Feu aux prisons et au monde qui en a besoin
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« La prison n’est pas simplement
un endroit, c’est aussi une condition :
l’antithèse de ce qu’est la liberté. Par la même,
l’absence de liberté est la prison et c’est seulement lorsque
cette dernière est perçue comme condition propre qu’il devient
possible d’entrer dans la dimension destructrice, sans mesure. »
- Jean Weir

« C’est la plus terrible institution de notre époque que cette justice, fatiguée de surenchérir
sur le crime qu’elle prétend punir; ne crucifiant plus, n’écartelant plus, de dépeçant plus, n’empalant
plus, ne brûlant plus et, même, ne décapitant plus. Il n’y a plus ni fer, ni roue, ni gibet, ni bûcher,
ni rien. Ce qui remplace tout, c’est le temps. La vie amputée du temps! C’est ça la prison : du temps
infligé dans sa nudité. On ne tue pas, on laisse mourir. » - Serge Coutel
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« Même si les prisons étaient transformées d’entrepôts d’humain.es en hôtels de luxe, même si les
prisonnier(ère)s de toutes les prisons recevaient des «réductions de peine», même si le passage à tabac
à tous les jours des prisonnier(ère)s était remplacé par des accords sournois et assimilés par les politiques correctionnelles, conformément au modèle des «droits humains», même si les cellules blanches
étaient peinturées en rose et que la méthadone remplaçait l’héroïne, nous resterions à jamais les
ennemi � es de toute structure qui nous prive de notre liberté. Nous serons les rebelles à l’intérieur de vos
hôtels de luxe et les incendiaires de la justice légale. Nous serons combattant.es éternel.les en amour
avec la liberté. Des meilleures conditions de détention ne signifient rien de plus que l’amélioration des
conditions de captivité. Pour nous, la question reste dans son essence, l’état de captivité en soi. »
- Yiannis Dimitrakis, anarchiste brigand de banques emprisonné en Grèce

