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Vers la plus queer
des insurrections
Par le gang Mary Nardini
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Référence à l’assassinat de Matthew Shepard. (N.D.T.)
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Emission de MTV où un groupe d’hommes gay aide un hétéro mal
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3
cf. glossaire. (N.D.T.)
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cf. glossaire. (N.D.T.)
6
cf. glossaire. (N.D.T.)
7
cf. glossaire. (N.D.T.)
8 Le mot “straight” signifie à la fois “hétéro” et “droit” comme dans “droit chemin”. (NDT)
9
Référence à Venice Brown (19), Terrain Dandridge (20), Patreese Johnson (20) et Renata Hill (24). (N.D.T.)
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Le 28 juin 1969 à New York, la police fait une descente musclée au
Stonewall Inn, un bar gay de Greenwich Village. Les personnes présentes, pour
beaucoup trans et racisées, réagissent immédiatement pour résister aux violences
policières, et s’ensuit une série d’émeutes. Stonewall est considéré comme un événement clé de la résistance LGBT face à l’oppression. La marche des fiertés était à
la base une commémoration annuelle de cette émeute. (N.D.T.)
11
Les log-cabin republicans étasuniens sont les républicains gays, qui
tirent leur nom de leur croyance qu’Abraham Lincoln était gay et possédait une
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Par un gang de Queers criminels
Parce que la nuit appartient aux amantEs.
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“L Enfer n a de
Furie plus grande”:
Chronologie de
l insurrection
Genderfuck

Par Gender Mutiny1
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La Mutinerie du genre (N.D.T.)
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Voir glossaire (N.D.T.)
Fairies : voir glossaire (N.D.T.).
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Les pâtures. (N.D.T.)
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Voir glossaire (N.D.T.).
Hustler : Voir glossaire (N.D.T.).
Voir glossaire (N.D.T.).
Voir glossaire (N.D.T.).
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Voir glossaire (N.D.T.).
House mothers / children, Voir glossaire (N.D.T.).

Vers un transféminisme
insurrectionnel
Par des trannies1 déloyales
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Originellement, insulte à l’encontre des personnes trans, mais de la
même façon que les termes « pédé » ou « gouine », ce terme est parfois revendiqué en tant qu’identité politique (NDT)
2
« male-bodied » : personnes avec des corps de type masculin. (NDT)
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3 Standards of Care. Une « norme de soin » est une ligne directrice
de traitement médical. Elle définit un traitement « approprié » en
fonction d’une condition donnée. Elle est définie par les professionnels de la santé. (NDT)
4 Fait de « passer », à savoir être identiféE comme appartenant à
son genre choisi. (NDT)
5 Écoles spécifiquement dédiées à l’enseignement des « bonnes
manières ». (NDT)
6 « GID clinics » : Gender Identity Disorder clinics. (NDT)
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cf lexique (NDT)
cf « passing », lexique (NDT)
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Théorie de la Pute
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« Anarchie Etincellante ». (NDT)
En français dans le texte (NDT)
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Industrial Workers of the World, syndicat anarchiste créé aux Etats-Unis
en 1905 et dont on surnomme les membres les « Wobblies ». (NDT)
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