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Hackers. Au cœur de la résistance numérique.  
Recension du livre d’Amaelle Guiton (2013)

Par Eva Giard et Stéphane Couture

Ce texte propose une recension de lecture du livre Hackers. Au cœur de la résistance numérique, publié par 
Amaelle Guiton (2013). Bien que le sujet des hackers ait été amplement exploité par le passé, notamment 
par des auteurs.trices québécois (Coleman 2016 ; Grosbois 2018) et les directeurs.trices du numéro (Couture 
2015, 2020 ; Toupin 2016, 2017), nous avons préféré nous attarder dans ce numéro spécial de Possibles���
des aspects et des travaux sans doute un peu moins connus du public cible de la revue. Ceux-ci amèneront 
�������������������������ơ±�����������������±���°��������±������������±�����Ǥ����������������������������
pas ignorer le phénomène des hackers et avons donc décidé de proposer cette recension de lecture du 
livre de Guiton qui, bien qu’un peu daté (2013), fait directement écho au thème du numéro (la résistance 
numérique). 

��������
�����ǡ��ǯ�����������������Hackers. Au cœur de la résistance numérique (Au Diable Vauvert, 2013), 
est une journaliste particulièrement intéressée par les libertés numériques et leurs impacts politiques. 
�ǯ�������� ���������� ��� �������� �������� Libération et tient notamment le blogue Techn0polis, qui se 
revendique comme une « zone autonome de publication aléatoire visant à documenter, à hauteur de 
�����������ǡ���������������������������������������������±��������ǯ���������������������������±�����Ǥ�ǽ�
(https://www.techn0polis.net/a-propos/). Ses intérêts et son activité dans les sphères médiatiques font 
�ǯ�������������������������������±������������������������ ��������������±�������������±������������
�ǯ�������������Ǥ

��������͖͔͕͗ǡ� ��� ������������ǯ����������������� ���������������±�±����������������ǡ����� �ǯ����������������
2010 et illustre de deux visages. Le premier est celui de Julian Assange, qui publie cette année-là diverses 
révélations sur les abus et les crimes du gouvernement américain. Son site WikiLeaks et certain.e.s de 
���������������������������ǯ������ǡ������������������������������������������������������ǡ�������������
�������������������±����������������������Ø���±�������������������������±��ǯ�����������Ǥ���������°���������ǡ�
celui-ci couvert, est le masque de Guy Fawkes, du roman graphique culte V pour Vendetta, récupéré par 
����������������������������������������������������������������������������������ǯAnonymous. Lorsque 
�������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������à����ǯ����
�±����������������������� ����±�������������ǡ� ��������������������� ǣ� ����������ǯ������������������������ǡ�
circonscrit par ses écrans. Le langage courant se remplit de ces mots qui étaient auparavant réservés aux 
�����Ǯ�����ǯ��ǯ�����������ǣ�Ǽ������������ǡ�������±�����±������ǥ�ǽ�ȋ
������͖͔͕͗ǡ�͕͕ȌǤ
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���� ��������� ��� ����������� �������� ����� ��� ������ ��������ǡ� ���� �������� Ȃ� ����� ��� ������ ������� Ȃ�
±����������±�������� ���� ������������� �������������������ǡ� ���������������ǯ±�����±������ ������������������
�ǯ����������������������������������������������°��Ǥ�����ǡ��������ǯ���������������ǡ���������������ǯ��Ƥ�����
en retour dans le réseau, par « des verrous numériques (...) sans toujours se soucier des dommages 
������±����� ���� ������±�� �������������� ǽ� ȋ
������ ͖͔͕͗ǡ� ͕͖ȌǤ� ����� ��������� ��������� ��������ǡ� �ǯ�������
���������������������Ǽ������ǯ�������������������������������������±�������±�±�����±��Ǥ�ǽ�ȋ
������͖͔͕͗ǡ�͕͖ȌǤ

Avec des « technologies connaissant moins de frontières que les droits humains [sic] » (Guiton 2013, 12), 
de nouveaux contre-pouvoirs émergent pour défendre ces droits humains. Ces contre-pouvoirs 
��������������������������������±������������±��������������������������������������������ǯ��������ǣ�
�ǯ�������������������±�����������������������������������������ǡ�����������������±�������������������±��
�ǯ��������� ��� ���� ������������ ��� ��� ���� ����±�Ǥ� ��� ��������� ��� ͖͔͕͔�������� ����� �����±�� ���� ��� ��°���
publique. Le livre se donne pour mission de dresser leur portrait et de résumer leur histoire, leurs 
�������ǡ��������������������������±��ǡ���������������������������������������Ǧ������������������������î�
le spectre de la surveillance hante chaque innovation.

������������������±����͙����������ǡ������������������ǯ�������������ǯ�����������������������������������ǡ����Ǧ
mêmes divisés en petites sous-parties qui se lisent presque comme des aphorismes.

Le premier intitulé, « ce que hacker veut dire�ǽǡ�����������ǯ�������������������������±������ơ����±�
����� �����±Ƥ���� ǣ��±������ ������������������������������ �������������Ǥ�
������������������� ��� ������
hacker����������������Ø���������±��������±�±�������ǯ�������������±���±��������������������±�������±��
�� �ǯ������������ǡ���� ����±������������������� ǣ�comprendre, bidouiller, détourner. Cette activité débute 
������������������������ǯ����±���������������ǡ����������������������±ǡ������������������������������
����������������������������ǡ���������±��������Ǥ�������
�����ǡ������������������������ǯ�����������Á�����ǡ�
����������������������������Ǽ���ǯ���Ǧ��������ǯ����ǫ�ǽǡ����������Ø��Ǽ���ǯ���Ǧ����������������������������ǫ�ǽ�
(Guiton 2013, 23).

����� 
�����ǡ� �ǯ������� �������� ����°���� ����������������� ��� �������� ������ǡ� ������ ��� �±����� ���
�±Ƥ��������������� ���������������������������ȋ��±�������������������� ���������� ������ǡ��������������Ȍ� ǣ�
Ǽ� �ǯ������� ����� �ǯ������������ ��� ������ ������������� ǽ� ȋ
������ ͖͔͕͗ǡ� ͖͝ȌǤ� ���� ������� �������� ��������
aux origines mêmes du terme, inventé au MIT par le « Tech Model Railroad Club » dont les membres 
�ǯ����������������������Ȃ�to hack�Ȃ�������������������������������������������������Ǥ������������������������
�ǯ�������������������������������������ǯ������ǡ����������ǯ��������������������°��������±����������
�°����Ǥ������������ǡ������������������������������ǡ���������°��͕͙͜͝�������������������ǯ�����������Ǽ��ǯ±�������
des hackers », qui décrit un ensemble de principes, plutôt descriptifs que prescriptifs, sur le modus 
operandi de ces bidouilleursǤ�������±���������� �±��������͚�������� ǣ� Ǽ� �ǯ���°�����������������ǡ���������
�±�±����������������������������±����������������������ǡ������²��������������������±�ǽ�Ǣ�Ǽ��ǯ�����������������
²����������ǽ�Ǣ����Ǽ����������±Ƥ�������ǯ�������±�������������������±���������������ǽ�Ǣ�Ǽ���������������������²����
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���±�����������ǯ�����������������������������ǽ�Ǣ�Ǽ��ǯ����������±�������ǯ������������������±��������������������ǽ�Ǣ�
Ǽ����������������������������������������Ȃ����������ǽ�ȋ�����͕͙͜͝ǡ������
������͖͔͕͗ǡ�͚͗ȌǤ

�� �������� ������±������ǡ���� ��������� ������������ ����������������°�������������ǯ��������� ǣ� ��������Ȃ�
���������� Ȃ� �±��������������� Ȃ� ������ ���°�� Ȃ� ������ �������������� Ȃ� ������ �����������Ǥ� ��������� ��� ����
�������� ��� ������±����±�� ��� ����������²��������� ��±���������Ǥ��ǯ���� ����������������������������
�ǯ���������������������������������°���������±�����������������������������������Ǥ��ǯ���������°��������
����������������������������ǯ���������������������������������������ǯ��������������ǡ��ǯ�î��ǯ������������ǯ���
������������ǡ��ǯhacktivisme, un terme que Julia Group, un Think Tank suédois sur les libertés numériques 
�±Ƥ����������Ǽ�ȏ����������Ȑ�����������Ǧ�������������������������������������������Ȃ�����������Ȃ�����
processus politiques » (Julia Group, dans Guiton 2013, 42).

Le deuxième chapitre, « Circulez, y a tout à voir (ou presque) », aborde des pratiques et des moments 
�������������±��ǯ�������������ǯ�����������ǡ�������������������������������������Ǥ���������������������
cette histoire se passe en Tunisie. Les pratiques autoritaires du gouvernement tunisien, particulièrement 
������ǯ����ǯ�������� ������±�����±�������ȋ��������� ������±��ǯ�������������� ��������� �������������� �������
����±�Ȍǡ� ����� �������� ƪ��������� ���� �ǯ������������ ��� ��������� ���������� ������ ����±� �ǯ����������
������������������ �� �ǯ����� ��� 	�������Ǥ� ������ ������������������� ��� �±���� �ǯ���� �������������� ���
�ǯ�������������������������ǯ�����������ǡ��ǯ����°���±���������������������ǡ�����������������ǡ��������������
���ǡ��������������±�����ǽ�ȋ
������͖͔͕͗ǡ�͙͗ȌǤ����������°��ǡ����������ǡ��������������������ǯ�������������
������ǯ�����������������ƪ����������ƥ��������������ȋ������������ǡ�͖ ͔͕͚������������Ȍǡ���ơ�����������±��������
�±��������ǯ���������������±����Ǥ�����������������±������������������������������������������������
des attaques par déni de service distribuées (Distributed Denial of Service attack�Ȃ�����ȌǤ��������������
ce temps, des manifestations battent leur plein dans les rues, et le dirigeant tunisien fuit le 14 janvier 
2011.

Le deuxième volet de cette histoire des hacktivistes se passe en Égypte et met en scène Telecomix, 
un groupe décentralisé de cybermilitants européens et nord-américains. Le gouvernement égyptien a 
�����������°�����������±����������Ǣ���������������������±��������������������������������������������
place des réseaux de secours en faisant passer de vieux modems à travers la frontière du pays. 

Deux axes de pratiques hacktivistes sont donc déployés tout au long des printemps arabes. Le premier, 
mis en évidence par Anonymous, se déploie le long des revendications du droit à la vie privée, un droit 
vital dans les régimes autoritaires, mais moins central dans les préoccupations du grand public des 
����������������Ǥ�
����������������ǯ��������������ǯ�������������������������ǯ����±����±���������������
�ǯ���Ǽ��ǯ�����������������������ǯ����ǯ����������������������ǽ�ȋ
������͖͔͕͗ǡ�͚͙ȌǤ������������������������
���� �ǯ������������������� ���� Ǯ�����������ǯ�Ȃ�������±���������������������������Ȃ� ��������������������
�ǯ�������������������������������������±�������������������������������������ǡ�����������������������
����������������±ǡ��ǯ���������������������������±�����Ǥ
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Le deuxième axe de pratiques hacktivistes, mis en évidence par Telecomix, est celui de la fracture 
���±�����Ǥ��ǯ�����������à�������ǯ±������������������������������ǯ�������������ǯ���������������������������
�ǯ��±������� ��������ǡ��������������²�����±����±������������������������������ ��� �������������� �ǯ�������±�
en sont aussi largement pourvus que possible. De nombreuses initiatives cherchent donc à couvrir les 
Ǽ����������������ǽ��±�������±����ǯ���°������±����ǡ����������������������������������±������������������
���������±������������Ǽ��±��������Ƥ������±��ǽ�ȋ�������������Ȍǡ�����������������������������������������
�����Ƥ�Ǥ��ǯ���������������ǯ���������ǯ��������������������������������������������������������������������
�±�����������±�ǡ��Ƥ���������������ǯ������°��������������²������������ȋ�����������Ǥ������������������
���±����������ǯ��������±����������±������±���ǡ����������±�������������±��ȌǤ

���������ǡ�����ǯ±������������������������������������������ǯ������²��������������������������������������
��°��������������ǡ�����ǯ���������������������Ǥ���������
���������°����������������������������������������
�����������ǯ�ơ������������������������������������������±�����±��Ǥ������������ǡ��������������������Ǽ����
vie privée pour les faibles, la transparence pour les puissants » (Guiton 2013, 71), mais les débats sont 
��������������������±�ǡ��������������������������ǡ������������ǯ�����������������������ǡ��������������������
�����ǯ���������������������������������²����������±�Ǥ����������±��ǯ��������������������������������±���Ǥ�
���������±������������ǯ�����������ǡ�����à��������������������������ǡ�������������ƪ�����������������������
militante qui considère que tous les points de vue ne se valent pas.

Le troisième chapitre, « culture du partage, partage de la culture�ǽǡ��������������������������������ǯ�����
���������±����������������±�����ǯ�����������ǡ������±����������������Ǥ������������������������������Ƥ�����
�������� ��ǯ���� �������� ��������Ǥ� ������������� �±���������� ��� ���ǡ� ��������� ���� ����������������
devenu frustré de ce que les logiciels tendent à devenir : restrictifs, contrôlés, propriétaires. Il 
�±�������ǡ�����±�����������±���͔͜ǡ���� ����°����ǯ������������� �����ǡ�
��ǡ���ǡ�������������±��������
tard, une licence publique qui interdit toute réappropriation privée de ce qui est publié sous son sceau. 
Il pose ainsi les premières bases de la culture libriste, dont les logiciels doivent, selon lui, répondre à 
�����������°����ǣ��������������������������������ǯ��±�����ǡ���������������������ǡ��������������ǡ������Ƥ�����
����Ƥ��Ǥ��������������������������������������������������������������±ǡ�����������������������������
source du programme soit accessible.

���Ǯ�����ǯ����Ǯ��������������ǯ�����������ǡ��ǯ����������������Ǯ����ǯ������Ƥ���������������������������������������Ǥ�
��������������ǯ�ơ������������������������Ǥ���������°������������������������ǡ����������������������������
���� ���� ������������ ��� ��� ������� ���������� ����� ��ǯ��� ������� ��������������� ���������Ǥ� ��� ��Ø��� ���
������±� ���� ������������ǡ� �ǯ±�����±� ����� �ǯ��������� ������ ������±� ��� ��� Ǯ���������±ǯ� ���� ��� ����±������Ǥ� ���
�����°������������������������������������Ǥ��������ǡ���±�����������Ǽ��ǯ������������ǽǡ�������������ǯ������
les avantages techniques du modèle plutôt que ses implications idéologiques, dans la perspective 
�ǯ������������� �ǯ������������� ������°�������������ȋ�����������͖͔͔͚������������ȌǤ��ǯ�����������������
����ơ��������������������ƥ�����±�±���������ǡ�����������±��������������������������������������ǡ�
������ƥ��ǡ��������	������ǡ���������������������ǯ���� ������������� ������������������ �����������������±��
dans la construction des plateformes de Google, Facebook et autres réseaux similaires.
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�����±� ��� ����������� ��������� ��� ������ ��� ��������� �����ǡ� ����������� �ƥ��±� ������ ��� ���°���
��� ��������������� �ƥ����ǡ� ��� ������ ������������� ���������� �� ��� ������� Ǯ����ǯ� ��� �±��� �� �ǯ����� ����� ���
technologie. Passer au logiciel libre est rarement le choix le plus ergonomique et accessible, et de 
nombreux militants en faveur du modèle libriste revendiquent une éducation poussée à la technologie 
�������ǯ������������������������������������������������������������������������������������������±������Ǥ�

��� �������� �î� ���� �������� ������������� ��� ����� ����������� ��� ������ ������ǡ� �ǯ���� ����� �ǯ���°�� ����
������������������Ǥ�����±�����������±���͖͔͔͔ǡ��ǯ�����ǯ��������������������������������������������������
����Ǥ�������������±������������ǡ���������������������������������±�����������������������ǡ��ǯ����������
et de Warner, suite à la fermeture du site de streaming Megaupload. Une guerre légale commence 
������� ��� ��������� ��� �������� ��������ǡ� ����� ������ ������� ��� ���� ������� ��� 	������ ��� �ǯ���������� ����
mesures techniques de protection (Digital Rights Managements, DRM), qui rendent beaucoup plus 
��ƥ��������������������à�����Ǥ������±�������������������±�����±��������±��������ǡ�����������������������
au partage qui préexistait la dématérialisation de la culture. Par exemple, le célèbre site The Pirate Bay, 
connu et souvent décrié pour le partage illégal de contenu, était initialement un Think Tank visant à 
discuter des implications du copyright sur le partage de la culture. Parmi les axes de développement 
des revendications du partage de la culture, Guiton mentionne également les hackerspaces, qui visent 
����±������� ����������������������������� �ǯ±�������������������� �ǯ���������������±�����������������
�ǯ�����������ǡ� ��� ��� ������������� ��� ��� �������Ǥ� ���� ������������� ��� �����������ǡ� ������� ����� ����
�������±���������������������ơ±�����ǡ��������������������à�������±�����������������������������������
�����������ǡ�����������������ǯ������������������������ȋ����������������ǡ�������������͖͔͕͛ȌǤ

Le quatrième chapitre, « Démocratie 2.0� ǽ� �±������� �ǯ��������������� ���� ���� �������� ���� ���°����
�������������������������������Ǥ���������������ǯ�������Ƥ������ǯ�������°���Ǽ����������ǽ���������������Ǥ�
Ǽ�������ǡ��ǯ�����������Ǥ�����������ǡ��ǯ�������������ǡ��������±±�����ǽǡ��ƥ�����������ơǡ��������������������±�
����
������ȋ͖͔͕͗ǡ�͕͙͘ȌǤ����������������������������������ǯ���±�����������������������ǯ��������������°�����
les hackers, comme le projet qui remettait en question la neutralité du web aux États-Unis, ou encore 
�������������ǡ����Ǽ���������������������ơ�������������������������������±�������������������ǽ���������������
���	���������͖͔͔͝��������������������������������������Ƥ���������������������Ǥ����������������������
�ǯ����������� 	�������� 	���������� ȋ�		Ȍ� ���� 2����Ǧ����� ��� ��� ����������� ��� ���� ��� 	������ ��������
�ǯ��ƪ������������������������Ǥ�������������������������±�±���±±�ǡ������������°����î�����������������
�ǯ�����Ǧ�²���������±�Ǣ��������������±��������������������������������������������������±�����������
����������������ǯ��������Ǥ�

Toutefois, faire partie du débat démocratique peut être compliqué pour les hackers. La politique est 
lente, alors que le hack est rapide. Il y a donc un équilibre à trouver entre un système politique très 
����Ƥ±ǡ�������ǡ�����������������±����������������Ǥ���������������������������²��������±��������������������
���������������������������������������Ǥ����������������������ǯ������������������������������������Á�ǡ�
����ǡ��������������������������������������à��ǡ�������������������±�±�����������±��������������±�²�������
��������ǣ� ����������� �����������±�ǡ� ��� ������±��ǯ�������������� ����±������������������±�±� ��������������Ǥ����
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�����°����ǯ��°���������������������������������������������������������������°��ǡ���������ǯ������������
��±������������������������ǡ���������������������������������ǯ±������������������������������������������
sur des enjeux qui ne concernent pas nécessairement Internet. Ils apportent cependant un renouveau 
certain à la politique, en faisant évoluer les outils de la participation citoyenne par le biais de plateformes 
��������������������������������������������±������������������à�������±�������������������ǯ������������±�
des prises de décision.

������������������������������������������������ǡ�����������������ǯ������������������������������Ǣ���ƥ��������
�ǯ���������������������°����������ǯ���������������������ǯ²���Ǥ��ǯ���������ǯ����������ǣ� ���������������
�������������������������Ǧ�����������������������������������������������������������������������������ǯ�������
�ǯ���������ǫ

Le cinquième chapitre, « du bazar dans les cathédrales », part du format de fonctionnement des 
���������� ����������Ǽ�������������ǽ��±���������������Ǥ��������Ǥ�������������ǡ� ��������±������ǡ��ǯ���� ���
����������������±����������������������ǡ���������ǡ��ǯ���������ǯ�����������Ǣ�������°��������ǡ�ƪ������ǡ��������
�� ����Ǥ� �ǯ���� ������°��� ���� �ǯ��������� ������� �� �ǯ����� ���������ǯ�� ��� ���������� ����������ǯ���������
������ǯ±�������������ǥ������
�����ǡ�������°�����������������������ǡ�������������������������������ǡ����
����� �������� �±������������ ������� ��� ����� ���� �ǯ�� ����� ���� ������±�Ǥ� ���������ǡ� ����� ��� �������
que ce groupe, fonctionne sans membres ou structure claire, répondant à un régime de « do-ocratie », 
le pouvoir à « celui qui fait » (Guiton 2013, 194). Dans les médias, il était pourtant souvent présenté 
���������Ǽ��������ǽ�Ƥ��Ǥ���������������ǡ���������±���ǯ�������������°��������ǡ����������������±Ƥ��������
�������������������ǯ������Ƥ���������������Ǥ�����������������°������������ǡ��ǯ�����������������������±��
par le « lulz » et la simple envie de mettre le bazar un peu partout. Amaelle Guiton explique que la 
���������±���������������������������������°��������������°����ǯ��������������������Ǥ�����ǯ��������
simplement une contre-culture, mais une réinvention de la culture.

�����
�����ǡ���������±�����������������������±�±���°���ơ���±����������������������Ǣ������±����Ǥ��ǯ������
��������ǯ������������������ �������������������������� ������������±���ǡ� ���������������������� ����
������������� �±���������� ���������������ǡ� ����� ������ ��� �ǯ�ƥ������ ������ ��� ������Ǧ�������� ��°��
����������������������������������±��ǯ�����������������������������±�ǡ��������������������Ǥ��ǯ��������
�ǯ���������� ���� ���� ����������±�� �������� ��� ������� ��������������� ���� ������� ���� ��� ����� ������ ��������Ǥ�
���������������� �ǯ���� ���� �����±�� ��� ����� ���� �±���������� ������������� ���� ���������� �����������
����������ǯ������ǡ����������������������±��������������������±�������Ǥ�������������������������������±����
����������±������ǡ�����������±���������������������������������������������������������ǯ��������������
���ǯ������������������������������������������Ǥ��ǯ��������������������������������������±�����±�����
����±���ǣ����������ǯ����������������ǡ����������������²�����±�����������������������������±��Ǥ


�������ǯ�������������������� �������������±�����������ǯ����������Ǽ���������������������±������ǽǤ���� ���
même façon que Occupy se revendique des « 99 Ψ�ǽǡ���������������±�����������Ǽ�±������±�����ǽ�Ǣ��ǯ����
le système entier, la distribution du pouvoir qui est mise en question, avec la multitude contre les élites. 



36 PARTIE 1 Perspectives cartographiques POSSIBLES PRINTEMPS 2021 37

�ǯ������������� ������������ǯ��� ������ƥ�������� �±������ ������������ �����������������������ǡ������� �����
attribuer une case politique trop rapidement. Le panorama des défenseurs des libertés numériques est 
�������Ƥ±�ǣ���������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������ǯ��±����������������������������������ǡ����Ǥ�������ǯ������������������±�
�������������������ǡ������ǯ������±���±����������ǯ�����������������ǣ�����±��������������ǡ��ǯ������������±Ǥ

�ǯ��������������������������������������������������������î����������������������±�����±���������������
plus en plus sensibles et en danger. Eux « sauront toujours crocheter les serrures » (Guiton 2013, 238), 
�������������������������������������±�±�����±���ǯ���������������������������������Ǥ�����������������������
mettent sur le devant de la scène, parfois un peu malgré eux. Leur éthique se popularise et se répand, 
���������������������±���������������Ǥ�����ǡ�Ǽ���ǯ�����������������������ǡ�������������������������������������
�ǯ������������������������ǡ��������ǯ������������������������������������ǡ��������������ǽ�ȋ
������͖͔͕͗ǡ�͖͕͘ȌǤ

����� ���� �ǯ�������� ��� �������������� ���� �������������� ��� ������� ��� �±��������� ���±�����ǡ� ��� ��������
��� ������ ����� ���������� �ǯ��±������ ����������������� �ǯ��������� ���� ��� ��������°�������� �������������±�ǡ�
�������±�Ǥ������������ǡ��������ǯ���������������������Ǥ��������Ǥ������ǯ�����������������ǡ���������������������
�����������������±���ǯ������������±������������������������������Ø���������������������������������������
du numérique de plus en plus opaques et verrouillés. Les hackers représentent une forme de résistance 
���±�����ǡ����������������������������������������������������������������������ǯ²���ǡ��������°��������
�����������������������Ǥ�����������±Ƥǡ�������������ǡ��������������������������Ǽ�������ǯ²����ǽ�������ǯ±��������
������� ���� ������� ������������������ ��� ��� �������� �������ǡ� ��� �ǯ���±����� ��� ����� ����� ���� ����� �������
��������±��ǯ�������������ǯ��������ȋ������Ǧ�������͖͔͕͝ȌǤ

Guiton, Amaelle. 2013. Hackers. Au cœur de la résistance numérique. Vauvert : Au Diable Vauvert.

Biographies

����
���������±���������������������±��������������������������������������ǯ���������±���������±������
auxiliaire de recherche pour Stéphane Couture.
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