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Infrafem, ressources et répertoires féministes

Par Spideralex

Petit recueil d’exemples accompagnant l’article « Soutenir ce qui nous soutient : faire de l’infrastructure 
féministe (infrafem) » par Spideralex (2021) dans ce numéro.

����� ��� ������ ���� ����� �ǯ��������������� �� �ǯ�������� Ǽ� ��������� ��� ���� ����� ��������� ǣ� ������ ���
�ǯ��������������� �±�������� ǽǡ� �������±����������������������������� ����������� ������� ����� ���� ������������
�ǯ�������������������� ���� ��������ǯ����������ȋhelplines), les serveurs féministes, le développement des 
�������������������ǡ������������������������������±�������������������������Ǥ�������������±���±��ǯ��������
��������������������������ǡ�����������������������ǯ����������������±����������������������������±���������
expliquée par celles qui la mettent en place et qui la font au jour le jour. Toutes les initiatives féministes 
qui se retrouvent dans les lignes ci-bas se préoccupent de leur autonomie et autogestion numérique 
����±���������������������������������������������������±�����������������������������ǯ�����������ǡ����
communication, de documentation et de mise en relation.

������������������������� ���� ���������������������ǡ� ��� ���� ���������������������� �ǯ������ǯ�����������
infrafem est habitée par des cyberféministes, des tech activistes LGTBIQ+ et des mouvements de 
������� �ǯ������������� ���������������������±������ �ǯ���������������� ������������� Ȃ� ������������ ������
���������������������������������������ǡ������������������������ǯ������������������������������������ǡ�
�����Ø���� ��� ���� �������� �� ��� ���������� ���������Ǥ� �ǯ��������������� ���� �±�±��������������� ��� ����
médias sont des territoires hostiles envers les femmes, les dissidentes de genre, les personnes racisées, 
les Autochtones et les minorités culturelles. Ce sont des territoires en dispute qui sont aussi cruciaux 
����� �ǯ���������� ��� ������������ ��� ���� ������±�� �������������� ��� �����������Ǥ� �������� ����� �������� ���
�����������±� ��� �ǯ���������� ���� ����������� �ǯ������������ ��� ��� �������������ǡ� ���� ���� ����±��ǡ�
�������������������±���±��ȋ������Ƥ±�Ȍ��������±����±�ǡ��ǯ�����������������������±�����������������������
capacité à agir et transformer le monde.

Dans le but de repenser nos trajectoires et nos mémoires collectives avec les technologies, nous devrons 
examiner les mouvements collectifs des communautés impliquées dans la création de leurs propres 
������������������������������±��������Ǥ��������������������������������������ǯ����������ȋhelplines) pour 
����������������°��������ǯ������������������������������������������������������±����������������±�����
formes extrêmement variées. Puis, nous développerons sur la question des serveurs féministes et 
�ǯ�±�������������������������������������������Ǥ������Ƥ�����������������������������������������ǯ��������
des perspectives féministes intersectionnelles dans le développement des protocoles Internet, des 
algorithmes et des bots.
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La création et le maintien de ressources de la part des féministes est, peut-être, la partie la plus visible et 
�����������ǯ��������Ǥ��ǯ��������ǡ�����������������������ǯ����������±�������ǡ�������������ǯ��������������
���������Ǽ�������������������������������ǣ�����������ǯ����������������±��������ǽǤ������±����������ǯ�����������
�������±�������������������� �������������������� �ǯ�����������ǯ����������������Ǥ��������ǡ�������� ������
������������������������������������������������ǯ���±�²������������������������������������
����Ϊ����
�����������������������������ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ��������������ǡ�����������ǡ�±����������������������������������������
�������������������±��������������������������ǯ������Ǥ��������������� �ǯ�����������������ǡ�������������
�����������������������ǯ²�����±±������������������������������������������ǡ��±���������������Ǧ�����������ǡ�
������������ǯ���������������������°��������������������ǯ��������Ǥ

Une autre motivation dans la création de ces ressources partagées est de donner plus de visibilité à des 
�������������������������������±����������Ƥ�����������������������������������������������������������������
été traditionnellement exclus comme, par exemple, le développement de technologies numériques ou 
la sécurité numérique. Ces ressources peuvent aussi être directement orientées vers la création de plus 
�ǯ����������±���������������������������ǡ������������������������±����������������ȋwhisper listsȌ��Ƥ�����
�������������ǯ����������������������ǯ����������������������������������������������������������������
misogyne ou raciste.

��������������������������������������������������������±����������ǣ���������������������������ơ������
��������ǡ� ������ �����ǯ������� ���� ��������������� �ǯ²���� ���������� ������±������ ������������ ���� ����
�±�������ǯ�ƥ���±�Ǥ��������²�������ǡ������������������������������������±±�����������ǯ�������������������
����±������±�±�����������±���������Ǣ��ǯ�������±��������������ǯ����������±�����������������������±�������
au sein de Google docs et de groupes Facebook.

Finalement, il est important de souligner que la plus grande partie de ces ressources sont produites 
�������������������������������������°�������������������������������������ǯ������°���±����������
pour les soutenir. Elles dépendent en général de la motivation et de la passion de leurs développeuses.

��������������������Ǧ��������ǯ������������������������������������������������ǣ

•  Index de Cyberféminisme/Cyberfeminism Index : projet artistique qui tente de recenser 
les écrits et articles développés par des cyberféministes à travers le monde. Lien Internet : 
https://cyberfeminismindex.com/

•  Mémoire du monde : Féminisme/Feminism: Memory of the world est un site qui rend disponible 
des livres féministes pour divers publics. Lien Internet : http://feminism.memoryoftheworld.org/

Ȉ���±�����������������������ǣ���������±����������ǯ�������������±�����������������������±��������
������������������������������������������������±���������������������������������ǯ����������
féministe. Lien Internet : https://repository.anarchaserver.org/
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Ȉ������������������������������������������������±�����������������������������������������ǯ�������
identités de genre. Ces entretiens contribuent au développement du logiciel libre et des 
cultures hackers. Lien Internet : https://vimeo.com/lelacoders 

Ȉ������±�����°��� �� �ǯ���±�����Ȁ�������������� ȋ���������Ȍ� ǣ� ����� �� �����Á���� ��� ���������±� ����
femmes expertes disponibles pour modérer ou parler dans des conférences de technologies. 
Lien Internet : http://speakerinnen.org/

•  Le réseau de la créature reproductive féministe/La creatura Re(d)productora feminista 
(Catalogne) consiste en une base de données féministe rassemblant des propositions 
�ǯ����������� ��� ��� �������� ���±�������� ���±��� ���� ���� ���������� ��� �ǯ±�������� �±��������
et solidaire dans le but de rendre visible et de promouvoir la présence des femmes, des 
lesbiennes et des personnes trans dans des milieux de travail traditionnellement masculins. 
Lien Internet : https://lacreatura.org/

Ȉ�����������������������±���������������������ǯ������������±��ǯ����������������������±�����������
�����Ǥ������������������ǯ�����������������������������������������������������Ǥ���������������ǣ�
https://www.pussypedia.net/

Lignes d’attention (Helpline – Hotlines)

�����������������ǯ����������������ǯ������������������������������������ǯ������������ǡ��������°������ǡ����
�����������ǯ��������������������ǡ�������������������������±ǡ��������������������������������ơ������ǯ����
forme quelconque de stigmatisation ou de discrimination en raison de leur identité de genre ou de leur 
orientation sexuelle.

Nous pouvons interpréter ces initiatives comme une réponse auto-organisée de la société civile pour 
���������������������Ǥ�����������ǡ�������������±�±�����������ǯ����������±±���������������������������
���������±��������������±�²������������������Ǥ�����ơ��ǡ�����������������������°��������ǯ����������������
����������������������������������ǡ����������ǡ��������������ǯ�������������������������������������������
������î���������������������±���±����Ȁ�������������±�Ǥ

������������ǯ����������������������������������������������������������������������������ǡ�������������±ǡ�
�ǯ���������� ��� ��� ���Ƥ���������±ǡ� ��� ������ ���� ±�±� ������������ ����� ����� ��������� ��� ����°�� ���� ����
������������� ��� �������� ���������Ǥ� ����� �������� �±�±�����ǡ� ���� �������ǡ� ���� ������� �ǯ�����������
téléphonique contre la violence sexiste et la violence domestique.

���� ������� �ǯ���������� �������� ²���� �±������ ��� ����������±��ǡ� ������������ ��� ���������ǡ� ����� ��� �����
structure légale, privée ou publique. Certaines émanent de la société civile, sont autogérées et 
�������������Ǣ� �ǯ������� ����� ����������� �����±����������Ǥ���������Ǧ����� ��������� ���� ����±�±�����ǡ� ����
����ǡ� ���� ������������ ��� ��� Ƥ���������� ������Ǥ� �ǯ������� ���������� ��� ����������� ����� ������� ����
bénévoles ou des professionnels pour desservir la ligne. Certaines sont spécialisées mais la plupart 
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requièrent des compétences et des connaissances multidisciplinaires (politiques publiques, cadres 
juridiques, soutien psychosocial, santé et soins, sécurité et gestion de crise, etc.). Plusieurs recueillent 
��������±�������±������������������������� ������ ±�������������ǯ������������ ��������� ���������������
publiques ou créer des données longitudinales.

Voici quelques exemples qui illustrent nos propos :

•  Les femmes aident les femmes/Women Help Women (portée mondiale) : projet qui, en 
����������� �ǯ���°�� ���� ��ơ±������� �������� ��� ����±� ��������ǡ� ������� ���� ������� ���
�����Ø�������������±�������������Ǥ������������������������°��������ǯ�����������������ǯ�����������
autogéré en ligne ou sur le plan communautaire. Lien Internet : https://womenhelp.org/

Ȉ�������������Ȁ��������������ȋ�����Ȍ�ǣ������������ǯ���������������������������������������±ǡ����������
droits reproductifs pour les femmes et personnes trans. Lien Internet : https://theaproject.org/

Ȉ������������������Ȁ�����������������ȋ�������Ȍ�ǣ��������ǯ���������������������������������������
�
����Ϊ����� ����� ������������������������������ �������±�����Ȁ��������Ƥ±������� �������Ǥ� �����
Internet : https://navegandolibres.org/

Ȉ������±���������Ǧ�±�����Ȁ�������������������ȋ�������Ȍ�ǣ� �������ǯ��������������������������
���� ������������������������������������������±�����Ȁ��������Ƥ±������� �������Ǥ������ ��������� ǣ�
https://autodefensa.online/apoyo.html

���������������±����������������������������ǯ�����������������������������������������±����������������±����
�������������������������������ǯ��������Ǥ����ǡ����Ƥ���ǡ�����±���������������±���������������������°����
technologies féministes, peut-être la plus ancienne et la plus répandue.

Serveurs féministes

Nous avons déjà élaboré sur ce que sont les serveurs féministes dans le texte « Soutenir ce qui nous 
���������ǣ�����������ǯ����������������±��������ǽǤ�������������������ǡ������������������������������������
projets de serveurs féministes en citant celles qui les ont développés. Ces projets de serveurs féministes 
��� ����� �����±�� ���� �ǯ����Ǧ�±���������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ����� ���� ��� ��� ����� ��� �±������
locaux.

Réseau féministe autonome – Fuxico

��� ͚͙͘͟ǡ� ��� ������� ��� ������� ������� �������� ��� ��±���� ��� ��� �������ǡ� ������� ��� ��ơ±������� ������������
�±��������� �������°��� �ǯ��������������� �������� ��� ��� ������������ Ȃ� �±Ƥ�ǡ� �����±������ ��� �������� Ȃ� ��� �����
réunies lors du forum international de l’AWID. Cette participation a débouché sur un projet d’un an 
������������������ ���������±�±��±Ƥ��� ����������������������� ������������� ���� ���������������� �±��������� ǣ�
« consentement et intimité », « connaissance et mémoire situées », « connectivité ensemencée » et « prise de 
décision autonome ». (Zanolli et al. 2018)
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Dans le cadre de ce projet, nous avons travaillé avec 230 femmes lors d’événements et d’ateliers organisés 
�� � �� ������ ��� ��� ��������ǡ� ������ ��ǯ����� ���� �����������Ǥ������� ��� ����� ��� �������� ��� ���� ��������� �������
�ǯ����������ǡ����±�±������������±�±��������±���������������������� �������Ǥ���������������Ǧ�²������������
approches très diverses, comme la mise en place de prototypes temporaires de réseaux maillés autonomes 
dans le cadre d’événements, de présentations, de conférences et de cours plus longs sur le thème des 
infrastructures autonomes.(Zanolli et al. 2018, § 46)

C’est pourquoi nous avons choisi de travailler avec une version fortement personnalisée de PirateBox, un 
����������������������������͚͙͙͘��±Ƥ������������Ǽ�����°�������������������������������������Ƥ������������
������ �������� ��� ������±� �� �ǯ����� ��� ���������� ������� ��� ������±����� ���������±� ȋ�����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ
���Ȍ�ǽǤ����������������������°����ǯ�������������������������������������±������±����������Ƥ��Ȃ������������±�
�� ��������� Ȃ� ����� ±�������� ���� ��������� ���±������� ����� ���� ���� ������ǡ� ���� ���±��ǡ� ���� ������ǡ� ����
documents et des conversations, en privilégiant l’anonymat. (Zanolli et al. 2018, § 47)

Fuxico est un dispositif autonome et portable fabriqué par des femmes brésiliennes pour mettre en relation 
���� ���������� ��±������� ����� ��� �²��� ������� ��������� �Ƥ�� ��� ����������� ���� ��������ǡ� ±�������� ����
���±����������� ���������� ��� �������������Ǥ� 	������ ��±����� �±����� �����Ƥ�� Ȃ��±�������±���� �ǯ���������Ȃ��Ƥ�����
partager des contenus numériques en temps réel et de manière totalement anonyme. (Zanolli et al. 2018, § 46)

Auto-hébergement d’un site web – La_bekka (Voir Image 1)

Ce guide est le résultat de plus d’un an de travail dans la_bekka, l’espace féministe de l’Eskalera Karakola 
ȋ����Ȍǡ� ��� ������� ������±�������� ����±��������� ������� ���������������Ǥ�������� ��� Ƥ����� ͚͙͘͟ǡ� ����������
réunissons chaque semaine pour apprendre, partager et mettre en place notre infrastructure numérique. 
�������� ͚͙͘͠ǡ� ������������������±��������� ��� ����� �±������ �� ������������� ������ ���������������� �±ƪ±�����
�����������������������Ƥ���������������������ǯ��������������������±�������Ǥ����������������±��������������
(numériques et analogiques), au code et aux connexions. (La_bekka 2019, § 2) 

Nous avons mis en place un serveur web en utilisant les ressources que nous avions sous la main et que nous 
pensions être facilement accessibles. Pour le matériel, nous avons choisi un Raspberri Pi, une petite machine 
��������������������±������������������������ƥ����������������������������±������������������Ǥ�������������
que nous n’avons pas toutes la possibilité d’en obtenir une. Peu importe, nous pouvons suivre les instructions 
de ce guide en utilisant un vieil ordinateur portable, un ordinateur de bureau que nous avons assemblé avec 
des pièces au style Frankenstein. Mais un autre avantage de la Raspberri Pi est sa faible consommation 
d’énergie. Bien qu’elle varie en fonction des services que vous utilisez, la consommation moyenne de notre 
serveur sera d’environ 3 watts par heure, ce qui nous donne une consommation mensuelle de 2,15 kilowatts 
������������������ǯ�����������±����������������±�Ǥ������ǡ���������������������������ǯ±���������±�����î�����������ǡ�
nous ne pensons pas qu’il dépassera un dollar mensuellement. Nous utiliserons également Raspbian, une 
�������������
��Ȁ�������±������±��������������������Ǣ�������ǡ������������ǯ���������������������������������
����������������������������������ǯ���������������������������±����������Ǣ���������ǡ�����±�±���������������
statique qui réduit la quantité de ressources nécessaires pour fonctionner. (La_bekka 2019, § 4-5)
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Image 1 : La_bekka, �×������������������������������������������������×���������ȋ�����������Ƥ������
��� �������� �±�������� ����� ���� ���������� �� ��������), 2019, https://labekka.red/novedades/2019/11/05/
lanzamiento-fanzine.html. 

Auto-hébergement d’un site web alimenté avec de l’énergie solaire – Ciberfeministas Guatemala/ 
Momentánea (Voir Image 2)

�ǯ�����������������������������������������±�������������������������ǣ�����������������ơ��������ǯ�������������
�������������������ǡ�����������������������������������������±������ǫ��������������������ơ����Ǧ�Ǧ�������������
individuel, communautaire et social ? Quelles pratiques développons-nous pour y vivre depuis la joie ? Je vais 
������������±��������������������������������������������������������������±����������������������±����±��
dans un serveur féministe.

La plateforme web statique de ce projet sera soutenue par une base d’énergie solaire domestique. J’utiliserai 
l’énergie solaire parce que le fait d’avoir un serveur fonctionnant 24/24 et 7/7 consomme de très grandes 
ressources naturelles et humaines, qui proviennent principalement des pays du Sud ; cela implique également 
���������������ǯ����������������������±������Ǥ

En ce sens, Momentánea sera une page web intermittente qui ne sera présente sur Internet que lorsque nous 
����������������ǯ±��������������ǡ���������������±���������������±����������������±������±���Ƥ���������������
puissent interagir avec elle. Ensuite, elle s’éteindra lorsque la batterie sera épuisée, car il n’est peut-être pas 
nécessaire d’avoir une page web toujours en fonctionnement 

Tout le processus de création de ce projet sera documenté parce que je veux qu’il soit reproductible 
�������������Ǥ���������� �ǯ±����������������������������ǡ� ����������������������������� �����±���������������
machine corporelle appelée Momentánea. (Momentanea 2020, § 5-8)
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�ǯ���°��������������ǡ������������������������ǯ������������������������������ǯ�����������������������
au sein de la production et du partage de connaissances, et interroge le besoin de repenser les modes 
���������������ǯ�±�������������ǯ±�������������ǡ���������������������������������������������������������
motivations de décroissance scrutant le modèle de production des technologies numériques et leur 
consommation énergétique.

����� ��� ���������� �������ǡ� ����� ��±���������� ���� �������� �ǯ��������� ���� ���������� ��� ����� ��� ���
����������������������������������ǯ���������������������±������������������������������������������������
�ǯ��������ǡ���������������������������������������������������ǡ����������������������������������������
±�������������±��������������������ǯ��������Ǥ

Image 2: Momentánea, 2020, https://ciberfemgt.org/momentanea/.

Féminismes et protocoles Internet – Proposition d’un RFC par les autrices J. Guerra et M. Knobel.

Note : Les requests for comments (RFC), ou demande de commentaires, sont une série numérotée de 
���������� �±�������� ���� ��±��Ƥ�������� ����������� �ǯ��������Ǥ� ��� ��������� �	�� ͖͔͜͜� ������ ���� ����
droits humains et Internet. 

Les droits humains se trouvent au cœur de la RFC 8280 de l’Internet Engineering Task Force (IETF). Depuis 
octobre 2017, ce document sert de guide général pour analyser l’impact que les normes et protocoles 
�ǯ���������������������������������������������ǡ��������ǯ�����������������������������������������������������
��������������������������������������������ơ±���������������������Ǥ�ȏǥȐ

����� �ǯ�������� ͙͡ǡ� ����� ������ �±�������� �������±� �� ±�������� ��� ��������� ���ǡ� ��� ���������� ����
principes féministes de l’Internet comme référence générale, nous permet d’analyser et de proposer des 
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recommandations sur les impacts des protocoles sur les groupes traditionnellement discriminés et marginalisés. 
La première version du projet sur le féminisme et les protocoles a été présentée hier lors de la session du Groupe 
��������������������������������ǯ�������������������±���������������������������������ȋ����Ǧ�
Ȍ����ǯ���	͙͘͜Ǥ

���������������������ǡ��ǯ��������ǡ������������������°����������������ǡ������ơ±��������������������±�����±�±������
en compte dans les documents (Internet-Drafts et RFC), tout en incluant des cas concrets – depuis chaque 
principe – pour analyser comment certains protocoles peuvent avoir des impacts positifs ou négatifs sur 
des groupes sociaux traditionnellement discriminés et marginalisés. Nous savons que la route ne fait que 
commencer, qu’elle sera longue et peut-être compliquée, et nous espérons que davantage de personnes se 
���������������������������ǡ�����������ǯ���������ǡ��ǯ�������������±�������Ǥ�ȋ
����������������͚͙͘͡ǡ�����������Ȍ

����������� ��� ��������� �ǯ�������� ���� ������������� �±��������� ����� ��� ������� ��� �±������������ ���
������������ǯ��������ǡ��������������������� ������ �±�±������������ �����������������������±�����������Ǥ�
������������������°����ǯ��±��������������������������������������±����������������� �����������������
informatique dit anarchiste qui peut être installé avec la fameuse ligne de commande « apt-get install 
anarchism ». Ce paquet permet une exploration exhaustive de la théorie et de la pratique anarchiste. Il 
peut fonctionner avec un autre paquet intitulé fortune-anarchism qui fournit un ensemble de citations 
anarchistes sur demande et de façon aléatoire. Actuellement, une cyberféministe mexicaine a entrepris 
de développer un paquet équivalant pour les théories féministes qui se nommera fortune-feminism et 
qui servira à générer des phrases féministes de façon aléatoire en anglais et en espagnol. La compilation 
����������������±�����������±�±��±����±����������������������������ǯ����������±��������������±���������
latino-américaines et elles ont été recueillies sur un etherpad logé dans un serveur féministe brésilien. 
Ce projet devrait voir le jour en 2021.

������±���������Ȃ������������������ơ����������

��� �ǯ����� �ǯ��� �������� ����� ����� �î� �ǯ��±�� ���� ��� ����������� ��� ȋ��� ���������Ȍ� ���ȋ�Ȍ� �±�������ȋ�Ȍ� �����
��������������������������������������ǯ�����±�±�����Ǥ��������ȋ���±�°�����������Ȍǡ�������������������ǡ��������
programme informatique qui exécute automatiquement des tâches répétitives qu’une personne serait 
�����������ǯ�ơ���������������������������������������������Ǥ��ǯ±��������������������������°����robota qui 
�����Ƥ��Ǽ���������ǽǡ�Ǽ�����������ǽ����Ǽ�������������±�ǽǤ

���� ����� �ơ�������� ���� ������� ���� ����� ����±��� ��� ����� ��±������ ����� ���� ������� ������� ���� �������� ����
nous utilisons aujourd’hui sur Internet: ils transfèrent des données sur les réseaux sociaux, recherchent 
des informations personnelles pour montrer comment fonctionnent les moteurs de recherche, transfèrent 
des données cryptées dans les transactions économiques, publient la température, et l’heure, entre autres 
choses. (Paola 2019, paraphrase)

��� �������� �ǯ���±������������ ������� ��� ��� �������������� ��� ����� �±��������� ���� ����Ø�� ������ ��� ����
initiatives se sont multipliées au cours des dernières années. Voici divers exemples de cette utilisation: 
��������ǡ��±������±�����������Ǥ������ǡ����������ƥ�������������ǯ����������������������������������������
��� ��������� �������� ��� ��� ����°������� ��� ������Ǣ� ���� ����� ��±������� ��� ��ơ������� ��� ���������
�±���������Ǣ�������������������ǯ�������Ǥ
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Image 3 : Acoso.online (Harcèlement.online), 
Étape 2 : Tapez @AcosoOnlineBot dans le moteur 
de recherche de Telegram., s.d.,  
https://acoso.online/cl/chat-de-ayuda/  
(consulté le 5 avril 2021).

Biographie :

����������� ���� ����������� ��� ��������� ��� ±�������� �������Ǥ� ����� ���� ����������� �ǯ��� ����������
cyberféministe catalan appelé Donestech qui explore la relation entre le genre et les technologies 
����������������Ǧ������ǡ������������������������������������Ǥ�����������ǯ±�������������������������������
souveraineté technologique parus chez Ritimo.
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