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Les infrastructures numériques : quels enjeux en contexte 
canadien ? 

Par Anne-Sophie Letellier et Julien Hocine 

����±�������� �ǯ��������� ������ nuage� Ȃ� ��� ������� cloud� Ȃ� ����� �ǯ������ ��� �������� ��� ��������� ����
dernières années par des chercheuses et chercheurs qui étudient les dimensions matérielles des 
réseaux numériques et investiguent les rapports de pouvoir, les actions militantes ainsi que les enjeux 
�������ǡ���±���������ǡ���������������±����������������ǯ������������Ǥ��ơ����������ǡ����������������������
�ǯ������������ ���� ���� ������±�� ��� ���±������ ��� �ǯ��������� ����� ���� ���������� ��� �±��������� Ǽ� ����
����°���� ������������������� ������������±���������������������� �ǯ��������� ��������������� �±���������� ǽ�
(notre traduction : Musiani et al., 2016: 4). Les actions qui caractérisent de telles pratiques sont menées 
�����������������±�����������ǯ����������������������������������±�����������������Ƥ�����������������
politiques qui encadrent leurs usages (Milan, 2013). Ils le font par exemple en exposant les enjeux de 
��������±��������±�����ǯ����������������������������±�����±���������������������������������������������
��� ���°������ �������±� ���� �������������������±������� ��������������ǯ��������� ȋ
��������ǡ� ͖͔͕͘Ȍǡ� ���
dénonçant la censure opérée à travers les kill-switches (de Nardis, 2012), ou encore en soulignant les 
impacts environnementaux des centres de données (Hogan, 2015). 

�� �ǯ������� ���� ������� ������±��� ���� ���������������� �±���������� ��������������� ȋ������Ǧ������ǡ�
͖͔͕͘�Ǣ� ������������al., 2010), les pratiques de résistance liées aux infrastructures numériques réfèrent 
�� Ǽ� �ǯ������������� ��� ������� ��� �������������ǡ� ����� ���� ���� ������������� �ǯ���°�� ��������� ȋ	��Ȍ�
���� ������������ ȋǥȌ� �Ƥ�� ��� �±������ ��� ��������� ���� 2����� ��� ���� �������±����� �±���������ǡ�
��������������� ��� ���� �±�±��������������� ���� �ǯ������ ��� ��� �����Ø��� ���� ���������������� ���
communication » (notre traduction : Milan, 2013: 1). Elles font aussi référence aux luttes liées à leur 
gouvernance qui impactent les libertés civiles, la capacité des citoyens à communiquer des messages ou 
��������ǯ���°������ơ±������������������������±��������Ǥ

�ǯ±�������������������������������������±��������������������������������������� ��������� �����°���
internationale. Cela est tout à fait logique compte tenu de la dimension éminemment transnationale 
des réseaux ainsi que du caractère multipartite des pratiques de gouvernance (ICANN, par exemple) qui 
�������������±��Ǥ����������ǡ��������������������������������������������������±������ǯ�������������������
��������������������±����������������Ǥ������������������ǡ���������������������������������ǯ���������������
���±������ ��� ���� ������������� ���� ������� �ǯ����������� �����������±��� ��� ������Ǥ� ��� �������� ���
�±ƪ±���������������������±����������Ƥ��������������������Ȃ���������������������������Ȃ�������������������
dans le champ des infrastructures numériques au Canada.
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Notre démarche est inductive et consiste en une analyse thématique de la littérature à partir du logiciel 
NVivo. Les références ont été compilées à partir de bases de données universitaires et constituent un 
corpus de près de 50 titres académiques majoritairement publiés dans des revues savantes et évalués 
���� ���� �����Ǥ� ��ơ±������ ����°���� ���� ����±� ������ �±������� ǣ� ���� ������� ��������� ������ ±�±� �����±�� ���
�������� ��� ��� �������ǡ� �� ������� ��� ͖͔͕͔Ǥ� ���� ��������� ������ ����������� ���� �������� �ǯ����������������
���±�����������ǯ������������������������������������� ��� �������������������Ǥ��������������²�±�����
�������������������°������������°����������������±����±�������������ǯ��������������ǡ�����������������ǯ��
�������������������ǯ���������������������������������������������������Ȁ���������Ǥ�

����������������ǯ������������ ����� ����������������� ������� �������� ����������±��� ���� ������� ��±�������
�������������������±����������ǯ±����������������Ǥ�������������±�����������������������������������±����
�ǯ�������������ǡ�������������ǯ����������������±��������������±������������������������������������
����±����������������������������������������������ǯ���°����������ǡ���������Ø��������±���������������
����������� ���������� ������ ��ǯ�� ��� ����������±� ��� �������ǡ� ����� ���������°������� ����� ��� ��������� ����
���������±���������������±���������������±�����±��Ǥ�������������������±���������������ǯ�����������
�ǯ�������������±ǡ� ��������� ����±����������� ����±��������������� �ǯ�������������� ���������±�� ������
���������������������±����ǯ�������������������par et pour le numérique.

�±Ƥ�����ǯ���������������ǣ���������������±����±����������������������

��� ������ �ǯ��������������ǡ� ������±� ����� ���� ����±�±� ��� �����������ǡ� ����� �±�±������ �� ���� ±�±������
������������ ��� ����������������ǯ������� ����°���� �����������������������±������� ȋ������ ����ǡ� ͕͝͝͝ȌǤ�
Mobilisé au début du vingtième siècle pour désigner les installations militaires permanentes (Parks, 
͖͔͕͙Ȍǡ�������������������������±���������°�����ǯ��������ǡ�������������ǡ������±������±�����������������
�±�±��������������ǡ���������������������±����������������������������ǯ��������������Ǥ

����� ��������������� ������������������±������ǡ� ��� ���������ǯ��������������� �������� ������ ����±�±�
�ǯ±�±�����ǡ� ��������� ��� ��� ������������� ���� ���� ������������ ���������� ���� �±������ ���±������Ǥ�
���� ±������ ��� ��������� ��� ��� ������������� �ǯ���������� ��������� �������� relationnel qui désigne une 
����±�±�����������Ǥ������������������±����ǯ±�±����������������ȋ�����������������ǡ�����������ǡ������������
����±��ǡ������������Ǧ�����������������������Ƥ�����������ǡ����ǤȌǡ��������������������������������������
��������������������������������������ǯ�������������������������ƥ���������ǯ���������������������±������
numériques (Musiani et al.ǡ�͖͔͕͚�Ǣ�������Ƭ����������ǡ�͖͔͕͚ȌǤ

��������������������°������������������������±���ǯ������������������±�������������������ǯ���������±����
��������������������������ǡ������� �����������ǯ�������������������������±ƪ�������������������������
que constitue une infrastructure numérique. Elle porte plutôt sur le sens et les implications sociales et 
politiques autour de ce qui est catégorisé comme tel. Pour reprendre les propos de Larkin (2013), nous 
considérons que :
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Given the ever-proliferating networks that can be mobilized to understand infrastructures, we are reminded 
that discussing an infrastructure is a categorical act. It is a moment of tearing into those heterogeneous 
��������������Ƥ��������������������������������� ������������������������������������������ ��������ȋǥȌ�
[it] comprises a cultural analytic that highlights the epistemological and political commitments involved in 
selecting what one sees as infrastructural (and thus casual) and what one leaves out (330).

���������������� �������±�� ���� ����������ǡ� ������� �� Ƥ����� ��������� ��� ������� ���� �� ����� �±���ǡ� ����
éléments physiques décrits dans notre corpus restent intimement liés au champ lexical de la 
�����������±�Ȃ��������������� ����²�������������ǯ�������������������������������������������������
�������±��Ǥ��ơ����������ǡ�����������������������������Ǽ�������ǽ��������������������ǡ���������������������
sont présentées comme des systèmes sociotechniques, dont les éléments physiques sont fréquemment 
�±Ƥ���� ��� ��������� ����� ���� ���������������� ������ sociales qui elles, assurent une expertise opératoire 
������±�±�����������±�±�������������������±������������������ǯ���������������±�����Ǥ

��� ������±��������� �������������� ���� ���������������� ���±������� ��������� ��� �±��������� �ǯ�������
��������������������������������������������î������������Ǽ��������������±������������������������±���°����
organisationnels » (Notre traduction : Budka, 2015: 138). Notamment, pour les communautés 
�±��������������� ±�����±��ǡ� ��� �±������������ �ǯ����������� ���� �±��������� ���� ���������� �����
��� ������ ��� ��� ����������������� �±�����ǡ� ����� ���������ǡ� �ǯ��±�������������������� ��������� ȋ����� ���� ���
�±�±�±������ǡ� ���� ���±�����±������ǡ� ���� ������������ �ǯ�������������� ��� �����Ȍǡ� ����� ±��������� ���
�ǯ�����±��������������������������±�����������������������±��ȋ�����ǡ�͖͔͕͙�Ǣ������������al., 2017, 
͖͔͖͔ȌǤ�������°������ǡ�����������������Ȃ�����������ǡ����������������������±����������������±����������Ǧ
Ƥ���������������������������Ȃ�����Ø���������������ǯ����������������±�±������experts dans le développement 
��� �ǯ�������������������±����� B��Ǧ����ǦƤ���Ƥ�������±�����������������������������������������������
�������������������±������������������������ǯ���°�����������ȋ͖͔͕͕ȌǤ

��� ����� ���� ��� �������� �ǯ��������������� ����� ����±����±� �� �������� ���� ������� ��� �����������±� ���
�ǯ���������������ǯ�����������������±��������������������������������������ǣ�������������������������ơ������
��� ���� �±�±��������������� ������������ ȋ����Ȍǡ� ��������������� ������� ������ ��ǯ����������ǡ� ���������
����±���������������������������������ơ����������� ���� ������������������� �������������� �ǯ���������
la connectivité au pays. Il est, par exemple, admis dans la Charte du numérique� Ǽ� ���� �ǯ���°�� �� ����
infrastructure de pointe et à la connectivité est primordial pour la croissance industrielle et pour 
���������� ��� �������������� ���� ���������� ȏ��� �����������Ȑ� �� �ǯ±�������� ���±������ ǽ� ȋ����������ǡ�
��������� ��� �±������������ ������ǡ� ͖͔͕͝ȌǤ� ���� ���������� �±�������� ���� ±�������� �� �ǯ±����� ���
�������������±�����������������°��������������������������ǡ����Ƥ�����������ǯ�����������ǡ���������Ø���
�������������������±�����������������ǯ����±�����������������������������������������������������ǡ�
�ǯ��°�������������ǯ���±�������������������±��������Ǥ
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���°����������������±�ǣ���ƪ���������±�����±��������������������Ǧ±��������������������

���������������������������ǯ������������������������������������������������������������������ǯ���°���������
�����������������������������°��������������������������������������ǡ�����ǯ������������������������������Ǥ����
�������ǡ�����������±�������������������������������������ǯ���°�����������������������������������±�����������
��������ǯ����Ǽ��������±�ǽ����±������Ǥ���������������ȋ͖͔͕͘Ȍǡ�������ð���±���±���ǯ����������������������������
�������������������ǡ������±������ǯ���������ǯ�������������������±�����������������°����ǯ���������������
��������������������������ǡ�������������±�����������������°�� ��±�����������������������������Ǥ��ǯ�������
�����������������������������������������±�����͖͔͕͚����ǯ±���������ǯ���°��������������������������������
fondamental même en contexte rural : « In the Telecom Regulatory Policy CRTC 2016-496 (CRTC, 2016a), 
the CRTC sets forth a new path for connectivity, one of the objectives highlights the disparity experienced 
by rural and remote Canadians in terms of speed, capacity, quality, and price » (Fontaine, 2017 : 20). 

������������ơ���������������������������ǯ2����������������������±�������������������ǯ���°������±��ȋ����
��������� ±����� �±�������� �� �������� ���� �������� Ƥ��������� ����� ���������Ȍ� ���� �������������� �ǯ���°�� ��
��������Ǥ��������������±������������� ������ǡ������ ���������ǡ��±������������������������������ơ�����
����� �ǯ����������� ���� ���������������� ��� �������� ��� �����Ø��� ���� ������Ǧ��Ǥ� ��� 	����� ����� �������������
Consortium (FMCC) en est un exemple. Cette initiative réunissant des acteurs de plusieurs communautés 
autochtones vise à réduire la « fracture numérique » en se concentrant sur les moyens par lesquels les 
��������������������ǡ������±������������������������������������������������������±���ǯ����������������
générer et de maintenir leurs propres infrastructures (McMahon, et al., 2014). Le FMCC intervient dans 
��������������������ǯ��������������ǯ�������������������±������Ǥ�������������������������������������������
����������������������±����Ƥ����ǡ���������ǡ�±��������ǡ�abordable������������������������������ǯ������������
����ǯ�����������������������±��ȋ������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ�

����� �ǯ������� ±������ ȋ�����ǡ� ͖͔͕͙�Ǣ� ������ǡ� ͖͔͕͜�Ǣ� ������� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͔�Ǣ� �ǯ�������� Ƭ� ������ǡ� ͖͔͕͜�Ǣ�
�ǯ�������������Ǥǡ�͖͔͕͜�Ǣ�����ǡ�͖͔͕͘ǡ�͖͔͕͙�Ǣ������ǡ�͖͔͕͝Ȍǡ�������������������������������������±������������
����������Ǥ�������������������������������������������������������ǡ�������ǯ������������������������������±�
politique pour articuler des stratégies au niveau gouvernemental et paragouvernemental. Le second 
����� �±�±������ ��� ������� ��� Ƥ���������� ��� �ǯ����������� �� ����� ������ ��� ��� ����� ���� ���������
publics et des entreprises de télécommunication pour déployer les ressources nécessaires pour 
���������� ���� ���������±�Ǥ� ��� �������� ������� ���� �±Ƥ�� ����������� ��±�� �� �ǯ�������������� ��������ǡ�
aux compétences requises en matière de littératie numérique et aux ressources matérielles nécessaires 
����� �������� �ǯ���������� ���� ���������������Ǥ� ���������� ���ǡ� ��� ��������� ���±������ ��� �ǯ±��������
�����������ǯ������������������������±����������ơ���������������ǯ����������±�����±���������������������
Ȃ� ��� �±������� Ȃ� ��� �������� ������� ��� ���±������������ ��������� ȋ���� �������� ������ �������� �������Ȁ
�±������ �������Ȍ� ��� ��� �ǯ���������� ���� ���������±�� �±��������������� ±�����±��Ǥ� ���� ��������ǡ� ���
�±�����������������Ǧ±��������������������������±��������±����°��������ǯ���������������±�����������
�ǯ������������������°���Ǥ��������������±���������������±�����±���������������������������������������
de représentation, notamment par rapport aux ressources qui ont été nécessaires au développement 
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�����������������������±����������ǯ���������������±���������������������ǯ���±�²�������±��ȋ�����������ǡ�
2019). La dépendance encore répandue à la connexion satellitaire, de même que la situation de monopole 
dans le secteur des télécommunications, participent donc au caractère rural des communautés moins 
���������������Ǥ����ǯ�����������ǯ�����������������ǡ��������ǯ��������������ȋ͖͔͕͘Ȍ�ǣ

[…] a monopolistic form of service provision by Telesat Canada, a privately owned company, means they are 
linked to a single type of privatized media connection that is both highly centralized and poorly regulated. This 
��������������������ǲ��������ǳ��������������Ƥ�������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�������������ǡ������������������ȋƤ�������������������������������Ȍ�����������������������������������Ǧ
������Ƥ������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������ȋ͙͙ȌǤ

��Ƥ�ǡ� ������ ����� ��� ������������ǡ� �ǯ������� ±������ ��� ������������ ����� ��±��Ƥ�������� ���� ����
������� �ǯ���°�� ��� ��� �����������±� ����� �����±��������Ǥ� ��������������� ���� ���� ������� �ǯ���°�� ��� ���
�����������±������������������������ ��� ��ƪ������� ��±�����±�� ���������ǡ������������ ���������� ��±�����±��
socio-économiques qui traversent la société. Powell (2011) et Huang (2013), par exemple, analysent 
�������������������������B��������	���Ȃ�����±�������Ƥ�������������������±����±�����±���������������
����±�±�������������±���Ȃ������ơ±������������������������������ȋ������������Puce Communautaire) pour 
�������� ��������°���� ����� �ǯ���°�� ���� �±������ ���±������� ��� �ǯ������������ ���� ������������� ��������
����������������������Ǽ���������ǯ�������������±�����������������ǽ�ȋ�����ǡ�͖͔͕͗ǣ�͖͜͜ȌǤ�������������²���
�����ǡ���������������������ȋ͖͔͕͚Ȍǡ����������������±����±�����ǯ�����������Réseau Libre à Montréal, expliquent 
���� ��� �±����� ����� Ȃ� �±����±� ����� ��� ��������� ��� ��� ��°��� ±��������� ��� ��� ���������� �������
�����±��� ��� ͖͔͕͖� Ȃ� �±�������� �� ���� ���������� ���� ������������ ��� �±������� ���� ���������������� �ǯ���
�±�������������������������������������������������� ��������������ǯ���°��������������� ����������
�ǯ±���������������������±�������±��ǡ�������������������������Ǥ�

�ǯ±����������ǯ�������������������������������������±����������ǯ�������������Ǽ������������ǽ���������
�����Ø����������������������±�����������Á�������������������������������������������Ǥ������������ǯ���������
de ces travaux portent sur des initiatives qui traitent des enjeux de connectivité à travers les prismes de 
���������������±��������ǯ������������±�ȋ�������������±���������Ȍ����������������ǡ����������������������ǯ����
�ǯ�����������±����������������������������������������Ȃ��������±���������Ȃ��������Ǽ� �������±����������
������ ��� ������������������������������ �� ��±��������±������������±��������ǯ��������ǡ� ��� ��� ����������
�������������������������������±�����Ǧ�Ǧ�������������������±�����ǡ�����ǯ�����Ǥ�ǽ�ȋ�����ǡ�͖͔͕͗ǣ�͖͛͜ȌǤ�

L’appropriation communautaire des infrastructures numériques

�ǯ���������±��������������±���������������Ø�������ǯ�������������������������������������±�����������
en évidence un enchevêtrement de rapports de pouvoir dans leur construction et dans les politiques 
�������������� ���������� ����������������Ǥ������� ���������±� ����� ���������� ����±������±��ǯ�������� ��
travers les discours et les pratiques sur la question des infrastructures, mais également sur celles 
��� ��� �����������±� ���� ����±��� ȋ����ǡ� ��������ǡ� ͖͔͕͝Ȍ� ��� ��� �������� ��������� ��ơ��±� ���� ���� �±������
���±������� ȋ�����ǡ� ͖͔͕͙Ȍ� Ȃ� ������� ��±��������� ±����±�ǡ� ������ ������ǡ� ����� ��� ���� ���� �����°����



POSSIBLES PRINTEMPS 2021 55

�������� ��� ���� ������������ ��� ������Ǥ� ��� ������� ������ǡ� �ǯ����������� Réseau Libre démontre plutôt 
���� ��� ������� �ǯ�������������� ����� �±�±������ �� �ǯ������������ ���������� �ǯ������� ����������� ȋ��������ǡ�
routeurs, modem, etc.) pour créer des espaces de communication autonomes et libérés des « poor 
consumer choice, monopolised telecommunications providers, pervasive surveillance and poor privacy 
�����������ǽ�ȋ�����������Ƭ������ǡ�͖͔͕͚ȌǤ�

���� ���������� ���������������� �����������ơ±������Ǥ������ ��������������ǡ� �ǯ��������������������������
à travers des luttes visant simultanément une inclusion numérique et un renversement des rapports 
��� �������� ���������� ��� ���� ������������ �����������±��Ǥ� ����� ��� ������ǡ� ������ �ǯ����������� ��������
����� ���� ���������� ���� ���������� ��� ��� ����������� Ȃ� ���� ��� ��±������ �ǯ��� ������� �����������������
�����������Ȃ������±����������±�±�����������������±�������±��������Ǥ��±�������ǡ��������������������
�ǯ����������������������������±�������������±��������������±����������Ø�������±������±�����������������
�����������������Ǥ���������������±�������������ǯ��������������������������ƪ°�����������±������������
des communautés et leur désir de changement.

Entendue comme géographiquement, culturellement et socialement ancrée, la dimension 
�������������� ��� �ǯ������������� ��� ����� ��� ���������� �ǯ���� ������������� ����±�� ��� ���������
�ǯ���±�²��������������������ȋ������ǡ�͖͔͔͚ȌǤ��������ǯ���������seulement��ǯ²����Ǽ��������±�ǽǡ������surtout 
de renforcer un contrôle sur les normes, les politiques publiques ainsi que sur les conditions de 
Ƥ�����������������������������������������������������Ǥ����������������ǯ�������� ����������� ��±���
à la constructionǡ����ǯopération, à la possession (en anglais, ownership) des infrastructures numériques, 
������������ǯ���������ǯengagement dans le développement de « evidence-based policy » (Beaton, 2020, 
�Ǥ͕Ȍ� ������� �� ���������� ����������� ±�������������� ��������������ǯ���°�������� ����� Ǽ�������Ǧ���������
approach that fails to motivate private broadband infrastructure investment in rural, remote and socio-
economically marginalized communities » (McMahon, 2011: 116).

Pour revenir à la notion de résistance, celle-ci nous apparaît particulièrement manifeste dans le déploiement 
�ǯ�������� ���������������Ǣ� �±������ �ǯinfrastructures sociales dynamiques au sein des communautés 
�ǯ�������� ȋ�����ǡ� ͖͔͕͚�Ǣ� ����ǡ� ͖͔͕͘ȌǤ� ���� �������� ��±��������� ��±����±�� ������ makerspace, 
hackerspace� ��� ������� ����������� ��� ������ Ǽ� �ǯ�������±�� ��������� ��� ����������� ���������� ȏ���Ȑ�
�����������������������������ǡ���������������������������������ǽ�ȋ
����������Ƭ�������ǡ�͖͔͕͕ǣ�͕͕͙ȌǤ���������ǡ�
����������������ǯ±�������������������������±�������������ǡ��ǯ���������������������������������������������
�±����������ǦƤ��ȋ������ǡ�͖͔͕͕Ȍǡ���������������±��������������������±�������������������������������°���
�������±��������������������ȋ�����ǡ�͖͔͕͚�Ǣ�������Ƭ�����ǡ�͖͔͖͔ȌǤ�������������������������������������±ƪ������
sur les communs du numérique, dans le contexte des communautés dites « rurales », on évoque ce type 
�ǯ����������������������������� ���������� ����������±��������������±����������������������°�����������
�������±�����ǡ��������������ǯ���°������ǯ������������±������������������Ǥ�����������������Ƥ�������������������
�±��������������������������±�����������������±��������������±������������������������������������ǯ���°��
à des services essentiels tels que des ressources éducatives ou encore des services en santé, tout en étant 
attentifs aux enjeux culturels, sociaux et linguistiques (Pasch, 2015).
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����±Ƥ������ǡ� ���� ���������ǯ����������� �� �ǯ±��������� �������������������±������� ����� ���������� �����
���±�������ȋ��������������������Ȍ�ǣ��ǯ�����������������ǯ�������������������Ǥ��ǯ������������������������������
�����±������������±������±�����������������������������������±����������������������ǯ������������ǯ���
�±�°��� ��� ���������� �����������Ǥ� ���� ������� �ǯ����������� ��� ������� ���������� ����� �±�±������ ����
�ơ������±����±�� ���� ������������������������������������ ����Ƥ�����������������������������������Ǥ�
Celles de nature technologique réfèrent à des actions de contournement des limitations techniques 
ȋ�������������������������������������Ȍ������������������������������ơ����������°�ǡ�������������������������
maintien des infrastructures dans et par les communautés concernées. 

Conclusion

Les pratiques de résistance menées par des communautés géographiquement éloignées ou par des 
groupes de technologistes en milieu urbain tendent à contester le pouvoir économique, politique ou 
culturel exercé sur les infrastructures numériques par des acteurs gouvernementaux ou corporatifs. 
��������±�±������°����Ȃ����������������±������������������������������������������°����������������
�ǯ���������� ��� ���������±�� ȋ
���������� Ƭ� ������ǡ� ͖͔͕͕Ȍ� ��� ���� ���������������� ������������������
Ǽ� ����� ��� ������������������ ���������� ����������������� ǽ� ȋ�������ǡ� ͖͔͕͖ǣ� ͘Ȍ� Ȃ� ������ �����ǯ������������
��������������������������������±���������������±��������������������ǯ±����Ǥ�����ǯ�������������������
que nous avons observé une tendance dans la littérature à se concentrer sur les actions menées par des 
communautés géographiquement éloignées et historiquement marginalisées. 

�ǯ���� ��� ������ ������������ ��ǯ±������ ���� ������������ �±������� ǣ� ���� �±������������� �� ������������ 
pour renverser une conception des infrastructures numériques qui persiste à véhiculer une vision 
impérialiste, techniciste et mercantile du monde. Ces travaux présentent justement les potentialités des 
���������ǯ±������������������±���������������������������������������������ǯ������������������±�����������
���������������±������������������������ǯ���°�������������������ǯ�������±�²�������±��������������������
��������������������Ǥ���������������������������±�����������������������������������±�������������ǯ����
����±������ �������°��� ��� ������������������� ȋ�����ǡ� ͖͔͕͘ȌǤ� ������ �ǯ����������� Ƥ��������� ����� ����������
visant à rendre irrecevables le maintien des inégalités socio-économiques et spatiales qui traversent la 
����±�±������������Ȃ�������Ǧ���±���������±��������������ȋ��Ȍ���������������������������ǯ������ǡ����������
������� ��������� �������� ȋ������ǡ� ͖͔͕͜Ǣ�����ǡ� ͖͔͕͘� ȏ͖͔͕͔ȐȌ������ ��� ������������ �ǯ���±�±������������� ���
numérisation de la société.

Biographies 

����Ǧ������� ���������� ���� ���������� ��� ��������� �� ��� 	�����±� ��� �������������� ��� �ǯ���������±� ���
Québec à Montréal. Elle est adjointe de recherche à la Chaire de recherche au Canada en éducation 
�����±�������������������������������ǯ��������������������������������������������������������������ǡ�
�ǯ����������������������±�±�ȋ������ȌǤ����������Ǧ�����±��ǯ���������ǯ±��������������±��������ǯ°������±������ǣ�
entre fondations et renouvellement���������������� �ǯ���������±���������±������������Ǧ����������� ������
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On vous voit��������������������������±�������������ǯ��������������������������������������������������
sciences humaines du Canada (2015-2018)

����������������������������� ���	�����±��������������������� �ǯ���������±������±�����������±��Ǥ� ���
�����������±���������������������������������������ǯ������������������ǡ�����ǯ�������������ǯ��������ǡ����
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) ainsi que 
��������������������������������������������������������������ǡ��ǯ����������������������±�±�ȋ������ȌǤ����
�����±�������������ǯ������������������������������������������������������������������������������
(2019-2022).
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