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Cartographier les résistances à l’ère du capital algorithmique

Par Jonathan Durand Folco et Jonathan Martineau

������� ���� ������ �����°���� ���±��ǡ� ���������� �����Ƥ������� ���� ±�±� ������±�� ����� ��������� ����
�����Ƥ���������� ��� ����°��� ±���������� ��������� ���� ��� �±������������ ������� ���� �������������
���±������Ǥ������������������������������������������������ �ǯ����������� ��� �Ø������� �±����������������
Ǽ��������� �����±�����ǽ������������Ǽ����������������±������ǽǡ������������ǯ������������±����� ���������°���
������ ������������ ��� Ǽ� ������������ ��� ������������� ǽ� �� �ǯ°��� ����big data. Or, il ne semble pas y avoir 
encore de consensus concernant le fonctionnement global du capitalisme en 2021, dans une période 
�î��ǯ�����������������Ƥ���������� �ǯ���������������������������������������������� �������� ������������������
��� ����������� ±���������� ��� ��� ������������� ��������� ������Ǥ� ����� ����������� �ǯ±��������� ����
�±���������� �� �ǯ���±������ �������� �ǯ���±������ ������������±�����ǡ� ��� ������� ���� ���������� �� ��� �����ǡ�
������������������°����������������������������±����������Ǧ�Ǧ�����������������������±������ǡ��ǯ�����������
�������±�������ǯ���������������������������������������°���������������������ǡ�������±����������������
Ǽ���������������������������ǽ��ǯ��°��������������Ǥ

Dans cet article, nous ferons une brève description du capitalisme algorithmique comme nouveau régime 
d’accumulation����±�����������������������������±��ǡ��ǯ���������������������������±������ȋdigital labor) 
par les plateformes et le développement accéléré des algorithmes. Loin de se limiter à un simple système 
économique, le capitalisme représente un ordre social institutionnaliséǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ���������formation sociale 
globale����±����������������������������������±���ǯ����°��Ǧ��������������������ǡ�������������������������
le travail de reproduction sociale (Fraser, 2018).

Cette conception élargie du capitalisme nous permettra de cartographier non seulement les « luttes 
de classes » engendrées par la contradiction capital/travail, mais aussi les « luttes frontières » situées 
�� �ǯ������������� ��� ������������ �������������� ��� �ǯ������� ���°���� ��������Ǥ� ����� ������� ����� ����
description détaillée de chaque mouvement de résistance, nous proposons plutôt de situer leur 
émergence à partir des dynamiques de déploiement du capitalisme algorithmique. Les mouvements 
����� ����������������� �����������±�������������±��ǡ� �ǯ����Ǧ�������������������������������������ǡ� ���� �����
antitrusts et les mobilisations contre les injustices algorithmiques apparaîtront ainsi comme diverses 
manifestations liées aux contradictions du capitalisme algorithmique.

L’émergence du capitalisme algorithmique

La prolifération de nouveaux adjectifs pour désigner le capitalisme contemporain (numérique, 
��������������ǡ���������ǡ��������±��ǡ����ǤȌ����������ǯ�������������ơ±������������������������°��Ǥ������



POSSIBLES PRINTEMPS 2021 2120 PARTIE 1 Perspectives cartographiques

����������ǡ��������������������ǯ��������� �ǯ�����������Ǽ� ��������������������������ǽ������ ��������� ���� ���
�Ø������������ǯ������������������������������������������������������������������������������������±���
����������������������� ���������������ǯ������������������������Ø���������Ǥ������������������������������
�±������ ��� �������� ������ ��� ������������ ±��������� �� �ǯ����� ��� ���e siècle via la convergence de 
multiples facteurs : arrivée des téléphones intelligents et des médias sociaux, big data, développement 
rapide du machine learning, multiplication des plateformes comme Google, Airbnb, Uber ou Spotify qui 
������������������������������ƫ������������°����ǯ��������������±����±�������Ƥ���������±Ǥ������������
���������Ǽ����������������±������ǽ��������������������������Ø�����������������±�±���������ǯ�����±������
������������������������������±��������ǯ������������������������������������������±����±�������������±ǡ�
��� ������������ �������������� ������ ���� ������ ������ �� ��� ������ Ƥ�����°��� ��� ͖͔͔͛Ǧ͖͔͔͜Ǥ� ��� �����������
à ce que certains auteurs nomment « capitalisme de plateforme » (Srnicek, 2018), « capitalisme de 
������������� ǽ� ȋ����ơǡ� ͖͔͕͝Ȍ� ��� Ǽ� ��Ǧ����������� ǽ� ȋ����Ǧ����������� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͝Ȍǡ� ����� ���� ���������
appellations ne permettent pas de lier la compréhension des phénomènes économiques avec le rôle 
croissant du pouvoir algorithmique dans la vie sociale.

����� ������ ��������� ���Ƥ��������� ����±����ǡ� �ǯ������������� ���� ����±��� ��� ���� �������������
algorithmiques deviennent progressivement les conditions générales de la production capitaliste. 
�ǯ��������������������±�����������������±���������������������������������������±��������������������
�������������������������ǯ���������������������������������������������������±�������������������������
���� ������������ ����� ��� ���� �������ǡ� ±���������� ��� ���������Ǥ� �ǯ±��������� ��� �������� ���±�����ǡ� ���
�������������������������� �ǯ±��������������������������� �������±���͖͔͕͔���� �ǯ�±�±����������
�	���
sont quelques manifestations de ce nouveau stade du capitalisme boosté aux stéroïdes algorithmiques.

�ǯ�����±�� ��� ������������ �������������� �ǯ����������� ������ �ǯ���� ������ ��� �������� ��±��Ƥ���� ����
��������� �������� Ǽ� ����������� ǽ� ȋ������ǡ� ͖͔͔͝Ȍǡ� Ǽ� ����������������±� �������������� ǽ� ȋ�������� Ƭ�
�����ǡ� ͖͔͕͗Ȍ� ��� Ǽ� �±��������� �������������� ǽ� ȋ�������ǡ� ͖͔͕͘Ǣ� ������ ͖͔͕͜ȌǤ� ��� �������� ���� ����±���
��� �������� �� ��� ��������� ��� ����������� �ǯ�������� ��±�������ǡ� ��� ����°���� ��� ��������������� ���
�ǯ���������������������±������ǡ���������������±��������������������±��������nudges permettant à la 
������ǯ��������ǡ�����Ƥ�����������Ø�����������������Ǥ�����±��������������������������������������������
de savoirs et de dispositifs permettant de représenter� ��� �±����±������������� ��������������� �ǯ�����������
données massives, de diriger� ���� ���������� �ǯ������������ ���� �ǯ������������� ��� �°����ǡ� ���������� ���
����°�������������Ƥ���������±�±������ ���������������ǡ�����ǯintervenir plus ou moins directement pour 
����Ƥ�����������������������������������ȋ�����������Ǥǡ�͖͔͖͔ȌǤ

������ ��������� ����������������� �������������ǡ� ��°�� �������� ������ǡ� ����� ������ �����Ƥ��� ����������
��±�����±�� ��������� ����������� ǣ� ���Ǧ������� ��� ��²��� ��� ��������������� �� �ǯ������� ����� ���� ����������
pauvres, injustices raciales dans les demandes de libération conditionnelle renforcées par les 
algorithmes judiciaires, renforcement de la surveillance de populations racisées, sans-abri, ou activistes 
politiques, etc. (Eubanks, 2018). 
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Outre ces premières dimensions du capitalisme algorithmique, il est essentiel de théoriser le capitalisme 
�����������������±�������������������������������������������������°�����ǯ�������±Ǥ�������������������
des travaux de Nancy Fraser, nous considérons que la production économique repose sur le travail de 
���������������������ȋ�ǯ���Ǧ�Ǧ����������������������������ǡ����������������care������������ơ����±������
���� ������Ȍǡ� ��� ���°�������������������ǡ� ��������������������ǡ� ��� ���������������ǡ����Ǥ� �ǯ�����±�����
�������������������������������������ơ±����������°�����±�°��������±����������ƪ������������������������
�������������� ǣ���±��������������������������������ǡ������Ƥ����������������������� ��������������������ǡ�
robotisation du travail domestique, usage intensif des algorithmes dans la transition écologique, 
tentatives de manipulation à grande échelle des processus électoraux, polarisation des débats dans 
�ǯ�������������ǡ����Ǥ

����������Ƥ����������������������������������������Ǽ��±�������������±�������ǽǡ�����������������������������
�ǯ����±��������������������������ǡ��������ǯ�����������±�����������������������������������������������Ǥ�
Nous proposons plutôt de distinguer deux types de luttes sociales : la « lutte de classes » et les « luttes 
frontières ». La première renvoie à la « contradiction économique » qui oppose le capital au travail dans 
������°����������������������������������������������Ǥ����ǯ°�������������������������������ǡ���������������
�ǯ��������� ���� ��������� ��� �±���������� �������±��� ���� �ǯ����������� ��� ����±��� ��� �ǯ������������� ���
�����������±�����ǡ�����²��������ǯ�����������Ǽ�������������������������������������ǽ�����������������
���ǯ���������������������������������������������������ǯ�±�±����������
±��������������������������
partie de la vie économique. 

Ensuite, nous déplacerons notre attention sur les « luttes frontières », terme utilisé par Nancy Fraser 
������±�����������±����������������������������������������������������������������±��������������ǯ�������
���°���������������������Ǥ������������������������ǣ�Ǽ����������ǯ����������������������������ǡ���������������
���������������������������������������������������������������������ƪ��������������������������������
���������������������������������±������� ���� ������°����±���������±������� �ǯ±��������������������ǡ� ���
�����������������������������ǡ��ǯ��������������������������������ǽ�ȋ	�����ǡ�͖͔͕͜ǣ�͕͝ȌǤ������ǡ������������
féministes, écologistes ou en solidarité aux migrants ne constituent pas des mobilisations secondaires 
ou extérieures au capitalisme, mais des mouvements de résistance découlant de la dynamique même 
�����������������������������������������������Ǥ�������������ǡ� �ǯ��������������±������ ������������������
������� ������� ������°���������������������������������������������������±������������ �ǯ���±�������ǯ����
formation sociale capitaliste.

���	���������±������±������������±��������±����������������������±�������������ǯ���±����������������±�±�
�����������ǡ� ����� �� �����°������� �±����±� ���� ��������� ��������������� ����� ��� ������� �ǯ�������Ǥ� �ǯ����
��������� ��� ��������� ������� �ǯ²���� ���²�±�� ��� ������ ��� ������������ �±����±���� Ƥ���������±ǡ� ������ ����
�������°����ǯ�����������±��������������±�����������������������ǯ���±�������� �ǯ�����±�������������
technologies algorithmiques. Nous voudrions donc compléter ce travail théorique en examinant de plus 
��°���ǯ�����������������������������������������ǯ±��������������������������������������������������°��������
traversent les sociétés contemporaines.
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Le travail numérique comme foyer de résistances

���� ��� ����� ±���������ǡ� ���� ������� ������� ��� ������������ �������������� �ǯ����������� ������� ��� �����
principaux pôles : le digital labor, puis la tendance monopolistique des plateformes numériques. 
���������������������������±�°������������ǯ���±�����±�ǡ������������ǡ���������°�������������������������
����������������ǯ±���������������������������±������������������������������±�������������±���������
monde et les circonstances.

Un premier ensemble de luttes sociales émerge sur le front de la production et du travail numérique. La 
Ǽ������������������ǽ�����ǯ±�������ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ������ǯ����������������°�����������������������ǯ±��������
�������������� �� ��ơ±������� ����������ǡ� ����������� ������ ���� ������ ��� ������±�� ��� Ǽ� �������������
autonomes » ou « auto-entrepreneurs » de façon à déjouer les codes du travail et les protections 
sociales existantes. Émerge donc le « précariat algorithmique », constitué à grande majorité de 
����������������������Ȁ����±�������±��ǡ��ǯ±��������������� ������ǡ���� ���������� ��� ���������������
������������������������������������������������ǡ�������������������Ǧ���������������ǯ����������
���������������������������������������������������ȋ�������ǡ�͖͔͕͝Ǣ�
����Ƭ�����ǡ�͖͔͕͝ȌǤ����������������±�������
�����±����������������������������������������������������ǯ²��������������������������������������±��
��� ���� �ơ����� ����� �������� �������������� �±���±�������� ��� �������������� ����������� ��� �������Ǥ� ����
����������������������������������ơ�������������ȋ�����������ơ������ǯ��������Ǧ�²���Ȍǡ�������°�������
����������������������������Ø����ǯ���������������������������±���������������ǡ������������������������
����±�������������±������������Ǽ��±���±������ǽ��ǯ±��������ȋ	��������������Ǥ�͖͔͖͔ȌǤ

�������������� �� ���� ��±�� �±������ǡ� ��� ������������ �������������� �ǯ��°��� ���� ��� disparition du 
travail, mais plutôt sa digitalisation. Antonio Casilli souligne ainsi que le digital labor est constitué par 
un ensemble complexe de micro-opérations sous-payées ou non payées, largement externalisées, 
��������±��� ��� �����������±��ǡ� ���� ����������� �ǯ�����Á���� ���� ������������ ��� �ǯ������������� ����Ƥ������Ǥ�
« Étudier le digital labor conduit précisément à découvrir le rôle de premier plan joué par les “agents 
�������ǳ�������������������������ǡ�������������������������������������������±����������±��������������
les plateformes, la présence importante des auxiliaires cachés qui travaillent en bonne intelligence 
����� ��������������������������������ǽ� ȋ�������ǡ�͖͔͕͝ǣ�͙͚ȌǤ�������������������ǡ� ������ǯ±�������� ����������ǡ�
�ǯ��������������������������������������������������������������������������ǡ�������������ǯ����ǯ��������
modérer les contenus haineux, violents et pornographiques sur les médias sociaux (Roberts, 2019).

Casilli distingue trois grandes formes de digital labor : au « travail à la demande » sur les plateformes de 
�ǯ±����������������������ȋ���ǣ�����ơ���������Ȍ�������Ǽ���������������ǽ��������������Ƥ��������������±������
assister les algorithmes (ex : turkers sur Amazon Mechanical Turk), il faut ajouter le « travail social en 
réseau » réalisé en large partie gratuitement sur les médias sociaux. Bien que les algorithmes jouent 
����Ø��������������������ơ±����������°��������������±���������ǡ�����Ǧ��������������������������������
����� ��������� ��ơ±������ ������ ��� ������� ǣ� �����Ƥ������� ���� ��������ǡ����±��������� ���� ����±��ǡ� ���
����������������ǯ�����Á�����������������������������Ƥ��������ȋ�������ǡ�͖͔͕͝ǣ�͕͙ȌǤ
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���� �±���������� ���� ��� ������ ��� �������� ���±������ ±�������� ������ ��ơ±������� �±������� ����
����������� �ǯ������������ǡ� ��� �±������������ǡ� �ǯ����������������� ��� �ǯ���±������� �������±��� ���� ������
« double extraction » des données et du travail humain visant à augmenter la puissance algorithmique 
����ǯ�����������������������Ǥ������������ǡ������������������±���±�������ǯ±�������ǡ������������������������
��������������������������������ǡ� �������������������������������������ǯ������ǡ����������������±���������
« plateformes coopératives » comme alternatives à Uber, Airbnb et Foodora, sont diverses facettes 
��� ��� ���������� ����±������� �±��������� ���� ���������� ������� ��� ��±����������� ��� �ǯ�������������
engendrées par le capitalisme algorithmique.

�����������������±�������ǯ�ơ������������������������ơ±������������������°����������������������ȋ���������ǡ�
�����������ǡ����ǯ���±�������ǯ������������������±��±���±�������������������Ȍǡ��������������������Ǧ�����������
�Ø����±�����������������Á������������������������������������������������������������ǯ���������Ø�±����������
géants comme Walmart et Amazon. Il faut donc tenir compte de la « nouvelle classe ouvrière exploitée 
���������������Ø���������������ǽ��Ƥ��������������������������������������������������±�����Ǥ����������
�±���������������ǣ�Ǽ��������ǯ���ǡ���������ǡ�����������������������������������±����������ǡ������������
��������������Ǥ��������������������������������������ǡ������������Á������������������������ǯ����������������
��������Ƥ���ǡ������������������²�����������±������������������ǽ�ȋ���������ǡ�͖͔͕͝ǣ�͕͚͕ȌǤ

	���������ǡ�������� �ǯ����������������������������������������Ƥ���������������� ���������������������������
�����������������������Ǥ���������������������±����ǡ��ǯ��������ǡ��ǯ�������������������������ǡ����������ǯ�����
�����ǡ��ǯ����������ǡ��ǯ��������� ��������±��������������������������������±�������������� �ǯ�����������Ǥ�
�����������������ǡ���� ���������������������������������ǯ��������������������������ǡ������±�������������
�������î�������������±�������������������������������±��������Ǥ

La souveraineté numérique contre les GAFAM ?

Outre les résistances numériques touchant la sphère de la production et la distribution algorithmique, 
��������������������
±����������������±������±�����������������������������������±����������Ƥ������±�������
�����±�����������������������������Ȁ�����������������������Ǥ�������°����ǯ������������������������������
���������������������������ǯ����������������digital laborǡ�������ǯ������������ǯ�����������������������
�������������������������������������������������±���������������������ǯ�ơ�����±�����ǡ��������������
�����Ǧ��������ǯ��������������������±������ǯ±�����������±������ȋ�������ǡ�͖͔͕͜Ǣ�������ǡ�͖͔͖͔ȌǤ

���������������������������±��������������������������������������������������ǯ�±�±����������
�	���
��� ����� �������������� ��� �������� ±���������� ȋ��������Ƭ����������ǡ� ͖͔͖͔ȌǤ� �ǯ��������� �������� ��� ���
������������������±���������������������������ǯ±�����������±�������������������������������������Ǥ�
���� �������ǡ� �ǯ��������� ���� ��
� ��� 
�����ǡ� ������ǡ� 	�������� ��� ������ ������� ��� ����������� ����
�ơ������ ��������������� ��������������� ����±�����������±���������� �ǯ±�±�͖͔͕͝ǡ�����������������������
����������������������������������������������������Ǥ��ǯ�������������±���������������������������������
��������� ��ƥ����ǡ� ���� ���� ������������ ��� ��� ����������� ���� ������������� ���� ����������� ��� ���������
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importantes auprès des législateurs, elles font également appel au sentiment patriotique américain en 
��������������������°�����������������������������������������������������������������������ǯ������������
chinoises comme Baidu, Tencent et Alibaba (Durand Folco, 2020). 

���� ������ ����������� �� ������ ��������� ��������������� ���� 
�	��� �ǯ�������� ���� ��� ��������������
�ǯ����������������Ǽ������������±����±������ǽ������������������������±���ȋ��������Ƭ�������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ�
Certaines perspectives réclament la souveraineté du cyberespace face aux puissances étatiques, 
������ ���� �ǯ������� ������� ��� ���������� �� �±������� ���� ����� ������� �����������±� ±������Ǧ���������� ����
���� ���������������ǡ� �����������������±���ȋ����������Ƭ���ǡ�͖͔͕͜ȌǤ������±������±������������������������
��� �����������±� ���±������ ����������� ȋ�������� Ƭ� ������ǡ� ͖͔͕͚Ȍǡ� ��� ��� �����������±� ��������������
������±�����������������������������������������������ȋ��������Ƭ�����ǡ�͖͔͕͜Ȍǡ������������������������
���ǯà������������ǯ���������������±�����Ǽ�������Ǧ�������������ǽ�����±�����������������������ǣ�2����Ǧ����ǡ�
�����ǡ�������ǡ�����ǡ����Ǥ����������Ǧ��������������±������������������������������������������������Ƥ���
���������������������������������� ��������ǯ�����Á���� ����� ��ƪ�������±�����������ȋ	��������ǡ�͖͔͖͔ȌǤ����
������������� ��������ǡ� ��� ���������� ���� ������°���ǡ� �ǯ���������� �ǯ������������ ���±������� ±�����°���ǡ�
������������������������������±���������������Ǽ�����������ǽ��������ơ±�����������������������±���°���
������Ǥ������±�������������ǯ°���������������������������������ǯ����������������±�������������������������
�±�����������������������������������������������������������������������±��������ǯ�������������Ǥ

En résumé, nous pouvons voir que les résistances numériques sur le front des luttes de classes 
�ǯ���������� �� ����� �������� ��ơ±������ ��� �����±���������Ǥ� �ǯ��� �Ø�±ǡ� ��� �������� ���±������ �ǯ�������
�� �ǯ������������� ��� ��� ��±����������� �������±��� ���� ���� ������������ ���±������� ����� ��� ���°��� ��� ���
����������Ǥ�����ǯ�����ǡ������������ȉ��ȉ������������������������ǯ��������������������������������������
des GAFAM en essayant de briser cette concentration du pouvoir et de retrouver un certain degré de 
« souveraineté numérique ». 

Figure 1 : Tableau synthèse des luttes de classes à l’intérieur du capitalisme algorithmique

Dimension du capitalisme 
algorithmique

Enjeux sociaux Exemples de résistances

Travail numérique Précarisation, exploitation �����������������������ơ�����
Uber, grèves Amazon, coopéra-
tivisme de plateforme, etc.

Hégémonie des GAFAM Tendance monopolistique, 
concentration du pouvoir 
économique

Mouvement antitrust, 
souveraineté technologique 
municipaliste, techno-
nationalisme
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Les luttes frontières contre les injustices algorithmiques

���������������°���������������±���������ǡ�������������������������������������������������ǯ±���������
de luttes frontières qui naissent à la rencontre des sphères de la vie quotidienne, de la reproduction 
sociale et du monde politique. La première série de menaces générées par le capitalisme algorithmique 
face à la vie quotidienne renvoie à la surveillance généralisée des individus par la collecte systématique 
��� ����±��� ������������� ����� ��� ����������� �ǯ��������� ��±��������ǡ� ��� ���Ƥ����ǡ� ��� ��������±� ����±�ǡ�
�ǯ������������� ���� ������������ ��� �ǯ������� Ƥ�����±�� ����������Ǥ� ������ ��� ��������� ��������� ����ơǡ�
��� ��������������� ������������� ��� ��� ������� ���� ������°��� �ǯ�ơ������ ���
������ ��� 	�������ǡ������ ���
généralise rapidement dans une foule de secteurs économiques : banques, assurances, marketing, 
industrie automobile, tourisme, Internet des objets, villes intelligentes, administration publique, etc. 
ȋ����ơǡ�͖͔͕͝ȌǤ��ǯ���±�������ǯextraction���������±�������ǯ���±���������prédiction des comportements par 
���������������������������������ǯ�����²����±������ǡ������������������������������������������������
nécessairement étendre toujours plus sa logique de surveillance.

	����������������������±�±�����±�ǡ�����ǯ��������������������������±���������������������������������������
privée et des données personnelles représentent un axe central de luttes à notre époque. Alors que le 
capitalisme algorithmique transforme notre vie intime en « matière première » à extraire pour alimenter 
�ǯ�������������������������ǡ�����ơ�����������Ǽ���������������������ǽǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ���������������������������±��
������������²������������±Ǥ�����ǯ����������ǯ���������°���������������°���������������ǯ������������������±���
������Ƥ�����������������������°���������Ǽ�����������������ǽ������±��������������Ǽ�����������������������
�±���ǽ������������������������������ȋ��������Ƭ�������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ�����������������±���������������ǡ�������
������������������������	�����ǡ���������������������������ǯ������������������������������������������
����������������������ơ±��������������ǣ�����������������������ǡ����������������±���������������������
plateformes numériques en matière de consentement, surveillance policière, logiciels de reconnaissance 
��������������ǯ�������������ǡ����Ǥ

���� ��� ����� �±��������ǡ� �ǯ��������� ��� �°�������� �±�±���� ���� ��� ����������� ���� ����±��� ȋ�
��Ȍ� ���� ���
Commission européenne, suite à quatre années de négociations intensives, représente sans doute 
������������������±������������°����������������Ǥ��ǯ��������°������������eprivacy, comme le droit à 
�ǯ������������������������±�������������	�����ǡ�������ǯ��������������������±�����������������������±�������
��������±����������ǯ����°�������������������������������Ǥ������������������������������������������������
�±������������������������������������������������±�����ǡ���������������������������ǡ�����ǯ�����������
������������ǯ����ǯ���������ǯ�������������������±�������������±������Ǥ

Sur le plan du travail de « reproduction sociale » qui recoupe la sphère domestique (Jarrett, 2016) mais 
������ ���� ����°���� ��� ����±� ��� �ǯ±��������ǡ� ���� ������������� ��������������� �±�°����� ��� ���������
�ǯ�ơ���� �����������Ǥ� ���� �������ǡ� ��� ������ ��� ��±�������� ������ ���� ��������� ����� ���±���� ��� ��������
��� ������������������ǡ����������������� ����±�������������ǯ������������������������������������ǡ�����
la plateformisation du travail ménager (plateforme de services alimentaires, de garde des enfants, de 
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��������������ǯ���������ǡ������������������������������ǡ����ǤȌǡ����������������ǯ��������������ǯ����������
Ǽ��������������ǽ�������ǯ�����������������ǡ�������������������������������������������������������������������
sociale, marchandisent davantage ces espaces-temps et lient la performance de ces tâches et la vie et 
�ǯ���±��������������������ǯ�������������������������������ǯ���±�������ǯ�������������������±���ȋ���������ǡ�
2020). En ce sens, les résistances numériques liées à la sphère domestique reconduisent les luttes 
historiques des femmes pour la reconnaissance ou la rémunération du travail domestique, et recoupent 
�������������������������������������±�����������ǯ�����������������ǯ���±��������������������������������
sociales par les plateformes et pour la protection de la vie privée. En se liant aux résistances contre la 
toute-puissance des plateformes, les enjeux de la reproduction sociale témoignent de certaines zones de 
������������������������������������������������������°�������ǯ°�������������������������������Ǥ�

Les luttes frontières au niveau de la reproduction sociale émergent également dans des luttes contre 
les injustices algorithmiques� ȋ��������Ƭ� �������ǡ� ͖͔͕͝ȌǤ� �ǯ���������� �������������� ��������� ������ǯ���
����������� ��������±� ����� ���� ������ ��±��Ƥ���� ȋ�±�������� ��� ������������� ����� �ǯ��� ��������ǡ�
���������ǡ�����������������ǡ�±����������������±�����������������������ǡ����ǤȌ�������������������ơ������
���� ����������±�� ��� ���� �ǯ��� ��������Ǥ� �ǯ����������ǡ� ������������ ������ǡ� ���������� ��� ��������ǡ�
reproduit souvent des inégalités à cause de biais dans les données initiales (ex : surreprésentation des 
�������������������������������������������������������������Ȍǡ���Ȁ����ǯ����������������������±��
��� �±Ƥ������Ǥ� ���� ����±������� ������������� ���� ���� ����������� ��������������� ������� ���� ���� ��������
�±�������±��ǡ� ���� ������� ��� ���� ���������� �����±��� ����� ����������� �ơ���±��� ���� ��� �±����������
������� ���� ������������� ��������������� ����� ��ơ±������� ���°���� ǣ� ������������� ���������ǡ� ���������
�������ǡ����Ǥ�ȋ�ǯ����ǡ�͖͔͕͚Ǣ������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ

������ Ǽ� ��������������� ���� ��±�����±�� ǽ� ȋ�������ǡ� ͖͔͕͜Ȍ� �ǯ���� �±�������� ��������±�� ���� ����
������������� ��±����� ��� �������Ǧ���� �� �ǯ�������� ͖͔͖͔Ǥ� ���� ��������� ��� ��������� ��� ������� ���� ±�±�
�����±������������������������������������±������±���������±�������������������Ƥ��������������Ǥ������
le même esprit, des critiques radicales du capitalisme carcéral renforcé par le pouvoir algorithmique 
ȋ����ǡ�͖͔͖͔Ȍ��ǯ������������������������������Ǽ�����͘�����������ǽ�������������������������������Ǽ������
justice » (Taylor, 2017). Ici, on voit que les luttes contre les injustices algorithmiques se combinent à des 
mouvements sociaux comme #MeToo et #BlackLivesMatter qui interviennent dans la sphère médiatique 
�����������������������������������������±����������������������������Ǥ�����ǯ�������������ǡ�������������
������� �� �ǯà����� ����������� ��������ǡ� �ǯ���� ����� ��� ��������������������� ������������������ ������� ��
����±���� �����������±��������� �ǯ����°�������������������������������ǡ���� ��������°����ǯ��������������
diverses résistances face aux discriminations vécues au niveau de sphères touchant la vie quotidienne 
et les relations sociales.
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Figure 2 : Tableau synthèse des luttes frontières à l’intérieur du capitalisme algorithmique

Dimension du capital 
algorithmique

Enjeux sociaux Exemples de résistances

Surveillance Protection de la vie privée 
Protection des données

RGDP, droit à la déconnexion, 
����������ǯ�������

Injustices algorithmiques Discriminations algorithmiques 
et automatisation des 
oppressions

Data 4 Black Lives, mobilisation 
anti A-Level (UK), data justice

Conclusion

Somme toute, nous avons tenté de formuler une première esquisse des résistances numériques à 
�ǯ°��� ��� ������������ �������������Ǥ� ���� ������� ��� �������� �ǯ���������� ��� ������� ��� �ǯ����������� ����
plateformes numériques et des mobilisations du digital labour� ������� ���� ����������� �ǯ�������������
��� ��� ��±�����������Ǣ� ������°������ǡ� ���� ������� ������°���� ±�������� ����� �� �ǯ����°������� ��� ��� ����
����������������������������������������ǡ����������������ǯ�����Ƥ�����������ǯ������������������������������
������������������������±���������������±����������������ǯ����������±�������Ǥ������ǡ� �������������������
avoir un seul, mais deux principaux fronts de luttes contre le capitalisme contemporain. Cette première 
�������������������������ǡ������±��������±��������������� ����ƥ������� ���������ǡ��������������������ǡ�
espérons-le, à de nouvelles perspectives stratégiques pour lutter contre le capitalisme algorithmique.

Biographies

�������� ������� 	����� ���� ����������� �������� �� �ǯ2����� �ǯ����������� �������� 2��������Ǧ����°��� ���
�ǯ���������±������Ǧ����Ǥ������������������������À nous la ville ! Traité de municipalisme (Écosociété 2017) et 
récipiendaire du Prix des libraires du Québec 2018 dans la catégorie Essais.

������������������ ���� ����������� ��� �������� ����� �������� ��� �ǯ���������±� ���������Ǥ� ��� ���� �ǯ�������
de Time, Capitalism and Alienation (Brill), (traduction française L’Ère du temps, Modernité capitaliste et 
aliénation temporelle (Lux)), et autres livres, articles et traductions portant sur la théorie critique, la 
�����������ǡ�����ǯ���������������±�������������Ǥ

Références

Aneesh, Aneesh. 2009. « Global Labor: Algocratic Modes of Organization », Sociological Theory 27(4): 347–370.

Birhane, Abeba et Cummins, Fred. 2019. « Algorithmic Injustices: Towards a Relational Ethics », 
arXiv:1912.07376.



28 PARTIE 1 Perspectives cartographiques POSSIBLES PRINTEMPS 2021 29

Budnitsky, Stanislav et Jia, Lianrui. 2018. « Branding Internet sovereignty: digital media and the Chinese–
Russian cyberalliance », European Journal of Cultual Studies 21(5): 594–613.

Couture, Stéphane et Toupin, Sophie. 2019. « What does the notion of “sovereignty” mean when referring 
to the digital? », New Media & Society 21(10): 2305-2322.

Casilli, Antonio. 2019. En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic. Paris, Seuil.

�������ǡ� ����� ��� ������ǡ� ������Ǥ� ͚͙͘͡Ǥ� ���� ������ ��� ����������Ǥ� ���� ����� ��� ����������� ������ ����� ����
�������������������������������Ǥ����������ǣ��������������������������Ǥ

Durand, Cédric. 2020. Technoféodalisme. Paris : La Découverte.

�������	����ǡ��������Ǥ�͚͚͘͘Ǥ�Ǽ��±ƪ������������ǯ���±�����������±���������������������������������������ǽǡ�
�ǯ������� �����ǡ�͚� ���������Ǥ��������������� ������ ǣ������ǣȀȀ�����������������Ǥ���Ȁ��ƪ������Ǧ���Ǧ�������������Ǧ
americain-et-le-capitalisme-algorithmique.

����Ǧ����������ǡ�����ǡ���Þ���������������������������ơǡ�����Ǥ�͚͙͘͡Ǥ��������������Ǥ�����Ƥ������������������
and the Future of Capitalism. Londres: Pluto Press.

�������ǡ���������Ǥ�͚͙͘͠Ǥ������������ ����������Ǥ������������������������Ƥ��ǡ���������������������������Ǥ�
New York: Saint Martin’s Press.

�����ǡ� 	������ǡ� ��������ǡ� 	������� ��� ��������ǡ� ����Ǥ� ͚͚͘͘Ǥ� Ǽ� ���������� ���� ���������� ��� ������������
����������Ǥ���������������ǽǡ������������Ƭ�
���������ǣ�͙Ǧ͚͚Ǥ

Feldstein, Steven. 2020. « The Virus that Split the World », MIT Technology Review. The technonationalism 
issue 123(6): 10-15.

Forestier, Florian, Bonot, Franck, Chagny, Odile et Dufour, Mathias. 2020. Désubériser. Reprendre le contrôle. 
������ǣ�2�����������	�������Ǥ

Fraser, Nancy. 2018. « Derrière « l’antre secret » de Marx. Pour une conception élargie du capitalisme », Les 
Temps Modernes 699: 2-24.

Gray, Mary et Suri, Siddharth. 2019. Ghost Work. How to Stop Silicon Valley from Building a New Global 
����������Ǥ���������ǣ������������ƫ�����������Ǥ

Jarrett, Kylie. 2016. Feminism, Labour and Digital Media. The Digital Housewife. New York: Routledge.

Kukutai, Tahu et Taylor, John. 2016. Indigenous Data Sovereignty: Toward an Agenda (CAEPR). Canberra: 
���������Ǥ

Martineau, Jonathan. 2020. « Algorithmic Capitalism and Social Reproduction: An Exploration ». HM London 
2020 Conference. https://www.youtube.com/watch?v=O9T3r59Zd-A&t=558s



30 PARTIE 1 Perspectives cartographiques

Morozov, Evgeny. 2014. « The Rise of Data and the Death of Politics ». The Guardian. https://www.
theguardian.com/technology/2014/jul/20/rise-of-data-death-of-politics-evgeny-morozov-algorithmic- 
regulation.

�������ǡ���������������ǡ�	��������Ǥ�͚͙͘͠Ǥ�Ǽ��������������������������Ǥ��������������������������������ǽǤ�
New York: Rosa Luxemburg Stiftung.

Muntaner, Carles. 2018. « Digital Platforms, Gig Economy, Precarious Employment, and the Invisible Hand of 
Social Class », International Journal of Health Services 48(4): 597–600.

�����ǡ���Ƥ��������Ǥ�͚͙͘͠Ǥ�������������������������Ǥ�����������������������������������������������Ǥ�
��������ǣ����������Ǥ

O’Neil, Cathy. 2016. Weapons of Math Destruction. How Big Data Increases Inequality and Threatens 
Democracy. Washington DC: Crown Books.

Roberts, Sarah. 2019. Behind the Screen. Content Moderation in the Shadows of Social Media. New Haven: 
���������������������Ǥ

Rouvroy, Antoinette et Berns, Thomas. 2013. « Gouvernementalité algorithmique et perspectives 
d’émancipation : Le disparate comme condition d’individuation par la relation ? », Réseaux 177(1): 163-196.

Spiegel, Yossi et Waldfogel, Joel. 2020. « Introduction to the special issue of information economics and 
policy on “antitrust in the digital economy”», Information Economics and Policy, 100894. Advance online 
publication.

Srnicek, Nick. 2018. Capitalisme de plateforme. Montréal : Lux.

Taylor, Linnet. 2017. « What is data justice? The case for connecting digital rights and freedoms globally», 
Big Data & Society 4(2): 1-9.

����ǡ������Ǥ�͚͚͘͘Ǥ�����������������±���Ǥ������±���ǣ�2������������������������Ǥ

Yeung, Karen. 2018. « Algorithmic Regulation: A Critical Interrogation », Regulation & Governance 12(4): 
505–523.

����ơǡ� ��������Ǥ� ͚͙͘͡Ǥ� ���� ���� ��� ������������� ����������ǣ� ���� 	����� ���� �� ������ 	������ ��� ���� ����
	����������������Ǥ����������ǣ��������ơ����Ǥ


