Table
Introduction à une géographie critique de l’urbain��������������5
par Cécile Gintrac et Matthieu Giroud

Les villes ordinaires de Jennifer Robinson��������������������������25
Présentation par Armelle Choplin���������������������������������������������������������������� 27
Jennifer Robinson, « Villes ordinaires : vers des études urbaines
postcoloniales »���������������������������������������������������������������������������������������������� 35

Ce que l’espace dit et ce qu’il ne dit pas������������������������������57
Présentation par Cécile Gintrac������������������������������������������������������������������� 59
Melissa R. Gilbert, « "Race", espace et pouvoir : stratégies de survie
des travailleuses pauvres »�������������������������������������������������������������������������� 65

David Harvey contre la ville-entreprise��������������������������������85
Présentation par Max Rousseau������������������������������������������������������������������ 87
David Harvey, « Vers la ville entrepreneuriale. Mutation du capitalisme
et transformations de la gouvernance urbaine »�������������������������������������� 95

L’urbanisation néolibérale :
une approche régulationniste����������������������������������������������� 133
Présentation par Martine Drozdz����������������������������������������������������������������135
Erik Swyngedouw, Frank Moulaert et Arantxa Rodriguez,
« L’urbanisation néolibérale en Europe : grands projets urbains
et nouvelle politique de la ville »�����������������������������������������������������������������143

Contre l’environnementalisme de bon ton :
l’écologie politique urbaine�������������������������������������������������� 163
Présentation par Julien Rebotier����������������������������������������������������������������165
Roger Keil et Julie-Anne Boudreau, « Métropolitiques et métaboliques :
l’étatisation des politiques écologiques à Toronto »��������������������������������171

La police, le droit et la production
de l’espace public������������������������������������������������������������������� 197
Présentation par Mélina Germes����������������������������������������������������������������199
Bernd Belina, « Le droit pénal, moyen de gouverner
les disparités urbaines »�������������������������������������������������������������������������������207

Critique du multiculturalisme urbain���������������������������������� 229
Présentation par Sarah Mekdjian���������������������������������������������������������������231
Kanishka Goonewardena et Stefan Kipfer, « Espaces de la différence :
réflexions de Toronto sur le multiculturalisme, l’urbanisme bourgeois
et la possibilité d’une politique urbaine radicale »����������������������������������239

Neil Smith, géographe et militant
pour le droit à la ville������������������������������������������������������������ 261
Présentation par Anne Clerval�������������������������������������������������������������������263
Neil Smith, « Gentrification et développement inégal »�������������������������271

Don Mitchell et l’espace public������������������������������������������ 305
Présentation par Myriam Houssay-Holzschuch��������������������������������������307
Don Mitchell, « Espace public, droits et justice sociale »���������������������313

Marcelo Lopes de Souza, l’œil libertaire
d’Amérique latine������������������������������������������������������������������� 339
Présentation par Matthieu Giroud�������������������������������������������������������������341
Marcelo Lopes de Souza, « Ensemble avec l’État, malgré l’État, contre
l’État. Les mouvements sociaux, agents d’un urbanisme critique »����349

Edward W. Soja : à la recherche
de la justice spatiale������������������������������������������������������������� 381
Présentation par Frédéric Dufaux et Sophie Didier��������������������������������383
Edward W. Soja, « La ville et la justice spatiale »�����������������������������������389

Remerciements����������������������������������������������������������������������� 401

