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Déjouer les algorithmes, une tactique de résistance 
numérique : le cas des « pods d’engagement » d’Instagram 

Par Stéphane Couture et Samantha Boucher 

Ǽ������������������������ȏ����������������Ȑǡ�������ǯ�����������������������������ǯ����������ǡ���������ơ����
collectif pour stabiliser les conditions de travail précaire qui caractérisent [Instagram] comme espace de 
production culturelle plateformisée » (�ǯ������͖͔͕͝ǡ�͜ǡ��������������������������������Ȍ.

Cet article vise à analyser une forme de résistance numérique consistant à déjouer les prescriptions 
mises en place par les algorithmes et qui a pour but de défendre des intérêts individuels ou collectifs 
����������������������������� ����������������Ø��������������������Ǥ��ǯ��������������� �����������Ǽ� ������
�ǯ������������ ǽ� �ǯ���������� ����������� ���� ���������� ���������� ����������Ȅ� ��� ��� ������������ ����
����������������Ǽ����ƪ�����������ǽ����Ǽ����ƪ����������ǽ�Ȅ�����������������������������������������������±�
�����������������������������Ǥ���������±���°���������������������Á�����ǯ����±����������� ��������
Ǽ���±������������±�������ǽǡ������������±���������ǯ��������������������������������������Ǽ�������������ǽ�
����±������������±���������������������������������������������ǯ��±����������������������������±��������
��������������������� �������±��Ǥ������������������� �ǯ����������±����� ��������°����������ǡ����������
�������ǡ�±�����������±���°���������ƪ���������������ƪ����������������°���������±�±�������������������
��������±�����������Á�����ǡ�����ǯ����������������°�������������������������±����±��������������ȋ͖͔͕͝Ȍ����
���������ǯ������ȋ͖͔͕͝Ȍ��������������Ǽ�������ǯ�����������ǽ��ǯ���������Ǥ

Contexte : déjouer les algorithmes

�������°��� �±�±����ǡ� ��� ����������� ���� ��� ��������� �ǯ������������ǡ� ��� �°����� ��� ��� �������� ������
pour résoudre des problèmes (Benjamin 2019, 6). Les algorithmes sont désormais omniprésents sur 
���� �±�����������������±���������������������������������ǡ��������������Ƥ������ �ǯ���������������������
���� ���������������ȋ�������͖͔͕͜ȌǤ�������������������������������������� �ǯ��������������������±�������
������������������������������ ��±�����±�������������������� ��������������������������ȋ���������͖͔͕͝��Ǣ�
��������͖͔͕͜��Ǣ��ǯ����� ͖͔͕͜ȌǤ���������� ȋ͖͔͕͝ǡ�͚͖Ȍ� ��������������������� ���������� ����������� �����������
sexistes de Google qui renvoyaient des résultats de recherche discriminatoire (Benjamin 2019, 62). 
Dans la même lignée, Gillepsie propose de voir les algorithmes comme un mécanisme socialement 
������������� ����������������������±�±�ȋ
���������͖͔͕͘ǡ�͕͖͝ȌǤ�����ƥ�������������������±���������������°���
les algorithmes dépend des choix subjectifs des conceptrices et concepteurs, qui eux-mêmes ont passé 
������������������±��������������������������±���������������������������������������������Ƥ������Ǥ
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Cependant, si on peut critiquer les algorithmes pour leur pouvoir prescripteur articulant souvent des 
�������������ǡ��������������������ǯ±��������������������������������±����������±�����������������������ǡ�
��������������������Á������������������±Ǥ�����������ǡ���������������������������������Ƥ±������Ǽ���������
��������������� ǽǡ���� Ǽ� �������� ���� �������� ǽ� ȋ
��������� ͖͔͕͘��Ǣ�������͖͔͕͜��Ǣ�������� ͖͔͕͝Ȍ��������������
«  attention hacking  » (Marwick et Lewis 2017). Soulignons pour commencer que ces pratiques sont 
�������� �±���±��� ���� ���� �������� ����������Ǥ� �����ǡ� ��ơ�� �������� ȋ͖͔͕͝Ȍ� ������� ���� �������� ����
���� ������� ����� ��ǯ� Ǽ� ������������ ǽ� ����� ������±�� ���� ���� ������������ ����� �±������ ��� �������������
��ǯ���� �����������������±� ���� ������������������������� ����������������� ���������±���������� ���������
�������������ǯ�����������������������Ǥ����������͖͔͕͛ǡ�	����������������������������������������������
piège à clics (click-baitȌǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ����������������������������������������������������������������ǡ����������
�±�������±�� ����� �ǯ����������� ȋ������ǡ� ��������� ��� ���������� ͖͔͕͝Ȍǡ� ����ǡ� ��� �±������� ͖͔͕͛ǡ� ���
������������������±���ǯ������±�����������������engagement baits, des messages spams qui incitent les 
�������������� ���������� ����� ������������� �ǯ����������������ǯ������� �������������±���ǯ��������������� ���
�����������ȋ�����ǡ���ơ����������͖͔͕͝ǡ�͘ȌǤ��ǯ��������������������������ǡ����������������������������
����� ±��������� ������� ������ ������������Ǥ� ������ ȋ͖͔͕͜Ȍ� �ƥ���� ���� ���� ��ƪ���������� ��� ����
��ƪ��������������������������������������°������Ǽ������������ǽ�����������������±ǡ���������������������
bots ou à la technique du ����������Ȁ���������ơ, une technique fréquemment utilisée sur Instagram, qui 
������������ǯ�������������������������������������������ǯ��������������������°�����ǯ������������������Ǥ

Des analyses inscrivent toutefois ces pratiques consistant à «  déjouer les algorithmes  » dans une 
perspective davantage dialectique, donnant une légitimité et une agentivité morale plus forte aux 
���������������ǯ����������Ǥ������ǡ���ơ����������ȋ͖͔͕͝Ȍ����������������������Ǽ�����������°�������������
������������±�������±�����������������Á����������������±�����ǯ���±�������±������±����������������������������ǽ�
ȋ�����ǡ���ơ����������͖͔͕͝ǡ����������������������ȌǤ��������ȋ͖͔͕͝Ȍ���±�°������������������������ǯ���Ǽ������
������������±��ǽ������ǯ����������������°��������������������������ǡ�������������������������������±Ǥ��ǯ������
(2019) les appréhende comme des formes de résistance «  tactique  » envers les géants de la toile et le 
���������������±������������±�±��������Ǥ��ǯ��������������������°������������������������������������
situe.

Le cas des «  pods d’engagement  » d’Instagram

����� ����� ���±�������� ���� ��� ���� ���� ��ƪ���������� ��� ��ƪ��������� �ǯ���������� ���� �������� ���
�±������ �����������������ǯ���������������������������������������������������������������±��Ǽ� �����
�ǯ������������ ǽǤ� ���� ��ƪ��������� ��� ��ƪ���������� ����� ���� ���������ǡ� �������� ����������ǡ� ���� ����
����������ǯ�����±Ǥ���������������������±�������������±�����Ǥ���������������������±����������������
promotion de produits ou de services, tout en partageant plusieurs aspects de leur vie quotidienne, 
���������������������������������±���±�������ǯ���������±���������������������±�Ǥ�������ƪ�������������
��ƪ�������������������������������������������������������������������������������������������������
produits soient mentionnés sur une photo ou y apparaissent simplement. Une entrevue réalisée par 
���Ǥ������������ �������������ǯ�������������������������ǯ��ƪ���������� �±�°�����������������ǯ���
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��ƪ��������������������ǯ������������ǯ�����±Ǥ�������������������������͕͔�͔ ͔͔�����ȋ�����������������������
����������ȌǤ��������ǯ��������ȋ�������͖͔͕͜Ȍǡ����������Ǽ���������ƪ����������ǽ�ȋ�������������������������������
�����±Ǥ��Ȍ� ����������� ��������� ��� ������� ������� �ǯ������ ͔͗�͔ ͔͔����� ��� ͚͔�͔ ͔͔����ǡ� ������� ��ǯ����
Ǽ�������Ǧ��ƪ����������ǽ�ȋ�����������������������������������������±Ǥ��Ȍ������������������������������������
�����ǯ��͕͔͔�͔ ͔͔����Ǥ������±���ǡ�����������ƪ��������Ǥ�����������������������͕�͚͔͔���ƪ��������ǡ������
plusieurs sont déjà connus publiquement.

���������������������������������������ƪ�����������������������ǯ�������������������±������������±�������ǫ�
�ǯ���� ����ǡ� ��� ����� ������� ���������� ��� ����� ��������� �� ���� �������� ����� ������� ������������ ����
�������� ��� ���� ������Á���� �ǯ����±�� ������ ���� ������� ±��������� ��� �±��������� ���±�����Ǥ� �������
ȋ͖͔͕͚Ȍ����������ǯ��������� ��� �����������Ǽ� ���������±� ������������ ǽ������������±������ �������°�������� ����
pratiques de ���Ƥ� et de présentation de soi sur Instagram sont devenues des formes de travail 
rémunérées, en dépit des usages prescrits par la plateforme. Pour Abidin, la frivolité subversive désigne 
Ǽ��������������±�±����������Ǧ���������������Ǧ�����±��ǯ�������������ǯ��������������±�����������������������
discursif (populiste) comme marginal, sans conséquence et improductif  » (Abidin 2016, 1). Cette frivolité 
subversive pourrait en elle-même être perçue comme une tactique de résistance. Plus important ici, 
������������������Ȅ����������������ǯ������ȋ͖͔͕͝Ȍ�Ȅ�����������������ǯ��ƪ�������������������±���������
�ǯ���� ��������� �������������±������ �ǯ�������ǯ���� ������������� ��±�����ǡ� ���±��������ǡ� ������±�����
����°���ƪ���������������ǯ��������������������������Ǽ������Ǧ����������ǽǡ���������������������������������������
�������������������������������������������������������±�����������Ǥ�����������������������ǡ��ǯ�������±�
���� ��ƪ�����������ǯ�����������ǯ�������� ����� ��� ����������ǯ����±����������������������������ǡ� �������
�������±���͕͔͛͝ǡ�����������������������������±�����±��ǯ���������������������������������� �����������
�������������������������±�����ȋ�����������������ơ�͖͔͕͙����±��������ǯ������͖͔͕͝ȌǤ��������������������
����������±������ǯ����������������������������������������������������������������������������������
gouvernance néolibérale a inauguré de nouvelles formes de travail «  immatériel  » (Lazzarato 1996). 
�ǯ�������������������������������������Ǽ�������ǯ�����������ǽ������������ơ��������������������������±��
�������������ǯ���±���������������������ǯ���������±���������������ǯ���������������������������������������
qui par ailleurs sont majoritairement de jeunes femmes.

Comme la recherche de maîtrise de la deuxième autrice (Samantha Boucher) porte sur Instagram, 
����� ������ ±�±� ��±���������� ���±����±Ǥ��� ���� ���� ��������� ��� ������� ȋ͖͔͕͝Ȍ� ��� �ǯ������ ȋ͖͔͕͝Ȍ� ���±��
��±�±�������Ǥ�������ǡ���������������ǡ��������������������������������������������ǯ����������������������
������±������������ �����²����ǯ��ƪ����������ǯ���������������Ø�±����� ��ƪ������������� ��ƪ���������
�ǯ����������������Ǽ������������������±��ǽ��������������������°�������������±�±�����������������ǯ���������������
�������������±�°��ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ����ǡ� ����������������������Ǽ� �ǯ�����ǽǡ� ��������������������������������
���������������ǯ�����������Ǥ����°���������������±�����������������±���ǯ��ƪ���������������ƪ���������
���� 	��������Ȅ� ���� Ǽ� ����� �ǯ����������� ǽ�Ȅǡ� ������� ����°��� ���� ������ �������� ���� �������±�
���� �ǯ������������ǯ����������������±�������������������������������������������������±ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ���������
participent activement aux interactions sur leur compte. De cette façon, elles et ils en déduisent que 
�ǯ������������������������������±��������������±������������������±����������������������������Ǽ���������ǽ�
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�����������±� �Ƥ�� �ǯ�������� ���� ��ƪ���������� ��� ��ƪ��������� �� �±��������� ���� ���������� Ǽ� ��±������� ǽǡ�
�ǯ���Ǧ�Ǧ��������� ������������������������� ����������������������� ������Ǥ����������ǡ� ����������������±��
stipulent également que même ces relations «  réelles  » peuvent facilement être simulées de manière 
algorithmiquement indétectable.

�� �ǯ����� ��� ���� �������±�������ǡ� ������� ȋ͖͔͕͝Ȍ� ������Ƥ�� ����� ���������� ����������� ����� �������� ����
��ƪ��������������������ǣ�Ǽ��ǯ��ƪ��������������������ǽ����Ǽ��ǯ��ƪ�����������±��ǽǤ�Ǽ��ǯ��ƪ��������������������ǽ�
���� ��� �ǯ������ ���� �±������� ���� ������� �� ������ ���� ��������� ����� ���� �����±Ǥ��� ����������Ǥ���� ���
�����������������������Ǧ��Ǥ�������ƪ���������������ƪ�������������������������������������������������ǯ���
��������� ��� ����������������� ��� �����������ǡ� ������ ��� ���� ������������ ����� ������������Ǥ� Ǽ� �ǯ��ƪ������
�����±�� ǽ� �������������� �� ����� �ǯ�������� ����������±���±���� ���������±� ��� ������� ��Ǧ����� ���� ����������
�������� ��� ������������ǡ� �ǯ���Ǧ�Ǧ����ǡ� ��� ��������� ��� �����������±� �������±�� ���� �ǯ����������Ǥ� ������
�������������������������±������±������������Ø����ǯ���ǯ�������±ǡ��������������������������ǡ��������������
Ǽ���ǯ������ǽ���������������������������Ǽ�������������������ǽ�ȋ��������͖͔͕͙����±�������������͖͔͕͝ȌǤ������ǡ�
plusieurs reconnaissent que le moyen le plus simple de simuler la connectivité consiste à utiliser des 
����������ǯ��������������ǡ��������Ǽ��������ǽǡ�����������������������������������������������������������ǡ�
technique qui a toutefois été bannie par Instagram.

����� �������� ������ ������������ǡ� ���� ��ƪ����������Ȅ� ��� ���� ���������� ����������� ������� ��� ���������±�
Ȅ������������������� ���������engagement pods�Ȅ���������� ��������������� Ǽ� �������ǯ������������� ǽ�
���������������������°�������ǯ��ƪ�����������±�Ǥ�����ǯ����������������������������±�ǡ����������������������
�ǯ���±�������ǯ����������ȋ����������������	�������Ȍ������������������������������������±��������������
�������������������°����������������Ƥ��������������������������������������Ǽ������ǽ��������������������
�������������Ǽ��ǯ�����ǽ������������������������Ǥ�������������������������������������±��������±������
������������ơ±�����������������������Ǥ�����Ǽ�������ǯ�����������ǽ�������������������ǯ��������������������
�����������ǡ�����������������ǯ²���������������������������������ǯ����������Ǥ��������������������������
���������Ø��������±������������ƪ���������������ƪ��������ǡ��ǯ�������������������������������������������
��ƪ�����������������±������������������������������������������������������������������������±Ǥ

���������Ƥ�����������������ǡ����������������±�����Ǧ�²�����ǯ��������������������������Ǽ�������ǯ�����������ǽ�
��� �ơ�������� ���� ���������� ���� 	�������ǡ� ���������� ���� ������� Ǽ� ������������ ������ ǽǡ� ��ơ±������
������������±�� ����� ������ �ƥ��±�Ǥ� ������ ��� ���� �������� ��������� ���� ����������������������ǯ���� �����
les premiers dans liste. Parmi ceux-ci, deux sont anglophones et le dernier est francophone, comme le 
�����������������ǯ±��������������ǣ
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��������������	���������������������������ǯ���������� 
ȋ�������ǯ±��������������͕͕���������͖͔͖͕Ȍ

�Ƥ�� ��� ������ ����������� ��� ���� ����� ���� engagement pods, nous nous sommes donc abonnées 
à chacun de ces groupes. Ces groupes semblent fonctionner sous forme de followtrain, décrit par 
�ǯ����������������� comme une chaîne lancée par une personne sur laquelle elle partage sa publication 
�������������������������������������������������Á����������������������������ǯ����Ǥ������������Ø��ǡ�
�������������������������²�������������������� ���������������������� ����²������Ǥ��ǯ���������������
communément appelé des pods like. Un autre type de followtrain consiste en un groupe de personnes 
���� �ǯ��������� ���� ����� ���� ������� ����� ��� �������� ����� ��� �����Ǥ� ����� ���������ǡ� ��� followtrain 
permet de gagner plusieurs abonné.es, de manière gratuite et organique, sans avoir recours à une autre 
application.

�����������±����������±����±������������������Ǧ�����±�������������ǡ������������ǯ������������������
������� ������ ͖͔͖͔Ǥ� ������� ��ǯ����� �ǯ�� ���� �����±�� �������� ���� ��������±� Ȅ� ����Ø�� ���� ���� ��²���
��� �������� Ȅ� �Ƥ�� �ǯ��� ���������� ���������� ���� ���� ����������� ���� ������������ ����� ����������
�������������������������������������������Ǽ��ǯ�����ǽǤ�������±���������������������������������������
Ƥ������������������������������ǡ������������������������������±������������ƪ���������������ƪ���������
�����ǯ�� �������������������������������������� �������������������ǯ����������� �ǯ��������Ǥ�����������ǡ�
����Ǽ�������ǯ�����������ǽ����������������������±���ǯ����°��������ǯ���������ǯ�����������������������
����������	��������������������������������ǯ±��������������ǯ������������������������Ƥ�����������������
�������������������������� ������������ Ǽ� �ǯ����� ǽ� ��� ����������� ��� �����������Ǥ� ���� Ǽ� ��������� ǽǡ�
��������� ������ ������ǡ� �������������Ø�������������ǯ�������������� ������� ��������� �ǯ��������� ��������
����������Ǥ��������±������������������������������������ǯ±�����������������������������������������
��� ���� ������������ �ǯ��������� ������������ ����������������� �����±�ǡ����� �������ǡ� �������������������
penser que ce sont de faux comptes et ainsi les bloquer. Pour former ces « trains », les participant.es 
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��������������������������������ǯ��������±����������ǡ������±��Ƥ����������������������������������Ǥ����
������������������������������������������������������������������ǯ��������������������������
participant à ce groupe, à condition que toutes les autres personnes participantes soient de bonne foi 
����ǯ����������±����������������������������������������������Ǥ�
±�±��������ǡ������������������������
la publication démarre une conversation privée sur Instagram, avec toutes les personnes participantes, 
�������������������������������ǯ����������������Ǥ��������������������ǡ�������������������ǯ��������±�����
à augmenter le nombre de ses abonné.es grâce à ces followtrainǤ�������������������±���ǯ���������͔͜���
2 800 abonné.es en quelques mois, ce qui la classe (sur le plan quantitatif du moins) dans la catégorie 
����Ǽ������Ǧ��ƪ����������ǽ������������������±����±�Ǥ����������ƥ����Ƥ°���������������������������������
comptes, elle note toutefois perdre des abonné.es sans trop comprendre pourquoi :

À chaque jour, ça rebaisse beaucoup, mais selon ce que le monde dise [dans les groupes], que moi je ne 
comprends pas trop encore avec les algorithmes Instagram […], ça aurait l’air qu’Instagram enlève des 
abonné.es aux gens et je ne sais pas pourquoi. Fait que j’imagine que plus que tu montes tes abonné.es plus il 
en descend… je ne sais pas.

����±����±�������������������������������������������������������������������ǯ���������ǯ�������������������
����� �����²���� ��������������� �±�������� �����������ǯ���������������� ǣ� Ǽ� ���� �� �� �����������������������
������ ���� ���� ����� ������� ����� �±�������� ���� �����������ǡ������ ȏǥȐ����� ��� ��� ����� ���� �����ǯ�� �����
�������ǯ��������ǡ� �����ǯ���������������������Ǥ�ȏǥȐ��ǯ�����������°������������� ���������ȏǥȐ��ǽǤ��ǯ����
pourquoi les internautes discuteraient énormément de leurs hypothèses en lien avec les algorithmes 
�����������ơ±�������������Ǥ������������ǡ�����������������������������������ǯ��������������������
���������������������������������������ǯ��������������������������������������������������������ǡ�����������
Instagram pense que ce sont des robots qui commentent et pourrait supprimer le commentaire ou, pire 
encore, bloquer le compte (rappelons que les plateformes comme Instagram et Facebook interdisent 
�ǯ����������������ǡ�ou�Ǽ������ǽǡ������������������������ǯ������������ȏ�������͖͔͕͝ǡ�͔͚͝ȐȌǤ

Les « pods d’engagement » : quelle forme de résistance  ?

���������ȋ�Ȍ�����°��ȋ�Ȍǡ�����Ǽ�������ǯ������������ǽ��������Ǧ�������������²��������±����±������������
�����������±�����������ǫ�������ǯ�����ǡ�����������������������������������±�������������������Ǥ��ǯ����
part, notons que les actrices (et en particulier Jessica, que nous avons rencontrée) ne semblent pas 
�����Ǧ�²���� �����Ƥ��� ������ �������� ���������� ������ ���� ������� ��� �±��������Ǥ� �ǯ������ ����ǡ� ��� �����
�����������������Ǽ�������ǯ�����������ǽ��ǯ�����������������������������ǯ�����������������±�����������ǡ�
�ǯ���Ǧ�Ǧ����ǡ��������������������±������������������������������������������������������Ƥ��������ǡ������Ǽ����
������� ǽ� ����� �ǯ����������� �ǯ���������� �ǯ��������°��� ���� �ǯ���� ���� ���������� ���� ��� ����������Ǥ� ����
������ǡ���������������������������������°�����������������������Ǽ�������ǯ�����������ǽ���������������ǯ����
renvoient à une forme de solidarité collective qui va au-delà du geste individuel.
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��������������������������������������±����������Ǽ�������ǯ�����������ǽ�����������������������������
�±��������� ����������Ǥ� ���� ��� ���������� ��� �±��������� ��� ��±���°��ǡ� ����� ����� �±�±����� �ǯ������ ��
�ǯ±������ǯ�ǯ������ȋ͖͔͕͝Ȍ��������������ȋ�������������������������������������°������Ȍ���������������±�����
����Ǧ�²���������������Ǥ������������ǯ����������������ǯ�����������������������ƪ�����������ǯ�������������
���������������������������������������������� �������������±�������� �ǯ±����������� �ǯ���������Ǥ������������
����±�ǡ��ǯ���������������������������������Ǽ�������ǯ�����������ǽ�����������ơ������������������������±�
�������������ǯ���±���������������������ǯ���������±���������������ǯ��������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������Ǥ�������ƪ���������������ƪ����������ǯ����������
���� ������������Ǽ�������ǯ�����������ǽ������ ��������ǯ��±������� ��� ���������������������������� �����
visibilité, de partager des informations et des stratégies et de gérer les apparences auprès des 
�������������������������Ǥ��ǯ�����������������������������������������Ǽ�������ǯ�����������ǽ�����������
������������������������������ǯ±��������±����������±�����±�����������±������������������������������������
culturelles travaillant sur des plateformes numériques.

������������ �ǯ������������ǯ�����ǡ�Ǽ� ����������������������ǽ�ȋǼ���������������±�±�������ǽȌ�������ǯ���������
implicitement référence au célèbre ouvrage de James S. Scott Weapons of the weak (paru en 1985) qui 
�����������������������±��������������������������������������²���������Ƥ±���������������Ǥ�����������ǡ�
��������������Ǽ�������������������������ǲ�������±��������ǳ������������±�ǡ����±�����������������������������
implications révolutionnaires négligent le rôle vital des relations de pouvoir qui contraignent ces formes 
����±����������ǽ�ȋ������͕͜͝͝ǡ�͙͕�Ǣ����±���������������������������͖͔͕͗ǡ�͚ȌǤ���������������������������������
le concept de résistance au quotidien (« everyday resistance ») dont Vinthagen et Johansson (2013) font 
une exploration synthétique en faisant surtout ressortir le caractère plus mondain, «  non-dramatique  » 
���Ǽ�����Ǧ���������������ǽǤ��������������ǯ�������������������ȋ͕͜͝͝Ȍǡ����������������±����������������������
����� ��� ������ �������������ǡ� ��� ������ ���� ��� �������� ȋ͕͔͝͝Ȍǡ� ���� �ǯ������� ����������� ������ ����
activité, ou un art de faire.

���������°�������������������������������������������������±����������Ǽ�������ǯ�����������ǽ�������
����������±������������������ǯ����������� ����������������������������������������������±������� ��������Ǥ�
���������������� ��������±�����±�°��������������������������������������������ǯ��� �����������ǡ������������
�� �ǯ���±��������� �ǯ���������������������������� �ǯ����������Ǥ��������������������������������������Ø����
��������������� ����������� ��� ��������ǯ��� �������� �ǯ������������������������� ��� �ǯ����������Ǥ� ���ǡ� ���
������������������Ǽ�������ǯ�����������ǽ����������Ø���ǯ��������������ǡ�������ǯ����ǯ��������Ǽ���������ǽ������
�����������������������±�����ǡ�������������������������������������������������������ǯ����������������
�ǯ±������������ǯ�������������������������ǯ��°��������������������ƪ���������Ǥ

�ǯ����������±�������������������ǡ�����������������������ȋ͖͔͕͗Ȍ������������ �ǯ������������ǯ���������
la résistance comme « pratique », sans présumer que celle-ci est nécessairement, et de manière 
��������������ǡ� �������������� ������±�Ǥ� ���� �������� ������� ��� ������������ ��ǯ��� ����� ²���� ����������
�ǯ������Ƥ�������������������������� ��������� �±��������ǡ��²������ �����Ǧ��� �ǯ������������±����� �����
�����������������������������������Ǥ��������������±��������ǡ�������������������������ǯ��������������������
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����±��������������ǯ�������������������������������������°���±�������ǡ����������ǯ���������������������
�����������������±��Ǥ�������������������������±�����ǡ�����������°�����ǯ������������±���������������
�ǯ����������������°�����������±�����������������Ǽ� ���������� ǽ� ȋ����� ���������� ���� ��������ǯ������Ȍ����
�ǯ��ƪ���������� ����������Ȅ��������������������� �������������� ��������������������������������±�Ȅ�
��������� ������� ����� ��ƥ����� ��� ������±������ ���� ������������ ������ ���� ������� ��� �±��������Ǥ� ��� �����
apparaît donc important de mettre en lumière des pratiques qui, même si elles semblent aller dans le 
sens des prescriptions dominantes, recèlent tout de même certains éléments de résistance.

Conclusion : jouer avec les algorithmes, comme forme tactique de résistance

��������������������������������±������������Ǽ�������ǯ�����������ǽ��������������ǡ��ǯ��������������
de solidarité et de résistance tactiques semblables pourraient être explorées. Certaines recherches 
���ǡ� ���� �������ǡ� �����±� ���� ���������� ���� ������������ �ǯ����� ����������ǡ� �� ��������� �������ǡ� ��
����±��������� ��������±�������� ���������������������°�������������������Ƥ����������� �ǯ±������������
�ǯ�ơ���������������������ǯ��������ǯ������������������������������������������ȋ����������������������
͖͔͕͛ȌǤ������������Ǽ�������ǯ�����������ǽ������������������±�����������ǡ��������������������������������������
���� �ǯ������Á�� ����� ������ ���� �ǯ����±�� ������ ��� ������ ��� �±��������Ǥ� ��� ������°��� ��� ����������
«  frivole  » et particulièrement genrée de la participation dans ces groupes peut possiblement contribuer 
à occulter la dimension de résistance de cette activité.

�ǯ����������ǡ�������������ǯ��������������±ǡ�����±�������������������������ȋǼ���������������������ǽȌ�
a souvent une connotation négative de la part des grandes compagnies, car cela renvoie à une certaine 
��������������������������ǯ����������������������� ������������� ���� �°����Ǥ����������ǡ��������������
précisément, on peut voir ressortir la dimension de résistance du geste, au sens tactique du terme, 
dans le sens de ne pas faire exactement ce que les grandes entreprises veulent. Il faut cependant être 
prudent en abordant le détournement algorithmique dans une perspective progressiste. Marwick et 
������ ȋ͖͔͕͛ǡ� ͕Ȍǡ� ������ ���� ����� ȋ͖͔͕͛Ȍ� ��������� ���� �������� ���� ����������� �ǯǼ� ����������� ��������� ǽ�
������±��������������������ǯ����²�����������Ƥ���ǯ����������������������±������������±���������������������
����±��������ǡ����������±��������ǡ����ǯ±��������������������±�±�����±�±����ȋ�����͖͔͕͛ȌǤ����������±���°����
doivent bien sûr être étudiés, il convient aussi de documenter des formes de résistance qui peuvent 
�����������������±����������������������������±���������ǯ�������������������������������������������
du numérique, et plus généralement à contribuer à une plus large justice sociale.
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