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 ����	�� (���*�)�� ����� ���	�� ������' ���%�� %�	��

��������	� ��*� ���	�'+������ ����	������ �����

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

����	�%�	���	����� �����	�������	�����������

�	������������� ���	���� ���*�  ������ �����

�������	� �������	� %�	�� �	��	��	� �����

���������� � ���%��	� ��	� �	�*�����	� �����

�� %��������� �� %�
#)
�� � �	��	� ,���� ��	��	��

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

���	�� ����� �����	��� ��	����� ������ ����� %�	��

� 	��	%���%�	�� ����	���� ����� -���%�� � ��*�

���	�.��
���	,%�� (#�/01#�)� �	�������	� ������ .���*��

�����*� �	��� ������ �������� ���	��� ������

���������������������������������������� �������������������
1
 Subyektifitas subyek, yang dimaksudkan adalah 

cara pandang yang menempatkan ilmu 

pengetahuan (subyek) dari sisi pelaku itu sendiri, 

dengan jalan menghargai, menghargai dan 

memahami sebagai ’sebuah karya’, bukan dengan 

jalan ’mengukur’ menggunakan teori lain.�

��	���	��		%�.�� 2������� �	�� ������� �����  	���

������ %�	���	��	��	��  �*�	����������  	�����

+��	��� ������� ����� 	����'	����� ��������� %�	�� ������

����*����

������ ���,� ��� �����	%����� ����	� �	���'�	���1�

�&���*�� � ���%��	� ����� ���	�'���	�� ���������

(��%�	�� #��#)�� ����� ���	%�� � *� �	��	� �	�����

��������������������(��������������*�&��	��	�

������	� �������� ��	���� � (3� ���#��/)�� 3 �*�

��	&��� 3� ��� �	&�����	� �������� ����

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

������� �����*� ���	�� � *����� ������ &���	�	� �������

%�	�� ��� ��� �	��	� ������� ���,�� ����� �������

�������� �������	� %�	�� ��&���	� ��*� �*�����	�

������� ���	&�	�� +������ �	��	� ����� ���	� ���	��

�������	� � %�'� %�� 	�	� �������� �������	�

���	�� %�	�� �		����	�� ��� ��	�� ���	�� %�	��

�����	%�� ������� ������ *����	� ��	� ������

�	&���� � %�� %�	�� �������� �������	� *�����

������� �������� ����� %�	�� �'���� �����*� ���	��

�������� ��	� �������5� ���	���������	��	��� %�	��

�	��	��  ���� ����� ���&��� �	����	%��

��������������	�� ����&���������������������

 ���	�' ���	�� ���������� ���	����  ���� ��&����
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��	%����	� 6��������� (#�77�� #��!�� �""!)�

�	�������	� ����� �	��	�� ��	����'

� ���%��	���	���	���	��	� �	��	���������*��� �	��

�����  ���%�� ��	� ��	�����  ����	�  ����� ���

�	������	� ���	%�� &���	�	� �	����� ����	������

���	��� 6�������� &���� �	�������	� ����������

� �������� ���	�	��� ���%�	���������	��������

�������	� ��	����� ���	� � ���*�	� ���	���

����	����� ��� ���  ���� �� �,�� �������

���	�����	� �����	'�����	� ���	��� %�	��

����������  ������ ��*� ���%�������� �*�	����

��	'��	�������������	����	��������	���	�

�����������	�� ��������	����	%�����

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

������ �������� ������1� (#)� 8���� �� �	��	�

���	���������������������&��%�	���������(���������

��	���� ��	� ������)�� (�)� �	%���	�	� ���	�� %�	��

����	�����	� �	��	� ��	'��		%��� ($)�

9�����	�����	���'��	������������

2���� :	�	���� ����� ;�	�	���<� ������ 
���,�	�

������� ��,���	��%�  ������ -�	�����	�=� �*�+�	��

����� ,�	,	������	=� �����	�� �*�	���� ��,����

�	�	���� ���,� ��� ��	�� ��������	�  �*+��� ���	��

�����*�+���*�&���	�	��*�����	�����������%�������

%�	�� ��� �	���,�������������	��	����������'

���������� �*�����	� ���%�������� 
��������� �������

������ *��� �	��  ����  ������ ������' ���%�� %�	��

�	&���� ������ ������ ���� ������ ����� �	5� ��	�

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

�	�	&�	���*�����	���������	���

�*� ��,���� �	�	���� ���,� ,�	�	��� ��� � ��,����

,����������,����,�����������*�������	�*�����	�+�����

�	�� 	����� �*��� ��,������� ,���,���� �,���	� (>98���

�""#� �	� 6����	��� �""!)�� 
,,����	�� 6����	���

��,����,����������������*�����	�?����	�������,�����

�	�� ��,���� ������	� +*�,*� �����  ����� ���

�*������� �	��	�	��%� ��� �*� ����� ��� �����

,���������	��� :��� ������ ����  %� ���� �	��

�	*�	��%� 	�	'���	���� ��� �*�  ���	,�	��

 �+	� ��,��',��������� ,�	���,� �	��,��� � ��

��,���'���� *����	������ 8�	�@�	��%� ��� 	����

�	�����	��	������*�����%��%������,���������

�

�������

������ *��� �	��� ������	���	� ������ �	������'

����������� ��&��	� �	������'���������� �	����

�	����	� �������	� %�	�� ���� �	%�� ���

 ����	��+�&��������	%���A	�����������	��	��	�

�	���� ���	� ��������*�	�� A����� �	�� ���	�

������ ��*����� ������� ������ ���	�� �������

�������(����	 ��,� ��	� � ������� ��������������

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

� 	���	� ����� ����� ������ ��	��	�� ���%�������

�����	%��� ���	�� � �����	� ���	�'� ���%��	�

%�	�� � �*��=��������� �������	� �	����� �	�������

��	� ���������� ���	� �	������	� ,���� ��	��	��

������ ���	�� � ����� ��&��	� ������ �	�����	��

�	�����	� �	������'���	�� ���������� &����

�� ������ ��������*�	� ������� ���	�� ������

��	����=�,���� ��	� �	����������	%�� �,����

�	������ ���	�'����������� 4����� ��������

�*�����	� ������' ���%�� ��� �����	%��� �	��	��

������*'������*� ����� ���	��� �	��	�� ��	'��	�

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

�	��	�� *� �	��	'*� �	��	� �	���� ��	'

��	����	��%�	���	%�����	����	�����	�������

�������� ����� ��*���	� ������ � ������� �	������'

���������� �����*1� (#)� �	������	� �	���� ���	�

���������� ������ �	���� ������*� ��� ���	�

��������	��5� (�)� �	������	� ���������	��	� &���	�

���������� ����� ($)� ���	&��	%�� �	������	�

�������� ������ �	������'���������� �	��	��	�

����� � ������� ������������%� ( ����	'����)�

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

> ������� ������������%� ����� �	������	� ������

������ ����������	� �	�����	���*��� ���� %�	��

��������	� �	������'���%������� ��� ������ ���	���

����'����� ���� ��&�� %�	�� ������	���	� �	����

�	�	&�	�� ��������  �������� ��� ��	�� ��������	�

�	��	� ,���� �	�����  ����	� � ����� ���������	�

�������*�����	����%�������2����	��� ����������

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

�������������� ��������  �	%��� �� �*�	�� �	�����

���	� ���� ��� ��	���	�� ������ �*�����	�

���%�������� ����� ������ �����  ����	� � �����

�����	���	������������%�	�������� �����������	��

������	� *����� ��&���� ���	���	�	� ������� &��*�

�����	%���������	'�������	��� %�������	������

�



������

�

�

���� !����� "������� !�

B	����	' 	����	� ����� ��+�� ��� �

��*� �	���'�	���� /���(������ A��&��

(�����	)���������A��������	�����

��������	� �	������ ��	� ����*� �

�����	��2����	����������	������

(�� ���� ���&��	� ��	� ����� +�

�������	%�)�� ����	����� ������

����	�� ���	�	� �	��	�� ���

 �	����� 2�����	�	� ����� +�����

���� �	������� �	�����	� ���&��'2����
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��������	� 2����	� �����*� ����

����������� ������ <����� ������� ��+

A��&���
��	��� ���� <��	�����	�<� ����

(����������)���	���� ��	%���

4�	�� ����������	� �	��	� ����
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���� (2����	)�

��� ������ ��&��	�

���� ����� �*�	����

���	� ����� ����'

	� ��	����� :�����

% ����	� :������

����� ��	����� %�	��

� ��+�<� ��� �������

� �����������<���
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����	�� 2����	�
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���������������	��

�	��3������ ��	����

������ ����� %�����
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Gambar 0

Lokasi Penelitian: Kampung

�

������ *��� �	�� ���������'�������

������ +���*� ���������'������

������'��������D����	�������

#�� ���������� �������� 
����*� �

%�	�������	�����	� �����

���	� �� ���� �	������	�

�� ���� �	������	� ����

�������� ��*� ����	�

�������	��

��� ���������� ������'��������� ���

A��&���������������	��

 ��������������	��*���	���

(�)� �������� �	��&��	�

�������� ��	��	�� �

�	����� �����*�	� ���  �

%�	�� �������� ��*� ����	�

�+������

$�� ���������� ����	����	��

 �	��	�	� ������ ������ �

������ ����	� 2����	�� ��� �

��	����� ����  �	��

�	% ����������������

�� ��"#�1������������:	���������

2����	���

��� ���������� ���������

#�� ������'

6�������

#��A��&���
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�������� %�	�� ��������	� ���

���������� � ������' ���%���

������������	��  1�

*� ������ ��,��� ����	��

����������	����������	�����

��	�� ��� 2����	� ��������

����� �2�� ���� �A��� %�	��

��	��*� ��	� ����	������

�� ��� 2����	� �������� (#)�

�	��*���	�+�����2����	��

	���2����	5�(�)����*����

&��	�� ($)� ���	��	�� (E)�

�'����	%�� �	% ��� ���

��  ����� &����� &���	� ������

��	������ �������	�� ��	�

�	�� ��������  �	��	�	'

�� �	% ��� ����� ��������

� ��� �������A��&��� 
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