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In Search of a Just Public
Housing Policy Post-Katrina
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Remedying Public
Housing Segregation
Post-Katrina

&	�
�	�
������
������������
��D��4
�������!��H���������
0�������������
��!����	��
��������������)������������
���	�������/�   �	��
�	���
�������4

���� ��!���� 	��
���� ���H���������

����������������������������4�����4
�����&	�
�
����������������!����	��
4
�������������
�	�������������
������	�
��
���� �� �������� ���4������� ����4

���4�������!����!����	��
���� ���4

����
��!������	����
�����
����������4
�������4
���
������������
���������4
����
�����������!����
��������������
�	�����������������

=������	��	�
���������!����	��
4
�������H���������
���	��	�������
��	��
���	����������������������	��9��
����
��	�������
����!����	��
���������4
���

��	�������!���	��
�������
�
���
�4

�������� �
� ������������� �	�����
�	����
� �� ����	��
�����������	� ��
�����!���	��
������������������
�4
�������������� 
���� ��� ������
�� �	�
	��
�����	����
������������������

�����������	��	�
�������
���������	���	�

����������!����	��
�����������
���
������
���	������������������������
	
��!���� 	��
���� ���H���������
� ���
��������������������D��4�������	��
4
���������!������
�����	�����������&	�

�D��������������������������������
�����!��������������������	����
�����4
��������	��
���
���������
��	����4

)���"4�
>?���4�
�9==; #����&(3�@���<Poverty & Race



� A ����
�+������� A #����&(3�@���< A )���"4�
>?���4�
�9==;

�5?0)�@B%�!�����	����
�"�����:�

Witt Internship

�������
��������������������������
����5%%�#0
�;  2�G���	��������4
����
	����������8���	�����������������������������������������������
�
�:
&	��������
��!��
	���!��	���������������
�������4������
��	����
��	�
��������������������	��������	�
�������
�����$���6�����
����&�������I

�������������"���#	�
���������������5%%�#���	������J���������(������4
���������	��
���
������������F���������
���!�����	��������F�����0
���

���
���������������	����������!�������!���	��G���	������������K����������
����

���������";/ 4/  �����
(������	�������
��������������	��A	�
���
����
5�

��	����������������������

����
������
�

Choosing between
affordable housing
supplied on a segre-
gated basis or none at
all is a false dichotomy.
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The False Dichotomy

L�
������	��	�
����������������
��
�	�� ��
���������� �	��� �������� 	�

�����	�� ���� �	�� ����������� ��� �����
�	���	����
��
�����������������	��	��
4
���� ������� ���
���������
� �	��� 	���
���
��� ��� �	���������	��� �	��
����
���������������������'��	����������	�
���������
��������!���	��
������4
����������� ��� �������� �� ��
�� ��4
�	�������	���������	�����
��	��
�
!������������!���	��
�����	����
�
��4
�����������
����������!�
�
�����������
����

�������	
���������
�
����������
��

����������

&	��������� �	��� 
������������!���
	��
���� �
� �	����
�� �D��������
� ���
��
�!����������������	��
�����

�
4
������ ������!��� �
� ���� ����� �������
���
�	�����	�
�����
�����

�

������
�������	��
���������������	��H���L���
����#�����������
� "8 M#����������0
����	�������6�����:���!��
	������)���
;B��� �	��*�	
�������0
4���5����
+4
;   (�� ��
���!�
� �	�� ���� ��� �	��	
���!��
���#�����

�����
�������	�
��

����H���L������!����	��
�������4
������
����������4
����������������4
�����"�	��.������4#�������������(

���
��������	������
��������'����H��
L���4��������������	�
4�����������
��4
���
����������
�����	����!����	��
���
���������� �	���+,+����
��������!�
������������	�����������	��!������
��4
����������&	������4
����������������4
�����������

&	�����4�	�4	��
���4�����������	
����	���+, 
������+/ 
�	�����������4
����� �	�� ������� ������� �	��� 	�
�!���
��!!���8H����������������:1�����4
���������	����������������!����	��
4
���� ��� ������4��������� ��
�����


�������������	!��	���
�������������4
������� ������������������
�� �&	�

��������

���
���������
�������
����4
����
���������������������F������!��4

����
� �	��� ����� ������� ��������

����	!��	�����	�����

&	�� ���4�	�4	��
���4��������
��
��
��������	����������
������
���	�
����������
����������������������4�
4

�
����	��
�����������
�����	���+2 
�
�+- 
������++ 
���G��F�!��	�@���������
'��	����L������"����	������������8$���4
���������E��9����:���!��
	������)���
;7� ��!���
�����	���������C�+-+(
������	������������	��������F�������
�	�
����������
���������I

%������ 
����������� ��� ��!�����
������ ���4������� 	��
���� �
� ��
������ !���� ������ �	�� ��
�� ���!��� �
���4�������������4��������
��	�
������������	�����	��!�����
���
��4
�������� ��!���� 	��
����� ���� ����


	����� !�� �D������� ��� ������
���
�	�� ������ ������� �� 
�!
���F���	��
4
���� ������!��� ���� ��
������ �	��� �4
�����4��������
� �������� ��� ���
�
�	���� ������������� 
	���� �� �	��
	��
����� ��������� ���� �	�� 	��
����
��� ����� ����� ���	� �	�� ��
�������4

�����

@������ ����L������ ������ ���� �	���
���	����	���������!�������������	�����4
�	�4	��
���4���� �������	�� ������
��������
������!����������
���!�4
���
��
�����������������
���
��������
��
�������
�����	��9�����������9�������
�� 	��
����� 
������
� ���� ��������
�
#��
������ ��� �D������� �	������ ��
�	��	��������	��
�����������
�	���
��������8������:�������
�����������
�	����!���������	�������������������4
�����
�!
����
�	����������
����	��	��
4
������!����������	��������
	������4
��
����	����������4���

���������
�

&	�����4�	�4	��
���4������������

��
����������
�4��������H���������
�
��
���������������
�������!���	����4
������������������

��������"-���
���
���*��D���(�
�������������������!���
	��
��������	�
���	��������������!�4
�����	��
��������	����
���
��������
�!�����	������������
��	�������	����

������������!����	��
�����
���
����	��
�����	���	��
�������H���������
�����
����� ��
��������5������ �	�������� ��
�
����������	����	��
�����!����	�������	�
��� ������� 	����� � .����� �

��������
!���������������������������0
�����

��� 	���� ���������� �
� ��

�!��� �	�
������
����������������8�	����:1��4



���!��� �� ��
�� ���������� ������ ���
	��
������������
�

�������	
���������������	��
���

�����
��������

�������<�����	��
����
�9�����
����4
����������������!����	��
�����������4
����
���	������������
���	�����������
��	����������������
�������������������4
�������
���������	���
�������������
�
�������������������������
�������!��
	��
�����
��������������&	�
�;�
�����4
����� ��!���� 	��
���� �������������
�������	�
�!�������
��������������
!���	�����������������������4��������4
���
� ��� �������� !���	���� ����	!��4
	���
�������!�����
��	���������������
����	�������������
�����
��	�����
�!����������������	�
�������������

������
����
������H���������
������
����������H�����������	����	����!4
����
�!
����
���������������	�
������4
�����������������
���������	����
����4
������� !��������� ���4������� ����4
������
�

&	��!���	�4���������������	���	4
��
��	�������������������	���+, 
����
�+/ 
����!!���!�����
�	��
�8��������4
������:�����	���+, 
������+/ 
���	�

�������� ��� �	�� �������� �� ������
��������
���������
��	������	����4
������	������	������
���������������4
�������������������
���������������	��
�������������&�����������������8��4
����������������:�������!�����	����
!�� �� ��!���� 	��
���� �������������
������� ���
��� ���������� ��� !���	�
������������������������������������
�������������������������������&	�

������������
���
�����4��4���0�4!����4
�
4���	4�4�����	��4���0�4�����
����4
����

&	�����������
������+,+����	����4

����������������������
������������4
�������������
���
��������4��!����	��
4
��������������	��
�������
�����	�����4

����
��

���������4������!����	��
4
������
�����
������	������������
�������
��
�4������ ���	�
� ����� ��!���� 	��
���
��
�����
� ���	�� 
��� �	�� ����4��!���
	��
����������
��������������������

�
��������� �	�� 
����� ��
� 
��	�� �	�
���������������4�������� ���������
������
�������������
����������������
������
��
�
���������

�������������

����	�����!�����	��
��������
�
�!
�4

��F�������	�����������0
������
����
�4
����
��������
�����

�������������
���
����� ���������������
� ��� �� ��
�4
��������H���������
�

A Just Public
Housing Policy
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A just public housing
policy would be resi-
dent-driven.
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Towards a
Transformative

Agenda Around Race
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Governmental disregard
of transit strands low-
income persons and
communities of color.
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