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Détruire ou altérer le fonctionnement des machines 
numériques, la résistance du 21e siècle ? 

Par Benjamin Cadon

Luddisme > néo-luddisme

Plus de deux siècles se sont désormais écoulés depuis la destruction de deux métiers à tisser par le 
légendaire Capitaine Ludd en 1780 en Angleterre. Leader imaginaire du mouvement luddite, Ned Ludd 
�������� ��� ���°��� ���� ��������� ��� ����������� �������ǡ� �����°���� ��������� �ǯ���� ����±��������� ��� �ǯ���
���±��������±������������������Ǥ���������������������������������������������±������ǯ�����±�������±������
��������������������ǡ������ǯ������°������������±����������������������������±����±�±�����������������Ǧ������
������ �����������������������Ǥ�������������������������±��������	���������������ǯ�����������ǡ�����
�����������������������������±�����ǯ�����±�����������ȋ�������͖͔͕͔Ȍ�������ǯ±������Ƥ������Ǥ

�������������ǯ�����������������������Ǽ������°����������������ǽ���������������������±���������������
�ǯ���������� ������������������ ���� ���±���͔͜������������� ���������±�Ǧ��������Ǥ������� ͕͛͜͝���� ͕͙͝͝� ���
mathématicien Theodore Kaczynski, alias « Unabomber », enverra des dizaines de colis piégés à des 
informaticiens et à des professeurs renommés de Yale ou Berkeley et tuera trois personnes et en 
��������� ���� ���������� �ǯ������Ǥ� ���������±� ���� ���� ���±�������� ��� �±��������� ��� ����������������
psychologique conduites à Harvard, irrité contre les mouvements de femmes et de noirs, il quitte le 
monde universitaire en 1969 pour fomenter ses attentats et devenir le plus célèbre terroriste anti-
����������������ǯ��������Ǥ��������������ǯ�������ơ��±�����������������������±�������������������ǯ�����������
réédités. Ils exposent néanmoins des motivations parfois douteuses sous-tendues par une critique des 
��������������������������������ȋ
�ơ����͖͔͕͛ȌǤ

En contrepoint, on peut évoquer le toujours mystérieux « Comité pour la liquidation ou le détournement 
des ordinateurs (Clodo) » (Izoard 2010) qui a sévi à Toulouse entre 1980 et 1983 et a réalisé des 
Ǽ������������ǯ���������ǽ��������������������������������������������������������������������������������
������±�����������ǯ�������������������������������±�������Ǥ�������±����Ǽ����������������������������ǽǡ�
�����ǯ�����������������������ǯ�������������Ǽ��ǯ��������±�±�±���������������ǽǡ����������Ǽ������������ǡ���Ƥ����ǡ�
à contrôler et à réprimer », qui contribue à « renforcer la domination idéologique et économique de 
�ǯ��������������±��������������2����Ǧ�������ǡ������������������±ǡ���������������������������ǽ�ȋ������
͕͗͜͝ǡ�͙Ȍ����ǯ±���������������Ǥ

͔͘��������������ǡ����Ǽ����±������ǽ��ǯ�����������±������������������������±�ǡ���������������������������������
restent peu audibles (Mao 2016). En France, Jacques Ellul a certainement contribué à la constitution 
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�ǯ��� �������� ������������� �ǯ±����������� ����������� ���������������� ������Ǽ���°��������������ǯ_����� ǽ�
���Ǽ�������������ǽǡ�������������ǯ±����������������������������ǯ±�����±�Ǥ��ǯ����������ǡ�����±���������
�����±�����������ȋǼ�	����
������ǽȌ�����ǯ�������������������������������������������������������������
����� ������� ��ơ������ ����� ����� ������� ����������� ����������� �����������Ǥ� ���������ǡ� ���� �����°����
���±��ǡ������������������±����������������������ǯ��������������������ǯ��������������������������������
pour des motivations technopolitiques et aussi pour des raisons nourries de désinformation.

Pourquoi autant de haine à l’égard de ces chères machines ?

��������������������������������°��±��������������������������±�����������������ǯ���������±���������������
et libertaires désormais déchues (Tréguer 2020). Le numérique, un temps fantasmé comme facteur de 
�����������������������������ǯ�����������������������±ǡ������������������±��ǯ�������������������������±�����
������������������Ǥ�������±��������Ƥ�������������±������������������ǡ����������±����� �±������
�������� ���°�� �ǯ²���� ±�����±� �ǯ��� �������� ������ ��� ������ǡ� �²��� ������±��������� ����� �� ±����������
�ǯ������������������ǯ�����±�����������2����Ǧ����� ����������� ������� �����±��������� �ǯ���°����������Ǥ�
Le numérique comme facteur constitutif de la réalité, comme moteur de la « gouvernementalité 
algorithmique » (Rouvroy et Berns 2013), comme agent de surveillance ubiquitaire, entre crainte, 
fascination et désarroi. On aurait déjà atteint le « Point de singularité technologique » en ayant créé des 
������������������������������±������±�����������������Ƥ���ǯ������������������Ƥ������������������������
���������������������������������������±��Ǥ���������Ǧ���������������������������������������ǯ���²���ǡ����
�������������ƥ���������Ǧ��ǡ���������������������������ǯ����������������������������������������Ǥ

���� ������������� ±��������� �� ������ �����������ǡ� �� �ǯ������ ��� ��� ����������� Ǽ� ͙
� ǽǡ� ������� �±����±��
������ǯ���������������������������ǡ������±��������������������±����������ȋ�±�����͖͔͖͔Ȍǡ�����������������
�ǯ����������±���±��ȋǼ���������������±����ǽǡ�Ǽ�����±��������������±�ǽȌǤ�������Ǽ�͙ 
�ǽ�������������±����������±����
invraisemblable de vrais et de fausses informations conduisant des individus et groupes à brûler des 
�������������±�±��������������������������Ǽ�͙
�ǽǤ����������������������������ǯ±�����������������������������
����������������ǯ��������±����������������������ǯ±������ǡ�������������������°������������������±����������
�±�������������Ǥ�	�������������������ǯ�������ǡ�����������������������������ƪ�������������������±�����������
ces technologies et tenter de préserver nos libertés dans un combat dissymétrique.

Le logiciel libre s’est fait encloser par le capitalisme

Le projet GNU/Linux et la licence GPL de Richard Stallman ont constitué de valeureuses tentatives 
����� ������������� �ǯ������������� ��� ���������� ���������������� ��� ±����������� ��� �ǯ������������� ����
des logiques propriétaires de copyright. Ces logiques furent promues par de grandes entreprises qui 
avaient bien compris que la rente se déplaçait du matériel au logiciel, avant de tomber dans la donnée. 
�������������������������������������������±����±�������������������������������������ǯ������������
����� ������� ���� �������� ±�������� ������������ ���ǡ� ����� ���� �������������������� ��� ���� �ǯ��� ��������
�����������������������������������������������ǯ�������������±�Ǥ
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�������������ǡ��������������±����������������������������������������°����ǯ����������������������������ǡ�
Google a réussi son hold-up� ���� ������������������������� ȋ����°��������������������� �ǯ�������Ȍǡ� ����
logiciels libres quant à eux sont majoritairement utilisés pour faire fonctionner Internet (Wikipédia 
2021) et ses multiples protocoles, même Microsoft se met à Linux pour son cloud (Fassinou 2020). Et 
����ǯ�����������������������������������������������������������������ǯ���������ȋ����������͖͔͖͕Ȍ�������
développement du noyau Linux, on retrouve les géants du numérique en tête : Intel, Google, Huawei, 
	�������ǡ����ǡ�������ǡ����ǡ������ǡ����������ǯ��������±�����ǥ����������������������������±�²�Ǥ���������
��������������������������������������������������������±���������±�����������������±�±�����ǯ�������������
�������������������ǡ����ǯ������������ǯ���������Ǽ�������������ǽ�������������������Ǥ������������������������
���±�������ǯ����������������������°������ǡ�������������������������������ȋ����������ǣȀȀ�������Ǥ���ȀȌǡ�
en tentant de dégoogliser���������ǡ����������������ơ����������Ǥ�����������������²�������������������������
������ǡ�����ǯ�������� ���������������� ������±���������±������������ǯ���Ǥ���������������������ǡ�������
�������Ã��������������������������������ǡ���������������±��������Ǽ��������������������ǯ������ǯ�����������±�
��� �±������������ ������������� ��� ��� �������� ��� ��ơ�����ǡ� ��� ��� ������ ���� ��� ������ ��� ����������
�ǯ�ƥ�����±ǡ��������������±��������������ǡ�������������������������������������������±�������ǽ�ȋ��Ã����
Ƭ������͖͔͖͔ȌǤ�	����������������������������������ǡ�����������������������ǫ�Ǩ

Des rapports non-consentis avec les technologies

���� ������������� ���� ����� ����� Ǽ� ������±��� ǽ� �������ǯ���� ����� ��������� ��� ������ �ǯ��� ������ ����������
Ǽ� �±����������� ǽ� ���� ������� �����±ǡ� �� �ǯ������ �ǯ��� �±���� ������±� ���� ��� ����Ǧ����±ǡ� �ǯ���������� ���
�������������������������������������������Ǥ�������� �ǯ�������������� �������������������������������
�������ǡ���������������������������������������������Ƥ�±�������������������������������������������
�±�������±�����������ǯ����±�������������°�������������������������������������������ǯ����������������
�ǯ���±��������������������������������±����±���������±��������Ǥ��������������������������ǯ���±�����
�ǯ���� �������±� ��� �����������±�� ����������� ��� ������������ ��� ������� �ǯ���� ����������� ±����������
���������������� ��Ƥ���� ���� ������±����� �����±������ǡ� ��� Ǽ� ����������� ������ ������ ��� ���±������ ǽ�
������������±�������Ǥ�����������������������°���������Ǧ����������������������������������������Ƥ±�����
rétrograde, de conspiration à pulls longs visant à nous renvoyer chez les amish (Kelly 2009) éclairés à 
���������Ǥ�
ò�������������ȋ͕͙͚͝Ȍ� ���Ǧ�²���������±�������ǯ���±����� ������������������������ �������������
« sans se condamner à une mort intellectuelle, sociale ou médiatique » (p. 17).

�������������ǯ���������������������������������ǯ���������������������������������������±��±����������
�������������������������������������ǯ�����������������������������������������������Ǥ���������������
�����±���������������������������������������������±�����������ǯ�����������������������������������
ont permis des formes de résistance, cette dernière décennie a aussi vu la montée en puissance de 
�������������������������������������������������������������±�����ǡ����������������������ǯ����±����������
inventaire partiel et partial.
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Un inventaire néo-luddite

Péter les plombs

����±���ǯ±���������±ǡ���������������ȋ�������Ȍ���������������������������ǡ���������²�����������±������Ǧ
�����������������������������������������������������±�������°�����ǯ��������±����±���������datacenter. 
�����������������±�±����������������������������������������������������ǯ������������������������
temps sans alimentation électrique.

���ǯ±������� ������ǡ�������������������Ǧ�����������������±�����±�����������ǯ��°�������������������ƥ�����
car les interfaces avec le réseau, les prises électriques, pullulent en intérieur comme en extérieur, mais 
�ǯ������������������±����������������������������±�±��������������������Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ����������������������±�����������͖͔͕͔ǡ�������ǯ����������������������������
������������ǯ����������������ǯ�������������������������������������������������������������±������������
place. Ce ver apprécie particulièrement les systèmes industriels SCADA, des automates programmables 
industriels produits par Siemens et utilisés dans les centrales hydro-électriques ou nucléaires, destinés à 
�����������������ǯ�����������ǡ�������±������������������������������������������������Ǥ��������°���������������
±�±���������������������������������������ǯ����±� ����±�������͖͔͔͜ǡ�������������������������Ø����������
registre de la cyberguerre. En mars 2018, le Département de la Sécurité intérieure américain (Department 
��� ��������� ��������� ��� ���Ȍ� �±�±����� ���� ��� ������� �±�±������ �±����°������� ���� �±����� �ǯ±�������
�������͖͔͕͛Ǥ����������������±����������ǯ�������������±������black-out en Ukraine en 2015 et 2016, 
avec deux virus, Black Energy et Industroyer, qui ont plongé 230 000 résidents dans le noir pendant une 
�������������ȋ��������������������͖͔͕͛ȌǤ��������������Ƥ��͖͔͕͘ǡ������������� ���������������������������
�����Ø����ǯ�������Ǧ����������������������±�������������������������������������������������Ǥ����͖͔͕͚ǡ����
centrale nucléaire de Gundremmingen, située à 120 kilomètres au nord-ouest de Munich, a été visée par 
����������������������������������ǯ�������Ǥ

Le 16 avril 2013, une attaque sophistiquée a été menée contre la sous-station de transmission Metcalf 
de la ����Ƥ��
��������������������������������ǡ��������������ǡ���°��������������°�������������Ǥ��ǯ�������ǡ�
au cours de laquelle des hommes armés ont tiré sur 17 transformateurs électriques, a entraîné des 
��������� ���±������ �ǯ���� ������� ��� ����� ��� ͕͙� ��������� ��� �������� ��� �� ���������������� ��� ����
�ǯ������������ǯ����������������±���������±��������±������������������������Ǽ���������������Ƥ��������������
of domestic terrorism involving the grid that has ever occurred » (Wikipédia 2020). Plus récemment, 
����������������������ǯ±���������±���±����������������±�����Ǧ�²����������������Ƥ���������������Ƥ������±�
�����������°�������±�����±Ǥ�����������������������������ƥ�������������������������������������������
les bâtiments de la compagnie, puis dans la totalité du réseau, en dérobant au passage les données 
����±������͙͔�͔͔͔��������ǡ������Ƥ�����������������������������������������ȋ��������͖͔͕͚ȌǤ�
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�����������������������������ǡ���ƥ����������������������������������������������������ǡ��������ǯ����
plus téléguidés par des États et des velléités belliqueuses que par une envie romantique de détruire la 
société techno-industrielle en la vidant de son jus.

Couper les câbles

��� ���������� ͖͔͔͝ǡ� ����� ��� ͙͔͔� ������±�� �ǯ�������� ���� �����±� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ���Ǧ�±�����
�� �������� ȋ�Ø���Ǧ�ǯ�����Ȍǡ� �Ƥ������±������� ��� ������ ����������������������ǡ����� ������ ����2����Ǧ����� ��
�ǯ������Ǥ��ǯ���������±��������������������Á������������ǡ����������������������Ǥ�Ǽ���������±�����������ǯ����
envisagée », avaient prévenu les syndicats qui inventent ici un mode de lutte inédit (Ouest-France 2009).

��������͖͔͕͚ǡ�������������������ǡ��������±���±��������ǡ����������������±�����������ǯ�����������������
pour revendre le métal, mettant ainsi en panne plusieurs heures une bonne partie des réseaux Internet 
����ǯ���±���ǡ�������
±�������������ǯ������Ã����Ǥ����Ǽ���������������������ǽ��ǯ����������������������������
�ǯ��������Ǥ

������ǡ� ������������� ������ ��� ����������� ���� ±�±� �������±�� ���� ���� Ƥ����� ��������� ���� 2����Ǧ����ǡ�
notamment sur des lignes dédiées au trading à haute fréquence. De même, en France on assiste 
à une multiplication des actes de sabotage, une proposition de loi visant à lutter contre les actes de 
���������������������������±���������Ƥ���������������	��������±�±��±���±����������͖͔͖͔�ȋ�����͖͔͖͔ȌǤ

�ǯ�������������������±�����������ơ���������������������������������±ǡ�����±���������������ǯ���������������
OVH à Strasbourg a démontré le nombre de sites et services contenu dans petit parallélépipède parti 
en fumé. Fort heureusement, les multinationales du numérique investissent massivement pour avoir 
leurs propres tuyaux transocéaniques, pour bien sur consolider le réseau de façon altruiste, neutre et 
décentralisée.

Brûler les antennes

������������������ �ǯ��������������ǯ�� ��±�������� ������������ ��� ͕͛͘͝������� ��� �������������� ������
région du service télévision pendant 3 mois, « les Bretons redécouvrent la vie de leurs grands-parents, 
les librairies font recette et les veillées nocturnes reprennent » (Wikipédia 2020b). Le Front de Libération 
�������������������±��������ǡ��������������ƪ�������±�±�������������������±���������������±�������������ǡ�
bientôt véhiculés par la 5G.

Plus récemment, partout dans le monde, des personnes et des groupes se sont mis à brûler ou à 
�±������� ���� ��������� ��� �±�±�������������Ǥ� �� �ǯ�������ǡ� ��� ����������±���� ���� ���� �±������ ��������
suscite une partie de ces velléités destructrices, selon lequel Bill Gates aurait anticipé, voire prémédité, 
��� ������ ��� ������ ����� ���������� ���� �������Ǧ������ �������±�� ��� ͙
� �� �ǯ��������� ��� ��� �����������
��������Ǥ� ���������������� ���������������������ơ�������� �������±�����±�������������������� ���͙
������
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��������Ǥ�����������������������������������±�����������
����������������������������Ƥ������������ǯ����
ȋ��������������͖͔͖͔ȌǤ������������������ǯ��������Á����°�����������ơ���������������������ǯ���������������
���������������������Ǥ�����±����������������͙
�����������ǯ��������������ǯ�����������������������±�����
de proximité, ajoutant une couche indigeste à hautes fréquences au brouillard électromagnétique déjà 
�����������������²�������͔͘�͔͔͔��������������������������������ǯ���������Ǥ

Détruire les excroissances

On a vu ces dernières années de multiples projets de jeune pousse (start-upȌ������������ǯ��������������
�����������������±���������������������ǯ��������±�����������±����� �����Ǧ�������Ǥ��������������������� ���
manière la plus spectaculaire possible est devenue, dans certains pays, un jeu sur les réseaux sociaux : 
����±�������������������ǯ�����������ǡ��������±������������������������ǡ�������������������������������
objets en sous-marins ou avions par catapultage. De façon plus légère, des plaisantins hackers ont aussi 
����Ƥ±�����������������������������������������ơ����������������������������±��ȋ�������͖͔͕͝ȌǤ

�����������������������������������������������ǯ±�������������������������������������������������ǫ�
Dans certains pays, ces entreprises ont prétexté que ces comportements destructeurs, ce manque de 
« civisme », mettaient à mal leur modèle économique et ont décidé de cesser leurs activités, laissant à 
la collectivité publique le soin de débarrasser et traiter ces objets connectés devenus déchets. Parfois, 
des entreprises comme Uber détruisent 20 000 vélos électriques neufs parce que les actionnaires ont 
changé de braquet (Peters 2020).

Dans ce registre de destruction des excroissances de la société technologique, on pourrait également 
évoquer celle des radars automatiques en France perpétrée par des personnes impliquées dans le 
mouvement des « Gilets jaunes » : sur 4500 appareils, 600 ont été mis hors service dont plus de 130 
�±���������������ƪ���������͖͔͕͜����������������������������������������ǯ±���Ǥ

Tuer les ordinateurs

Le « USB killer » a été prototypé en 2015 puis proposé à la vente car potentiellement correspondait à un 
�����±�ǣ�������±������ǯ���������������������ǡ����������������°�����������������������������������������
à la carte mère auquel il est relié, provoquant très souvent le décès irrévocable de la machine incriminée 
��ǡ� ��������ǡ� ����������� �����Ø��������Ǥ����� ����������� ��� ����� �����±����� �ǯ����������� ��� �������
��������������������������ǯ�����������ǡ���� �±�±������ǡ������������ ���������������������������������ǡ�
des consoles de jeu, voire des voitures. Cette orgie de furie destructrice non conscientisée est ambiguë 
ȋ�����������͖͔͕͛Ȍ�ǣ������±��������������������������������������ǯ�ơ������������������������±�������������
���������±�������������������ǯ������������ǯ�����±��������Ǥ�Ǽ������������������������ǡ�ǥ�Ǥ�ǽ
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Dénier le service

������ǯ�������������±�Ǧ�������ǡ�����±��������������ȋ������������������Ǧ��Ǧ��������Ȃ�����Ȍ������������������±Ǥ�
��� ��������� �� �������� ��� �������� ��������� ����²���� �±�±�±��� ��� �������� �Ƥ����ǯ��� ��������� ������Ǥ� ���
����������������������������������������������������²������±����������������ǯ�������������������±�
�ǯ��������� ����� ���������� ���� �������±�� ��� �±������ ��� ��� Ƥ��������� ��� �������Ǥ� ��� ������� ���������
« Anonymous » a usé à de multiples reprises cette technique pour provoquer le dysfonctionnement 
�������������ǯ����������������ǯ��������������������±��Ǥ�
�������������������������±� �������������������
�����������������±��������ȋ��������͖͔͕͙Ȍǡ�Ƥ���������������±������������������������������ǡ��ǯ����
����Ƥ�������������������Ǽ�����������ǽǡ������ ������ǡ� ������������ ����������������� �������������
« Occupy wall street » trouble.

Le déni de service est, la plupart du temps, non-destructif, il est aussi souvent utilisé pour maltraiter ses 
concurrents, notamment dans le dark Web. Il a été popularisé via les « Anonymous » et des outils faciles 
�ǯ���°�������������ȋ�����±����͖͔͖͕Ȍ����������������±����� ��������ǯ��������������������������������
biais numériques de personnes habituellement en marge du schéma « citoyen » traditionnel.

�ơ���������������±��

����ǯ���������°����������±��������������������±�����ǡ������������������������������������������������������
�����±�������������������������ơ�����������������������
�Ǥ����������������������������������ǡ� ���
plug-in de navigateur web AdNauseam va cliquer pour nous de façon hiératique sur de multiples 
��������±��������������������������Ƥ��������������Ǥ�������������������������±���ǯ������������������
������ǡ������������ ������������ �����������������Ƥ������� ȋ���������͖͔͕͛ȌǤ���������������� ������������
���ơ���� ���� ����±��� ����� ���������� ��� ��ð�� ��� ��� ������������� ��� ��� ������� ���������� ������������ ����
�����±����������±������������ǯ������������������������������±�������������������������������������������
écoutent.

��� ����� ����� �������ǡ� ���� ������������� ���� ���ơ����� ���� ����±��� �ǯ��� ����������� ��� ��� ��������
inutilisable se sont répandus de façon exponentielle ces dernières années. De multiples services publics 
et entreprises furent touchés, parfois en renvoyant les salariés au papier-crayon pour pouvoir assurer un 
���������ǯ�������±�Ǥ���������ǡ����������������������°�����������ơ����������������������������Ƥ�����°���ǡ�
��� ���������� �ǯ���� ��������� �������ǯ������� ��� �������� ���� ��� ������� ������±� ±����� ������������ ���
����������������ǯ���°��������±������������±��ǡ����������ǯ��°������������������������Ƥ�����°������������
être suivies assez précisément (Paquet-Clouston, Haslhofer et Dupont 2019). Bizarrement, certains de 
������������Á���Ǧ���������±��������������������������±���±�����ǯ�����������������������������±������������
ordinateurs paralysés.
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Altérer le fonctionnement

Il existe de multiples tactiques pour se prémunir de la surveillance numérique, qui peuvent passer 
���� ���������������������±����������������������� �ǯ�������������������������Ǥ���������������������� �����Ǧ
���°��������±����±������������ǯ���������������������������������������������ǯ��������������ǯ�������������
���������������±������ǯ�������������������±����������������������������������������Ǥ

Dans la Silicon Valley, plusieurs mouvements de protestation se sont érigés contre les grandes 
������������ ��� ���±������ ���������ǡ� ������ ������ǡ� �ǯ��������� ���� ������ �±����±��� ���� ����������� ���
��������������������������±�ǡ�������������Ƥ�������±�����������������������������������������������������
����������Ǥ���������������±������������Ǩ����
������������	���������������������±�ǡ��������������������
��������������±����� ����������������������������ǡ�����������±������±�±�������±����� ��������� �����ǯ�� �����
domicile.

Les stratégies de destruction pour mettre un grain de sable dans ce capitalisme numérique galopant sont 
���������������������������ǣ������������������������ǡ����	��������
�������ǡ���������������ǯ�������������
���
�������������������ǯ������������Ǧ����ǡ������������������������ǯ�������������������������ǯ�������
en Inde pour protester contre le non-versement des salaires (Amadeo 2020) et les conditions de travail, 
����������������������±����������Ǧ������������	�������������������Ƥ�����ȋ	������͖͔͕͝Ȍǡ����������ǯ�������
stratégies.

Conclusion

Néo-luddisme > Low-tech

���±����������ǡ� ����±�Ǧ������������²�������������ǯ����������������������������� �����������������������
scotchées à leur écran et perfusées par les discours techno-solutionnistes. Les motivations de ces 
personnes et collectifs sont pour autant très disparates et contextuelles, myriade de formes de 
�������������������������������������������������������������������Ƥ���ǯ�������°�����������������Ƥ��Ǥ

������ ���������� ��� ����±�������� ��ǯ������ ������� ���� ������� ��� ��������� ��� ��� �����������ǡ� ������
contribuent à politiser la question technique, à déconstruire sa pseudo neutralité, à ramener dans 
�ǯ��������������������������������������������������Ǥ��ǯ�������������������������������ǡ��±�����������
����������������������������ƥ������������������ǯ������������������������������������Ǥ���������������
ressources naturelles existantes, on pourrait se demander si nous ne sommes pas allés trop loin trop 
����� ����� ��� �±������������ �������������Ǥ� �ǯ������������� ��������±������ ���������� ��� �������������
����������������������±���������ǡ�����������������Ø��������������ǯ���������ǡ��������������ǡ��ǯ±������ǡ�
la maintenance de « technologies pour la vie », respectueuses de leur environnement, appropriées au 
contexte sociotechnique de la situation.
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����î������������������±�������������±������������������������������������ǡ�������������������������
�������������������������������������Ø�������ǯ��±�������±�������������������������������Ǥ������	�������
Jarrige (2010), la force du mouvement des Zones à défendre (Zad) vient de sa capacité à combiner « les 
����������������������� ��� �����������������������ǯ�����������ǯ���������������� ��������°����ǡ���������� ���
��������������������±�����������²����ǯ���������ǡ����������������������������������ǯ��±�����±ǡ����������������
écologique, qui voit dans le gigantisme technicien une cause de la dégradation de la Terre ».

	���Ǧ��������������°��������������ǯ��������low techǡ�����ǯ�����������±���������Ǽ��������������������������
forcée vers une société essentiellement basée sur des basses technologies, sans doute plus rudes 
et basiques, peut-être un peu moins performantes, mais nettement plus économes en ressources et 
maîtrisables localement » ?, se demande Philipee Bihouix (2014).
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