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1 Voir le numéro spécial « Sociologie de la mondialisation, héritiers cosmopolites, mercenaires de l’impérialisme 
et missionnaires de l’universel », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 151-152, mars 2004. 
2 Ce numéro s’appuie pour partie sur des présentations faites dans le cadre de la session Transport and Cities: 
Toward a World Order of Mobility (1850-2000), que nous avons organisé à l’occasion du Second European 
Congress in World and Global History à Dresde en juillet 2008. 
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3 Voir sur ce point plusieurs ateliers organisés récemment : Échanges inter-urbains, Inter-city exchanges (dir. : 
Jean-Luc Pinol) ; International city Networks and Networking Activities during the 20th Century (dir. : 
Shane Ewen et Michael Hebbert) dans le cadre de la conférence internationale d’histoire urbaine de Stockholm 
en août-septembre 2006 ; Transport and Cities : Toward a World Order of Mobility (1850-2000) ? (dir. : 
Sébastien Gardon, Arnaud Passalacqua et Frank Schipper) à l’occasion du Second European Congress in World 
and Global History à Dresde en juillet 2008 ; et The Practice of Comparison : The Sources of a Compared 
History of European Cities (Urban Utilities and Public Works, XVIIIth-XXth Century) (dir. : Denis Bocquet et 
Stéphane Frioux) organisé pour la conférence internationale d’histoire urbaine de Lyon en août 2008. Soulignons 
enfin sur ce thème les séminaires Circulations de savoirs et pratiques de gouvernement local (animé entre 2005 
et 2007 par Pierre-Yves Baudot et Renaud Payre), puis La ville internationale : savoirs, réseaux et 
gouvernements urbains (animé entre 2007 et 2009 par Aisling Healy, Renaud Payre et Sarah Russeil), tous deux 
organisés dans le cadre du Laboratoire Triangle UMR CNRS 5602/ENS LSH, IEP de Lyon et Université Lyon 2. 
4 Voir aussi le numéro qu’il a coordonné dans la revue Contemporary European History : ”Municipal 
Connections : Cooperation, Links and Transfers among European Cities in the 20th Century”, Vol. 11, n° 4, 
2002 ; et (Ewen et Saunier, 2008). 
5 L’auteur écarte volontairement les termes d’influence, d’importation ou de transfert. 
6 Voir l’intervention de Pierre-Yves Saunier au séminaire De l’histoire des Transports à l’histoire de la mobilité, 
(Paris I-Paris IV-ENPC) animé par Mathieu Flonneau et Vincent Guigueno, le 20 décembre 2007. 
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7 Portant sur les échanges d’expériences et de savoirs entre les municipalités pour concevoir des politiques 
d’environnement urbain (Frioux, 2009). 
8 Géocarrefour, Revue de Géographie de Lyon, « Expertises nomades », Vol. 80, n° 3, 2005. Voir notamment les 
articles d’Eric Verdeil, « Expertises nomades au sud. Éclairages sur la circulation des modèles urbains », 
pp. 165-170 et de Pierre-Yves Saunier, « Épilogue : à l’assaut de l’espace transnational de l’urbain, ou la piste 
des mobilités », pp. 249-253. 
9 Sur l'élaboration de cette liste, voir l'intervention de Pierre-Yves au séminaire De l’histoire des Transports à 
l’histoire de la mobilité (Paris I-Paris IV-ENPC) animé par Mathieu Flonneau et Vincent Guigueno, le 20 
décembre 2007. 
10 Cette perspective de recherche est largement développée dans l'article de Frank Schipper présent dans ce 
numéro. 
11 Tensions of Europe network, créé en 1999 (http://www.tensionsofeurope.eu/). 
12 Sur cette dynamique d’intégration par la technique en Europe mais au siècle précédent, voir aussi le numéro 
spécial d’Histoire et Sociétés, Revue européenne d’histoire sociale sur « L’Europe du XIXe siècle : une 
dynamique d’intégration technique ? » coordonné par Kostantinos Chatzis et Michel Pinault, n° 21, mars 2007 » 
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13 Voir notamment le numéro Comparative Technology Transfer and Society, Vol. 2, n° 3, décembre 2004 et 
notamment les articles de Bruce Seely (Seely, 2004) et de Pär Blomkvist (Blomkvist, 2004). D'autres travaux 
reviennent également sur ce point (Hård et Misa, 2008). 
14 Autour notamment du colloque Civilisations de la route au XXe siècle organisé dans le cadre du XXIIIe 
congrès mondial de la route à Paris (17-21 Septembre 2007) et de la journée d’étude : « Les maîtres d’ouvrage 
routiers à la croisée des chemins : nouvelle gouvernance, nouvelles perceptions », organisée pour le centenaire 
de l’AIPCR à l’OCDE le 19 Novembre 2009 (Glasson, 2007 ; Mom, 2007 ; Guigeno, 2008). Voir également à ce 
sujet l’ouvrage : Association Mondiale de la Route, Cent ans d’histoire de l’Association Mondiale de la Route (à 
paraître en 2010) accompagné de la publication électronique de l’ensemble des comptes-rendus des congrès 
internationaux de route. 
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