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�����3#�(���2	��@�6���'�����:���������L����;�A���� * ��'�����:�'6�̀ �6���N )"���6
J(���)�6'��� * ������������������7�����@�6����+�� ��7�
67����

�����������J)��)�'��n �� �b��EA�6������������4#� �,	���7����������@�6���'������:��43��#
��A���.
#��43�7�1����������8����������������@�6���'�����:�A�6��)�)������;�A���,	���>���,	�

�����������J)��7���;�)�}A���.7�;��&�����>�$�������Z�)�A*�Z����������7���@�6���'������:�'�6
�������,#)��'����E��n���,	
��}A*�Z��@�6����+�� �A3�#�������������>I��B�Z��Z�/
�#���

���������@�6���'�����:�8�$������)�` �6���E�����:��I����E�@�6���'�����:������
�	
:�)�5	
����
���������7�#�����>���,	����� �"�����J)��(��.7"4�����7��7�����Q�����v	�&�(��)�����$�

� X�4;�
67�o�1��n �7����N _�������'����
�����������y_)��E� *� ��'������:�(��.(�+�,	�����>I��B�Z�Z����������������(�������A3��#�'�6

����/���N ���$���7�/P��������4#�����* ��[����'������,#)��� �����J)��E)�����y� ���7�#������ �b��)�
N )"��L���W �7�'����)��	��#��@�6���'�����:�'�n ���� �	e���'6������+��� �� �2�

����	�����:�����4��R��;�7�#���
��

(��� �)*�#&'���

��@�6����+�� �E�@�6���'�����:�E` �6���E�����:��
                                                                 

��/d-�	�����������)M�C�b�b[M�	�.�����J�	��� �����!"���#����&��%����

��/��������	���%��d-�&���1��&�R#�������)M�C �b�b[M�	�.�����J�	��� �����!"���#���������	��&'����
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:�Ab* ����5�6"��(���2	�` �6����>��������[�����7�.
�k�1�)�5!��E��������� *� ������7�.K�	)

�3#����[����7
�4��'6��A������4:�������������[������7�/P�[��!"��)�7����;�L�>7������������)�����4:�
���������.(�+�,	��/�
��0	
 ��(��Y	��6�s3�.@ �����:�����������` ��6���(��� �R� �R�q	�����E��������

�A���.
#����������A�#�7���L��>7����q	����,	����������������/�R� �R�'�6��.R
�	7�)�����EN )�"4��'�6�

���/�
�Z)7�[�!"��,	���R
�k�1�7�#���

��������������3�
�;t��)��:���7�������4:��[�����7��@�6��������)�` �6���=�����
�Z�6

����4#��(���3���L	���,2�>�EA���/���w +b������ * ��[����'6��4#���������.
�#�%�:���E'�
������9 ��` �6���[�!"�����! P��������R
	7�(�����/P�)�.
#�
���������������7�3��n 7����.�
���;�����(��p�1

���L2#�E� !:�[)7�` �:�����/���Ae! �Y	�'��R���4#����������%�:���� �7�'6(���,4X	�)���)�'�

���3#��7�` �6���Lc�����������
#�����I	���#�,���Z��7�)�7�#�7��)�� * ��'�����:�'6
����������������������	���R��	�
��1������d���y4	! ��;�
	P�L����������(�,	���7���3��:���.K	)���'
�	
:�

����7�#��@�6���'�����:�/�����A$����3#��������������'��
����/��6������ * ��'�����:�7
�4��'6

������������<�� �����4:��[�����.(��+��7���@�6���'�����:�.���6����E
 ��7�':�� * ��[�����7��;
�
�4*6�x�I���������������������L���4��U���)����;��R
� (�U��$�����I�����7�/* �����E� * ��'�����:��7

��U�$��)�/* ��������7�����������
�;t��E7��R��7�#���������43)
 ��E` �6����>��������	��R�,	���7�����)��6

�4#�7�` �6���/* �����/P��R
 (�U�$������:�����/P�'6�����:�����
��7�#���
/ �
�����:�����	�� * ����s3���&/ �
�����:��9 ��E�@�6�����̀ ��6���N )"��
 
������6

���������������@	7�� 2������ 2��(������.7�;���N )�"��A���)����
���	�7�����6�����(��/ �
������:�,�	�

�J2�;�v	�&����������)�6������/2��z	�0�����[(_�'6������������L����,���b��)�,���(�zI��q�4X��'6
���/2���7��@�6���� �@�6 ��������1�q�4X��'6���̀ ��6����	e���'6�@>��,��b����)�
 ������6

/2��)�/�(��7�.�!��'6�26����X0��'6��/P�(��'
��������������������L� �'�������
�67���

�����������4�	�'�{�����:��������{�'6��0;��7��@�6���'�����:��Z�R��������:�'6����E����#
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 /* ������[7���E���#����)����#��3#��	��s�f 3�6������;���n �(��� *� ��'������:�'�)��
���������7�3��>���L+�����"�;���������8+��7�'6��0;��7�,2�>��
 ��mRE���9 &������L�>7���

��������������������4:��Abc��N �����(��L�>7�,��6����)�.
0 �Q��)�8b�4���7����/�
�Z��@�6���'�����:
�������������E� *� ��Ub�����[����(��A���'
�	����Q��)��7��;�5���,	��'7f 4���)���
�4*�6�.��!�����7

8���6�����3��'  �
�����:�����n ��?�̀  �R�Y	�HE?�/7�:�H��)?'�4 �)��H�(���N ��������7�'
���#
��������������:��������(�,	�.7�;�
 ����

�����3#�(���2	��@�6���'�����:�����[n �)������'6����������>I������;�A���� * ��'�����:�
���
���������(���~ b�����7�` �6����>��������	��R�	�)�6����5���,	��.R
	7�(��E�����:�s3�'6�7(�7�1��

������������E�����:�(���3#�,	���7�A"R�/����N )"���������������">M���	e���N ��������)�6��������7���;��	�6
��.
	
1����I����/2����~ b�����7�)�/�(�8�&��7��@�6���'6�����L2�#�q��4X��'6e���)�6

����������43�7�1�E7��R��7�#�����������:�'����` �6���(���k P����������
��;t��)����>I��E7��7�A��6��/�

50Z��7��;�A���` �6����	e��7����)�6�@>��6(�
 �����
�1�7�� ��	�����:�'�
�;����

����������������(��'7�
����'����(����"�4X���	�67�2	)������@�6���'�����:�/��;��/ �
������:�
�����(�� �����(�,	���7�'�40���N ���$������ * ��'�����:�(���3#�,	���>)�A���.
#�'��@�1

��������n ����)�7��7�������������.��!��'�@X��1�.
�#�������%4;�)�N _����;�
��������(��'
��������3�#�,�	�
���������
����4#� �,	���7������u
6��m>��
#b ���������E)������EA��6���40����Z��6�A3�#����A���'��

����.R
	7�������J)��)�u
6������
���#(���'6�/ �
������:�����������(���4�#��,�	��7������7���@�6���
�� * ��'�����:����������������'�����:�(���3#�,	�����Y	7< �)�Ub����5�6"��,��b������
4���Er ���,	������

���'�����:�(������$��.
���%�2��)�7�:���N ��7�����'�)�����p���EA���.
#��:���� * �
��J)�����E�@�6������������@�6����+�� ������)�v��7�N �>I���7��;��@�6���'�����:������'6�

��������.7"4���7��������:���E7��R�7�#���
��

�1 ��	��2�
3��H�U����2�(H�����

�����1�5�6"��(���2	�` �6���[�!"������7�)�7���;����[������7�Q��4���)�L!��8+�,���)�� *� �
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A������4:����4#��(���3���/* ��/�k�6��6@0 �7�'6��[7���E���#����:�E���#����#E�

����)����4:��N &b���������������������/7����7����;�1�L��>7������m>�E
 ��7�` �6���[�!"����'�40���A����
�����4#��,	���7�[�!"��,	�����E�6@0 �7�'6��.(��+�,�	��/�
��0	
 ��'���(��'7
�4��q	������6

A���.
#��������` �6����;�d P�(�����/P�[��)���;�'����������L2�#���c���������R
� (�.
��67

�������/* ���4���)����4:��������������~ �����N �>I�����4:��)�� * ��[�����7��m>�E
#����` ��6����
���,4���7?���:�H��)?.)�R�'6H������8b 7�� * ����7�#�������������N �)<���(���2	�E�@	7�N �b����7��:)�

��L2#�E` �6���/
�P�������A������4:��.)�R�)����:�'��R��������RK	)�����:�(���������Y�	�5�!��'�6

` �6��E��0	�������/7�����7���A������4:��.@4�3�)�����������E5� �
�������4:���43������` �6����R�
����������
1����` ��6���/P��;��6)�R�	����:�A#� �������@�6����6�A#� ���.@ P��)�.7�)P�.
�	

����7��7�[���@4*��EA�����
	1g����E����>����TOFD�jTFT�i���������L2�#�A�#�7��n4 ��/�������'���R

����.K	)�` �6���E���4:��s3�.)�R����1�7����'��������` ��6������#��p2�>���)�A�#�7�
�6��3
������3����������������������4:��.)�R�
 ������7�)P�7�:)��������.R
	7�,	���;�A���L�>7�,��6������'�6�

��q�4X��.(�+��7���������������������Z7����` ��6���q�	����E� ��(�U	���#�.���6�����@�6���)������'6

A���.7�;��R
�k�1�)�L20�����
�����������
�P�L������` �6���(�������(�&�)�A#�7���� �R)7�B�{��7�����/�k�6�'7����?�A��;�H�)

?�*�����H���������?�����������40�����R
��k�1���
�4*6����b&������
� ��� * ������H�������������` ��6���E

�c�����������b&��>����Y	�������������������%*�;�.
60���)����d��J)��(���;�
�4#�
�1��������7������7��#
������
�4�3������������� �
��0	
 ��E.R
	7�,	��L������������������E� *� ��������)�` ��6�������7������,�	�

���������o���(�����` �6���)��4#�7�'7���{��6@ ?�+)������)�'�����H����'
�+�)��6��:�/��������

���(������ * ��.
	
1��;�
�4�#�7�.�#��E7(��<	�4�����b&�.
	
1g����E�����>����TOFD�jD|�i�����
��������.
	
1�<	����:)�E7�����,	���n �(���@	7�N �b�������.
�	
1�(��� * ��'6���������E'7���)�����b&�'�6

?����H��������������L�+��2��� ���6�)�'��*"��J)��(��U���/P�q0;�)�.7����7�#������t0����)��0	�

�������>P���0;��7�
	�����.R
	7�,	���7�;��d4*:�/����J)��Q��)��7�����J)������6�����Y�������6�'�6
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 ���Y	7< ��
��&�5�6"��)�
 �#�����b����"*���/��g�5*�	��4	(�1�i����������5;�+��4�#mR��7���;
.7��������7��
��;g���E8�)9 ;TOC|�jTG^i��

���7���������(��
����b����;�A����.
�#�.�#���@�6��������)��<:�����` �6���q	����=��d��j
��(���E��6�E� �7J����J�@ �E6�4���E6�������A���E[����)�B�7P�E'l�>��
	��E6�������/��(�)�
�	���E6��

������������������7"4*���` �6���[�!"��! P�(���;�
�4*6�'7
�4��/Rl�)�q	����,	���7���7��#��������n ����
�������.���(���2	�
���������������������,�	���7���;�A�����;�40���.��:)�E�	)��N 
+)�,4�	�'�������!��'6

��������50Z����5�6"��	�/Rl�)��7��3���f �f 3��������������)����:����I�����7�` �6���'6����s�f �3
���RK	)��@�6���'�����:��5!���;�7��7��	6�(��
���b��! P�,	���jT�����������'�0���Q����:����6

���4*��)�` �6���Y	����
 �S������������������f �$���)��! P�7��3��K�	)�E�4���)�[����6�` �6������A����7�����
�����
#��,����/2��Y	�L3�7��7��@�6����6�,	�������
�;O����N  ���#�)�7�����[����7�` �6���

��������������6n��/* ��'�����)�'7��E���4:��E'7���(��5����R
 (����
�;^������E��*�4;��'�����` �6���
������A�����43��P�)�8�4 ��L��D��.
!�����:��7�` �6���������4:���@ �@	�)��	��@�6�E[������7�

��A��|��` �6�����������������@	
2	��7�6�������������������@	
2	����)�
��;���
� ��mR��������������;�'���&
���J(���(���;��@�6������������̀ �6����	�����'�40�������EA�����7��3�����{�'6�����7��7�6C��` �6�����'�6�

������������E� *� ��)����9 3��z�$��U�����)�8���������4b���[�)7��������
� ��7�'�40����'��
�	1�)F����7
���� ���E� !:�N �9 &��)�N &b�����f �����:�'6E` �6�����/b&X����������3���[7����)

������>��/!:�������������Q	�*�����/P���#��)�J�4*R�)�
��;���
��;h��` �6�����-�����E
�#��L+����6�
)��������&����'��1������������̀ ��6����7�	�)�.
#�8�$4��y4	! �)�
��;�����������/0� ����/�#7�3���@	7�'�6

����
�67TG�������̀ �6���8�$��)���#���7�[7������������������)�L�	������/� P���;�'��$ �����
 ��mR���t��6
'
�b	1���X�������������9 ��7����` �6���(���	6������[
��	�[�)7����E/#������������@	7�(��r �b4����	�[)�
��
` �6������Y�;�6�
��;����9 ��r *+��,	��,	������A*� �/*2	�q�4X��Q���:��7����

��

�&��	m�����1 ��	��2�
3���

����������J�@ �E
	���L�#���R
 (����#��><������56�E�����:��7�` �6������/��(�E6������EN �7���E�6
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����������L2#���n ��@�6���'67�2�����
 ��R���7�56�)�N �
��'6�43��)�67! �����q��4X��'6
������)�.�b ��
�>���'6_;�E'�����Es�f  �E'��6�������
#���������������6�E` ��6���Eq�	����,�	���7

���������B�*$��[7���(��.)�R�Y	�<�Z��7�#�������������[ ��@�6���[n �/�������/P�(���m>��
 ��g��E�	�2#�
TOCD�jOOF�i��

6�������n �(��` �/ �
�����:��,	���@�6��������A���.
#�q	����� �Rj?���` �6���������4���'6�@>�
�7��;����� * ��.
#��43��P ���L2#���)���%>���������/����E7���R�����E/P��I���)�����)�
��;

.
	������������L��4�����@	7�.)��R�����6)�R�(��	��@	7�L* ����L* �Y	�(��N ���f ��)�6��7��#��H
g��EAR6TOCO�j|�i���,	���7���������������/��(�8��&��7���4���N ��������;�` �6���(���X��/P�Eq	���

����L2#����������������,��(�zI��q�4X���+�� ��7���_�$��)�������%:���)�7��R��������n �7����E7�#
/ �
�����:��A����@�6�������.)�R�Q��)��7���������/�2���7���;�� *� ��'6���������R
� (�N )�"4��'�6

�������̀ �6���v�3��7�E
��;��������� �q�4X���+�� ��7�/�R �R�'6��������=������,�	��)�
 ��7�.
���
���������@�6����	e��'6�@>��%>���7������7��R��������>I��7����
 ������������'�6�@>���d�	���7���4b>�

�����R
�;��1�(����3�L2#�E` �6����	e���	��@�6�E6��	��R�)�E6�N )"��E6����N !�0���)��6
���������43�#�%>��Y	��7�A����7���;�A����@�6������N �������)�
�	����b��E.
#������>���4��7

�������7�)�7�#�������6E
#��
�"�������������7�)��4��R������.7"4���7��������
������67�(��E�����:��7ThSG����������E�67��#�(������N 
����������������/����������` ��6���5��*������&

?�R
 (�.��#TH�(Gibson & Waitt, 2009: 411)/* ��(��.)�R�Y	����A����.
�#�q	����6��
��/* ���R
 (���$ �������������������@�6���[�n �Y�	������4*��)�E
 <;��4���	�����:�/2��Y	��7��;�6

����A!�0��)�N ;��4#���;�A�����������������L2�#��7�5�!��L����(���! P��@�6���[n ������'6����'���R
.)�R�����������s3�/2��/P��7��@�6���'6�������%>���7��;�
#�?��	e��'6�@>�SH�������7�:)�.
�P
A���������N )"������������	e��'�@>��[�!"���6����������E��@	7����+ ������+ �Y	�/���N !�0��)�

7��7�.�#�g��/7�:��E'�4 )���TOFG�jF�)�TT���TGi��
                                                                 
1. Life Style 
2. Spatial Pattern 
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 ����������������������6�(�������L���)7�����(�,	���7��;�A���8�$��8+��7�)��	m1������.����6�` �6��
������M���
#��jq>���������,	��m3�����;�E'�)P� �)�=��43����'�)P� �� �R����̀ �6���(��6������(��/)�����'6

�+ ��������������������R
 (�=� �)�L2#�E����B�
67����̀ �6����	�����:��R
�;��1��������d�4 ��7���;�6
���������������������	�����:��04 ��Eq�4X���+�� �[7���r ���	�)����:�)7�È �6���)7�7��3�����
�67��

������������������` ��6���)�A�����*����` �6���v	�&�(�����:�Y	�[7���'(*�6�)��@ ��6�A!:�,	
�
)����������3�N 
+)�/2���6���7�3��
0X�g���E�	�2#TOCT�jTS^���TSOi��

����������A*	(�E` �6���/7���8��#�<�Z���6�)��R
�k�1�����:����������E�*���@ ��r �#?��/��>�:
��*;6TH�.7���������A3�#�J)�����~ �����8
��,	�����������A����.7��;�7!�0��1����` �6���'�<:���

�����������Q��)��7��;�7��7��<:����8
��,	����A����)�/������̀ �6���'6���������6�r ������;�
�d���! P
�(��
���b��jA����)��A����)�E��6��'6��A�����)�)����4:��'6��������'�6���'���$����)�,	���

[)��������A����)�` �6���Y	������,	���������(��
���b���;�A�����6��'6�j�����)��$���E/�(�E%6m�
�A���E��2>��������!�	���	n �)�'��6�'6���A����)�,	����y����6��������������)�
�4*6����<4 ��)���6���/����E�

����������.
	��)�N ���f ��)�
 ��7�~ b����E.
	��,43��)��2"��')�� ��8P�������J(����@	7��������7����6����'�6
�����L2#��@�6����
�67��A����)�����(��
���b�����4:��'6�j�b�:��������N �&b��������;��@�6���'6

���.)�R�)�7�����,���������~ �����6��7�#���������(��
����b��'7����zI����7�j��������4���E.7�� �3�/�43��
:������������(��
���b���6)�R�� $>�(��)�
 (���A�����)�Lc��
�>���)��*��j54*���������5������)�������'6�

�A�����)��A����)�����(��
���b������'6�j�7��N ��d�����������@�6�������EN �)���6R��;�` �6���'S�
����.
�� �����(��
���b��)�
 �#�j�����������E,2*���E�m{�
� ���	1�N :�4+���;�.)�R��6�'7��'l�>��2�
��� �)�L�+���������,��t�����/P��	n �)�L��
��;��54*����.�!��'6���'(�)0�;�N �
��>���E,��(�(��'��7���


�4*6�! P�v	7f ��(��E,����x�&���W #�1�)���<���)g���EAR6TOCO�jh���Ci��
������'����` �6���[�!"�������:��7/�
�����:�A��0�1���6�L�#������ *� ��Q����:�L��2��)�6�

�������I��)�v��$��E,��)�Y��2���n �(����/�(��)�N *��t��E��>����54*���E� * ��'6�����E'7f �4���'�6�
                                                                 
1. Julian Haxely 
2. Cultural Freight 
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���*���/�(��E��	��(��Eu�f ��)�Q	(���E
�>������A�����b6m����2���)�
	���)������'6��

g��E�	�2#TOCT�jS|i����������������7���3���'7�	(�A��6��(���>����,	���7�A	�	
���">M��A����!	
��
�������.
	7�q	����,	���7�/P��>3�':�)�A����#7�������� 
����)�` �6����6��	��2#�/�Z�

�� ������N ����'�b6��)��6
 �(��E'<	��7�	m1����

�����	�� * ��A���:���Ub����` �6����;�d P�(�����[(_�EA����� *� ��Q���:��@	7����b�
������������
 ��R������������7�����	e��)�� 2��Q	(����n �(��Q���:�,	��A��������'������:�,	������

�@�6��E�RK	)�������f �f 3�)�6������������� * ��q�4X��Q���:��@�6���'6�����q��4X���+�� ��7��;

���� 2��%>���7�4��R�L2#��	e����������������)���>I��7����
 ��
67����
������/��������` �6���E�����:��7?��R
 (���$ �H��/* ��(��.)�R�Y	�����A����.
�#�q�	�����6��

g���1��E
�+TOF|�jSCS�i����;�����,	
�Y	�r ���'���RK	)������E
��P�7����n ���4���:�'6

�������������EJ�)�1�)�J(��P�)�A	�:�)�[�:�/�<���E�m{�E,2*������������R
� (�zI���)�A�"�;����/���
������p2�����;��4���:�.)�R�Y	�	�[7�����������7������1�EA�! P��R
 (���$ �.
��;����.l�)?��R
� (�H

���������������������4:��U��$��Y�	��7��R
 (�'��������R
 (���$ �)�A������:��7��R
 (�'��������

��̀ �6����;�A��������������*���������:�(��7���'�	m1��7(�����RK	)�(���3������������;��4���:�'6
�������[
��	�7)�)�'���������E
#�.�#��! P���.)�R�U����J�	m1��������������:��7��@�6���'6���
�#���

�������������������R
� (�'_���x�I������7���` �6���'�����L���.R�)�A	7)
$��L���E�@	7�N �b����

��RK	)�r ������6����������4���:�'��
67�������EN ����d��87�b��)�L�����7�L�����,	���;�'��&�
��������
�4*6���M���@	
2	������:�7�����
	���)�N ���f ����������������` �6���L�>7�,��6�������������/����

����7�;�������R
 (�J)��/�����������̀ �6�����6��;�A#�7��:���
	�����������L����Q����:����6�'����6

����7�:)�)�
�4*� �J�	m1�)��b4��` �6����3������r 
�����6�R�)���b4���7�3�Q���:��7��;�6
�������������������@�6���J(��
����4+�)�7��@ �������:���7�����@	7�Q���:��7�A���,2���E
�4*6�56

7�#���������

���������,	����������:�)����4:��[�����7�` �6���W �40���:)������� �R�����������(����;�7��;�/����/����
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 Y	�����������2�#�)�A���.7��3�.�R�� * �����:���` �6�����L�����������y�����E` ��6���
��>���)�'���R

��L2#�����4*��)�������:��6�y_�����@	7�'���(��)�7��7����:�'��R����������:�(��'�4*����7�'�

���������L2#�����(���s3�')������7�)����������[�)7�)�7��R���
��	����������)�L��+�` ��6���Q���)��7

������X0��N �b�����	������:�
��1���������� * ���R
 (��4*��/��������e��)�/2��E��������	�o	���)��

��,#)��L2#����������/�(�E��������L2#�����d����;�
#����������` �6���'��R��
 ��#������/)
���,	������

�������` �6���Eo	���)������:����� �7�:)��
	P����������������` ��6���W �7�������2�	��'�������@	7�N ��b����

������������������o	����u�����7��;�5	��7�/P��4#mR�)��X	���t0������(� �5	�#�Y	7< ����<�� �)�
�d�R

�3�#�'��������������7��2�	��)�� 2��'6�4*�����` �6���L�;�A?��d;�H������Z�)?�.(��+��'��H��L2�#

����5	
��(� �N 
#����EA����4��R��������������7�E�����'�b��,��6�����������'������:�����~ �����'6

������������������>I��/P����~ �����,��(���)�e��.���6�������4:��A*	(�U�$��E�@�6�������������7��#

��N )"���;�'�$ ��������+�� ��@�6���'6�����/�k�6��@�6��������%>���7�q�4X�j�E'l�>��
	��E/�(�

J(���[n �E,	7���������������7����6�
 ��R����
��

1 ��	��#��&��	m��+�����

����I����` �6���)������:������
 ��7�v����)�v��)�'����������������(������v��4�����7�3�/* �����
� �7

�����������A���.7�;��
�1�v����/P����)��4�	�
#��/P��7��;����)�.)�R�)��������RK	)�������7�3����:����)��6

������@�6������������������/P��e�����7�3�)�
��#��
 �7���,	��(����/* ��)�����������@�6���U	���#��7�6

�������������A	�6�����(���'�����:�L��������t��A$��)�s3��	�����:�)���������! P�v	�&�(��)�
��	

����<	�4���
 �#����/�)���n �(���������4:��/��#N �����������(����@�6�����������������������/��k�6

�U�$��	�����:E��4��2+��������������)�����A���:�L��������7�:)��
�	P��gx)�������_���E

TOC^�jSFi�����������������,�	����;���Z��7�;��d4*:�/P�'�����:�)�o	����7�
	�����A����6�A	�6�p1�

����A	�6�5!��L�����(��)7���
�4*6�(�������n �(�?�k� H��������������������4b��.�@ �[<�4*���EA�	�6�5!��<� �

�(A���/2��)�/g���E����TOFD�jT^�i��
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/!:��7������9 ������������7��P�������������:�)�/2����c��������;t������A����.
�#�
����7

���	PSG��������A���.
#�.�#��=�����,	�����N �b2���.����?����������	
��������� �����
������������� �����	
�����
���� ��!�"

������#$%	
��&�#�%'(�')$�	
�*+�,����-��.��)$�	
�$/�0������12�	
���������3�4!�����5�(�"�67�����������������	���P��� �@Z�
�	�@���)�
	7�@��,��(��7�

�����p���A���.7�;�({P���(���������£ ��
	
1����N �3P�.t0 ��;�A��
3����������6�������;�A��
3��7�)P

�A� ����¢<�Z�H��������̀ �6���5!��'�����;�A�����,	
������,	������������A3��#�)�A�;�+�����(� �6
�R��+�� ������������v	�&�,	��(��)�A���,��(�')���@�6���/�R ����������'��2���R
�>��)�
#�����/���

��
����'�����)��������(��u
6�������(��7������/�2��)�,���6'������)�/P�q��4X�����<�� ���������>I�	�)�o

���������������~ b����)�,4��R�N �b��EA3�#�E/@4#mR�` �6���)�[�����A#� ��	��̀ ��6���������7��6
����N &b����%>��/��@�6���������;�A��������A���[9 ����:���7����N ������(.�������,���6�r ��

�/P���.(��PE�����������/0 ���9 ��L����	��� * ��'�����:��7�v��$�����/��*��/�
��0	
 ����.7�7����)�

�
 7�;�v��$�����
�!�>���v��$����/$	�������������������(��7�,���*���N ����$��L��;��� �� �£ � )���
���2>���)�£  * ��¢�����:A���g��,����E���">�TO^h�jTGi��

���W �7�'���	�+ �Y��@�6���������;���'���7)	RK���6'�����)���0�����W �40������EA������@�6��

�(���	<R ������:�N �>I����	�4*6��5��` �6�����.7)
�$��)�)������7�3�'����6���)�
� ��7�'���7
	������:�s3�.7)
$��Y��	�Z��2	���+ �N �������)��������,	��2��)�
#��/P��7��
���	��

�����7�7�3�` �6�����/* ��L2#������� �)�'�	m1���/2����	������mR���t��6��
�#�������������;�'���&

` �6������/2��q�4X��'6������������7�3�s3�'6���������` �6���/P���%��4���	67�;�;�)�
 (�
�����/P�����
�0X����� ���/2��'�	m1���������������t�4��N ���f ��,	��)�A���/* ��N ���f ��(�������6

���A�)���@�6���'6�@>��(����̀ �6���,	�����������/�2�����4���5!��L�����(�����A��6g���� �������

�E'
�+�TOFF�jD|i��
������.��{�)�="����E,��(�E5�����/�k�6��	�����:�L�����,��k�6N )"�����=�����)��6���6'�

@�6���������������������������3��@�6�����+ �)�
 ��mR������7�:)��
 �)P�����N )�"��,���Z���������	�6

��������.
60����I���Y	�5�����N ������7�/���7�;���Y��2��.��#�)�6����'6������7�.
�#���4��R���;
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 �����;�)�A0;g����.��{�)��4�7�Q	���E'��
��7�i����������/��(��)������������������s3�U	��#�A$�

����������������@�6���L���Y	����L	
b��[7���U����� _�&�.7"4���)�������������L������,�	��.�@ P�)�
 ��#

�6���������4:��E�@�6���L������	�����@��Ub����'7f 4��������A����,�2�����4+�)�
 �#

����
 �#��)��Y	����L	
b�g����11��'7<	�����E�2� 3�ub>�TOC|�jC^�i�A��b&�N ��������� �<� ������/�����

,���7 V�)7(� A��R�.
	7 ������,����7���m�R���t��L������(����2	������:��-������A����)������

%��� U	��# �����:	E£ U�$� £ ��4:� ) /�� �£ R7�� 3 �
�1 �£ ����
��;.����������r ����,�	

������������RK	)���A#�7��n4 ��/�R �R��+�� ��7�/������������������V�)7(��������7����������@�6���'6


67����

�������������7�4���L�c��/P�������)��<�:��)�` �6������t��A$��<� �/2���6�'�����:�'�6��E���	7�

��J(���E'�)���E��6������A���7f 4���)�A����E6��������������$>f �����Z�(�����7��3��� 3�/* ���2�	�

�7�E7(*��A�*�������������7�4���E7�b���;�����	67� ��Z�/P�/�R �R�'66��J(���)�����������7��3�'�6

�����������������3�7�'e���,�	<��'�����	6��6��Z�(��)�7��R��;����/P�/)�7�'e��)�
b>;��7�� �@Z

������ �� �E
�;�.7"4���/P�� )����	�����������������:�/��6��	��R
� (��4*��)�/2�����` �6�������(��'�

A��g��� ������+���E'
TOFF�jDO�i��

��Y	�(��,	��������E��A������7)
$��)�6	A���6'���# ������$��(�����U����)��	������:b&������E

������=� ��7�Y#9 ����R
 (�Yb��EA0���������t��/2��/P�` �6���Q��)��7�)����A�����mR����������� �R��'��

�;��������������������U�$��N �e4���)��	�����:�U	��#�(��,��(���Y	�` �6��������Y��Y���7�	m�1�

)����8�&��7��/�(�����c������������R
 (�Yb��(������6�)�	�@�6���A��������4���)�[�����6����E��.���:

�����)�
	� ��������RK	)�[�����` �6���E�@	7�'���(�������
�b>;��7���+)��/��k�6�/P�������)�6

���.
��7��	�����:�)�����)�,��(���Y	��;3����A	�6�)�7�#�
�	��P���
��

����	����&��	m���&�����

������:�q	����)�A�6���7��Z�R����������r ������,2��>�E7��
 �7�:)��n �N 
+)��@�6���'����
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J�@ ����.R
	7�)�6����'6/ �
�����:��������/�k�6������:�(��.(�+�,	��)�0�1�?���8<������	�7���TH�
���)�� �>P?��)��8�;H�������	2	����������������3�#�(����2	���@�6���'������:��;�A"R�/�������'�6

�������̀ �6�����>I������;�A���� * ��'�����:�
	
:����R�'6�������,��(����)�/2����~ b�����7�/�R ��
���! P�N )"��)��	e��'6�@>�����)�7(�7�1����/0 ��:���` �6���� 2��'6�
67����

�8<�����	�7��gThG^����TF^^�i���4�	����t��A$��7�3��;�� * ��'�����:���m@ �����'�6�
?��4	��8�;H���������[ ����7�3�u)����B4;��7�E7�������+�'e�SE������R�(� ����.)���������� *� ��'�6

�������A�>���'�����	e��'6
+�)�7(�7�1��` �6�����>I�����)�����)�,���(�zI����7�� * ��'6
N )"�����/2���@�6���'6���6����7������@�6���'������:����~ �����N �>I��,�>)���;�A3�7�1

��7! �/����/�>P����������[ ���E7�3��@	7�B4;��7�8<����� * ��'�����:�����$ ������������'��m�R���t���
.@4 �2��A��)�)�L2#�������b&�U�$��L�����A3�7�1�6���

���������������54*����/����L	�)��)�/�>P��7�567(� �/����3�)������ * ��'�����:�(���3#�,	������
���7�����2	����
��������������������@�6���'������:�'�6(���)�A�6���40���A3�#��7�5!��.R
	7�)7

(��
���b���;�A���.7�����M��j��
T��7������������@�6���'������:��;�/�>P�'�����:�(���4��R�N t0 �.R
	?���'������:�87���

��Y��9 ;��4���� * ��H�����������.)�R�` �6�����U�$��L��4��U��)��)�
 �7�������)�� *� ��'�6
����������������������N b�����,�	��(����# �'e���E� �2��)�'7��/�R �R�'6
��1�)��6n����6

����@�6���'�����:�=�����
��#����
S��7���������;����	�����:�%42���7��;��6R
	2	�������������@�6���'�����:�)�A����4�	�[����

��������)�'�!#�'�����:�E'7f 4���'�����:�
� �6�������?�3#�	(������ *� ��'������:�(��'�H�
������q	����)�������
�;�����������������@�6���'�����:�=�����<� �.R
	7�,	���;�
�Z��6?�U���)��

������)�U�$��L��4��N b����)�.)�R�` �6����6�� * ��'�H����q	�����
�;�����������>)�u9 3
��������s3�'�������` �6���EA#�7���,	���7�EA*X �.R
	7E����������(����)�.7����n �7�������	6�

                                                                 
1. Friedrich Ratzel 
2. living space 



7 	��	�� �8��5!!4$�9�������� �!���:�����/��3��������2�8



�
�

��
	�

�
��
��
��

��
	�
�
��

��
	�
 ��
�
��
��
�
�

!"
#$

 ����J(���)�,	7�E'l�>��
	��/�Z��������������b�:�)�A����7)
$��������)�����E�����'6���'�6

'7f 4����������N �������)���#+��7����` �6���� 
���)�����E��������:���7�������
��������
67g��/7�:��E'�4 )���TOFG�jT�i��

�����������E` ��6���/��k�6����������EA���w $��7�����4#� �,	���7��;�� * ��'�����:��7

����)�7f 4���EA�������������������>I��7���������:�.R
	7�(��7��R������'������:�E��I����,�	���7
���������@�6��������3#�(���2	�/�������* ��'�����:�'6���������7��� ���������������7��2	)����� ��

�����������RK	)�E` �6���=��������)�7��7�<;�����X0��=�����Y	�7�����7�/�Z����'�6�@>��)�6

/2���7�/P��	e�����6����7�
�������������������� �����;�7(�7�1�7�#���
�������������������U���)��E` ��6���� �2��)��	e���N �����������>I��E� * ��'�����:�(���3#�,	���7

�����:�����@�6����+�� ��	���������������,���b��)��������7����! P�,���N �<	���)�N !�0��)��@	
2	�

����������7��R������@�6���'�����:�u
6�,	�����E�������N )�"��/����)�x�#�EA3�#��������U���)��)��6
������+ �7�����7��@�6����+�� �������E'��)���������A������@�6��������'�b������������������)��,�	��(�

/�k�6����U�$��L������;���������������+��� �EA*�� �A�3���2	�)�/*�2	��	�����:��+�� ��7����b&�

A������4���)�N )"��'���7�<� ��@�6���� 

�����3#�(���2	��@�6���'�����:���[n �)�Y���4*���'6���A����� *� ��'�����:�(��
����

����������.R
�	7�)�N �>I��(���;�A����b�;����0 �7��@�6���'�����:����������)�` ��6���.(��+�)7�'�6

������b&�U�$���.7"4������
�;�����N )"������@�6���'�����:������/�(��	e��N �������)�6���[n �E���'�6�
�L2#�E'7f 4�������I����E�4��2+�'6���W ��7��E6����A�	�7�)�6����������">M���	���)��I�$��'6����'�6

�����������@	7��@�6�����#��7(�7�1��/ �
�����:����������̀ ��6���N �����)�A���;��;�
 
�4����@�6����

�� ����:����/)
��
 �����4��R�L2#�/P��7��;��I�$��������
 ��#�W �7�y9 ��;�E
 ����,���6������&
/ �
�����:�����L��$��)��	<d������@�6��������BP�N ��>I��/��k�6������(�'�6����E/�6�R�E���6)

W 3�)�������� ���+��R
 (��������������7��)�7�3�N �>I���7����!�	��)�
 (�7�1��������������,�	��E���	(��
��;�

�z	�0�����)��4#�mR�����` �6���')����Y�;��@�6���'6�@>��
��;��(Pitzl, 2004: 43)��
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���������������E%6m���E/�(��7�� *2	�)�N )"����$ �L��$��)��	<d��)�q���������@�6���'�����:�

����.
	
1��@	7�)�A��2+�E7f 4����������������7��7����2����@	7�/�2������� 2��(���@�6���'6����Q���)��7

�������2 P�(�������@�6���'�����:�y��������/* ��A*	(�U�$����������̀ ��6��������2��E
#��u�I����

�7��7�/* �g��/7�:����E'��4 )���TOFG�jTT�����TG�i�����(����X��/P���@�6���'������:�,	������

��������������	�/P�[��)���;�[�!"���7����` �6����;�A������:?'�0��'67�)4�7�H�)?�'67�)4��7�

�/* �����4:��H����7�@ �����������E�� �7�(������)���4*R������:��7�` �6���Q��)��7�J(���E���6��E�6�

��������������L�#����'l�>��
	��)�[����)�B�7P�E,	7�EA0����)�7f 4�������������">M��,�	������)�7�#����'�6

����N �������` �6��?����[n �L;�)�����d��Y	����
���H�����4*	�@ ��������(�����:�y4b* �w +b��)�7�#

���������! P�7�#����

�q	����(��������,��Z������;�
	P����:�'�@�6������/����0 �7����4#�������'�������;�A�����������

�L2#�L�����N )"��E'��R���6�@>��E6�����̀ �6����R
�;��1�.�$ �)�����������@�6���[�n �Y	�A$��6��7

�/2���4*��g����:��i����/�(���~ b�����7�)�g��	oi��������)�7(�7��1����u
�6���/P�A3��#���,���b��)��

 �@�6���� �@�6 �)�6��6'�@�6���� 	���7�N �b�����	�@ �������=������	�� *��6�e���	�� �2����

�6��!@A����
��

����	����&��	m������:�9�������%��%�#�#	U(_��

�� ������.(�+�����@�6���'�����:�/�����������A��R��n ��7����4*��)��
:�����������������;�� *;

��4#��,	���.7�)P�')����������������������E'7f 4���N ���$������;�� *;���7�3�N ���$���7�y��<>��E
 �

����������6�!#�����;�� *;���	�
�>��0�����4:��	�����64�)��)���������
�#�
��6��3���:����E
� (�7�1��

�������4#���@	7�)��@�6���'67�2	)��/���U��)����̀ ��6���/����U��)�����;�7��7��@4*��,	�����6�

�b�:��@	7�)�5��;�W �7�� �@Z����A����)�'6g���E8�)9 ;TOC|�jTGC���TG|i���

����3#��	(�L2#��7��������������[����,��k�6�)�� * ��'�����:��4#���f f X��'6����,�	����Ub

A���.
#�.7�7�/0 ��4#�����
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�6�. 6����&��	m��n+]�I�B���]	�+�I�����K�i�Y:���#��D D E:�����+�. �#��U(H������
��

�>Z�����A*1����~ �����'6��������67�(��5*� �
�ThFG�����������'������:��f ����7�)�.
�#�=)��#�

A*1����4#��'6(���E/�
�������������)����������'6��������������Ae�! �Y�	�)�7<�	�/����4�#���������n �'�
�3#�������������/�(�� * ��'�����:�q�4X��'6������7�:)���
�	Pg�����E�	�2�#TOFT�j||�i����3��

7	���3#�(���@��������A*1�(����t4���;�� * ��'�����:�'6������5*� �
����.
��P�7�:)���(��
����b��
� ��j

J(�)�'�����:�)�A�*�:�'�����:�EA{����'�����:����

���E��J$�

�}<������A�#� �

������'�����:����:�	4�)��'� '�!#�'�����:

�'�����:

���4:�

����E��J$

�(-��E�

����E��J$

���4 
"��

����E��J$

�������� �

����E��J$

������

����E��J$

+��<$�

����E��J$

��)��H�

�������� ������� 

���:����# /* �����# 7f 4���� ���'<	� �����[���A���:�����# o	��

� ����! ��

"#$ $ % 

�& '"(��)*�+

��P
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'_�����	����&��	m����< :�	&��g���

�@�6���'�����:��@ P������2	���	�g�	1)��������	2	���i����4�#mR�EY���7;P���n �(���'�

������;�7��7�� ��401���)���{������������)�.
$4��N _	���7�54*���/���L	�)���L�b���������3�)������/P�(�����/����

��[7������567(� ���������/�>P����#��77�R��������67�(��Lb���ThFG��/ �
������:����'7)
������@�6���

���7 ���/4*�@
 7������
����67�)7E�������67��3�)���7����	ThhG���Y	��7�8��$������n+9 ��L��������

������:�)��@�6���N �>I����������[�����.(�+��7��@�6������#����4:����
�#�x��I�����(�

���Eo	���,	���2	��@�6���'�����:���B�b$��(�����,	��.(�+��������>I��'6���7�������:���� 4	���


#���.�)7�,	���������;�A���'�������������4:��[����/�
��0	
 ���:��?������H��)?�̀ ��6���H��u��I��

�����3�Z�)�8�$��,	��E
#E��������������
�#�%�:����3�#�,�	���7����������N ���$��)�N �>I������7

�X���������������A3�7�1�5�6��3��f 43������@�6���'�����:��4#mR�)���������$ ����
���'6��������

���
4����	�/P��>�$��������������������3#�,	�_	���7.
$4��N�����#���4�#�7��>��:����n �E�5��

����.
$4��N _	���7��@�6���'�����:E���(���L2#�/�(����'��R��/P���67��&���'�6ThSG�����ThCG�E

��A$���" �?��8�;�)�H����.@0 �7��7�� �7�R#�)��'6�� �"�>;��)����;����7���������N �
���A�$�

��)��8�;���" ����.R
	7�)�67�2	)������d��E���'6��d*�������'������$��N ��'�����:�����(��7�

�����.R
	7�,	���;�A��R�L2#��@�6�����������
�#���
�	
1����;���%42��[ �����b42��%>���7�6������
��6������:����A �����7��)��8�;���'7������A����[(_�E� *� ��'�����:�(���3#�,	��'��m@�

��.R
	7�s�f 3��7�����7�#�x�I��')�'6������;���@�6������8�����&��)���8�;����'�6ThSG��7�

@0 �7���.���;�7�� �N ���$��)�N �>I�����=)�#E���;�
#���
���̀ ��6�����������t���A�$���6

���̀ �6���)�.7���A��b&������������b&��4*���7�6������7�:)��������������@�6���'������:�A�	! ��7�)�
��	P

������L2#�����+�� ��
�0X���������6�)�BP��7�y9 c���������������������Q����:�E7�����	�)�[��R�'6�����)���4�	
L�2������*	(�` �6���(���;��4�	������������'�6��6�)�BP�'���7�v&�������Ab* �E
�4*6���7��3�����{��4�

���
	
1��4�;�E8
4���
�	P��(Warf, 2006: 70-71)������7�/P�N ������)�A���b&������)��
�Z�6

�����/* ���R
 (�����������7���q>X���I�$���b:�5	�7��1���')�,2�>��7�b �N )"�������` ��6�������)�
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 �4*����c�����A��b&����)�L���/�����������R
 (��A*	�@ �� 

������A �2��E[7���U��)��E�4����@�6���'�����:��7����U�$��)�.R����������7�����y�	�������b&�'�6
��A���.7���
�;t�����x9 I��?[������@�6������#H����7��7�.��#��L�����)�U���)��,�	�����<� �E����7

������������/��k�6����6�"������@�6���'6)�������X0���@�6���'�����:?���̀ ��6���.(��+�H�)

?������+ ` �6�H�����f �f 3�v	�&�(��A3�#�'�����������������E�6)�����/P�W �40����@�6���'6������;
���.7���7�#��(Matthews & Herbert, 2008: 65)����/ �
������:�EN �������,	������:����

�����@�6������6�@>���4�����&���+ �'�������� P�,	��2��)��	�
�1�)�'��������������$��/��(�8��&��7�����!

.7�7������7�3��:���
 �g��'�4 )����E/7�:�TOFG�j^Si��
������A��!������;������$��E�@�6���'67�2	)���7�������sf 43��` �6���'7�������(��'��7���

�4�	������������������N )�"��/����<� �
����!����s�f 3����.(�
 ��/�6����)�
 ��7��:����4#mR����yb>{�E
 ��

�����̀ �6���/���)��	� ��7��2��2���������6n��6��
	� g����E8�)9 ;TOC|�jTG^�i���7$������;������
��L��$��/ �
�����:�(���3���E.
#�[d ��54*���/���A*X ���� ��7����N �
��>����������7�3�'6

������43��<;��4��` �6��������N ��6n��)��
 ��j.
	
1���������,2*���E�0��A�7�A3������f ��'6

g6��i��.��#�E�	m���E���[ �'6������������'���6����P�)�/��4��Ew +b��E! P�/7�;�7	�)�'��mRg����E8�)9 �;
TOC|�jTGF�i���������8�+��������54*����/�����3�)��(���2�	��8+�)�A���������6n��,	�����:�(�

�������.
	
1�(��'��*��E�����N ��d������:���,������������N ��>I��8��$���7�'7����{�)�'�����'6

�������.
	7�.(�+�,	��/��$�����u�+�)�7�#������������,�	�������'���������(��7�,4"R�'����'��*��'6
7��7�� �7���,	�����:�(����N �>I��� 0 ����/����/�7	����#�7�;�.�#���@�6���'6���

����������������.()�������;��>�+��7�A����)�"��
+�)�` �6���y_�����E�4����@�6���'�����:��7

�c2��������:��6��7��@�6��������` ��6���
�Z�y_�4+��)�%>{�` �6���Y	�%�{��)�7��7�7�:)�'�
���	��R���Q����������������7e4��	�)��*�6�'6��/���7�;�.
60�g����E` � �;��>��>TOFC�jSO�i��7

��������">M�����t�����5	
���@�6���'�����:�
�;t��Q��)������50�Z����` �6���'6�������'�67�� �)�6(�
� �

���N �����;�A����@�6���������@�0Z�! P��:�3�'6��A��������������'�67�4���)�,�	7����t���y9 c���
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���������A������m�R���t���@�6���)��	�����:�'e���7���	7���I��,���Z���Z�R�����%�42���7�����>

��������������50Z�N �>I��������)���2���������
 ��1�)�7��7�':��)��8�;��@�6���'�����:���'6(�
� ��
������.�R��@�6���'�����:��
 (�������0	
 ���7�.R
	7�,	���4b>����'6?����R�)H�)�?�L*�2��Hg�Th|S�i

�����.
	7�56��������;�7�#����
�	�R?�{
{7��/�
�����:���������P�,��b��)�z�����U����@�6�������� )�7��

�A*� �` �6���Hg��>�����E`  �R��>TOFC�jST�i������������/�����7�;���������� )�7����P�,���b��,����;
������������������7�	�(��
�	b ����
 ��7��� ����:��>�$��
 )���7��;�� )����'67�2����)�67�� �E` �6��

���2���7��	5!�����/P�
�7�� �7�
�����@�6���'�����:�L���,	������

��b����,��6��7��)��8�;�E~ �� ����(������������~ �b����.����7�����>I��E�@�6���'�����:�/���m@
�,��(���,��T�R
 (�)�S7�7�[d ����L2#��@ �������(�,	���7�')�N �>I���/�2��'��R��������6

����̀ �6���v	�&�(��/�R �R�N ��4:������A����N )"4��'6�������̀ ��6���)����n �(�������EN )�"4��'�6

[n �)�6�@>������(��7��"�4X��'6�4���'6������������4+�)����4:��E'7f����7�:)�
 �)P���
(Baldwin,1999: 134)���

������8��(����1��@�6���'�����:�N �>I���7������67�'6ThFG������� R�!Z�5�!��N ��������'��
�����������n 
������'���@�1�7�����)��8�;�'�2��N #)����(����t4���;���;���%42���7��;�A��R�

���
#��b��� R�!Z�N ������,	�(��
 7���
����j��

�8)��=�����j��������RK	)��04 ��)���#����$ �=�����,	���7����������+��� ��	����7��@�6���'6

������������:���7�����7��R�������RK	)�J�4*R�)��X1��@ �@Z����������J�)��1����n ���@�6���'�6

�������� �R�(��)�A3��E��6��N  ���+�J�)�1�E/6�R����������:���,	�����:�(��,2*��'6����6���7����

�7��3����@ �@Z��;.)�R�����������>I��7����w +b��,	�����@�6���'6�A��R���
�[)7�=�����j���������RK	)�'�b�������0���@�6���v&���������)���>I�������������W �40���'6�

��7����@�6���'7���{�������������������������=����N ��>I���7�` ��6���������)�'7�������EL���,	���7

���A��R����
                                                                 
1. Land 
2. Life 
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 �[���=�����j���50Z���*"��)���>I���'6(�
 ���������L2�#���$ �5!��)�A3�#�)��@�6������'���R�

����������50�Z�Y	����L	
b��'
�	�����Z��&�)�� �@Z��2�	��)�! P��X	���������)������@�6���(�
� �

.
#�
 �����

�[�!Z�=�����j��[������~ ������3P�w $b��A����X	����@�6������#����7��2	)��,	���7

�������$��(��! P�.7"4���)�A*	(�U�$�����Ab* �[7���W ��7����$ �������U	���#�A�$��A*�	(�U�

! P��@�6���7�#����
�;t���Warf, 2006: 71)E������(��L� ���i��[��������������@�6�������#

�����������������������E54*����;������` �6���v	�&�(��/* ������)�` �6������U�$��N ����t����>I��5���/����

���������A������b&�U�$��)�` �6���L��4����t��)����t��8b 7�������W ��7��[�!"��A���[(_�d�	���7��I�$���

��	?���6���	�f ��H�7�#�,��b���������	���6���	�f �����������y_)��A*�	(�U��$��(�����6���0�� ��r ���

J(�����������N ����7����@�6���'6������.�!��.�$ �y� ��)�7��R����U�$��(��'��7��������@4*���)�<� �A*	(�

���J(���,	�����[�����7��7��@�6���'6���������U��$���7�7��:���Q����(��[7���W �7�Q��)��7���)�A*�	(

���)���	<R[
����.�!����	<R��'��7����������I�$��'6��������@�6���'e��Y	��7�)�7�����N ��6��r ���

����L2#��7��R�����
60��(��A#�7���,	��������.��6�.�!��/�<���)�6��*"��E���U��$��(��'���R���EA*�	(

N t0 ��@�6�A�! * ��` �6���(���4��R���
��

�)@�#��'�'������	����&��	m��g
�������

���
	
:��@�6���'�����:�.()�����������������)7�E` ��6�����2	<���)�������'67�� �)�N ��d��(��

��������A������'7	(�<;������)�.
#?6����H��)?J(����6�H���	_��7��;����̀ ��6���/�!�1�)�,	��	(�'6�

����A���.7�;�A;�+�E7��7�������������+�8+��7/ �
�����:��������������'7�	(���*���
+��7��@�6���

�	�n ������A>_7�N �>I��)�/�(�'6��.
��;����� 0 �)�6���.
#�.
�0;�6����
 ���������u�������;��>2#����6

����4#� �E'�����E��6�L�#�
�4*6�` �6����������������;���������)�5�����E� 4���7�)�����X��'6

���/0 ����r *+����� ��������(���4��R���Q��)��7�E
�67�
�#���(Matthews & Herbert, 

2008: 65)�?N ���6H�	_�����:������/)����)�` ��6���� )�7�'6���A�����$I���(���������'��@ 
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�">M������������3�#�(���2	�����@�6���'�����:�E` �6���'6������������/���:�)��	�1�'�6���.7�)P����#

A��������	_�E')�7�4���������L�#�` �6���'6�jT����A�7�)�N ���f ����43������� * ��'6S��E67� �
����/�(�)�5	9 �O��J(�������J�@ �)�6�)��E6��������E6���������@�6���'������:�N ����$����;�
�#���

�������	_�A������8)���	_�(��
	
:��������A���A;�+��7�[���)�[)7�'6��������@�6�����#����n ��c+b��

���̀ �6���E�	�����:�'e���7���� !:�E'�	m1��������p+�)�/
#���������/P��	n �)�� 2�����7�/����
,	��B�Z�Z�
 d�R�N �>I��� �R����

�������
	
:��@�6���'�����:��7��4�	�r ��������������)�/)
��)������'6���/* ��Eo	�������:��������#�

�/4���)�����������������������@ ��@Z�)���	��Z�����E�4�#mR�/
����)�` ��6���N ��>I�����b�����)����#
�����1��+�� �` �6���8+�A���)������5	����/�k�6������E8�+��������2������ * ��'�����:��7��;

�.�!��,��������[7���E�X	���'�����:�(��'��R�����/4���)�o	������#����/7��;�,�#)���������#�

.
	
1��������.
�	P�)�,��(�zI��'�:�� * ��'6�������! P����#�����������=�� �Y�	�%�����,	�����)�7(�7�1
.
�	P��1�)�x�I������	�����:����#����'<	��
�;g��'�
���E��TOC^�jTD�i��

����������54*���/����3�)��(��
	
:��@�6���'�����:����������@�6���� )�7�'67�;�;����z	�����&�

���">M��(��)�A3�7�1�7	(�'6�������7��4����@�6���'�����:��;�'���50�Z�EA���R���)���#�1
u����
#��n ������������0	
 ��(�����J7�3���7��7�L	���
	
:��@�6���'�����:�����������` ��6���'6

��������
�;��)7�'7��)�A	¤��L���E�����N ����)�'�b�����������` �6����;�
 
�4����2"��,	��/b+�

�����������y9 ������4:��'6�43���7�
�	����Y	�/�������������[7���U��������'6e����	���7�)�
�	
���L2#�� * ���R
 (�)�����7��R��(Matthews & Herbert, 2003: 68)��

����4#��E
	
:��@�6���'�����:�������������������!����� �)�.7��;����{����� *� ��'�����:��;�A���'�

��9 �����������A���� * ��'6�4���82#��	�=��f ��'6�@>�����
��g��e���A�����i����'6e�����2��
�������	_��7��;�����	�����A�>���)��#��,	�	(�'6�����������>I��7����EA���� * ��'6��
�67)��

��������Y	�/���������;��������,	�?�I��)�H�����������.
�	
1���;����7���v�	�&�(��EA���q�����L������'�6

�������������'67� �/!:��������;3�'� 7�,	��'7��������8�4 ����7��
�67��������������������7�������
�67�
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 �����	(�[7J(���)���������! P���������'6�
�67��(Ibid:68)��

?��@�6����3�Z�H����A����.7�;�������)�x�I��� 7��7�'
	
:�N �����������������

�������E�4��17�K ���n �����������)�� * ��'�����:��7�A�*�:�)�5*���������7���@�6���'�����:��7�.K	)

A����@�6���N _�$��,	��(����t4������(�,	���(Ibid: 69)��
��

= #�������	����&��	m���������I��

���������.
	
1�(������)�q�&����@�6���'�����:��;�d P�(���������������` ��6������~ b�����7�6)��;

��E7��7�����������������N )�"4��)�=���4���4*	��<� �� * ��'�����:�(���3#�,	���7�v��$��)���>I��J)�


#�������������8����(���4��R����@�6���'�����:��7����>I��J)��r ���,	��������N ����$���������

����	������:?�����*;��Z�	�<�Z��ZH��E?d;H��E?�)���Z�� �@Z�H��)?��A��)��Z�H������������7���;�
�#�

���">M��.R
	7�,	������������)��@ ��@Z�E�	��Z�E� 2���R
�;��1�)�Q	(�����$ �r ������@�6���'6

������������*�"��)�z	�0��EA���� * ��'e��Y	��;��	�����:�'e���7�! P�����4���L$���7��#��

����X�1�'������������50�Z�E��@�6������+ �E` �6���5�6"��(��N _����,	������	�@������E��@�6���(�
� �

�'l�>�;��)�` �6���o	��g[������#�i����4��R�.�!��7�#��(Sills, 1968: 132)��

�����������������������0�;��+��� �)�v&����	��(���f X0��)�<	����:)�Y	�r ������@�6����+�� �

�����<	�4���@�6���� $>��������)�7�#��r ���4#���N ;��������X0��N ��*����7�E�@�6�����7�#��

���������;�,	����Q��)��7����!1�/����7�7�[d �������0;��@�6���'
������W �40���'��4"R�/�(�Lc���

���������8�#��[�����U�����;�/�R �R��+�� ��������������6����������+�� �N �������
 �#��
� 7�R��

������������@ ��7�)�7��7�7�:)��+�� �,	��/�;��,6���7�/�k�6�����,	����������X0���<�� �/)����(���6

��������A��	����,���L2#�����)�������������A����'(���
:�L���<� �L$���7�'7��` �6���q�4X��'6��

'��7���0� �')���7��;������(���X��/P����������������%��I��,���6�����.�#��y���7�E5����

7��7�j����������/4*�Z����)�/4*���)�
�+��	���)��	���2!;�E'��4X��E/4��>�E/4�7�;g���/(����ETOCCj�

^G�i������7���0�� ���n �(������;���bI ��������+�� �,	��(���3����7��4b>�����'���.
�	7������
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�� ��7�#���������������)��9 ��	�/����������/4���>�)�/!"���/4���L�#�'��4X��L	�������'e��y9 c�

�����A����9 0��/��������/4�(�3�/4��������������	e���)�� �(�7��������:����@�6���'�����:��7�
���2���������A���
�;t��7����)�5!��8����(���2	�E� �������/�2���7�` �6�����>I��'����������q0�;�)��6

�����������������>I��7�����,��(�����7��X	����'67�
�	)��)�o	��������:�������(� ��	e��'6�@>�

A��g��133�jIbid�i��
� �R�R7����N )"��)�6���������[ �E/�(����I�����7�` �6���� 2��'6���/2��'��mR�����E�X	����'6

��������A��2+�)�����N��������'7�P�E6�!#�'(�(��)�A3��E%	�X��E6����� �2*���'�6���������E

��.�)7�(��.
� ��':�����X	�����P�)�/�(�8�&��7�! P�N _�$������E/P��	�n �)��X	����'�6
7�;��d4*:��X	���'�����:��7����/P�
	���;�7��7�/�(�
�������:������(� ���

���,	�����	����J)���7������2 �
������������������Z�}<��Z���Z�����;�A��R��n ��7��@�6���'�����:

�}� �@Z�)}��Z�}d;�}�*;(What, Who, Where, Why, How)������=)��#���
 ��#����,�	�
A���x�I���	(�x�#����N _���j��

T��.)�R����">M��)������)��4���:�'6��@�6���'6g'�����)�'7��i��/�2���7��n �7���

�7�#�,�����e��)(What, Who)���
S�����������������+ �x�I���7���>I��7�����+�� ��7)
$��)�� 2��'6)�������I���E'�����������E'�

/4���/�k�6��������)�/4��!#�E6�6E)�6�!#������7�#��X0�(Where)� 

O�����������������7��>�����)�A���,��b��� �@Z�)���Z�������'�)����)�[(_���@�6���'�����:�'6�
A���(Why)� 

^��7�#��X0��� �(�.�)7��)7��7�/�Z.����!��Eq�4X��'6E�">M��N _�$��)��������'6�

�A���%�0 �)�(����'���7��@�6��(When)���
���������n �7�����@�6����+�� �(��Y	��6/�
�����:���������Q��:�)�� �
����.
60���J)�������'�)P

.7�7������N ����J(�7�1�'����6�7�	m1��
60��,	�.�'6�Y�Z�;��+�� ���>I���7�� �
���������

���.7�7����(� ��;����'6������>)�����7��7�'�40�����
f ��E
#������ �<����+��� �s�f 3��7����7�)����
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 �� !:�r ������y�)<>�E����/�
�����:����:�����	� ��Q����������
�;����'������:�N ��>I��%>{��7�
�L��$���@�6������������L�20�����N �>I����I���/� ;�� �(�)�� 2��'6��
�67���L���$����'�6

.7��E� 2��8
��)�'(��(�� 2��5n �	��@>��������v	�&�(��'���������Q�	(���'��@>��/��6��	
.
	
1��	e���	�����:�'6��������d4*:����
��;��L��$���7��;�A����!	
���������� ��(�'6

��������Lf "��%�����	�o	���v����7�N _�$��)�N �������������������43��#�
��	����/����������;�N ���������
���������
�;t��E
 �#��7�#��(Ibid:131)�60��
��.��'6��������.
�	
1��	e���Q	(���.�$ �)�� �
�������'�6

���.���(���2	�E�	�����:�����RK	)��	��#�'6������������A�������+ �Y�	���@�6���'������:�'6���(�
��������@�6�����P�)�.
 ��':������P�v	�&������7������1����+ �/P�N ���f 3����/���������������&

��8c������B����:�7��;�£ ��*��(��£ 2	�������/����7�������0� �£ 	��R�����E[�!Z�)�[��������/0� �£ ���3
£ ����8"������d��E
67���������0� �(���4�	(��¢6���7���������.(�����7�()�������;�A����f ��,	����¢�6

�����)�A���.
�;��1�/!:���7���7)
+�/��T^G������������£ ��4;��7���;�E�f ���,	��¢���0� �,�>"��u���
���������b�4;�A��������/P�q>M��)�A���.
�P�7�R���������d���;�Eu)���,	��¢6��������(��A���¢�x
����6

��;�)�7��
 �7�:)�£ �������:�Y	�£ 4+��43�7�1�E6g��¢���0� ��ETOCD�jDSi 

�4#���@	7�Lc���@�6���'�����:��7��"*�����;��	�n �)7�7��7�7�:)�� * ��[����'6j��
T��A��b&��	��R�Tj�����������4���)�A�����b4���<� �� * ��[�����7��2	<���)����d��[����J)��

���� * �����Lc��
 ���7��R���������d��J)��)�v��$��=�����E�2	<���N ������
S���/* ��J)����	��RSj���������/
���!�������)������4*�	���;�A����+)��)�,6��'���7�/* ��

�&�(��/P�'���	���.
�� �'��*"��J)���;�7�#�[d ��v��$��EY������6�v�7�#���
���Q��)��4*�>���J)���7�)7��6�w $���.
�	��J)��� �E7�#���4*��>P���gNorton, 2000: 

42-43��������(��L� ����E�i�����������E_��'��������:�����8+��������4��7�����/���������	�n �'
������'�6
4�7�)7�'���7��;�7(�A�7��@�6���'�����:�����A����	�����

L�#�8)���4�7j��
                                                                 
1. naturalism 
2. humanism  
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50Z�	�6�n���8�$��6(�
 ���50Z�)��+�� �6(�
 ���[���50Z�)����#�(�
 �� 

L�#�[)7��4�7j��
��7����50Z�)��4���W��(�
 ����.)�R������50�Z�)�/�R� �R�'6���N )�"4��'6(�
� ����50�Z���E(�
� �

7� �EA	�6� 

�����������������.����6���*�"������40����[)7��4��7�)�5�4*6�)��)�����d��J)�����40���E8)���4�7��7
/�6��A���A��
�1�L	����7�� ��7��;���&���

���e��W �7�	�e��5!������@�6���'�����:��7�'��*"��%42�T��
�b������L	�����7���;�7��#

.7�;�/������/P��	(�8
��
 �j��
��

��
��

��
��

����/* ��E����'�@>���7�E,	���������������� �7��3���U�$����5��4*��6���������A���6�������2���
���;S�

�������7��3���U�$����7�3������������������[� �������6��,���)����:�A��6��Y	�(���4��R�N t0 �,	��)�
��;

�����6��x�&�)��0� O�A������A��6�����	�������x�&�,	��(��6�����������7��:)��������:���6�������7��
�	P

�������43�#�x�&�Y	����:�A��6��,	��,I�^�������������R
� (�/P��7���;����� !:�E/* ���;�7��7�7�:)��

�������W �7�E
�;��.7�;����������������%�I��,	������@	7�8
��Y	��R��)������������:��I����E5��;E���` ��6���
���,#)��<� �N &b����)�7�#g���E���TOFT�jSOS���SOTi��

�������4��N ����������������(��
����b��EA������@�6���'������:���>I��7�����;�j���)�A����:

�������������/��(���"��)��	�
�1�E�����'6�@>��E'(�)0;�'6�@>��E,��(�zI���7��R
 (�A�"�;���E�6�
                                                                 
1. Spatial understanding and spatial perception 
2. Image 
3. Mental Map 
4. Cognitive map 

��
E���'% �[ ������-�j�f �Y���[ ������$��.��-�C�f �Y��
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 �����	7�'6)����g�b6m�i�����������'������:�E�������` ��6���'�����:�E�����` �6���'�����:�E

.@4 �2��E'7�K �+�)�A����E�	4�)��)�'�!#�'6'�4���'�����:�)�L� �)�L����
��

RU��+V &�6�#��'����	&)��

���3#��@�6���'�����:����������������4�#���	������L�����7��;�� * ��'�����:�(��A���'�����'�6

��������4:��[����[7�����.K	)�/* ��)��X	���'�����:�E���#�����@�6������#����7�
� ���

������)�.
 (����6@	:�q�4X���@�6����+�� ��	��#����������� ����7�)�
�#���4#�7���3�7�����'<�	�


�;��� �'"	��! P�'�������

��������������)�A���R��������������7�����'��n �)��#)���n �(���@�6���'�����:��4#� �,	���7

�RK	)��������
#�������
	
:�)�5	
��'�����:�'6����������E�"*������;��	�n �)7��@�6���'�����:��7

A��b&����/* ��)��	��R����7��7�7�:)��	��R���n �,	��	�����������������5�*����.
����.)��R�)7����6���
 ��#��

�������������.����6�Y�������6�)���*�"��J)�����40���[)7�.)�R�)����d��J)�����40���A*X �.)�R

A������J)���n �(���������L��$���@�6���'�����:�N �>I��%>{��7�E�43�#������� ��(�)�� �2��'6�

���A���'
:��:���7����������4#���3�������(�,	���7�������/*� ��L�c�������'6��#����E��@�6�������

��[7���E�X	���'�����:��'�@ �)��̀ �6��������������@�6���'�����:�N �>I���7����#�����4��R��;

������J)��)�
 �#�������������� �
���N �>I��E5��4*��.
60��Lc��! P������'6����/* ����P�����)��EA3��

/�7	����������RK	)��	��#�A!:��7�E�@�6���a �����)�6����������"4����7������+��� ���@�6���'6�.7

��������7��R����

������������������;���%42��(���)��8�;�)�� �>P�8<����Y��9 ;�'6�;���5	
���@�6���'�����:

���	1�2	������'��mR
#�����������.)��R�` �6�����U�$��L��4��U��)��E8<����.R
	7�(��������)�� *� ��'�6

�����������=���������N b�����,�	��(����# �'e��E� 2��)�'7��/�R �R�'6
��1�)��6n����6�

�����@�6���'�����:�
��#���RK	)�E` �6���=��������E�)��8�;�'6�;��7��'�6�@>��)�6�

���/2���7�/P��	e������A���.
#��43�7�1�6����RK	)��7�A*	(�U�$��/7�����mR��������@�6���'�6�
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A����4��R�������:���7����)��N ���$���7��+�� ����

/�
�����:��6'�������������'7�	(���*���
+��7�
	
:��@�6�������	�n �����������N ��>I��)�/��(�'�6
A>_7��.
��;�� 0 �)�6�A���.
#�.
�0;�6���	_�����:����/)����)�` �6���� )�7�'6���(��A���

�$I������">M�����'�@ ����3�#�(���2	�����@�6���'�����:�E` �6���'6�����/���:�)��	�1�'�6

������A���.7�)P���#������	_�E')�7�4���������L�#�` �6���'6�jT����7�)�N ���f ��A����43�����'�6
��� * �S���9 ��E67� �����/�(�)�5O��J(�������J�@ �)�6�)��E6������6������'������:�N ���$���;�
#��

�	_�A������8)���	_�(��
	
:��@�6���A���A;�+��7�[���)�[)7�'6���

�����/�(��R
�;��1�)�Q	(���E�@�6���=�������A�����E67�K �E6��������)�[����)�B�7P�E6�������%�>���7
��2��)�e����N )"��N �������/�����+ �'6����.��:�` �6���'��������R����������! P�N �����Q��)��7�)�
 �#

���������d��q�4X��/2���7��
�	�����������RK	)�,��Z�E�@�6���,������+ �Y	����7)�)����7�����	�6

�����)�7��7�7�3����0��)�6<	�����'6�������f �f 3�,	��v	�&�(��<� ��@�6����+�� ��������X0��6��7�#��
����@�6����+�� ���>I�������������5�!��N ��>I��(���2	��;�` �6���'�����x)��)�6�������/���

�����A�	�A�7�EA����@�6���'�����:��7�������������<�:�����<�:���>I���	6����,��Z�A�	�7�'���

50Z���������������	�b	(�E��6�E��
�6�82#��EA!:�E7����E`  ��%>���7��;��@�6���'6(�
 ���������#
�)���������!����3�5!��)�.
 (�����*��E
�	7���
6����
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����������������	��
�������������������������	��������������������������	
 �������	��������� � !"#�$��� �

%�"&��������'(��

��$�)'������*���	�)�������+,���� ��	��� ����-��%�"���./01�2 "3( 

��45)��6���78���9��:3)��������;,��������� �!"���%�"�-��</��= �>����8?�(� 

�����@�5����%A��������;;���B��#� �$�%��&�� "�����'(�)	��'���*+�$���	"���,�' �-���%�A/"�#����'"-��

�.5��C�*&��#�"D'�E �����-���� FG #��* H�IJ,�( 

��K5���5)G  ���"#�����;������	"��%  �. ��' ����	/�%�"�-����L��1�.�M6��$�5)�(��

���*F1�1������N���*O���J�P �:	����Q�������K$I&�������;R����B������ ���	��$�0��&�1����2 �3-������ FG �#��

�*1��1�.5��C��*&��#�"D'�E �����-�R�( 

������������5)1�����+R�������	/���4.���$�$	��&%�"�-����%�"�-�.�M6��$�(��

�����S�K"-��%$"'�("TQ	��K"T�/�5�/�����+U������5��%2��	��'����	/��	��' ���*&V)�-���������'"-���

-��*����F�����/%�"���E �W�:-5��/�" !���  !"#�.�M6!/01(��

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

� ����������������������
������� �
�!"#$%�& #�'(�)����)��"�* %�

����������$�"#�
+ �"#$%���!��#�'(

, �-�./��0 

��1���
�"2�3�� ���
����45��
�	
����	�������	�
�� �6 �7�
�8�$9/�:������2(0��

����;2<��
�=�>���
��������
���� � ������!�"#��$����%�����������������
�=��2%�$?@�, ��A2A�/�)��"�* �%�


�(�2(B����B50��

��;2<��
�=�>��
���4���
���!�"#��&�'�8�$9/�
�:���"��C2D0��

��;2<��
�=�>��
���4E��
�(�%�!����!�"#�)&�'��������� �
�
F�����@�
8�$9/�:���"��C2D0 

���	�����2G��
������
����E���
�� ��
������%�%#���$�%*��+	
���� �
�,�������� ���-.����� �%�-/����(��0��

�1	����'������%�������1�2���'�!����H �I��������!��� �
H �I�)����)��"�* %�
�J�������
�K0 

�����2#�$L��
M �2%
���������
����������������3��4����%��3�/�5 �1������ ��6�78 �9�4/�!����	
���7:������./����7��	.��

����� 9�4/�!��1;�	��<����� 
�+���
������������H ��I ���������!���� �
, �-�./�����+ "#$%�)C�����$CN �)O���

��J�0 

�����P�(�
F��QN��
���4B���
�����������!���+	
���� ����!�"#������)��"�* �%�
��A��R�$���;<��O��L��)�@$/�


, �A2A�/�������=�2%�$?@�55�0 

������O��O�
+ ��N
�����4���
���:��������!�"#�,�!������$(=����
���!%�!�
������
�S����$C2��)@$/�
�)��"#��

����������F���T %$G����T >��, �	Q-����#�'(�0 

����U 2�2%�
V �CN��
����B���
���8 ��&/�> (?����	������!��� ����!�� �

������WQW�;<����)@$/�
�8�$�9/��:

��	0 

��$C2(�
T D�#�
���4���
���� 4�?�/����!�"#�X� �D���(���Y@$/�
�8�$9/�
�� ���@�
 �'��:T �0��

- Gibson & Waitt, (2009), entry "Cultural geography", “International 
encyclopedia of human geography”, volume two, first edition, Elsevier, 
UK. 

- Matthews, John A. and Herbert, David T. (2008), Geography: a very short 
introduction, Oxford University press, UK. 

- Norton, William. (2000). Cultural Geography: Themes, Concepts, 
Analyses. Oxford, Oxford University Press. 
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