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1  Globalization�
2  Tapella�
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1 �Modernization 

2  Productivity�
3  Beus�
4  Evolutionary Theory 

5  Functionalism Theory  

6  Joseph Gusfield 
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1  World System Theory 

2  Immanuel Wallerstien  
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1  Maldevelopment 

2  Environmentalism 

3  Sustainability 
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3  Krik�
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1 �Harrise �
2  Gender Division of  Labor 

3  Farm – Household�
4  Meares�
5  Feldman�
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