
10 ÉDITORIAL

Introduction : qu’est-ce que la résistance numérique ?

Par Sophie Toupin et Stéphane Couture

Ce numéro spécial de la revue Possibles����������ǯ�������� �����°�������Ǽ��±�������������±�������ǽǤ�
������������±���������������������������������ǡ������°������������±���������±������������������ǯ���±��ǡ�
��� ��ǡ� ����� ��ơ±������� ������������Ǥ� ��� �������ǡ� ��� �������� ��� digital resistance a par exemple été 
conceptualisé par le collectif Critical Art Ensemble��������������������±���͖͔͔͔ǡ����±�������±������ǯ��±��
de « médias tactiques », concept faisant lui-même référence aux usages critiques et aux théorisations 
�������������������ơ±����������������������������������Ǥ��ǯ����������°������������ǯ������±�����������������
���Ǽ��±���±���������������±������������ǽǡ������������������������ ��������������������±�������������Ƥ���
�����������������������°��������������� �������������������Ǥ�������°������ǡ��ǯ�������±������������������
le concept de digital resistance� ����� �±������ �ǯ������ ���� �±����� ���±������� ������ ���������� Ȃ� ���
����������������±�±�������������������������±������Ȃ�������ǯ���������������������ǡ����������������������
mouvements pour la démocratie en Serbie (Vágvölgyi 2000).

Le concept de résistance numérique ou digital resistance� ��������� �������ǯ���� �ǯ²�����������±ǡ� �����
��� �������� ��ǯ��� �������ǡ� ��� ��� �������� ��� ������ ��� �±�±������ �� ���� ������� ���������ǡ� ���� ��������
pour solidariser les journalistes à la pige (Salamon 2018) ou pour soutenir la lutte des Palestiniens 
(Skare 2016) ou celle pour la démocratie au Zimbabwe (Moyo 2009). Pour Ziccardi (2013), les activités 
de contestation numérique ont souvent de très forts liens avec la culture des hackers, qui privilégie 
��� ��������±� ��� �ǯ������ ���� �������������� ���� ������������Ǥ� ����� ��� ������ �����������ǡ� ��������

������ȋ͖͔͕͗Ȍ�Ȃ���������������������������������������ǯ������������Ȃ�������������������Ǽ�����à���������
résistance numérique » face au contrôle de plus en plus présent des communications par les grandes 
entreprises et les gouvernements. Au Québec, Philippe de Grosbois (2018) aborde les hackers dans une 
�������������������������������������Ǽ������������ǯ���������ǽǤ�

Trépanier-Jobin (2017) considère plus généralement le phénomène de résistance numérique comme 
Ǽ� �ǯ�����������������±����� ���±������� �� ���� Ƥ������ ���������������� ��� �±��������� ǽǤ� �������ǯ�������
auteurs et autrices, Granjon (2017) dresse un portrait historique de la « résistance en ligne ». Celui-ci part 
����������������������ǯ����������������±���͕͔͝͝������ǯ������±���°�����ǯ�������������������������ǡ�
���������������������±���°�������������������������ǯ����±��������������������������±��������Ǥ�
����������ǯ�������ǡ���� �������� ������������������� ������ǯ������������������ ���������Ƥ�����°�������
�ǯ����������±���������������Ã��Ǥ��ǯ�����������������������������������������������±������������������
�������ǯ���� ²���� ������±���±�� ������ ���� Ǽ� �±���������� ���±������� ǽǡ� ��� ���������� �� �������� ���
à se défendre contre, entre autres, la violence de la suprématie blanche, et contre le capitalisme, le 
colonialisme et les antiféministes/anti-LGBTQI+. 
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Historiquement, nous trouvons également important de situer les résistances numériques dans le 
���������������������������������ǯ��������������������������±������������������������������Ǥ����������
livre Maroon Nationǡ����������
��������ȋ͖͔͕͝Ȍ�������������������������������ǯ�����������������������
et femmes marrons qui en Jamaïque attaquaient le système préindustriel des plantations britanniques. 
�������������ǡ����������������������������������������ơ������±���������������������������������������������
des plantations, et à la création de communautés autonomes loin du système esclavagiste. Gonzalez 
considère les marrons la version la plus réussie des Luddites, qui eux aussi allaient quelques décennies 
�����������������ǡ������������ǡ� �����±������������������������±������à��������±�������� ����±���������
industrielle qui allait paupériser toute une classe de travailleurs en faisant disparaître leur art. 

Dans Culture and Technology : A Primerǡ������������������������Ǥ����
�����������ȋ͖͔͕͙Ȍ��±�������ǯ���������
����������������������������Ǥ��������������������������ǡ�²���������±��������������Ƥ��²����Ǽ�����Ǧ������������ǽ�
ou « anti-progrès ». Par contre, historiquement, les Luddites ne sont pas contre toutes les formes 
de technologie, mais plutôt contre celles qui visent, à renforcer le capital et les élites et à opprimer et 
�����������������Ǥ�����������������±���������������������������������ǡ��±��������������ǯ�����ǯ�����������±�±��
������ �� �ǯ���������� ��� ��� ������������ǡ� ���� ��������� �ǯ����������� �� ��� �±�����Ƥ������� ��� ������ �������ǡ�
au remplacement des travailleurs par les machines, à la réduction des salaires et à leur assujettissement 
�±�±�����������°������ �ǯ��������������ȋ������Ƭ������͖͔͕͙ȌǤ�������±�������������������ơ±��������������
�ǯ�������� ��������� ������� ���� ��� �±���������ǡ� ��� ��°��ǡ� ������������������� ��� ��� ��������� �������������
ȋ������Ƭ������ ͖͔͕͙ȌǤ��ǯ����� �� �������ǯ���ǡ� ����������������������±������� �ǯ����������� ��� �±�������������
������������� ��� ��� ���±������ �������� ����� �ǯ��������� ��� ��������� ����� ��������� ��������������� ����
����������� ��� ��� �±��������Ǥ� �ǯ��������ǡ� �ǯ��� ���� �������� ����� ��� ���±��� ȋ����� �����Ȍ� �������� ��� ������
�ǯ�����������������������������������Ȃ�����±�Ǧ���������Ȃ�������������������������������������Ǥ����������
néo-luddisme, appliqué aux ordinateurs, a émergé des travaux de Kirkpatrick Sale (1995).

Une autre perspective historique pertinente sur les résistances est celle proposée par Ruha Benjamin 
(2019) dans son livre Race after technologyǤ�����������������ǡ��ǯ������������±�°������ǯ�����������±��������
de la ségrégation raciale, et en particulier aux Lois Jim Crow, qui établissaient la ségrégation et visaient à 
���������������������������������������������������������Ǧ��±�������Ǥ�����������������������ǯ������±�����
comme un nouveau code Jim (New Jim CodeȌǡ���������������������ǡ�����������ǡ�������ƪ°����������������
les discriminations existantes, mais qui est perçu plus objectif que les systèmes discriminatoires de 
�ǯ±��������±�±�����Ǥ������������������������������������������������������������°���������±�����ǡ�
Benjamin propose un cadre abolitionniste pour réoutiller nos solidarités et réimaginer la justice à 
�������� ����±����������������������������������±�������������Ǥ�������������� �ǯ����������� �ǯ������������
appolition�ȋ������Ǧ��������������ǯ������������Ϊ����������Ȍ��±������±����͖͔͕͛����������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������±�����������ǯ��������������������������������������
���������� ������� �ǯ²���� ������ ��� ������±� ����� �������� ����� ��� ����°��� �ǯ������±������� �������Ǥ�
��������������������������������ǡ����������������������������������������±�������ǡ���������ǯ�������ǯ����
ne doivent pas toutes être exposées. Certaines demandent une discrétion stratégique, tandis que 
�ǯ���������������²���������±�������������������ȋ���������͖͔͕͝ȌǤ
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Résumé des textes

Ce dossier veut donc aborder une diversité des pratiques, discours et phénomènes qui pourraient 
être caractérisés comme des formes de « résistance numérique ». Les contributions abordent des 
����������������������������ơ±���������������±������������������������ǡ� ������������������������°���
��� ���� ����±�� ��� ���������� ��±�±����� ��� ��������Ǥ� ���������� ��������� ���� ��������� ����������� �Ƥ��
�ǯ��������������±���������������������������������±������Ǥ������������ǡ���������������������������±�����
�ǯ±���������������������������������������±����������ǡ���������������Ø��������±������������������Ǥ��ǯ�������
�ǯ����������������±�������±����������ǡ���������������ǡ��±�������������������������������������������������
les infrastructures numériques et remettre en question le capitalisme numérique. Pour mieux faire 
����������������ơ±��������������������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ�

��������°���������������������ơ±��������������������������������������������������������������������
des résistances numériques.

����� ����� �������� Ǽ� �������������� ���� �±���������� �� �ǯ°������ �������� �������������� ǽǡ� Jonathan Durand 
Folco et Jonathan Martineau situent les résistances numériques autour de deux types de luttes 
��������Ǥ��ǯ��������ǡ�����Ǽ�������������������ǽǡ�����������������������������������Ǥ�������Ǧ������������������
���������ơ�������� ������������������������ơ������ǯ�������������°��������������Ǥ��ǯ����������ǡ� ����
Ǽ��������������°����ǽ�������������������������������������������±��������������ǯ����������°����������������
������������������������������ǯ���������������±��������������������������±�ǡ��������������������������
tels que le Data 4 Black Lives. 

Eva Giard et Stéphane Couture proposent pour leur part une recension de lecture du livre de Amaelle 
Guiton paru en 2013, intitulé Hackers, au cœur de la résistance numériqueǤ����������������ơ�����±�±�±�
nous attarder dans ce dossier à des aspects et des travaux sans doute un peu moins connus du public 
������ ��� ��� ������ ���� ��°����� ������ ���� ������������� ��ơ±������� ���� ���� ��±���°���� ��� �±���������
numérique. Nous ne pouvions toutefois pas ignorer le phénomène des hackers et avons donc décidé de 
������������������������������������������������
���������ǡ��������ǯ����������±�ȋ͖͔͕͗Ȍǡ������������������
écho au thème du numéro (la résistance numérique).

Le texte de Benjamin Cadon « Détruire ou altérer le fonctionnement des machines numériques, la 
résistance du 21e ��°����ǫ�ǽ������������������������±������������±�������������ǯ�������������������������
du Luddisme. Le nom Luddisme a été donné aux briseurs ou saboteurs de machines qui luttaient contre 
����������������������������������������������±������������������ǯ�����±�������±������������������������±�����
�±�����������±�����������������������������������Ǥ��ǯ��������ǯ�������������� ��������������ǡ��������������
�����°�����±�������ǡ������±������±����������������ǯ±����������������������������������±��������������������
���������±�������������������������±������������������������� ����±�Ǧ��������Ǥ��ǯ���������������������
������������������������°������������������������������������������±��������������ǯ�������������������
technologies ou low tech.
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��� �����°��� ������� ������� ��� ��������� ���� ���������������� ���±������ǡ� �ǯ���Ǧ�Ǧ����� �ǯ��������� ����
������������ ����������� ȋ��������ǡ� Ƥ��ǡ� ���������ǡ� ���ǤȌ� ��� ����������������� ȋ����������� ��������Ȍ� ����
������������ ���� ������� �������Ǥ� ��� �ơ��ǡ� ���� ������������ ��������� ������� ���������� ��� �������� ���
proposer des infrastructures numériques alternatives à celles commerciales, lesquelles les auteurs et 
autrices associent aux luttes du numérique. 

Anne-Sophie Letellier et Julien Hocine��ǯ���±�����������������°������������±���������������������������
le champ des infrastructures numériques au Canada avec leur article intitulé « Les infrastructures 
numériques : quels enjeux en contexte canadien ? ». Référant aux travaux de Milan, ce type de 
contestation y est présenté comme étant :

L’implantation de moyens de communication, tels que des fournisseurs d’accès Internet (FAI) non 
������������ȋǥȌ��Ƥ������±����������������������2�������������������±������±���������ǡ�������������������
des télécommunications sur l’usage et le contrôle des infrastructures de communication. (Notre traduction : 
Milan 2013, 1)

�������±�����������±����������������������������������±�����ǯ�������������ǡ�����������������������������
����������ǯ�����������������������������������±�±�������������ǡ������ǡ���������������������������ǯ���
sein des communautés autochtones en région nordique du Canada.

SpiderAlex nous propose deux textes conjoints, respectivement intitulés « Soutenir ce qui nous 
��������� ǣ� ������ ��� �ǯ��������������� �±�������� ǽ� ��� Ǽ� ��������ǡ� ����������� ��� �±���������� �±��������� ǽǤ�
Le premier texte développe un cadre conceptuel pour comprendre ce que sont les infrastructures 
féministes et comment celles-ci représentent une forme de résistance numérique féministe. À partir 
����������������ǡ� �ǯ��������� �±����������� ���� ��������� �±��������ǡ� �ǯ������������� ����� ������������� ���
������ ��� �±������������ �ǯ���������������� ���±������� ������� ���� ��� ����� ���� �±������ �±���������
��������Ǥ���������°�������������������������������������������������������ǯ�������������������������
������������ ��������������������� ������������� ��������ǯ����������ȋhelplines), des serveurs féministes, 
��� �±������������ ���� ����������� �ǯ��������� �±�������ǡ� ���� ������������ ��� ���� ����� �±���������
intersectionnels. 

�ǯ�����������Ksenia Ermoshina et Francesca Musiani « Messageries fédérées : des résistances numériques 
�����ǯ�������������ǫ�ǽ�������������������������������������±�±�±�����������������������������ǯ������������Ǥ�
Les messageries fédérées sont des services de messagerie instantanée (comme WhatsApp, Facebook 
������������������Ȍ����ǡ������������±���������������������������ǯ����Ǽ��±�±�������ǽǡ����������������������
������������������� ������������������Ǥ���� ������ǯ��������������ǯ��������������������������������±���
���������������������������ǡ��������������������������ǯ����������ǯ����Ǽ��±��������������ǯ������������ǽ�����
rejoint ainsi la culture hacker et les projets de logiciels libres. Le texte aborde le cas du projet Matrix.org, 
qui recense 10 millions de comptes et plus de 20 000 serveurs.
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���� ������°���������� �����������ơ±�������±��������������������������������±��������� ���������� ����
plateformes numériques et les données. 

Stéphane Couture et Samantha Boucher proposent dans leur article « Déjouer les algorithmes, une 
�������������±������������±������ǣ������������ǲ������ǯ����������ǳ��ǯ����������ǽ��������������������
���� Ǽ� ����� �ǯ����������� �ǯ���������� ǽǡ� ���� ����� ���� �������� �î� ���� ��ƪ��������� ��� ��ƪ����������
��� ������������ ����� ��� ������� ���������� ��� ���������±ǡ� ��� �±���� ���� ������������ �ǯ���������� ����
prescrivent le contraire. Ce cas permet de voir des formes de contestation moins spectaculaires et moins 
��������������±��������ǡ�����������±������� ���������²�������������������±���������±� �ǯ�����������
actuelle du travail de « branding » sur les réseaux sociaux. Se référant à divers travaux sur les résistances 
����������������������ǡ��ǯ�����������������ǯ�����������������������������������������������±��������Ǥ�

Nous avons ensuite inclus une traduction d’un manifeste intitulé « Le Manifeste-Non du féminisme des 
����±���ǽǤ������������������������������������±�±��±���±�������������������ǯ���������������±���������������
����������������������������������������ǯ���������������������������±��ǡ������������������������±�������
����ǯ�����������������Ƥ������Ǥ����Ǽ����������Ǧ����ǽ����������±�����������������������ǯ����������Ǥ�����������
�����±�������������±�����������������ǯ���������������������������������������°����������±��Ǥ������
cette perspective, il propose un cadre de résistance à suivre pour penser le numérique autrement. 

« Pour se souvenir de la Covid-19 en Chine : les formes de la résistance numérique face à la censure » 
est une traduction du texte de Kinoko Merini, publié dans le livre Covid-19 at the Margin (Milan, Treré 
�����������͖͔͖͕ȌǤ��ǯ�������ǡ������������������������������ǡ������������������������������������������±ǡ�
par peur de représailles. Dans son article, elle discute de la manière dont le dépôt de logiciels GitHub a 
±�±�������±����������������Ǥ�Ǥ����������������±�������������������������°�������ǯ������������������±��Ǥ�
Contrairement à plusieurs plateformes qui ne sont pas accessibles en Chine, GitHub, dont la fonction 
habituelle est le partage de code, est devenu un véritable lieu pour la participation civique. 

Finalement, la dernière partie aborde les résistances numériques anticoloniales et la question de la 
décolonialité numérique. 

������� ����� ��� ����� �ǯ���� �±��������� �� ��� ������������ǡ� Alejandro Mayoral-Baños� ������ ��� �à��� ���
la conception informatique et appelle à prendre appui sur les principes et les savoirs des premiers 
��������������������������±����������������������������������Ǽ�������������±�±�ǽǤ��������±��Ƥ�������ǡ�
�ǯ�������������������������������������±�Ǽ�����±������������������������±����±������ǣ�������������±�������
technologique anichinabée et la plateforme numérique Indigenous Friends » de recourir aux principes de 
������������±����������������±�����������±�������������ǯ����������������������ǡ�������������������
���� ����������� �����������ǡ� ��� ������±�±� ���� ����±��ǡ� �ǯ��������������� ������ ���� ��� �ǯ������� ������ǡ�
�����������������������������ǯ�������������±�����������Ǥ�
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����� Ǽ� �����±����� ��� �±��������� �� ��� ����������������±� ǣ� ���������� ���� �������� �ǯ�������� ǽǡ� Thomas 
Hervé Mboa Nkoudou explore les mécanismes de détournement déployés par les fablabs ou labos de 
fabrication en Afrique francophone pour faire face à la non-neutralité des technologies numériques. 
������������ ��� ����������� ����������������±���ǯ��� �������� ��� �������������� ������������ǡ� ������������
techno-utopique et aux pratiques néocapitalistes, Mboa Nkoudou jette les bases de comment les 
���������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������ǯ��������������
�±�������±�������������ǯ�����������������������������������������ǯ��±�����±ǡ�������������������±�����������ǡ�
�Ƥ������±��������� ���������������������������������������Ø�������ǯ���������������������������������
�ǯ��������Ǥ

�����������������Ǽ��ǯ��������������������±������������������������±����������������������������������
libération en Afrique du Sud », Sophie Toupin explore la relation entre le mouvement anti-apartheid et 
����±��������������������������±�����Ǥ���������������������ǯ�������������������±�������������������°��
national africain (African National Congress-ANC) des années 50 aux années 90, elle nous fait prendre 
�������������������±��������������������������������Ƥ�������±�����������������±�������������������±Ǥ�
��������°��������������ǯ�������ǡ�������±ƪ±������������������������������������±������������������������������
������������ �ǯ������±ǡ��� �ǯ����������������������������� ������������� �����������������������������
���������������ǯ���Ǥ�

Caractéristiques de la résistance numérique

����������������������ǡ������±���������������ơ±���������������������������������������������������������
���±������ǫ��ǯ����±�ǡ�����������������������������Ǽ��±������������±������ǽ����ǯ������±�±�������±�
���� ���� ������������� ��� ��� �����ǡ� ����Ǧ�²���� �ǯ������ ���� ������±� ������ ���±������ ����� ���� ��������
��±�±�����Ǥ������ ������ ���������� �±���±���� ��� ���������ǡ� ���� ����� ����� ��������� ���������� �� �ǯ±�����
�ǯ��������������������������±���°���Ǥ����������ǡ�������������������±���������±��������������������������
nous concevions de manière implicite, mais sont également basés sur notre expertise générale, comme 
des luttes par et pour le numérique. Au terme du travail, nous pouvons quand même dégager certaines 
dimensions de ce qui nous semble caractériser la résistance numérique. 

�����ơ�������������������Ǥ������������������������������������������������������ơ�������������������������
numériques, que ce soit les algorithmes (Durand Folco et Martineau, Couture et Boucher) ou 
�ǯ�����������������±�����ȋ��������������������ǡ�������ȌǤ�������������������������������±��������������
���Ǽ��±���������ǽ�����ǯ�����������������������������������������������������������ǡ��������������
imposition aux normes coloniales (Mayoral-Baños, Mboa Nkoudou).

L’aspect collectifǤ��������������������������������������ǯ���±�����������ǯ�����������������Ǥ�����������������
�������� ������� ��� �ǯ������ ����� ��� ���±��� ���� ������� ��� �±��������� �ǯ����������� Ȃ� ��� ��������
�����������������ǯ����������Ȃ��������������������±���������������� �����±�����Ø�±� ������������ ������������
�ǯ����������Ǥ�



16 ÉDITORIAL

Outil ou objet de résistance. Une distinction déjà abordée ailleurs (Landry 2013) est de savoir si on résiste 
par le numérique ou pour le numérique. Par exemple, il nous semble que le cas du comité technique 
du Congrès national africain participe plutôt à une lutte par la technique (Toupin). Au contraire, la 
proposition faite par Mayoral-Baños, Cadon ou encore celle concernant les infrastructures techniques 
(SpiderAlex) sont plus des résistances pour une technologie alternative. 

Stratégie ou tactiqueǤ���������������������������±���ǡ��������ǯ�����������ǡ���������������������������
�����±������ ��� ��������Ǥ� �±��ǡ� ��� �±���� ��� ��� �����ǡ� ����� ������������� ���� �ǯ�������� ��� ������ ���
Ǽ��±������������±������ǽ������������� �ǯ��±������±���������������������������������Ǥ�������������������
������������±�±���������ǯà�������������������������������������������������±���ǡ��î���������±������������
�����������������������������������������ǯ��������������ǡ�������������� �ǯ���±����������ǯ�����������������
������������ǯ����������Ǥ������������ǡ�����ǡ�������������Ø�����������������������������������������ǯ��������
����ǯ�����������������������������ǯ�����������ȋ��������͕͔͝͝Ǣ������������������������������������ȌǤ������ǡ�
selon cette distinction, il est clair, par exemple, que les messageries fédérées décrites par Ermoshina et 
�����������������Ø������ǯ�����������±�����ǡ�������������ǯ�������±�������ƪ������������������Ø������ǯ������
��������ǡ� �� ��� ������� �²��� �ǯ���� ������������� ����������Ǥ� ���� �������������� �±������� ���� ������ ���
situent également au niveau tactique.

Le discursif et la pratiqueǤ� ���������� ������� ��� �±��������� ����� ��������� ����� �����������Ǥ� �ǯ���� ���
particulier le cas du « Manifeste-Non » des données féministesǡ� �������� ����� ��� ���±��ǡ� ����� �ǯ���
���������������������������������������������������������������Ǥ��ǯ������������������±�������������ǡ�
elles, beaucoup plus pratiques, comme le réseau de communication cryptographique développé contre 
����±���������ǯ���������ǡ��±�����������������������±��������������Ƥ�����������������������������������������Ǥ�
Finalement, certaines initiatives, comme les infrastructures féministes décrites par SpiderAlex, se situent 
����Ǧ������ǡ������������ǯ����±�������������������ǡ����������������������������������������ǯ��������������
ouvrir des possibles et rejoignent ainsi ce que Sébastien Broca (2013) appelle des utopies concrètes. 

Le caché et le public. La moitié des initiatives recensées dans ce numéro ont un certain caractère 
����������ǡ�����±��������±Ǥ������������ǡ� ����������ǯ������������±����������������������������ǡ��ǯ����
����������±�������ǯ������������ǯ���������ǡ������������������������������������������	������������±�Ǥ�
Le comité technique décrit par Toupin était, par nature, clandestin. Merini doit elle-même dissimuler son 
�������±�����������ǯ��������������������±���Ǥ��������������ǯ���������������������ǡ����������	���ǡ�����°���
��� ������°��� �������� ���������� ��� ����±� ��� ��� �������������� �� �������� ���� Ǯ�����ǯǡ� �����Ƥ���� �ǯ��������� ���
�������Ǥ����ǯ�������ǡ���������������������±��������������Ǽ�������������ǽ���������������������������ǡ���������
����������������������ǯ²�����ơ����������ǯ�����������������������±�Ǥ�

�������������������ǡ��ǯ�����������°����������������������±�����������������ǯ�������������������sine qua non 
������±��������������������������ǯ������������������±������Ǥ��������ǯ���ǡ���������������������������������
à tout prix semble encore dominer sur les pratiques du caché. Dans son livre Radical Secrecy: The Ends 
�����������������������Ƥ����������, Clare Birchall (2021) expose la thèse du secret comme possibilité de 
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�±�������������±�����������������������ǯ°�����������±������±������Ǥ����������������ǡ�������������������
������������������������������������������������������Ø���Ȃ������������ǯ����� ����������ǡ������������ǡ�
�ǯ2������������±�������������ǯ����������Ȃ��������������������������������±����������������±Ǥ����������ǡ�
������ ���� ��������� ����� ��� ���±��ǡ� ��� ��������� ��ǯ��� ���� ���������� �ǯ�������� �±����������� ������
dimension.

L’aspect d’autonomie ou de « souveraineté »Ǥ� �ǯ���������� ��� ��� �����������±� ����������� ��������
������ ���� ����������� ������������ ��� ��� �±��������� ���±�����Ǥ� �ǯ���������� ����� �ǯ��������� ��
�������� ����±�������������ǯ��������������������������������������� ȋ�������������������ǡ�����������Ȍǡ�
��� �±������������ ������ ������� ����Ø�� ���� �ǯ��� ���������� ��� ������������ ��� ����� ��� ���� ȋ�����
�������Ȍ�����������������ǯ���������������������±��������������Ƥ�������±������������ȋ�������	�����
et Martineau, Manifeste-Non). Le terme souveraineté, appliqué aux technologies, infrastructures ou 
����±��ǡ������������±���������������� ������ơ±�������������������������ǡ���ǯ��������������������������
sociaux, des états ou des peuples autochtones. 

Si nous croyons avoir dressé un bon portrait contemporain et historique des résistances numériques, il 
�����������������������������±����������±����������������Ǥ����������������������������������������ǯ��������
±�±������±������ǡ�����ǯ���������������ǯ����±�±�������±������������Ƥ����������Ǥ�������������ǡ���������������
de résistance numérique dans ce dossier ont été abordées dans une perspective surtout progressiste, 
on doit aussi se poser la question sur les réappropriations de ces pratiques et des discours par des 
acteurs ne se situant pas nécessairement dans le même spectre politique. On peut penser au passage 
récent de plusieurs personnalités conservatrices vers des plateformes dites alternatives, ou encore le 
�±����������� �������������� ������� ��� �±������������Ǥ� ��� ���� ����������±��������� �ǯ²���� ±����±�� ���
profondeur, nous espérons tout de même que ce dossier puisse servir à irriguer les discussions tant 
����±�����������������������������������������������������������±������������±�����Ǥ��������ơ��ǡ�����
������Ǥ���Ǥ����Ǥ�����������±��ǡ��������������������� �ǯ���������������������������������������������ǡ�
ont lancé cette année Le Laboratoire des droits en ligne et des technologies alternatives ou LabDelta, 
�������������������������������������������ǯ���������������������������ǯ���±�����������������������������
��°���������±�����������������ǡ����������ǯ����������ǯ����������������°�����������������Ǥ�
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à Régis Coursin et les personnes associées à la revue Possibles pour leur soutien et leur appui. 



18 ÉDITORIAL

Biographies

��������������������������������������������������	�����������������������±����Ȃ�����±�±������������
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