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Messageries fédérées : des « résistances numériques » 
par l’architecture ?

Par Ksenia Ermoshina et Francesca Musiani

���� ������������� ��� ���ơ������ǡ� Ǽ� ����������� ǽ� ����� ��� �������� ���� �����������ǡ� ���� ���� �������������
fondamentales pour nos libertés individuelles et notre présence collective sur Internet. Alors que 
��������� ������� ���±������� ��°�� ����������ǡ� ��������������ǡ� ���������� ��� ���ơ������� ���� Ǽ� ��� �����
�������� ǽ� ȋ����� ���
����������� ��� ��������� �ǯ�������Ȍǡ��������������� �������������� �±�������������������
��� ��������������� ���������� �������ǯ���� �� ������������ ���� ������������Ǥ� ��� ���ơ������� ���� ������� ���
�������������� �� ��� ������������ ���� ������������ ���� ������� �ǯ��� ���� ����������� ������� ��� ���������
ȋ��������ǡ� ͖͔͕͘Ȍ� ��� ��� ������������ ��� �ǯ��������Ǥ� ������ Ǽ� ��������� ǽ� �� ����� ������ ���������� �������ǡ�
des organisations internationales de standardisation qui forgent et normalisent les protocoles de 
���ơ������� ���� �������� ������������ ��� ���±������ ȋǼ�
�	��� ǽȌǡ� ��� �������� ���� ���� ������������ǡ� ����
�������������������±����������ǡ�����������������±���ǯ������������������������ǯ�������������������������ǡ�
��Ø��������Ǽ���Ǧ�±���������������ǽ��ǯ��������Ǥ

�����������������±�������������������������������Ǧ�±��������������ǡ�����������������±�������ǯ±��������������
�±��������������������������������������������Ǽ��±�±����ǽ������±����������������������ǡ����ǯ�����������
des applications dites « centralisées » comme Signal ou Whatsapp. Ces dernières, tout en proposant un 
���ơ��������������������������������������±ǡ��±���������ǯ������������������î���������±���������������
sont traitées (et parfois stockées), ou collaborent avec les GAFAM (en partageant, par exemple, des méta-
données des utilisateurs). Les auteurs des applications fédérées proposent une autre vision des libertés 
���±������� ������ ��������� ��� �ǯ�������� ��ƥ�����������ơ���� ��� ���������������������±�����±�ǡ������ ���
�������������������������ǯ��������������²�����������±�����ǡ����������������������±�±������������±��ǡ�
�������������������������±Ǥ��ǯ����������������������ǡ��������±����������������������������������������
��±���������ǡ�������������������������������������������Ǽ��±������������±������ǽ����������������ǯ�����
appelé les « 4 C » de la fédération : communauté, compatibilité, customisation et care.

���������������������������������������������������������±������������à��������±�������±��������±�����ǡ�
�������������������������������
�	�����������������°����ǯ�ơ���������±������ǯ�������������������±���
�����������Ǥ������²����ǯ�����������������������������������������������ǯ�������������������Ø�������
leurs données, certains internautes cherchent des alternatives aux plateformes centralisées et optent 
����� ���� ���������� �±���������±��ǡ� ����Ǧ�±����±��� ��� ����������� ���� ���� ����������� �ǯ�±���������
indépendants qui tiennent à la transparence algorithmique et à la protection des données de leurs 
utilisateurs. La « bataille » se déroule à deux niveaux : la couche infrastructurelle, avec le développement 



POSSIBLES PRINTEMPS 2021 79

et la multiplication des instances fédérées (connues sous le nom de « Fediverse ») et la couche 
protocole����������������±�����������ơ�±���������������������Á�����������������������ȋ������������
���������ȌǤ�������������������²���������������� ��������������±����� ��������������������������������Ǣ�
�ǯ�������Ǽ� �������±������ǽǡ�������������������Ƥ�����������ơ±������������������������� ����±���ơ���Ǥ�����
������������������������������������������������������ǯ��������ǡ��������������������°�����������������
�ǯ���������������±��Ƥ���������������������������������������±�����������²�����������±�������������ǡ�
������±��ǡ��������±������������Ǣ�����±������������ǯ�������������������������±��Ƥ����������ǯ������������
implications politiques et économiques, ainsi que techniques (DeNardis, 2009). 

�����±�±���������ǯ������������������͖͔͕͗�����±�±����±�±�������������������������±���������������
����������������������������±�����±���ȋ������������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ�������ơ����������������������������
�������±�����������������°���������������������������������������������������ǯ���±�²���������������������ǡ�
����� �ǯ����������� �ǯ��� ������� ����������� ���������������ǡ� ���� ������°��� ��� ���ơ������� ������ ����
condition préalable nécessaire à la formation de publics en réseau (Myers West, 2018). Les révélations 
ont également catalysé des débats de longue date dans le domaine des protocoles de communication 
�±�����±�Ǥ�������������±�������ơ�������ȋ�����������������������������������������������������������������Ȍ�
����������±������ơ������������±���������������������������������±�����±���������������±�±��������Ƥ��
�������������������������������������������������ǡ�����������
��ȋ�������
�����������Ȍ��������ȋ�ơǦ���Ǧ
Record Messaging). 

La « mess of messengers�ǽ�����������������������ơ�±��

En réponse à la compréhension de plus en plus répandue de la sécurité des communications en ligne 
��������������������������������������������������ǡ������������������ơ�±��������������������������ǡ�
et en devenir. Malgré la naissance de plusieurs projets novateurs, les développeurs sont toujours en 
�������±������������������������°����������������à���������������±�±������±�����±����������Ƥ���������±ǡ�
��� ����������������������������ơ������������������������������������������ǡ����� ����ǯ��������������
��������������������������������������±�±�Ǥ����������������������±�ǡ� ��� ������������������� ���������Ǣ�
même les applications de messagerie sécurisée les plus populaires, telles que Signal, exposent les 
�±������±�������������������������ǯ������������ǯ������������������������������������±�������±�±�����Ǥ

Pour toutes ces raisons, la nouvelle génération de messageries sécurisées est encore non-standardisée 
et fragmentée, ce qui conduit les utilisateurs de ces outils à exister dans des dizaines de « silos » 
����������� �ǯ���������� ���� ���� ����� ���� ������� ȋ�������� Ƭ� ������ǡ� ͖͔͕͙ȌǤ� ��� ����� �ơ���ǡ� �ǯ���Ǧ�Ǧ�����
�ǯ������������±��ǯ�������������������������������������������ơ±��������������������ǯ���������������������
���������ǡ���±�±�������±�±��������ǯ����������������������������������������ǯ����������ǯ����������������
messagerie sécurisée. Or, les protocoles dits « fédérés » proposent une solution possible au problème 
���������������������������������������������������������������ǯ���������������������������ơ±�����ǡ�
���������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ��ǯemail est un système de 
���������������±�±�±������ǯ���������������Ǽ�������������������������ǽ����������������������������������Ǧ
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totalité des fournisseurs de services email dans le monde et nous permettent de communiquer sans 
nécessairement utiliser le même service mail. 

���������� �������� ���������� �ǯ��������� ���� ���������� �±�±�±��� ��� �� ���±������ ��� ���ơ������� ��� ����
caractéristiques de sécurité les plus récentes, pour ainsi garantir non seulement la protection du 
contenu des messages, mais aussi la liberté de choix des serveurs, la résistance aux éventuels blocages, 
����������������������������ǯ�����������������±������±��Ǥ���ǡ���������������������ơ�������������ǯ���
��������������������������������±���������������±��ǯ�����������������������ǯ±������Ǥ�

Notre méthode

Fondée sur la littérature dérivée des science and technology studies (STS), notre approche peut être 
décrite comme une ethnographie multi-sites. Nous avons entrepris des recherches dans et entre 
plusieurs lieux, en ligne et hors ligne, et nous avons explicitement considéré des protocoles et systèmes 
�������������±��Ƥ�����������Ǽ�����������������ǯ����������������������������±��������������������������
de terrain » (Muir, 2011). Nous visons à donner un sens aux systèmes émergents et aux communautés 
de pratique par le biais de « descriptions analytiques détaillées » (analytical thick descriptions�Ǣ���������
������������±���������������ǡ������������������������°�������������ǯ�����������������ơ����
�����ǡ������
����������ǡ�͖͔͔͚Ȍ��ǯ±�±�������ǡ��ǯ��������������ǯ�������������Ǥ���������������ǡ��������²���������������
������������ ��� �����ǡ� ��� �±���ǡ� ��� �����������ǡ� ����� �������� ��� ����������� ��� ���� �ǯ��� ���������
���������ǡ� ��� ��� ��±������ �� ���� �������������� ��� �� ���� �����Ƥ���������� ���� ���� ������������ǡ� �����ǯ��
�����ǯ�������������������������±����������ǡ���������������ǡ���� lobbying. La principale méthodologie 
pour atteindre cet objectif a consisté à observer des groupes, des événements ou des communautés, 
tout en menant des entretiens avec leurs membres et en lisant des documents tels que des notes de 
�����������ǡ�����������������ơ���������������������������������±����������������Ǥ

Fédération : entre compromis technique et choix idéologique

���� �������������� �±�±�±��� ������������ ������������� ���� ������ ��� �±������������ ��� �ǯ������������
������Ǥ� ������ ����� ��±����±��� ������ ���� ������������ǡ� �ǯ���� ����ǡ� ���� ������������� ���������±��� ����
����������������Ǽ�����������±�����������������ǽ�������������°�����������������������������ǯ�������±�������±ǡ�
��� �ǯ������ ����ǡ� ���� ������������� �����°������� �±���������±��ǡ� ��� ����� ����Ǧ�Ǧ����� ȋ�͖�Ȍ� ȋ������ ���
����°�������������ǡ���� �ǯ������������	�������Ȍ������±���������������������������±���±���ǯ����������ǡ�
�ǯ���������� ��� ��� �������������±� ��� ��� ����� ��� �ǯ������������ ȋ��� ��� ���� ±���������� ������������ȌǤ� ���
�±�±��������������������±����������������������������Ǧ��������������������Ǣ��������������������±�±�±���
�������� ��� Ǽ� ������ ���� ǽ� ���� ������������ ��� ����������� ��� ����������� ��� �������� ����� �ǯ������ǡ�
�ǯ��������������� ����°��ǡ� ������������ ��� ��� ������������ ��� �ǯ��������� ��� ��������� �±��������� ���
fonctionnement des réseaux fédérés. La fédération est censée contribuer à atténuer le très haut degré 
de responsabilité personnelle détenu par un fournisseur de services centralisés, tout en répartissant 
�������������������±���� ���������������������Ȃ� ������������������±����������� �������������±�������������
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����°���Ȃ��������ơ±����������±���ǯ��������������������ǡ���� ����������� ��� ������±���������������������
����������������ơ±����������������������ơ±��������������Ǥ�

Parmi les projets les plus populaires basés sur les architectures fédérées, on peut citer Mastodon, un 
équivalent open-source et libre de Twitter, un réseau de microblogging� ���� �ǯ������� ���� ��� ����������
������������ ȋ����������� ����� �ǯ������� ������������ ��� �²��� ����ǡ� ������ �������ȌǤ� ��������� ���
�������� ���������� ���� ������ ������ �ǯ���������� ��� ��� ���±������� ���� ���������±�� ���±������� ǣ�
�ǯ���������������������������������ȋ����������Ȍ�������������ð��ǡ���������������±�²��Ǥ���������������������
���±�������� ��� ���������������� ��� �ǯ��������� ���� ��������� ����� ������� ȋ�������� �²��� ������Ȍ� ��� ����
������������������ƪ�����������±����������������ǯ��������������������������Ǥ���������������������������
±��������� ������ ������ ��� �±���� ���� ��������� ��� �����ǡ� ��ơ±������� ��� ������� ������±��� ���� �������Ǥ�
Les administrateurs et les usagers des instances (hébergées par des bénévoles) ont la mainmise sur la 
���������������� ��������ǡ� �� �ǯ�������������� ������±������� ������������ ��� ���������±��������±������ ����

�	��Ǥ�������������������������������±�±�±����������������ǡ����������������ȋ�ǯ±��������������������Ȍǡ�
�������������������ȋ�ǯ±�����������ǯ���������Ȍǡ������������������������������ǯ�����������Ǽ�	���������ǽǤ

La communauté des développeurs impliqués dans le domaine de la messagerie sécurisée mène 
des débats animés sur les limites et les opportunités des protocoles fédérés, qui vont de pair avec 
���� �±����� ���� ���� ������� ��� ���� ���������Ǥ� ���� ���������� ���� ���������� �±�±�±��� �ƥ������ ���� ���
réutilisation des protocoles standardisés existants ou le développement de nouvelles normes 
�������������������±��������ǯ�������±�������±�����±���������������°�������������ȋ����ǡ�͖͔͕͝ȌǤ�����ơ��ǡ�
les architectures fédérées semblent bien adaptées à la promotion de solutions plus locales et de 
solutions communautaires plus petites, dont le modèle économique ne dépend pas du simple nombre 
�ǯ����������������������������������±��������������±������������������������ǯ���±������Ǥ��ǯ����������ǡ�������
les partisans des solutions centralisées, la fédération présente des problèmes de sécurité, car il est 
�������ƥ�������������Ø�����������������ơ±�����������±������������ǯ��������������±�±�±��������ǯ��������
�����������������������������������Ƥ���±�Ǥ�����ơ��ǡ������������������������������±�±�±���������������
�������������������±��������������������������±�����������Ǧ�������������ǯ�����������������ǡ�����������
�����������������±������±��ǯ��������������������±���������±���������������ȋ���Ǽ�����������ǽȌǤ

����������������±�������������±�±�������������������������������ơ�±��ǡ��������������������������±�±�������
�����������������������ǯ���±������ǡ���������������������������������������ǡ��������������������������������
����±���������������������������±����������������������������ǯ�������ǡ�����������������±�����±�±���±�����
une meilleure ergonomie. La fédération est un projet politique et technique qui reconnaît les dangers 
inhérents aux solutions centralisées, mais qui cherche un « juste milieu » entre la centralisation et des 
solutions intégralement distribuées (comme les outils P2P, considérés comme nécessitant une courbe 
�ǯ�������������������±���±�ȌǤ�

La fédération dans la messagerie sécurisée comporte notamment deux approches. Certains projets 
�ǯ���������� �� �±��������� ��� ��������� ����������ǡ� ������� ���� �ǯ������ ��������� ����� Ǽ� ±���������� ǽ�
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consiste à recycler les anciens protocoles et les normes ouvertes existantes (par exemple Delta.Chat, un 
projet de chat-over-email qui adopte le protocole de transport « classique » SMTP). Ces deux approches 
��������������������������� ������������ǯ��������� ���� �����������������±�±������� ������������±��������
�������������Ǽ����ơ��������������ǽ��Ƥ�����������������������������±�����±���Ǧ�������������������������
����������������������������������ơ������������Ǧ�²���Ǥ�����±�±�����������±���������������±��������
un moyen de rendre les applications de messagerie résistantes à la censure, un facteur qui joue un rôle 
de plus en plus important pour les utilisateurs vivant dans des contextes répressifs (voir le cas récent de 
blocage de Signal en Iran).

Si la longueur et le format de cet article ne nous permettent pas de rendre pleinement compte de la 
pluralité de nos études de cas, nous présentons dans la section qui suit un aperçu du cas de Matrix.org, 
�������������ǯ��������� ��������ǯ�������ǡ���������������±���������������±����������������������
����� �������°�����±�±�±�Ǥ� ��� �ǯ������ǯ������������������±���������������� �����������������������ǡ�
������������������°�������±�������ǯ�����������������������������ƥ����������������������±�����±�Ǥ

Matrix : exemple d’une expérimentation en cours

����������������Ǥ������±�±�����±����͖͔͕͘����������������������������������������ǡ��ǯ������Ƥ����±�
���� �ǯ����������� ������ǡ� ����� ���� ��� ���������� ���� ������� ��±���������� ��±±�� �Ƥ�� ��� ��������� ���
durabilité économique du projet. À ce jour, il recense autour de 10 millions de comptes et plus de 
͖͔ǡ͔͔͔���������Ǥ��ǯ��������������������������������������±�������������������������ǯ�����������������°����
�ǯ�������±�������±� ��� ����� ��±����� ��� ����� �ƥ����� ���� �������� �� ���� �������� ��±�±�����Ǥ� ������
�������±�������±���������±������������������������������������������������������������ǯ���±����������
����������������Ǥ��ǯ±�����������������ǯ����������ǡ�������������ǡ�������������������������������������������
����������������������������������������������������±��Ƥ������������������������������������������±��
dans des arènes politiques, comme les militants. Matthew Hodgson positionne son équipe comme 
Ǽ�����Ø�����±�±�ǡ�������������������ǽ�Ǣ����������Ƥ���������������������������������Ǽ���������������±����ǽǡ�
���������ƪ°���������ǯ��������������²��������������°����������������������������������Ǥ�

�ǯ��±������Ǧ��������������������������±����������Ǧ������ǯ���������������������������������������±��Ǣ������
est présentée par ses développeurs comme un écosystème entier qui pourrait être utilisé pour tout 
type de partage de données. Matthew Hodgson, ingénieur en chef de Matrix, a remarqué au cours de 
�������������������������ǣ�Ǽ�������°����ǯ����������������������±������±�±���������ȏ����������Ǧ��Ȑ��ǯ����
pas ouvert, il est plutôt centralisé pour les opérateurs de télécommunications. Nous voulions donc créer 
un réseau complémentaire qui soit ouvert et décentralisé. »

��� ������ ��� ���� ��� �ǯ������������ǡ� ��� ����°��� �±�±�±� ������ ���� ������� ����±�±� �ǯ������� ��������������
��ơ±������ ȋ���� �������� �����ǡ�����������ǡ� �����ǡ� ��������ǡ� 	������������������ ��� ������Ȍǡ� ���������
ainsi une certaine liberté aux utilisateurs, leur permettant de conserver leur interface habituelle, tout en 
��������������������ǯ������Ǥ�������������������������������������������������������������±�����������
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�����°�������������ǡ��������±����������±����������������������������������Ǽ�����������ǽǡ��ǯ���°�����ǡ����
�ǯ±������°������������������ǡ�������������������������������Ǥ�������������ǡ� �ǯ±���������������������������
propre application de messagerie appelée maintenant Element (auparavant connue comme Riot.im).

En termes de pluralisme des utilisateurs, Matrix dispose de plus de vingt mille serveurs et plus de deux 
������������Ǽ��������ǽ����������������������°������±�ǡ����������� ����������������������� �ǯ����Ǧ������ǡ�����
������������������������������±���������������������ǯ������������������ǡ�����������������������������±��
de fans, des groupes de gauche et des salles de supporters intégristes de Donald Trump. Deux des 
����������������°��������������������������������������������������������������������ǯ�������°������
réputation décentralisé : deux questions qui, selon Matthew, sont encore ouvertes dans la recherche en 
informatique et doivent être soutenues par un positionnement « moralement neutre ».

En tant que projet fédéré, Matrix est déployé sur une multitude de serveurs (selon son développeur 
���������ǡ� ����� ��� ͖͔� ͔͔͔� �������� ͖͔͖͔Ȍ� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ��� �����Ø��� ��� �ǯ±�����Ǥ� �������
������������������������������������°�����������Ƥ���������±��������������������������������������������
ȋ������ǥȌ��������°����ǯ��������������±����Ǥ������ǡ��ǯ����Ǧ�±�����������������������������������������
�±���������������������������ǯ��������������±�����±Ǥ��������ǡ�����±�������������������������������
����������ǯ�������������� ���� �±�������������������� ���������ǡ� ������ ����±�����ǡ� ����ǡ���������������
autres, Matrix a récemment sorti une version alpha de Matrix P2P qui ne nécessite pas de connexion 
Internet.

������������ǡ�������� �ǯ�ơ�������� �±������ �����ơ��������� ����±������������ǡ��������������������������
�������Ǥ�����ơ��ǡ����������� ����
�	�������������������������������±�������������������� �����ơ������
de ces contenus problématiques, des alternatives fédérées comme Mastodon ou Pleroma semblent 
�ơ����������������ǯ������������������ơ�����ǡ���������±������������±������������������������������������
��������������������������������ǯ���������Ǥ���ǡ�����������������������������������±�������±��������������
�����������ǯ����²���������ǡ��������������������������
��ǡ��������������Ǧ�²������±��������������Ǥ�
�±�������ǡ� �ǯ������������� ��� ��������� ��� ��� ��������� �ǯ������������ ������ ���� ���������� ���� �������
�ǯ��������
�������������������±�±������ǡ������������������������������ǯ�������������������������������������
����������������������������������ǯ��������
���������������������������������������������������������������
conduite publié sur le site de Mastodon. La controverse est quand même toujours en cours, car le code 
ouvert de Mastodon peut être réutilisé par tout un chacun pour déployer des instances, et le créateur 
���������������������������������Á�������ơ�������������� �ǯ���������������������°��Ǥ��ǯ±���������
Matrix espère résoudre ce problème en déployant un système de réputation, et cherche un moyen pour 
��������������������Ƥ���������������������±�����������������°������Ƥ���������������������������Ǥ�

Les « quatre C » de la fédération : communauté, compatibilité, customisation et care

Les développeurs des dispositifs fédérés cherchent à trouver un compromis entre des niveaux de 
sécurité élevés et une meilleure ergonomie, et ce, par un dialogue constant entre des motivations 
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Ǽ���±����������ǽǡ����������������±���������������������������±����������������������������ǯ�������ǡ��������
����������������±Ƥ�����������������°����������������±���������ǡ������������������������������������������
��� ������ ��� ������� �ǯ���������� ��ǯ���� ����������� ���������Ǥ� ����� ��±�������� ��� ����������� ��� ����
�����������������������������±������������������������������������������������������������������ǯ�������
�����ǯ±�������������������������ǯ±������������������±�±��������������������±�����Ǧ����������������������
de « résistance numérique ». Nous mettons en avant les « quatre C de la fédération » : communauté, 
compatibilité, customisation et care�ȋ������������±�����������������������ǯ���������������������������±Ǧ�Ǧ��
aux technologies, voir, par exemple, Denis et Pontille, 2015). 

�ǯȋ����ȌǦ������������ ��� ��� �±������������ ���� �������� �±�±�±�� ����������� ��� ���������� �ơ����
������������������±������������ǯ���������������������������������������������������������������
�������Ǥ����������������������������������������������ơ±��������������������±�����������������������
����������� ����� ��� �������������� �±�±�±Ǥ� ��� ����������� ����� ���� ����������� ��� ���ơ������� ���
�����������±�±�������������������±������°�����±�±�±�������������������������������ƥ����ǡ����������ǡ�
���� ������������±��������� �������±����������������ǯ���� ���������±����������ǯ�������� �������±��
�����������������������ǯ±�±������ȋ����������ǡ��������ǡ���������°����ǡ����ǤȌ��±�����������������±������
��������������������±�±�±�����ǯ���������������ơ������������±����Ǥ��������������������ǡ��ǯ����������
���������������ǡ����������������ǯ������������ơ����������������������������������������ǯ±������°���
de la messagerie sécurisée. 

������������������������������������������ ���������±�����ơ�±������������������������°������±�����ǡ�
����� ���� ��������� ������������ ������ ���� �±����������� ��� ����������� ��� �ǯ������������ǡ� ���� ��������
responsables du fonctionnement technique, et les activistes de la communauté open-source. En raison 
de la nature même des messageries centralisées et non interopérables qui « enferment les utilisateurs » 
ȋ������������������ǯ��������������ǡ��������������������������������������ơ�������������������������Ȍ�
�����������������±��ǯ���������������ǯ��������������������������±����±��Ƥ����ǡ�������������������������
concurrence pour les utilisateurs. La messagerie fédérée étant un écosystème ouvert, elle est structurée 
�����������������������ǯ�ơ���������������������������������������������������������������������±�������
���������������±Ǥ����������ǡ������ơ�����������������������������������������������������������������Ǣ�
������ �����ơ±�������ǯ��������� ����������������ơ±�������������ǡ� �����±����� ����� ±������������� �� ���
�±������±��ǯǼ����Ø����ǽ�������������������������±������������Ƥ���������������à�������������ơ�����
leur solution, et de pouvoir sécuriser les utilisateurs.

�����������������������������±�±�±��������������������Ǽ��±������������±�����������ǯ������������ǽǡ�����
������ ����������� �±������ǡ����������������ǯ������������� ���������ǡ������������������°���� �����������
��������±���������������������������������������������������������Ǥ��ǯ��������ǡ���������������������
������������������ǯ�������±�������±ǡ��������������������������������������ǯ���±���������������±�������
���������������������������������������������±���Ǣ�����ǯ����������ǡ���������°��������Ǧ���������������������
réseaux P2P qui appellent une plus grande expertise et responsabilité des utilisateurs et une meilleure 
performance de leurs appareils. 
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�ǯ���������ǯ��������������������°�����Ȃ�����������������Ǥ��������°�����±�±�±�����������������������������
��������������������������� ���������������� �����������������������ǯ��� ������������������� ������������
leurs graphes sociaux. Le paradigme « le plus grand est le mieux » est donc remis en question par les 
������������ �±�±�±�������� �������°���� ±���������������±�����������������������ǯ������������� ���
����������������������ǯ���±��������������������±��Ǥ�������������������±�±�±�ǡ� ������������������±��������
����Ø������Ǽ���������������������±���ǽǡ����������������������ǯ������������������������������������±�����
���������������Ǣ��������������ǯ��������������������������������������������������±���ǡ����������������������
fédérées facilitent la personnalisation et la localisation des technologies, en les adaptant aux besoins 
�ǯ�������������±��ǯ���������������±��Ƥ���������������� ����������±��ǯ��������������������±�����������
�������ȋ����±�������������������ǡ����������������ǯ�����������������Ǽ����������ǽ���������°������������
����������ȌǤ�����±�±��������������������������±�����������������������������±���ǡ�������������������������±Ƥ�
�����±���������������������������������������������������������������ƥ������������������������������
�������������±������������ǯ�����������������±Ǥ�

����²��������ǡ���������±������������ǯ��������������±�±�±�������������ƥ�������������Ø���ǡ�������������
��±�����������±�������±���������ơ±���������������������������ơ±�������������Ǥ�����±�������������±�����
�ǯ�������������������������±�±�±���±�������������������������� ��������ǯ����������������������������
�±�������ǡ���������������������°���������ƥ���������������±�������±���������±�����������������±�Ǥ������������
fédérées de gouvernance de projet prennent forme par la variété des manières dont la documentation 
sur les protocoles est présentée et améliorée, les négociations constantes entre les acteurs impliqués, 
������������������������±������ȋ�������� ���������Ȍǡ���� ��������������ơ�����������������������Ǥ�����
����������� ����������±�� ��� �����Ǧ����������±�� ������������� ������ ���� ������������ �ǯ����Ǧ�������ǡ�
de communication et de coordination entre les acteurs des réseaux fédérés, ce que Yochai Benkler a 
appelé la « coordination sans hiérarchie » (2006). 

Cependant, la fédération ajoute une couche de complexité dans la gouvernance des messageries 
sécurisées en tant que réseaux socio-techniques, en introduisant de nouveaux acteurs clés, notamment 
���� ���������������� ����°��ǡ� ������������� ��� ��������������� ��� ��� ��� ����������� Ȃ� ��� care� ȋ������ Ƭ�
��������ǡ�͖͔͕͙Ȍ�Ȃ����������������������±�±�±��ǡ�������������°���������������Ǥ������������±�����±������°����
�±�±�±���±�����±������������ �ǯ���Ø������� �±����������������� ���������������� ����������������ǡ����
�����±������������±�������������ǯ����������������������������������������Ǽ����������������������ǽǡ�
���������� �����ơ��������� �ǯ���������� ������������������±�±���������±���������������� ������������±��
aux présents et futurs administrateurs de systèmes. 

����� ���� ����°���� �±�±�±�ǡ� �ǯǼ� ���������� �� ��� ���������� ǽ� ȋ�������ǡ� ͖͔͕͖Ȍ� ���� ���������°�������
����������� ��� ��������� ���� �����Ƥ������� ��±��Ƥ���� �� �ǯ������������ǡ� ���� ��� ��� ����� ���� �������� ����
���������������±���������������� �������°������±���������������������ǡ������ �����������ǯ�������������
�ǯ���������������±�������������������������������������������������°�������������������������������°�����
������ơ±���������������������ǯ��������±�±�±�ȋ����������������������°����ǡ�������������������±������������
instances auxiliaires mais tout aussi importantes). La croissance des plateformes fédérées marque 



86 PARTIE 2 Infrastructures alternatives

un tournant vers des « espaces sûrs » gérés par la communauté, avec plus de pouvoirs délégués aux 
���±����������������ȋ��������������������������������ǯ���������ȌǤ������������������������������������
de recentralisation du pouvoir au sein des réseaux fédérés (Raman et al., 2019), et appelle plus de 
recherches sur le rôle des responsables de la maintenance des infrastructures, des administrateurs et 
des modérateurs, en plus du noyau des concepteurs de protocoles.
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la messagerie Delta Chat. https://cis.cnrs.fr/ksenia-ermoshina/ 
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Glossaire 

���ơ����������������������� ǣ����°������ ���ơ������������ ������� ������� ������������ ��������������
�����������������������������������ơ�±������������������������������������������������������Ǥ

PGP (Pretty Good Privacy) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy

����ȋ�ơǦ���Ǧ����������������Ȍ�ǣ������ǣȀȀ��Ǥ���������Ǥ���Ȁ����Ȁ�ơǦ���Ǧ������̴���������

Métadonnées : Une métadonnée est la donnée fournissant des informations sur un ou plusieurs 
aspects de la donnée elle-même. Les métadonnées sont utilisées pour résumer les informations 
��������������������±��ǡ����������������������������������������±�����±��Ƥ����������������Ƥ�����
les retravailler. 

SMTP : https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
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