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Abstract 

The objective of this research is to study the precious biography of PratheepSwangsuk, who 

is the professional artist and Professor Silpa Bhirasri’s follower. The researcher aims to study  

PratheepSwangsuk’s biography in 4 aspects : personal life, family history, art experience and  art 

accomplishment. 

 The researcher have studied the artworks of Pratheep Sawangsook that were created after 

serving  as a lecturer at the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts in Silpakorn University 

from the year 1961 until to the year 2011 by studying the origins of the  in concept the art. The 

analysis of the development of the technique in the art of Pratheep. 

 The works are classified into 3 groups: a miniature painting from nature. The work inspired 

by folk art and the work inspired by abstract art.                         

The result of the study has broadened our knowledge and consolidated our understanding of 

the concept of Prateep’s artworks that was mainly inspired by surrounding nature. Also, it has shown 

the development of his artworks as well as the process he used to create the artworks including 

studying, doing research and exploring the new patterns. This has created his artistic style which has 

been contributing a great value to Thai arts for almost 51 years.     
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1. �����������������!�"���#	$
��%
&� 

J��	$���,�����,�"������������?���"����> ���	��� /���3�'�������Q���� ��	���

���_�Q/����J�����Q���������/���������%�J��������	����Q�/ ��%������,�"��������������%�

/'���������������� ��	�����+_�Q/���������%�/'������������������Q�J�� �.�.2486 ?]*� �.�. 

2505 w*+���&����+���_�Q]*������?���/�� ���������������������?���"����> ���	��� 
�����+

����]*�;��/��&��?#���:�������� ��?������Q�����;"��	��/����/��������"��%�'����̀;Z�  

����Q��;��Z+���&�j����J���J'Q����*�,�����	���������'��� ���Q�����*�,�����	���

���?*�/����Q�#��	J����+��J'Q;��&����̂ ��J'Q;��&����Q�����;"   

��	��� �������� ;Z�'*+�J�3���,�"������������?���"����> ���	��� �����+ 12 �� �.�. 

2498 w*+���&��������/��������������?���"����> ���	��� ���?$����*�,������+������?���" 

����> ?	�������������� 3 �� ���/�_�Q��Q�$��?���&�Q���������?���"���;�	?������/� J�� �.�.

2503 ���_�Q��$/�$'/��J'Q������?������/��%j�������*�,����77������%����+ 1 w*+��$��&����

�Z%\��������	J��	�%��+���*�,���%�Qz �Q���*�,������'����%��� ����?������/��%j�?*���&

�������+/�Q��+�j�;�7�������Q����Q��3�����?����������	 ���/���	���_�Q��$/�$'/��J'Q������

?������/�������	?������/��%j�/�������*�,��	��$���77������%����+ 2 ��	 3  ���_�Q

��$
����$������������������������/�?��	��+��}??�$� �$��&�������+����]*� 51 �� 

J������
�����Q�����;"��	��� �������� ��Q�����;"
���J����������������

��	��Q�����;"J�3��$$�/!��/��+/�
��Z$�Z+��?����	�$����"!��/������	��+�����Q�/ ���

�������������������Z+�j����J'Q�'`]*�;��/��/��/����	�j�;�7��+���J??���3��$$���

!��/���� ����&�����Q�����?!��/��+/���3�J!��/���� ���������3�!��/��+����{J;��/��&

?�����	�Z%�'���+w����Q �����������������/!��/_�Q��$���$����J??��!��/������&
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���J'7� ����	J!��/����/���	���Z+�'���������%j��*���������	J'Q���/�/'���'��������_/�/�

��+��%��� w*+��*%��3���$����̂
3Q������?	_���;�Q�j�/�������������!����J�������	_�Q/��

Q�������J� ����	?*�_/�/���$���?j����J���������������	��� !��/����?*���̀/_��Q���}??��

'����������+���J'Q����;��/�;�Z+�_'� ����+����� ��	��� �+;Z� !�����%� 4 /� �� %j� �/ _� 

��/��������J'Q�����j��?�'��!�����%�/�� �3��������z ?*�_�Q$�������*%��3���$�j��?�'��!�����%� 4 

����&�}??�����
���	�$���/�"J'Q�����;����Q��J�3��$$���?�������'��;��/;�����

��	�����/�"��+_�Q��$ J'Q���������&/�:���'���/!��/�������/��������;�Z+�_'���+w����Q

��3�J�3�!��/�% ����/������+;�$;�/J!��/���������$��/Z���&?����77�����!��/������+J'Q

�����;��/�;�Z+�_'���	;��/_/�'����+����?������ ?*���&;��/��/�����'*+���+��	���_�Q��$��	

�3Q�*������+���+�����*%?��!��/������	��+�����Q�/��+��	�$;��/�3Q�*�J'Q�������������J�Q������

��+��$�'��+�������Q�� %j�'��J�3������+����	�����#�$_� ��	��Q��;��/��/��!"J'Q�����*%J

�;����Q����+����Z+�������?��'�	��	������������'��;��/�;�Z+�_'�    

J����*�,�;��%��%?*�_�Q��$��/
����������/�����	��� �������� �����	�	����

������ �$��%����
�����%�QJ������+��	������+/��$������$��?���&��?���"���'*+��� ;Z� 

�.�. 2504 – 2554 ��Z+�����J'Q�'`]*���[����J�����Q�����;"
�������	 ��/]*����,�	J

�����Q�����;" w*+��
�J'Q�'`]*���%������*�,� ;Q;�Q� ��	����'��3��$$J'/�J���

��Q�����;"
�������	����&������,�"�#��	������	������������Z+����	?���?�� ��/��&

�	�	������Z�$ 51 �� ����J'Q�'`]*�:3/��}77� ;��/��/��] ��	;��/���+����7J��Z+��

��;"��	��$����> ���J�Q��Q �� ��	������%j�'��:��J:�� ��Z+����;��	'"����$�$���������̂

������ ��	;�3
3Q������	��+���� ��/��%�;��;������������/�'����%�j�J'Q_�Q�	�*�]*�;��/

������	 ;��/��� ��	;��/����!���+/��������	�������̂��������,�"���������?���"����> ���	��� 

�������	��� �������� 
 

2.   '(��(�$����#	$
��%
&� 

  2.1 �*�,����;��	'"��+/���	��;��/;��J�����Q�����;"
����������/�����	��� 

�������� 

2.2 �*�,����;��	'"��[��������3��$$ ��;�; ��	�Z%�'�J
����������/���

��	��� ��������   
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3. #	�!#�#	$
��%
&� 

������!"�%�j�'���$�������*�,����;��	'"
����������/�����	��� �������� 

J����'��������$��������&��?���"��	?j�;�	?������/��	��/����/��	:����/�"  

/'������������������%������ �.�.2504 ?]*������� �.�.2554 ���?	�*�,�]*���+/� ��;��/;��J

�����Q�����;"  ��	��[��������3��$$ ��;�; ��	�Z%�'�J
�������	 

�

4. ���!������)*�)�
��%
&� 

:�;����*�,�����  ��	?j�������*�,� 2554 

�

5. ��+����!���
��%
&� 

;Q;�Q�?����������	'���Z��j����$Z%���Q��+���+���Q����$��	����������� 

5.1  ��/:�,�"�Q�/3�?����	��� ��������  

5.2  �$������/
����������/�����	��� ��������  

5.3  j��Q�/3���+_�Q��%�'/�/����;��	'" ���� ��	��	/��
���+���+_�Q��$ 

 

6.   ����$#�	�,����)*�)�
��%
&� 

6.1 '���Z���+/�;��/���+���Q����	��Z+�/�����$
��������	��� ��������_�Q��� '���Z�

��������������/�������������3�������;��?���"������ :�;����?������/ ;�	?������/� 

/'���������������� �/Z+��� �.�. 2537 ��	 '���Z���������������/���+��;��%���+ 2 ������

������?���"��	��� �������� �/Z+��� �.�. 2548 

6.2  ����^ ��	��� �������� 

6.3 
�������	�����	��� �������� 
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1.1 ������*����������� 

����	��� �������� �����/Z+�����+ 30 /���;/ �.�. 2476 �}??�$����� 79 �� :3/��j������/

��3���+�j�$�$���/Z�� �j��:��/Z�� ?��'����/��������� ��&$�����?���" ��	����Z%� �������� /���+

Q����/ 5 ; ;Z� �����$����� �������� ����	��� �������� ��������� �������� ������ 

�������� ���/$��� �������� �]���+��	����������3��%��&�Z%��+��3�J������?*�/��?	/���$�7 ��	

�������3������� ������� ���� ?j���� ��%� �� �j���� '���������� �	;�����" /����� �]_��]�� 

��� w*+���&;��/�����	;��/��	��$J?J�����`������	��� 

J�����`����$Q������	���/������;Q�����;�Z+���Z+/���� ��	��'����/��+���+����

�	�������?� ��?�����������Q���	���?*�/�'Q���+'���;Z� ��������/�j���'����+���̀?��Q�_�

J'Q�3�;Q���/���	��'�� �Q��?���/ ��	�����/������Q�������� ���J����������	����`���

w��w�'/Z���̀���+�_� �����;��/��&��3������	����j���_����������$���� ?��	��+�7�+���$���*�

��	���_����+$���3�/����;��/���;��%���+2 �/Z+�����+ 8 !���;/ �.�.2484 �'������"�%�j�J'Q

��	����Z+��Q/�� ��+�'`
3Q;��+�'Q����Z+ ���$Q�]Z�/�� _/Q ��$ '��� ��	_/Q�����Z+�_��3Q��$

7�+��� �����%��	������/����������+�/$3��"��3� 

?��	��+��/Z+�������� 11-12 ����	���������&����+�	��� ���$Q��������� “���j����” ��&��

��+��Z+��������&����	]3�;��_�� �Z+��?�����%���'Q���+�����������	�����_����%j��Q��$Q� 

���,\������?/�;��������(�����;��_��) ������+��&���	�	���/�������'/Z�_����$�/ 

���/����+/��&'����̀�z �����`����%j��*%��	���?	�3Q�*������/�� ?*��Q������'�/_�'�'/�

'�����+ ?J��+�����	���_�Q_�'�'/����;��_����+���+����7��Z+�����j�����]�;���������/��

�Q�/�}��_������	��	��� �������'/���Z�?Q�����_�J;����*� '/�
3Q�%����/����/��]���,�;

��&��$�����/(���,\����;Z�/	��̀���Q�/ ���J�/���%;���_/��3Q?��)J'Q'��_�Q'���;?*���&

��+��Z+���Z� �/Z+���	�����Q�_�]*�$Q�'/�'/�?	_/���$���,� ����/Z+�'/������Q�_�J'Q��������?*�

������$/���Q�/��������?	���,�J'Q ����/Z+�'��?�����������������Q���	����Q��$�����  (:����+

1) 
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������ 1  :��]�����	��� �������� ��	$����� 

:��?�� ��	��� ��������        
�

'���?���%_/��;����� ��	;���/������	���_�Q�������� ����������+��	������,����

�%��	����Q�����3�$�Z%$Q��]*� 6 ��Z� ���,��Q��%j�/�"��	�/�̀��Q����+� /���Z�����

'��_'���	_/�/�����j����:��$j�$�� ��	�%��	���
�/?�'�Z����w�+�;�� ��+������	���

�����_�Q����?�3���� ��Z+�������(J�Q��Z+���&
����)  �/Z+�J��Q'��?����;���j����'/�$�$                            

�
�'���������/�?������
� ����������������	����/Z+�$�$�
�J'Q'�����/���Q� 

��	���_/�/�����������������J������� ?���'������"��+�����/��j�J'Q��	�����������/�_�Q���

��	����Q�����������_��Q��'*+� ������	���_�_'?*��Q��J�Q_/Q��Q��� �/Z+�����̀�����*%��	���

?*�����J�Q ���;�����,���	������������&;�����7�Q��'*+���*� ���'/�j������+_�Q��$_�J��$��� 

��Q�/��$_/���$�����+��	���wZ%�J'Q��&��%j�J?����Q����?���%��	������_�Q���������/_�Q��� 

...���������� ;�������	�/���������Q� 
/?*���3���$;�������	��+Q�� 7�+����*%/�

$��_��������+����,���� /��'��7�+�����3��]�z �j�$��Q��$Q� �������'����Z�_����3�J

�����������'�� '���`/�$��� �������������������?���;�Z+��$��$ �����+�'�����%�$Q� 

�'�Z����
/��}����������3�;����� ]Q�7�+������������Q�/�J$Q�
//�'������_���Q� ��

'��������Q�_�Q�'`�	_���&��Z+����� ��� ��+�����������Z�(���/�Z+� ���������/��) /����

��%�����	����'��7�+��� ���%�j�����j���77� /�;_��J����Z%����"����� ]Z�!���� ��$ 

'�� �����̀/]?���j����/����%j� $��;�Z+/�'�Q���Q��j���$��Q���+��� �j����?	�}'/��

�'��7�+���w*+���%���	?�7'Q���3� �'��7�+����`����Q���Q� �������%�����3� �����%�/�?*������	?�� 

�;�Z+��$� B29 �����/����/��?	/���Z�/Z� ��������+�����'����Z+�� “'Q�����j�” J
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���'�������Q��z$Q�#����_� �;�Z+��$���%��	�$��/������ ;�3����Z� �'��7�+�����Q��

'��/'�$:����+�j�$��Q��$Q� �}??�$������3�����j���&�3�"����j������� ��'��/�;_��?	

'�$��_���3�J;�����+�Z%��� 
/�`'�$�'/Z��� /����J;���%j����� _�Q���+�*;?��%j�

J����'/̀/�� $��;'�$J���Q���'/� ��+���Q�_�Q������_/�_�Q ����	����'�/ 

$��;��%� B29 /���%�J$����'Q����'����/Z�� ��&�3���/z���_/���� ;?�/��'`��+�'�?

��&�/*������&�3��	�$�� �����+�j�$�$���Q��`��&��+��+]3��3��	�$����$��� _�Q�������$����

�'��7�+�������Q���/������%�'���_�QJ'Q�'����/����;�������&������3Q������� 

��/�����`��%��	�$����&��+�$��������_��/�� ��_�����_/�]*��;�Z+��$� ���J�Q�;�Z+��$�

'/� �;�Z+��$��`$��Q����/�J����	���� �����	�������`/�������� ?���;�Z+��$���/�

��&��$��&������	��Q� ����	���/��`?��	���!������ ��/������%�����_'���`_/��� ?*�

��Q��]���"�Q���������	�$���Q����&�����' ��%�;��/��/�?*����	�����!?_�Q...1 

��	���_�Q��3���+$Q��'���%��%��������?��	��+��/Z+���Q��*�,��	��$��	�����$�����	��;

�����	��%�3���+����������	����?*�_�Q�Q��_���3��]��}��!$��� �������3���$;��Q������Z+��Z+�

����/��" �̂����!�"��3�'����� �Z+��?������������	����_��?��$Q���+�/�����������&�����/�� 

������'���j�;�7��+���J����Q����+��3������	���;Z��Q�����J�Q������$$
?7:����Z+�'���	�$����"

����� ��?���������	���J$Q�;��Q������Z+�;Z������j���$Q� ��%j��Q_/Q �Q���] ��	����3�

������_/QJ'Q;��Q�_���	��$������}�?��� ?*���&����������/��������;��Q���Z+���+�j�����&

;�3J'7���?�����`$
Q� ��+��'����J$��,����`$
Q����  

;��%�'*+���	���_�Q��$������:����,����&�������" J�/���%_�Q��;��3�]*�

��	/�� 7,000 $�������%�� �����+_�Q/���	������J'Q���$Q�J�Q��	��`$_�QJ�Q���������?j��

'*+� ��?���%��Q����/��������%;Z�����:����,���Q���]�3Q��&:��'��?�����`$
Q� ����%�%

��	���������3�'������Z+��?�����_/�/�;��/�j��7��	���;��/��Q�J?J��Z+�����J�Q��%j�/� 

����	_/��;�����/���� ���
�����Q���`
��_��Q���� ��	���_�Q�������3�$Q�;��Q������Z+�?]*�

��%����+ 2 ?*�_�Q�Q�����$/���3�$Q�?��	��+��*�,�����	��$���77������+/'������������������&�Q

/� 

 

___________________________ 

 1��/:�,�" ��	��� ��������,7 ����;/ 2554. 
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�/Z+���	�������?$���77����?��/'����������������J�� �.�.2502 ��	����`��$��Q�

��&��?���"��	?j���+/'����������������_�QJ�� �.�. 2503 �	'������+��	�����&��?���"��	?j�

:�;����?������/������*�,��	��$���77������%����+ 1 ��	�%��	���/���Z+����/��;Z� 

��?���"/����" :3������" ���/��?	_�_'/�_'�Q������/� ���������%��	���_�Q����������+$Q�

��$������������?���"/����"��3���&��	?j� ��	���_�Q��$;��/�/���?��;�������	;���/����

��?���"/����" ���J'Q;��/��������	�����/Z���&�3�'��;'*+� $��;��%���	���_�Q_����;Q��

��$��Z+���+����	��;��/$Q�� ��	����Q��J��'�����	���?*�_�����$Q���������Z+��Z+� 

�/������� '�/���w*+�_�Q�������3��	�	'*+� 

�}??�$���+��3������	�����%���3�$Q������+ 1258 '/3� 3 w�����/$3��" ]����/��� �j�$�

�Q��$Q�J'/� �j��:��/Z�� ?��'����/��������� ���/���;�� 2 '�����3�J$������������ $�������

:��J$Q���/�Z+_��Q���Q_/Q /�$�����������/z��3�J$�����'Q�$Q� ��;��'���J'7�?	��&��+

��3����������/����;��$;������J'7� $Q�'�����+2 ?	��3����/�/'*+��Q��Q����&��+��`$:����	��+

�j��������	��� $Q�'�����+ 2 ?	��&��;�����Z%�3� 1 ��% w*+���&'Q���j�����	��+��`$:�����

��	��� :��J'Q���j��������	�����&'Q���]�/��Z%��+�������������Z+�J�QJ����j�������	 

��/
��?	���
�������	�����	������ ��?���%���/�����%��j������J'7� /�$�������+�+�

���
�� /���%����;�Z+���������	/�/�j�'��$��`$������"J����j�������	 ��?���%��Q�'Q���]�

?	/�'���Z���+���+����$����	��3�/��/�� ��;��'����%?*���&�]���+��+��	���J�QJ����j�������	 

��	���
�������/�;��/��� 

������������������	���?	��&;��+����$���� /�����J����� ;���Q����`$���_/�;���

��$������ ����$��*/ �����3Q�����'̀J��+���+��&��	���" ��$�����'�Z�
3Q�Z+�/Z+�/������ _/�

��$;��������$ '�Z���/; $�;�������������?	�������!��/������$����/���%�����/��������3�

������� /��_/���/����+ '�Z���Q��:�����,�":����J'Q�3��&����̂��+�������?��;��+�_� 

����	��	���_/�_�Q�'`;��/�j�;�7������j�����3����,�":����'�Z���������Z�����;��/

��&����̂J'Q���/���&:����+���������
3Q; ��	;���������̂�`��&;!��/����������/�

;��/��/��]J����j�������	�����% ��?���%��	������/����������+��$�3���	�!�$����Z+�J'Q

;�Z+��Q�J?��/�$$���;��/��&;�3 ��??	�Q��;��/��+��	�����&��?���"��+/'����������������

����]*� 51��?*�_/���&��Z+��������+����$����!�$����+�����z��+/���	���"J'Q
3Q�Z+_�Q��$�3Q��3���/� 
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��?��;��/�J?J����j�������	��Q� ��	������/�;��/�J?J�Q�����	����

�Z+ _/����?	��&��������;���������z ������������������ '�Z��/Q��	��+����?������$Q� 

����$$:��J$Q���+�_� w*+���	���/��?	�j��Q����������%���% 

 
1.2 ������*�����	���� 

;��$;�����������������	�����	��$_��Q��;����� ;Z� ��?���" �������� ;��

�/� ;Z� ����Z%� �������� ��	/���+Q����/ 5 ; ;Z� �����$����� �������� ����	��� �������� 

��������� �������� ������ ����������	���/$��� ��������w*+�?	�'`_�Q���$�;;�J;��$;���

�����	���_/�/�
3QJ�/���������+���Q������Q�����	��� �����J�����`���+�������3���$;��$;�����	���

_�Q
����Z+�����/�/��/�� ��%���Z+����;��/���;��%���+2 ��	��Z+�������������&���j���������	��� 

��	���_�QJ�Q�������3���$;��$;����Q�������&�3�/Z����;�����J�Q�����/���%���������`�

?��	��+�/��+j�����J�������� ?*�_�Q�Q�����/���3��Q������$��Z+�z �������Q���+Q��J$Q�

_�Q���������;��$;��������_� �����J�����`������	����%��3��������!��/���'/Z���`�

��+�_� ;�����;���/�_/�;���?	$��;�$�	_�/���� �������J'Q�������������������% ����`_/�;���

�������/J'Q�*�,�����Q�����	 w*+���&!��/�����;J��;�%��+�'`��������	��$���������Q�

����	�%��&�������+_/����J?�3Q����������Z+_/�_�Q ��������Z���*�,�����Q�����	�����	���

���+/#�������%���������`��j�J'Q;��;�3J'7�_�Q_�$��;�����;���/���Z+���$��J'Q��	�����Z���*�,�

����Q�����	J��;����_� w*+�
3QJ'7����$Q�?*�J'Q��	����*�,����?��	��+���	���/�;��/

/���/�+J�����$��Q�/'������������������Q��`�j�_�Q�j���̀? ;��$;�����������������	��� ?*�

_/�/����!����������������/����*�,�'�Z�����j�������Q�����	�����	���/���� ����	���

�������+��	����j���	����Q����Q���Q����������$��%���% 

;��$;���'�����������������	��� ��	��$_��Q��:���� ;Z����/�� ��������

(����������) $���;��+ 1 ;Z� �����3 �������� $���;��+ 2 ;Z� ������<���� �������� ��	$���;

��̀�����Q��;Z� ��:��� �������� ��/��%���% 3 ; ��	���_�Q�$��$:����;�%���$�����7��+����Q��

���� �]��}��!$��� ��	�%:���������	�����	��$�������&;�3��3���+�������;��	��,/ ����

�	�	������+
��/���	���_�Q;$��$:�����$$_�/�'��3��Q���	�	���� 6 – 7 �� ���:�������

��	�����&��%�/�����	;�3QJ?��+��/�;��/��Q�����Q�J?J����}7'� ��������	�������`��&;��+���
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J;����?���/�;��/��/��Q��/�������%��������$?]*��}??�$� :����?*�/�;��/��Z+�/�+��	��Q�/

��+?	��3��;����Q����	�������_� ��	���?*�_�Q'/�%'/����$:�������/�
3QJ'7���$�3Q�����&���� 1 �� 

����	��	���_�Q����
��;���Z+�J'Q/�;��//�+;�J�������?�������`$����	�/�j�'��$

��Q��;��$;��� �/Z+���	�����Q�/����Q��������Q�?*�?�����/���*%��+;����:� '���?���% 2 �� 

��	�����	:����_�QJ'Q�j����$������'7����&?j�� 2 ; ��	��� 11 �����/��̀/������� 1 ; 

��/��Q���& 3 ; 

$�$��:��J;��$;���J\�	��+��&��/� ��� '�Z�'��'Q�;��$;��������	����%

?	��&
3Q��$
����$�3���������� ��&;��+�����	���J?J�����;��$;���/�� ��;����3�z��	:����

��&������� ���;J;��$;���?	J'Q���������	��Z+��}��������_/�;���/��}7'���������J� �/Z+����

��	���?	��&
3Q�j���'����%��;��$;�����&'��� �/Z+�/�$���?*�J'Q:�������?���������;�3/��j�

'Q���+��&�/�$Q�������/$3��"�$$ ��Z+���+?	���%���3$���!��������J��Q�����	�$�/��+���J'Q$���

��%�'/���&;����Z+��}�;�����;���/� �}??�$��/Z+��3�z�����	������+/���*%?*�_�Q�j�!����?��̂��Q���$

]����������<��"��:��� �]��/����������}??�$���	�����	:����?	�3����Z+�����J�Q?���J

;��$;��������%�'/� �j�'��$����3�����J?J���3� ?	�3�����J?J���������_/����J;�J$Q�?	_���+J� 

��	�����/]*����;J$Q�?	_�����Q����'/���%�;��$;��� ����%��	������?*���&;��+���

;��$;���/��_/��;��'��_'� ��??	��&����	������$��3���$$Q� ��3���$;��$;��� ��	���

�j�������	 ����������	���?*�'/�_���$��+��'����% �}??�$���	���;��j�'Q���+
3Qj�J;��$;���

;���3���3�z���_� J������%���3�3������	����%?	_/�/������ '�Z���/���� �3�z?*������	���/�

�	_��`�3�;���������_/�/�����̂�$�������J� 

?������*�,���	���������;��$;��������	����$��� ;��$;��������	�����&

;��$;�����+J��Q�������/����&�����/�� ��&;��$;�����+�$��� �/����:��J;��$;�����3�

�Q�����������Q�/'Q���Q�/�� /��/����:��J;��$;�����/�� 5 ; ���/���	�����&'��'Q�

;��$;��� �3����$
����$;��$;����������� ���?������*�,��$���$�;;�:��J;��$;���_/�;���

?	/����!����������j�������	�����	���/���� ?	/��`��������:���������	��������%��+;��

�������/ ��	��&�j����J?J����j�������	/�������� _/��;�;��;Q�]*��/Q����j�������	J

�	�	���+/���?	_/�_�Q/�
�J'Q\�	������,\��?���;��$;������*%�`��/ w*+���??	��&����	���

:���������	���/�;��/�J?�Q�����	$Q�� ��	�'`��	���J���������	��3�����?*�/�;��/
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��Q�J?J����j�������	�����	�����&������� ?*�_/���&������;�������j�������	�����	���

��������J� 

�

1.3 ������
��%
&� ���
����$�� 

����*�,���%�QJ���������	����% ���+/��Q��*�,���+��������#��/����� J�	��$��%

��	]/�*�,�����+ 1  ��	�	��$/�!�/�*�,���+��������/���������(���) ��%����/�!�/�*�,�����+ 1 w*+�

��&���������	?j�?��'��� �����	���/�;��/�J?J����	��%������3���%/�!�/�*�,� 

J�����`����+/��+?	�*�,���	�J?����Q�����	��%������%/�!�/�*�,� ���$����J??��

����3'�����"�3�������"�����";�����;�" (Walt Disney Animated Classics)��+/������Q������	;�

J�3��$$����z��+/����,�	���J?��/��Z+�������� ��/]*���/�
�������,����+���'Q�

���'�� ���;������j������_�?*�?	_�Q������"�3J:����+�'`J��������'�� ��	���?*����+/����

���"�3/����������Z+�� ��/_�]*��������:������J�/���%��+'Q������$�����&������$����

J?'*+��j�J'Q���+/����:���'/Z������?���?���Q��
�]��;��"$� ��%j���&�$Z%���Q ��	�/Z+�/�������

:����	�����+���������	���_�Q���/���:����	��� ��������%��/Z�����Q�����	�����	���_�Q

�;����/���������������������	����`/�;��/��J?��&�����/����Q� 

��	��+��	���_�Q�j����������/Z�����Q�����	�% ��?���"��+�������_�Q�'`���J���

��Q��
�������	�����	��� ?*�$��_����
3QJ'7������	���J'Q�������/J�����������	���J

����������	���� �/Z+�?$��%/�!�/�*�,�����+ 3 ?*��*�,������+����������	����(:����+ 2) ���+/��������

����	��������1 ��������2 ��	��������3 ��+����������	���� '���?���%����������	����_�Q��$

�����
���������1 ��������2 ��	��������3 /���&�
���?�������>�����	�����������	��+

����������	������$��?���"$�7��� ��?���"�$ ��?���"�� ��?���"�����	 ��`������ ��	;�3J'7�

%j�����"?*��j���̀?����*�,�_�Q��$��	�����$�����	��;�����	��%�3�����+ 3 �/Z+� �.�. 2497 ��&

����*�,��	��$�������	�Z%\��������	w*+�
3Q�*�,�����	J�/�����_�Q��Q��*�,������+�������

���	������&?j��/�� �Z+��?����&�]�$��*�,�����	�'�����J��	���_�� /�'����3���	��$

����*�,�����	J�	��$����z '�������� ��	/�'����3���	��$���'��;�3 ��Z+�
���;�3
3Q/�;��/�3Q

;��/��/��]_��������������J�	��$��	]/�*�,���	/�!�/�*�,� ����$�������&2 �	��$ 
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;Z� �	��$;�3��	]/������� (�.�.�.)��	�	��$;�3/�!�/ (�./.�.) ���/�:��'���?*�_�Q��%��
���?���

�����*%����
�'*+�  

�

 
�

������ 2  :��]�����	��� �������� ��	�j�����*�,���3�����������	���� (;��/���/Z���+�Z��3��$

?�������&�j���$��+2)  

:��?����	��� �������� 

 

?��	��+� �.�. 2486 �����/�������_�Q�����%�/'���������������� /�;�	?������/

��	��	��/����/��&;�	��� ��$
3Q��+?$����*�,���	��;;�3��	]/���������	
3Q?$?���������

��������
�������Q��*�,���� :��'���?*�_�Q��$���*�,���+?$?��������������/�������(��������) 

J��%����+ 2 '�Z�����$����/�!�/�*�,�����+ 8 ?������������	����J�/����� w*+���&�������+_�Q��Q�

�*�,���� �/Z+�?$��?�������>����+ 3 ?������������	���� J�/���%�$�����;����+;�3$���?���"��	


3QJ'7�$�����J'Q�����$���	�������Q��3���Q�������	 ?]*���$��Q��*�,��	��$��%

���77������+/'����������������w*+���&;��/�}�����	��� ���$����J?J�����Q��*�,���+

/'���������������� �����*%�/Z+���	���_�Q��Q�_��/��������������/�'������ �/���%�]���+

?�������������/�'��������3�J��;����������*�;�	?������/��	��	��/����/��+���;���&

��Z�_/Q��3�
�����+��	�����	��$J?;Z�
��������?���"?j����  ��������Q�� w*+���&:��'7�����Z��

��+��	���'��J'�J���J�Q��������J��������	��� �������,�	�#��	� �����

��	��/����/��	�����	��$J?
��������?���"�j���Z�� �����������" ��+����]*����,�	�����:�;

�Q�����������;�j�����+� 
����%_�Q������Q�/�Z%���������+�����/����Q�����:�;�������

]*�;��/�3Q�*����$�;;��Z+�]*�������$���+�j�����j�����3� 
����������/�'������J�/���%?*���&��+

�Z+���Z+J?�����	�����&�����/�� ��	��+�j�;�7;Z���	��+��	����j���������3��%��	���_�Q���
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���'`������?���"����> ���	����j������'���Z�������;"��	��$����>��3�?*���&���
�����J'Q

��	���/�;��//���/�+��+?	��Q�/�������+/'������������������Z+���������	��$��?���"���+�

(������?���"����> ���	���)w*+���&/'���������J;��/�}�����	��� 

_/������	����`��$��Q�/'����������������_�Q�/;��/��%�J?�/�����
3Q��$��Q�

������/����&���*�,���+/�?����������>��3�'���; ��� ��?���"��/�� ���	�������(��$��Q�_�Q

�j���$��+1) ��&�Q J��������/��������$��Q���	���_�Q������������	��3�'������ �������

�����Q ������	��/����/����?������/��	���_�Q���������%j���$��Z+�����Z+��/������� '�/

���(��$��Q�_�Q�j���$��+3) ��	_�Q��������,���+/���/J����:�,�����<, ������%�'/��%��	����j�

�������������Q��;��/��%�J??��� ?*���&
��j�J'Q��	�����$��Q�������+/'����������������_�Q

��&����$��+���J�� �.�. 2498 ?*�/��������&���*�,������+ 12 ���/'���������������� ��	��Q�

��$����*�,�������?��������?���"����> ���	�����	;��?���"��%�'���J�/���%�/Z+�������3�

���77������%����+3��	���?*�_�Q��$�����77� J���.�. 2500 ��	_�Q��$���77����J �.�. 2502 

������+�*�,��	��$�����77� 3 �� ��+;�	?������/��	��	��/����/���/'���������

��������% ��&�����j�;�7/��J����*�,��Z%\�����	�����/��	�$��$�$$�
?��������?���"

����> ���	��� ��/��%���?���"����Z+z �����&���*�,�J�/���%/������{�$���/����	�Q���{�$���

�������Q/��� ��Z+�J'Q
�������	/�;��:��_�Q
������?���?�� '��/������$��J������������'*+�

�����J�]Z����_/�
�����?	/������������� ��� ������;"��	��$����>J����j�������	���

������?���"����> ���/��?	j�:��]������+����$!��/����/���&���$����J?J'Q�*�,���Q��
���

J'���Q���;"��	��$����> ����j������Q��J'Q��&/�:��J?��������+�j�J'Q�'`]*�;��/��/

J?��:������ ��?/�����Q�����'*+������J� '�Z����������;"��	��$�����/J:���`

��/��]�j�_�Q �Q���'���%�j�J'Q���*�,�/�����	J�����Q�����;"
�������	�������_�Q�����

��̀/��+ ?����	��;"��+�j�;�7���������3���,�"������;Z�����Q;��/��Q�J?J��Z+�������Q�����;"


����j�'��$������;"��	��$����> �/Z+���Q��
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���?��%��������*�,��/Q���?	J�Q������Z+��?�������?��%��/�;��/�;����J���?�����

�3�����*�,�?*������$�'/Z����;����� ����?	;�����/�_�Q�����J'Q��?����Q��_�Q;	��3��/Z+�

'���?��������?�����̀?��	���?*�'���'Z+�� ��%�'/��%?*���&�'/Z���$��	�$����"J'Q��	���

/���'`
���_�Q'���'��� �����%�������	?j��������	���/���j���_��������Z+��z J���
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����%�������*�,���%����+1 ]*���%����+3��&��	?j��	�	��+��_�Q�j���_��Q��$Q�� ����������

:��������"���_/Q '���+� :���'/Z� ��&�Q ������/�����������J�������:����+��&����

_�Q��������	�Q������������3�'���'Q�� ?*�_/�/�����/���Q�����;"
�������/���� 

?������'Z+���Q�J��������������j�J'Q���/�"J����j�������	�����	���

Q���� �����%����j���J�Q�����	�����	������'��_� ���/���3�����'*+��	�	��+��	���

�j���J'/�z���/�;��//���/�+J����j�����3�/��?*��j�J'Q/����
�����J�������:����&������3� 

��	���?*�_�����:��������"'����]���+ ���:��������+��������Q�'����*���&���� :���%

��	���J�Q����_/�/����	/����+��/�����z?*����̀? �/Z+�_�Q���������	�������������/�'������ 

��	���_�Q��$��������+ 3 ?�������+��	���_�Q���/����_�J������	�'/Z������
�*���Q�������

��_�J����+�j� '����� “���/�;��/�j��7 /���	�$����"��Q�/��+?	�������/�";��/�3Q�*�����z

��+_�Q���/��_�J�% /��`?	����
���̀/��+”2 �j�J'Q
���/���	���!�:���3��Q��������/�";��/�3Q�*� 


3Q�/J'Q
���$��$��&�{���������$��Q�������'���?�������	����������/�'������;��%��%��	���

_/�_�Q/�������:����	������ �Z+��?��;��/_/���Q�/J��Z+��������������`��&_���/���� 

��������'���j�����&��%?�����	���_/���/��]/�������Q�����;"
�������	_�Q�'Z���+��Z+J����

��+��	���_�Q������	��+/'����������������?*���/Z����_�QJ�Q��/Z���������Q�����	���� �j�

J'Q_�Q/�������� ��/��]��Q_��}7'���Q�/'��'��
� ��	'�?��$������������*�,�����z��&

���������Q_��}7'�J'Q������	���"J'Q����
� �j�'��$������������������*�,��/���%/�

?j��_/�/����	/�� 30 ;�j�J'Q���������&_������/���	���!�:�� 

�Q������������������;�3
3Q�������	����j�J'Q�������+?	����
�������	���

��	���/�Q�� ��	���]Z���������Q��������	�Q��/����/�"��	;��/�3Q�*�_/��;�+����̀7������ �Q���j�

�Q��J?�����	����!���+�����Q��;��/��������j�
�����+���/�?*�?	/�;��;����	_�Q��$
���//�

J��+��� ��	���_�Q��Q��
��������?���?���/Z+����� �.�. 2534 ��	��`$�	�/
���/������Z+�� 

��Z+�������;��%�J'7�J �.�. 2548��&��������/� 

?������*�,���	��������*�,���	����j��������	��� �$�������*�,���%�QJ���� 

___________________________ 

 2 ��/:�,�" ��	��� ��������,7 ����;/ 2554. 
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�����	���/����!������;��/�J?�������	 �Z+��?��;�3��+��������#��/�����/������	��QJ'Q

��	�������;��//�+J?��+?	�*�,��������Q�����	J'Q/�;��/���+����7/����+��*% ��	��Q��*�,����

�����?���?����+����������	���� ������������J�]�$��'���%?	�Q_���Z+���������;��/�3Q

����Q�����	��+���+����$��'��]���/��	������ ��'���?��?$����*�,�?������������	����

��Q���	�����Q��*�,����J;�	?������/��	��/����/��	:����/�" /'���������������� w*+�

����*�,�J�]�$��'���%/����!����������j�������	�����	�����&�����/�� ���?���������

�����J����?	/����,�	��&��������3Q�Q������ ����	#	�%���*�,����J'7�?*��Q��;Q;�Q�

�Q������������� ��	��	������_�Q��$���$����J�����Q�����;"
��� ?�� ��?���"����� '��

�����,"��%���!���������3� ��/]*����J�Q����+��	����Z+��$ ?*��j�J'Q��	���/������	��Q��+?	

��Q�����;"
�������	����J'Q/�������,�"�#��	��*%/� 

J����������j���������% '���?����+��	���?$����*�,�?��/'���������������� 

��	���_�Q��Z����	��$�������&��?���"������	��Z+�J'Q���;�Q����$;��/�Q�����J���

�j�������	������� ��%����_�Q��$�����$��?��������?���"����> ���	���J�����	��$

�������&��?���"J/'���������������� ������;�����	���J�������+/��������j�������	���

��	����`/���3�$Q��J��Z+��������� �Z+��?���������'*+������	���?	�Q��]3�J�Q_�J�������

�����J'Q��$���*�,�?*��j�J'Q��	���/�������j�������	_�QQ����  

�

1.4 ����
�-/)�
����$������� 

��	�$����"J����j�������	�����	����% ���+/�Q��%������Q��*�,�J/'���������

������� �������*�,�J����������	�������;���&���������������3Q��Z+��������3��	��$���77�

���/������ ��	����j�������	/����������%�����/������]*��}??�$� ���?	/�$��������+��	���

�Q���j���J'Q���+\�	��?���"��+�Q����$
����$������������ ?*�/�����J'Q��$����j�������	

Q���� ;��:���������	J�����%?*�_/�������$������+��	���/�����J����j�������	�������̀/��+  

�����	���_/�;��?	�����j�������	�����������/�������j�������	_�QQ���������% ��	���J'Q

���	�������j�������	;��?	�Q���j���������������/+j���/�/�;��/����Z+��?*�?	��/��]��[�

;��:�����
������_�_�Q �j�'��$��	���J����j�������	�%/��J�Q��!����;����3��������� 

���`�w":�����/���Z+��z ���/��������+?	��[�
�������	���_�_�Q ����j�������	�����	���
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?*�_/��;����'�� ���;��j�������	���/�?]*�������% ��?���%��	����������������	�$����"

����j�������	��+����Z+����&��+��j�;�7��+��� '��'����j�������	_��/Z+�J� �������+?	'�

���$;Z/��j����?	��&��Z+������Q��J�Q�����������+?	��[�J'Q/�;��:���������/ 

�j�'��$��?������	?j�����/���������	���J����j����% ������̂����/��	����Z+

��%������ 5 ������?*����+/����;J$Q���+?	������_��Q����J����Q� ��_�Q����?*����?��$Q� 

�3����;��̀������	���?	��$�]_������	�����	:������+/'������������������&��	?j� ���

?	�����������Q���Z+������/���_������*�,�������*�,�?	������/�]*���3���/� ]Q�_/�/���

��	���?	�j���?���/:��J$Q���� ����j�������J����+$Q�����Q� ��%j��Q_/Q �����/���

_'�Q$3����	 �j���$Q� ��&�Q ����������	���/��?	��&����%���� �/Z+����*���	���?*�

���
�����/�"���� ��	���/�;��/;�����������$$�%_/����$Z+���������J� ����	��	���/�

�	_�J'Q�j�J��������/��/��;���	_�_�Q�`�j�_���Z+��z ����#��	����j�������	 ��	;�������&

;��/��;����+/�����	��&��Z+� $��;��%�?*�_�Q������� �3'���}����� ����z�`���_�����?��'��������

?*�_/����$Z+� 

���J�Q�����j�������	���J'7������	��� ?	�*%��3���$���/�";��/�3Q�*���	;��/

��Q�/ ����`/�$��;��%���+/����j�;�7��������Q���j�J'Q���̀??	�j�������Z+����_�?�*� ���J'7�

��	���?	���+/�j���J������	/�� 10 �/���Q� �j�������Z+��_���Z+��?'���������Q����	��Q�

� $��;��%�'��_/������j�������	�̀?	_/��j���� ��	���/��J�Q����_��j�������Z+��+
��;���

�����%J���_����+�� �3'���}����� '�Z�������%j� �����Qw*+���??	��&;�	�3��$$'�Z�;�	

��;�;�� ����`_�Q��	�$����"��&������/Z�_��Q��_/�J'Q�Z/�������3��Q����;�;�Z+z ���

�j�������	��+��&��Z+����&���?	�*%��3���$���������%/�!��	�������3�'�Z�_/� '��_/�/���	���?	

�j�������	 ��$��������/�������+/'���������������� ����j�������	��3�����������&�Q���

���
3Q��+������	 ����	?	��&����������+��	��QJ'Q���*�,������j�������	 J����j�������	

'����	����j����/�;��/;��J'/�z�*%/�?	�j������������Z+��_/�'�����&������� 

����j�������	J��;������	����% ��	���;�����j�������	���_����������Z+��

?����?	_/�/������+?	�j�������	��� ��	�������
�����J��;������	����% ���;�J�Q��

����	��&����j�'�������/Q�����	������_/����$����/Z+�J���+��	���?	_/�/���������*�,� ���

����j�������	?	���;���3���	�j�������	_���Z+��z ���_/�_�Q'���
����?	��/��]��Q��
�����+
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�� /���;�'�Z�?	��Q���Z+�����������/�� ���'������?	��&���J�Q����J'Q��&;��/�����$�����/����+���

�����% ��	;���������j�������	��&��+���+��J���J�Q������+�'�Z���3�J�����J'Q/�;��;�� ��%���������

�����������	���'/�_���	���_�Q/�������j�������	_�Q���	�*% �/Q�}??�$���	����`���;�

��&��?���"����,����3���+;�	?������/��	��/����/��	:����/�" /'�������������������

_/�_�Q'/������+?	�j�������	���_���� 

��/;��/;�������	�������j�������	��&
����/�?����	�$����"��+_�Q��+��//� 

?*��j�J'Q�������;��/���$��������*%/�J����� ;�j�������	;��?	��&;��� �3Q?�����;Q;�Q�

�����'���+�����J'/� ����?��������3Q��+�J'/�?�����:���� ;��?	/�;��/�3Q���:�,���+��

��Z+���+?	_�Q��Q�J?J�j���������	�����+��&�Q�$$��Q�/��%���&?���j������+�j�;�7J���������	 

��?����	�$����"J����j�������	��Q� ��	������/���	�$����"J�������
�

������	/��/����%�J��	������	��� �������
�������	�����	����% ���J'7���&���

����
�������	��+�Q��/����;����Z��
��� ����#��	�������+��������
�������	J

������	��� 
�������	��+��	���_�Q��$���;����Z��_��
����� ���J'7�?	��&
���?������/ 

�������
�������	;��%��j�;�7J��	���?	��&�������
���J��������������/�'������ 

��&�Q 

�������
�������	�����	����% ]Z������&������?;��:�����
�������	��+

��Q���*%/� ����	��	���/�;��/;�����;��+�j�������	$��;��%�?	_/����$���
�������	��+�j�_�

�%��'�Z�_/� ����	����/���'`�������&���J'7� �����̂������J'Q
3Q�Z+ '�Z�;�	���/��������

�����	��� �������
�������	?	/��������J������?��$;��:�����
��� w*+���&��+�

�j�;�7��+����J������;��;�����
�������	������� �j�J'Q��	�����/��]���$_�Q���
���

�������_�Q��$�����/��$/��Q�������J� �j�'��$����	�������������������	������

��������������	����%/���3�/��/����%���������������/J��	��� ��	������	���  

�j�'��$������J�Q��������/��+��	���/�;��/��	��$J?/���3� 2 ������;Z� �����	���

�������/�'������ ;��%���+ 13 J�� �.�.2505 w*+���	���_�Q��$�������'���7������ ��&:��������

%j�/��Z+�:������(:����+ 3)w*+���&:����+��������	�����]*�;��/����������/��/Z�� ��+��̀/_� 
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������ 3 �Z+�:�� ����                                 ������ 4 �Z+�:�� ���� 

              ��%j�/�$$��"�, 65x 85 �%�,�.�.2504                       �����$
Q�J$,180x 89 �%�,�.�. 2523 

:��?�� ��	��� ��������                                :��?�� ��	��� �������� 

 
�Q������j������;J���;/ �/Q���:����+�'`_/�_�Q����{;'�Z���+�/�������Z+J� ���:���`����

J'Q���$�����&�Z%��+��+��̀/_��Q�����J�Q��������
3Q;�����/��/�� �j�'��$���:����&�����	���

?������/$��'��� ;��%���+ 1 J���.�.2523:���Z+�����(:����+ 4)��&:�������_�Q��$�������'���7

������ ��&:��?������/_����+����]*�;��/��/�����J����;����������� ��+�j�����j���?���/

����zJ%j����������/ �/Z+���	���_�Q������?�������	�����%������Q� ��	����`_/�_�Q���

��	�����+J���� �Z+��?��:��	��+�����?�������&��?���"������	��+/'���������������� 

��	���?*�'�������j�����Z+������	�������������% �����	����`_�Q/������J����j�������	

��Z+�_�����
�������	��/������������z���������Z+����/�/� 

J��Z+�������	�$����"J����j�������	�% ��	���/����;�����+����$����j���

����	���J�	�	���+/�Q���;�j�������	 ��??	/�������;����z/��/�� �����+?	��&;�j���

����	 '�Z���&����̂_�Q�Q��J�Q�	�	���� ��	
�����Z+����3?"�����&;�j�������	?��� 
���

����	��+��Q�����;"�*%/��%�Q����Q��/�?��;��/;��;��/��$
����$�������̂ '���j�������	

/�?]*�?���%��/��]�j�������	�Q��;��/�����$����j���_�Q]Z������	�$;��/�j���̀? ���

�j�������	?*�/���	���"���J? ����	'�����/�������j�J��+���+��$��+�����j�?	/�;��/��� ��+�

'*+���+�����*%��//�;Z�;��/:�;:3/�J?J;��/��&����̂�����	������ 



24 
�

?������*�,����+ ����$����j� ���������	?j��������	����$���  ����j� ��

�������	?j��������	����%;���Q��/��	$$�	�$��$ ��	_/�/��}??���Z+��Q�/��$��J����j���

�����/���� ���J�Q��������J'7�?	��3���+$Q���	�]���+�j��� J�Q����J����j�������	���

�*%��3���$;��/��J? ��	;��/��Q�/J���������% '��/�������	���?	�j�������	���� 

����#��	J����������+;Q�$��;�;'�Z������J'/� ?	�j�������	���������Z+�� ��?�����

�j�������	��+]Z���&��?���?����Q� ��	������;����/Z�J�������:���Q����;�;��%j� ��	���

�����Q����Q�� ����������
����j�������	�����	����% ��	���?	��Q��
�������	_�

?������	���?	'/��������	����	;Z�����������	��� �������j�������	��+���%��	���/�

;��/;�����;��?	��&;��+����3Q?��������	;Q;�Q��������+�J'/�z ��Z+�J'Q����;��/�����$���

�j���?*�?	��	�$
��j���̀?J��������������̂ 

?������*�,���	���������	���J�����+���+���Q����$��	�$����"�j�������	�% 

�$�����	���/���	�$����"�j�������	�����?���?�� ��%�������+/��Q��*�,�J�	��$���77���� ��+

/'���������������� ���_�Q�{�$���������	��Z+��/�?]*��}??�$� ��?���%��	������/�

��	�$����"J�������
�������	��%�J��	�����	������	�����������/�������� ���

J'7�?	��&�������
���?������/ ?*��j�J'Q��	���/���	�$����"����Q�����	/�����

����Z+��������� 

 

2. �����#	$������)�
����$��/0�$������
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3 ��/:�,�" ��	��� ��������, 7 ����;/ 2554. 
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��/:�,�" ��	��� ��������, 7 ����;/ 2554. 
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5 ��	��� ��������, $��*�, 2535. 
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����������/ 

�Z+��?������j�������	�����	���_/�_�Q��&_���/����������+/��	$$����j���J�3��$$J� 

�3��$$'*+� '�Z��Z%�'�J��Z%�'�'*+� �3��$$���
����������/�����	����% ?	/����

����+�����_���/;��/�J?J�������� ��+��	����������$����J?��	���
�����������+?	

��Q��
�������	��/��+��	����Q����� �����+���+/�;��/;�Q��;�*���J
��������	���;Z� ���

j�;��/����/���!��/����J/�//����+������ /���Q����&;��/��	��$J?��_�J
���

�������/��/����������Q�����;"�����	�������&������,�"�#��	� 

����%����$��
��������/�Z%�'����
����������/�����	�����+/��Z%\�/�?��

;��/��	��$J?J;��/����/���!��/����?*��$�������& 3����/J'7�z ;Z�  

1. ����/
���?������/:��?j����!��/����(Representation) 
����������/�����	���?*��$��

��/�Z%�'����������& 5 ����/���� ����	��$_��Q��  

1.1 �������/:��; 

1.2 �������/:��'���+� 

1.3 �������/:��������" 

1.4 �������/:�����_/Q 

1.5 �������/:������" 

2. ����/
�����+_�Q��$���$����J??������	�Z%$Q� 

3. ����/
���?������/���/!��/  

�
�
�
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1.  
�(��0�$��'��
����'���	$+�*��� 

��&����/
���'���Q�:��?������/����&:��?j �����$$/�?��!��/����

(Representation)  ��/�3��$$����/��������/"(Impresionism)��+�Q;��/��	��$J?��+/������+�

'*+���+�J�����&;��/��/���]������;��/��	��$J?J��+���+�'`�Q���	�	������#�$��� ?*��j�

J'Q
����������/�����	���J'���Q��%����]*�;��/���+����7J'������J�Q��������'`_�Q��� 

_/����?	��&�������/:��; '���+� ������" ���_/Q ��	����" ���?	�$�����	���/���!������

����
�����'���'���_��Q����;�;��+/�;��/������J����	'���Q� ��?	_�Q�����j�J'Q�'`]*�

:����/���
����������/�����	�������%  

 

1.1 ����
������ 

����/:��;��&�������/'*+���+��Q���Z+������J'Q��	���J�������:��$�;;� �Q�����J�Q

������	�Z%\�J���,�	�����:�;��+��	���_�Q�j����������&������� ?������*�,�'�;��/�3Q

�����	�����%�����/����+_�Q�+j�����/�?��;�	?������/��	��/����/ ��	:����/�"��Q�/��%�/����

������3���/�/�?]*��}??��}�%?*��j�J'Q��	���/�;��/]��J�������:��;_�Q'�����;�;_/�

���?	��&�����;" ��%j�/� ��	��%j� ��&�Q 

:������> ���	���(:����+  5) $�;;�J:��;Z�������?���"����> ���	���
3Qw*+������%�

/'���������������� ��%������&�����?���"��+��	����;��������	$3����/Z�$��������	��� 

��	���?*�j�:��]���������/���&�$$����Q����;�;�����";�����Z����	��,�Z%'������:��

J'Q��&����� ��	�/Z+�����:�����`?��	���?*������%j�'�������J'Q?��'����/��Z_���$�Z%'�

���:�� ?��_���Z�$]*���$���:��_�Q���������� ��	:���'/Z�'/�����4(:����+ 6) ��&:��

������������"
3Q'*+���+��	������j�/�'�����:���Q����%j���Z+����+/;��/�j��7������� 

����������$:���'/Z�'/�����1(:����+ 7) ��	:���'/Z�'/�����2(:����+ 8) ��&

:��$�;;��'/Z������Q����;�;��_/Q��+��������Q���������Q�����J'Q������&�3���������

�	�/����	_/ ��Q�/��$�Q�����;�������Q��%j�'��/���J'Q:���3�'/Z�
���Z%�; ?*��$��&��Z+�����

'��?	���:��;�Q����;�;��_/Q �����%����?�$���,�	���$�;;�
3Q�%���/� �j�J'Q:���3��/Z�

?���/����+��*% 
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          �������� �
�

������ 5 �Z+�:�� ����> ���	���                 ������ 6 �Z+�:�� :���'/Z� '/����� 4 

              �����";$��	��,, 18x 24 �%�,�.�. 2541                ��%j�$��	��,, 18x 24 �%�,�.�. 2541 

:��?����	��� ��������                                :��?����	��� �������� 

 

�

                            
�

������ 7 �Z+�:�� :���'/Z� '/����� 1                   ������ 8 �Z+�:�� :���'/Z� '/����� 2 

               ��_/Q$��	��,,18x 24 �%�,�.�. 2544     ��_/Q$��	��,,18x 24 �%�,�.�. 2544 

:��?����	��� ��������                  :��?����	��� �������� 
�
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:��'7�����Z��'/�����1(:����+ 9) ��	'7�����Z��'/�����2(:����+ 10) ��&:����+

��	�������?���$$?���������$$��+��&�$$J'Q��$���*�,�J;�	 ?	�'`_�Q���:���%��&���

J�Q��;�;��_/Q ��+����J'Q�'`]*����J�Q��;�;��_/Q ��+/�;��/�	���������������$
�����/�,�" :��

'7�����'/�����1(:����+ 11) ��	 '7�����'/�����2(:����+ 12) ��	�������Q����;�;��%j�?��

���$$��+���*�,�J;�	_�Q�j����'����� :���%��	��������Z+���&��������J'Q���*�,�����]*�

�����Z��J�Q��%j�
�/��J'Q_�Q��&��/Z����Z%� ��Q�/���������;3�����Q�/��Z+�J'Q������&?��'�	���

���j�J'Q:���3/���;"��	��$��+����� ��Q�/����J'Q�'`]*���%�����}�������������j��7��	#�$���

�Q�������������̀� 

�

           

������ 9 �Z+�:�� '7�����Z�� '/����� 1                 ������ 10 �Z+�:�� “'7�����Z��'/����� 2” 

              ��_/Q$��	��,,18x 24 �%�,�.�. 2543                       ��_/Q$��	��,,18x 24 �%�,�.�. 2543 

:��?����	��� ��������                             :��?����	��� �������� 
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������ 11 �Z+�:�� '7����� '/����� 1                  ������ 12 �Z+�:�� '7�����'/����� 2 

                ��%j�$��	��,,18x 24 �%�,�.�. 2543                    ��%j�$��	��,, 18x 24 �%�,�.�. 2543 

:��?����	��� ��������               :��?����	��� �������� 
�
�

1.2 ����
�����(�����$ 

�������/:��'���+������	�������]*���/Z���+��	���_�Q���?�j��7�'̀]*�;��/

���+����7����Q����J�Q��%j���+�����?��'�	J��������3�����/]*���!����
�/�������#�$��� ��Q�/

��$�����Z��J�Q����Z+���&�����Q���	�	���
���?�����J�Q;��%j�'�������%j���+����;��/��&

/�����Q����������%j���!��%�j�J'Q��	���_�Q����J��	��+��	�����$��������&��?���"������	

��+/'���������������� �����J'Q���*�,�J'Q������J�Q����%�Z%\������%j�/���&���� 51 ��?*�

�j�J'Q��	�����&��?���"
3Q���;����[�J��Z+�����,	���J�Q��%j����������? 

���?��:��'���+������	����%/��?	��&���?��'���+����j��$$���?��:���'/Z�

����̂������	���_�Q�;�?�����:��_�Q /��������j��'����Z+�J'Q�	�	������]��j���_�Q�����

�'/�	�/��$�Z%���+��	/�;��/�'/�	�/J��Z+��������J�Q��;"��	��$����>��+�/$3��" ��+�j�;�7'��

�+������	������/��/��?	��&�$$'���+���	��$_��Q�� �Z� 
�� 
�_/Q ��	���]���+J�Q���J

�������	?j��� ��+��	���J�Q?������3�J/'��������������������Q�� 
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:��'���+�1(:����+ 13) ��&:�����������Q�/'���������������������	��� ����]*�

:����+/���;"��	��$���'��
�_/Q'���'������ ��/��%�/����?�������'��
�_/Q�Q����!����_���	��$

��% ��Q���	�	���:��J'Q�3����� ����Z%'���J�Q
Q���+����������������%�
Q�J'Q�3��&���,�	��$�� 

:���%���/����&:��������Z+��?����&:���������]���:��J�/���%/����&:������j� ?*��j�J'Q�'`

J������/�//�����;��%j�'��?��:������&:������j� ������;�;��!����J�Q��_�Q���������� 

�

         �
�

������ 13 �Z+�:�� '���+� 1                                      ������ 14 �Z+�:�� '���+� 2 

                ��%j�/�$
Q�J$,22x 22 �%�,�.�. 2497                   ��%j�/�$
Q�J$, 50x 55 �%�,�.�. 2535 

:��?����	��� ��������                            :��?����	��� �������� 
� �

:��'���+�2(:����+ 14)����{��&:����+/����?�������;"��	��$ �j�'�?��������

:����&�	��Q�J$J'7����/�
Z
Q���+/�����������_�Q�j���&�Z%'���J'Q�3��J��	����� �Q��Q����&

�������;�Z+����Z�J'Q;��/�3Q�*�]*�$�����������z����$���������Q���$���
Q���+�3���/��/������ ���

J�Q����+��	���J�QJ
�����%�%�3����$�����Q��$������������$��������:��J���_������+�����

_���Z��$�Z%'��� �j�J'Q:���3/��	�	���_��Q��$���������+/���������������&�	�	���:���Z%

'����Q�����J�Q����+�3?������ ���J'Q������&����	�������+�3�/$3��" 

:��'���+�3(:����+  15)�Q����;�;��%j�����]*����?�����
�_/Q ;3���+����J�QJ

�������	?j��� '�������]*�?�����J:�������_�Q���/� 2 ?�� ;Z��	��Q�
�_/Q��+J����Q����	�Q/ ��	

���?��'*+�;Z� '/����+]3�?����3�/�/$������:����&����������+/�	�	��������	��$���:��

J'Q�3�����/����+��*% ��	:��'���+�4(:����+ 16)��&:��
�_/Q��	��+������+/����?����;"��	��$
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���:��J'Q�3/����,�	��+��	?��������_� ����	��Q�J��
�_/Q��������j�'Q���+�*��3�J'Q:��

�����//��	�	�������*��3�J'Q�3/���;"��	��$���:������������ ��	�Q�������������������+

��	���J�Q��;�;��%j�/��������J'Q��&��/Z���������	������"�����������$�������

J������Q�]*���� J'Q
����:��������&
�����+��/��]$��$���	�	�������:��_�Q��&������� 

�

   

������ 15 �Z+�:�� '���+� 3                                       ������ 16 �Z+�:�� '���+� 4 

                ��%j�$��	��,,50x 55 �%�,�.�. 2545                    ��%j�$��	��,,50 x 55 �%�,�.�. 2545 

:��?����	��� ��������             :��?�� ��	��� �������� 

 

:��'���+�5(:����+  17):���%����{��&
�_/Q�����̂����/J$���������� J'Q

��;"��	��$���:����&���?����;"��	��$�$$��/�'��+�/ �Q�����/��	�	J��Q����_��$
Q���

�����+_�Q��$���?����$/�������� ��;�;������:�����J�Q��_/Qw*+�������������`$����	����� ?*��j�J'Q

���_������������̂�� ����J'Q�'`/�����/������
������̂�� _�Q�����/��3������+�'/Z�?��� ��	

J'Q����;��/�3Q�*�����3�������
�_/QJ'Q/����,�	���;��//����������J���������/���� 

?��:����%�'/��%?*���&�����?��
������J'7������	���J�������������/

:��'���+���+/���%����J�Q��%j� ��%j�/� ��	��_/Q ��&���J'7����J�Q�������	���J
����%'��

�������?	�$���:��?	'��_�J���������??	��&�Q����������+��	�����;��J'Q��&�����]*�%j�

��� ?*��j�J'Q$�������:�������	����$���_��Q��$�����������������&���/�� �����Z+��

��!�������:�������	����%�Q��;��/�j��7J���������?������/��%�Z%\���Q�?*��j�J'Q

��/Z�������:��'���+������	���/�;��/�/��j�J��Z+������;����Q��������]� ��	%j�'��/��

���/���������'`_�Q��� 
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�
�

������ 17  �Z+�:�� '���+� 2  

                  ������$��	��,, 22 x 18 �%�,�.�. 2546 

:��?�� ��	��� �������� 

�
1.3 ����
�����������/ 


�����Q�����;"�����	���/��/��Z%\�/�?��;��/��	��$J?J;��/��/��	

$����������!��/���� w*+���&���$����J?�j�;�7J�����Q��
��������	�����/� �Q��

;��/��$�����������	��� $����$$���������$��������	�����+/����
�����J'Q��	�����Q��

������	 ?��$�����$Q������	�����+��`/_��Q���Q_/Q��	���_/Q ����%����/�������/:��

������"�$�����_�Q��& 2 ����/�Q����;Z� �������/:��������"��+/��$$?j����/�?��

�]��}�����/ ��	�������/������"��+/��$$?j����/�?��!��/���������� 

1.3.1 ����
�����������/��������'���	$��'�
�;��<��
� 

:������(:����+ 3)�j�J'Q��	�����/��];�Q��������'���7������?�����

�����������/�'������;��%���+ 12 J�� �.�. 2504�$��&����+����J�3��$$��/��������/"

(Impressionism)?��:������{��&�����;$z ��+/��*�����������3�����}�� /��Z%�#�	�#	�Q��%j�� 
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����?��/:��	����z��+��������3�����Q����� �	�Q�J'Q�'`]*�$���������+��$�Z% �*$ �� ����

/�������/� �������3/����������?����������������������"��+����
����/�$'���;��*���	w��

�	'�����*���%���� ;��/��/��]�����	�����+�/;��?	_�Q��$����/����������+�;Z� �����+���

��/��]��Q��:������������$�'����	_�Qw*+�
3Q;�'���%J'Q����/J�3��$$���;��/��&�$$

�#��	J'Q�3/���������� /�$������� ��	��`/_��Q�����+���������������������+��������3�J����

�'���%_�Q������/$3��"�$$��+��� 

:����/;���]/ (:����+ 18) ����]*�;��/����;��/���/���$Q���Z��*��]���+

�$�������������������� ��	�3'�������;����Q���]��}�����/ ?�����J�Q�������	���?	�j�

J'Q�'`���:����3�J���/�"���Q�'/�����3��&;��/����"��+�������/���+/���	���'�� ��??	�Q��

��Z+�����������J�Q��������
3Q;��+'���Q���;+j� ?*�������&$���������+�*/;�*/;��/��J$�������

�������+��̀/_��Q������� ���,�	��������	���J���'�/�/J������:��;Z� �����Z��/�/���

:����Q�/���]������
���J'Q����{ �������,�	�:�������+�'���% �����	���_�Q?�$

���,�	����]��}�����/��+/�;��/������ �/Z+�/���'`
��������	���?	��/��]���$_�Q���

��3�J�]���+J� ��� :��������/ (:����+ 19) ��	���_�Q��Z����/J?����������/��&��7���,�"

��Q�/��$���/��'���;"��	��$ ��Z+����?���	�	�����J'Q/�;��/�����/����+��*% ��	:�����

��	��Q���/;+j� ��	���_�Qj�;��/��	��$J?J$���������/;+j�;Z��������	��Q�����������

���#��/#���J���j�;�7��+/����j�_��	�Q�/���	��$��+��Q����/'��� ���]��������

$������������	��Q���/;+j�;ZJ'Q���/���&��;��/��J$����������;��//Z��/��%j���� ���

�����$��������_���+��	���J�Q��&��������/�Q/ ��Q�/��$��������� �Q�������$���������$

�Q���j�J'Q:�������	��Q���/;+j�;Z�����	��� ��̀/_��Q�����������������J��/;+j�;Z 
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������ 18 �Z+�:�� ��/;���]/                         ������ 19 �Z+�:�� ������/ 

                ��%j�/�$$��"� , 56 x 77 �%�,�.�. 2504              ��%j�/�$
Q�J$ ,43 x 59 �%�,�.�. 2504 

:��?����	��� ��������                          :��?�� ��	��� �������� 

�

1.3.2 ����
�����������/���'���	$�����'�
+�*��� 

���$����J??�������Q�����������/:��������"��+?j�����$$/�?��

!��/�����% �����	������;���&�3��$$;��/����/���!��/������+��	��$��3�JJ?��	�����/� 

_/����?	��&:��%j��� ����'7Q� ������ �	�� ��	�Q_/Q ��� :�� %j�������w3(:����+ 20) ��

'����.9(:����+ 21)  ;�Z+(:����+ 22) :��������7�/�" 1(:����+ 23) ��	:��������7�/�" 2(:����+ 

24)'�Z��/Q�����+���+/�,�"��Q���*% w*+���/��]]������:��;��/����/J!��/����J'Q����;��/

��	��$J?���/�$
Z
Q�J$�������̀/_��Q���������	��77�� ;��/�j��7J���J�Q��Q��	�� 

�����	?���������������	���:��J:�� ��/��%������%�������������	 ;Z���;"��	��$�j�;�7

��+�j�J'Q:�����������	���/����'"��	�����/_��Q��$������������Z+�Z+�/�"���!��/���� 
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������ 20 �Z+�:�� %j�������w3             ������ 21 �Z+�:�� ��'��� �.9 

                ��%j�/�$
Q�J$, 58 x 79 �%�, �.�. 2536               ��%j�/�$
Q�J$, 50 x 70 �%�,�.�. 2544 

:��?�� ��	��� ��������             :��?�� ��	��� �������� 

 
�

  

������ 22 �Z+�:�� ;�Z+                              ������ 23 �Z+�:�� ������7�/�" 1 

                ��%j�/�$
Q�J$,59 x 79 �%�,�.�. 2545                    ��%j�$��	��,,37 x 27�%�,�.�.2545 

:��?�� ��	��� ��������               :��?�� ��	��� �������� 

�
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������ 24 �Z+�:�� ������7�/�" 2 

                 ��%j�$��	��, ,37 x 27  �%�,�.�. 2548 

:��?�� ��	��� �������� 
�

1.4 ����
�����	
=�� 

:�����_/Q��&����/:����+J��Q�����	���/����+��� '�����+�/�/J$Q������	���

��Q�?	�$���$�����$Q������	�����̀/_��Q�����_/Q����!�"��'���'��� �Q��;��/�����/

���!��/�����%��	���?*���`$;��/��	��$J?J�������!��/������+������;"��������_/QJ'Q/�

;��/����/���/���/�������+����������	���/���'̀��Q�/��%�������������!��/������+

��	�$���;��/��/�����J;��/��&������,�"J�����Q��
��������	��� 

:��������������(:����+ 25) ��&:����;�;�����";�Z+�;��/���'��������

�����������+��&���/�3 �j�������%�_'�_���$����/ ]��/�:���$7?/�����!��/!��/�� (:����+ 26) 

������'�Z���3��������/��$��������/��Q�$��$��;��/���'�� ��	;��/���%�_'�����j��Q 

���J��Z+�������?	�'`_�Q�����&��������	�������%j���+/����������;3�����Q�/ '�Z�����?Z���

J���$��������_/Q��+��&���'�Z����	����`_�Q�������Q/��	�������_��j�J'Q:���3/�/�����+��*% 
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������ 25 �Z+�:�� ������������                           ������ 26 �Z+�:�� �$7?/�� 

                �����";$��	��,, 45x 57  �%�,�.�. 2535            ��%j�$��	��,, 37 x 27 �%�,�.�. 2535 

:��?����	��� ��������                                        :��?�� ��	��� �������� 

�j�'��$:�����_/Q1(:����+ 27) ��	���J�Q������`?���Z%'������:����+��&

J$_/Q�j�J'Q:���3�$���� ���$��������_/Q��+��&������%��	���J�Q��������/�'�Z����	��_�J

:�� �j�J'Q_�Q���,�	���_/Q�������+��J�/���������� ���:�����_/Q2(:����+ 28) ����]*�;��/

���%�_'����:����+��	��$�Q����������	�3����������_/Q��+�j�J'Q:�����3/���������� ���?��

��;"��	��$:��J:�� ��	���J�Q���?����;"��	��$�$$�3���/�'��+�/ �����+/����_/Q���'�Z��

�Q/��	?����3���%��Q�$��	�Q�����J$��������:�� �j�'��$��!����J�Q��%j������	����% ���

���J$_/Q��	���_�Q_����J$J'Q��&���'�Z���/����� ?	�'`���������Q/��+]3���$$�������+:��/�;��/�*� 

��	$��������_/Q���'�Z����	���_�Q��	���Q/��	�������_� �j�J'Q:���3�����/����� 

:�������'��$(:����+ 29) ��	���'��_��2(:����+ 30) ��&:����%j���+/�;��/

�'/Z���J��Z+��������J�Q��������_/Q��+/������ ��	��J$_/Q��+��&����������������� '��?	/�

;��/��������������+���������_/Q :�������'��$�%����]*�;��/����/������$��'��$��+

���	�]�/ ��/����	$�$$�������	���/����
�/%j���Z+�J'Q�����/����/���/̀�����+�3?����

:��?*��3�'/Z������'��$#+j�%j� �Q������'��$��	���?	�Q����Q/��+]3��������Q����$�������

���!��/������$�Q���j�:��J'Q�3/������������	��J� 
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������ 27 �Z+�:�� ���_/Q 1                                      ������ 28 �Z+�:�� ���_/Q 2 

                ��%j�$��	��,, 37x 27 �%� ,�.�. 2548                   ��%j�$��	��,, 37 x 27�%�,�.�.2548

:��?�� ��	��� ��������                                        :��?�� ��	��� ���������

                                      

������ 29  �Z+�:��  �����'��$                                ������ 30 �Z+�:�� ���'��_�� 2 

                 ��%j�$��	��,, 24 x 33 �%�,�.�.2548                   ��%j�$��	��,,26 x 36 �%�,�.�.2548 

:��?�� ��	��� ��������                                    :��?�� ��	��� �������� 

:�����_/Q���'�Z��1(:����+ 31)�����'��(:����+ 32)��	���_/Q���'�Z��2(:����+ 

33):����%�'/��%��&:����+��Q���Q����;�;��%j�/� :�����_/Q���'�Z��2 ��&:�����_/Q���'�Z��

��+�Z%'�����`/_��Q��$���������+�*/;�*/����Z%'�������Q/��Z+���+?	�j�J'Q���_/Q���'�Z���3������ 

:���Z%'�����+J'Q;��/�3Q�*�'/�'/�� ���$/�;��/'����Q�����_/Q���'�Z����+��&����������3����
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����:�� :�������'��(:����+ 32)�`��&_�J���,�	�������;Z�J�Q�Z%'�����&�����	��$


���J'Q���_/Q�Q��'Q����3������/����+��*% ���:�����_/Q���'�Z��1 /����?�������;"��	��$

�$$��'��+��_� ���_/Q���'�Z��]3�?����;"��	��$�$$_���	��$?�����_/Q���J'7�_�

���_/Q�����̀� �j�J'Q:���3/�/������?��'�	���_/Q ��/��%�������+/�3����_�Q��������J? �/Q���

:���%?	_/���/��]$��_�Q�����&���_/Q���J��`��/ 

�
�

         

������ 31 �Z+�:�� ���_/Q���'�Z�� 1              ������ 32 �Z+�:�� �����'��                                             

                ��%j�/�$
Q�J$,61 x 41 �%�,�.�. 2550               ��%j�/�$
Q�J$,61 x 41 �%�, �.�. 2551 

:��?�� ��	��� ��������                                      :��?�� ��	��� �������� 
�

����%������:�����_/Q�����	���?*���̀/_��Q�����'"��+�*��3�J'Q
3Q�/�3Q�*��Z+

��$?����/
�����J��Z+���������+/�;��/��	���������������̀/_��Q��;��/�j��7J���J�Q��

%j� �����+��	�����/��]���$J��Z+�����?��'�	�������+/����!�����������$
��� �����%�����

;��/�/��j�J�;����Q�����_/Q��+�j�J'Q������������	�����&/���Q�������/���_�Q�������

��� ���?	�'`_�Q���:�����_/Q�Q����;�;��%j�/��?	_/�/��Z%'�����Z+�/������%��Z%��+����J'Q
����3 

���������/����������? 
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�

 
�

������ 33  �Z+�:�� ���_/Q���'�Z�� 2 

                 ��%j�/�$
Q�J$,59 x 79 �%�,�.�. 2552 

:��?�� ��	��� �������� 
 

1.5 ����
��������/ 

����/:������"��&����/:����+��	���/�
�����`$�	�/_�QQ����+��� �Z+��?��
������

��	������J'7�?	�Q_�J��Z+���/!��/ ��	���_/Q/������ ����/:������"?*���&:����+'��3_�Q

��� ���
����3�����"��+��	�����Q�����$��&��%����+_�Q��$����
�����?���Z+�_�Q���	/��������� 

:��/Q�;3� (:����+ 34) ��&:��/Q��������j�����;���;�� ����;��/������/�����3�/Q� 

:��J:��?	�'`_�Q����;����Q�������:�;/Q������	�����&��������+/�;��/�/��j���/'������

��:�;��+����]*���Q�/�Z%� ��/_�]*�����;�Z+�_'� �����%���	������������	��������J$'7Q���+

������?��������?�����������"�j�J'Q:��/Q��3/����� ��	�Q��;��/��+/Q���&����"��+�;�Z+���+_�Q�����

�����̀� ��	���?*�_�Q��Q��:��J'Q/�����	��������$�������̀������̀/_��Q����Q�/�Z%� �/��$��&/Q�

��+��3���/!��/���� _/�_�Q��&/Q����%����������J�  

:�����	��%�(:����+ 35) ��&:����;�;��%j���+��������	��������;��/��&� 

��	��%�_�Q���������?�Q��;��/��	�����%����_��%j�'�������� ��	���������	�$������ :��

�%��	���_�Q������%����
3Q��	����/����+�j�������	��+�_/Q�����������/ ��+�j�;�7:���%/������`$
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����	��������$�;������;��/��&���	��%�_�Q��&������� ?	������_�Q?�����	��%����
3Q��+���	

��+�_/Q��3�J/�/��+�3����� ����]*��������������/����/��7���7���������"���
3Q_�Q���������� 

���/���&:��������1(:����+ 36) ����]*�����/��������+�j�����'������%j��Q��������$]��+�������

�� ��%��%��	���_�Q/����?�$j����,�	�������'�����������������+/�?��'�	J����;�Z+�_'�

����&������,�" ��Q�/��$;��/���%�_'����;��$���]���������/��3�
�������	 ��+����]*�

�������������"��+�;�Z+�_'�_���$���%j����������	��	/���������� 

�

        

������ 34 �Z+�:�� /Q�;3�                             

                ��%j�/�$
Q�J$ ,143x 200 �%�,�.�. 2546               

:��?����	��� ��������                
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������ 35 �Z+�:�� ���	��%� 

                ��%j�$��	��,, 37x 48 �%�,�.�. 2548 

:��?����	��� �������� 
�

 
�

������ 36 �Z+�:�� ������ 1 

                 ��%j�$��	��, , 59x 79 �%�,�.�. 2552 

:��?����	��� �������� 
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:������"�����	���?*���&����/��+;���Q��/�;��/�j�;�7J��Z+����������������������"

�����	���_�QJ��$���������]������;��/��&��3��������"_�Q�������&!��/���� ��/��%���	���_�Q

j����;��/�'/Z�?�����	]3��Q�����'��������:�;�������"��&'����Z+��?�����������	�����+

��&$�;;�����������������/��%��;����Q���������"?*��j�J'Q:������"��+��	���]���������/��3/�

�����������	��&!��/���� 

 

2. ����
�
�(��0�$�����=�����$������)''�
������>?����� 

?��;��%�'*+���	���_�Q�;�]3����7J'Q��&��+��*�,����$��,������$$������
Q�$��,��

'*+� ��	���_�Qj�������$����J?J�������$$������
Q�?������	�Z%$Q�J��	���_����+

��	���_�Q�;��*�,�/���Q����&
����Q�$$��+/��������$�������Z+�J'Q������&
����#��	� 

��Q�/��$j�;��/��	��$J?J������
Q�������	���J�]$������w�� �j�J'Q��	���_�Q

��Q�����;"
�����+_�Q��$���$����J?/�?������	�Z%$Q���������	�������% 

�

                 

������ 37 �Z+�:�� ��[!��/1              ������ 38 �Z+�:�� ��� 

                �Z+���	�/ ,���
�_�Q,�.�. 2546                ��%j�/�$
Q�J$ , 61x 41�%�,�.�. 2548 

:��?����	��� ��������                          :��?����	��� �������� 
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:����[!��/1(:����+ 37)��	���_�Q��Q��
�����%�%��&�3��$$�Z+���	�/��+��Q��/�

?����	��,�����	����3����J��%��;�Q����$�3�������'����"��+�3��̀���� �j�'��$������

�%��	���j�/�?��������$
Z
Q��������	�Z%$Q���+��	���/�;��/�Z+�/��	j����J$'Q�

������'Q���������
��/�
�/
������Q��  

:�����(:����+ 38) ]3���Q���Q����������+�3/�������;�Q���3��3�����+]3���%�*%��	�� 

'����?����?	�'`��&�3������/�����+��3��������]3���$�Q���Q�����������J'7� �Z%'�����&

������;�Q�����������
Z
Q� ]��/���&:����Q����'����[!��/(:����+ 39) :���%]3�?�����

��;"��	��$�������:��J'Q�3J'7� ���$�������$�Q���%;�Q����$��%��̀�z��+/�;��/��'��+���

�3�������/���&��%z ����������/ ��$������������/��&�����������+��	���/��J�QJ
���

��&��	?j� ��	��$��$��������+_�Q��$���$����J?/�?��!��/���� ?*��j�J'Q
�����%�%�����/

���������� 

�

     

������ 39 �Z+�:�� ��Q����'����[!��/                                ������ 40 �Z+�:�� ��� 

                ��%j�/�$
Q�J$, 59x 79 �%�,�.�. 2548                                    ���	;�����$?����
�,                               

:��?����	��� �������� /                                                                   ��Q��$��45w/.,�.�. 2548 

                                                                            :��?����	��� �������� 

�
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:��]��_���&
�������	��+��Q��$?����
� :���Z+���[!��/(:����+ 40):���Z+�

��[!��/2(:����+ 41) ��	:��'/3����(:����+ 42)�j�'��$���:������'/Z����Q���3��$$

��;��/;����Z+���3������+/����,�	J��Q�;����� ���/�?�����������
Q� ��	
�/
����$

'Q���������
���Z%�/Z�� �������+��	���J�Q�Q���Q����?	;��/��_��Q��������`��%����

��%�� ���:��'/3������&:����+_/�_�Q/���;��/;��;�Q������$�������Z%$Q� �����	�����Q��

��&'/3����������?��;��/���J;����&����/�Q� �Z+�]*�;��/��/��!"��+����� ���
3Q;J

����?��'�����+/��?	��3����$$�*+�����&����/�3���Q��;��/��/�;;� 

�

   

�

������ 41 �Z+�:�� �Z+���[!��/ 2                      ������ 42 �Z+�:�� '/3���� 

                ���	;�����$?����
�                                     ���	;�����$?����
� 

                �����Q��$�� 35 w/.,�.�.2548                                 �����Q��$�� 35 w/.,�.�.2548 

:��?����	��� ��������                                :��?����	��� �������� 

�

?����%�'/�?	�'`_�Q���
�����+_�Q��$���$����J??������	�Z%$Q������	����%

��&�'/Z��	��������J'Q��	���/�;��/�j��7��%�J��Z+������+/���	���� ��	���;���3����

��+/�;��/�Z+_'����������	 ���?	�'`���!����%���?��
�������/:���/!��/�����+?	�����

���_� 
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3.  ����
�
�(��0�$��'��
����������+� 

'���?����+��	����j���̀?����*�,��	��$���77����?��;�	?������/��	��	��/����/ 

/'����������������J�� �.�. 2502��	��Q���$�������j��'����?���"J;�	?������/��	

��	��/����/ J�� �.�. 2503 ��&�Q/� ?���:��	�������;���?���"J/'��������� �j�J'Q

��	����Q����$
����$��������*�,���%������%����+ 1 /�?]*���%����+ 3 w*+�����/���&���'��

�j�;�7��+�j�J'Q�����Q�����;"������	�����	������;��/����Z+��?]*���%�	���'�����J��+��� 

�����_��̀��/_�����>J'��J?�����	���_/�_�Q��$�� ��	/���� �.�. 2531 ��	������+/�Q;Q'�

������J'/����;��%�'*+� �����	���_�Q�*�,�����j�������	��&�3�����	�$$�/!��/�*%/� 

����/:���/!��/?*���&
����	�	'�����+��	���_�Q������Z%�'���%��Q���;�;

����#��	���J�Q������&������,�"�����	��� ��Q�/��%������%�������������������+�
�J'Q�'`

����/:��?������/�/!��/��+����]*���������;�Z+�_'���/'�������!��/������+/�����	�	

��������$��	��� 
�������	�/!��/�����	������J'7�/����&��Z+��������+����$!��/����

_/����?	��& ��Z+������������!��/���� ���_/Q �Q_/Q '�Z��/Q��	��+����_/Q ���J��Z+�������;�;

���J�Q�����%��	���_�Q/����;����������
�����������/'����������<,=������
�J'Q:��


���/�;��/��������	/�;��/?����������+/�*% 

:��?������ '/�����2(:����+ 43)��+����J�����������������/�����?���"

;�	?������/��	��/����/��	:����/�" ;��%���+ 5J�� �.�. 2531 ��&:���'���/���}�,���+�'�

��'���3��������������&;��/��	��$J?�����	��� ��+_�Q����]*�;��/����/J�������$����

�'����J!��/���� �	�Q�J'Q�'`]*������	�����������/��Z�	'��������;�Z+�_'����

��+�/������J��� ��/]*�����;�Z+�_'�����zJ!��/���� ����&����;�Z+�_'����'/3��/�J

�:��	�����������+�j����?	�� ��%��%��	���_�Q��%�����������������_�Q��������J? ����]*�

;��/��&����	�������;�Z+�_'����'/3�� ��+�j�����'������/]*�����;�Z+�_'�������������

!��/���� ��_�Q��� ����;�Z+�������'/3��/���	;�Z+�/��/�}���	����/���%��;Q� ]*��/Q�����	���

?	J�Q�������_/���+��J:���% ��� ����� �j� %j���� ��� :���%���$�3/���������/�Q�������	?����

����� ��� ���'�Z�� /��� ��	�/�3 ����������$
Z
Q�J$ 
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:����Q��	��(:����+  44)��+����J�����������������/ �����?���";�	

?������/��	��/����/��	:����/�" ;��%���+ 6  J�� �.�. 2532 �
�J'Q�'`]*�;��/�J?��	;��/

���+����7�����	���J���?�������;"��	��$�����Q ��	�����	?������������+/����:����	

;��//���/��!:�� �����%�����������������������	 �Q��������	����/ ��	�����	�������

��/��Z���������+;���Q��J��Q�;����� /���������j�J'Q:���%�3/����/�����	/�����;�Z+�_'�

���������	�����;"��	��$����Q�� �$_�Q���:���%��&�Q���������������'��3��$$J'/�J���

��Q�����;"������	�3��$$J'/������	��� �������*�,���!����J�Q��Q �� ��	�����%�������/�

����J�����Q���3����J'/�w*+�/���;"��	��$��+����	���������� 

�

                  

������ 43 �Z+�:�� ?������ '/����� 2         ������ 44 �Z+�:�� ��Q��	�� 

                ��%j�/�$
Q�J$, 59x 79 �%�,�.�. 2531             ��%j�/�$��	��,, 55x 79 �%�,�.�. 2532 

:��?����	��� ��������                    :��?����	��� �������� 

�

:���������(:����+  45)?��������������������������/�����?���";�	

?������/��	��/����/��	:����/�" ;��%���+ 7J�� �.�. 2534 �$��&
�����+����J'Q�'`]*����

;��+;����3��$$���j����?��:����Q��	����+
��/����������? ��;"��	��$J��?������/��+

/����,�	�����	?�����?����������$�'/Z����/�����$��������*��3���Q�'�����+�����*%J����

����������J'Q���������'������;�Z+�_'����������+��	��$_��Q�� �� ��Q ��	�����%�������J
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��?������/�����	�������&���,�	�#��	 ��?��?	��&�����Q�����/�����Q������&�����Q��

����;�Z+�_'�������	��$��;"��	��$:��J:�� 

:����������"J�Q�/���(:����+  46)J�����������������/�����?���";�	

?������/��	��/����/��	:����/�" ;��%���+ 8 ��	:������(:����+ 47)��+����J����������

�������/�����?���";�	?������/��	��/����/��	:����/�" ;��%���+ 9 �� �.�. 2534 ��	 2535 

����]*�;��/��&���:�� ;��/�����J��Z+�������;"��	��$ ����
�J'Q�'`]*�;��/�����/�����

_/�'�����%������	���J�������'��3��$$J'/�J�����Q�����;"��?������/��+��	��$_��Q��

�3������+�;�Z+�_'����������	��+_�Q��$���$����J?/�?������;�Z+�_'����!��/���� ��+/����?��

��;"��	��$:��J:�������/����:���/$3��"�$$��	����� 

�

 

������ 45 �Z+�:�� �������                                      

                ��%j�/�$$��"�, 97x 122 �%�,�.�. 2534                  

:��?����	��� ��������   
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������ 46 �Z+�:�� ��������"J�Q�/��� 

                ��%j�/�$$��"�, 45x 56 �%�,�.�. 2534 

:��?����	��� �������� 

�

:���/�_/Q�'�������(:����+ 47) �<�,�J�Q������(:����+ 48)���_/Q���(:����+ 49) 

��	;�Z+�/$���
�(:����+ 50)w*+���&:�����!��/����������/J?�������������̂��+��̀/

_��Q����������J�����Q_/Q J$'7Q� ���_/Q�����+�j�����$��$���$����	��J�Q��������	$

:3��� ����	��$_��Q���������������������+�_/Q��	J$_/Q�����_����	 �Q������+/��3����J���

��������'���'���?*��j�J'Q:���3��$$�/!��/�����	����3/�;��/�������$���J�Q����+��	���

��Z�����J�Q�������_/���+��J:�� ?*��j�J'Q:���3�������$����+$�������J��Q�;����� 

:��������/����� (:����+ 51)�$��&:���'��;��/���?j���+��	��$J?�������̂ ����

$�����������/Z����+��3�J;��//Z�/����/;+j�;Z ����&:����+/���	�������������������"�'Z�
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�Q���������/Z��J'7���+��/�������&:��J��+��	�	����'*+� ��	�����&:��J'/��*%����Z+��_�

��������_/�/���+��%��� 

     

������ 47 �Z+�:�� �/�_/Q�'�������             ������ 48 �Z+�:�� �<�,�J�Q������ 

                ��%j�/�$
Q�J$, 50x 50 �%�,�.�. 2535   ��%j�/�$
Q�J$, 50x 50 �%�,�.�. 2535 

:��?����	��� ��������                          :��?����	��� �������� 

  �

������ 49 �Z+�:�� ���_/Q���                         ������ 50 �Z+�:�� ;�Z+�/$���
� 

                 ��%j�/�$
Q�J$, 45x 56�%�,�.�. 2535               ��%j�/�$
Q�J$ , 50x 50 �%�,�.�. 2535 

:��?����	��� ��������                                  :��?����	��� �������� 
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:���'���� (:����+ 52)��&:��;��/��	��$J?J����;�Z+�_'�����&����	����3�

�������+$������3��'Z�����}���	�� w*+�/��Q�������	%j���&��;��/:��'Q���'��/��� (:����+ 53)

��&:��;��/�*���$��	�	$$��w�$wQ����?��������+���+���Z+������&�3��w� ��	����;�Z+�_'�

'�Z�����;?�����'�����������+���J'Q���������'������*��3���/'����?���J'Q����'Q���'��/��� 

�
�

 

������ 51 �Z+�:�� ������/�����                                                                                                                  

��%j�/�$
Q�J$ , 50x 50 �%�,�.�. 2535 

:��?����	��� ��������  

�

:��w��'�(:����+ 54)��&:����+/��������;��	'"�3���� j�/���;�����/'�Z����,�	

��������w��'� ���J�Q�� ��Q ��	������/���&�Z+�J���]�������$��&:���'��?��������+

��&/������/���'*+���+w����Q��	�*��%j���_����$����+���+���_/���??	/���'`_�Q�����/��]��/
��

_�Q ���J��+�%��?'/��]*���+���+��Q��$'�Z�/���:��J?��J�Q�j�*���+��&:���'��;��/�3Q�*�:��J��+�

��	'*+�J:���;"���;��/�3Q�*� 
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������ 52 �Z+�:�� �'���� 

                ��%j�/�$
Q�J$, 50x 50�%�,�.�. 2536 

:��?����	��� �������� 
�
�

:�������� (:����+ 55)�
�J'Q�'`]*�;��/�J?�����	���J��Z+�����+����$����

;��/�;�Z+�_'�J!��/������+/��/��/'����?��!�����%���+ ;Z� �� %j� �/ _� �$��&:���'�����

������Q/���� ��������;�Z+�_'��������!��/���� ��+/���%���	���"��	��,���������+�����z 

J��������'������+��_/�_�Q 

�

�                                ��
�

������ 53 �Z+�:�� 'Q���'��/���                                 ������ 54 �Z+�:�� w��'� 

                ��%j�/�$
Q�J$ ,50x 50 �%�,�.�. 2536                ��%j�/�$
Q�J$, 70x 90 �%�,�.�. 2535 

:��?����	��� ��������                            :��?����	��� ���������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



59 
�

 

�
�

������ 55 �Z+�:�� ������ 

                ��%j�/�$
Q�J$,27x 38 �%�,�.�. 2540 

:��?����	��� �������� 

�

:����[!��/��+����'�Z�(:����+ 56)��	:�������!��/����(:����+ 57) ��&:���'��

;��/���?j������	�����+��	��$J?J��������	����������/���!��/���� ?	�'`_�Q���
���

�����	���/������	���������Q��	�������;"��	��$:��J:���
�J'Q�'`]*�;��/���?j���+

;���Q�������Z������[!��/J�}??�$� ��+/��������+�����_���/��;�/��������;/ ����j�'��$

��	�����Q����;���&;��/���?j���+;���Q������?�?�/���J?�����������	������ 


������/!��/�����	��� ����?���������;��	'"�3������	�������������+�

J!��/������	��+�����Q�/��$��� ����
�J'Q�'`;��/��/��]�������̂��+��/��]J�Q��Q �� ��	

��� /�]������?����77�����������+�J!��/����_�Q���������?  
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������ 56 �Z+�:�� ��[!��/��+����'�Z�             ������ 57 �Z+�:�� �����!��/���� 

                ��%j�/�$
Q�J$, 70x 90 �%�,�.�. 2554   ��%j�/�$
Q�J$, 70x 90 �%�,�.�. 2554 

:��?����	��� ��������:��                                 ?����	��� �������� 
�


��������Q�����;"����	�����	��� �
�J'Q�'`]*�;��/�J?J����*�,���	���

j�!��/������$��� �����
�J'Q������&��������+�J'7�/'�������!��/������+/�
����������+�

����z ��	������ ;��/�J?J��+���+��&��%��3�!��/��	�/!��/ ����?;��/�����/��+?	_/�

�*������3���$�3����J��3����'*+� �j�J'Q��	�����������'��3����J'/�������	��+�
�J'Q�'`]*����

�;�Z+�_'�����̀/_��Q�����������;"��	��$J���������/�����	��� ?*��j�J'Q��	���

��/��]�Q����Q�_��3������������Q�����;"
�������	J���/!��/�������Q?���J�	�	����

���/� 
��������Q�����;"�������	�����	���w*+�/��Z%\�/�?��;��/��	��$J?J!��/����

��&'��� ��/��]�$�����_�Q��& 2 ����/J'7�z�Q����;Z� ����/�����+��&:��?j�������!��/����

������/�Q�����'"�'��������	����;�Z+�_'�������	 ��	����/��+���w*+��
�J'Q�'`]*������'��

����;�Z+�_'���/'����J!��/���� 

?������*�,�
�������	�����	���J�����	�	������+
��/��% �$��%����
���

����/:���/!��/w*+���&������+���+//�;��/����?J;��/��&������,�"�����	������������?

�*%/��% �Z%�'� ��Z+����� �3��$$�������	 ��	��;�;��!���� ��+_�Q��$�����[����������Z+��/�
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?]*��}??�$� ���/����$����J?/�?��;��/��	��$J?J��Z+���������;��/��/J!��/���� �j�

J'Q���������Q����Z+������������������ �Z%
�� %j�'�������� w*+���&���!����������	��+��	���

/�;��/�3Q�*��	�	J?��J? �'����%j�/�?�����J'/���Z+�J'Q������&���������/ ����?���w*$

w�$;��/��/�����+�����Q�/��$��� �3��$$�������	��+����{?*���&
�������	J���,�	����	

���/!��/ ��+�Q_�J��Z+��������J�Q��������?��������������� �	�$ /������%j�'�� 

�3������3���� ��	�Z%
�� ?	�'`_�Q�����+���+�j�;�7��+��� ;Z������%���������� w*+��$�����&;��/���

������J
��������	�����+/��?	��%���������Z%
�����;��/��&�����_�Q _/����?	��&����%j� ��

%j�/� w*+�?	����{J'Q�'`�����3�J�����%�� 

 

 

 

 

 

 

 



�

�

� �62�
�

 

����� 4 


���!����/0�$������
�#	$����� ����$�(# 

�

������;��	'"
����������/�����	����% ?j���&�Q��J�Q�<,=��������	 w*+�]Z���&

�����J���j�_��3�;��;�����������:�� ���J�Q'���J������;��	'" ��?���" 
������

������� w*+�/�'������8"��+?	j�/�J�Q��	�/�;��;���������	 ���j�'���������;��	'"��	�:�

�������	��� ?� �� /������"(Jean A. Mitler) w*+�_�Q?j����<,=��������	�����& 3 ����/�<,=�7

����% ;Z� 

1. �<,=������������$$ (Imitationalistic Theory) ;Z� ����	��+j�����Z%�'�/�?��

�����$�3Q ��	;��;��?������3Q����'/Z���+���+��&?��� '�Z�?����+���+�3QJ'Q��Q�J?�����&;��/?��� ?��

�Q�/3�����;��;����+]3��Q����/�=���8"��Z+��j���$��%�����;��/��Q�J?J�<,=����������� ���

�*����;��;��������:����+��$�3Q_�Q�Q��;��/�'/Z�?���?����+���+��&?��� ��	;��/��&?����Q��

���,�	������$����� '�Z������(Description) ?����+���+��$�3Q������� ?	�������/;��/'/��

�����?�������>��� ;��;�����������(Literal qualities) ��	�/Z+������;��;���������� ?	��?�������

?	'��$����+�J�/���&�Q�/3�����;��;��_�Q ��Z+�j���Q��3�$�����\�J�������8"��+?	��	�/����/�

_�Q�������Q?���  

2.  �<,=���/�3���� (Formalistic Theory) ;Z� �Q���?������;����Q��J'/� ����$$

�3����� �3����J'/� ��&�������;��/;��J�����Q�����;"������	 ����Q���j�/3�\����

����	 ��� ?�� ��Q �� %j�'�� �3����� �3���� ��� ��� �Z%
�� $������Z%��+���� w*+���&/3�\�

�������>(Visual Principles)/�?�����J'Q�������Q��Q�������J�Q'�������������>������/$3��" �Q��

�3������+/����	'�Z�����	 �/Z+��'`�3����J
�����Q������;��;����+_�Q��� ;��;�������;����Q��  

 

____________________________ 

 7������ �]����, �@&B�
���'�-/�����, ��/�";��%���+1 (�������� : �j�����/�"����������",2537), 135. 



63 
�

(Structural qualities) /��� ��	/�//�� ?��
�����%��������% w*+�/���'������?������3������	�� w*+�

J'Q;��;�������;����Q����	���$/�//��J'/��3����/���'*+� �����%�?���3����/��3�;��/��&��  

w*+�
�������	��/�<,=���/�3����'�;��;��?��������;��	'"(Analysis)�����J������

'*+� '�Z���%�����������/�� J;��/��&/�����	/�//�� ��%�;��;�������;����Q����$/��� /�//�� 

��	;��;��?���Z%
�� ����/Z+�j�/������J'/�J;��/'/���	��$����?��;��;����+_�Q��� ;��;����+

��	�$?�������$�3Q������(Direct Visual qualities) 

3. �<,=���/����������/�" (Emotionalistic Theory) ��&�<,=���+�Q���;��	'"]*����

�������w*+�;��/�3Q�*� '�Z����/�"��&��+��j�;�7 ?*���&�<,=�'*+�w*+���&��+��/�����������'��� 

��+���J���������	 ���;��;�����
����%?	��&����������J����Z+�;��/'/���Q��

;��/�3Q�*� ���/�" ��	;��/;�����/�_�Q���������? ��/��%�;��/�3Q�*���+����̂]������?��
���

����	_��3�
3Q/����_�Q
�������$�3Q��	�3������;��/J
��� ����%;��;���������	������

��?���"��	�:��%?	��3���+;��/;�� ��	;��/�3Q�*�?	_/��J?��Z+�����?����;"��	��$ �Z+��?��

��;"��	��$��	���?��:����&������Z+����;��/;�� ��	;��/�3Q�*�$������������% 

?���Q�/3��Q���Q_�Q�����]*��<,=���+?	j�/�J�QJ������;��	'"
����������/���

��	��� �����Z����%��J����/����	����/'���Q���+_�Q/�����$����/���,�	�Z%�'�J��%�����

��	��� ��Z+��j�����*�,����;��	'"
����������/��+/�;��/'���'��� ��Q�/��%�/����?�������	


�����/���,�	J��Z+������3��$$ ��;�;��!���� ��	�Z%�'�����$����	��̀������;��	'"

�����&����/'���Q���/�Z%�'����
����������/�����	��� ����% 

�

1. ����
�
�(��0�$��'��
����!�"����'���	$'�
+�*��� 

����/
���?������/��+��&:��?j����!��/�����% ��	���/����/������/�3��$$


�������/��������/"(Impressionism)��+�Q;��/��	��$J?��+/��������������	�����+����{

�*%J��������'*+�J'Q_�Q$���������/]*����/�"���;��/�3Q�*������#�$�����+;��$;��/

;��/�3Q�*����/����:��$�������J��	�% ���
��������	���_�Q�$���Z%�'����:������

�����& 5 ����/���� ����	��$_��Q�� 
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1.1 ����
������ 

�������/:��;�����	��� /��?	��&��%�����j��� (Academic)�����;Z���&


�����+�*�,�����Q������:�; ;��/��&��������+��Q?������; ����" ��+���� ��Z+�J'Q/�;��/

�'/Z�?�����/!��/���� ��+_/��Q����Q���/���� ���?	�QJ�Q��;����Q�����������J:��

J'Q/�;��/��'��Q�����/��� :���'/Z�?��������	����%'���������/'�����Q��$_�Q���

��	���;���Q����+?	/�;��/�/��j�����Q������������:�;���;��+]3��Q��  

?��!��/������+��J'Q/�,�"�'`;��/��/ ��	���?*���&'*+�J
3Q�Z+�/;��/��/J

!��/���� ���j����;��/��/�'����%
����������� �3�
���?������/��+/���;�;J���J�Q��

�����'���'��� ;��%��%?*�������������
����������/����/:��;�����	���/� 7:�� ��Q�/��%�

������;��	'"
�����+/����?�������	J'Q�'/�	��/���,�	'���������;��	'"��	�:��������	

��� ?� �� /������"(Jean A. Mitler) ��	��$�Q��������;��	'"�3��$$ ��;�; ��	�Z%�'����


��� 

���
��������	���J����/����������/:��; _�Q/�����$�����J�Q�<,=�J

'���������;��	'"��	�:��������	�����& 2 ����/ ;Z� :����+J�Q'����<,=������$$��/ ��$:��

��+J�Q'����<,=������$$��/
�/��$�<,=����/�"��/ ���
3Q��?��?	���;��	'"]*����J�Q�<,=����

�$����	�:��������/J
��������	�������% 

�

1.1.1 ������)*��@&B�!����������� 


����������/:��;�����	�����+/����J�Q'����<,=������$$��/ ?	�$���

/�:������> ���	���(:����+ 5)�Z+��?�����,�	����+/���'`�����������]3��Q�����?	/�;��/

�'/Z�?�������Q�$$ _�Q]3��Q����/'��������:�;J��Z+������;����Q����	������ ?��:��

����> ���	���?	�'`_�Q�����	���J�Q:��]������������?���"����>/���&�Q�$$J������:�� ���

�'`_�Q?����������$����$;��/�'/Z�?����	'����:��]���������?���"����> ���	���(:����+ 58) ?	

�$�����	�����	�$;��/�j���̀?J��Z+��������j����:��J'Q�3�'/Z�?��� �����	���_�Q�*�

���,�	��/��%�$�;���:�����������?���"����>/�J��J:������Q�� 
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�

������ 5 �Z+�:�� ����> ���	���                                          ������ 58 :��]���������?���"����> ���	���                 

�����";$��	��,,18x 24 �%�,�.�. 2541   :��?�� ��	��� �������� 

:��?����	��� ��������  

� �

 ?	�'`_�Q���
��������	��� �/Q�����	$��������!�J��Z+����;�;��+/�;��/

������� �����+:������> ���	��� ��&:����+�����*%�Q�����J�Q��;�;�����";$��	��, ���

:���'/Z� '/�����1(:����+ 7) ��	:���'/Z�'/�����2(:����+ 8) ?	��&�������:�����J�Q��

%j� ?*���&;��/�����/�����	�����+?	j����:������J'Q/�;��/�'/Z�?�������Q�$$�Q��

��;�;��+/�;��/��������� �/Q���
���?	������;�;�����	������;�/�;��/�����/��+?	��`$

����	��������;��/�'/Z�J$'Q����$�;;����;/����+��� ���J��Z+��������J�Q����	���J�Q

�����������;����Q����	��������Z+���&�Q�$$J'Q/�;��/�'/Z�?��� ?	�'`_�Q������J�Q�����

��	���/��������;��/�'/Z�?�������������$
��/�,�" ����������	�$��������/J$'Q����

�$$�%��	���J�Q;��/���+����7����J��Z+��������������/�
�/
����Z+�J'Q����;��/��/

������J�Q��J'Q/�;��/�/$3��"  

�
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������ 7 �Z+�:�� :���'/Z� '/�����1                   ������ 8 �Z+�:�� :���'/Z� '/�����2 

              ��_/Q$��	��,, 18x 24 �%�,�.�. 2544                ��_/Q$��	��,, 18x 24 �%�,�.�. 2544 

:��?����	��� ��������                           :��?����	��� �������� 

�
1.1.2  ������)*����
�@&B�!�����������0��
���@&B�	��-/���� 

?	�'`_�Q���:��'7�����Z��'/�����1(:����+ 9) :��'7�����Z��'/�����2(:����+ 

10)'7�����'/�����1(:����+ 11)��	'7�����'/�����2(:����+ 12)�����_�Q���:����+��������%

���;���&���J�Q�<,=������$$��/��3� �Z+��?����	������;�����]*�;��/]3��Q����/'���

�;����Q����������:�; ��Q�/��%�������J�j��'�����J$'Q�; �j���� 'Q��� �� ��	�� ���

��3��j��'����+/�;��/]3��Q����/�;����Q��'��������:�;_/�_�Q/�;��/
�����%�?�����/��������J� 

�/Z+�/��]*����J�Q���j�J'Q���,\�_�Q�����	�����??	/����J�Q'����<,=����/�"��/��Q����/J


��� �'̀_�Q?�����J�Q��J:��
�����]��/������	���_/�_�Q;j�*�]*�;��/]3��Q����/�������+�

��+���'`��/'����<,=������$$��/ '�Z�;��/��&?�����+����{�������� ���?	/����]��������+/�

;��/��&?�����Q���� �����	���_�QJ�Q�����;��/�3Q�*���+��	���/����/�"�	�	����$$��+��3�

���'Q� ���
�J'Q���J�Q��J
��������	��������*%?��;��/;�� ��	;��/�3Q�*�:��J 
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�
�

������ 9 �Z+�:�� '7�����Z�� '/����� 1               ������ 10 �Z+�:�� '7�����Z��'/����� 2 

              ��_/Q$��	��,, 18x 24 �%�, �.�. 2543                   ��_/Q$��	��,, 18x 24 �%�, �.�. 2543 

:��?�� ��	��� ��������             :��?�� ��	��� �������� 

 

����%?��������;��	'"����/
����������/:��;�����	��� ?	�'`_�Q���


��������	����$����	�:���������?���"����	_�Q�����& 2 ����/�<,=�;Z� �<,=������$$

��/ ��+?	/���'`?�����,�	�����/�����	������/�;��/]3��Q������?J��Z+����������:�; ��+

����{J'Q�'`��&�3��$$��+/�;��/�'/Z�?���J���,�	�������:��;�'/Z� ��+;j�*�]*�;��/

�/$3��"������]������J��������	 ��;�;��!���� ��	$�;���:����+��	���]������;��/��&

�Q�$$_�Q�����/�;��/�'/Z�?��� ����<,=����/�"��/ ��&�<,=���+/������	��$J
���

�	�	'��������	�����+/�;��/����+�����_��3��3��$$��+/���������J��Z+��������J�Q����+_/�_�Q

���'���;��/�'/Z�?���/��������$�<,=������$$��/����3�:��J�	�	���z�����	��� 

�
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�

������ 11 �Z+�:�� '7����� '/����� 1                   ������ 12 �Z+�:�� '7�����'/����� 2 

                ��%j�$��	��,, 18x 24 �%�,�.�. 2543                   ��%j�$��	��,, 18x 24 �%�,�.�. 2543 

:��?�� ��	��� ��������               :��?�� ��	��� �������� 

 
1.1.3  ,����)�0�$������
������ 

�3��$$����	�������/:��;�����	����% �$�����&�3��$$����	��+�������

]*�;��/��&?���8w*+���&�3��$$��+����̂_�Q�����/]��������Z+����� '�Z�����{����"����z���

�*�]Z��3��$$��+��&?�����/�:��	�����+��%zJ��+�%_�Q�Q�����_�]*������������Q�$$ ��� :��

;:��;�����	���J��+�%��������������3��$$�����	���_/�_�Q��&�������������:��

��+]�����������+��������+����{��������Q��]���:�������	���/�����������;��/��&?������

:��J'Q�3/�;��/;��+;���J�3����/���*%�����$$?�����+��&��3� ?	�'`_�Q�����	��������/��+?	

��������Q�$$�3�;J'Q_�Q/�;��/�'/Z�?�����%����/����J�Q����Z+�J'Q��/Z��Z%�
��;/����+��� 

�j�'��$���?�����:��'�Z�?�������;"��	��$J:��
�������	��	���/�����Q;��/���J

%j�'�����:�� ��Z+�����]*�/����	���/������������J:��J'Q/�;��/������/���*% 

 

___________________________ 

 8��:��� ���'"�	$���", ��������C!�>�	*����)���!��=��, ��/�";��%���+1 (�������� : �j�����/�"������ 

����",2531). 
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?������*�,����;��	'"�$��� ��	���J�Q�<,=��������$$?�������Z+���Q��

��;"��	��$����>9 J'Q/�;��/�����/ ��	��Q��;��/��/��!"J:����Z+�����;��/��&���:����+��*% 

����% 

1. �<,=�����:��(Theory of Balance)?	�'̀_�Q���
���J����%/����?������:��J

:����+������ ��Z+�]������;��/��/��!"J�����Q��;��/��&�3��$$J'Q:��/���;"��	��$��+������

��%�����Q�� 

2. �<,=�;��/��/��Z'�Z���	����/��!"(Theory of Harmony) w*+��3J����/:��

;�����	����% ���3��&
�����+/�;��/��&��'*+����������J��Z+������3��$$ ��+��&

���,�	���:��;��+_/�/�;��/�����Q�w*+�����	��J:�� �Z+��?��:��;�%�Q����������J�Q��

J/�;��/��/��Z��	����J��%�� :��?*����/���� �����	���/������Q��
���J���

J�Q����+��&�������������%�:����Z+�J'Q:���3��/��Z ����`/����J�Q?��'�	�������Z+����+/�3�������

����	������� ?*��j�J'Q
����3_/����$Z+�'���_�Q 

3. �<,=�����Q(Theory of Emphasis) w*+���&�<,=���+��&�����Q��?���J?J

�Z%�'����
��� ��Z+����7�������J'Q
3Q�/�	�����J��+���+����̂�Q�����J'Q����;��/���J? 

J
�������/�%��	���/�����Q:����Z+�J'Q����%j�'����+��Q/J�� ?*�������&?�����J:����&

�;����Q��3/��� ��+����;��/�*� �Z% '� $�� ?*�������&?����+�j�J'Q:���3_/���&
�����+����$�Q��

���,�	�#��	$�������/��?����_� 

4. �<,=�;��/���:��(Theory of Unity) ��+����]*�;��/��&��'*+����������J

��%�� �Z+��?��������:��;�'/Z������	�����&���?����;"��	��$��������Q����	!�

J:����&���,�	����/�Q�������� �����;Z���&�3�������;��+��	��$�Q��$�;;�:��J:�� 1 

; ?*��$��&?���������:������/$3��"�$$ �j�'��������Q �� �3���� �3����� ��Z+�J'Q:������

��&�;����Q����+/�/�����/����*% 

 

 

_____________________________ 

9/��� ���	���", �����
�		
���, ��/�";��%���+1 (�������� : _����[�����,2538), 138-

145. 
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1.1.4  !�������+�
�)�0�$������
������ 

��;�;��!������+����{ ;Z� ����	$�����Q�������"; ��%j� ��	��_/Q ���J�Q��������

�Z%��&��	��, ��	���J�Q����	$������Z+�����;��%j�'�������� �����;�;��!������&���

�	$������Z+�����;��/��	��� ����$�Q�� /�����j�'���$���J
�����+��� ��	J�Q%j�'��

�����������j�J'Q:��/�;��/�;�Z+�_'�/�����/��� �����&�3������+/���������������/ ?	�$_�Q

J���:������������/:��;�����	��� 

����	$���������	���/���;�;��+/�;��/�������;Z� ���J�Q;��/#�$���J

;��/;����+�������J���J�Q�� ��+/������������	�����J�3��$$���;��/�'/Z�?������_� 

�'�Z������������/����;��%j�'�������/��+�j�J'Q:�������	�	 
�/��$���?�$���,�	���;��/��&

$�;�������Q�$$��/]*�������;��/'/��J���J�Q����+���J'Q�������]��������&��Z+��������

�Z%�;��/��+/�;��/�������:��J:����Z+���&���]������]*�$�;������,�	�#��	���$�;;�
3Q��&

�Q�$$J'Q/�;��/����������? 

���J�Q����+����{ ;Z� ���J�Q����/��Z��&���J'7����:�� /����J�Q����/�<,=�

�����'�Z�'������J�Q���$$�����Q��;��/��/��Z���:��/�����+���������/��3���&���Q�� w*+�

��&�����Q��;��/���J?J:���Z+��?����/�������+������$��;"��	��$����������+��	��$��

��&:�� /����!����'Z�?��J?���/�,�" ��	���J'Q����;��/�3Q�*�J�Q�����z_�Q ?*�?	�'`_�Q������

J�Q������������	���/�;��/'/����	/����,�	�#��	��� w*+�?	���J'Q����;��/�3Q�*�J�Q�����z 

���J�Q�������	���?*������$��	��?��;"��	��$'�����+��/��];�$;�/��	����+���;"��	��$�Z+

J'Q;�Q����/_��Q���� ��%��%����	���J�Q�������	���/����J�Q��������� ��	���J�Q����+/���

'���'�����+�����������/��Q��
���J'Q����;��/�/$3��"�$$J
�����+�3��Q���&���:��_/����

w*+�����	�� 

�

1.1.5 !�>?	��)�0�$������
������ 

�Z%�'���+����{��&��Z+�������������Q��;��/�'/Z�?�������$$�3�:��;

�'/Z� w*+���	���_/�_�Q/��Z%�'��Z+��+���'�Z�w����QJ
�����������J� ��&������;�������

:���'/Z�?�����/;��/]����+j�_��3����;Q'�;��/��&������,�"�����	��������%��%������&
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�������������J'Q�/��j���Z+���;����Q����������:�;���/�,�" �����Q���3���� ��	���?��

��;"��	��$J:�� ��Q�/��$��&�����[����,	J��Z+���Z%�'�������/�"J���������+

�������]*�;��/��&���,�	����Z%
��/�,�"��+/���Z���Z%���/��]?�$�Q��_�Q :��;�'/Z����

��	���?*���/��]��/
��_�Q]*�;��/��&$�;������$�;;��Q�$$J:�� �Z+��?����	���_�Q/����

�3�;���j��{���/��!"��$�$$�����+?	���:�� ��Z+��*�,�]*�$�;���:�� ������������������� 

��/]*�?��J?���$�;;��% 
�����+���/�?*�J'Q/�;��/�'/Z��Q�$$/�����������+��Q��
���

?��������;��3�]�����+�_� 

���?	�'`_�Q���
��������	��� �������,�	�Z%�'�:��J '�Z������_�Q�����&

�Z%�'�����3���� ?�������	���������/����:��������!���J�3���� w*+���&���!���

�Z%\������+�_�������?����;"��	��$:��J
����������̂ ���J'Q���/�"��	������:��

���
3Q�3 J����;��;������������>��+����]*�;��/��%�J? ��/��$���,	��	�$����"�����	�����+_�Q

���+�������/���&
�����+/����J�Q�� ��	���?����Q���3����J'Q��/��!"��J
��� 

 
1.2 ����
�����(�����$ 

����/
����������/:��'���+������	��� ��&
������j���(Academic)��+�Q

�*�,�����Q�;��/��&��������+/�;��/J��Q�;�����$�3�������;��/��&?��������+���+����{��3� 

��Z+�]�������3��$$��+����{�����]3��Q����/'���;��/�'/Z�?���J'Q/����+��� �������/'���+�

�����	���?*���&
�����+��	���]���������,�	����3����� �3������+������+����{���'Q� 
��

��	�$����"���J�Q����+��&������J����j�'��3�����Z%\�J��%�������	��� ����/

�������/�%?*�/�;��/�������_�?������/�������/:��;�����+��;"��	��$:��J:��/��	�	 

��	���������:����+����+�_� ;��%��%?*�������������
����������/����/:��'���+�/� 5 :�� 

��Q�/��%�������;��	'"
�����+/����?�������	J'Q�'/�	�/��/���,�	'���������;��	'"��	�:�

�������	��� ?� �� /������"(Jean A. Mitler) ��Q�/��	��$�Q��������;��	'"�3��$$���
��� 

��;�; ��	�Z%�'�  
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1.2.1 ������)*����
�@&B�!����������� 

���
��������	���J����/����������/:��'���+� �/Z+��j�����$�����J�Q

�<,=�J'���������;��	'"��	�:��������	��Q�/�
������������/����� ;Z� :����+J�Q'����<,=�

�����$$��/  

 

          

�

������ 13 �Z+�:�� '���+� 1                                      ������ 14 �Z+�:�� '���+� 2 

                ��%j�/�$
Q�J$, 22x 22 �%�,�.�. 2497                ��%j�/�$
Q�J$, 50x 55 �%�,�.�. 2545 

:��?�� ��	��� ��������             :��?����	��� �������� 

�

   

�

������ 15 �Z+�:�� '���+� 3                                     ������ 16 �Z+�:�� '���+� 2 

                ��%j�$��	��,, 50x 55 �%�,�.�. 2545                  ��%j�$��	��,, 50x 55 �%�,�.�. 2545 

:��?�� ��	��� ��������             :��?����	��� �������� 
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������ 17 �Z+�:�� '���+� 2 

                 ������$��	��,, 22x 18 �%�,�.�. 2546 

:��?�� ��	��� �������� 

 

?	�'`_�Q���:��'���+������	�����%�'/���&:����+J�Q'������8"�����$$��/ 

���/��?�����,�	����+�'`_�Q���/�;��/]3��Q������?J��Z+������3���� ?��:����%�'/��'`_�Q

����3��$$��+����{?	/�;��/�'/Z�?���/����+��� ��/]*�;��/]3��Q����/!��/����?���������+

��	���/���'`��&�j�;�7 :��'���+�1(:����+ 13)��&:��'���+���+/����?�������	��$_��Q��


�_/Q��	
�� �/Q���
�����+����{_/�J��:���� �����/��]���$_�Q�����	���/����������+��&

%j�'�����:��_�Q���������� ���;����������+��Q��;��/��&/���/���*%�j�J'Q:��
�_/Q�����	���

�3��&/���Q���+/�;��/��&���/����$$�'/Z�?��� :��'���+�2(:����+ 14)��&:����+J�Q��;�;��

%j�/� :��J:����&'���+���+/������J� /� ��� ��	��$��$���
Q���+��&��#3�#���j�J'Q������
Q�/�

;��/������ :���%��	�������;��/�'/Z�?���J��Z+������������+����:��J:�� ��+

��	��$�Q���������+��&��Q���	��'	 �����	���_�Q����;��//���������������/������

�$���  

:��'���+�3(:����+  15)��	:��'���+�2(:����+  16) ��&:����+J�Q'������8"

�����$$��/����� ?	�'`_�Q?��;��/]3��Q��_�Q���������'���+����:����+/����J�Q
�_/Q/�?��

�����;"��	��$��Q���	�	J
��������	����j�J'Q�3/�;��/��&/��� ��Q�/��$������?��'�	���
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���?�������;"��	��$_�Q������������������$�������J:��;��/���Q������%j���� ��	

���_��%j�'��;�������$���������+��	�����Q��J
����j�J'Q
��������	����3�������%���Z+��

�������������J:����+/����;�����������
�_/QJ'Q�3��&��������$��	��������'/Z�?��� 

���:��'���+�2��&:���3������̂����/�3� ]3�?�����������J�Q��;"��	��$��Z+���Q���	�	��Q�/

��$$�������J��%��J'Q/�;��/��'��+�3��&:����+/��	�	J��Q ���� _�� 
�����%�%?*�/�;��/

������J��Z+�����;��/�'/Z�?�����/'������8"�����$$��/ ��+��	���_�Q]������;��/

�'/Z�?������
�_/Q�����̂�� ��%�J��Z+��������J�Q����+/�;��/J��Q�;�����$;��/��&?��� ��	

�;����Q�����
�_/Q��+/�;��/]3��Q�������������/'�������;����Q����+�/��j� 

����%?	�'`_�Q���
��������	���J����/�������/'���+� ��	���_�Q]������

�3��$$;��/�'/Z�?���������,�	���;��/��&���]�����z ��/�������+��	����'`]�������3�


�����Z+������$$�Q�$$J������������J'Q_�Q/����+��� ��%�J��Z+��������J�Q�� �����Q��

�	�	J:��J'Q/�;��/;��/������� ��Z+���&
�J�����Q��$����������:��J��������_� ?*�

�����_�Q���
��������	�����/��]J�Q'����<,=������$$��/ /���&'���J����$����	�:�

���
���_�Q�����]3��Q�� 
�

1.2.2  ,����)�0�$������
�����(�����$ 

�3��$$����	�������/:��'���+������	����% �$�����&�3��$$����	��+

�������]*�;��/��&?���������]���+����{���'Q� w*+��$�����&�3��$$��+����̂_�Q�����/

]��������Z+����� '�Z�����{����"����z
����	�$����"��+����̂�;��$�?� ���/�����*�]Z�

�3������+��&?�����/�:��	�����+��% �����;Z�
����������//����&�3��$$J���,�	�'/Z�

?�����/!��/����10 ��+/����]���������J�Q�Z+��3��$$��/!��/������+����{ ?*��j�J'Q
3Q�3��/��]

��Q�J?_�Q�����Z+��?���;�/��Z%\���	�$����"���+����$�3��$$�'����%/������Q� ?*�������_�Q���

��������������3��$$�����	���_/�_�Q��&�����������'/Z�:����+]�����������+��������+

����{��������Q��]���:�� �����	���/�����������;��/��&?������:���Q�����J�Q�� ������ 

____________________________ 

10 ��	����\ �������, ����!#��)')������, ��/�";��%���+1 (�������� : ����������" ,2525), 27 - 

33. 
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?��'�	�������+�j�J'Q:��/�����
����$���/�"�������	������?�$���,�	������]���+����

���/�J������;�;��+/�;��/�������:����&�Q 

?������*�,����;��	'"�$�����	���J�Q�<,=��������$$?�������Z+���Q����;"��	��$

����>J'Q/�;��/�����/ ��	��Q��;��/��/��!"J:����Z+�;��/��&���:����+��*%J
��� ����% 

1. �<,{����w%j�(Theory of Repetition) ��+����{��&��!�����Q�3���� �3����� ��Z+�J'Q

����;��/������ �/Z+�������]���_�J�Z%��+�������:�� ��	���/����J�Q�3������+w%j�����&�����Q��

�	�	?*����J'Q����?��'�	�*%:��J:�� ��� :��'���+�2 (:����+ 17)��&�3������̂�� 3 �3� ��	���_�Q

/����J�Q?��'�	�	�	'������:�� ��Z+���Q���	�	J��Q�;����j�J'Q/��	�	J��Q ���� _�� ��&�Q 

2. �<,=���Q�#��� (Theory of Transition) ��&�<,=���+/���Q��Z+�/����	'������Q��+�

��	��Q�����+�j�/�/��&��Q���� ��� :��'���+�2(:����+ 16)��+�'`_�Q�����	���/����J�Q

'��_�Q��Q�����3� �����;"��	��$J'Q��&��Q�#��� ��Z+�j���������
3Q�/_��3����/����;"��	��$

��+/�;��/�������J��Z+��������J�Q�Z%��+ 

3. �<,=�?��'�	 (Theory of Rhythm) �Z+��?����	�����Q��
���J'Q/��3��$$��+/�

���,�	�������;�Z+�_'� /���&?��j���������
3Q�/�� w*+�;���/$����%��/��]j�����������


3Q�/J'Q/���3
��������	���_�Q���������Z+����_�_/�����	�	 ���?	�'`_�Q?�� :��'���+�2 

(:����+ 16) ��	:��'���+�3 (:����+ 15)��&�Q 

4. �<,=��	��$;��/����+����� (Theory of Gradation) ��%��%;��;��/����+�����J


��������	�������/'���+��%?����&
�����+/��������+��������;��;��/��Q/�Q�	��$����� ��+

/����_��%j�'������;����_�Q���������? ?*���&
�J'Q
��������	���/�/���J;��/��&;��

%j�'��_�Q���������Z+�� ��� :��'���+�1(:����+ 13)w*+���&
�����+��	���]���_�Q��&:�����-�j� 

�j�J'Q
��������	�������]*�;��/����+��������;��%j�'��J��%�� J�����Q��;��/��&

/��� ��	��Q���	�	J
��������	���_�Q���������? 

5. �<,=�;��/�����Q�(Theory of Contrast) 
�������/�%�����	���?	�����]*�;��/

�����Q�J��Z+������� '����J
�������	/�����+;�Q��;�*������_/�/�;��/�������$Q������% ?	�j�

J'Q
������3?Z� _/����J? ���
��������	���/����J�Q��J'Q/�;��/�����Q���J
��� ?*��j�

J'Q
����3������ ��	���+/����*��3�J'Q��$
3Q�/
���/����+��*% ;��/�����Q�J�<,=��%/���3�

'������,�	 �����	���_�Qj��<,=�;��/�����Q������Q��+/����J�Q��Q��� ��	��Q�#�����Z+�

�*��3������
3Q�/��/����+��*%  ��/��%����������]�J:��/����?�������;"��	��$ ��+/����_��

�	��$���������]���&�'/Z������Q���	�	J��%��J'Q�3���J?/����+��*% 

6. �<,=�����:��(Theory of Balance) ?��:��	;��/��������/����Z+�J'Q��������:��

��+�/���J��%�� ��	���/����?�������;"��	��$J:��J'Q��������:����+������(Formal 
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Balance)��$�Z%��+$��������Q�����?����;"��	��$J:����+/�����j�'��;����Q��:��J

��%�������+?	�j�����	$����J�3�?��������	��������/?	��Z��/�//�����:��J'Q����;��/

�/���J��;"��	��$���:�� ��Z+��#��+���%���]���+/���%J'7� ��	?���Q��_�������]���+/���%��̀��������

��� 
 

1.2.3  !�������+�
�)�0�$������
�����(�����$ 

��;�;��!������+����{ ;Z� ���_����%j�'��:��J:���$$_/�_�Q����+�����$�Q�� 

����]*����J'Q;��%j�'�����������:����'��+����Z+��?�����_�'���� w*+������Q��%j�'���Q��

��!�����%J'Q;��/�3Q�*���Z+�����/�����+/����,�	�Z%�*� ����J'Q�'`���/�����&�Z%
����/_/�����$

�$ ���;��//���'/�����:����Z+���&���]������$��*���Z+�������/��+��	���_�Q
��

��	�$����"/� ���?��:��
��������/�����	�����+��&�������J'Q�'`]*����,�	���'��

�+���+/�;��/�������J��Z+��������]���+��&�Q�$$���
��� 

���J�Q����+����{ ;Z� ���J�Q����/��Z /����J�Q����/�<,=�'�Z�'������J�Q���$$

�����Q��;��/��/��Z����������/���:�� �������	�������������	��$/�;��/���������3�

$Q����/;��/�'/Z�?���������]� w*+��/Z+�/��:����/������J�Q�� ��	���/������Q��$����������

��J'Q/����,�	J��Q�;�����$�:������Q�/�����/������]�J�;����Q������� w*+���!��%��&�����Q��

;��/���J?J'Q�����*%��$:��_�Q��&������� 

�

1.2.4  !�>?	��)�0�$������
�����(�����$ 

�Z%�'���+����{��&��Z+��������/�,�"��+ ���+���Q����$��+�����Q�/11 J��+�%

��+�����Q�/;Z� �:����$z������/�,�" �����&!��/����'�Z�
�
�����+����?�������Q�����;"���

/�,�"��+��	��$��/����&��Z+�������	�Z+z ��+��&�'��J'Q��	���/������$�3Q��	��	��QJ'Q��	���

���������$��&���$����J?]��������+���+��	����'`���/���&
���J�3��$$�������/��/

�3��$$������������+��	���/�;��/�J?J�����Q�����;"����&������,�"�#��	� ?	�'`���

��	���/������Q�����;"
���J'Q���/�J���,�	�'/Z�?��� �������]�����	���_�Q�����/�

��������� ��	�������/�";��/�3Q�*�����&�������3�
����Q�� 

___________________________ 

11 ��Z+���������, 76.�
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1.3 ����
�����������/ 

����/
����������/:��������"�����	��� /����&
�����Q�����;"J���j���

(Academic)��+�Q�*�,�����Q�;��/��&��������+/�;��/J��Q�;�����$;��/��&?�������3����

��+������+����{��3� ���J��+�%��	���_�Q/��������?���3��$$��%����/���;��/��&������"?��

��	�$����"�����+��	���_�Q��/
�� �������/:��������"�����	���?*���&
�����+_�Q]������

;��/��&���,�	����3����� �3��������]��}�����/ ��/]*�!��/����J�3��$$����z ���J�Q����+

��&������J����j�'��3�����Z%\�J��%�� ����/�������/�%?*�/�;��/�������_�?������/

�������/:���Z+z �����	��� ��%���?����;"��	��$:��J:����+/���;�;�������	�	 

������ ��/]*��3�������:����+/����,�	����������_� ;��%��%?*�������������
����������/

����/:��������"/� 9 :�� ����	��$������;��	'"
�����+/����?�������	J'Q�'/�	�/��/

���,�	'���������;��	'"��	�:��������	��� ?� �� /������"(Jean A. Mitler) ��Q�/��	��$�Q��

������;��	'"�3��$$ ��;�; ��	�Z%�'����
��� 

���
��������	���J����/����������/:��������" _�Q/�����$�����J�Q�<,=�J

'���������;��	'"��	�:��������	�����& 3 ����/ ;Z� :����+J�Q'����<,=������$$��/:����+J�Q

�<,=��3������/
�/��$���/�"��/ ��	:����+J�Q�<,=����/�"��/ 

1.3.1  ������)*����
�@&B�!����������� 

?	�'̀_�Q���
�����%� 5 ��%�$Z%���Q��&:����+J�Q'����<,=������$$��/ ���

��	���_�Q��Q��
���J����/�������/:��������"�*%?���]���+����z ��+��	���_�Q��Q�_�/�

��	�$����"���/��$�Z%��+����% ��Q�/��$w*/w�$$�����������Z%��+ ��	?�$�*�������,�	��+/�

;��/��&������,�"�������	�Z%��+���/�J�Q ��� :��%j�������w3 (:����+ 20)��	���_�Q?�$���,�	

��+���������%j�������Q_���+����	��������������:��J�����������	���%j� ��+/����

��	�ẁ�/Z+���	�$��$
Z%j��Q���� �*��3������J'Q
3Q�/��/��
��/��%j� ��	������������&

���w*/w�$$���������/Z����
3Q�/�j����_�Q�������+��%j�������w3��+/��Z+�����������	���_���Q�� 

:��������/(:����+ 19) ��	���_�Q��Z��/�//�����:����+��&�]��}�����/��+/�;��/�����������

����?��+������������//�]�������3�:����� ?	�'`_�Q�����	���J�Q��������Z+�����]*��:��	J
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�����������������/��+��;��/_��Q��������?Q��Q�����J�Q�����-%j���� ;��/���� �j�J'Q:��

�����	����3/�;��/�'/Z�?�����̀/_��Q��$����������������/ 

 

�

      
 

������ 20 �Z+�:�� %j�������w3              ������ 19 �Z+�:�� ������/ 

                ��%j�/�$
Q�J$, 58x 79 �%�,�.�. 2536                ��%j�/�$
Q�J$, 43x 59 �%�,�.�. 2539 

:��?��  ��	��� ��������              :��?��  ��	��� �������� 
�

:����'����.9(:����+ 21) ��&:����+����/�//����������������Q_/Q��+_�Q��$

��������������������/J��'����.9 :���%?����+���J?��+���;Z�����	�;����Q������Q_/Q 

��	���_�Q��������	;��%j�'������Q_/QJ���/Z+�]3�������?�$�Q�� ���]��_�����	�	'*+�?	

/��������Q_/QJ'7�/���$�j�J'Q:��$�������������]3���;��/_��Q�������%j�����/�������J'Q

�'`]*����J�Q�������	�����+/�;��/������Q��;����Q��;��%j�'������� :��;�Z+ (:����+ 22) ��	

:�������	��Q���/;+j�;Z(:����+ 59) ��	�������$����������:������+�?��������������&

����;Z �������������;Z��+������/����+���?	��&���������	�Q� ���_� ������]���+_/�_�Q��$

����	�Q� ��	���J�Q��%j������Q/�?Z�����+��&?����j�J'Q:���3/�;��/?�����������_� �3;��/��

�Q��$�������J��������;Z 

�
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������ 21 �Z+�:�� ��'��� �.9                            ������ 22 �Z+�:�� ;�Z+ 

                ��%j�/�$
Q�J$, 50x 70 �%�, �.�. 2544                 ��%j�/�$
Q�J$, 59x 79 �%�,�.�. 2545 

:��?��  ��	��� ��������                                      :��?��  ��	��� �������� 

 

 
�

������ 59 �Z+�:�� �����	��Q���/;+j�;Z 

                ��%j�/�$
Q�J$, 96 x 85 �%�,�.�. 2536 

:��?��  ��	��� �������� 

����%?	�'`_�Q���:����+/����J�Q'����<,=������$$��/�% ��	���_�Q�����/

�*�������,�	���;��/��&��������+]3��Q������]��}�����/ �Q_/Q %j� �Z%�� ��/]*�$�������

������������� ��	;+j�;Z��+/��������+�����_� ��Z+�]�������3���� �3�����������]�J'Q_�Q/��

��+��� ���?�$���,�	��������]�J�������	���?*���&��+���+�j�;�7/����+?	�j�J'Q:��
������

��	���/�;��/�'/Z�?��� ��	/�;��/�/$3��"������]������J��������	 



80 
�

1.3.2  ������)*����
�@&B�,��$����0��
��	��-/���� 

?���������/:��������"?	�'̀_�Q���/�:����+J�Q'����<,=��3������/
�/��$

���/�"��/ ���:������(:����+ 3)��	:����/;���]/2(:����+ 18)��&:����+/��;����Q����	

��!����J�Q��;�;J��Z+��������J�Q����+�'/Z��� �����;Z���&���J�Q�3����?���Q�$$��+/���3�

�����3�������/ ?�����j����,�	����]��}�����/�3�����*���+��	����'` ]�������3��3����

��+/������������&�$$��+�����*% ����j�'�J'Q�3����/��;����Q�����,�	�'��+�/ �Q/�/ ��	

#������;����Q�� ��Q�/��$��������Q��;��%j�'����+��&;��%j�'�����������/���:�� ��+�Q��

��Q/�#��	/�//Z����:����Z+���Q����&%j�'����+/���;"��	��$��̀/_��Q���3�����'��+�/ 

����������$�;����Q���*�����	��$_��Q���3�����'��+�/��&/�/���:����+/�;��/��/��!"��J

�;����Q����Z+���Q��?��'�	?���;����Q������������ 

���?	�'`���;��/��/��!"?��
���+�����*%?�������/��������;"��	��$J


�������% /�;��/�j�;�7��&�����/�� ?��;��/��/��!"��������!����Z%\�J
�������	 

��_�Q��� ��Q �� �3���� �Z%
�� �Z%��+������+j�/���/������%?	�Q����&
�?���������
/������

�����/J�����Q��
�����&�����/�� ��Z+�J'Q���!�������&�Z%\����������	�'����%��/��3�

�Q����������/$3��"J��%�� ����&;��/���J?���J'Q�������:��J
����Q������� 
�/

��$'�������<,=����/�"��/��+��	�������]*�;��/�3Q�*���+]������j�$����������;��/��&

���� �*�����:�����;/��+/�;��/�������J���;/�/Z�� ����]*�����j���������������/;J

���;/ �/Q���:����%�'/�?	_/�/��3�;���+���Q�� ���
3Q�/��/��]��/
��_�Q]*�;��//���������
3Q;��+_�Q

�j����������3�J���;/J:�� 
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������ 3  �Z+�:�� ����                                         ������ 18 �Z+�:�� ��/;���]/2 

               ��%j�/�$$��"�, 65x 85 �%�,�.�. 2504                ��%j�/�$$��"�, 56 x 77 �%�,�.�. 2504 

:��?����	��� ��������                     :��?����	��� �������� 

�

�
�

1.3.3  ������)*����
�@&B�	��-/���� 

 

:��������7�/�"1(:����+ 23)��	:��������7�/�"2(:����+ 24)�$��&���:����+/�

��;�;��!��������:����+/�;��/;�Q��;�*��� �Q����;�;���J�Q��%j�$��	��,/���!����J�Q����Q�/

��$?��'�	������������+/�;��/J��Q�;�����J��Z+��������]���������/�"$
��� ?*��j�J'Q:��

��%������/��]?�$;3���&
�����+/�;��/�'/Z�������;����Q��_�Q���������� ?	�'`���:����%����

/�����Z+�;��/�3Q�*���+��	����j�����������/�J'Q
3Q�/_�Q��/
�� ��&��Z+�����!��/����J:����+/�

;��/��J���`/_��Q��������'���'�������Q_/Q����!�" 
�/��$;��/�Q����������J

�/Z��_����+/�;��/�Q��Z% �j�J'Q�Q_/Q/�;��/�����/ ���?�������+�j�;�7J:����%����;Z� �����+

��	���J�Q��?�$���,�	�Q_/Q w*+���	���_�Q����]*�;��/��&�3��������Q_/Q��	��$��$���J�Q

����������_�J:��������/$3��" ����]*�;��/#�$���J���/�"�����	�����+/���������J?

J���J�Q�����:��������j��7����Q�� 

�
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   �
������ 23 �Z+�:�� ������7�/�" 1                           ������ 24 �Z+�:�� ������7�/�" 2 

                ��%j�$��	��,, 37x 27  �%�,�.�. 2548               ��%j�$��	��,, 37x 27  �%�,�.�. 2548 

:��?����	��� ��������                         :��?����	��� �������� 

 

����%?��������;��	'"����/
����������/:��������"�����	���?	�'`_�Q���


��������	����$����	�:���������?���"����	_�Q�����& 3����/�<,=�;Z� �<,=������$$

��/ ��+����{J'Q�'`��&�3��$$��+/�;��/�'/Z�?���J���,�	�������:��������" ��+;j�*�]*�

;��/�/$3��"������]������J��������	 ��;�;��!������+��	���]������;��/��&�Q�$$_�Q

�����/�;��/�'/Z�?��� ����<,=����/�"��/��&�<,=���+/������	��$J
����	�	'������

��	�����+/�;��/����+�����_��3��3��$$��+/���������J��Z+��������J�Q����+_/�_�Q���'���;��/

�'/Z�?���/��������$�<,=������$$��/����3�:��J�	�	���z�����	��� ��%��%�������/

�����	���/����j�����<,=��3������/��	���/�"��//�
�/����Z+�J'Q�����Q����J��;�;

��+/�;��/����J��Z+������3��$$J���j����J'Q/�;��/������������_�/����+��*% 

 
1.3.4  ,����)�0�$������
�����������/ 

�3��$$�������/�������/:��������" �$�����&�3��$$����	��+�������]*�

;��/��&?���������]���+����{���'Q������	���_�Q�����/]��������Z+�����'�Z�����{����"

����z ����*�]Z�;��/��&�Q�$$J���,�	��+�'/Z�?�����/!��/�������/��$���]���������J�Q

�Z+��3��$$��/!��/������+����{ ?*��j�J'Q
3Q�3��/��]��Q�J?
���_�Q�����*% �Z+��?���Z%\�

��	�$����"���
3Q�/��+�;�/�;��/���+���Q����$�3��$$�'����%/����  
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����%��������������3��$$�����	���_/�_�Q��&�����������'/Z�:����+

]�����������+��������+����{��������Q��]���:�� �����	���/��������;��/��&?������:��

�Q�����J�Q�� ������?��'�	�������+�j�J'Q:��/����� ��+
����$���/�"�������	������?�$

���,�	������]��������/�������;�;��+/�;��/�������J������������+���J'Q������%�;��/��/

��	;��;���������	 

?������*�,����;��	'"�$�����	���J�Q�<,=��������$$?�������Z+���Q��

��;"��	��$����>J'Q/�;��/�����/ ��	��Q��;��/��/��!"J:����Z+�;��/��&���:����+��*%J


��� ����% 
 

1. �<,=����w%j�(Theory of Repetition) ?	�'̀�����	���/����J�Q�<,=����w%j�J:��

J��������;"��	��$:��J:�� ���:����'����.9(:����+ 21) ��	���/������Z��/�//����/�

���?�������;"��	��$�����	�	����Q_/Q��+/����������J'Q�Q_/Q��&����������� ?	������_�Q

������w%j��	'�������������������Q_/Q�%���J'Q����?��'�	�*%_�Q ��&�Q 

2. �<,=���Q��Q�(Theory of Opposition) ��+'/��]*���Q�����Q��+�j��{������������ 

;Z� ��Q��+��j�/�/ 90 ������$��Q� ���:������(:����+ 3)��	:����/;���]/2(:����+ 18)��+

�$����;����Q������*� ��	���_�QJ�Q��Q��+���	��Q��� ������j�������!�������#��	

��Q �3����� �3���� /���Q�������?��J'Q���!����'����%�j��=������������J��������+��&��Q

��Q� ;Z������	����+� 

3. �<,=���Q�#���(Theory of Transition) ��+/�;��/;�Q��;�*���$�<,=���Q��Q� ���?	/�

��Q��+��/��]/���Z+�/�	'������Q��+���	��Q�J����	/�� 30 ���� ��� :��������/(:��

��+ 19)$�����$�_��Q�'Q���&��Q�#����*%�3��*��]��}�����/��/�������:����+�j�'Q���+j�

�����
3Q�/�3�;��/��/����]��}�����/��%���/�*�_�Q��&������� 

4. �<,=�?��'�	(Theory of Rhythm) ����	��$_��Q��?��'�	J���,�	������

�;�Z+�_'�:��J:����+�j�J'Q:��/�;��/����Z+���� ��� :��������7�/�"1��	:��������7�/�"2

��+/�?��'�	����;�Z+�_'����:����+�������Q��?��'�	����� ��&?��j��������Z+�/��:��J'Q

����{?��?��'*+�_����?��'*+� w*+���&;���/$�����+��/��]����������
3Q�/J'Q/���3����Z+����

_�_/�����	�	 

5. �<,=�;��/����+�����(Theory of Gradation) ��&;������������+�����;��/

��Q/�Q������	��$'*+�_�����	��$'*+� /����,�	��+�������J'Q�'`�Q��/����������	��$;��/
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��Q/��+����Z+��������� ��Z+�J'Q:����;��/_��Q��$������������/ ��� :��;�Z+��	:�������	

��Q���/;+j�;Z��+/����_����%j�'����Q/���$��������Q�����J'Q��;��/��$������Z%%j��	����+/����

_���������&;��%j�'����Z+�J'Q��������������;��/��&;�Z+��	�$�}�� ��/��%������Q��$�������

������;Z���:�������	��Q���/;+j�;Z(:����+ 68)��+��	���/����J�Q;��%j�'�����������

�]��}�����/��+�����/��������	��Q�_�Q������Q�� 

6. �<,=�;��/��&���:��(Theory of Unity) ;��/��&��'*+����������_/�

���������?�������:�������Q �3����� �3���� ��+��/��]��Q����Z+�/�������Z+�����Q����Q

'�Z���;"��	��$�Z+z J'Q/����,�	��/����&����/�����_/�������?���� ?	�'`_�Q������:��J

����/
����������/:��������"�����	���/����:������3��$$��+/������'��;��/�;�Z+�_'� _/�

���?	��&��Z+�����J�Q�� ��/]*����J�Q'�����;"��	��$����>��+��&�Z%\��Z+z/���	��$����Z+�

��Q���3����J'Q����;��/���J?J:�� 

�

1.3.5  !�������+�
�)�0�$������
�����������/ 

��;�;��!������+����{ ;Z� ���_����%j�'��:��J:���$$_/�_�Q����+�����$�Q�� 

����;��%j�'�����������:����+��'��+����Z+��?�����_�'���� w*+������Q��%j�'���Q����!����

�%J'Q;��/�3Q�*���Z+�����/�����+/����,�	�Z%�*� ����J'Q�'`���/�����+/�/����	%j�'��_�Q������� 

���;��//���'/�����:����Z+���&���]������$��*���Z+�������/��+��	���_�Q
����	�$����"/� 

���?��:��
��������/�����	�����+��&�������J'Q�'`]*����,�	���������"��+/�;��/

�������J��Z+������]���+��&�Q�$$���
��� 

���J�Q����+����{ ;Z� ���J�Q����Z+���Q��$����������:��J'Q��&�Z%�'���	

�]���+������� ���/����J�Q����/�<,=�'�Z�'������J�Q���$$�����Q��;��/��/��Z�����

�����/���:�� �������	����������	��$���:��/�����+/�;��/���������3�$Q����/;��/

�'/Z�?�������]��}�����/ ��/]*��Q_/Q �Z%�� ��	%j��	�� ��+��j�;�7J���J�Q�������	���J

����/�������/:��������"�%;Z�����j�'�;������� w*+���	���J�Q;��/�/��j�J���?�$���,�	

���;��/��&���]���+����{���'Q������	��������#�$�������]*�;��/���+����7 �$��&��!����

��Q��
���J'Q���J?��	���_��Q��;��/�j��7������,	���J�Q�������	�������Q�� 

�
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1.3.6  !�>?	��)�0�$������
�����������/ 

�Z%�'���+����{��&��Z+��������/�,�"��+���+���Q����$��+�����Q�/�����&!��/����

'�Z�
�
�����+����?�������Q�����;"���/�,�"��+��	��$��/����& ��Z+�����J��+�%��	���_�Q?�$

���,�	���;��/���������������" ��Z+�]��������&��Z+�����������J�Q����+$��������Z+�����

�Z%�'�:��J
��� ��+��&�'��J'Q��	���/������$�3Q��	��	��QJ'Q��	������������$��&���

$����J?]��������+���+��	����'`���/���&
���J�3��$$�������/ ��	?	�'`�����	���/�

�����Q�����;"
�����/��}??��J�����Q���Z%�'� ��+�������/�";��/�3Q�*�����&������w*+�/����

/�//�����:��������"�%z 

 

1.4kk����
�����	
=�� 

�

����/
����������/:�����_/Q�����	��� ��&�����Q�����;"J���j���

(Academic)��+�Q�*�,�����Q�;��/��&��������+/�;��/J��Q�;�����$;��/��&?�������3����

��+������+����{��3� 
�����+_�Q����������/��%/���%�
�����+��Q�����;"?�����/�";��/�3Q�*� ��	/�

���,�	����3��$$���'/Z�?��� �������/:�����_/Q�����	���?*���&
�����+��	���_�Q

]���������,�	;��/��/����3����� �3����������_/Q����!�" 
����	�$����"����������

��&���J�Q����+ ��&������J����j�'���$;��/��&�3���� ;��%��%?*�������������
���

�������/����/:�����_/Q/� 7:�� ��	��$������;��	'"
�����+/����?�������	J'Q�'/�	�/

��/���,�	'���������;��	'"��	�:��������	��� ?� �� /������"(Jean A. Mitler) ��Q�/

��	��$�Q��������;��	'"�3��$$��� ��;�; ��	�Z%�'�
��� 

���
��������	���J����/����������/:��������" _�Q/�����$�����J�Q�<,=�J

'���������;��	'"��	�:��������	�����& 3 ����/ ;Z� :����+J�Q'����<,=������$$��/:����+J�Q

�<,=��3������/
�/��$���/�"��/ ��	:����+J�Q�<,{����/�"��/  

1.4.1 ������)*����
�@&B�!����������� 

:�����_/Q2(:����+ 28) :�������'��$(:����+ 29)��	:�����'��_��2(:����+ 

30)��&:��
�����+��/��]J�Q'����<,=������$$��//��Q�����_�Q �Z+��?��;��/�'/Z�?������
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:����+��	��������/]������?��;��/��&�Q�$$������_/Q��J
�������	 ?���;����Q��

�3���� ��	�3�������+/���������Q������&����*%�;����Q��������_/Q��&��!����'*+���+��	���/��J�Q 

?	�'`���:����%� 5 ��%�%/�;��/�'/Z���J��Z+������Z%�'���+��&��Z+��������_/Q ��;�;��!����

J���J�Q��%j���+�'/Z��� ��/��%���!����J�Q��%j�������?�$������,�	�3�����;����Q����/]*���

����Q�$$ ��+��	���_�Qj�;��/��	��$J?J;��/����/�������!��/����/�]�������3�
���

�������/ �/Q���:��'��_��2(:����+ 30)��	:�����_/Q2(:����+ 28)/���;�;������j�����Q��

��;�;��+����_�?���3��Z+���J�Q�����'/*��j�J�������:����Q�/��$����%j� �/Z+���%j���/
����$

'/*��j��Z%������'/*��j�?	�	�����Q�'���%j� ������&��;�;����������+���+/�3����J'Q�;�:�����

��	���_�Q��&��������

�

                   

������ 29 �Z+�:�� �����'��$                                ������ 30 �Z+�:�� ���'��_�� 2 

                ��%j�$��	��,, 24x 33�%� ,�.�. 2548                  ��%j�$��	��,, 26x 36 �%� ,�.�. 2548 

  :��?�� ��	��� ��������             :��?�� ��	��� �������� 

��+��j�;�7��+���J
��������+J�Q'����<,=������$$��/ ;Z� ���J�Q����+��̀/_��Q��

��	�$����" ��	���,	J��������J?��Z��J�Q�� ���
�/���	'��������Z+�J'Q����;��/�����/ 

���'�� ��/]*�;��/��#+j�������_/Q��+��̀/_��Q����������� ��	�;����Q��������_/Q��+/�;��/

]3��Q�� _�Q������ ��	_�Q�	�	J���$:�����
��� 

�
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������ 28 �Z+�:�� ���_/Q 2 

                ��%j�$��	��,, 37x 27�%�,�.�. 2548 

:��?��  ��	��� �������� 

�

1.4.1 ������)*����
�@&B�	��-/���� 

�j�'��$:����+J�Q'������/�"��/J����/�������/:�����_/Q/���3��Q���� 3 :�� 

����	��$_��Q��:��������������(:����+ 25) ��+��/����/����������������&?j��/�� ��	���

_�Q�������]*����,�	�3���������������������+/���������3���� ?��;��/��&�Q�$$��%����/

������_/Q��+����;��/��&���$�Q�J$����? �Q��Z+��������]���������/�"J����������

���
����	�$����"J���J�Q����&�Z+�]������ :�����_/Q���'�Z��1 (:����+ 31) ��	:�������

'�� (:����+ 32) �%?	/�;��/�'/Z���J��Z+��������J�Q�Z%'������:����+��&����������/�"

������J�Q����&���$��$��]*�;��/�3Q�*� ?	�'`_�Q���:�����_/Q���'�Z��1��&���,�	���_/Q��+/�

�3����������$_/�����? ��/Z������	���_�QJ��;��/��&���/�"���:���Z%'�����Q��3�
������

���'*+� J������$��:�������'��(:����+ 32)�%��	���_�Q;�����,�	���;��/��&���_/Q

_�Q/������:�����_/Q���'�Z��1(:����+ 31) ��Q�/��%�����Q�3����������_/Q��Z+�J'Q�����	�	J


��� ?*�������&:����+/����/�";��/�3Q�*���+��	����j����]������ ���/�;��/���������̀�Q��

?��:�����'Q� 

�
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



88 
�

�
�
�

������ 25 �Z+�:�� ������������ 

                �����";$��	��,, 45x 57�%�,�.�.2535 

:��?�� ��	��� �������� 

 
�

������ 31 �Z+�:�� ���_/Q���'�Z�� 1 

                 ��%j�/�$
Q�J$, 61x 41 �%�,�.�. 2550 

:��?�� ��	��� �������� 
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�

������ 32 �Z+�:�� �����'�� 

                ��%j�/�$
Q�J$, 61x 41�%�,�.�. 2551  

:��?�� ��	��� �������� 

  

1.4.3   ������)*����
�@&B�,��$���� 

�j�'��$:�����_/Q���'�Z��2 (:����+ 33) ��&:�����_/Q��+��/��]J�Q'����<,=�

�3������//��$����	�:���Z+����;��	'"J�������J'Q�'`;��;���������	 ���?	�'`_�Q���

��	���/���������3�������;��/��&���_/Q�Q�$$���_�?��Z�$'/� �'�Z���������

�;����Q��������_/Q���'�Z����&����������J
�������������% ��+���+����{������J��%��

�%��?���3������+�3��������Q� ��	���_�Q/����?�������;"��	��$J:��J'Q�3/�;��/�������

?��
�����%���/���*% J��Z+��������J�Q��Q �� �3���� �Z%
�� ��	�Z%��+������+�/Z+�]3�j�/����

��/����Q� ;��/��/��!"�����+�����z ����&�����	��$������!���J�$Z%���Q �j�J'Q:���3

�/$3��"�$$ ��/Z������	���?�������;"��	��$�*%/�
����	$�;��/;����&���������Z+�J'Q

_�Q
����!"��+����?���������
J'Q��Q��	����/�����Q��Q���� �/Q���?	��&���,�	��+����z !��/�� 

����$�����&;��/���J? ���J'Q������&���:��J��%������Q�� 
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�

������ 33  �Z+�:�� ���_/Q���'�Z�� 2 

                 ��%j�/�$
Q�J$, 59x 79 �%�,�.�. 2552 

:��?�� ��	��� �������� 
 

 

1.4.1  ,����0�$������
�����	
=�� 
 

�3��$$���
����������/:�����_/Q�����	����% �$�����&�3��$$���

����	��+�������]*�;��/��&?���������]���+����{���'Q���	���_�Q�����/]��������Z+��������

�*�]Z��Q�$$��&����j�'��3�������
������� ]������/�J���,�	��+�'/Z�?�����/

!��/�������/��$���J�Q�Z+��3��$$��/!��/������+����{ ?*��j�J'Q
3Q�3��/��]��Q�J?
���_�Q�����*% 

�Z+��?���Z%\���	�$����"���
3Q�/��+/�;��/���+���Q����$�3��$$�'����%/���� �/Q���?	/�$��

��%����+��	���/���������3�������;��/��&���_/QJ'Q�'�Z�������;����Q�������/ ���
3Q�/

���;���/��]?�$���,�	��	���$]*���+/�����3�����'����%_�Q���/����,�	��%����/��+��&�Q�$$

�����_� 

����%��������������3��$$�����	���_/�_�Q��&�����������'/Z�:����+

]�����������+��������+����{��������Q��]���:�� �����	���/��������;��/��&?������:��

�Q�����J�Q�� ������?��'�	�������+�j�J'Q:��/����� �Q�����;�;��/��;��/�����/������_/Q��+

��	�����/
��_�Q ��Q�/��$���
����$���/�"�������	��+��	���
����_�J����Q�$$�3�;��/

��/����Q����;��/��&���]���%����/�Q����;�; ��	�3��$$J'/���+/�;��/���� 
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?������*�,����;��	'"�$�����	���J�Q�<,=��������$$?�������Z+���Q����;"��	��$

����>J'Q/�;��/�����/ ��	��Q��;��/��/��!"J:����Z+�;��/��&���:����+��*%J
��� ����% 

1. �<,=����w%j�(Theory of Repetition) �$_�Q/����+���J�������/����/:�����_/Q

�����	��� �Z+��?���Z%�'����:����+��&���_/Q ��/���,�	������_/Q��Q������3���/����&

����/�Q�?	�j�J'Q���_/Q/�;��/����,��	/�;��/�����//����+��*% �Q���'���%?*���&���?�����

��;"��	��$:��J:�������	��� �Q�������Q�����w%j���������_/Q'���z���J/�//����+

����+� �Q��J�Q���!��� ��� ��Q �3����� �3���� �����J���$�Z%��+���/��	�	��+/�;��/������ ?*�

�j�J'Q:�������	�������?��'�	���w%j���������_/Q���������� 

2. �<,=���Q�#���(Theory of Transition) ��&���j��3������+/���;"��	��$��&��Q

�#����j��{������������ ?	�'`_�Q?��:�����_/Q2 (:����+ 28)��+���,�	����Q����_/Q/�����#����j�

/�/��̀�Q����3�'����Q� �j�J'Q:��������&��;"��	��$��+�3���J?/���*%�������/ 

3. �<,=�?��'�	(Theory of Rhythm) ��&?��'�	�������;�Z+�_'������;"��	��$

:��J:�� ��`/_��Q���	�	'������;��/]�+��+/�;��/����Z+��w*+�����	�� ���:�����_/Q���'�Z��

2(:����+ 33)��+/����J�Q?��'�	���������_/Q��&��;"��	��$�j�J'Q:��/��	�	J��Q ���� _����&

?��'�	 ��Q�/��������;"��	��$_�Q����������J:�� ��+����{?��'*+�_����?��'*+� w*+���&

;���/$�������<,=�?��'�	 ��	;���/$����%��/��]j�����������
3Q�/J'Q/���3
���_�Q�����

����Z+����_�_/�����	�	 

4. �<,=�;��/��/��Z'�Z���	����/��!"(Theory of Harmony) w*+�J
�������/

�������/:�����_/Q�% ?j���&��+�Q��/����J�Q�<,=��%�Z+��?�����_/Q��+��	���_�Q��Q�����;"�*% 

/����&���_/Q��+��&����������:��J:��'*+� ��	���?*���/��]J�Q��������_/Q��+/�;��/��J�

��3����'Q���Q����&?��������:�� ���/����������$���������$�Q��J'Q��&�����������'��

�Z%'���_/�/�������� ��	���?	�������������_/Q;��/��J'Q�������/���:��������&����+/�

$��������������_�Q���������� 

5. �<,=�����Q(Theory of Emphasis) ����Q�����$��/Z���&���������%j�J'Q�'`

]*�;��/�j�;�7��Z+�J'Q:������;��/���J? ���:�������'��$ (:����+ 29)?	�$_�Q��������'��$

�������:��?	��&�����+/�;��/J'7�/����+��� ��%���+��$�Q����&���_/Q��+/������̀����� ��+��%?*�

��&����Q��Q��?���J?J'Q�����*%�j�J'Q��������
3Q�/�Q��/��_���������+/�;��/������'�Z�
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�	�������+���'���z;��%� �Q��;��/�J? ��Q����?���%�����?	�;�Z+��Q��_���������+/�

;��/�j�;�7�����/�J:�� 

6. �<,=����:��(Theory of Unity) :��J
����������/����/:�����_/Q?�����

��&
�����+����;��/��&���:��������]�/����+��� �Z+��?��
�������/�%��&:�����_/Q��+

��	���/��J�Q���_/Q��&����������J:����%�'/� ����%;��/��&���:��J
�����+����?��

;��/��&���:������3�����%?*���&���:���������_�Q�����_/�/��Q������ 

7. �<,=�����:��(Theory of Balance) j����:��	���;��/������'�Z�;��/��/�

�� ���/��	�	'���?��?���3�"������+�3/�;��/������:��J:�� ���?	�'`���
��������	���

����/�%/������;�����%j�'����+
3Q�/��/��]�'̀�Q������� ��� %j�'����Q��+����:��J:�� 

�3����� �3����'�Z��� w*+���&�����$�3Q_�Q�����	����� :�������	���J����/:�����_/Q�%

/��?	/����J�Q����:����+������J��%��?	�������'`_�Q?�������%�������	��� 

 

1.4.5  !�������+�
�)�0�$������
�����	
=�� 

��;�;��!������+����{J��%�������	��� ;Z� ���_����%j�'��:��J:���$$

_/�_�Q����+�����$ ����]*����J�Q;��%j�'�����������:��J'Q��'��+����Z+��?��;��%j�'�����_�

'������Q�/��$�����������Z+�J'Q:��/�;��/��J������������� �����Q��%j�'���Q����!�����%��&


�J'Q
3Q�//�;��/�3Q�*�]*����/����3����:��J
�����+/����,�	�Z%�*�?	�'`���/�����+/�/����	

%j�'��_�Q��&������� ���;��//���'/�����:����Z+���&���]������$��*���Z+��������;��/��/

��/!��/������+��	���/�;��/��	��$J?�������;��/��/������_/Q �3�
�����Q�����;"��&

�������/:�����_/QJ��;�;��!������+/�;��/���������%����J�Q�����"; ��%j���	��%j�/� 

���J�Q����+����{ ;Z� ���J�Q����Z+���Q��$����������:��J'Q��&�Z%�'�������� 

���/����J�Q����/�<,=�'�Z�'������J�Q���$$�����Q��;��/��/��Z����������/���:����&

���J'7� �������	����������	��$���:��_�Q/����J�Q����+/�;��/���������3�$Q�� ��Z+���&���

��Q��;��/���J?J��%�������	��� ���?	������_�Q������J�Q��%j������	���J�����Q��

/��������_/Q�% ��	���/����������;3�������Q�/ ��	��J��Q�;��� ��Z+��j�J'Q:������;��/

��J����;��/��&���$���_/QJ'Q_�Q;��/��#+j�J:����&������� ��+��j�;�7J���J�Q�������	���

J����/�������/:�����_/Q�% ;Z�;��/�/��j�J���?�$���,�	������_/Q���/������#�$���
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���;��/��&���]���+ ��&�Q�$$��+����{���'Q������	��� �$��&��!������Q��
���J'Q

���J?��	���_��Q��;��/�j��7������,	���J�Q�������	���J;���������� 

�

1.4.6  !�>?	��)�0�$������
�����	
=�� 

�Z%�'���+����{��&��Z+��������/�,�"��+���+���Q����$��+�����Q�/J��+�%��+�����Q�/ 

_�Q/�;��/'/��_�]*��:����$����Q�/��$���/�,�"J���;/��+�_� �����&��Z+��������

!��/������+���+����$;��/��/������_/Q ?�������+��	���_�Q?�$���,�	���;��/������J;��/

��&������,�"������_/Q�������z/�]��������&��Z+����� ���J�Q����&�Z+�$�������Z%�'�:��J


��� �Q�����J�Q������J� �Z+�]*�;��/���Z+/����������������_/Q 

�
�

1.5 ����
��������/ 

�

�������/:������"�����	��� ��&�����Q�����;"
���J�$$���j���

(Academic)�����Q/�����Q�*�,�����Q�;��/��&��������+/�;��/J��Q�;�����$;��/��&?������

�3�����Q�$$��+������+����{��3�J;��/��&?���
�����+_�Q����������/��%/���%�
�����+��&���

��Q�����;"����	������'/Z�?��� �������/:������"�����	���?*���&
�����+��	���_�Q

]������;��/��&���,�	����3����� �3�����������"��+��	��$_��Q��������$]����z�������&

!��/���� ��Q�/��$���������Q/������"��	��$��/;��/��/���!��/������+��	��� _�Q������;"


����	�$����"���J�Q����+��&������J����j�'���$;��/��&�3���� ���?	����������


����������/����/:������"/� 3:�� ��	��$������;��	'"
�����+/����?�������	J'Q

�'/�	�/��/���,�	'���������;��	'"��	�:��������	��� ?� �� /������"(Jean A. Mitler) 

��Q�/��	��$�Q��������;��	'"�3��$$ ��;�; ��	�Z%�'����
��� 

���
��������	���J����/����������/:��������" _�Q/�����$�����J�Q�<,=�

'���������;��	'"��	�:��������	_�Q���������/����� ;Z� :����+J�Q'����<,=������$$��/ 

�

1.5.1������)*����
�@&B�!����������� 



94 
�

?��:���������/�����	�����%� 3 ��% ��/��]��+?	?��
����������/���

��	���J'Q��3�J��	�:�����<,=������$$��/_�Q �Z+��?��:��/Q�;3�(:����+ 34)��&:��/Q� 8 ���

��+�j������+���������3���������_/Q!��/���� ����]*�������������������������"��+����;��/

'���'���J��Z+�������;"��	��$��+��$wQ�J����;�Z+�_'��Q������������z :���%?	������

J��Z+�������������������:�;���/Q�_�Q��&������� /�;��/]3��Q����/�������Z%\����

���,�	���������/Q� 

�

 

������ 34 �Z+�:�� /Q�;3� 

                ��%j�/�$
Q�J$,143x 200 �%�, �.�. 2546 

:��?�� ��	��� �������� 
�

���'����+��	���/�;��/��/��]��+?	�j�'����������/Q�_�Q������/��j� �Z+��?��

�/�����'����3������*�,����/'����������������_�Q/����������:�;�������" w*+���	���_�Q�*�,�

]*����,�	�;����Q�����/Q������	��$_��Q����	�3���+��� ��/��%��;����Q�������Q�/�Z%�/Q�]*�

��������+����? ������"�����$�%����?�����j������;"��	��$��+�����/!��/���� /�J��:��

��Z+�J'Q����;��/���;�Q����_���$
��������Q�����;"�����	��� ������������	���_�QJ�Q

���,	J�j�'���������Z+�J'Q_�Q/�����/�����+/�;��/�/$3��"J��%��/����+��� 
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:�����	��%�(:����+ 35)��&:�����	��%�;3�'*+��j�������	��+�_/Q�Q���� J

���,�	���;��/��&;3��������"��	���_�Q]������/��% /�;��/;�Q��;�*���$:��/Q�;3��Q��;��/

��&;3�����������" :���%��	���_�QJ�Q��%j���`$����	�����������	�/����	/���������&������� 

���:�� ������1(:����+ 36)��&:��������J/�//������z�����'���'��� ��	���_�Q?j����

:��������/�?���$$?�����+���%����3� ?�����,�	�����������+_/�/����'����+��� ��	���?*�_�Q

���������	��`$����	���������3�������������J'Q_�Q/����+��� ��	?*�j�/�]��������$

��	��,��%j������#�$����

         
�

������ 35 �Z+�:�� ���	��%�              ������ 36 �Z+�:�� ������ 1 

                ��%j�$��	��,, 37x 48�%�,�.�. 2548                ��%j�$��	��,, 59x 79 �%�,�.�. 2552 

:��?����	��� ��������               :��?����	��� �������� 
�
�

?��:����%������	��������/��+?	�QJ'Q
3Q�/�'̀]*�����	��������;��/��&

!��/����J����"J'Q_�Q/����+��� �/Z+�����	���������z���:��/�;��/������ ����%;��/��/��+

����̂��%�J?J���]������?*�����{�*% ?	�'`���:�������	���/��'��
���	�=���8"��/;��/

��&?���/������������������	���/�";��/�3Q�*� ��/'����������	�:��<,=������$$��/ 

�����������!��/������&?�����+/�Q'�;��/�/$3��"�$$�����Z+����� J'Q��&_���/���]���+����

;��/��&��??	��+����{��3�J:�� 
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�

1.5.2  ,����)�0�$������
��������/ 

�3��$$����	�������/:������"�����	����% �$�����&�3��$$�������	��+

�������]*�;��/��&?�����+����{��3�J!��/�����������" ����*�]Z��3��$$;��/]3��Q�����'���

�����:�;�������"��&����j�'��3�������
���J
�������%��	���_�Q/�;��/�Z+�/;��/��/

�����]������;��/��&��3��������"J!��/��������Q�/ �����	��������/$��*�:����Z+��������

����"�Q��������$]��+/�;��/�������J�������" ���J'Q������&;��/��/��/����/�����;�;���J�Q��

��+�����*���J? 

?������*�,����;��	'"�$�����	���J�Q�<,=��������$$?�������Z+���Q��

��;"��	��$����>:��J:��J'Q/�;��/�����/ ��	��Q��;��/��/��!"J:����Z+�;��/��&

���:����+��*%J
��� ����% 

1. �<,=����w%j�(Theory of Repetition) ?	�'`_�Q�����+���?��:��������1(:����+ 

36)��+��	���/����J�Q:��w%j����������J�������������+/����,�	���������������&?��'�	���

:�� ��+/�����Q��	�������������;"��	��$����	��$_��Q�����J�Q�Z%��+��+/��	�	'������

�3������+��������� ?	�'`_�Q������w%j��%���J'Q������&?��'�	?	'���'�Z�]�+�*%��3���$�	�	J��Q�;���

J��%�� 

2. �<,=���Q��Q�(Theory of Opposition) ��+��	��$_��Q����Q�����Q�j��{�������

����� ;Z� ��Q��+���$��Q��'`_�Q?��J:��/Q�;3�(:����+ 34)����{��&�3�/Q���������+��3�$�����

�Q�'Q� ��	����//Q���+��3��Q�'����/Z+�/����&:�������/��Q�?	�'`_�Q��� ���'�����/Q�?	/�

���,�	��+��%����;�Q����Q����+�J$����� ��+�j�/�/����$�Z%����+/����,�	�'/Z���Q� ?*�

��&��������+�j��{�������������j�J'Q
�����%�%�����	���/�;��/���J?/����+��*% 

3. �<,=�?��'�	(Theory of Rhythm) ��&���,�	�������;�Z+�_'� J;��/]�+ '��� 

'�Z�����Z+���������_�J
�������%?	�'`_�Q�����+���J:��������1(:����+ 36)��	���/����

?�����������:����������� �������,�	��̀���	J'7���������������&?��j������������ 

��+����{?��?��'*+�_�������?��'*+� w*+���&;���/$������?��'�	 ��	;���/$����%�����+��/��]

j��������������J'Q/���3����Z+����_�_/�����	�	 

4. �<,=��	��$;��/����+�����(Theory of Gradation) ��&;��/����+��������

���!�����	���,�	������!��� J��+�%_�Q��/_�]*��������+������3����� �3���� ������ '�Z�

�������+�?�����'*+�_���&������'*+�J
��������	��� w*+�J��+�%_�Q��/_�]*�;���	��$
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;��/��Q/���%j�'������+/�;��/��Z+�/��������������Z+�� w*+��'`_�Q?��
����������/J����/

:������"���������? 

5. �<,=�;��/��/��Z'�Z���	����/��!"(Theory of Harmony) ?	�$�����	���

/����J�Q�<,=�;��/��/��Z��$
���'���z��%_/��#��	�?�	?���$
�������/J� ����/'*+� 


��������	����%���/����&�����Q��;��/��/��Z�������	�3����J'Q/�;��/��	��

��/��!"�� �Q�������� ��� ;��/��Q/ ����J�����Q��/���J'Q
��������	����3���J? ��%����

��;��/���$Z+�'��������%���Q�����������;3�����Q�/ ��	��J��Q�;������+/;��/��J�J'Q
���

/�;��/����������� 

6. �<,=�;��/�;�Z+�_'�(Theory of Moment) ��&;��/_/�'����+� ��+/����,�	

;�Q��;�*���$?��'�	��	�	��$;��/����+����� ��+��/��]�j�J'Q�����/�����;�Z+���+�����_/�

'�����%� ��	?	j������_��3�?���j�;�7���
���?	�'`_�Q?��:�� /Q�;3� (:����+ 34)��+/�;��/

�;�Z+�_'������������������/Q���+'��������� �j�J'Q
3Q�//�;��/�3Q�*��Z+���Q��?��'�	���:����+�3

����� 

7. �<,=����:��(Theory of Unity) ����]*�;��/_/����������?���� ��&���

��/����������;"��	��$:��J:��
�����+��	���j�/���Z+�/�������Z+�����Q����Q'�Z�

��;"��	��$�Z+z J'Q/����,�	��/����&����/�������_/�������?���� ��!������Q�����:����+

_�Q
���!�'*+���+��	���J�Q ;Z� ����QJ'Q�'`;��/�j�;�7���:��w*+���Q��;��/�J?J'Q/������ 

8. �<,=�����:��(Theory of Balance) ��	���/������Q��:��	;��/������J
���

�����% �����	���?	;j�*�]*�?���3�"������+��Q��;��/��/�J'Q
����3/�����:����+������ w*+�:�� 

���	��%�����]*�;��/�/��������;"��	��$J���?��:��?�����?����;"��	��$���� 2 ��� 

��+��Q��;��/�/���J����$���	�	wQ�����J'Q
���/�;��/������ ����:������%�j�J'Q
���/�

���,�	��3��+���$��+ ��	/�+;� 
�

����%��������������3��$$�����	���J
�������/�������/:������" ?	�'`_�Q

����?��� ��	���/�;��/�����/��+?	�����$$�������"J'Q_�Q/����+��� ��������/�Z+zJ
������

����/:���'/Z�?��� �����+��	���/��������;��/��&?������:������"$������Q�����J�Q�� ?	

�'`_�QJ:��/Q�;3����:���Z+z������?��'�	�������+�j�J'Q:��/����� �Q�����;�;��/������� 

��Q�/��$���
����$���/�"�������	���������� ���J�Q��;"��	��$:��J:�������	���/����

J�Q��;"��	��$����<,=���+/�;��/'���'��� ������J�Q�<,=���+/�;��/������/����+������


�����	���;Z� �<,=�����:��?	�'`_�Q���:����%�'/�J����/:���������/����" ��	���/��J'Q

;��/�j�;�7J��Z+��������?�����:��J'Q������&;��/�/���J��%�� 

�
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1.5.3  !�������+�
�)�0�$������
��������/ 

��;�;��!������+����{J��%�������	��� ;Z� ��;�;���J�Q��%j� ��	��%j�/� ��+

/����_����%j�'��:��J:���$$����+�����$ ?	�'`_�Q?�����:����	���?	����]*����J�Q;��

%j�'�������� �$$J'Q%j�'����/�j���$ ��&�������%j�'����'��+����Z+��?��%j�'�����_�

'�%j�'����� J'Q;��/�3Q�*�J��Z+�����/����	�	�Z%�*� ��Z+�J'Q:�����3/����/�����+/�;��/��/_/�

����$�$ ����Q]*�/��:����+��̀/_��Q�����/�������3���� ��Q�/��$���������:��J:�� 

��Z+�J'Q:���3/�;��/��J���+��̀/_��Q����������������$�������"��%�'���/������/������� 

���J�Q����+����{ ;Z� ���J�Q���$$�����Q��;��/��/��Z����������/���:��

��&���J'7� ?*��j�J'Q��������+����{/����_��%j�'��J��Z+��������;�$;�/������_�Q�����

��/��Z ��%��%��	���_�QJ�Q;��/��Q/���%j�'�������Z+���Q��/���J'Q:��/��	�	J��Q_�� ��	�������+

��&�����	�$$�������+����� ��	���_�Q/����J�Q%j�'�������/��?Z�?���j�J'Q:���3/����/��� w*+�

��&�����Q��;��/���J?J'Q�����*%��$:�� ���;��//���'/�����:����Z+���&���]������$��*�

��Z+��������;��/��/��/!��/������+��	���/�;��/��	��$J?������,�	�����:�;�������"���

����z �3�
�����Q�����;"��&�������/:������"�Q����;�;��!������+/�;��/���������%����J�Q��%j� 

��	��%j�/�J������:�������	��� 

�

1.5.4  !�>?	��)�0�$������
��������/ 

�Z%�'���+����{��&�Z%�'�����+/�;��/��&������ w*+���&;��/?j����	���

��	�����+?	�����Z%�'�����Q�;��/��/ w*+�;��/��/J��+�% '/��]*� �����������Q���Z%�'���+

�Q;��/��/ ;��/��	��� ����&����/�#��	$�;;� ��+��	���/�;��/��	��$J?J;��/��&

!��/������+������;"��+�/����������z�*%J��� �����	���_�Q?�$���,�	�������;�Z+�_'��������"

��&?���j�;�7��+�j�J'Q
��������	����3/�;��/���J? J��Z+��������?�������;"��	��$w*+��j�

J'Q����"����	���/�;��/�;�Z+�_'� '�Z��������,�	$�;���;��/��&���,�	�#��	�������"

���/�_�Q������'/Z�?��� w*+����Q/;��/��/J
��������	����%?	��&;��/��/�$$

�/!��//������;��/��/��+?	�Q��j�_������$����$��$!��/������+�����Q�/ ��+��&����������

]*�;��/��/����� ��	�����%���������3�����/����/���J�Q�������	��� ��+;���Q��?	/�;��/�j�

���	J�Q����J�Q����+;��/��_��������/������`��&���/�� 
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����Z%�'��������	�:��%?	��&�Z%�'�:���� w*+���&
�����+��&�3�!��/��+

����J'Q�'`]*�:������"���������? w*+��Z%�'�����%��&�Z%�'���+�Z$�Z+��/�?���Z%�'�:��J���

��	�����+��&;��/'/�������Z+����	����Z+����+������/�?���3���� ?*�������&���/�"��+����?��

�Z%�'�:���������	��� �/Q���?	��&���/�"��+���+���Q����$�������	?j���_/�_�Q�������w%j���$

���/�"J���������z��+��	����;�
��/� �����&��	�$����"J'/���+����_�Q?������	�����������% 
�

2. ����
�
�(��0�$�����=�����$������)'��'�
������>?����� 

�������/����/
�����+_�Q��$���$����J?/�?������	�Z%$Q������	��� ��&���

��Q�����;"J�������+;���Q����&�3��$$������;��+;���J;��/��&�3������%����/ ��+�Q

����Q����?��'��3��$$�����Q����;"��	��$����>J:��J'Q/�;��/�/$3��"J��%��J'Q_�Q/��

��+��� �������/����/
�����+_�Q��$���$����J?/�?������	�Z%$Q������	���?*���&
�����+

��	���_�Q]������;��/��&���,�	����3����� �3��������	�Z%$Q����������
Q������	���

������w����+��	���/�;��/��	��$J?J���J�Q�� ��	;��/��&�3������+����;��/��&������,�"

J�Q��]�+�% ��Q�/��$���j��������+/�;��/����,/���	��$��Z+���Q����&;��/���J?J��Z+��

����������$$_�Q����Q�� ?*�������������
����������/����/
�����+_�Q��$���$����J?/�

?������	�Z%$Q�/�?j��4 :�� ��	��$��$������;��	'"
�����+/����?�������	J'Q�'/�	�/

��/���,�	'���������;��	'"��	�:��������	��� ?� �� /������"(Jean A. Mitler) ��Q�/

��	��$�Q��������;��	'"�3��$$���
��� ��;�; ��	�Z%�'�  

���
��������	���J����/����������/:��������" _�Q/�����$�����J�Q�<,=�J

'���������;��	'"��	�:��������	�����& 2 ����/ ;Z� :����+J�Q'����<,=������$$��/��	:��

��+J�Q'����<,=��3������/ 

�

2.1  ������)*����
�@&B�!����������� 

:��'/3����(:����+ 42)����]*�������?j�� 4 �����+�j��������%j���&���,�	

����/��3�J?����
� �����������	�����&��������+/����,�	�'/Z�?��� ��%�J��Z+�����

������ ��	���J�Q����+��	���/����J'Q������������_�Q������'/Z�?��� ��Q�/��$���?��

��;"��	��$���:��J'Q�3���J?�Q�����?����;"��	��$�����������&���,�	����/ ?*��j�

J'Q:���3/�;��/�;�Z+�_'� �'�����������_/�'����+� ����]*�������������������"��������+/��?	
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����%j��������� ��%��%��	���_�Q/�������������������_/Q ��	�Q_/Q%j�$?����
� ��Z+���&

�����Q���3����J'Q
����3�/$3��"��+��*% ��+��'����%��%J'Q�'`�����	���_/�_�QJ'Q;��/�j�;�7�#��	

��������$$��/!��/���������% �����	������;j�*�]*�;��/�/$3��"������]������J����

��!���� ��	$�;��;:���������"��+�����	����_�J�$������	��;�;��!��������	��%�����

�Q�� 
�

 

�

������ 42 �Z+�:�� '/3���� 

                 ���	;����� $ ?����
�,��Q��$�� 35 w/.,�.�. 2548 

:��?�� ��	��� �������� 
�
�

2.2 ������)*����
�@&B�,��$���� 

�


�����%� 3:����+_�Q����������?	��&
�����	�:�����/�3������/��+�Q_�

����Q�;��;��������J�Q'�����;"��	��$����>J���?�������$
����������/�����	��� ���

���,�	
���?	�'̀������?����;"��	��$ _�QJ�Q'�������=���8"�������	��+?	�����]*�J

�Z%�'����_� ����3��$$���J�Q��;"��	��$����>J
��������	�����+/�;��/������/����+���?	

��&J��Z+�����;��/��&���:��J��%�� w*+�/�;��/��	���������;"��	��$�Z%\�����z��+

����{J
��� �����+_/�_�Q���+���Q��'�Z���Z+�/���_�]*��Z+���'�Z�;��/'/��J�z��%���% 
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?������������	���3������/�����	����% _/�_�Q��3���+���/��3��$$����;���

/���&��;"��	��$���:�������% ?	�'`_�Q?����Z+�������	�������+��	���j�/���Q�����;" ��� 

:����[!��/1(:����+ 37)��	���_�Q��	��,/���Q��
���������� �����	���_�Q/����Q_���+

���?������;����Q�������%��J'Q�3/��3������	?��'�	J��;"��	��$����>���������� ��Q�/��%�

���J'Q����+��	���;j�*�]*�?��'�	�������	������J'Q��&_���������� ?���������
J���

��Q��
����j�J'Q�����	�	��	��;"��	��$��+�����?�������&;������������/]*���	�$����"

J����j����Q�����	 ?*���&
�J'Q�������	���������&���:�������;"��	��$J���?�����

�3�������������� 

 

 
�

������ 37 �Z+�:�� ��[!��/1 

                 �Z+���	�/, ���
�_�Q,�.�. 2546 

:��?�� ��	��� �������� 
�

:���Z+���[!��/2(:����+ 41)
����%J�Q�����?����
���&�����	��$ ?	�'`

_�Q������������
�����%�����%����?�������/��������;"��	��$����> ��+/�;��/��/��!"�����

�3���� ��	�Z%��+����J:����+j�/���	��$�� ������J�Q����&�����Z+�/��+�j�J'Q:�������	����3/�

�3������+�3������ ���?	�'`_�Q?��������+��	���J�Q��&������`��+��	��$�Q����%j������&

��'��� /����j������;3�������Q�/��+��&�����Q� ��� ���Q/���J
����j�J'Q:����+����{

���/��%�3/�?��'�	���������+_/�����$?���_� ���J��Z+������3�����%J:����Q����'��
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��[!��/ (:����+ 39)����J'Q�'`]*����j��3������%�Z%\���+��&�3��������;���/�J�Q��	��$

��J:����Z+�J'Q������&��������+��Z+�/�����������/$3��"�

�

             
�

������ 39 �Z+�:�� ��Q����'����[!��/                                ������ 41 �Z+�:�� �Z+���[!��/ 2 

                ��%j�/�$
Q�J$, 59x 79 �%�,�.�. 2548                                 ���	;����� $ ?����
�              

:��?�� ��	��� ��������.                                                                        ��Q��$��35w/.,�.�. 2548 

                                                                        :��?�� ��	��� �������� 
�

����%?	�'`_�Q���
�����%� 4��%��&
�����+/�����$����	�:���3�J����/�<,=�

�����$$��/ ��$�<,=��3������/ ?��;��/��/<�!��
���+����?�������/��������;"��	��$

����> ��+/�;��/��/��!"��������!����Z%\����
�������	 ����	��$_��Q�� ��Q �� �3���� 

�Z%
�� ��	�Z%��+���� ��+_�Q��$�������
/�����������/J���;���$$����J
�������	���

��	��� ?*��j�J'Q�'`]*����?����;"��	��$�������	��+����?���������
J'Q ��Q ��	��J���

����z��/�����Q��Q����J���,�	��+���J? ���J'Q�������:�� ��	;��/�*��3�J?�����%����/

_�]*��������+j�/�J�QJ
�������	����Q�� 

2.3  ,����)�0�$������
�
�(��0�$�����=�����$������)'��'�
������>?����� 

�3��$$����	�������/:����+_�Q��$���$����J?/�?���������/�Z%$Q������	���

�% �$�����&�3��$$�������	��+�������]*�;��/��&��7���,�"��+]��������Z+����� ������
�

?���3��$$�'��;��/��&?��� ��+_/�_�Q�*�]Z��=���8"����&?�����/�:��	�����+��%z ��������
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������3��$$���������+���+����{J�:������Q�/ ��&�Z+�����3��$$���j���� _���/

����'/��J����j��������	���J'Q������&�3��$$J'/��*% 

?������*�,��� �;��	'"�$�����	���J�Q�<,=��������$$?�������Z+���Q��

��;"��	��$����> J'Q/�;��/�����/ ��	��Q��;��/��/��!"J:����Z+�;��/��&���:����+��*%J


��� ����% 

1.�<,=����w%j�(Theory of Repetition) ?	�'̀_�Q���J����/
����������/��+_�Q��$

���$����J?/�?���������/�Z%$Q��%/��/����J�Q�<,=����w%j���&��3�/�� ���/��?	��&���w%j�

������3��������;���/���&�����	��$ ��Z+����+/;��/�/$3��"����3����J'Q�����	�	��	?��'�	

_�Q 

2.�<,=���Q��Q�(Theoy of Opposition) ����?����Q�����Q��+�j��{������������ ?��

��Q�������+� �j�J'Q:��
��������	����3��&
�����+���J?J��Z+�����������J�Q

��;"��	��$��+/�;��/�������J��Z+��������?����� ��Z+���Q��;��/��/��!"��J��%�������

�/$3��"�$$ 

3.�<,=�?��'�	(Theory of Transition) J����/
����%/��?	�<,=�?��'�	/������


�������/�Z+z �Z+��?���3��$$���
����%��&�3��$$��+��&�����Q�����;" ���_/�_�Q�Q�����

/�?��;��/��&?�������3������%����/ /��?	J�Q�3��������;���/���&�����Z+�/J'Q
����3/�?��'�	 

��&���,�	�'/Z���Q�����j�_��3�;��/����Z+����_�_/�����	�	 

4.�<,=�;��/��/��Z'�Z�;��/��	����/��!"(Theory of Harmony) ����]*�

;��/��&��'*+����������J
��� _/�/�;��/�����Q�w*+�����	��J��+�%_�Q��/_�]*������Q��

�3��$$ ����� ��	��;�;��!������Q�����;"
�����+_�J������������ ?	�'`_�Q�����	���/����

J�Q�������+'���'����*% ���/�;��/��/��ZJ��Z+����������Z��J�Q�������+/�;��/�������/w*+�����	

����3� ���J��Z+��������J�Q���%��	���_�Q/������Z��J�Q��J��������� ��+?	������_�Q���

��	���/��/����J�Q��;��/��_�J����` �������Q�������Q���̀�Q�� ��Z+�������J'Q:��_/��3

����$?���_� 

5.�<,=�����Q(Theory of Emphasis)?	�'`_�Q�������Q�����$��/Z���&����%j�J'Q

�'`]*�;��/�j�;�7J
��� �����	���_�Q/�����Q��&�����Q��?���J?J'Q�����*%J��%�� 

��Q��J'Q��������
3Q�/�Q��/��_���+�����+���'�Z�?���	������Z+z��+��	���_�Q�j�'�_�Q'���z
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;��%��Q��;��/�J? ���:���Z+���[!��/ (:����+ 37)��+/�?��������:����3����������+��&���,�	

�'/Z���$'Q��������Q����$������Q�� ?*���&����Q?�����J:��J'Q
3Q�/�����/]*�

����	�����:��J:����&������_�  

6.�<,=����:��(Theory of Unity) J����/�%?	�'`_�Q������?����;"��	��$���

��	�����&�����/�����Z+�J'Q��;"��	��$�3�/$3��" �����	���_�Q��?����?��;��/�'/�	�/���

�����	?���3���� ��	��J'Q/�;��/��Z+�/�������Z+�����Q����Q��+��&��;"��	��$�Z+z J'Q/�

���,�	��/����&����/�����_/�������?���� ��?���%��Q���	��������Q��
���J'Q/����:��

���;��/;�� ��+/�;��/��/��!"��J��Z+�������+/�;��/��&��'*+�������������:�� �j�J'Q������&

��Z+�����������������������J
��� 

����%��������������3��$$�����	���J
�������/�������/��+_�Q��$���$����

J?/�?���������/�Z%$Q��% ?	�'̀_�Q����?�����	���/�;��/�����/��+?	��Q����;"��	��$

:��J
���J'Q_�Q���/��/$3��"�$$�����������/�Z+z �����+��	���/��������;��/��&?���

���:����+_�Q��$���$����J?/�?��������$��������
Z
Q� ���/���&�3������/?������

��	����$���J�Q�������	���J���;��/�������:��J'Q��&_�J������������������	���

/��/�������?��'�	�������+�j�J'Q:���3���J? �Q���������;��/���������Q�/��$���
����;3�

������Q�/��Z+���Q��;��/��������:��J'Q�3_/�����$?���_� 

�
2.4  !�������+�
�)�����
�
�(��0�$�����=�����$������)'��'�
�����

�>?����� 

�

��;�;��!������+����{J��%�������	��� ;Z� ���_����%j�'��:��J:���$$

����+�����$ ?	�'`_�Q?�����J�Q;��%j�'�������� �$$J'Q%j�'����/�j���$���_��?��%j�'�����

��� _�'�%j�'����+������ J'Q;��/�3Q�*�J��Z+�����/�����Q��;��/�*��Z%J
��� ��Z+�J'Q:����&

/�����%j�'����+��̀/_��Q�����/�������3���� ��Q�/��$���������:��J:�� ��Z+�J'Q:���3/�

;��/��J���+��̀/_��Q����������� ��%��%��	���_�Q�j������Z��j�������������z��+��	���/�;��/�J?

J�Z%
�����J'Q������&;��/����J'/�J���������������+/����J�Q��;"��	��$��+/�;��/�������

�� J����/
����������/�%��	���_�Q/������Z��j���	��, ��	?���	�$Z%�����
� /���&�����

����Z%����Z+�J'Q_�Q�3���� �3����� ��	���/�����+/��������+�����_� 
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���J�Q����+����{ ;Z� ���J�Q���$$�����Q��;��/��/��Z����������/���:��

��&���J'7� ?*��j�J'Q��������+����{/����;�$;�/������_�Q�������/��Z��&_�J�����������

��������� ��%��%��	���_�QJ�Q;��/��Q/���%j�'��������J�����Q��/���J'Q:���3���J?���

;��//���'/�����:����Z+���&���]������$��*���Z+��������;��/��	��$J?;��/��/���

�������/�Z%$Q���+��	���_�Q/���	�$����"���/ �3�
�����Q�����;"��&�������/��+_�Q��$���

$����J?/�?���������/�Z%$Q�J�3��$$����z�Q����;�;��!������+/�;��/'���'���J���J�Q

�������Q�/��%����?�������;"��	��$J:��J'Q/��3������+���J? 

 

2.5  !�>?	��)�����
�
�(��0�$�����=�����$������)'��'�
������>?����� 

�Z%�'���+����{��&�Z%�'�����+/�;��/��&������ w*+���&;��/?j����	�����	���

��+�Q��������������Q�;��/��/�Q��;��/��	��� ����&����/�#��	$�;;� ��+��	���/��?	

������;"�3������+����?��?������ ���/����?�$j�������,�	�3��������&������,�"?������	

�Z%$Q���+��	���/�;��/��	��$J?j�/���Q��?����������3���� ���/����?�������;"��	��$

w*+��j�J'Q:���3���J? ���Q/;��/��/J
��������	����%?	��&;��/��/��+/��Z%�'�

����Q���+�����Q�/ ����&������+���+����{����"��%�'�����$���;/ J'Q/�
������]���������

�������������;/�%zJ'Q;���3�'�Z�����+�����_� 

����Z%�'��������	�:��%?	��&�Z%�'�:��J w*+���&
�����+��&�3�!��/��

�����*%?�������	���������/����:��������!�������3���� ��&�Z%�'���+���+���Q����$�3����

������?*�J'Q���/�"���������:�����
3Q�3 ��	_/�/����/�"�Z+zJ��	�$����"/����+���Q�� w*+�

�Z%�'�����%��&�Z%�'���+�Z$�Z+��/�?���Z%�'�:��J�����	�����+��&;��/'/�������Z+����	

����Z+����+������/�?���3���� ������&���/�"����	��+$�����!�����
3Q�/_�Q��&������� 

 

3. ����
�
�(��0�$��'��
�������+� 

�

�������/����/
���?������/���/!��/�����	��� ��&�����Q�����;"J

������/!��/��+��	���_�Q;���������/�?����	�$����"�������+���&�3�������+�����*%?��

;��/��	��$J?�����	��������� ?����	���_�QJ�Q��	�$����"��������������?��;�;
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����Q��Z+z /���	��$J��%����Z+���Q��;��/�/$3��"J
������,�	�3��$$�/!��/J'Q

/����+��� ���������������
����������/����/
���?������/���/!��//� 3 :�� 

��	��$������;��	'"
�����+/����?�������	J'Q�'/�	�/��/���,�	'���������;��	'"��	�:�

�������	��� ?� �� /������"(Jean A. Mitler) ��Q�/��	��$�Q��������;��	'"�3��$$��� ��;�; 

��	�Z%�'�
��� 

���
��������	���J����/����������/:��������" _�Q/�����$�����J�Q�<,=�J

'���������;��	'"��	�:��������	�����& 2 ����/ ;Z� :����+J�Q'����<,=������$$��/��	:��

��+J�Q'����<,=��3������/ 

�

3.1  ������)*����
�@&B�,��$ 


�����%� 3��%���%?	��&
�����	�:�����/�3������/��+�Q_�����Q�;��;��

������J�Q'�����;"��	��$J:����+/�;��/��&���:�� ���/������/��!"_���$������J:��_/�

���?	��&J��Z+��������J�Q�� ��	������?��'�	���%j�'����+�����*%J:������������ ?	�'`_�Q���


����������/����/
���?������/���/!��/�% ��/Z���$�����+��/��	�$����"J���

�j�������	�����	���J'Q�����&�3��$$���/!��/�����]*������� 

?������������	���3������/�����	����% _/�_�Q��3���+���/��3��$$�/!��/

�����% ?	�'`_�Q?����Z+�������+��	���j�/���Q�����;"��&��Z+���������	��$�Q��;��/��&

!��/�����Q� ��� ?������'/����� 2(:����+ 43)J:��_�Q������Z+�����������+�$�$�����

�Q����� ;��/��&����	���;��/��&���+��	����������/�
��������������j��7 J'Q������&

���������:��/������z ?	��&�3����������+]3�����_����������	?�����,�	��+/���3���/

!��/���� ��Q�/��%����J'Q����+��	���;j�*�]*�?��'�	�������	������ ?���������
J���

��Q��
����j�J'Q�����	�	 ?��'�	����� ��	��;"��	��$��+����� ?*���&
�J'Q�������	�������

��&���:�������;"��	��$J���?������3������&������� 
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������ 43 �Z+�:�� ?������ '/����� 2               ������ 48 �Z+�:�� �<�,�J�Q������ 

                ��%j�/�$
Q�J$, 59x 79 �%�,�.�. 2531                  ��%j�/�$
Q�J$, 50x 50 �%�,�.�. 2535 

:��?����	��� ��������                            :��?����	��� �������� 

:���Z+��<�,�J�Q������(:����+  48)�Q����Z+�����J:����&;��/��/���

!��/����J�Q��������+��`/_��Q�����_/Q J$_/Q ��	�Q_/Q ?	�'`_�Q���J!��/�����%_�Q������

;��/����/�����������$_/�]Q� ��	���?*�?�?j�;��/�3Q�*���	��$J?J!��/������$�Q���3�
���

���/!��/������� ��%��%��	���_�Q��Q����������/��%�?��'�	�����������+/�;��/����+�_�

?�����/ ��	�����Q����Q��+;���Q�����J/��	�����+/�;��/���� 
�/
����$������+��	���_�Q

j�/�?��;��/��/����<�,� /���/���J��;"��	��$����>�j�J'Q/�;��/��/��!"��J�Q�

�3���� ��	J�Q����&�����Z+�/��+�j�J'Q:�������	���/�/�������	�	��+/�;��/����_� �j�'��$����

J:���%/��?	/����������&��&�����Z+�/�	'��������Q/ �j�J'Q:�������	����3�������	����� 

��/Z���$���������+�?Z�������%�j�'Q���+��&
Z�Q����� J'Q/��Z%��+����J;��/��/�j�'��$�<�,�J'Q


3Q�Z+_�Q����/ ��%��%?	�'`_�Q���:�������/?	�Q_����������`����	��$_��Q������� %j���� 

/��� ����� �'�Z�� ��Q�/��$���������;3�����Q�/���Q�w*+���&����� �j�J'Q:�������	����3_/�

����$?���_� 

����Q��:��������(:����+ 55)����&��Z+���������:���������+/�������

����+�_���/<�3��� $Q���`������?���:��	���!��/������_/���&����� J��+�%
�:����

�����	���?	��&���������;��/_/����������:���������?	������&����_�QJ_/��Q� 
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��	���?*��������&�Z%'���J'Q$�����������Q�������+�*/;�*/ �����%���	���_�Q/����J�Q������_�Q

�����#�$�����Q�/��%������Q��+��̀/_��Q��;��/�;�Z+�_'�������j�'�������_/����������_/�/�

������ �����Z+��������J�Q����	���/����J�Q�������_/���+��J:�� ����	��$_��Q�� ����� ����� ��

����� ��%j���� ���'�Z�� ��	/�����?Z������ ��	�/�3��̀�Q��?*��j�J'Q
�����%�%�3/����:��������

J�Q��_�Q��&������� 

�
�

 

�

������ 55 �Z+�:�� ������ 

                ��%j�/�$
Q�J$ ,27x 38 �%�,�.�. 2540 

:��?����	��� �������� 

�

����%?	�'`_�Q���
�����%� 3��%��&
�����+/�����$����	�:���3�J����/�<,=��3����

��/ ?*��j�J'Q;��;��J
��������	����%��3������+;��/'/����	��Z+�����?���� ��+����J'Q

�'`�����	���_�Q/���������/;����Z+��������:�����/� ���J�Q����&����Z+�;��/'/��J'Q
3Q�/��

��$�3Q]*�;��/�3Q�*�*�;�������	���J��	'*+� ��%��%��	���_�Q/�����Z+�;��/'/����������'*+�;Z�

�����%��Z+� �����%��Z+�:�������	���?*�/�;��/'/�����
3Q�/��/Z���&'*+�J���������+�j�J'Q
3Q�/

��/��]��Q�]*�
��������	���_�Q����/���*% 
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3.2 ,����)�0�$������
�
�(��0�$��'��
�������+� 

�3��$$����	�������/
���?������/���/!��/�����	����% �$�����&

�3��$$�������	��+_�Q/�?��!��/������+�����Q�/ ��+��������Q����Q �� �3���� /��� ��� ��&���


�/
�������	��$����	J'Q����/ w*+���&���j����
�������	��+�Q;��;�����
��� 

?������*�,����;��	'"�$�����	��� J�Q�<,=��������$$?�������Z+���Q��

��;"��	��$����>J'Q/�;��/�����/ ��	��Q��;��/��/��!"J:����Z+�;��/��&���:����+��*%J


��� ����% 

1. �<,=����w%j�(Theory of Repetition) ?	�'`_�Q���J����/
����������/

����/
���?������/���/!��/�%/��/����J�Q�<,=����w%j���&��3�/�� ���/��?	��&���w%j���

����3���Q/���&�����	��$ ��Z+����+/;��/�/$3��"����3����J'Q�����	�	 ��Q�/��%�?��'�	J'Q����

��&��;"��	��$����>���������� 

2. �<,=�?��'�	(Theory of Transition) J����/
����%�����	����%?	��&

�������/
�����+/����J�Q�<,=�?��'�	/����������/
����Z+z �Z+��?���3��$$���
����%��&

�3��$$��+��&�����Q�����;"�3�������������	 ���?	�j�'����J�Q����&��/Z���QJ'Q��&

���,�	��Qj������_��3�;��/����Z+����_�_/�����	�	 

3. �<,=�;��/��/��Z'�Z�;��/��	����/��!"(Theory of Harmony) ����

]*�;��/��&��'*+����������J
��� ?	�'`_�Q�������/
����%��	���/����J�Q����&����j�'�

J�����Q����Z+����� ?	�����������	���/����J�Q����+��/��Z;��/��_��Q��$������������_�Q

���������� �����	���/������Z��J�Q����+/�;��/�������/w*+�����	����3� ��Q�/��$�������Q����;3�

����Q�/��̀�Q�� ��Z+�������J'Q:��_/��3����$?���_� 

4. �<,=�����Q(Theory of Emphasis) ?	�'̀_�Q�������Q��&�����Q��;��/���

���J
��� �����	���_�Q/�����Q��&�����Q��?���J?J'Q�����*%J��%�� ��Q��J'Q�����

���
3Q�/�Q��/��_���+�����+���'�Z�?���	������Z+z�Q��;��/�J? 
��������/�%/�?�����

���:����+��	?������3� ��	���_�QJ�Q����&����j�'�;��/��&?����������??	/�����QJ�Q��

����� ��	�Q����Q/$��?����Z+�J'Q:���%�3�	����� 

5. �<,=����:��(Theory of Unity) J����/�%?	�'`_�Q������?����;"��	��$���

��	�����&�����/�����Z+�J'Q��;"��	��$�3�/$3��" �����	���_�Q��?����?��;��/�'/�	�/���
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�����	?����J'Q/�;��/��Z+�/�������Z+���� J'Q/����,�	��/����&����/�����_/�������?���� 

��?���%��Q���	��������Q��
���J'Q/����:�����;��/;�� ��+/�;��/��/��!"��J��Z+�������+/�

;��/��&��'*+�������������:�� �j�J'Q������&��Z+�����������������������J
��� 

����%��������������3��$$���
����������/����/
���?������/��

�/!��/�% ?	�'`����?�����	���/�;��/�����/��+?	��Q����;"��	��$:��J
���J'Q_�Q

���/��/$3��"�$$�Z+��?��:���/!��/�% ��	���J�Q������� ��	�������Z+�;��/'/��J'Q
3Q�/

��/��]��Q�]*�;��/;�������	���?	�'`_�Q���:���/!��/�����	���/��/�����������&?��'�	

�j�J'Q:���3���J? ��Q�/��$���������;3�����Q�/��Z+���Q��;��/������J'Q��$��%�� 

�
2.4 !�������+�
�)�����
�
�(��0�$��'��
�������+� 
 

��;�;��!������+����{J��%�������	��� ;Z� �����%�������������������&

����j�'��;����Q��������J�Q�� ?	�'`_�Q�����	���/����J�Q�������$$'��$z��J��%�� 

�Z+��?���������:���/!��/�����	���/��?	J�Q������������������&���������Z+����� ��/��%�

����;��/��&�3������+_�Q��$���������Q� ������?*���&
3Q���������	�����+$��������Z+�����

�������������������+��	�����	�$'�Z���	��$J?��J
Z
Q�J$����������  

���J�Q����+����{ ;Z� ���J�Q���$$�����Q��;��/��/��Z����������/���:��

��&���J'7� ?*��j�J'Q��������+����{/����;�$;��/������_�Q�������/��Z��&_�J���������

����������� ��%��%��	���_�QJ�Q;��/��Q/���%j�'�����J�����Q��/���J'Q:���3/�$���������+��

;��/��3����;��//���'/�����:����Z+���&���]������$��*���Z+��������;��/��	��$J?;��/��/

���:���/!��/��+��	���/����/�"�	�	���
����3�
�����Q�����;"��&�������/:����+_�Q��$

���$����J?/�?��!��/����J�3��$$����z �Q����;�;��!������+/�;��/'���'���J���J�Q��

�����'���'������+/J����&��Z+�����_�Q���������	��$J? 

 

2.5  !�>?	��)�����
�
�(��0�$��'��
�������+� 

�Z%�'���+����{��&�Z%�'�����+/�;��/��&������ ��+ �Q����������/�"

;��/�3Q�*���+��`$?��?��J?
����$�����$����Z%�'�:��J
�����	�$�3�
Z
Q�J$ ?���Z%�'�J

�������/����/
���?������/���/!��/�%����J'Q�'`]*�?��������+��3��'Z�����{����"
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������+�����*% ����������/���&�Z%�'�����Q�;��/����/������J�Q������&����/���

$�;;� �������&�/!��//������;��/��/��+?	�Q��j�_������$����$��$!��/��������Q�/ 

����Z%�'��������	�:��%?	��&�Z%�'�:��J w*+���&
�����+�����*%?�����

��	���������/����:��������!�������3���� ��/��%����J�Q����+��	��������/j�������


3Q�/J���,�	�������	�/!��/����&�Z%�'���+���+���Q����$�3����������?*�J'Q���/�"���

������:�����
3Q�3 w*+��Z%�'�����%��&�Z%�'���+�Z$�Z+��/�?���Z%�'�:��J�����	�����+��&

;��/'/�������Z+����	����Z+����+������/�?���3���� ������&���/�"����	��+$�����!�����
3Q�/_�Q

��&������� 
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����� 5 

���(� 

 

J����*�,��������	
��������	��� �������� ������ �.�. 2504 – 2554 ��/��]

����
���������?���$��_�Q������+/?������j�'��$$�
J�����Q��
�����?��J$���+ 1 �j�J'Q

���$]*���	$������!������%�����'/��J����*�,��Q�/3���	��$
�����?�� ���_�Q�*�,�]*������

��	��;��/;��J�����Q�����;"
�������	�����	��� ��/��%����;��	'"��[��������3��$$ 

��;�; ��	�Z%�'�:��J
��������	���  

�/Z+��*�,�]*���	��������� ��	��+/������;��/;��J�����Q�����;"
����������/

�����	���J$���+ 2 �$��� J��������	��������������	����%/���Z+�����;��/��&/���%������`�

?]*��}??�$� �j�J'Q���$]*���	��������������������	�����+��/��]�$�������& 4 ��	��`��+��&

�Z%\� ;Z� ��	��������������� ��	���������;��$;��� ��	��������*�,���	����j��� ��	����Q��

��	�$����"J����j�������	w*+���/��]����_�Q����% 

��	��������������� ��	��� �������� �����/Z+�����+ 30 /���;/ �.�. 2476 �}??�$����� 79 

�� ��&;�/�������������j���� ��	���/����������������+��&;����$���� ��$J'Q;��/�3Q���


3Q�Z+��3���/� ��	��&;/�%j�J? ;��$;�����������������	���?	��	��$_��Q�� ��� �/� ��+ 

Q����	��	��� �}??�$�;��$;���'��������������	��� /�:���� ��	�3���� 3 ; �����	���

?	��&
3Q��+/�$�$��J\�	
3Qj�;��$;��� ����j����������	?j��������	���;���Q��/��	�$��$��+

��� ��?������	?j���J�	'������+��̂�:�;����*�,�?	/����,�	�'/Z�������� ���J�Q�����

���J'7������	���?	��3���+/'���������������� ��	��+$Q� 

��	��������*�,� ��	����j��� ��	���_�Q��$����*�,�����Q�����	?������������	

���� ��	;�	?������/��	��/����/��	:����/�" /'���������������� �����	���_�Q��&

���*�,�J�����+ 12 w*+���	�%������?���"����> ���	������/��������3���	��	���_�Q�+j�����/���$

������?���"����>������ ��	��+��	���������3��%�Q�$$��+�j�;�7J�����&���$����J?J���



113 
�

��Q��
����������/�����	����`;Z���?���"����� '�������," w*+�/���/!����������j�������	���

��	�����&�����/�� '���?����+��	���?$����*�,�?��/'���������������� ��	���_�Q��	��$

�������&��?���"������	��+;�	?������/��	��/����/��	:����/�" /�?]*��}??�$� ?�����

��$��/���������?���"����>��+�j�J'Q��	���_�Q�j����j��'����&��?���"���������% 

��	�$����"J����j�������	�����	���/���	�$����"J����j�������	�����

����Z+����/�?]*��}??�$���	/�� 51 ��/���Q� ��	��	������/���	�$����"J�������
���

����	��%�J��	��� ��	������	��� ��/��%���	�$����"J���_�Q��$������?�������	���

�������/$��'��� ��	�������/�'������ 

�j�'��$J����������j�������	�����	����%/��?	_�Q���$����J?���J'7�/�

?��!��/���� ��+/����!���/�?��;��/��	��$J?J��Z+���������z���!��/������$��� ��	���?*�_�Q

�����/��Q�����;"
�������	��+/�;��/'���'���J��Z+�������;�;��!���� ��/]*��3��$$��+/�

;��/������� ������;���&���j������Z+�������Z+���$���;��/�3Q�*����������+/����!��/����

�������/ ��%�J����������������/�" ;��/�3Q�*� ��	;��/;�� ��/��%��'������"��+��	��$J? 

��������&�����Q��
�����+/�$�;����#��	������	��� 

�/Z+�_�Q���$]*���+/����;��/��&���������	���J$���+ 2 ��Q� $���+ 3 ?*���&���

��$��/
����������/�����	��� w*+�J$��%J�Q��!�����$��
�����/�Z%�'����
���

�������/ �Z+��?����	���_/�_�Q��Q��
���J'Q��&_���/����������+/��	$$����j���J�3��$$

'*+�z ��������Q���������/�����	���?	/��������+�����_���/;��/�J?�Z%�'����

�������/��/��+��	����Q����� ������;�j�;��/��/���!��/����J/�//����+/�;��/���������

/���Q����&
����������/��/����������	��� ?*��$��_�Q�����& 3 ����/ ;Z� 

1.  ����/
���?������/:��?j����!��/���� ��+��/��]�$����/�Z%�'����������&5 

��	�:�����	��$�Q�� 

1.1 �������/:��; 

1.2 �������/:��'���+� 

1.3 �������/:��������" 

1.4 �������/:�����_/Q 

1.5 �������/:������" 

2. ����/
�����+_�Q��$���$����J??������	�Z%$Q� 
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3. ����/
���?������/���/!��/ 

J������$���+ 4'���?����+_�Q�$����	�:�
����Q���Z%�'���Q� ���/�?*����;��	'"


����������/�����	��� ���J�Q�<,{�����	w*+���&�����J���j�_��3������	�/�;��;��

���������:�� ��Z+�J'Q_�Q�Q�/3�J�����$����+�� ?*�_�Qj�'���������;��	'"��	�:��������	 

���?� �� /������" (Jean A.Mitler) w*+�?j����<,=������& 3 ����/����% ;Z� 

1. �<,=������������$$ (Imitationalistic Theory) ;Z� ����	��+j�����Z%�'�/�?��

�����$�3Q ��	;��;��?������3Q����'/Z���+���+��&?��� '�Z�?����+���+�3QJ'Q��Q�J?�����&;��/?��� ����*�

���;��;��������:����+��$�3Q_�Q�Q��;��/�'/Z�?���?����+���+��&?��� ��	;��/��&?����Q�����,�	

������$����� '�Z������(Description) ?����+���+��$�3Q�������  

2.  �<,=���/�3���� (Formalistic Theory) ;Z� �Q���?������;����Q��J'/� ����$$

�3����� �3����J'/� ��&�������;��/;��J�����Q�����;"������	 ����Q���j�/3�\����

����	 ��� ?�� ��Q �� %j�'�� �3����� �3���� ��� ��� �Z%
�� $������Z%��+���� w*+���&/3�\�

�������>(Visual Principles) 

3.  �<,=���/����������/�" (Emotionalistic Theory) ��&�<,=���+�Q���;��	'"]*�

����������w*+�;��/�3Q�*� '�Z����/�"��&��+��j�;�7 ?*���&�<,=�'*+�w*+���&��+��/�������

����'�����+���J���������	 ���;��;�����
����%?	��&����������J����Z+�;��/'/��

�Q��;��/�3Q�*� ���/�" ��	;��/;�����/�_�Q���������? 

?���<,=���������_�Q��+?	j�/�J�QJ������;��	'"
����������/�����	��� ���

��Z����%��J����/����	'���Q��Z%�'������%�������	��� ��Z+��j�����*�,����;��	'"
���

�������/��+/�;��/'���'��� ��Q�/��%�/����?�������	
�����/���,�	J��Z+������3��$$ 

��;�;��!���� ��	�Z%�'������&����$����	��̀������;��	'"�����&����/'���Q���/�Z%�'����


����������/�����	��� ����% 

1. 
�(��0�$��'��
����!�"����'���	$'�
+�*��� 

����/
���?������/��+��&:��?j����!��/�����% ��	���/����/������/�3��$$


�������/��������/"(Impressionism)��+�Q;��/��	��$J?��+/������+�'*+� �$$#�$�����Q�
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]��������_�J
��� ���
���J����/�%_�Q�$����	�:�
�����/�Z%�'����:��_�Q��& 5 

����/���� ��	��$�Q�� 

�

1.1 ����
������ 

�

�������/:��;�����	��� /��?	��&
���������j��� (Academic)�*�,�

����Q������:�;;��/��&��������+��Q?������; ����" ��+���� �����]3��Q����/'��������:�;

��+��� :���'/Z�?��������	����%'���������/'�����Q��$_�Q�����	���;���Q����+?	/�;��/

�/��j�����Q������������:�;���;��+]3��Q�� ��%��%?��������;��	'"��Q���/��]����_�Q��� 


����������/:��;�����	���/�����$����	�:�����	����	��$�Q�� 

�

1. :����+J�Q'����<,=������$$��/ �

2. :����+J�Q'����<,=������$$��/ 
�/��$ �<,=����/�"��/�

 

����%?��������;��	'"����/
����������/:��;�����	��� ?	�'`_�Q���


��������	����$����	�:���������?���"����	_�Q�����& 2 ����/�<,=�;Z� �<,=������$$

��/ ��+?	/���'`?�����,�	�����/�����	������/�;��/]3��Q������?J��Z+����������:�; ��+

����{J'Q�'`��&�3��$$��+/�;��/�'/Z�?���J���,�	�������:��;�'/Z� ��+;j�*�]*�;��/

�/$3��"������]������J��������	 ��;�;��!���� ��	$�;���:����+��	���]������;��/��&

�Q�$$_�Q�����/�;��/�'/Z�?��� ����<,=����/�"��/ ��&�<,=���+/������	��$J
���

�	�	'��������	�����+/�;��/����+�����_��3��3��$$��+/���������J��Z+��������J�Q����+_/�_�Q

���'���;��/�'/Z�?���/��������$�<,=������$$��/����3�:��J�	�	���z�����	��� 

 

1.2 ����
�����(�����$ 

�

����/
����������/:��'���+ ������	��� ��&
���������j��� 

(Academic)��+�Q�*�,�����Q�;��/��&��������+/�;��/J��Q�;�����$;��/��&?�������3����

��+������+����{��3� �������/'���+������	���?*���&
�����+��	���]���������,�	����3����� 

�3���������+������+����{���'Q� 
����	�$����"���J�Q����+��&������J����j�'��3����
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�Z%\�J��%�������	��� ��%��%?��������;��	'"��Q���/��]����_�Q��� 
����������/:��

'���+������	���/�����$����	�:�����	_�Q���������/����� ;Z� :����+J�Q'����<,=������$$��/ 

����%?	�'`_�Q���
���J����/�������/'���+� ��	���_�Q]�������3��$$;��/

�'/Z�?���������,�	���;��/��&���]�����z ��/�������+��	����'`]�������3�
�����Z+�

�����$$;��/��&?������������������J'Q/����+��� ��%�J��Z+��������J�Q�� �����Q���	�	J

:�����;��/������� ��Z+���&
�J�����Q��$����������:��J��������_� ?*������_�Q���


��������	������;�J�Q'����<,=������$$��/��3� 
�
�

1.3 ����
�����������/ 

����/
����������/:��������"�����	��� /����&
�����Q�����;"J

������j��� (Academic)���J��+�%��	���_�Q/��������?���3��$$��%����/���;��/��&

������"������?����	�$����"��+��	���_�Q��/
�� �������/:��������"�����	���?*���&


�����+��	���_�Q]������;��/��&���,�	����3����� �3��������]��}�����/ ��/]*�

!��/����J�3��$$����z��+����{���'Q� 
����	�$����"���J�Q����+��&������J����j�'�

�3�����Z%\�J��%�������	��� ��%��%?��������;��	'"��Q���/��]����_�Q��� 
���

�������/:��'���+������	���/�����$����	�:�����	����	��$�Q�� 

1. :����+J�Q'����<,=������$$��/ 

2. :����+J�Q'����<,=��3������/
�/��$���/�"��/ 

3. :����+J�Q'����<,=����/�"��/ 

����%?��������;��	'"����/
����������/:��������"�����	��� ?	�'`_�Q���


��������	����$����	�:���������?���"����	_�Q�����& 3����/�<,=�;Z� �<,=������$$

��/ ��+?	/���'`?�����,�	�����/�����	������/�;��/]3��Q������?J��Z+����������:�; ��+

����{J'Q�'`��&�3��$$��+/�;��/�'/Z�?���J���,�	�������:��������" ��+;j�*�]*�;��/

�/$3��"������]������J��������	 ��;�;��!���� ��	$�;���:����+��	���]������;��/��&

�Q�$$_�Q�����/�;��/�'/Z�?��� ����<,=����/�"��/��&�<,=���+/������	��$J
���

�	�	'��������	�����+/�;��/����+�����_��3��3��$$��+/���������J��Z+��������J�Q����+_/�_�Q

���'���;��/�'/Z�?��� ��%��%�������/�����	������/����j�����<,=��3������/��	���/�"
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��//�
�/����Z+�J'Q�����Q����J��;�;��+/�;��/����J��Z+������3��$$J���j����J'Q/�

;��/���������_�/����+��*% 

�

1.4kk����
�����	
=�� 

����/
����������/:�����_/Q�����	��� ��&�����Q�����;"J������j���

(Academic )
�����+_�Q����������/��%/���%�
�����+��Q�����;"?�����/�";��/�3Q�*� �������/

:�����_/Q�����	���?*���&
�����+��	���_�Q]������;��/��&���,�	����3����� �3�������

;��/��/J!��/����������_/Q����!�" 
����	�$����"������J�Q����+��&������J���

�j�'���$;��/��&�3���� ��%��%?��������;��	'"��Q���/��]����_�Q��� 
����������/:��'��

�+������	���/�����$����	�:�����	����	��$�Q�� 

�

1.:����+J�Q'����<,=������$$��/ 

2.:����+J�Q'����<,=����/�"��/ 

3.:����+J�Q'����<,=��3������/ 

����%?��������;��	'"����/
����������/:��������"�����	��� ?	�'`_�Q���


��������	����$����	�:���������?���"����	_�Q�����& 3 ����/�<,=�;Z� �<,=������$$

��/ ��+����{J'Q�'`��&�3��$$��+/�;��/�'/Z�?���J���,�	�������:�����_/Q ��+;j�*�]*�

;��/�/$3��"������]������J��������	 ��;�;��!������+��	���]������;��/��&�Q�$$_�Q

�����/�;��/�'/Z�?��� ����<,=����/�"��/ ��&�<,=���+/������	��$J
��������	�����+

/�;��/����+�����_��3��3��$$��+/���������J��Z+��������J�Q����+_/�_�Q���'���;��/�'/Z�?��� 

��%��%�������/�����	��������/��]j�����<,=��3������//�?j���J
���_�Q����Q��  

 

1.5jj����
��������/ 

�

����/
����������/:������"�����	��� ��&�����Q�����;"J������j���

(Academic)�����Q
�����+_�Q����������/���&
�����+��&�����Q�����;"����	������'/Z�

?��� �������/:������"�����	���?*���&
�����+��	���_�Q]������;��/��&���,�	����3����� 

�3�����������"��+��	��$_��Q��������$]����z�������&!��/���� ��Q�/��$���������Q/������"

��	��$��/;��/��/���!��/���� ��%��%?��������;��	'"��Q���/��]����_�Q��� 
����������/
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:������"�����	���/�����$����	�:�����	_�Q���������/����� ;Z� :����+J�Q'����<,=������$$

��/ 

����%?��������;��	'"����/
����������/:������"�����	��� ?	�'`_�Q���
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