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NOTE AU LECTEUR.TRICE

Pendant des décennies, les Peuples autochtones de l'Île de la Tortue, 
lʼInuit Nunangat et le territoire Métis ont partagé leurs 
connaissances, leurs expériences personnelles et leurs modes de vie 
culturels afin de sensibiliser le public à la relation dʼabus qui perdure 
entre l'État colonial et les Autochtones, gardiens légitimes de cette 
terre. Au début, leurs efforts sont passés largement inaperçus. Alors 
que des faits de plus en plus accablants font surface, de nombreux 
allochtones commencent à réfléchir au rôle quʼielles occupent en 
tant que descendant.es des colonisateur.trices* et à se demander ce 
qu'ielles peuvent faire. Après de nombreuses enquêtes publiques, 
commissions, rapports officiels et avec lʼapport dʼune couverture 
médiatique grandissante, la vérité est devenue impossible à ignorer. 
De nombreux descendant.es des colonisateur.trices, bien 
intentionné.es, se lancent aujourd'hui dans une quête personnelle 
pour devenir de meilleurs allié.es. Cependant ielles demeurent 
inconscient.es de la manière dont les racines profondes du 
colonialisme sont ancrées dans leurs esprits et leurs modes de vie. 
Ielles ignorent les impacts émotifs causés par la nécessité d'expliquer 
constamment les réalités autochtones aux allochtones. C'est dans ce 
contexte et dans cet esprit qu'est née la Boîte à outils décoloniale.

Le Bureau de l'engagement communautaire de l'Université 
Concordia cultive des relations avec des organismes qui mettent de 
lʼavant le leadership et l'expertise des communautés autochtones. En 
2020, Concordia formalise un partenariat avec Mikana, un 
organisme Autochtone sans but lucratif qui a pour mission d'œuvrer 
au changement social en sensibilisant différents publics sur les 
réalités et perspectives des Peuples autochtones. La même année, le 
Bureau commence une collaboration avec le RÉSEAU de la 
communauté autochtone à Montréal, un organisme communautaire 
dédié à l'amélioration de la qualité de vie des Premières Nations, 
des Inuit et des Métis vivant dans la grande région de Montréal.

De cette collaboration tripartite naît un désir de documenter les 
effets du colonialisme sur le bien-être des jeunes autochtones et 
dʼoffrir des solutions pensées par et pour les Autochtones. Les 
collaboratrices sont notamment convaincues de la nécessité d'alléger 
le fardeau de l'éducation et du travail émotionnel qui accompagne si 
souvent la sensibilisation aux réalités autochtones. 
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https://apihtawikosisan.com/2020/02/settling-on-a-name-names-for-non-indigenous-canadians/
https://www.vice.com/en/article/gyajj4/who-is-a-settler-according-to-indigenous-and-black-scholars
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Le Bureau de l'engagement communautaire, 

Mikana et le RÉSEAU ont développé une 

Boîte à outils décoloniale bilingue, incluant un 

parcours d'autoformation qui propose des 

ressources pour des lecteur.ices qui 

souhaitent en apprendre plus sur les réalités 

autochtones. Nous recommandons de suivre 

ce cheminement en cinq niveaux, qui ont été 

soigneusement définis par les partenaires. 

L'accessibilité et l'expertise autochtone sont 

les principes fondamentaux de ce parcours. 

Nous proposons des ressources principales 

qui sont gratuites et rédigées par des 

Autochtones, ou encore des ressources qui 

sʼappuient sur les connaissances autochtones. 

Des ressources complémentaires ont été 

choisies pour clore le parcours et 

perfectionner les connaissances acquises. 

Celles-ci sont souvent plus longues, plus 

spécifiques et parfois payantes. Nous vous 

invitons à consulter lʼensemble des ressources 

fournies. Au fur et à mesure que vous 

naviguez ce parcours, nous espérons que 

vous traiterez les textes qui ont été choisis 

avec respect et que vous prendrez conscience 

du privilège dʼaccéder au savoir autochtone.

Au cœur du parcours dʼautoformation se 

trouve le concept de décolonisation. Le choix 

de chacune des ressources vise à décentrer 

les récits que les allochtones ont appris et à 

inclure les récits autochtones. Deux réalités 

essentielles (et peut-être frustrantes) doivent 

être claires dès le départ. La première est 

qu'il n'existe pas de définition unique et 

universellement acceptée de la 

décolonisation ni de la manière de 

lʼappliquer. La seconde est qu'en dépit de ces 

constats, la responsabilité incombe aux 

allochtones de décoloniser leurs esprits.  

Ne vous inquiétez pas et ne vous découragez 

pas, cher.ère lecteur.trice! Notre objectif est 

de fournir progressivement des ressources, de 

nourrir vos réflexions et de vous offrir une 

expertise autochtone spécifiquement destinée 

à vous aider à comprendre la complexité de 

la décolonisation et à intégrer ce changement 

dans la vie quotidienne. Nous espérons que 

ces tremplins vous guideront dans votre 

cheminement personnel vers la 

décolonisation et vers une alliance 

significative entre les Peuples. 

Lʼéquipe de la Boîte à outils décoloniale,

Alexandrine Sioui 

Amanda Moniz

Elisa Cohen-Bucher 

Geneviève Sioui
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TERMINOLOGIE
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Parole autochtone avec Mélissa 
Mollen Dupuis, Radio-Canada.

Chronique 33 : 
L’utilisation du mot  Indien

Chronique 109 : 
Comment se référer aux 
personnes autochtones
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Guide des 
terminologies en 

contexte autochtone

Mikana

Atlas des peuples du 
Canada [chapitre 1]
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L’identité métisse
Enquête nationale sur les femmes 

et les filles et autochtones 
disparues et assassinées

Lexique terminologique
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https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7745674/chronique-33-utilisation-mot-indien%20/
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7987630/chronique-109-comment-se-referer-aux-autochtones
https://www.mikana.ca/wp-content/uploads/2022/06/Petit-guide-de-terminologies-en-contexte-autochtone-FR-June-2022.pdf
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/lidentite-metisse/
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2018/02/NIMMIWG_Lexicon_ENFR-1.pdf
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TERRITOIRES 
AUTOCHTONES
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Native Land
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 Native Land Digital

Reconnaissance territoriale
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Indigenous Directions Leadership Group, 
Université Concordia

Chronique 241 : 
Les reconnaissances territoriales
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Parole Autochtone avec Mélissa Mollen Dupuis, 
Radio-Canada

Carte des 11 Nations Autochtones
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Amnistie Internationale
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https://vimeo.com/475930910
https://www.firstvoices.com/explore/FV/Workspaces/Data/Kanien'k%C3%A9ha%20(Mohawk)/Mohawk/Kanien'k%C3%A9ha%20(Mohawk)%20FR/learn/words/86195ded-e709-4dbe-bc97-f2c71a209d39
https://native-land.ca/?lang=fr
https://amnistie.ca/sites/default/files/2021-09/Carte_FR_24x36_2021_PRINT.pdf
https://www.concordia.ca/indigenous/resources/reconnaissance-territoriale.html
https://www.youtube.com/watch?v=k-CaMA7sf8I
https://mediafilm.ca/sn_uploads/fck/Je_suis_humain__Guide_pe_dagogique_.pdf
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/appelons-leefisga-nommer-le-canada
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DÉCONSTRUIRE
L’HISTOIRE COLONIALE
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Une bibliothèque qui brûle: langue et territoire
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Voies Parallèles, Nouveau Monde Productions

Briser le code, 
Télé-Québec

Autochtone 102
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Découverte
Laissez-nous raconter: l’histoire 

crochie, Radio-Canada 
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Marguerite: la traversée
Productions Onishka et 

Transistor Média
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Ressources additionnelles
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https://podcasts.apple.com/fr/podcast/2-une-biblioth%C3%A8que-qui-br%C3%BBle-langue-et-territoire/id1581268884?i=1000534683653
https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique/51528/autochtones-102
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7628/autochtones-traditions-communautes-langue-territoire/466220/amerique-canada-territoire-decouverte-depossession
https://onishka.org/creations/marguerite-la-traversee/
https://www.leslibraires.ca/livres/ecrits-autochtones-comprendre-les-enjeux-des-chelsea-vowel-9782896061679.html
http://www.emanuelledufour.com
https://hannenorak.com/catalogue/lindien-malcommode-format-poche/
https://vimeo.com/475930910
https://ici.tou.tv/je-m-appelle-humain
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/8446/kuei-kwe
https://www.osersenparler.ca/podcast/
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/voies-parallèles/id1581268884
https://www.mikana.ca/wp-content/uploads/2020/10/Guide_pedagogique_Unesco_vFinal-FR-web_SansAnnexes.pdf
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca
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DUNCAN CAMPBELL SCOTT, 
SURINTENDANT DU DÉPARTEMENT DES 
AFFAIRES INDIENNES, 1920.8
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LOI SUR LES INDIENS

PENSIONNATS INDIENS

RAFLES DES ANNÉES 60 ET DU 
MILLÉNAIRE

ABATTAGE DES CHIENS DE 
TRAÎNEAUX

DÉPLACEMENT DES FAMILLES 
INUIT DANS LʼEXTRÊME-ARCTIQUE

VIOLENCE ENVERS LES FEMMES, 
LES FILLES ET PERSONNES 
DEUX-ESPRITS AUTOCHTONES

•
   

Pa
rco

urs éducatif   •

Boîte à outils décolon
ia

le

J E  V E U X  M E  D É BA R R A S S E R  
D U  P R O B L È M E  I N D I E N . . .

En fa i t ,  je  ne crois  pas que ce pays 
se doi t  de cont inuer à  protéger une 
classe de gens qui  sont  incapables 
d'être autonomes. . .  Notre but  est  de 

cont inuer jusqu'à ce qu' i l  n 'y  a i t  
p lus un seul  Indien au Canada qui  ne 

soi t  assimi lé  à  notre société,  qu' i l  
n 'y  a i t  p lus de quest ion indienne,  n i  

de ministère des Indiens.  

https://doi.org/10.1080/14623520601056240
https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/colonialism/
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LOI SUR LES INDIENS

La Loi sur les Indiens expliquée

Pour comprendre la Loi sur les Indiens
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Marie-Andrée Grégoire, Radio-Canada

Chronique 184 :  
S’affranchir de la Loi sur les Indiens
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Parole autochtone avec Mélissa 
Mollen Dupuis, Radio-Canada

Les origines de la Loi sur les Indiens et 
Caroline Monnet cartonne avec Bootlegger
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Kwé, Bonjour, Canal M

La loi sur les Indiens de 1876
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Infoman

Ressources additionnelles sur la Loi sur les Indiens
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https://canalm.vuesetvoix.com/113981-2/
https://www.youtube.com/watch?v=IWsvxvfZxCk
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8302356/chronique-184-s-affranchir-loi-sur-indiens?isAutoPlay=true
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7646148/chronique-4-loi-sur-indiens
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7952361/chronique-96-statut-reserve
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8082216/chronique-130-taxes-impo-et-electricite?isAutoPlay=true
https://www.onf.ca/film/mary-two-axe-earley-je-suis-redevenue-indienne/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/206022/loi-sur-les-indiens-histoire-alexis-wawanoloath
https://ici.radio-canada.ca/tele/infoman/site/segments/entrevue/373353/loi-indiens-nadir-andre-droit-autochtone
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021112/pour-comprendre-la-loi-sur-les-indiens
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1059893/la-loi-sur-les-indiens-expliquee


Ressources additionnelles sur les 
pensionnats indiens
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PENSIONNATS 
INDIENS

Histoire des pensionnats indiens
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Centre national pour la vérité et la réconciliation

École
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Laissez-nous raconter: l’histoire crochie, Radio-Canada

L’horreur des pensionnats indiens
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Décoloniser l’histoire, Télé-Québec

Les enfants perdus
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Wapikoni mobile

Les victimes des pensionnats
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Ça s’explique, Radio-Canada
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https://video.telequebec.tv/player/38714/stream?assetType=episodes
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7628/autochtones-traditions-communautes-langue-territoire/466229/pensionnats-gouvernements-education-assimilation
https://nctr.ca/education-fr/ressources-pedagogiques/histoire-des-pensionnats-indiens/?lang=fr
https://vimeo.com/152441039
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/537688/kamloops-pensionnats-autochtones-enfants-reconciliation
https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-9-1-1-2015-fra.pdf
https://nctr.ca/expositions/chronologie-des-pensionnats-indiens/?lang=fr
https://tomsonhighway.com/product/champion-et-ooneemeetoo/
https://hannenorak.com/catalogue/le-vent-en-parle-encore/
https://hannenorak.com/catalogue/nipekiwan-je-reviens/
http://entractfilms.com/films/cheval-indien
https://ici.tou.tv/pour-toi-flora
https://ici.tou.tv/pour-toi-flora-version-en-anishinaabemowin
https://www.ccnsa.ca/docs/context/RPT-HistoricTrauma-IntergenTransmission-Aguiar-Halseth-FR.pdf
https://nctr.ca/documents/rapports/?lang=fr


�����������������������������������������������
����� ���� ���������� ���������������
���������������� 
��� ���� ��� ����� 	� ����
���
���� ������������ ����� 
��� ���� ��� ����
�������������������������������������������������
����������������������������������������������
����� �� ���� ������� ����� ���� ��������� ����������
����������������������������������������������
��� ������������� ��� ��� �������� ��� ��� ���
�������������������������������������������
����������������������������������������
�����
��������������������������������������������
�������� ���� ���� ����������� ��� ����� ���������
����������� ��� ���� ����� ���� ����������
��������������� ����������� �� ������
���� ���
�� ��
�����

LES RAFLES DES 
ANNÉES 60 ET DU MILLÉNAIRE
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Collection Pierres d’Assises

La rafle des années 60
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Chemin de Croix

Le Devoir

La DPJ et les communautés 
autochtones
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Histoires d’Enquête, Radio-Canada
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Parole autochtone avec Mélissa Mollen Dupuis, 
Radio-Canada.

Chronique 201 : 
La Protection des enfants
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Ressources additionnelles sur les rafles des années 60 et du millénaire
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https://sixtiesscoopnetwork.org/60s-scoop-news-media?itemId=xglsbjysgu2r07iy4mrf9w58ua5ujt
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/For%20Members/ProfessionalDevelopment/Walking%20Together/PD-WT-16rF%20%20Sixties%20Scoop_2020%2004%2021-WEB.pdf
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/5548/histoires-enquete-reportage-proces-affaire-judiciaire#episodes
https://www.ledevoir.com/videos/595434/identite-la-dpj-et-les-communautes-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8354043/chronique-201-protection-enfants
https://plusaucunenfantautochtonearrache.ca
https://www.nfb.ca/film/richard_cardinal_le_cri_dun_enfant_metis/
https://www.youtube.com/watch?v=wo6MdEhRhY4
https://policyoptions.irpp.org/magazines/september-2017/la-protection-de-la-jeunesse-pour-les-enfants-autochtones/
https://www.leslibraires.ca/livres/auassat-a-la-recherche-des-enfants-anne-panasuk-9782898260445.html


Chiens de traîneaux Inuit abattus par milliers
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Décoloniser l’histoire, Télé-Québec

Si le temps le permet
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Elisapie Isaac, ONF

Le Rêve d’Okpik
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Laura Rietveld, Catbird Productions
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ABATTAGE DES CHIENS 
DE TRAÎNEAUX
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Ressources additionnelles sur l’abattage des chiens de traîneaux
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https://video.telequebec.tv/player/38706/stream?assetType=episodes
https://www.onf.ca/film/si_le_temps_le_permet/
https://vimeo.com/ondemand/lerevedokpik
https://hannenorak.com/catalogue/le-droit-au-froid/
http://pubs.aina.ucalgary.ca/makivik/CI232.pdf
https://www.qtcommission.ca/sites/default/files/public/thematic_reports/thematic_reports_english_final_report.pdf
https://www.itk.ca/wp-content/uploads/2016/10/1991-0073-InuktitutMagazine-IUCANS-EN-FR.pdf
https://doi.org/10.7202/1004074ar
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/526310/inuits-quebec-reconnaissance-abattage-chiens
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DÉPLACEMENT DES FAMILLES 
INUIT DANS LʼEXTRÊME-ARCTIQUE

Voyage au bout d’un enfer de glace
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Le Devoir

Grise Fiord
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Immersion, Radio-Canada

Martha qui vient du froid
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Marquise Lepage, ONF

Ressources additionnelles sur la déportation forcée dans l’Extrême-Arctique
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https://www.ledevoir.com/societe/408147/voyage-au-bout-d-un-enfer-de-glace
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/8226/immersion/529602/arctique-grand-nord-nunavut-ellesmere
https://www.onf.ca/film/martha_qui_vient_du_froid-film/trailer/martha_qui_vient_du_froid_bande-annonce/
https://www.youtube.com/watch?v=z-uZGftk4oQ
https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/aanc-inac/Z1-1991-1-41-3-fra.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1043382/relocalisation-deracinement-inuit-arctique-nunavut-grand-nord-souverainete


Ressources additionnelles sur la violence contre les femmes, les filles et les personnes deux-esprits
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VIOLENCE ENVERS LES FEMMES, LES FILLES 
ET PERSONNES DEUX-ESPRITS AUTOCHTONES

Ça s’explique, Radio-Canada

La stérilisation forcée 
des femmes Autochtones
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On m’a volé ma fertilité

Enquête, Radio-CanadaEncyclopédie canadienne

��� � �	� ����������� ��������
������� ���� �������� ���� ���
��������� ��� �������������� ����
������� ������������ ���
��������� ���� �������� �������
������������ ��� ������ ��� ���
��������������������������������
������� �������� ��� ��������
���������� �������� �� �������� ���
�������������������

Des femmes brisent le 
silence

Enquête, Radio-Canada
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Femmes autochtones 
disparues et assassinées
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https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/missing-and-murdered-indigenous-women-and-girls-in-canada
https://www.youtube.com/watch?v=NqtxZf9rFCU
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/539281/systeme-sante-justin-trudeau-gouvernement-canadien-province
https://www.youtube.com/watch?v=0wGePI8uEWs
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2018/02/NIMMIWG_Lexicon_ENFR-1.pdf
https://hannenorak.com/catalogue/ligne-brisee/
https://hannenorak.com/catalogue/soeurs-volees/
http://www.wabanok.tv/film-detail/ce-silence-qui-tue/
https://www.onf.ca/film/cette_riviere/?_gl=1*m7vwm1*_ga*NzYyOTY3MjUwLjE2NTEzMzcwNjY.*_ga_EP6WV87GNV*MTY1MTUyMDU0Ny4yLjEuMTY1MTUyMjQ2NC4w
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/
https://www.faq-qnw.org/wp-content/uploads/2016/09/RapportFADA-Copie.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-suppl%C3%A9mentaire_Genocide-1.pdf

