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L’analogique et le numérique au service de la résistance 
au temps du mouvement de libération en Afrique du Sud

Par Sophie Toupin

�����������������������͕͔͝͝ǡ�������������°��������±��������������������������ǯ������������������Ǧ�����
�������������Ǥ���������������������±���������ǯ����������������������������Ǥ����������ǡ�����������������
�ǯ������������������ȋ��Ȍ, la branche armée du Congrès national africain (African National Congress 
Ȃ����Ȍǡ��ǯ������Ƥ���±�����±���������������������������������������������������������±����������������
de serrure apprises quelques années auparavant à Cuba. Son objectif : envoyer un message par un 
��������������������������ơ�±ǡ�������������������������� ���������±����� ����±������ǯ���������ǡ������
organiser la lutte armée. Assise à une table, elle tient une petite enregistreuse collée à un téléphone 
Ƥ��Ǥ�������Ø���������������±�ǡ���������±���±����������������������������������������������±����������
maison sûre tenue par un couple de Canadiens recruté récemment par le Parti communiste du Canada. 
�ǯ�������������������������������±�±� �������������������������������������������������ǡ������������
de bord hollandaise de KLM, militante du mouvement anti-apartheid. Une fois le message rédigé sur 
�ǯ����������ǡ������������ơ��ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ�������ǯ����������������±���ơ�����ǡ���������������������������������������
���������������������������ơ������������������������������������������������±��������ǯ�������������������
modem à coupleur acoustique. Les données numériques formant le message texte sont ainsi converties 
����������������������������� ���������������±�������������������������������Ǥ��ǯ�����������������ǡ�����
enregistreuse discrète, que Janet tient présentement sur le récepteur téléphonique. 

���ǯ�������������������ǡ������������������������ǡ�����±�±�����������������±�������±���������±�±���������
��±�������������Ƥ���±���������±����±����Ǧ���������������������������������������������������������ơ�±Ǥ�
Pour être en mesure de le lire, Jenkin fait passer le message audio se trouvant sur le répondeur à travers 
������������������������������Ǥ�����������±���������������������������������ǯ�������������������������
����������±����������ǯ�ƥ�����������������ơ�±�����������������ǯ±������ǯ����������Ǥ���������������±���ơ�±�
�������������������������������������������ǯ�����������������ơ������Ǥ������Ƥ�����������������ǡ������������
���Á���������������������������Á�������ǯ±������ǯ�������������������Ǥ������������������������������ǣ�Ǽ�ȏǥȐ�
��°���������Ǩǡ���°���������Ǩǡ���°���������Ǩ���������ǡ� �ǯ���������������������������±�±����²�±����������������
���Ǧ���������Ǥ��������������ǯ����������������������������������������������������ǯ�����������������ơ�������
���������������������������±�Ǥ���������������������������ǯ��������������������������������±��������
��������������������������Ǧ�����������±��������±���ơ�����������������������ȏǥȐ�ǽǤ�

�� ��� ������������������ǡ� ��������������� ���±������������ǯ���������������� ������±��������ơ�������
pour protéger les communications futures du mouvement et que le message doit être transmis à 
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������ǡ����������ǡ��î� ��������²���� ����������������� ���������������������������°��������������������
ȋ���ȌǤ���������±�°���������������������������ơ��������������������������������������Ǥ���Ǧ��������
��������������Ǧ�����������±���������������±����������������������������ơ�±ǡ�����±���ơ�������ǯ��������
����������Ǥ�������������������������������������������������������������±��������������ǯ���ǡ��î����������
direction en prend connaissance. 

����±��������������������ǯ���²���������Ǥ�������������±�����������������������������������������±��ǡ�
néerlandais et canadien du système pour les informer de la situation critique et leur demande de rester 
�������������ǯ������Ǥ������� ��� ����°�������������������� ������ ����������������� ȋ�������ǡ�����������
Amérique du Nord), tous les points de contact du système doivent impérativement être au courant de 
la situation en simultanément. 

Infographie : Ariel Acevedo et Sophie Toupin. CC BY-NC-SA. 

��������������������±�������������������ǯ������������°�������������±�������������������������ơ�±�
���������������������������͕ ͜͜͝���������͕ ͕͝͝ǡ�����������������������������������ǯ���������Ǥ����������������������
��������������������������������ǡ�����±��������Ǽ��������������ǯ����ǽǡ���������±��±�����ǯ��±������������
��� ������ ���� �����°���� ���±��� ��� ��� ������ ��� ���±������� ���������Ǥ� �ǯ��±������� ����� ������� �� ��������
��������������������������Ǧ�������������������������ǯ���ǡ��Ƥ����ǯ�������������������������������������
��������������Ƥ�������������±������ǯ���������Ǥ�����������ǡ�����������������������������������±������±�����
��Ǧ����ǡ� ��� �²�������������������������°������� �������� �±����������� �ǯ���������������������Ǥ�Ǥ����� ���
liberté sud-africain.e.s. 
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�ǯ����������������������������������ǯ����������������������ǯ��������������������������������±������������±������
������������������������������������������������ǯ��������������������±�����Ǥ��ǯ����������ǡ� ����ǯ��������
�������±��������������±���������±����ǡ��Ƥ������±���������������±��������������±��������������������������������
����������ǯ����������������������������������±����Ǥ��������������±������������ǡ��������������ǯ���������������
collecte de données mixtes, y compris des entretiens semi-structurés et des recherches dans les archives, 
réalisées au cours de mes recherches doctorales. Les combattant.e.s de la liberté qui ont développé et 
������±� ��� ����°������ �������������� ���ơ�±� ���� ±�±� ��������±Ǥ�Ǥ�� ����������� ��� ���ǡ� ���� ����Ǧ���ǡ� ���
Canada et en Grande-Bretagne. Des recherches ont également été menées dans des archives personnelles 
������������������������������ǡ���������Ǧ����������
�����Ǧ��������Ǥ����������������±�����������ǯ��������
��±����±�� ����� ��� �����°��� �������� ��� �ǯ�������� ��������� ��� ��� ��°��� ��� ��������� ȋ������� ͖͔͖͔ȌǤ� ���
�����°��������������������±ƪ�������������������������������������±�������������������ǯ���Ǥ�

Contexte sociohistorique

����������������������������������±�����������������������ǯ������������������������������ǯ���������ǡ�
�����������������������������������������°�������ǯ�������������°��������������������ǯ±���������������������
(pour un bon et bref survol historique, se référer à Cherry 2012). Le Parti National de politique ethno-
nationaliste blanche et afrikaner, élu en 1948 en Afrique du Sud, a commencé à instaurer un système 
�±����������ǯ����������������������Ǥ��ǯ±���������������������ǯ���������������������������������������������������
�����������������������������±�������������������������ǡ� ��������� �ǯ���������ǡ� �����������������±��������
��������±���������������ǯ��������������������������ǯ��������������������������Ǥ����°�������±�����������
�±��������� ��������� ����±���±��������������ǡ� �ǯ�������±���±��ǯ�������� ��� �����±��������������������������
���������������������ǯ���������Ǥ��ǯ�����������������������������������������������������±�������±����±�����
�����ǯ������������������ȋ��Ȍǡ���������������±������ǯ������������±�Ǥ����͖͕������͕͚͔͝��������������������Ǧ
Africain.e.s ont convergé vers les commissariats de police pour protester contre les laissez-passer délivrés 
������������������������������������������������������������ǯ�������±�������ǯ������������������������������
dehors de leurs zones désignées, essentiellement un système interne de passeports utilisé pour maintenir 
la ségrégation raciale (Lodge 2011). Les forces de police blanches ont ouvert le feu sur les manifestant.e.s, 
������ ͚͝� ���������� ȋ����Ǧ²���� ��������� ����Ȍ� ��� ��� ��������� �ǯ������Ǥ� ������ �� ��� �±��������� ���������
���������������ǡ���� �����������������±����� ����������������������������� ����������� �ǯ���ǡ� ������������
��� ���� �����°���� ���� ±�±� ����±�� �� ��� ������������±Ǥ� �ǯ���� ����� ������ ����±������ ������������Ǥ�Ǥ�� ���� ±�±�
���������±Ǥ�Ǥ�ǡ�������������Ǥ�Ǥ�����ǯ����Ǥ��ǯ�������������������������������±��������������������Ǥ�Ǥ�������
la liberté loin des masses a nécessité un certain nombre de nouvelles réponses pour faire face à cette 
������������������Ǥ��ǯ�����������������������±�����������������������������ǯ��������±����������Ǥ�

Le comité technique

Le comité technique a été lancé dans les années 1950 par des membres du Parti communiste sud-
africain (South African Communist Party Ȃ�����Ȍ������ ���������� �ǯ��������� ��� ��������� ���±������Ǥ� ���
soutien du SACP à la lutte de libération nationale provenait de la 6e Internationale communiste de 
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͕͖͜͝��î����������±�±��±���±�����Ǽ�����Ø�������������������������������������±����������������������������
�������������������������������ȋ�ǯ����±�������±��Ƥ����������������±Ȍ�ǽ�ȋ�����������������������
��������͖͔͕͙ǡ�͖͘ȌǤ���������±������������ǯ±�����������������������������������������Ǥ�����±������������Ø��
������������ �������������� ��������������������� ��� ������������� ��� �±�������� �ǯ���������ǡ����������
������������������������ǯ���ǡ�����������������Ǥ���������±�������������������������������±������������
��������������������±������ơ�����������������������ǯ���������������������ǡ�±�����������������²������
pays, et des pratiques de sabotage (telles que la fabrication de dispositif et de formation permettant de 
�����������Ƥ����������°����±�±��������ǡ�����������������������±��ǡ���������������±����������ǡ���������������
��������������������������������������������������������Ȍ���������Ƥ���������±���͕͙͔͝��������±��������
années 1960. Pourchassés par le régime pour leur savoir-faire, les membres du comité technique ont été 
��������������ǯ��������������������î���������±���±�±�����������±Ǥ�

�����±� �ǯ����ǡ� ���� ��������� ���� ����������Ǥ�Ǥ�� ��� ��� ������±� ����� ����� �ǯ������ǡ� ����±������� ��� ���
����������������������������±������������°��������±������������������±����������������±�����ǯ����������
auprès du comité technique. Or, ce dernier faisait face à de nouveaux obstacles : surveillance et censure 
������ǡ��������������������������������������ǡ�±������������±������������ǯ�������������������������
������������������������ǡ��������������Ǥ�����������������ǡ���������±��������������±������±����Ƥ�����������
�±������������±�������������±������ǡ������������������ǯ�������������������������������������������
pour supporter la lutte. Les pratiques (papiers, langagières, analogiques ou numériques) ont évolué 
tout au long de la lutte selon le contexte social, économique, politique (local, régional et international) 
�������������������������ǯ������ǯ���������ȋ���������Ǧ��������Ȍ�����������������Ǥ�Ǥ��������������°���Ǥ���
brosse ici-bas un bref tableau de quelques pratiques et outils développés par le comité technique voués 
������±���������������������������������±�������������������Ǥ�Ǥ�ǡ��������������ǯ������ǡ����±Ƥ�����������������
���������������ǡ�������ǯ������������������������Ǥ�

Dès les années 1950, le comité technique a développé un nouveau langage codé ou « double langage » 
���������������������������������±�����������±����ǯ±�����������ǯ��������������������������������������������������
les codes étaient capables de comprendre les messages. Le langage codé dit du « jardinage » était par 
��������������±�������������±�±�����������������±������������Ǥ�3�������������������Ƥ����²�����������±������
�����������±�������������ǡ����������������������������������������������ƪ����ǡ������������±�������Ƥ���±Ǥ�
Les parasites et les champignons étaient la police et les informateurs. En plus du double langage, une 
���������������������������������������������������±�±��±������±����������ơ�����������������±������
���������Ǥ����ǯ±�����ǡ�����������������±���������������������±���������������������������±������������
les Caraïbes, en Afrique, et en Asie. Malgré le fait que la cryptographie était essentielle, puisque les 
messages devaient souvent voyager par-delà plusieurs frontières, ce type de communication était si 
���������Ȃ����������������������������͖͘���͘͜����������²�������ơ�±���������� �������²�����±���ơ�±�Ȅ�
�������������������Ǥ�Ǥ���ǯ��������������������������±����°��Ǥ��ǯ�����ǯ�������������������������������������±�
���������������±���������������ǯ���������������������ơ���������������������������ǡ�������������������
tâche communicationnelle des militant.e.s et pour leur assurer plus de sécurité dans leur action. 



134 PARTIE 4 Résistances numériques, anticoloniales et décolonialité

Au début des années 1970, le comité technique a développé des dispositifs communicationnels poussant 
�������Ǧ��������Ǥ�Ǥ�����ǯ������Ǥ�����ǯ������������Ǽ���������������ǽ�������Ǽ������������������ǽǤ�����������
���������������������������������Á���������������������������Ƥ��������������������±����������±�������Ǥ�
�������������� ������ ����� ±�±� ��Ƥ���±������ ������������ ����������°��ǡ� ����� ������ ±�±� �������±� ���������Ǥ�
������Á����±������������±���������������������±���ǯ���township par une combattante pour la liberté 
et, grâce à un dispositif de chronométrage, « explosaient » pour faire jouer un court message audio 
ȋ����������������������������Ȍ����� ����� �ǯ�������±�����±�Ǥ�����������������������������������������
�������������������������±���ǯ�����������������ǡ��������������������ǡ������±�����������ǯ���ǡ����������
��� ����������� �� �ǯ������� ����� ������� ��� ����� �������������Ǥ� ���� ������������ �������� ±�±� ������ ������
��ǯ�����������������������������������������±�������������������±��������������������������������������
ondes courtes préparées par la Radio Freedom depuis la Tanzanie puissent facilement être entendues 
���� �������������Ǥ�����ơ��ǡ� ����±�������� �ǯ�����������ǯ�ơ������������������� �����������������ȋ���������ǡ�
Moloi et Saíde 2020). Pour accompagner ces « bombes audios », le comité technique a développé le 
« bombardement de tracts » (leaftlet bombingȌ�������������������������������ơ�������������������±������
������������������������������������±���������������������î��ǯ���ǡ������������������������������������
étaient interdits. Des miliant.e.s formé.e.s en cellule active de deux ou trois personnes imprimaient des 
tracts la nuit et les faisaient « exploser » dans des endroits très fréquentés pendant la journée. La petite 
�±������������������������������������������ǯ���������ǡ���±�������������������������±�����ǡ��±Ƥ���������������
����ǯ�����������������������������Ǧ��������Ǥ�Ǥ�����������������Ǧ���������Ǥ

������ǯ±����������������������������������������������±�±��������ȋ�����������Ϊ��±�±�����Ȍ���������Ƥ��
�������±���͕ ͔͛͝��������±�����������±���͕ ͔͜͝ǡ���������±����������������������ǯ���������������±���������
un moyen de communication informatique rapide, secret et transnational pour organiser la lutte et 
±���������������������Ǥ��ǯ�������������ǯ��������ǯ���±��������������������������������±����������������
la programmation informatique et la cryptographie informatisée, ainsi que leur curiosité implacable 
sur la façon dont les choses sont faites que ceux-ci ont commencé à investir temps et énergie dans la 
sécurité communicationnelle du mouvement. Cette communication tricontinentale était ancrée dans 
�����������������������������������������������±�����±���������ơ�±������������²�����������������������
combattant.e.s de la liberté sur le terrain en Afrique du Sud, les recruteurs et recruteuses en Angleterre, 
aux Pays Bas et au Canada, et les dirigeants en exil en Zambie. 

�°�����Ƥ������ǯ���±��͕͜͜͝ǡ���������������������ǯ±�������������±����°������Ǥ�������������������������
��������������������������±��������������°�����������ǯ�����������������������������������������������
la réalité du terrain, en plus de communiquer des informations logistiques et organisationnelles. Le 
système a permis, par exemple, de faire parvenir en Afrique du Sud des publications comme Umsebenzi, 
��� ��������� ������������ ��� ����ǡ� �������� ��� ��������ǡ� ����� ���������� ��� �ǯ���ǡ� ���� ±������� ��������
produits à Londres. Désormais, chaque nouveau numéro pouvait être reçu, imprimé et distribué en 
���������������������ǯ�����������²���������������������
�����Ǧ��������Ǥ�����ǯ±�����������±���������
de faire appel à des messagers pour les livrer depuis la Zambie ou le Royaume-Uni. 
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����±��������������� �������� ͕͔͝͝ǡ� �������������Ǧ���������������²�±���������������� �ǯ������������������
trouvé en leur possession des disquettes contenant une liste de noms, de lieux de refuge et de numéros 
��� �±�±������ ������������Ǥ� ���°�� ������ �±��������ǡ� �ǯ������� ���������� ��� ������ ���� ±�±� ���²�±Ǥ�Ǥ�ǡ�
certain.e.s sont entré.e.s encore plus profondément dans la clandestinité, et les Néerlandais.e.s et les 
Canadien.ne.s ont fui le pays. Lorsque les combattant.e.s pour la liberté ont été amnistiés quelques 
mois après leur arrestation et libérés de prison en 1991, les Sud-Africain.e.s exilé.e.s sont revenu.e.s 
�����������������ǯ��±������������������±��ǯ�������Ǥ�����������±ǡ�����������������������������°��͕͗�����
�ǯ��������������±��������������������ǯ���ǡ���������������������������������������������������������������
��������ǯ�������������±������������͕͘͝͝Ǥ��ǯ���������������������������°���±�������������������������±���
����������������ơ±��������±�������������ǡ��Ƥ������������������������������±����������Ǥ�����������ǯ����
±������������͕͘͝͝ǡ�����������������±�����±�����������±�������±����������±������������������������ơ±������
������°������������������������ǯ���ǡ��ǯ±�����������������������������������������������������������������Ǥ

Quelles implications pour aujourd’hui ?

Quelles sont les leçons à tirer de cette étude de cas qui se penche sur les pratiques de communication et 
�ǯ�����������������������±������������������ǯ�������������������±�������ǫ���������������°������������
des connaissances et des pratiques analogiques et numériques brièvement décrites ci-haut peuvent-
������ ��������� ���� ����������� ��� �������� �������� �������ǯ����ǫ� ǯ�������� ����� ������ �����°��� ��������
������������������������������������±ƪ�������������������������������±����������±��������Ǥ�

������ǯ�����ǡ���������������������������������±�������ǯ��������±��������������������������������������
���±�������������������������������±���������ǯ���±�������������������Ǥ������������������ǯ�����������ǯ����
�ơ���±����±��������������������±������������������������������������������Ǥ���������������±��ǯ��±�������
����� �±�����±������ ������������ �ǯ��������������ǯ���� ��������� ���±������Ǥ�������ǯ������������� ��������� ���
section technique au sein du Front de Libération Nationale (FLN) dont parle Frantz Fanon ([1959]1972) 
����� Ǽ� ���� ��� �������� �ǯ���±���� ǽǤ��²���������������� ����±���������������� ����������� ���������������
�����������������������������������������������������Ƥ���������±���͕͔͝͝ǡ������������������������������
anti-/alter- mondialisation. Ces collectifs avaient (et ont toujours) pour but de fournir des outils de 
����������������������������������������������������������������������������������ǯ����������
en toute sécurité sur des plateformes et des infrastructures dites alternatives. 

Plus récemment, des autochtones, des personnes racisées et des féministes/LGBTQIA+ ont non 
seulement développé des cadres conceptuels forts pour appuyer leurs revendications (tels que la 
�����������±���������±��ǡ��ǯ������������������±������������������������������������±��������Ȍǡ������������
se sont emparés du numérique pour créer des infrastructures qui leur ressemblent, les représentent 
��� �±�������� �� ������ �������� ��� ����� ��� ������ ���������±�Ǥ� �� ������ �ǯ�������ǡ� ���� �±��������� ����
développé des infrastructures numériques féministes, telles que des serveurs féministes (voir Spideralex 
�����������±��ȌǤ���������������������������������ǯ������������������±�������������������������������
����°�� ���� ���������±�� ������� ��� ����Ǧ�������ǡ� ������������� ��� �ǯ��±�� ��� �±���������������� ���
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���������������ǯ��������������������������������ǡ����������������±���������Ǧ����Ǥ�Ǥ�ǡ�����Ǧ�������Ǥ�Ǥ��
��� ����Ǧ�������ǡ� ������������� ��� �����������������±�������������������� ����� �ǯ��������� �������������
mobilisation en Europe (la campagne Reclaim your Face), aux États-Unis (Data4BlackLives), et en Afrique 
du Sud (Rights2KnowȌǤ� �����������±���� ���� �������������±������������ �ǯ�ơ�������������� ���������������
leur appui sur des cadres théoriques empreints de la pensée radicale noire, africaine, caribéenne et 
féministe intersectionelle, entre autres. 

�����°������ǡ� �������� �ǯ�������� ��� �����±� ���������� ��� �ǯ���� ��������Ƥ�Ǧ�Ǧ��� ������ ����� ���
������� �������������������� ��������������������±��������ǯ�����������������±��������ǫ������������ ����
paradoxes qui émergent ? Nul doute que cette étude de cas rend visible une tradition de contestation 
�����±���������������������������°���������������Ǧ��������Ǥ�Ǥ�����������ơ���±Ǥ�Ǥ������±�����������������
communication analogique et numérique pour faire avancer la lutte de libération. Les connaissances et 
les artefacts techniques développés ont émergé dans le processus de la lutte et ont été marqués par les 
��������������������������������ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ���������±����������������������������������������������
���� �ǯ�������� �� ������ ��� ������ ������ ����� ��� ��������� �ǯingouvernabilité et de déstabilisation du 
�±�������������ǡ��������������������������±�����������ǯ����±������������������������������±����������
ȋ��������� ��� �����ȌǤ� ���� ����� ���ǡ� ������ ���� ������� �±������±�� ���� ��� �����±� ���������� �ǯ�� ������ ��
������������� �ǯ������� �������ǡ� ��� �� ����±���� ���� ��������� ���������� ���� ��� �����±ǡ� ����� ����Ø�� ��
���������� ��� ���±��������ǯ���������Ǥ���������������������������±������������±�������������ǯ���� ���������
��� ������������������������ ��� �ǯ������� ���� ±������������������������� ������ ��� ���������ǯ��� ���±���
����������Ǣ� ��� ����� ���� ���� ����������� ��������������� ������������ ��� �������� ��������������� �������� ���
���������������������������������������������±������±�Ǣ�����ǯ���������������ǯ����������������±�������ǯ����
infrastructure numérique contrôlée par les mouvements de justice sociale dont les paramètres, les 
����°���� ��� �±�����������ǡ� ��� ������ ��� ��� ������������������±������ ��� ���� Ƥ�����±�� ��� ����� ������������
���������������Ǧ²�����������������±��������������������Ǥ��ǯ��������ǡ�������������������±������±���������
�����������������Ǧ�����������ǯ��������±������������������±���������±Ǥ����������ǡ���������������������
����������������ǡ��ǯ������±���±����������������������±������������������������������������������������
��� ��������� ���±����������� �ǯ���� ȋ������������� ���������ǡ� ������������������ �ǯ���������� ��������������
���Ǧ�����������������ǯ���Ȍ���Ƥ�������������������������±������������������������������������������ǡ����
��������������������������������������������ǡ���������������������������ǯ°��������������������������������
leur population, en particulier les sans-statuts, les travailleur.euse.s et les étudiant.e.s (Duncan 2018). 

������°������ǡ� �������� ���� ������ ±����� ��� ���� �ǯ�������Ǧ����� ����� �ǯ��������� ���� �±������ ���
communication numérique ? Cette pratique du comité technique incluant le développement de son 
�±����� ��� �������������� ���ơ�±� ������� ��� ��� ��������� ��� ���� ������� ��� ���������±� �� �ǯ��������� ����
�±����������������������Ǥ��ǯ�����������Ǽ� ������������ �ǯ����ǽ���±�±�������±��������������������������
�����ǯ�����������±�������������������������������������������±����������������±������������±��������
�����������������������±���������±�����������������������Ǥ��ǯ��±���ǯ���Ǽ��������������ǯ����ǽ��±�����������
����������������ǡ�������������������������������������±���ǯ��������������±�±��������������������Ǥ�Ǥ�����
��� ������±� ����±Ǥ�Ǥ�� ���� ������ ����������� ȋ�������ǡ�������������±�������������ȌǤ� �ǯ����������� �±������
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���������������������������������������������������������±������������Ƥ������������������Ǽ������������±�ǽ�
technologique, numérique, de données et de réseaux utilisés au sein des mouvements sociaux, des 
groupes autochtones et des pays comme la Chine et la Russie (Couture et Toupin 2019). 

������°������ǡ���ǯ���������������������Ǽ���������������ǯ�ǽ�ȋ���������͖͔͖͕Ȍ�����������������������������ǯ�����
���������ǯ����ǫ������������������ǯ������������±�������������������������ơ�±ǡ� �ǯ������±����±������
�����������������ǯ������������������ơ���������������������������������������²��������������������±�±�
des conditions sine qua non�����������������Ǥ������������������� ������������������������������ǯ����
��� �������������������������±�������î� ��� ��������������� ���������� ������� ��������������������ǫ�������
���������ȋ͖͔͖͕Ȍ�����°���������������������������������������������������ǯ��������������±���������������
���������������������������������������������������Ø����ǯ�����������������������������������ȋ�ǯ���Ǧ�Ǧ
dire de tout publier), puisque les États et les géants du web détiennent un avantage asymétrique en 
matière de contrôle des données et des infrastructures. En plus, cette posture propose un changement 
������������������������������������ ����������������� �����������±�ǡ���������������������������ǯ����������
�����������ǯ�ƥ�����±��������������������������������������°���������������ǡ���������������������������
�ǯ������±����±�������������±�����������±�������������������Ǥ��������������������������������������
sociaux font sur Internet, ils brouilleraient ainsi les pistes du capitalisme numérique et de surveillance, 
����������������������Ƥ������������±������������±�����Ǥ�

Finalement, quels sont les mythes actuels sur la technologie, incluant la résistance par le numérique, 
���� �������� ²���� �±������±��ǫ� ��� ��������� ������ ��������� ��� ������������ ������ ��� �ǯ��������ǡ� ����
le monde occidental maîtrise la technologie, et que les technologies numériques (commerciales 
notamment) ont obligatoirement des capacités émancipatrices et démocratisantes (telles Facebook, 
Instagram, WhatsApp et Twitter) reste trop répandue. Et ce, malgré le fait que des féministes et des 
autrices anticoloniales aient démontré que la science et la technologie ont été co-construites, et que la 
����������������������±�±���������������������������±���ȋ��������͖͔͔͜�Ǣ����������͖͔͕͙ȌǤ�������±����ǡ�
Sandra Harding (2008) pose la question suivante : quel rôle les sciences et les technologies occidentales 
���Ǧ���������±�������ǯ������������������ǡ����������Ø��������������������Ǧ�Ǧ������±�������ǯ����������������������
et technologies occidentales ? Bien que de nombreuses études aient répondu à ces questions et 
démontré ses imbrications, nous devons poursuivre nos recherches sur la manière dont les technologies 
et les infrastructures de communication ont informé et soutenu les luttes de libération nationale, et 
����������Ǥ�����ǯ������ǯ����������������������������������������������������������������������������°��
����������������ơ±�����������±����������ǯ��±���������±ƪ±��������������������������������������������
numérique. Cela peut se faire en apportant des perspectives anticoloniales et en mobilisant les 
traditions radicales à la recherche (telles que noires, autochtones, caribéennes, africaines et asiatiques) 
�Ƥ������������ �����������������������������������������������Ǥ���������������������� ������������������
������������±���±������ ��� ���������������������±����������������������ǯ�����������ơ±�����������
�ǯ��������� �������������ǯ��������������� ������������ ���� ����������Ǥ��±������ �������������� �������
visible les silences est une démarche décoloniale qui donne accès à des récits alternatifs. 
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