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Soutenir ce qui nous soutient : faire de l’infrastructure 
féministe

Par Spideralex

Nous sommes assises dans AnarchaServer notre serveur féministe (AS). Elle existe dans un espace 
�ǯ��������͕͖��2 réhabilité il y a 4 ans, dans une communauté nommée Calafou en Catalogne, et dans 
des machines virtuelles installées dans des serveurs physiques localisés dans plusieurs pays. Sa 
�����������������������������������±�±��������������������������ǯ������������ǡ���������ǯ�������������
��������������ǯ���������Ǥ���� ����²�������ǡ����������±�����������±�����ǡ��±������������������ǡ�����Ǧ���
apparaissent dans ses contenus en ligne.

AS est une entité hybride qui existe en ligne et hors ligne. Elle héberge, car on peut y dormir et y travailler, 
�����������ǯ�����������������������������������������������ǯ������ơ���������������������������������������
��������������Ǥ���������������ǡ��������������±���������±�����������������������������������������à��Ǥ����
est un des nombreux exemples de ce que nous entendons par infrastructure féministe (infrafem).

����������������ǡ���������������������������ǯ����������������±����������±��������ǯ������ǡ�����������������
����ǯ���������ð���������������������������������������ǡ������������ǡ�����������ǡ���±������������ǡ�
nous mettre en relation, explorer nos identités et inventer des récits et des imaginaires subversifs et 
radicaux. Pour mener à bien cette exploration, nous laisserons de côté les séparations entre « online » et 
Ǽ��ƫ����ǽǡ�Ǽ���������ǽ����Ǽ��±���ǽǡ�Ǽ�����Ƥ�����ǽ����Ǽ���������ǽǡ��Ƥ���������������������������������������
sont co-construitent dans un continuum, dans une relation de réciprocité, entre impacts et interactions 
����������Ǥ�������������������ǯ����������������±������������������������������������������������������������
���������������������±��ǡ��������������������������������ǯ����������±�������������������������±���������
�Ƥ����������� ����±�������Ǥ���������������������������±����������������������� �����������������������
�����������������������ǡ�������������������ǡ������������±������������ǯ����������������±�������Ǥ

<> Infrafem <> Techniques pour la vie <> Technologies appropriées <> Infrafem <> Techniques pour la 
vie <>

Nous aborderons dans cette section la contribution des féministes au développement de technologies 
����������������� ���±��������ǡ����������������������� ������������������� �ǯ����������������±�����������������
intéresse. La HerStory (plutôt que History) nous indique comment de nombreuses techniques et de 
technologies de la vie quotidienne ont été conçues par des réseaux de femmes anonymes. Elles ont toujours 
été là, développant des technologies appropriées (sans contamination, ni soustraction), des technologies 
« lentes », des technologies ancestrales, des technologies « mineures » et des technologies libres.
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���� ������� ���� ±�±� ���������� ��� ��������� ��� �������� ��� ��� �ǯ±��������� ���� �������������� ���� ����
techniques au sein des communautés. Comme le rappelle Margarita Padilla, « [l]a lutte pour la 
souveraineté fonctionne avec des communautés. Personne n’invente, ne fabrique ou ne programme 
seul, simplement parce que la tâche est telle que cela serait impossible » (2018, § 14). Sans aucun doute, 
������ǯ����������������°�������������������������������±��������������ǡ��������������������������±��ǡ�
des techniques libératrices et des infrastructures féministes, on trouve de nombreuses femmes et 
�����������
����Ϊ����������������������±���������������������à�����������������������Ǥ

��ǯ���Ǧ�������������� ��� �����������������ơ±��������� �������������������������������������������������
���Ǧ�������������������ǯ����������������±��������ǫ��������������������������ǣ

������������������������������������Ǧ�������������������ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ������������������������������������������������
sédimentation instrumentale dans les objets produits par les artisans […]. La technologie est un ensemble 
������������������Ǧ�����������ȋ�ǯ���Ǧ�Ǧ������������������������������������ǯ²��������������������������±�
d’un village) qui sont rendus possibles par l’alliance de la science et de la technologie. (2010, § n.d.)

�����ǡ� ��� ���������� ����� ²���� ���� �������������ǡ� ����� ��� ������������ ���� ���±�� ���� �ǯ����������� ���
techniques. Dans la systématisation induite par la production de technologies, les techniques pour la vie 
��������²���������±�����������°��������±�������Ǥ��������������������������ơ������ǯ����������������
����������������������������ǯ�������������������������������������������������������������������Ǥ

���������������������������������������������±�±�����������������±ƪ�������������������������������ǣ�

������������ǡ� ��������������������������±�����������������������������������Ø����ǯ����������������ǯ���±�����
���±�������������������������������������������±��������ƥ��������������±������������Ǥ��ǯ�������������������������
����������ǡ��������±������������±Ƥ���������������±���������������������ǡ��ǯ����±�±��������������������±�������
qu’avec l’aide de la science en développement. Cette science, loin d’être spéculative, est profondément 
ancrée dans la réalité : c’est un fait. (2010, § n.d.)

������ ������� ����� ������� ��� ���������� �ơ���� ���� ���� ���������� ��±���������� �Ƥ�� ��� �±���±����
les techniques pour la vie et nous conduire vers des technologies appropriées au service de nos 
communautés. Dans le situé et le spéculatif, nous trouvons un moyen de nous débarrasser du mythe 
�������������������������°���������������Ǥ�����������������������±Ƥ�����������������������������������
de rapidité et de rupture (move fast and break things). Très peu participent à son rêve, à sa conception, 
������±������ǡ������������������������������±��������ơ������������������à����Ǥ�����������������������
place pour une conception spéculative collective des techniques et des technologies dont nous avons 
besoin et que nous méritons. La science moderne et les « nouvelles » technologies sont basées sur la 
���������������ǡ��ǯ���������������ǯ���������������������������±������������������������������²���������
trouver les étapes, les raccourcis et les chemins vers nos technologies appropriées.
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������������������ǯ����ƪ����ǣ�

[une] technologie adéquate est également appropriée, copiée, obtenue. […] et elle décrit la technologie 
qui est la mieux adaptée au contexte environnemental, culturel et économique. […] Elle nécessite peu de 
ressources, est peu coûteuse, a un faible impact sur l’environnement, ne nécessite pas de niveaux élevés de 
maintenance. […] Elle est générée avec des compétences, des outils et des matériaux locaux et elle peut 
²�����±���±�ǡ�����Ƥ±��������������±������������Ǥ�ȏǥȐ����°������ǡ�����������������±��ǯ��������������ǯ����
����������������������ƥ����ǡ������������������±������������������������ǫ�ȋ͚͙͘͠Ȍ

����� ������ �����±�������� ��� ������������� �ǯ���� ��������� ��� ������������� ������ ���� ���������±��
��� ������ ���������������������±��ǡ������ ��������� ���� ��±���ǯ���� ��������������� �±������������ ���������
��� �±�±�±������� ���� ±������°���Ǥ� ������ ��� ������ ����������� ���� ���� ���������� �ǯ��������������� ���
�ǯ������Ã°��ǡ����������������������±���������������������������������±��ǡ�����������������ǡ���������±����ǡ�
de nos histoires, de nos fables et de nos désirs. 

�ǯ��������������� �±�������� ��� ������ǡ� ��� ����� �������ǡ� ����±�� ����� ��� ���������� ��� ��������±�� ���� ����
�Ø�±�Ǥ��������������������±�����ǡ�����������������ƥ�����������Ǥ���������������������±������ǡ���������±�ǡ����
���������������������������������������ǯ�ơ������������������������ǡ���������������������±������°�����������
�����������ǯ�ơ�����������������������Ǥ

Ce qui nous soutient est le plus souvent invisible

���������Ǽ����������������ǽ������������������Ǽ�����������ǽ����Ǽ�������ǽ����������Ƥ��Ǽ������������ǽǤ�����
�������±Ƥ��������������������������������������������°���������ǣ�Ǽ��������������������������������������
����������������±��������������°���ǽ� ȋ��������Ǥ�Ǥǡ��Ǥ�ǤȌǤ�������������ǯ������������������������ƥ�����
�� ������� ����±Ƥ���Ǥ� ��� ����������±���� ������ ��� ������ǯ������������±���������ǡ��������� �ǯ���������������
�������������������������������������������±��������������������������±��ǡ��ǯ������������ǡ���������°����
������������ǯ±�������ǡ� ��� �����������±����������ǡ� ����±���������� ������������ǡ� ���������������������������
��������ǡ������±�������ǯ���������������������±ǡ������������ǯ���������������������������Ǥ

�ǯ���������������������ǡ����������������ǡ��������±�±���������������������ƥ����������������ǡ������������ǯ���
����������������ǡ������������ǯ������������±�²������Ǥ����������������������������� �������ǡ� �ǯ�����������
�ǯ�������Ǥ���������������������������������������Ƥ����������������������ơ±���������� �ǯ���������������
�±��������ȋ��������Ȍǡ����������Ǧ�����������������������������������ȋ���������������������±�����±ǡ��ǯ�����������
����ǯ�ƥ���±�Ȍǡ����������²����������� �������������������ơ������������������������Ȁ����ǯ����������������
�ơ����������������������������������Ǥ

�����ǡ��ǯ����ǯ�����������±���������������±Ƥ��������������°������ �ǯ��������������ǡ����������������������ǯ���
������� ����������� ����� ������Ƥ��� �ǯ��������� ǣ� �������� ��� �������ǡ� ��� ����� ��� ��� �������ǫ� ��������
expliquer son modus operandi et ce qui la maintient ? À quoi sert-elle ? Qui soutient-elle ? 
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����� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ��� ������ �ǯ������������ǡ� ����� ������������ ���� �±Ƥ������� ������ ���
�ǯ�������������������������±������±���������������������ǯ�����±ƪ���������������������������±������������
���Ƥ��������±�������������±�������������ǯ����������������±��������ǣ�

Nous entendons par infrastructure féministe tout ce qui soutient et étaye avec des ressources plus ou moins 
stables, les luttes féministes pour leur développement et leur avancement. Par ressources, nous parlons de 
techniques, technologies et processus (analogiques, numériques, sociaux). Comme exemple d’infrastructure 
féministes, nous pouvons citer la construction d’espaces sûrs, les refuges, les bibliothèques, les réseaux 
����������±����������Ƥ����ǡ�����Ǽ���������������ǽǡ� ������������ǡ�����������������ǡ������±���������ǡ���������ǡ�����
outils de documentation et de mémoire, les encyclopédies, les HerStories, les techniques de vie au sens 
large, les sorts, les rituels et les exorcismes. L’infrafem inclut également des éléments mobiles, éphémères et 
transitoires qui peuvent se trouver dans l’infrastructure temporaire consistant en des rencontres, ateliers et 
�²��������������������������Ƥ����ǡ��ǯ�ơ�����������������Ǧ²���������±��������Ǥ�ȋ�����������͚͙͘͡ǡ�Ț�͙͙ǡ�����������Ȍ

�ǯ����������������±������������������������ǯ�����������������������������������������±��������Ǥ����������
une des manifestations et des résultats de la synergie des activités et des interactions entre féministes, 
��� ����� ����Ǧ��������� ����±�������������� ���� ����������������������� ��±��ǡ� ���������� ��� ���������� �ǯ��
�������Ǥ� ����� �ǯ±����� ����� ������ ���� ���������� �±��������� ����� ���� ����������� ��� ���� �������������
�ǯ�����������ǡ��������������ǡ����������������������������������Ǥ�����������������ǡ������±�����������
������������������������������������ǯ��������ǡ�������ǯ����������±�������������������������±��������Ǥ

<> Internet féministe et serveurs féministes <>

�ǯ��±���ǯ��������������±�����������������������������������±�������������ǯ��������Ǥ������������������������
�±��������±������������ơ���������������������������������������������������������������������±�����ǯ��������Ǥ�
Ils ont été rédigés lors de la première réunion « Imagine a Feminist Internet » qui a eu lieu en Malaisie 
���͖͔͕͘����������±�±��������±�������ǯ�������������������������°���������������������ȋ���ȌǤ���������ǡ����
existe actuellement 17 principes, organisés en 5 catégories : « Accès », « Mouvements », « Économie », 
« Expression » et « Incarnation ». Ensemble, ils visent à fournir un cadre permettant aux mouvements de 
�����������
����Ϊ��������������������������������������������������±���������������������ǯ������������
et communication.

Ainsi, une Internet féministe se consacre :

ȏǥȐ��������������������������������������������������������������������Ȃ�������������������������±��Ȃ�
�Ƥ�����������������������������������ǡ����������������������������±����������������������������������±���������
�������������Ǥ� ��� �������������� ��������������������������������ơ±������� �±����±�ǡ������������ �������������
��±��Ƥ���±�ǡ� ��ǯ��� �ǯ������� ��� �ǯ���ǡ� ��� ���������ǡ� ��� ��������±�ǡ� �ǯ�������±�� ��� �ǯ������������ ��� �����ǡ� ���
statuts socio-économiques, de croyances politiques ou religieuses, d’origines ethniques ou encore de 
marqueurs raciaux. (APC 2014, § 1)
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�ǯ����������±�����������������������������������������������������������������Ƥ��������������������������
��������ǡ��ð�������������������������������������±���������������ơ����������ǯ��������Ǥ����������ǡ��ǯ���������
féministe permet de réclamer et se réapproprier son potentiel pour la dissidence et la transformation 
��������������������Ǥ�����������ǡ�����������±�����������������ǡ�����²����������°���������ǡ�����ǯ���������
�±�������� ��� ����� ��� �ǯ��������� ����������ǡ� ����������ǡ� ������������� ��� ������������ ������Ǥ� �������ǡ�
���� �������ǡ� �ǯ�������� ������� ��±������ ��� �������� ��� �������������� �±��������� �����±�±��� ��� �����
�ǯ��������Ǥ��ǯ����������±�����������ǡ����������������������±��ǡ������������������������ǯ�������������������
���±�����������ǯ���������±�������ǡ��������������±�����������ǡ�����������������������Ǥ����������±�����ǡ�
elle questionne les relations de pouvoir et de division du travail qui y prennent place. Eugenia Siapera 
������������������ơ�������ǣ�

[…] dans la concurrence sociale croissante imposée par le capitalisme néolibéral de l’information, la 
misogynie réapparaît comme un symptôme des luttes pour une nouvelle division du travail. Personne ne 
�����²�����ð��������������������������ǯ������Ǥ����������������������������������������������±����������±������
le sexe peuvent être considérées comme une version moderne de la misogynie et de la violence contre les 
femmes dans la période de transition entre féodalisme et capitalisme. Comme le montre Silvia Federicci dans 
son livre Caliban et la sorcière, on peut trouver de nombreuses analogies entre cette époque et celle que 
nous vivons aujourd’hui en ligne (2019, traduction paraphrasée).

�����ǡ� �ǯ��������� �±�������� ������ǡ������ ��� ����� ��� �±��������� ��� ���� ������ ���� �������� ��������������Ǥ�
�ǯ�����������������������������±�������������������������������������������������������������������
���������������������������ǯ�������������������������������������������������±��������������±�������
attribués par défaut à leurs propriétaires. Cela peut se faire et nous le faisons tous les jours, mais cela 
�������������������²�����������������������������������������������±�±�ǡ��������������������������î�
�������������������ǯ���������������������������Ø������������±Ƥ������ǡ������ǡ���������������������������Ǥ

������������������ǡ��ǯ����������±�����������������������������������±��������ǡ���������°�����������������
sur laquelle nous nous pencherons. Les serveurs féministes ont été un sujet de discussion et un 
ensemble de pratiques techno-politiques développés par des réseaux et groupes de cyberféministes et 
������±������������±����±�������������±�������ǯ���������������������������������������������������Ǥ�
Elles veulent que les données, le contenu et la mémoire des groupes féministes soient facilement 
�����������ǡ���±����±������±�±�Ǥ������ ������������������������������������������ �ǯ���°����� �����������
�����������±��������������±������������������Ǥ��������ǡ��������������������������ǯ�����������������
������������ơ�����ǡ������ǡ������ǡ�����°�������������������������ǡ��±�����������������������������������ǡ�
logiciel et contenu nécessaires aux luttes féministes.

��� �ǯ����� �����ǡ� ����� �ð�ǡ� ��� �������Á���� ���� ���� ��������������� ��������������� �±���������� ����� ���
femmes, de personnes racisées et de diversité culturelle en général. Pour atteindre ces objectifs, les 
����������±�������������������������������������������ǣ���������������������������ǯ������������±��������ǫ�
��ǯ���Ǧ������������������������������������±��������ǫ�������������������°����ȋ��������������������Ȍ�
����������������������������ǫ�����������������������������������Ƥ��������������������±�������������



66 PARTIE 2 Infrastructures alternatives

approches coopératives de gestion de ces espaces de résistance et de transformation ? De quoi sont 
faites nos technologies féministes ? Comment les rêver et les incarner ?

Actuellement, il existe une dizaine de serveurs féministes en fonction à travers le monde, 
principalement en Amérique latine et en Europe. Certains de ces serveurs constituent de véritables 
����������ǯ���±�����������������������������������������������ǡ�������ǯ��������±��������ǡ������������
�����������Ǥ��ǯ���������������������������������������������������������������ǯ�±�����������������������
���������������������������������������������������Ƥ����ǯ�����������������������������������������������
des serveurs. La question du modèle économique idéal est une question encore ouverte qui devra être 
explorée et requestionnée par les mouvements et fonds féministes.

����� �ǯ�������� ���� ��������� �±��������ǡ� ����� �±�������� ���� ��� �������� �ǯ��������������� �±�������� ���
���������±������������������ǯ����������±�������ǡ����� �������������������������������ǯ������������������
������������������������ǯ��������Ǥ��ǯ�����������������������±������±������±�����������Ǽ�����������������
�����ǽǤ���������������ǡ���������������������������������������������������������������Ǣ��������±������������
��������������Ǥ��������������������������������Ǥ��ǯ��������������������±��������±�������������±����������
������������ǯ��������������������������ǡ����������������������������Ǥ

���� ������������� ��� ����������� �ǯ���°�ǡ� �ǯ������������ ��� ��� �±������������ ���� ������������� �����
�������±����� ��ƪ����±��� ���� ��� ����� ����� ��� ����������ǡ� ��� ������������ ��� ��� ������������� �����
ancrés dans notre vie quotidienne et dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. La création 
�ǯ���� ��������������� �±����������������������� �±������������� ���������Ǥ���������� �����������±��������
�������������� ��� ��� ���� �������� ����� ������� �ǯ������� ��� ��������� ��������� �ǯ������� ���������ǡ� ����
��������������±��������ǡ����������������ǯ�����������������±������������������Ǥ

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

Pour repenser nos trajectoires et nos mémoires collectives avec les technologies, pour pouvoir les 
raconter et les voir, nous devons examiner les mouvements collectifs des communautés impliquées 
dans la création de leurs propres techniques et technologies libératrices. Il nous faut écrire la HerStory 
����ǯ�������������������������������±ǡ��������������������ǯ����������ȋhelplines) et les réseaux de sororité 
���������������²�����������±��ǡ������ǯ�������±������������������������������������±��������ǡ������������
par le développement de systèmes pour loger nos données, des protocoles Internet, des bots et des 
������������������Ƥ��������ȋ��ȌǤ����������������������������������������HerStories, nous proposons, à 
titre de conclusion, de repenser à nos infrastructures féministes à partir des points de tension qui les 
traversent.
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Lignes de tension

�ǯ��������������� �������������� ��� �ǯ��������������� �±�������� ���� ���� ������� ��� ������ǡ� ����� ������
���� �����������Ǥ� ���� ����� ������ �ǯ���������������� ����� ���±�� ���� ���� ���������� ��±��������� ���
��±�������������������������ǡ�±�����������������Á��������������Ǥ��ǯ����������������±��������������ǯ²����
����±�ǡ� �±������±�� ������������Ǥ� ��� ���� ����� ���±� ��� �±��������� ���� ������������Ǥ� �ǯ���������������
������������������ǯ���������������������������������������������������������������ǯ�������������������
leur propre infrastructure.

�ǯ��������� ��� ����� ���� ���� ����������� ����� ��� ���� ��� ����� ��������� ���� ������������� ���� �����������
��� ����±�������ȀƤ���� ��������� ���������Ǥ� ����� ������� ����� ���� ±������°���� ���� ���� ������� �ǯ²����
documentés, communiqués et partagés pour exister. Leur tendance à systématiser/sédimenter 
certains processus, absorbant des techniques pour la vie pour en faire des technologies appropriées 
�����������������������������������������������±�Ǥ��ǯ����������������������������Ȁ�����������������������
�����������������±����������������ǡ��±�±������������������ơ������������������������������������������
interpréter.

���� ���������������� �±��������� ���� ��������� �� ȋ��Ȍ�±�±���� ��� �� ȋ��Ȍ�������ǡ� ��� �ǯ��������� ���� �±������
��������� �������������²���� �������±��������������Ƥ����� �����������Ȁ�����������������������Ǥ������
�������� �ǯ��������������������������������������������� ���������������������������������Á�Ǥ���������
±������� ���� ����������� ��� ���������±� ��±��������� ���� ������������ �� ��� ������������ ����� ��ǯ����� ���
disparaisse pas ? Finalement, les infrastructures sont toujours instables, en phase bêta perpétuelle, elles 
nous font toujours osciller entre « gagner » en autonomie et ne pas « perdre » en indépendance (et 
donc ne pas devenir trop dépendante de cette infrastructure). Elles posent donc en elles-mêmes des 
questions ouvertes sur la façon dont nous pouvons continuer à les utiliser ou vivre sans elles. 

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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