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INTRODUCTION 
�
�

���������������������������� ��!��"��������#���!����������!��!����������!��!���#���!�������
�!� ���� �������#���!�"� �$����� %� ��� ����!�����$�!��������$��!��!���� ��� ���&��!�����'�������
�$�!�������������(�!)��
��!!�� ��������� �������� �$��� ���*��� ����!�!)� 
�� #��'���� ��!� �*(��!�"�+� ��� � !�,�� "��*���
�!�����!���� ��������!�����������!�� �������� !���� ��������%�������#���!�"������ ��� ���������
*����!)� 
�� ���-�,'�� ����!�!� ��!� #���� ��!��!�".� '���� �����/���!� %� �$��!��#����!����
������,��� ���� ����� #��� ���� ��!��!��� ��� ��(�!� ��� ����� ��!��!���� �������� ��� #���� ��� #����
#�������.��0������� ��� ���$�����������!��1������1���!�!�,�����1��!����#��*�,'��'�(���)�

�������������� ��� ���!���.������������#��� ��������������223���!�'��� ��� �1����������
��(�!)�
�
������������.����#�����!���##��!������������!�!���������-�/�����#�����*(��!�"���+��
������������$�""����-��!��!�.��""����������������
������!�"��������*�����������#���!�������"��������������!��'���������'��!��!������������
����!����4�
����������������1��!���������#���!�/����#�*��/�����
���-�'����������##��!���!���%�1����������

�
��� 1���!� '�!!��� %� (���� 5����� ��� ������ �$���� #��*��'�!�/��� ��""����!�6� ��� #�������!��
'������� ���"���� %� ����&����� 7�����.� ��������� ��� �222.� /��� #��!��!� ���� ��� ��(�!�
��'�������+�
�����!��!���8���!�������������������������������9�
����!��������:����222����
��!����!�����!�;����!�$)��
�
���� ��!� ��#��!.� �$�!���� �$��!� �!!�� ��%�'�!!��� ��� �1������.� #������ !��1���� ��#�,������
����� ��� ��� ������� �!� ���� '�'*���� ���� ���1����� ���������.� ��� /��� #������!� <!��� ���
���������!�� �!� ��� #��!������� ��� �$��!���� ���������� #��� ��##��!� ��-�*������� ��!����� ����
��!��!���!����/�$�����##��������!�������$��/�<!�.�!��!����#��!��!������!!��!����#��!�����,���
%� ���#����������'#!�������##��!��1��� ����#�*����� "����������)���� �$���!��$��/�����������
#��!���#�������#���!�����'��!�����$���!�!�!����"���������������"���!�������������'������
��� ��'#�!�����.� ����� ��� ���#��!� ���� � �'#�� �$��!��1��!����/��� ���!� ���� ������ �!� ���
��������!� #��� �-�'#��� ��� ���"������ �1��� �$��!���� ��� �$�!�!.� ��� �1��� ������ ���� ��!����
������!�1�!����������)�
�
�� ��'*���-� ��!��!��� #���!������� ��!� �!�� ������!���.� ������ /��� ���� ���#����*���� ���
����-.��""��������������+� ������.� ���'���������� ��!��!��.� ���� ����������������-.� ����
��''����� ���� !��!� ��� !����!����� "���������)� 
����� !�'��������.� ������ 1������.� ������
#���!�����1������!����*����������/�����!��-#�������)��$��!�#������!!�����������!�''��!�

�������������������������������������������������
�����!�!����#�����������*���!�������=�����'*����>=��5�?����=����6��!����"��'��#������
����*���!���������!������@���1�'*����>>��5�?����A)>�6�������/�������$�##�������#���!�/��)�
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/��� ���� #��#���!����� �-#������ ��� "��� ��� ��##��!� ��� ���!� #��� !��!��� ���� ��'#�!������
#��#���� %� ������������������������4�'���� ��� ����� �� ��'*���/��� ��� �����1��������<!���
�� ����!���������!���#��#����������1�����������!!�� ��� %� ��������� ��� #��*��'�!�/���
�������������'*��)��
�

$����'*��������##��!���������������������/��!���� �#�!����+��
�
��-	�%�	��	��.�%���	�"��!����#���!����������!��!�������������������!��#���!�/�����!�����
#���!������������������������4�
�
��-	��	�����	�.�%���	��$��!���������-�#���!�/����#�*��/�����$�!��������$��!��!����������
!����!�����4�
�
��-	���������	�.�%���	��$��!���������-�!B#������#����*���!���/�$�""���!���(����$ �������
��#����� ��!��'��������� � �!� ��� '��1�'��!� �/��!� �!� ��!� ��������� ��-� "��'��� �$��!��
��������!��������#���!������.���-��!�������������!�"���!���-����1������#��!�/���)��
�
��-	�*�������	�.�%���	� �-#����� ���� "��'���/���#��1��!�#������� ���� ����!�������!���
���!�!�!������!�������!�"���$��!��!��)�
�
���!���1�������"����$�!��������#��!������!��1���.����*����������!���!��������!�!�����1���
�����������������������!�����'�'*�����������1������!��������-��������!������#���������
���!� �$�1��� �� �!�� �������!�.� ������ /��� ��� ����*���!���� ��� �������� ��������� ���� ��/������
�$�##���� ��!!�� #���!�/��� ������ /��� /���/���� ���'��!�� ��� *�*������# ��� ����!�"�� %� ���
/���!���)�
�
�
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��A=C����!�������!��%����:������������!��!���5:�6�/�����'#!��3��2CA�������!�����������)�
�

������
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�
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�1&�+23��+�
Plasticiens en Région Ile-de-France : une population 
importante, segmentée et précaire, face à l’immobilier  

�
;���!��!�������/���!���������!�1�����-���!��#���!�/����5���#�#���!���.����������'��.�����
#���!�/���� ���!�������� ��� "�1���� ���� �!������� �$��!��!��)))6.� �$�������������� #�����!�����
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CHAPITRE III 
Interstices... et nouvelles pratiques artistiques et culturelles 
�
1. Les apports du mouvement squat 
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Action politique et projets  des collectifs 
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3. Paris et les collectifs d’artistes 
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