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Luttes autochtones : entre la mémoire et l’oubli

Entrevue de Pierrot Ross-Tremblay par Francis Dupuis-Déri

FDD. Dans ton étude sur la Guerre du saumon, tu es parti à la pêche aux souvenirs des membres de ta 
communauté, les Essipiunnuat’ (Innu Essipit ou « Humains-de-la-Rivière-aux-Coquillage). Pourquoi est-
il si important de travailler ainsi cette mémoire ?

���Ǥ�����������������������������ǣ�Ǽ����
�����������������������������������ǯ�����������������������
Ȃ������������±�������������������������������������������������Ǥ�ǽ���������������ơ������ǯà����������������
récurrente et apparemment indépassable entre les conceptions que les Premiers Peuples ont de la 
�����ǡ����������ǡ��������������������±������������������±�������������������������������±ǡ���ǡ�����ǯ�����ǡ����
����������������±���������ǯ2��������������ǯ��±���ǯ�������±ǡ��������������������������������ǯ�������������
������Ƥ����������������Ǥ�������
�����������������±�°��������������ƪ��������������������������²������
colonialisme.

����� ��±���±����ǡ� ��� �ǯ���� ��±�±� �������� ��� ���������� ���� �������� ��� ��� ������ǡ� ���� ���±�������ǡ�
perspectives et interprétations des gens ayant participé activement à la Guerre du saumon dans les 
années 1980. Il le faut pour comprendre les normes contenues dans cette mémoire et les raisons de 
�ǯ������������������������Ȃ����������������ǯ������Ȃ������������������±�������Ǥ����������������������������
��������������±������±�±���������������������±������ǯ�����������ǯ���������������±�±��������������������
entre les Euro-québécois et les Innus, liée évidemment au colonialisme dans ses formes psychologiques, 
���ǯ�±�±���������������±�������±����������������������Ǧ��±�±�����Ǥ�����������������������±�������������
permis de mettre des mots sur certains tabous, avec les malaises que cela implique. Les mémoires 
�������������������ǯ���� ������� ��������� ������� ��� ������� ��� �ǯ����������� ����� ��� ���ƪ��� ��� ����
transformations et mutations individuelles et collectives qui y sont associées.

FDD. Cette exploration de la mémoire est aussi celle de l’oubli…

���Ǥ��ǯ����������������ǯ�����±�������������������������±�����������������������±�±����������������������±�
(mnémohistoire) des Essipiunnuat et de générer un modèle pouvant être actualisé dans les résistances 
���������Ǥ���������������°���������������������ǯ������ȋ���±��������Ȍ�����������������������������������
������� ��������Ƥ�������������������������������������� �������������������������±��������������������ǡ�
��� ������ ��������������������� ������������ơ±������������������������������� ���������� ��������� ����
��������������Ǧ�������������������������������������±�������������±���������Ǥ��������������²�����ǯ��������
à la chorale des voix qui exprime la nécessaire, mais douloureuse critique des rapports de pouvoir dans 
la communauté. La libération de plusieurs voix, dont celles des Aînés, a fait du processus lui-même 
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���� ������ ��� ���������Ǧ��±������ �î� ���� �±���±�� ����� �����±��� ���� ���� ����� ���Ǧ�²���� ��� ���� ���
�±���������������±�������������±�������������������±����������������ǯ�������±����������������������������
�����������������������������������������������±��������������������������±Ǥ�������������ǯ±���������������
���� �������� ����������� �������� ��� ���� ����� ��������� �Ƥ�� �ǯ���������� ���� ���������±� ����������� ����� ���
groupe et éventuellement accroître sa puissance.

	��Ǥ�����������������������������Ǧ2�����ǡ�������ƪ���������������²�����������������������������°���
Nation de Sipekne’katik, et les pêcheurs commerciaux blancs. Est-ce que cette situation te rappelle la 
Guerre du saumon d’il y a 40 ans ?

PRT. Je pense constamment à la Guerre du saumon, quand je vois le racisme exprimé collectivement, 
�������������°��������à������ǯ����ǡ������������������������������������������������������������������
��ǯ���� ��������� ��� ������ ��� ��� ������������ ���� ������� ��� ������Ǥ� ��� ���ƪ��� ��� ������� ����� ���°���
���������ǯ�������±�°������������±����� ���������� ����²��������� �������ǯ���ǡ������ ����±�°�����������
�������������������������������ǯ±�������������������������Ǥ�������ǯ���������������±�����±�°��������
�������������� ��� ����� �±���� ���� ���±��� ͕͔͜͝Ǥ� ������� ±�°������ǡ� ���� ��� ����� ��� ������ �ǯ���� ��� ���
�±����������������ǯ�����ǯ��ǡ����������ǯ�����Ǧ��°����ǯ�������������������������±������������������������
Peuples et leurs conceptions de la Terre et le projet inachevé de la Couronne de notre déterritorialisation 
�����°��ǡ� ��������� ��� ����������Ǥ� ��� ���� ���� ��� �������� ������ �±��������ǡ� ��� ����� Ǽ� �ǯ������� ǽ� �����
��±������� �ǯ������������� ��� ��� ������ ��� ��� �ǯ������Ǥ� ��� ���� ������ ������� ���� ����������� ������������
�������������������������������������ǯ���°��������±���������������������������������������������������
���������ǡ������ ������ ��� ������ ��� ����� ��������ǡ� ����±������� �����±�������� �ǯ�������� ���� �±�±��������
futures. 

�ǯ����������� ��������� ��� ��� ��±�������� �������� ����Ǧ����������� ����� ����������� ���� ���� �±����������
continuent, contre vents et marées, parce que le colonialisme et le racisme à grande échelle continuent 
�����Ǥ� ��� �������� ������� ���� ��������� �������� �� ���� �������� ��°�� ���������ǡ� ���������� �����ǯ����
représentations contenues dans les cultures coloniales euro-canadienne et euro-québécoise. Nos 
résistances sont aussi des formes de critique radicale de ces représentations et des modes de contrôle 
social qui se traduisent concrètement en ressentiment, violences et jalousies excessives des pêcheurs 
����Ǧ��±�±������������ �����²������������������Ǥ������������������²�������������������� �ǯ�������±�
���� �������� ���������� ����� �ǯ������ �ǯ���Ǧ�²���ǡ� ����� ��� ������� �������±�� ��� �������ǡ� ���� ��� ��ƪ���
������±��ǯ���Ǽ��������ǽ����±�����ǡ�������ǡ��������������ǡ��������������������ǡ������������±���ǡ�����������ǡ�
les satisfaire. Mais nous ne leur devons absolument rien, bien au contraire. Nous retournons dorénavant 
le petit miroir qui nous aurait été donné en échange de ces terres ancestrales, qui ne pouvaient être 
�±�±������������ǯ����������������������Ǥ

FDD. Le colonialisme peut-être à la fois canadien et québécois… Mais dans le cas de la Guerre au 
saumon, ce sont les autorités québécoises qui sont intervenues : police de la Sûreté du Québec, député 
local du Parti Québécois.
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PRT. Les représentations des Autochtones dans les discours racistes sont très similaires en français et 
�����������ǣ�����������±�������������������Ǧ���������������������������������������������Ǥ�����ǯ����
donc pas vrai que les Québécois sont moins racistes et meilleurs envers les Autochtones. Mais les 
Euro-québécois francophones ont besoin de ce mythe pour se sentir légitimes et bien. Et on nous rend 
��������������ǯ����������������ơ��������±�±������������������������������Ǥ������������������������
����±�����ǡ��ǯ²����Ǽ�����Ǧ��±����ǽǤ��������������������������ǯ����ǡ������������������±�����������������
de sa véritable victime. 

�����������������ǡ��ǯ���� �ǯ����������� �ǯ�����������������������������Ǧ��±�±����ǡ��������������������Ǧ
canadiens, des trésors que portent nos grandes et sages civilisations sur les terres ancestrales sur 
lesquelles leurs propres maisons et « pays » ont été construits. Les Euro-québécois se sont fait mettre 
����� ��� �²��� ������������ ��ǯ���� ����� ��������ǡ� ��� ���� ���� ���������Ǥ� �ǯ���� ���������Ǥ� ��� �±���±� ����
������������������à�������������������������������������������������͖͔͖͔���������ǯ�����������������
���������ǯ�Ø�������������������°��������±�±�������±�������������±��������������������ǯ������������������
�ǯ��� �������� �������ǡ� ���� �ǯ���� ���� ���������� ��±� ��� ������������� ��������Ǥ� ��� �������� ��±�±�����
������±�±���������� ����������� ��������������� �ǯ������Ǥ� ��� �±��������� ������������������ �à��� �����
devrait vous forcer à vous voir tel que vous êtes. Mais pouvez-vous garder les yeux ouverts et 
�������������������Ƥ��������±������������������������±�°�������ǫ��������������±�±�������ǯ������������±��
en établissant un « cordon sanitaire » contre la « maladie » que représentent nos cultures puissantes et 
anciennes, empêchant les gens de réellement recevoir la richesse de nos récits et de nos philosophies. 
������������ ��������±�±����������������������ơ������� ���������������������� �������� �ǯ�����Ǥ���� ������î�
�ǯ±���������������������������°��ǡ��������������������������������������������������ǡ���������������������ǡ�
autant de vérités nécessaires pour avancer sur le chemin de la guérison et de la justice.

FDD. Le récit nationaliste au Québec fonctionne souvent par ce jeu de comparaison fallacieuse : le 
Québec est meilleur, car il a mieux traité les Autochtones que le Canada anglais, le Québec est meilleur, 
��������������������Ƥ�������������������������ǡ������±����������������ǡ���������������������±��������������
le Canada anglais, le Québec est meilleur, car le racisme anti-Noir y est moins violent qu’aux États-Unis, 
etc. À chaque fois, c’est une manière facile de se sentir moralement supérieur aux autres et, surtout, 
�ǯ±�������������±ƪ�����������������������������������������������������ǯ��������±ǥ

���Ǥ��������������±����������±�������������������������������������ǡ��ǯ��������ơ����������������±������
����±��������±���°�����������ǡ�������������à�������±��������������±�±������������������������������Ǧ
�²���Ǥ��������������±��������������ơ����������ǡ��ǯ�������������������������±��������������Ø����
revenant hanter les sociétés coloniales, leur rappeler leur mauvaise conscience et la manière terrible 
�������������������������������������������������������±������������������ǥ��������������������������Ǥ�
Cette souveraineté ancestrale, qui nous a été transmise par nos grands-parents, rend les Allochtones 
���������������������������������ǡ������������������������Ǧ��±�±����ǡ��������������±����������±�����ǯ���������
±���������������������������ȋ�����������Ȍǡ���������������ǯ±�����������������������������Ǥ
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�����������������±�������ǯ������������±�±����������������������������������±��������������������������
������
���������������ǡ����������°��������������±�±����������͕͔͜͝ǡ�����ǯ������������������ǯ���Ǥ��ǯ±�����
à devenir « maîtres » de « leur » Québec a produit un sentiment de faiblesse chez les nationalistes, un 
malaise et une honte qui entraînent une dynamique nocive de « bouc-émissairisation », si je puis dire. Il 
������������������Ǽ���������ǽ�������Ǽ���������ǽ��������������������Ǥ��������������������à�����������������
historiques entre les Euro-québécois et les Premiers Peuples. De plus, les nationalistes considèrent que 
ce que nous prélevons leur est directement volé de leur poche, comme si tout leur appartenait et que 
nous ne devions même pas exister.

FDD. Dans son livre Bande de colons, Alain Deneault distingue les colonisateurs (l’élite politique, 
militaire, commerciale, religieuse…) et les colonisés (les Autochtones), mais aussi les colons qui 
se situent entre les deux, soit le « cheap labor » de pauvres débarquant de France au Canada qui ne 
décidaient de rien quant à la gestion politique et économique de la colonie, et qui ne possédaient 
rien, ou presque… En ce sens, que répondrais-tu à ma mère d’origine acadienne, née sur une ferme 
�� ���Ƥ���������±��� ͕͔͗͝��������Ǧ������������������ǡ��������������������������±������������������
franco-canadiens qui ont travaillé si fort et dans de terribles conditions pour défricher une terre pour 
simplement vivre et faire vivre leur famille… 

PRT. Je lui parlerais sûrement de mes grands-mères, dont une Canadienne-française ayant épousé un 
������������ǯ�������� ���������� �����������������±�������� ����±�����Ǥ���������������������������������
de leur dignité et partageons leur lutte liée à leur classe sociale et à la discrimination et des injustices 
���� ��� �±�������Ǥ� ���������ǡ� ��� ������������� ���� ��� ������������� ���� ��� ����°��� �ǯ����������� ��� ���
déshumanisation qui domine toujours les Premiers Peuples dans toutes les dimensions de leurs vies 
ȋ���������ǡ� �����������ǡ� �������ǡ� ���������ǡ� ���������Ȍ� ��� ���� ���������� ±���������Ǥ� �� ����� �ǯ������� ���
���������������������������°���������������������������Ƥ�������������������±�����ǯ����������������Ǥ��������
grands-mères canadiennes-françaises ont subi des formes de discriminations sociales et linguistiques, 
������ ���� �����ǡ� ����� ��� �������ǡ� �±�±Ƥ��±� �� ����� ������ �ǯ���� ����������������±� ��� ������� ȋ���� ������
enfants et petits-enfants).

FDD. Assurément ! Comme ma sœur et moi !

���Ǥ� �� ���� ������������ ����� ��� ���� ����� �������� ������ �������� ��� ������Ǧ�������ǡ� �ǯ���� ������� ���
�²���������������������������������������±��������������ǯ���ǥ��������������������������������������
��������� �������� �ǯ���������±�±Ƥ��±������ ��� ��������������±ǡ� �����ǯ�� �������ǯ���ǡ� ��� ����������±� ���
������Ǥ����������������������Ǧ��������������� ��������� ����±����������������������� ��������ǯ�����������
multidimensionnelles dans leur vie (cela se manifeste, entre autres, par un des taux de suicide le plus 
élevés au monde). Je dirais aussi que peut-être, sans en être complètement conscientes, ces femmes 
canadiennes-françaises ont aussi participé au projet colonial de dépossession territoriale des Premiers 
Peuples pour laisser place à un « cheap labor�ǽ����������������������������������Ƥ�������������������������Ǥ�
��Ƥ�ǡ��������������������������������ǡ������������������±���������±��������������������������±�����������
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�������������������������������������������������������������������Ƥ���Ǽ��ǯ�������±����������ǽ�������Ǥ�
����� ���ǡ� ��� ����� ��ǯ��� �� �� ���� ����������� ��� ��ǯ��� ������� ������������� ������ ���� ���������� ��� ���������±�
�±�������������°�������������������������������������������ǡ��������ǯ������������������������Ø��Ǧ�����
et dans ma propre famille. Ces histoires devraient aussi être racontées malgré leur rareté. 

FDD. N’y a-t-il pas aussi eu plusieurs expressions de la part des élites québécoises d’un désir de 
réconciliation depuis quelques décennies ?

���Ǥ��ǯ��������ǡ��������������±�������±�±����������������±�������������Ǽ��±������������������������
������������ǽ��������������� �ǯ��������Ǽ�������������ǽǡ������ �ǯ���� ������������������������������
son propre bagage colonialiste, mieux protéger la fragilité québécoise. La preuve : ces belles paroles 
�ǯ±����������°����ǯ��� �������������²������� ���� ���������������� ������ ����±�±Ǥ��������������� ������
�ǯ�����������±���ǡ������������ǯ²����Ǽ�����Ǧ��±�±�����ǽǤ�������������±����±����������������������������
et la manière dont la société euro-québécoise nous impose ses crises existentielles et nous utilise 
������������������������������������Ǧ�²��ǡ����������������������������±�����Ǥ���������������ǯ������
��� ������ ±����� ��±�±������ ������������� ����������� �ǯ��������� ������ ��������� ��������� ��� �������������
����Ǧ��±�±�����������������±������ ����������°������������������ǯ±������±������±����������°������� ����
« enjeux autochtones », autant dans les domaines de la recherche, du droit, de la consultation, etc. Le 
colonialisme est payant, encore et toujours, mais rarement pour nous.

FDD. Dans ton livre, on voit que ce ne sont pas seulement des membres de l’élite québécoise et son 
bras armé, la police, qui sont à la manœuvre, mais aussi du « monde ordinaire », les pêcheurs et les 
habitants du village…

���Ǥ� ��� ������������ơ����������� ���
���������������ǡ���������������������� �������±�����������ǡ����
�����������������ǯ�������������������������Ǥ�������������²���������������������������������Ǧ������������
organisées et actives. Ce militantisme anti-autochtone est peu étudié. Dans le livre, je voulais en brosser 
le portrait pour bien montrer son impact, mais aussi la manière dont les autorités provinciales utilisent 
����������������������������±�������������������à�������������������������ȋ���ǡ������������±�±����Ȍ����
pouvaient faire directement, dans le but ultime de mater la résistance des Innus.

	��Ǥ������ �����������������±���ǡ�������������ƪ��������������������������������������������������
l’orignal, dans la réserve de La Vérendrye. Là encore, en quoi cette situation te rappelle la Guerre du 
saumon ?

���Ǥ� ��� ���������� ��� ���� ��°���� ��� �à���� ������������ ��� ������� ���������°������� ������ ��ǯ���� ���
���������������������������ǡ������ ����������������Ǥ� ��� �������������� �ǯ������������������ �ǯ�����������
nombreux récits de persécutions de nos Aînés en forêt de la part des gardes-chasses et des autorités 
provinciales. Ces souvenirs vivaces sont douloureux. Avec la résistance des Anishinabeg, nous voyons 
��������������������±������ǡ��ǯ����Ø�±ǡ���������Ǧ��±�±���������������������±����� �±�±����������������
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���������������Ǽ�������ǽ���������������������������ǯ��������������ǯ������������������������ǡ�����ǯ�����ǡ�
une petite communauté éloignée et extrêmement marginalisée sur ses propres terres ancestrales, qui 
������������������ǯ��������������������������������������������������������������±�±Ƥ�������������±�
de tous. Pas pour « jouer », mais pour « vivre ». On voit alors émerger dans les médias québécois des 
représentations des gens issus des Premiers Peuples comme des ennemis, des gens dangereux, des 
���������������±���ǡ����������������Ƥ������������������������������������°���Ǽ���±�±�����ǽ��������
volent en quelque sorte les ressources. Encore et toujours les mêmes images dégradantes et violentes. 
La même furie génocidaire dégoûtante dans les médias sociaux, la même jalousie profondément 
�������±�ǡ�������������������ǯ�������������±�����������������������Ǥ��������������������������������������
���������������������������Ǧ��±�±����ǡ�������������������ǯ���������������������ǯ��������������������ǯ²����
même considérés comme des citoyens.

������Ǧ����������������������������Ǥ��������������������������������������������ǫ�����±�����ǯ���������
���� �ǯÁ������ ���
����������������� ������±�±������������������������������±�±�����������������������
���������ơ������ ��ƪ��±���� �������������������������������������Ǽ���±����ǽ�Ǽ�����������ǽ�Ǽ�������ǽ�
���Ǽ�����±���±�ǽǤ��������±���������������������������������ǯ±������ǡ����������±���������ǡ���������������
�������������������°����±�������������������������������������������ǡ���������������ǯ���Ǥ������±� ���
fragilité de votre culture et en dépit de vos angoisses existentielles collectives, nous ne pouvons tolérer 
��������ǯ���±���������±�±�����������������ǡ���������²������ǡ���������±�����°�����������°��������������
banques.

�ǯ�±��Ã���� ����������� ��� ������� �ǯ±������� ��� ��� ��� �±���������� ���Ǧ�²��ǡ� ��� ������� ��� �������
nouveau sur notre humanité, sa dignité manifestée au quotidien par de la bienveillance et de la 
gentillesse, du respect pour les Anciens et le souci constant des plus vulnérables. Heureusement, toute 
��������������±�±�������������������������������±�±Ƥ���Ǥ����������������������������������������ǯ������
����ǡ��ǯ������������������±����������������ǡ�����ǯ���ǡ��������������������������������������������������
vie. Et les chasseurs et ceux vivant encore au nutshimit sont les mieux placés pour en parler. Écoutez.

De mon point de vue, les conditions objectives font que nous sommes en pleine révolution symbolique, 
�ǯ������� �±�������������� �� �±��������� ����� ���� �����Ǥ� ��� ������ �ǯ�� ������� ±�±� ������ �������� ȋ���
����������������±�±�������������������Á���ȌǤ��ǯ������������������������ǡ������±����ǡ������������������
����� ��� ��������� �±�±������� ���� ������ ���� �������� ���� �������� �������� ��� ���� ������� �ǯ�ƥ��������
��� �����������±�� ������������������ ��� �������������� ��������� ��Ƥ�� ���±���� ��� ������� ��� ���� �±�����
���������ǡ�����������������������ǯ�������������������±���������ǡ�������������������������������Ǽ����±�������ǽ�
�ǯ�������������������������Ǥ���������������������������������������ǡ������������������������������������
����������������ǯ��������������������������������������������ǯ��������������������±ǡ���������������������
��������°���ǡ�������������²��������������������������������������������²��ǡ���������°���ǥ�
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FDD. Quels liens peut-on faire entre les mobilisations autochtones et celles des Wet’suwet’en et 
de leurs complices, qui bloquaient il y a quelques mois le chemin de fer traversant le Canada, pour 
protester contre le projet de construction d’un oléoduc ?

PRT. Disons que la résistance a un prix terrible pour nous. Les mécanismes de répression et de punition 
����ǯ�����������������������������������������������Ǥ����������������������������������Ǧ�²���������������
������ǡ�������������������ǡ��������������±���������������à����²�������±��������������������ǡ������
���������������������� ����±�������������������������������������Ǥ���� �±���������������� ��°��������à���
���ǯ�����ǯ��� ��������������� �������� ����� ���� ������� �±���������� ����� ������ ������� ��� ��������� ���
GNL. Comme Premiers Peuples et gardiens de la Terre, nous sommes maintenant unis plus que jamais.

�����������������������������������±��ǡ���������������������������������ǯ���������������������������
capitaliste et consumériste est une faillite génocidaire et un écocide continuel, que les États coloniaux 
doivent être transformés en profondeur. Or, on criminalise collectivement les gens qui veulent mettre 
��� ������ �� ���� �������� �±��������� ��� ������������Ǥ� �ǯ���� ��� ���������� ����������� ǣ� ����� ��������� ����
��������� ��� �±�����±���������������������±���������������Ǥ��������°����� ������±� �ǯ���������ǡ� �±�����
imaginé par le terrible John A. Macdonald, dont le leitmotiv « ��������������������������������������Ƥ���
from Mongrel races� ǽǤ������ ��� ����� ����� ������ǯ��� ������������ ��� ������ �� ������ ����±���ǡ� ��� ��� �����
�����������������������������������������ǯ�����Ǧ������������������������������������������������ǡ������ǡ�
����±����������������������ǡ��������±��������ǥ

	��Ǥ�����������������±ƪ��������±�����Ǧ�����������������������ƪ����ǫ

PRT. Le Canada et le Québec, par le fondement colonialiste de leurs cultures, de leurs récits et de leurs 
������������ǡ� ����� ��������� ����±�� ���� �ǯ������� ����±�������Ǥ� ����� ������� ����� ���� ����� ���� ��������
du racisme systémique au Québec, pas seulement envers nous, mais envers aussi envers les femmes 
musulmanes et les personnes noires, un problème fondamental que la société nie et ne veut pas voir.

Nos cultures ont les ressources symboliques pour libérer un avenir possible, parce que nous, comme 
����������������ǡ����������������������ǯ���Ǽ�������ǽ��±�������������������±������Ǥ�����������±������
±������ ��� ����������� ������� ��� ��������� ��������±� ���� ��������� ����� ���������� �ǯ���������� ����
���ƪ�����ǡ������������±���²�����������������������ǡ����������������������������������Ǥ�������������������
�������� ���ƪ������������� ���������������������������������������� ����±�� ���� ����±�����������������
et des modes ancestraux de décision au consensus, avec la prépondérance des grands-mères, un 
design nouveau de citoyenneté remplaçant le « statut indien », une relation nouvelle avec les terres 
�����������ǡ�������±������� �ǯ±�������������±�����������°��������������������������������� �����±�ǡ�������
������ǡ����� �ǯ2�������������������������������������������ǯ±���������������Ǽ��±���������������ǽ��������
« multiculturalistes fédéralistes ».
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��������������ǡ���������������������������ǯ������ǡ��������������±����������±�����������������������������
��� ������������ǡ� �������� ��� �²��� ������ ��� ��� ���������ǡ� ��� �������� ��� ��� �ǯ������� �ǯ�������������
������������Ǥ��ǯ�������� �±����������ǯ����������������������������������������������� ��������������
�������������� ���� ���� ������� ���� ������ǡ� ��� ������ ������� ������� ���� ���°���Ǥ� ���� �������� �ǯ����������±ǡ�
���������������������������±ǡ����������������ǯ����²���±�����à����������������������������������������
�²����������������������������������±��Ǽ������ơ��±��ǽǤ���������������������Ǧ������������������������
maintenant assurer la survie même de notre espèce ? Redonner à la vie tous ses droits, et refonder les 
institutions coloniales sur une loi fondamentale modulant les relations entre les humains et le vivant 
�������� ���±�����Ǥ����������±������������ ��� �������ǯ�����������±���������ǡ��������°��������������
�������������������������������±ǡ��������������ǯ±�������������������������������ǡ��������������±�����ǯ��������
à ce qui blesse et oppresse, à ce qui veut garder le privilège de dominer. De prendre quelques instants 
pour dépasser la blessure spirituelle de la société coloniale et remercier avec humilité ce qui permet 
������ ���������� ���� �±��� ��� ����� �±�������������ǡ� ����� ������ �ǯ±������� ��� �±���� ��� ����� ���� �ǯ��� ��
�����±����������ǯ��������������������������������Ǥ

Biographies

�������� ����Ǧ��������� ���� ����������� ȋ��� ����� ��� ��� ���������±� �ǯ�������ȌǤ� ��� �� ����±� ��� �������� ���
poésie, Nipimanitu : l’esprit de l’eau (éd. Prise de parole, 2018), qui lui a valu de remporter les Indigenous 
Voices Awards� ͖͔͕͝Ǥ� ����������� ��� �������ǡ� ��� ���� ����������� �� �ǯ��������� ��� ���������� ��� �ǯ±������
����������������ǯ���������±��ǯ����������������������������������������������������������������������������
��������±��������������������������������Ǥ������������������������� �����������ǡ� ����±��������� �ǯ������
��������� ��� ���� ���������� ��� �����������±� ����������� ��� �ǯ�����±������������ �ơ������Ǥ� ��� �� �����±� ���
ouvrage qui est en cours de traduction aux Éditions Prise de parole, Thou Shall Forget: Indigenous 
Sovereignty, Resistance and the Production of Cultural Oblivion in Canada (University of London Press), 
qui rappelle la lutte des Essipiunnuat pendant la Guerre du saumon au début des années 1980, qui les 
��������� �� ��ơ±������ �������� Ǽ� ������� ǽǡ� ����� ���� �²������ǡ� ���� ����������ǡ� ���� ������Ǧ������� ��� ���
�ð���±������±���Ǥ�������������������ƪ�������������������������������������������ƪ�����������Ǥ

	������� ������Ǧ�±��� ���� ����������� ��� �������� ���������� �� �ǯ����� ��� ��Ǧ������������ ��� ��������
�ǯ�����������L’anarcho-indigénisme paru aux Éditions Lux en 2019.


