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�!��- (Postmodernism) �$
���1����� (Post-Colonialism) �$
�.������������ (Post-Structuralism) ��$-���	3����%$!��������������"�����������������
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����"���&����6����9��"������������"����� ���
�!��-� (Modernism) �����6���������
+�� ���)$.� (Plato) ��������� (Descartes) �=��$ (Hegel) "$������� (Kant) "�����������&��� �.$� ��"��1� "���������"�� ������������ (Determinism) "$�"���������"�� ���%$���� (Rationalism) "������������%,����"�� ���%
� ��:�4,����$������������*�)"��$��� 3���,���������-�����!�����
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����4,����$��"���������3����$����"�$�9��������%,����"����&�%,����"%���:�%,�������"��"%�������*�) �
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��4�564�������&�� (Urban economist) �$��9��
����/���5�+� �-�����#������"$���&�� �����:�)��"�������,� ���������"$��
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��)4�*�) (Mcleod  1996, 1997) �����4�56��9�
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����������&��"$�����
� (Giddens 1995) ��$-���	 $���"��������+&���.��"�-���-������
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��+-� David Harvey (1990) ������!�����������������������-���������9�����/�)$����4�56��9 "$�������.*���:��$3�����
� �+-�������� (	� �����������%
����!+��������)&������$����
����������%$�� ���"�-�����
���� ����!��
��� (Division of labour) ����������������"$������ ��)&	���� !����
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�/�����4�56��9������-��������������)&	�������*�)�
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���2 ����
�)
�/��
�)&	����9���*�) 
                                                        
1 ���)�*!(�$�����
���!��	����+��,�)�����$��-�	�./���&�����0��1,�� ��2)���&�*�,���1�3� 
�,�.����	�&$�� �&����1�3�-�	�������	 45�	*�,��6��*!(�)����$�� 
2 ����&������������	
��������������� ��������
-��� �������
������
� ��! ��"#�����������
$ 
��%&�'����������
���������()�*��+!��������
�,����
$ 
��$���
�����������������	� *-�*����*�� ��&�	
�������$��
'�&���� ���������*��$���
�	�������� %&�'�� ����
�&�'�$��
'�&���� � . -!�- �� ����� ������*�������������/��&���'&*����
��� ��� �����#%����*���������%��*��������
����
%��������� �0 



Michel Foucault (1967; Rabinow, 1984)  ��������������
�)
�/��+�������9�
�)&	�������*�) ��:���� ��$-���	$����-�!����������������!���������������*�)"��$����)&��!��������������������-��2 ��$-���	 
 ��9�$-��3���-��*�)"��$���������*�)�,����������� (	���9�������
�)
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	� ���9��������)&	���� !�6��������:�����-������ ��3�!+���� 
(Function) ��&�"��"�-)&	����!��+������&������������&��
�$
�51� (Meanings and Symbol) �
��������&�� ��)&	���������������&��
����"��3��������3�� "�-�������� ���
�3���,��C��
� 7-������ ��&�3�-3���,��$-���(���,- �
�����&� )&	����!��������� ������-���� "�-�"�� ��&��� �����/� +�+
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� ��������6�������,���9������#������.������� (Modern Architecture) �
��
	��-�����9�����������(���&��� ���/� +�+
	� "$��)4�*�) %-��)&	����������*�) 9����:�9������ ��!9"$������
��-���-� ���6��������� ������#��������&�����������*�)"��$���������*�)�
	� ���������&�����������������-��3�!��� ��!9�����-��  
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���&�� Chicago �$��9��(� Garden Cites  �� Ebenezer Howard�����"�������:����6��������%
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��4(�5� (Object) ��:�������"%�"�����,-$-�� (Top-down planning) .�����������1�"$���������&���3 �����$����"�$� ����&��������������"���)&������
��������9�����!������ (Blueprint planning) ��$-���	3��)��,9��!�������(�����$����$�!�������%
��*�)"��$���������*�) ���3�-��9����
������$����"�$�������9������� �)���3�-������%�����&���������
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�/� ������-��  ��� �� Zaha Hadid !���
���(�������"���������!�������"���������#�������)&������#������ ��&� 
Frank Lloyd Wright �
�����#�����������:���(��������
�/���+��� .���
	�!9��&�3�-����� "�������	����$����
��
���
+�� ���)$.� ����+&���-��� ����� (����#������) ������,�1�� ������,����)�.���
����"�� ��&��
����"����������������������*�)"��$���!�������:�9���!��!�$�������
�������7 (Utopia) !� 1������
+������������ ����������� �$
������/�)$�-��
�������� �
����"�� �(��������,- ���
���%,����"��"$���:�4,����$�� (Subjectivity) ������������"������� ���%$�����,�)
0���,��� .���=��$ (Hegel) �-����������� (Kant) 9��+&�����
+���
�������
�9������� �������
� �
���:����6������+&���.��.$������� (Utopia) � ���
�.$�"�-�������:�9��� �&���:�9��,��� ��.$����4��"��.�������  
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�������:��&����� )&	���������
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-����� � �����'�������&���$��()������������+��$!�7�>������ �� *�
���$��(��� ����
*5����*�1����+��$!�7�> �5����#+����$���
$���, $��
�$��()��������
 Frank Lloyd Wright  ���(� -<�������'++���$��()������ ��#���
*(:� �	�
� *&���� � +7���-��� (Organic Architecture) �&��#*�1���$��(��� �
$�
���*-��������$��
���*(: 	'��'��
 (Essence) ���'�� %����� *(����'�#�����$���$�+��",����
������� 8	�
$�&� +� +'�������&��
(� -<���
*�������*-���������������
$�������$�+��",��
$��
���
0  
8 $��()��������('++��*&��,�/�*�&�	������$ 
���#� ����!��� 
(?�� ���!�$������ 5��*���������*�1���������
 	����
��
���� 	�!"���
 ��
$��()��������*&��,�������(�#��+&���������$/�� <����
��� 4 (�#��� %&�'�� 1) ���
������*���+
����&�*5����*�1����$ ��#��
��(��
 
&���(�#& +(�#&� 2) �������$/�� <� +(�#��-,�-�$�������� 3) ����7�$���
$���,�����2 �.���&*-�
��%�'++� ���� ���'�+�!�$������� �����
������'++��*��!5���
� + *-� ����/��&$ &$������� ���$���
�
�,(�#��+(;&���� ��������/��&�/�'��
��
���
���$ �� 7,� +�9����������-�$�� '�# 4) ���5$�5$����������#�&&&��*�������������$���
'�#��2������������*(:�	�
� 	%����",
 ��
���$���
$���, *-� ���*5����*�1���
$���
��
���������
��
%(��
�� 8	�
����2#��
5��*��� *�1����#++�!"������� %����",������$��(��	�*������ *���� %&�&��������� +�-�$���*2�3.���+�����'�#�!��� *-� �������!"�����
����8�/� (Repetition) ���(���@� +�	�'�����*���
����  *(:�!"��������
� +�#++���5���'++�!�$������ ���� �#++�!"������*�1�������������� �3"#*A��#� � '$&
����	
 	����*(:�����
  � ���� �������-��� ��������2	�3� ����������$/�� <� + 	������
 ��
����� �&�$�&� +�� ����'+�

�� �/��$ 
�� ���'���#���������*A��#�.�#B)*BC�
�	�
���� +*�����$ 
�� *(:�� 



���"���� 3�-�-�9���:� �)$� �
0�/���)&	����� +�+� ��
��&� �$��9��(��������#����������$&�� (�+-���1� ���������9) ��:���� �
	�2 ���������$-���	������,-�����"$�� "�-3�-3��������$-���(������-��!��#99�
� 7(��������!�������(������
���$�� ��4,����$��������� 
 �����$���$����:������������ (	�"$� ����
���-���������!��
���3�� .���8)����-�������
�����&��  �
	�������� +���)
�/� 4���� �
0�/��� �)4 ����3�-��-�������
�!��
��� H$H ���� ��!9�������������$���$����$-���	 9
���:����.�+���&� �
����"�� �
����%
� ������� !�6���������-������
�!���������������*�)"��$������)(�������� "$��)&��!���������.�+���,���"�-��>?��!��
��� %,�� ��� �������������������3���$-���(�"$�3�-3������D����
� !����4(�5�"$����������*�)�������#������ %
���&�� "$�������"���*�)"��$���������*�)!�������� �)���"�-���������� 7(��3��"�- �����������"���-�����+�+
	�"$��)4�*�)  
 � ������,
��������� 
 ���"����� ��$
�/������� ���-������
�!������$����"�$��*�)"��$�����-�����
�������
� !��
������
��� ������.���������
��������$����9������4
����� (Feudalism) ����:��������
	� ������(�������$����"�$���-�����������.���&� "������������
���"$�"����� �
����-������
������-�����-��,�"$�)
0����� ���*�)"��$���������*�) ��������
�)
�/� �������4�56��9�
�����,-��&	���$
� (Clark 1992) �
4��!����������*�)"��$���"$��������#���������%-����9��#99�
���	 3���
��
����/�)$ ��$
�/����.*����� (Consumerism) .�����"��" �������9�������� �
���� David Harvey (1990: 282) 3��!��������������#������.������� �-� �Form Follow Profit as well as Function� .��� �3��!���
4���-� ��!����"��������������#��� $���%��# �&��� ��'%	��������(	������'	� )��	!� �*(	�� �%	�+,�� '	����,��������	'% -�  �
�����3��9������������#��������:���������-����(��!��+��������.*��������� ����
	��
���:����������!+�"$����	�������� ��&���9����������,����.*� �
	��&��
�������$����
	�����������
������-��
�����.�+��"��9��� ��)&	�����-�� �
����3��.���������,�"���������#�������,�"����(�����3���
��������� (	���-��������� "$���&�����������$���-����������+-��
� ��&�������%$���������#�������������������!��- (�
����9�����3�-3��!��-��3�!��+��.�������� "�-��$�����,��-�� ������ !���,��:���&���!��-) ��!�����.*�7	�� ���+��+�	�
��������3��+
��&� ������-��2 !��#99�
���������!+��������
	�$� .���8)�������)���+����� "�-3�-!+-�������%$�����4����� ���"�-��&���9���������!+���� �������3�-��9������������������!��- (����,�������) ���������"����-��������� ���������"$������)���+������,���$�������!+����7	��"$��7	���$-� �
	����!+�������
                                                        
9 ��#'$$��()��������
*�������*���#+����$���
$���'�(?�+ ��������*-�������$���
+��%&�&���� �*�
 (�
���$���
*�
���
0 %��%&��-�*
�%(���
�����$���
���)  ���������������$���
'���
���$���
$���,��������+� �7�+�������������!������$���
�� ���� 	'+�

�� �/�
 (Division of Labor) ������+
/������$ 
�����*-������� �*�
%��$������/��#%�*�
%&����%��������*-����-�<�2�$��, � ���� �
� 
���
�	�
5�����0  8	�
��
����� + 
+��&�
���*�(� -<�����	�
�*�
 (����
����*����
��
 ()�� � 4) ����2#��
5��*���*�1�����#'$��������$/�� <*-�
$ <� �3",���$#���(� -<�����	�
���*�
 (Self-sufficient) ����������������*��&����*(����'(�
*-�
�#++����
*(:��(7��� *���
�������/�� &&��*������� (%��$�����(�#�!��,�-���������&��<�'�#8 +8��%&�) 



����#������"$������"�-�*��!� ��������"�-���������!+�����)��� 2-3 �I ��$����
�����"$�� ������� (	� ��)&	�������������*�)$
�51� .��3�-�
�)
�/��
���9��������4�56��9 (Jameson 2003)  ��$-���	��:���� 
 �������$-��3���-� $
�/����.*�������:����&����&�����
�!���������+�+
	�!��
���3��3��.��$����� 
�"������+�+
	������������/�*�)�,���!� 1���	 ���� ���(�)&	������/��1��,�9���
�.���,$�-�"$���$���� 
(Exchanged value) ����#9�9����$����9-���)&��!+�������  ����
	�)&	������/��1� ���9
����.���
6���!������3��!+�)&	������-����-�����������
��-�����������-� )&	�������9
����.�����+� �+-� .��*�)����� ������ H$H 9�� ���
�����
��$-�� ������!�����������
�)
�/� ��)&	�����
�6�������
��� ���%,�����
����.*����� .��)&	����!�"�-����(�� �...������������� �� �$� /�,01,)�,�23�����4�3(	�3'5 �% �������6�������������77�(	�3'5 �% �&�+���$��(65 ��� �+��,��3�%�0 ���"���4�#$���1, ��  86%�0 �������5����#(65 �,	 ��*�������
�9���*�%)$*���*����#(65 � (Jameson 2003: 78) 
 "�-��������:���/��1� (Public realm) "$�"�-��������:����+� (Private realm) ��:������������,����������*�������,-������&���$-���(� �������+�+
	���������� ����
���&��"$�����#������ +�+
	���:���&����&���&�����9�����.*�����!�����
�������.*�������:���������$
�!����"�-�+�+
	�!��
��� �
��������
������7���� �����������&�������3�-��-������!��&������#99
����%$�� "$����� ���(���
)�����-� ��:�����"�-�����-��+�+
	��$��"$�+�+
	�$-�� )&	����"$��������
	�9
���:���
)������-����(�����%,��&����������!+�������,$�-��)�������4�56��93�� �
��
	�$
�51��*�)"��$���!�2!��
�����(��2 �-�������������
�)
�/����+�+
	� ���
����
	�2 ������:����+�3���,�����
�9������
���������!��- (Neo-liberalism) �-���:����9
������
)������-����������/�*�) "�-���,��
	��������(���������*������#9�9����$��(�����3���
� �
�������9�)��-� ���� ���(�)&	�����,�"�-�$���
�+
	������������������4�56��9 3$-�����9��)&	�������+�9��(�)&	������/��1� �$-�����������$
�������%$������9��,�%$
�3��
�)&	������������:���/��1��,� .��)&	���������������:���/��1����3�-�-�!�������,$�-��)�������4�56��910 ��9���:����+�� �� �����$-�������!��
��� 
(Marginalized) %,�� ��� ����
���-����1����� ���(�)&	������/��1��)�����1������ 3��"�-���������+��� ��������!����� ���(���
)��������-��������
����3�-��-�������
� !�����/�����(�����3�-����*���
��$-�� 
 ���������+����
�����(�������(������/�/��1� !����
����/�����&�������"$������-���/��1�!������	�����(�������������:��9�� ���-���
� "�-!�����D��
��"$�����9
������
)�������������:��9�� ��3�-��9���3�� �)����
	���-��
����������-�3�-��!����:��9�� �� �
��
	�������:���/��1� 3���-������������9�����������:��9�� �����
� �������� ����������-����:��9�� �� ���&���+��� �+-� �����/��1� ���9�������������������:� ���������� ��:���� ����-��������������	!����"�-�����&� �������� ����/��1�3����$�����,�����:���-��9
�������������7(����,-!��,��
�"�� �� ����/��1� 9(���:���&�������$���$����3�����������9
����!������ ���(�)&	����9����������������)&��!������������/�*�) �����	���!�����$-���(����-��
	����� ���(����!+�)&	����3�� �(�"���-�����
	�9������������-���:������/��1������ ����
	��
���:��������	�����������&���+�+
	�%-��������� "$�����������
�)
�/����+�+
	�%-�����!���������� ���������������� �+-�������������� �� ��$
�� ��&� 
                                                        
10 ������$�7��"#�����2 �������
*2�3.�������- �'�

�$�����$���
��������
*2�3.���%&� %&�'�� ��
*�������-�(�#��+�������*-�
���-�, %&�'�� ��+*�� '5
��� ���&��	
����� ������,  ��	
���������%��$�����$���
������*����%&� %&�'�� ���������$#�� �����
&�� ���*(:���� ���2 ���
�-����+  



����� Harrods� ���������������:��&��3�9������������� �)����������� ���������!�2 3����9���������� ��&�������"$���������������3�-����� (	�11  ����
	��
���:��������-�!������� ��&�3�-�����!����� ���(���������
	�2 �
��
	�+�+
	������(���������%-����������"$�$
�51�������*�) ��)&	�����
����� 
 ����3�-����*��!����!+�)&	��������$-������	�������,-!����
��� ���������������"���-���
� ���),��(�������/�*�)!����9
������
)���� !�����$
��
�����9�����(����3�-),��(�����3�-����*��!����� ���(���
)����3���+-��
� %,�� ���3�-3���-�����!�������
���������49��+�+
	���������������7���� ���"�-��������%�!�������������������� ������������������ ��)&	����%-���������&���+�+
	� "$������
�)
�/� ����-��,�  ��)&	�������*�)�
������
�)
�/����+�+
	�!��
��� �)&���-�������� �
����%
�9
�3��)�9��1��(�"�-���
��$-��!��
����9�$�+-���-�� %-���������������)&	����������*�) �)&���
���"�-���������*�� 
 � ������,
������� �� 
 ����������4(�5��*�)"��$���������*�)%-�������9���������������)4�*�)��:���/�������3���
����/�)$��9������
��������� ���������-��
� (	�!�+-����� �4���5��� 80 3�-�)���"�-�����
�)
�/�����-���)4+��-������-��
	� ���"�-�)4����������:������������������)&��!������)&	��������
��� ���$-��)4������ "$� ���3��(�����-��,�)&	����������*�) (�+-� )&	���������$�) ����
	��
������4(�5������������#������ %
���&�� 
(Kallus 2003) ���������!�������(�������"���*�)"��$��� ���
����"��������������������� ��
���� .��3�-3������(��(���������)4 ��%,�!+���� )&	������/��1� ����&��9�������(���-�!�������
�����.���8)���
��)4���� ��&�����9��������	�,�$��$�9���
����%
� ������� .���������6���-� �%,�!+����� ��-�������
����"$�3�-������"���-��!�2 (Neutral) ���������&��� �������:��&��� (otherness) �,����������*������-����
	� .�� 
Foucault ���+�	!�����������
�)
�/��+�������9�
�)&	���� %-�������,� (knowledge) �+-������
�)
�/� ���
�.�5�
�%,��� (Foucault 1977; Rabinow 1984) �����&����!�����3�-� ��!9����"���-�� "$�������:��&��������������)4 3���,������ ��������-� .�� Mcleod (1996) �-�������"��)&	����3��$��$� "$��� ���)4���� 3�-�-�9���:� ���� �����/��1� ���4(�5�9�������� 3���%�!�������(� �����9 �������,�12 ����
����"���&�������,- �
���-���+-� !�������(���$
� ������� (Master bedroom) ��:�)&	���� ���)4+�� ��:�)&	��������)4+����:�%,������� (.��+&��������">�$
�51��
�"���)4��-��+
��9�) .�����
0�/������+,�)4+��������&���-��)4������:����� !� 1����������
� ��:�)&	���� ���)4���� ����
	����9
����"��-��������#������ .���8)��!��
���3�� ����
�9
�������
�!��-�����3�-����3��+
� ��������)����)���3�-�-��, �$��9���������������������)4�����-���:� ��$
������ ��:��������������)&	�������*�)����
�)
�/��
�9����!��
��� ��$-���	"���!�������������������
���������-��������"�����!�������"��)&	����������*�)�
	���	� 
                                                        
11 ���������� 	$� �
 �����	
'���
*$�������� $�(�� ��&$�7��"�(���'�#$!���� ����&� *(:��������*-�
�+��
���������5����&��� +$�������
-- ����*(:$�������
�� ��"#��� 	���
 Harrods
 ����������*-�
$ <� �3",5�����������������*(:$�����$/��� +-- ����
�	
$�
 & 
 �*�������������������
����� �1*��&$��
���%�����������������	� '�#*��������������� �1*(:��������/������������
�����%(�����0 �  8	�
����� �
$�
�15����&��� +$�����&���*-��  
12 !1���� ��&�!�����	 ������1(����7��6� � Foucault (1972) 



 !�����)&	������&�� !��$���
��� ��&�!������4������-���
����4�������4���� 3�-�����!���)4�����
�9�!�)&	������&�������:�)&	�����$
� �+-��������$
� ����&�� ��&���������������:�)&	�����8)�� ���)4+�����3�-������-��)4���� �
���-���$-���	+�	!�����������
�)
�/� �������1�-�!��
�����&�����������)4�*�)��������������������!+���&�������)&	����������*�) !� 1�����-����� ���
�����:�)$�
� �������"�-���� �,�����
��-���:�)&	���������������:��&�� !��$���
��� �-�������$-��
	�3���$���$�� �%��
� "$���:��������
���� (	� �+-� �����
�)
�/�����-��)4+��-���������$����"�$�3� �������
�!��)4��������� (	� ��:���� ������$����"�$��
��$-���-����%$�-�����-��,�"$����������� ��)&	���������� �
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