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Il est professeur titulaire au département de sociologie de l’Université Laurentienne (Sudbury, Ontario) ; il y dirige le 

programme de doctorat en sciences humaines.  
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(1) Code criminel canadien :  

231(1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du 

premier degré et ceux du deuxième degré. 

Meurtre au premier degré (2) Le meurtre au premier degré 

est le meurtre commis avec préméditation et de propos 

délibéré. 

[…] 

Meurtre au deuxième degré (7) Les meurtres qui 

n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier 

degré sont des meurtres au deuxième degré. 

(2) Le livre Lesbian Nation: The Feminist Solution (1973) 

réunit des essais publiés de 1969 à 1972 dans The Village 

Voice. 

(3) Article inédit écrit entre 1967 et 1970. Il paraît dans le 

recueil Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature

(1992). 

(4) Article publié en 1970, qui est reproduit dans L’ennemi 

principal, (1998). 

(5) Nous ajouterions qu’elles ont également eu le mérite de 

mettre en lumière : 3) les facteurs de risque associés aux 

représentations des rôles sociaux de sexe ; 4) l’importance de 

se questionner, dans le prolongement des rôles sociaux de 

sexe, sur la sexualité elle-même, c’est-à-dire sur l’identité 

sexuelle, l’orientation sexuelle, les pratiques sexuelles, la 

normativité sexuelle… et qu’elles ont ainsi, d’une certaine 

façon, contribué à façonner la voie menant aux Women’s 

Studies et aux Gender Studies, de même qu’aux Queer 

Studies et à leurs courants dérivés. 

(6) L’initiale « A » renvoie, chaque fois, à l’auteure du crime 

; l’initiale « C », au commissaire qui l’interroge. Les textes 

sont des traductions des propos qui ont été entendus en 

langue anglaise. 

(7) L’initiale « A » renvoie, chaque fois, à l’auteur du crime ; 

l’initiale « C », au commissaire qui l’interroge. 

(8) Alceste, Image, Statistique et ingénierie textuelles, 

http://www.image-zafar.com/Logiciel.html  
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