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Müşterekler Nedir?
Doğal, Kentsel, Sosyal

Müşterekler ve Kentsel
Toplumsal Hareketlere

Etkileri Üzerine

Bülent Duru
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I. Yeni bir kavram: Müşterekler 
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&5����2������8�6� �5�������&���2����	+���	���� ����&��	������ �������������
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II. Türkiye’de müşterekler
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�
6�	�����2�������2�"�"�"��8R�R�,����������
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Müşterekler, Açık Alanlar Ayrımı
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��	� Y8��	���� ��	� ����,�P� &� ,� Y��	� ���5��
����������,��P� $�	��� )2��������� 
�,������ ��������	� )���	�� � 7"5����	���
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���5�������&
	�
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��� *,"�"P�"� ��� ����
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�P��� ���5����

���5��� � H���
��� 
��	� ����	��,�� &���������� 2��"�"+� ��� ,��)���+
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��,��,�5��,��)������������	���������,����&����5�	�&2�������������,�
,���5������&5�,����,��
���������5�,�������2&����N!���������8�������CX
%	�������, �����CO �H��)2�����,��P����2+"�"��������������������"5����	
,������8��	�����	�����������	��&������	�������������&��Y��	����5��
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����������,��&����������������
������	�������	����������
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��&4	��� � �
��	� �
	����� %�#P���� �������� ��5������ 	
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Kırsal/kentsel müşterekler ayrımı ortadan kalkıyor
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AKP ve müşterekler 
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Örnek Bir Müşterek: Köyler ve Köy Kanunu
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a. Doğal ve kentsel alanda
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b. Sosyal ve kültürel alanda
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III. Müştereklerden kaynaklanan toplumsal hareketler
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Gezi Direnişi öncesinde neoliberal şehircilik karşıtı direnişler 
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Kent yoksullarının barınma sorunu ve mahalle savunusu
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Dayanışma Akademileri
Müştereklerin Neresinde

Duruyor?
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Göç ve göçmenleri müşterekler içinde tarif etmek
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Göçmenlerle dayanışma hareketlerini haklarla düşünmek
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Gıdanın Müşterekler
Siyaseti

Umut Kocagöz

1. Gıdanın müşterekliği ve gıda sistemi
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2. Türkiye’de gıda sorununun kökenleri

a. Tarımsal yapının dönüşümü
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