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Stratégies de résistance à la technocolonialité : Apprendre 
des fablabs d’Afrique

Par Thomas Hervé Mboa Nkoudou

����������ȋ���������������������������Ȍ���������������������������������������ǯ������������������î�����
��������Ǧ���������������������������������������������������������������������������°���ǡ��Ƥ�����������
des projets individuellement ou collectivement. Ce sont des ateliers de fabrication collaboratifs, ouverts 
������������������ǡ��ơ�������������������±������±�����������ǯ����������������������������������������±������
ȋ�������͖͔͕͙ǡ�͙͘�Ǣ��������Ǧ�������͖͔͕͙ǡ�͕͛͛ȌǤ��ǯ��±�����������������±�������͕͜͝͝�������ǯ±�������������������
����� 
���������ǡ� ���� ������ �ǯ���������� ��� �±������� ���� �������� �±����������� ��� ���� ������������ ���
������������ȋ���������͖͔͕͔�Ǣ�����������͖͔͕͙�Ǣ������±������Ǥ�͖͔͕͘�Ǣ�������������������Ǥ�͖͔͕͙ȌǤ��°������ǡ� ���
�������������������ǯ������±�������Á�����������������������Ǣ�����ǯ���������ǯ������������±��������������
������ ��������Ǥ� ��� �ơ��ǡ� ��� �������� ��������ǯ�������� �� ±�±� ��±±� ���
����� ��� ͖͔͔͖� ������ ��� ��������
Ƥ���������������ȋ�����±�͖͔͕͚ȌǤ������������������ǡ����������ƥ������������������������������������������
�����������Ǣ� ���� ��������� �����±�� ����°����� ͖͔͔ǡ� �±������� ������ ����� ǣ� ͙͘ǡ͚� Ψ� ����������� ����������ǡ�
͚͗ǡ͗�Ψ����������������������������Ƥ��͕͜ǡ͕�Ψ������������������������ȋ�������������͖͔͖͔�ȌǤ��������Ǧ
����±��������������ǯ���������������������±�������ǯ����ǯ����������Ǣ��������������������������������������
le plan linguistique, mais pour allier le manque de représentation de cette sous-région dans la littérature 
�������Ƥ����������������������Ǥ

����� ��� �����ǡ� ����ǯ���±�����������±�������������±����������ǡ������ǡ���� �±��������ǡ��������������
au sein des fablabs pour faire face à la non-neutralité des technologies numériques. Pour ce faire, je 
�ǯ�������� ��� ���� ����������� ����������� ��� ������ ����������� ��� ��� ����� ��������±� ���� ���� Ƥ�����±��
����±��������� ���� ������������±���� ���� ��������� �������������� ��� �����������������Ǥ� ����ơ��ǡ� ��� ���������
�ǯ���±�� ͖͔͕͜ǡ� �ǯ��� �����±�����±������������������������°����� ������ ��������� ��� ���������������±������
�ǯ��������������������ǣ������������������������	���ǡ��������	��������������������������ƨ����������
��������±�±���Ǥ������������������±������������ǡ��ǯ����������±���������±�����������������������±�������ǣ�
�ǯ������������������������ǡ��������������������Ǧ�����±������������������������������������������������ǡ�
��� �ǯ��������������������Ǥ��ǯ���� ����������±������������������������������� �����±�������������������ǡ�
les dynamiques de résistance en action au sein des fablabs. Mais avant toute chose, il est important 
�������������ǯ���������±����������������������������������������������ǯ������Ƥ��������������� �ǯ���������
�±��������Ǥ��ǯ��������������������������������ǯ����±��������ǡ���������������������������±������������ǡ������
de technocolonialité. 
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La technocolonialité et ses symptômes

Le concept de colonialité a été proposé au début des années 1990 par le sociologue péruvien Anibal 
Quijano, pour faire référence aux puissantes logiques politiques, économiques et culturelles qui 
������������ȋ�����������������������Ȍ����������������Ǥ��������������±���������������������������������Ǣ���������
��Ǧ���������������������ȋ��������������������������������������Ȍ������ǯ����������±�������������±����������
et les guerres de libération. De nos jours, nous continuons de vivre dans un ensemble hétérogène de 
colonialités, connu sous le nom de matrice coloniale des pouvoirs, dont les principales composantes sont 
��������Ø�������ǯ±�������ǡ�����ǯ�������±ǡ���������������������������±ǡ����������������������������������������±�
ȋ�������� ��� ������ ͖͔͕͜�Ǣ� ��������� ͖͔͕͜�Ǣ� �����Ǧ������ ͖͔͕͘�Ǣ� ���������Ǧ������� ͖͔͔͛�Ǣ� �������� ͖͔͔͔�Ǣ�
��������͖͔͔͘ȌǤ��������������������±��±������������ �ǯ������������� ����������������������±� ������������� ���
technologie (Mboa Nkoudou 2020a). En abordant les fablabs sous le prisme de la matrice coloniale des 
��������ǡ� ����������������ơ±��������������±���������������������±�������������������������±�ǣ� �������������
des technologies, le discours techno-utopique et les pratiques néocapitalistes (Mboa Nkoudou 2020a).  

Le transfert des fablabs en Afrique et colonialité des savoirs

��� ����������±� ���� �������� ���� ��� ����� �ǯ�������� ��� �ǯ��������� �������� ������������ ���� �������� ���Ǧ
������������Ǣ� ��� ���� �� ����� �ơ��� �ǯ���������� ��� ����������������� ���� ����������±�� �������� ȋ��������
2004, 217). À travers la colonialité des savoirs, on aborde une question cruciale, à savoir comment la 
��������±��������������ǯ���� �±�����������±��������ǯ���������������ǡ����������������� ��������������
���������������ǯ������������������������������±�Ǥ�����������������±��������������������������������������ǡ�
dans les critères de performance académique, dans les modèles culturels, dans le sens commun, dans 
�ǯ���������������������������ǯ���Ǧ�²���ǡ�������ǯ������������������������������������������������������
nos vies (Maldonado-Torres 2007, 243). Dans le cas des fablabs, on verra que la majorité des codes, des 
designs et des projets partagés librement sur Internet viennent des pays du Nord, et sont généralement 
±������������������������Ǥ��ǯ±��������������������������������ǡ�����������������������������������������������
�����������������������������������������ǯ������������������������±�������������������ơ��±����������
�����������������Ǥ� ����� ���°������� �ǯ������������������ǯ����������ǡ� ��� ����� ��� ������� �������� ��������
��������ǯ�������ǡ�²�������������������±������������Ǥ�

��� ����������±� ���� �������� ����� ��� ����������� ��� ������ ������ ��ơ±������� ǣ� ��� ����������±� ��� �ǯ²���ǡ� ���
��ơ±������������������� �ǯ�������������Ǥ��������������±���� �ǯ²���� �±�°����� ���������������������������� ���
colonisation. Elle aborde de manière critique la rencontre entre le colonisateur et les colonisé-e-s (Escobar 
2004, 218) et met en évidence les réalités de déshumanisation et de dépersonnalisation vécues par les 
�������±Ǧ�Ǧ�� ȋ���������Ǧ������� ͖͔͔͛ǡ� ͖͙͛ȌǤ� �����ơ±������ ���������� �������� �� ������������� ��������������
processus de subalternisation qui a lieu dans la matrice coloniale des pouvoirs, mettant en évidence les 
��ơ±������� ����������������������������� ��������� �������ǯ���� ��� ��������� ���������������������� ���������
ȋ��������͖͔͔͘ǡ�͕͜ȌǤ��ǯ�������������������ǯ�������������������������������±������������������ǯ���±�������
����ǯ��������������������ǡ�±����������������±������ǯ��������������±����±��������������������������������±��
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���Ǧ���������±��ȋ��������͖͔͔͘ǡ�͖͕͜ȌǤ��ǯ����������������������������±�±������±����±����������������±����
les connaissances et la cosmologie occidentale par rapport aux connaissances et aux cosmologies non-
������������Ǥ��ǯ������������±������������������±������������ǯ�������������������ǯ���±�������±����±�����ǡ�
���������±Ƥ�����������������������������������������������ǡ����������������±��������������������±����±Ǥ����
�������ǡ���������������������������������������ǯ���������ȋ�������������������Ȍ��ǯ��������±���������������ǡ�
sociologique et historique eurocentrique, utilisée pour parler, décrire et étudier les réalités africaines. 
�ǯ���±�������±����±������ ����������������� �ǯ±����±������ǡ� �ǯ���Ǧ�Ǧ����� �������������������±����±���������
locales qui sont remplacées, dans ce cas, par un paradigme occidental (Mboa Nkoudou 2020b).

���������������������������������������������������������ǯ��������������������±�����������������������±�
des savoirs. Dans ce cas, la colonialité des savoirs se manifeste souvent par un isomorphisme, qui 
�±������ �ǯ����������������������� ������� ����������������� ������������� ���������� �ǯ��������� ȋ���������
��������͕͙͝͝ȌǤ�������������������������������ǡ����������ơ������������������������±��������������ǣ�͕Ȍ����
�±���������������������ƥ���ȂLab�������������±������������������±�Ǣ�͖Ȍ���������������ȋ�������������ǡ�
±�����������ǤǤǤȌ�Ǣ�͗Ȍ������������ȋ�����������͗�ǡ��������ǤǤǤȌǤ�������������������ǯ����������������������������
�ǯ����������������� ��� ��� �������� �������������� ��� ���� ��� ��� �������������ǡ� ����� ����� ������� ²����
�������������������������������������ǯ��������ȋ�����͖͔͕͚ǡ�͗͝�Ǣ������������������͕͙͝͝ǡ�͚͕͗ȌǤ�����ơ��ǡ��������
�����������±����������������������������±��������±���������������������������±������������������Ǣ��ǯ����
��������ǯ������ơ�����������������������������ȋ���������͖͔͕͔ǡ�����������������±��ǯ��͖͔͕͖ȌǤ����������������
�������������±�����������������������������������������������±�Ǣ�����������������²��������±��������ǯ����
��������� ������ ��� ����������������� ���� �������ǡ� �ǯ�������������� ��� �²��� �ǯ���±������� ±����±������
ȋ������Ǧ
��������͖͔͕͜ȌǤ��ǯ�î��������������±������������������������������������ȋ͕͙͝͝ǡ�͚͖͜Ȍǡ������������
�����������������������������������ǯ����������������������������������ǯ��������ǡ��������������������������
����±�������ǡ����������������±������������������±���������ǣ�Ǽ�����������������Ƥ�����������������
technological artifacts from industrialized countries are said to generate debilitating dependencies ». 
���������� ���ǡ� �ǯ��������� �ǯ���� ������������ �ǯ���� ������� ������� ǣ� Ǽ� ����� ���� ���� ��ơ������ ����
�������������������������ǡ����������������ơ��������ơ������������������������ǡ��������������������������
are not value neutral or ideologically neutral » (Csikszentmihalyi et al. 2018, 5). Mieux encore, dans les 
Damnés de la Terreǡ�	������������������������±�������������������������������±�±�������ǯ�������������������
du Nord, car cette imitation est caricaturale et obscène (Fanon et al. 2010).

Le discours techno-utopique

������������������Ǧ����������ǯ������������������±����������������������±��±��������������������������������
���� ��������Ǥ��ǯ���°���������� ��������� ȋ͖͔͕͜ǡ� ͕͕͔Ȍǡ� �����������±� �±��������� ��������� ���±����� ���
discours divers, provenant de la cosmologie occidentale. Sur le plan technologique, les récits de la 
��������±��±�°������������������ �ǯ��±�������������±���� ����������������� ���������������±�ǡ����������
��� �±������������ �ǯ�����������ȋ�����������������͖͔͕͜ǡ� ͕͔͘ȌǤ����������ȋ͖͔͔͘ǡ� ͕͗͝Ȍ���������������������
Ǽ��������������������������������ǯ�����������ǡ���������������������������������������������������
take to the rest of the world ».
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Le discours techno-utopique prend généralement la forme de techno-solutionnisme qui renvoie à cette 
�������� ������ ��������� ��� ����������������� �±�������������±������������������°���� ����������ƥ������
(Lindtner et al. 2016, 1390). Ce discours techno-utopique est très présent auprès des communautés qui 
fréquentent les fablabs, autrement appelés les makers. Söderberg (2013) illustre cette vision techno-
utopique des makers en ces termes : 

Enracinés dans le monde du logiciel libre, ils appliquent ses valeurs et pratiques aux mécanismes de 
fabrication. Pour les plus radicaux d’entre eux, la réappropriation populaire des outils ouvrirait la voie 
������Ǽ��±��������������ǽ���� �������������� ������������ǡ�����ǡ���� �������������ǡ� �ǯ������������� �������±�±����
consommation. D’autres espèrent réduire les coûts du travail et rendre ainsi obsolète le mouvement de 
délocalisation de la production industrielle vers les pays du tiers-monde.

����ǯ�����������ǯ���������������±�����������������������������ǯ������������������������������±�����������
����������������������������������ǯ�����±����������������������������ǯ±�������������±���±����������Ǥ�

±�±����������±�����±�����������±�����������������������������������������Ƥ����ǯ�����������������±������±�
�ǯ�������� ��������������� ��������������������������������������������� ��������ǡ�������������� ������Ǧ
����������������������������������������������������������±���������±���� �ǯ��������������������Ǥ������
sujet, Susie et Mark (2016, en ligne) disent que « The burgeoning maker culture or maker movement has 
been heralded as a lot of things, not least a postcapitalist, utopian revolution capable of breathing life 
back into stagnating First World economies, redistributing wealth opportunities and even rescuing the 
environment ». 

Pratiques néocapitalistes 

���� �����°���� ���±��ǡ� ���� �����±��� �������� ����� ��� �������� ���� ������������� ��� �ǯ������������ ���
��� ��� �������������ǡ����� ��������±����±������� ������������������ �������� �����������Ǣ� �������� ������ ���
�������������������������������������������°�������������ǡ����������������ǡ�����������������ǯ������������
������ ���� ��������� ��� �±�������� ���� ���������±�� ��� ���� ���������� ���� ��� ����������Ǥ� ��� �ơ��ǡ� ����
makers du monde entier contribuent généreusement à produire des contenus gratuits en ligne qui, 
malheureusement, peuvent être utilisés à but lucratif par une tierce personne. Lallement (2015) estime 
���������������������������²��������±�±��������±���������°����������������������������±�����Ƥ���������
��ǯ�������������Ǥ��������������������±��������ǯ��������ǡ��������������������������±�������������±���������
�ǯ±�������� ��� �������� ȋ�������� �������� ͖͔͔͛ǡ� ͖͔͔͜ȌǤ� ������ �������� ������ ±�������� ��� �������� ���
économie des transactions, à travers des pratiques de « marchandisation » des individus et de leurs 
�������±������������������� �ǯ������������ ��������� ��������������������� ������������±��±���ǯ���������������
pratiques néocapitalistes. 

�ǯ������ ����ǡ� ��� ���°��� ±���������� ��Ø�±� ����� ��� ��� ��ơ������ ���� �������� ��� �������� ���� ��� ������
�±������������������±����±����������Ǣ���������������������������������±�����±�Ƥ�����°��Ǥ�����ơ��ǡ�������°���
������������ǯ������������±����������������������������������������������±�Ǣ�����������������������������
������Ƥ��Ƥ�������������������±����������²������������������Ǣ��ǯ������������±�����������������ǡ�����������ǡ�
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����±����������ǡ��������������ǡ�����������ǡ����Ǥ����������ǡ����������������������������ǯ±������ǡ����
�����������������������������±�����������ǯ±��������������Ƥ������������������������������������ǯ�������
ȋ�������������͖͔͕͛ȌǤ� ��������������������±���������������������� �ǯ��±�����������������������±�����±��
par le mouvement makerǡ�������Ø�����������������������������������±ǡ�����������������ǯ�������������
�±�±Ƥ�������������ǡ����������������Ƥ�����������±���������������������ǯ����������������ǯ���������������
�������� ����� ������� ��� ���� ������Ǥ� ����� ��� ��������� �î� ���� ������������ ������� ���� ��������������
������� ������������� ������������ǡ��î� ���� ������������������������ ����� ���������������������������
�������������Ƥ�����°��������������ǡ��������������������������������������������ǯ������������������������
de rechercher des opportunités de collaborations internationales, ce qui les rend dépendants des 
���������� ��� ���� ���������� ��� ������ ����� ��� �������� ����� ��� ����Ǥ� 2������� �� �ǯ±���������ǡ� �� ���
���������������������������������������Ƥ������������ǡ�������������±������������������������������
�±���������±�����������ǯ�ơ���������������������ǯ���������������������������������������������������
���������ǡ���������������î����������������²��������������������������������������������������������������
������������ ��������������Ǥ� ��� ������ ±�������ǡ� ��� Ƥ���������� ������� ²���� ��� �à��� �������� ��� ���
durabilité des espaces de fabrication collaboratifs dans le monde, et particulièrement en Afrique. 

�ǯ�����������ǯ������������������������������������������������ǡ����������������������������������������
����������������±�����������������������������������������Ǣ������ǡ���������������������������������±�
�ǯ����������������������������������������ȋ�������������͖͔͖͔�ȌǤ�

La résistance numérique

������������������±�±�����ǡ���������������������±��������������±���������������������Ƥ��������������
de technocolonialité véhiculés par les technologies numériques. Autrement dit, la résistance numérique 
�������������������������������±����������������������������±Ǥ�����ǯ������ǯ�����±������������ǯ�������������
������²�����������������������ǡ�������ǯ������������������������±������������ǯ���������������±�������±��
des fablabs et de ses variantes. 

Une démarche de quête de justice cognitive 

��� �������������������±��������� ��±���±����±���������ǡ�±��������������������������� �ǯ±����������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������°��Ǥ�����ǯ������ǯ�������������������������ǡ�
ouvert à tous les savoirs et à toutes les épistémologies, et non pas un universalisme abstrait basé sur des 
�������������������ǡ��������±���±�������±�����������±��ǡ�����������������������ơ°����ǯ�����Ǧ�²����
ȋ������ ͖͔͕͜�Ǣ� ������������ ͖͔͔͝�Ǣ� ������� ͖͔͔͛ȌǤ� ��� ��²��� ��� �������� ���������� ���� �±�� �ǯ��� ����������
��� �������� ����� ���� ��������� ��� ����������±� ����� �� ��� ����������� �ǯ���� ��������� ������� ��� ������
����������������������������ǯ������������������������Ǥ������²������ ����������������������������������
un combat permanent contre les injustices cognitives, qui désignent une situation, un phénomène, 
une politique ou une attitude qui empêche un individu de déployer le plein potentiel de sa capacité 
de penser en faveur du développement local durable (Mboa Nkoudou 2016). Le développement local 
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�������� ±����� ��� �±������������ �±Ƥ��� ����� ��� ���� ���� ������������ �ǯ��� ��������� ����±ǡ� ��� ����� ��
�±������� ���������������� ���� �������� ��� ���� �����������Ǥ� ����� ����������� �ǯ�������� ��� ����������
��������������������±�������������������ǡ����������������������������������Ǧ�������ǯ�����������������������
les objectifs universalistes qui tendent à perdre de vue les particularités de chaque contexte (Mboa 
��������͖͔͖͔�ȌǤ��±������� �� ��� ����������������±� ����������������à����������� ����±������������ ������
�����������������������²������������������������������������ǯ����������ǯ���������������±�������±������
trois fablabs étudiés. 

L’appropriation décolonisée des fablabs et ses variantes 

�ǯ�������������������±Ƥ�����������ǯ�����������������������������������°������ǯ�������������������������
������������ǯ�������ǡ��ǯ�������������ǡ��ǯ���������Ǣ�����������������������������������������������������ǡ�
�������������±ǡ����������Ƥ������������������������������������������������ȋ�����������������͖͔͔͖ȌǤ���������
��� ������ �±Ƥ������ǡ� ��� ����� ���� �ǯ�������������� �±�������±�� ����� �±�±������ �ǯ���� ����� �� ��� �������±�
des Africain-e-s à réfuter ce qui ne correspond pas aux réalités de leur contexte pour, si possible, 
�������ǡ� �±�������� ��� ����±��� ���� ���������� ±��������� ����� ��ǯ���� ��������� �±������� ���� ��������
��� ������������������� ���±����Ǥ��ǯ����������ǡ� ��� ����� �±�±�������� ����������±������������ �±����������
les dynamiques de groupe et particulièrement le travail en y associant tous les acteurs locaux, 
particulièrement les femmes et les acteurs du secteur informel. La résistance numérique dans le cadre 
des fablabs repose essentiellement sur cette appropriation décolonisée, qui ouvrirait des possibilités 
��� �±����������ǡ� ��� �������������� ��� ��� �±���������� ���� �������Ǥ� ��� ������� ����� ��±��Ƥ����ǡ� ���
résistance numérique au sein des fablabs peut se manifester par le détournement de la vision initiale de 
�ǯ��±�����������ǡ��ǯ��������������������������������������������±�����±�������������������������Ǥ

Détournement 

����±���������������������������������ǯ����������������������������������Ø��������ǯ������������������� ����
���������±����������������������ȋ������ǡ������������������͖͔͔͚ȌǤ�����������ǡ������ƨ���������������������
����������������±���������� �ǯ������������� �������������������±Ƥ�������� ������������������� �ǯ������� ���
numérique au service du bien commun et du développement du quartier SICAP Liberté II de Dakar. Par 
�������ǡ��������������������������ǡ� ����±��������������ǯ�������������������±�������������������������±�
��ǡ������������������������������������±��±��� ���������������Ǥ���������Ƥ�����±����������� ����������ǯ����
longue période de médiation (assurée par le makerspace) entre les populations riveraines, les autorités 
������������������������������±��������������Ǣ���������ǯ����������������������������±����������������������
�±�±����� ��� �ǯ���������±� ������� ����� ����� ��� ��� ��ƨ�� ��� ����� ���ǡ� �� �������� ��������� ���� �������
riveraines ont travaillé avec des universitaires pour faire de la permaculture. Le détournement comme 
����������±������������±�����������������������������������������ǯ��������������ð������������������
������������������������±�����ǡ�����±�����������ơ��������������������±������������Ǥ
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L’innovation frugale 

�ǯ����������� �������� ��� Juggad� ȋ��� �����Ȍ� ����� ²���� �±Ƥ���� ������ ���� ��������� �±������±�� �����
un contexte à ressources limitées, pour produire des biens abordables et accessibles au service des 
���������±�� ���� �ǯ���� ���� ��� ����������±� �ǯ�������� ���� ±����������� ��������������� ȋ������� ͖͔͖͕ȌǤ���
Ouagalab (Burkina Faso) illustre bien cet exemple avec son célèbre ordinateur Jerry fabriqué à partir 
�����±��������������������±�������������������±�ǡ�����������������±�����Ƥ����ǯ������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������������������������������ǯ������������������±���������
�������ǯ������� ��������������� ������������� ���Ǧ���Ǥ��ǯ����������������������������� �±�������������� ����
�����������±�������������������������ǯ���°������±������������������ǯ���������������������±�Ǥ�

Photo : Shaker Incubator conçu par le Mboalab et fabriqué par Ongola Fablab. Le monsieur au premier 
����� ���� ��� 	���������� ��� ��ƨ�� ��� ����� ���� ��� �±�±���Ǥ� 2����� ��� �������� ��� ��������ǡ� ��� ��� ��
���Ƥ�±���������������������������������±��������ǯ���±�������Ǥ����ǡ��������������������������������������
��������������������������������������������Ǣ����������������������������������±�����������������
���������������Á�������������������Ǥ�������������������ǡ�����������������������������������������ǯ�����������
« boîtes noires » et de toucher directement les imaginaires des jeunes africain-e-s, en leur montrant que 
�������������������������������������������������ǯ±���������Ǥ�
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La lutte contre les inégalités de genre

Un aspect de la résistance à la technocolonialité qui passerait inaperçu dans certains contextes, mais 
���� ���� Ø� �������� �����Ƥ������ ��� �������ǡ� ���� ��� ��������� ��� �����Ǥ� ���� ����������� �±��������� ��
��ƥ���������� ���� �������ǡ� ���������������������������������������ǡ� �����������������������������
����������Ǣ� ������� �������������� �� ���������� ���� ��±�����±�� ��±�����������Ǥ��������������� ��±�����±�����
sein des fablabs reviendrait donc à résister à la technocolonialité. Les fablabs étudiés regorgent de 
����������������±������ǯ��������������������������������������������±���±�������������������ǡ������
������������������������Ǥ��ǯ�������������±����������������������������������Ƥ�������������ǡ������������
��������������������±����±�������������Ǥ����������	�����������������ǡ��ǯ���������±�����������������
���������������������������������������������������������Ǣ������±�����±����������������������������
impressions 3D. 

Conclusion

������������ �ǯ���±��͖͔͕͜ǡ� �ǯ��������±�����±������������������������°�����������������������������������
numérique situés respectivement au Burkina Faso (Ouagalab), au Cameroun (Ongola Fablab) et au 
�±�±���� ȋ��ƨ�������������ȌǤ� ������������������������������������������������� ���������� ��� ������������
les fablabs initialement perçus comme des moteurs de développement par le numérique, sont plutôt 
��������������������������������±�Ǣ��ǯ�î�����±������±�����±������Ǥ��������������ǡ�����±������������±������
�ǯ������������������±����������������������������±Ǥ�����������������������²�����������������������������
stratégies de résistance à la technocolonialité ont été élaborées au sein des fablabs étudiés. Ces 
�����±��������������±�������������������������������������ǯ��±�����������ǡ�������������������������±�����±��
��� �������� ��� ��� �����ǡ� ����������� ���� �ǯ����������� �������Ǥ� ���� �����±����� ����� ��� �±��������� ������
issues des mécanismes endogènes de résistance numérique en Afrique, et pourraient servir de modèles 
������ǯ����������������Ǥ�
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