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This research aimed to study the history, ideas, values used in contracting the Buddha 

Images and also the artistic style of the Buddha Images during the reign of King Rama III to King 

Rama V comparing to the values and artistic style used in constructing the Buddha images in the 

previous time and also that which were popular in the same time.  Other related factors were also 

analyzed in order to reach the findings. 

The study reviewed that the new ideas or values of society led to new expressions of 

Buddha Images. The change of idea and value about the Buddha Images in the period from the ideal 

man to the common man represented the change of social value from idealism to realism, which 

were influenced by Indian culture and Western civilization. Moreover, the Western culture of 

duplicating Buddha Images regarding to the artistic beauty and ages played an important role and 

supplanted the Buddha’s sanctity and the respect of the Buddhists towards the Buddha. 

In terms of Buddha Images’ art at that time, the main concept could be divided into 2 

groups: 

1. Buddha Images that followed the traditional concept of idealism existed from the 

Ayutthaya art through the first Rattanakosin period. In addition, there was a concept 

of copying the ancient art. 

2. Buddha Images in the concept of realism created by the new interpretation based on 

humanism, realism and rationalism differing to the traditional concept. The way of 

expression that was unique and had never appeared before in Thai art appeared. 

This change first happened in the reign of King Rama III, continued to the reign of 

King Rama IV and finally developed in the reign of King Rama V. And the Buddha 

Images, which represented The Ideal Man, became the Buddha in the simple form of 

common man, which reflected the change of social value from idealism to realism.   
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�&��.��+,�" ��"������![��
$.���������!X&���&��&.������� ��*�+"�$���$.���`�����

?�+"�$.�,�������,��W������*��"����������"�����$�����.����?,�!��+���#�.]#. ��#�.����

�"���.���������"�
!��"���� ���)��!X&������&��.
��!�������X��,X�]-��"��[���%$.�

29 ��#�.��!��"���, 14. 
30 ����� ����
�������, �����#.��������?��
��]��^������ : ������ _���������( 

���
�
�� (�������� : ��
��, 2547), 127. 
31 "���0� �.]����(, “��������!X&���&��&.�������&��.��+,�" �!X&�������
�
�-.
��!�� 

�.�. 2415,” ?� ��������� 5 : ������.�/�����(��������"�� , ��%"
��( ��/���
�
 ��� .�.���( �
��(

�
��, ���0��
��� (�������� : ��������[�����������(������/�����(, 2547), 361. 
32 ��#�.��!��"���, 366. 
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���?��'�/�.����/��+��!��"����������������
!�����	
���
���+.� &-�_!����!?,������&������

��.�����&����.�����.� ������+"�������!�,�+.��&������"�W��!������*��,���,�!��X�?�

���[����33  

�.��,�#.&����)���"��������!X&���&��&.������� ����!X&�����������

�+��� .�������� _�+"+�&���*�������?��.����!�"���� ��+� 
�����( �"� ����� ��+� .
��!�� 

�������� ��.!&�������?��"������� ��+� ������ ��.������ ������� ���W�&��������

���.��(_!��!X&� ��#.��+�������� W�"�������"+�&�����"�+���������$�������������?�

,����$��  .����)����������.��(���?,��"��[���%?����"�����v��$.�����-�/�?,��"���+

���_���������`������0���'��#)�v�� &-��+.?,���
!�������(�+.�����`��������?�!���

�+��� .�+���,���� ����"�������������$.���
����������,�+���)�.� &���*��̂&&��.��

�[�_��+����������������"�
! ��
������� ��.!&��������
�������������	?��������

�	
��?�����!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 ��#�.��!��"���, 368-369.
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����! 3

������
���(��������D�	� : 
����&�!�&�+�����5	����+	
�*
���+	 

 

[�,���!
��!�������_��?��^&&������) _!�����	,���v������!�?,��,X�]-�������

"�`�������������&��.
��!����)���+������"��/��� 12 ��*������34  .��(��������	
�����

��*�#�.������?����������X_!����������#���#�.�����)���+���)���)�&"�&�]-��̂&&���� !�"�

�"����#�.���"+���*��%���/0(���.��(��!X&��������������&��  ��#�.���-�]-���������[����

.�$.��������.��( !������	?�,���v���.���&�����'��('�/����� �
�����������0(���

��+��!���������^%%��]�� ?��2 �.�. 2060-2071 �"��"+� 

 

“…����������		�
������������������������������ ����������!��
"#�$%���&'�(����))����*+,…�����+-���������(����))����*+,��������!�.�������# 
������!++��/%
�$	������#)*� +��0-� ���!��� �����������0����������������
���� ����*+,��������� !�1
�"��������!��!	�2���������������	
������������
�����	��������������,,,”35  ��� 

“…���!(����0!	��0����� +-������6��# !����������7�	�����*��!�1��
��8����������2+��)���������	����������� � !�����"���#��������$��
%� …”36 

 

����������	?�����������"!���������.����� ����,�"������
v.��/��
�
<�����+�$-)�?�

��������!X&��������0( �"��"+� “…�*�7����� 686 ���7� (�.7. 1867) ���	(����
����*+,!���!�������!���…”37 ,�#. “…7����� 800 ��!�#�7� (�.7. 1981)…     0��������  

34 ���
 ��X��$��, ���"��
����(�
���_�� (�����+.) : �����
�����������#���#�.�����+��?�

���� (�������� : ��#.�����0, 2544), 18. 
35 ��������^%%��]��, “�
�����������0(,” �������
,
��( : “&�
�” ���.��( _�+�� “��.�” 

��+_�+_!���&������� (�������� : ��
��, 2546), 103-104.  
36 ��������^%%��]��, “�
�����������0(,” ������"���� (�������� : ��
��, 2546) : 12. 
37 “����������"!��������+� ����,�"������
v.��/��
�
<,” ?� �[�?,������"������+� 

�[�?,����$��,�"�,�"�! ��� ����������"!��������+� ����,�"������
v.��/��
�
<, �
��(���)���� 2 

(�������� : ����"
���, 2515), 443. 
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!2���-����!������������ �����������������!�.�����…”38 ��� “…7����� 862 ���
7� (�.7. 2043) 	�!�2��������,�)�#!��� ����������������� ����7�#	��!���D…”39 

��#�.�&�������������������_!���
!$-)�'��,���&�����.��(��!X&�������      

�������&��_!��!X&!��$���(��
�
����_����",�����.��2 ������0�%v��$.��������.��(&-�

_!�������]+���.!#��+.�����"+������/0�������'��(�,�����/���/0�40 �-��?���+�����+���

�+���X���"�����������
�������+�����..�_� ����.�������_!����������!��?&?�������

�
�������������	.��+�+.�,��� �"���)��
�������+"����������$���� &-��[�?,���
!������_$���

�����������?,�.!���.������
�"�����$.����+��� &��[�?,���
!��������	
�����������+��

���/0����������������+�����..�_�41  

�!�?�+"���
���������������	
����)� &[���*�&���.��[��-�]-�����01(���

$�.���������"��_"���*������0� �-��&���.���*�_���������������W�����.�������?����� ���

�����	
��&���.�����.�_�!�"��������/0�������&�����!� �
����)�&�_�+.�&#�.�"��,���"+�

�#.������.��(��!X&��������������&�� ��������	
���������0(��)�&���.�����$-)����

����
�����/0�.����*�����01(���"��_"�  ���]+���.!�����,������,������ &�������_�

�����X�!�?�������.��! �!��2�#.�+�� ����!��"���
���������+�����..�_����������

��.�]
�� ��+�X��*��������#�.�$.�������.��!���_�+[���% �!���_"��-�����/0��������W�.����*�

�#)�v�����[���% �-��&���.�����"_�+�����������42  

�!����.�!���
$.�.��(��������������&��&���.���������.�_�!�"��,�����/

���/0� !��?�������������� 1���
��� ��	
�"��� ���$0���� _!���+�"]-����"����$.�

��������&��"+� ����.�_�!�"��,�����/���/0� 32 ������ �+.��?����'��(.��]�]� _!���+ 

������ "
��
�� _!���+�"]-����/0�$.���������&����
����
�$-)�"+�  

 

38 ��#�.��!��"���, 447. 
39 ��#�.��!��"���, 452-453. 
40 W��$ .
����"��, ���������������
���"
��� (��������  : '��"
������0�!� �0�

����0�!� �,�"
�������
�����, 2530), 63-65. 
41 ,�"���
�������'�01(, ������������������.�+��_� (������ : ���!���'(����
��(, 2505.

�
��(��*�������-�?���������
&�� �����#�.� �����
& 0 ����"�!�� ..�����"� ������� 24 ������ 

2505), 16.  
42 ������ ���
"��(, “,�����#).����?�����-�/��������
��?�������������������,�0(,” 

�
����� 36, 1 (������-���'�����( 2536) : 39-40. 
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“…	�)E�F�������*���D��� 80 �#�����7�#�$�����������������
�%
� ���*��	���GF� 32 !�1
�!���������7�#�# 6 ������ H���	����"����#� "����#� 
�������!�1�!���…”43  
 

              �������	��+��!��"��� ?��
����������
,
��( �����+�$-)���*�'�/����� �!����

���
���� ��#�.�+.��2 �.�. 1985   

 
“…���E�����*+,���+�)��
�"��	��,�)�)����������� 7 ������������

���� )��)E�F��������GF���)*�*G 32 ��������������D����� 80 ������ !����
��7�# 6 	#…”44  

 

�-����.!�����"�����W+���� ��
�"����#�.!����+�"_!���)���+,���.��+?�,��+����    

���
������"��������� ���?�!
��!�������_���.� ��
�"����#�.!����+�"�X����	?,��,X�

.��+���"_� _�+�"���������?����"��0���� ��+� �
�
��"��+�� �-����*�"��0����?����.�����

�.����� _!��������+�"]-���������&��"+� ����.�!�"��,�����/���/0� 32 ������       

.�����%��� 80 ������ �������������+.�]-�"���(������&�����"����)���45 

��#�.�
&��0�&������!�..����!����������
������$.��������+��?�

�����������!����.��!���" &���"+�_�+������������.��(?!?�����������]�!�?,��,X�_!�

.�+�����]�"����������?����!��,�����/���/0� 32 ���������.�����%��� 80 

������46 ,����+&��!�..�?�+"�.��(����.�,�����+��������]�!�..�_!�?���
�

������� !����+� ����[������������)�.�?,������.��� ����[�$�.���,��](����������+.�

.��+?��������  �
_!�����	..���'���.� ������
)"���,��](����
)"��������"����"      

�
)"���,��](��)���   

43 ��+���&�( ������+���#.�, “.�!���
�
��?������������.��[���X%�����
�
�� �����������!X&

�������������&��.��+,�",” ![���"
����� 2, 4 (�������-���"��� 2546) : 141. !�������.��!��
����
�?� 

���_������'�/�_�� �����������?������������]���� ���������� 2530 (�������� : ������

����, 2530), 11, 157-160. ; ���������.��]�]� ��� 1���
��� ��	
�"��� (�������� : �,�

�������"
������, 2525), 3 : 44.  
44 �� ��"
���, W�����, “�
����������
,
��(,” ?� �������
,
��( : “&�
�” ���.��( _�+�� 

“��.�” ��+_�+_!���&������� , �&
��( "��(���, ���0��
��� (�������� : ��
��, 2546), 53-54.   
45 ������ �
�
�&�
%, ��+�#.�
�
��"��+�� (�������� : [�����
��(.��/�"
���, 2518), 44, .���

]-�?� ��+���&�( ������+���#.�, “.�!���
�
��?������������.��[���X%�����
�
�� �����������!X&�������

������&��.��+,�",” 141. 
46 ��+���&�( ������+���#.�, “.�!���
�
��?������������.��[���X%�����
�
�� �����������!X&

�������������&��.��+,�",” 142. 
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���"�����.����� &���.���"��.�����*�.��!� ����[����.�0����$-)����������	��,"+������

���$����)�.� ���������	��X���
���0( ����[�����������������
���0(������$-)� ������

��#).������0v��������+.��)[� ,�#.����[�������0��)�.�?,����0v��.����"!�&��������

���
 ��*����47  

 �!���)���)��������	
��?���"�
!���.�!���
�
�� &����������/0��!����"_�_�+

"+�&�.��+?�.�����
�
��?!�X���  &��!�?��+�[��"���. �!�����������������,�#.�����[�

.����*��
�
��$.�����[����
&
� ��������(.
���.
�����"��������+.��"(��� ���"����

�!��������
�"�����$.����/0��,�����/ &�_�+�!��������������������"
'�����

�������
$.����/�(���%48 �-��.�&��+�"_!�"+���*��������������'�"����� ��#�.�!�]-�

�"����*� “�����” �������+��&��������/�(��]������"_�49  

���)��+.����#�.��
���������?����������
���(_!������������_� +�W�?,�   

������
$.�W����?�����_!�����������������������_�&���!
� ��+�"�#.������
?����.�!�

��
���#��.!��*�&������#�.�����)���+��#�.���)�������"�`�����.
��!�� _!�]���$��������!�"�

,���������"
�������(�����*��,����*�W� ����������_� �������]�!�?,����&��/(_!� �-��

������
?���
��&�
����) .�&��+�"_!�"+���*���"������.��+������$��������"�
!���.�!���


�
��.�+��
)���
� !��&��!�?,��,X�_!�.�+����!�&�?�������,��]��$�$.���������!X&���

&��&.������� ���_!�����.+�]-��������������]"���������������!� ?,�����.�(���� �+��

��".
������� ���,�+.$-)�?��+"�������-�����$.�������"��/��� 25 "+� 

 

“…����!2����!��0� ���������!��0�H�����+��#0���0��
��� 6�����+-����)%�� 6�������
��������
� 6�������
���)!$��6$� ��!�2���E�����
	��	�����DD� ���������*+,!���"������H��!�.�!����#� !2��E����������� !������
���1�+-�6��!�� 6��	����(+#
��+-�6�������1���!�� 6��	����(+#
����-�������
���6"6�(%���6�� �%���IJ�1������E�!�#��!+���#�!�� �����0��#� !��$E�!"�����#��������+���

47 !�������.��!$.��,����
/���/0� 32  .���������%��� 80  �"���)����� 108 _!�?� 

��!X&����,��0�&�� �������������
��
���, �v�����
�]� (�������� : �?&����
��(, 2540), 

35-43. 
48 W��$ .
����"��, ���������������
���"
���, 64. 
49 ��� ��0�"
������(, &�������+��+_��?,�+ : "+�!�"��"����
�W��$.��
���&�������0� �+

�������+"���� (�������� : ��
/�� .��
���(��
)��
)��.�!(����
��
�� &[���! (�,���), 2545), 3. 
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���+#
!0�!"����(���0-�����H�� ���(��!�����*��	���"F�!"��������� !��6��(E�
+������� !����+E�������6�����6��!�1
�…”50 

 
 $�.�"��?�������,��]��$�����!����+�" _!����.�?,��,X�]-�������
?��������

��������	
����������������_�&��&����?���".�!���
�
��.�+��
)���
� &���!
�����������

�	
����)���.�.�!�_�!�"��,�����/���/0� �!��%���/0(?���
������?����.�!���
�
�� 

,����+ 0 �����) ��������	
��_!�����������*�������%���/0(���.��(��!X&�������    

�������&�����������*���������/�(��]������%��+���)� 

���W�&���������%���/0($.��"����*������_!�������������*��������+������

.��(��!X&��������������&��?�v��������*���������/�(��]������% ����.��������

��"�"���
��?���#�.����������0"��]�����$�������.�����������.���������"����

?��+"������"����)� &-����?,���
!��"�
!?,�+.��������,�-��?����������������	
�����

�����������_�&�������0��	
���
�!
� ��+�"�#.&���!
�������"����#�."+���������	
����*����

&[��.�,�#.���������������[�#��+.�����&������������������"���
����?���+���+"��"�� 

,�#.���������������.��(��)����"�����!
<
��
<�����*�����������#�.�?$.��������
���

?��+"������"����)�51 �-��&���.��[�?,��,�#.��������������! ��#�.��_"��-���"�����!
<
��
<$.�

��������	
�������*�������52 ,����+��������!X&���&��&.������� _!��������������(

?,�&[��.���������
���� &��"
,��,�"�"�!�����������,����� &��,"�!�
/0���� ��

���!
/v����*�����������������?����.���]"�!��%&���
��!�
�"����� ��#�.�&����#�.

���"������.��(���W�"���*����0���#�.�2 �.�. 2409 ���_!�����!X&�������
!� �#.

��������!X&���&.�������&��.��+,�" _���������������
�������&��,"�!�
/0���� ������

��������![��
"+� “…����*+,��������0���������������*+,�E���!��#�)6���#…”53  0 &�!��) 

_!��!�?,��,X�]-������������$.��"�����!
<
��
<��������*���� �������#�.�?$.�

�������
���$.�.��(�����	
����)� _!������������������[���%��.��"+� “�"�����” 

50 ��!X&����,��0�&�� ��������"�
�%�0"���, ����"�����
���(��!X&����,��0

�&�� ��������"�
�%�0"��� : ������,��]��$�-������,��]( (�������� : ����.��]��������
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��+.�+��_��X!� ����&��"�"��(��. ���,�"��
�"�
�
"�`�( ��!X&����������&�� _!�

�������
���(_"�"+� ��������!X&���&.������� ������!� ?,�,�+.����������

.��(��)$-)���#�.&�����[�_����!
/v��_"��������v��&!��(��+
)�����������+.� 

��������!X&���&��&.������� &-�������!������ ������������#�.��.�������

?����+����.��(��#�.���������"( ��?����,�+.����������
)���#).�.���! ,��� 

180 ��� .��(�����_,�+�.��[���)�.��( .��(������������+�"���"+���+����"����

&�
�$.�.��(��������������&�� ���)��+.����������!X&���&��&.������&-�

������!� ?,�,�+.v���������(��_,�+�.���#).,� ,��� 48 ��� $-)���*�v���.����

����������90 

����������������'� ('����� 31) ��*�����������������?�

���.���]"�!�
�"��(�������"��
 .[��'.�����.
� &��,"�!���������.�����

����������$�!���
���� �!�������
 ��������!X&���&��&.�������&��.��+,�"

���!� ?,����"�"��(��. ���.��(�&�����!
/v"���� (,�+.��&��!
� !"�&���)   

����+���.����)���������� 4 ���..�����^��,�+����,�+.$-)� ��#�."����� 29 

���&
���� �2 �.�. 2420 !�"���_,�+�.��[���)����.��( ������!� ?,��,+_�

���!
/v��?����.���]��#�.�2 �.�. 242491  

&���������/0�$.��������.������������������������'� _!��!�?,��,X�

]-��"���+.��#�.���&�����+������������������$-)�?���������������!X&���&.������� 

!����+� �,�#.������������&������������� ��+����	��*������������"_�$��!?,%+�,�#.

�������� ������0,!�)������?�,����/�( ������[�&���
)"&�"����&�
����!���������	�+.�,���

?�����
������� .����)�������&�
�?���+$.�$��!�����#�.���"+���+��������.��(������_!���

����-�/�����"��&��������'��(���� 

89 ��!X&� ��������![���������'��, �[��������������[���%, 65.  
90 ����
�����, ���"��
"�!�����
�]
��,������� (�������� : .��
���(����
��(, 2531), 

36-37. 
91 ,�+.��&�� �'���!
� !
����, “����������[���%���������
���(,” 33. 
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��������̂%%�.���� ('����� 32) ���!
/v��?����"
,������ "�!�"�

�
�"�"
,�� ��*������������������#� ���,������� ��������!X&���

&��&.�������&��.��+,�" ���!� ?,�����$-)� ���.��
�]"����!X&����,��0�&�� 

���������"���"�
������0(���������.��̂���&���( ���!
/v��_"��,�#.���

���&����.��������?����"
,������ ��#�.���
����������
��������.�"�!�"��
�"�92  

���)���!�.����"��X&_!���
%_����!
/v��_"�?�"
,������!�"��������������     

"�
�%�0 ���"�������'� 3 "�� ��#�.�2 �.�. 242893   

&���������/0�$.���������̂%%�.���� _!��!�?,��,X�]-��"���+.��#�.���&��

���+������������������	���+.�?���������������!X&���&.������� !����+� ����[����

�����������"_�$��!?,%+�,�#.���������������&������������� ������0,!�)������?�,�

���/�( ����!�&���
)"&�"�����������
�������94 ����.��,�#._�&�����_!���+�"���������

�"���&�
�?���+$.������.�&�"��������.�����)� 2 $��� �!�����,"����&�"�..����"���

�	
���
$.�����.%������'
�/�?�   �������
�
���_!��[���?����*�,����	
���
.��!�"� 

 
 ". ��*��+#
6����)��+,������7����0��,����P ���!+7���!�#� 

������������������v ���$.�� ('����� 33) &��������

��������!X&���&��&.�������&��.��+,�"_!��!X&������![���
�_������

������.
��!����#�.�2 �.�. 2418 $0���)���*��"������������%(��"�+��������

�[��������"�������"����[���
!$.���������������[���*�������/�( ������"���,X�"+�

��"����-�������*�W���
!���������������+����$.����$-)��+.� ���������
������

��)�"+������������v ����#�.]
���[���
!�#.��"�������������
���"���������

�,�#.$.�������.
��!�� ���)���#�.�!X&���������"&-����!������ ?,�,�+.

����������.��(��)$-)�95         

������������������v ���$.�� ��*������������#��������
�������-����� 

�#.����������,�#.����W�������!�������"��������.��+�,�#.�������� ��������(��*�

�����"��"���� �#.&����!+� �����X� ��.�&�"�,+������ ���
)"�,�#.�W������������
 ���

,��]($"��"���������X!�� ���,��](�����.������X!�� ������v�������������X���"!���

���!����*��������-��������"  ��+��#�.�&������������.��(��)�!����$.�� !����)�&-�

����	����[������+�����0��-����*��%���/0(�����"����)[�����"��.�!�����0(����.�.��+���

92 ��!X&� ��������![���������'��, �[��������������[���%, 62. 
93 ��#�.��!��"���.  
94 ,�+.��&�� �'���!
� !
����, “����������[���%���������
���(,” 32. 
95 ��#�.��!��"���, 31. 
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v��!����+��!�"� ('����� 34) ?������)������!X�$�.�����]-��"�������������&�����+�

����������?�������"
�
&���$.���������!X&���&.������� ����
���[������������"_�

$��!?,%+.��+�,�#.���������������&������������� ,����+?������������v.��(��) ��������

���"_�_!�,��_����_!���������	��+��"��������������/0�$.���]������%$-)�����,�#.

�������� ����+.&����)_�&�_!���
!�"���
!���&���������������?,������/0��,�#.����%��

�
��$-)�96  

 

��������������[���X%������
�� ('����� 35) ���!
/v�������������!

�.����.���]"�!��%&���
��!�
�"����� ����������$�!���
���� �!����

���
 #���#�.���&����������v���.
��!��_!�+���������������[�!�"���������.�(

��!�.��[����" �-��&[��.���&����������������[���X%�����
�
�������X����/�_"� 0 

�
�
�'�01(��#.����.�( (?��$�����������]��?��^&&����) ('����� 36) �����

��!X&� ��������![���������'�� �-�����!?,���)�����������.��(��)_"�?,�W����

��������.��+ 3 "�� _!������������#�.�?���������.�+�������� ���.����_!�

���������������.��(��)�"+� “���W.�”  �+.��_!�����$.&[��.����_�����_"�.��

��*�&[��"���� �-��.��(�����)�.��+���"�!��%&���
��!�
�"�������) ��*�.��(�����$��!

?,%+����!���_!���W��,�+.$���]"����������!X&���&��&.�������97 

�.�&���"���&�
�?�+"����"��
�"����*�����������$.�.��(���������� �-����

&�������������*�]
������'��
�#..
��!�����" ��"�
!����&�
��_!�����	?,��,X�.�+����!�&��

?�+"�$.���������(������"�������W.�&����,X����.�v
�����������,
�.�+����!�&� 

�!�]-��������.��($0��������[���X%�����
�
��.��+ �-���+.�,�����)?�!
��!�������_���.�

_�+�������	����!�..�.�+���&�
�?����/0�!����+�" 

 

�������������]"������ ('����� 37,38) '��,���&�����

��������!X&���&��&.�������&��.��+,�" _!��!X&������![���
�����&�����

��#.��"������� ���)���� 2 ?��2 �.�. 2450 _!���������![��
�����"�����������	
��

?�������![��
$.����.��("+�  

 

“…����!2����!��0� ���������!��0�H�����+��#
0���0����� 6�����+-����)%�� 6�������
��������
� 6�������
���)!$��6$� ��!�2�
��E�����	��	�����DD� ���������*+,!���"������H��!�.�!����#� !2��E�

96 ��#�.��!��"���. 
97 ��!X&� ��������![���������'��, �
�������0�!� (�������� : ����"
���, 2517), 

101-103. 
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���������� !���������1�+-�6��!�� 6��	����(+#
��+-�6�������1���!�� 6��
	����(+#
����-����������6"6�(%���6�� �%���IJ�1������E�!�#��!+���#�!�� ��� 
��0��#� (���+������#) !��$E�!"�����#��������+������+#
!0�!"����(���0-�
����H�� ���(��!�����*��	���"F�!"��������� !��6��(E�+������� !����+E�
������6�����6��!�1
�…”98 

 
 ����������.��(��) ����.�(�����+���̂����".
���������*�W���̂��]"��?��2 �.�. 

2452 �-����������!X&���&��&.�������&��.��+,�"��&���.�������,������� �����

�.�&��&�_!���������]-�?�������,��]��$����" �������	������������������/0��!��"���

���.��(�������.�(�����̂��_"� ��+��$��!?,%+�"+���������������?,��&�
� �̂&&������)��!�

?��
�
�'�01]���,+����
 ������ ('����� 39,40) 

 

�����#���������%����&����	 
��#�.�
&��0�&��'���"�$.�����
���������" &�����]��+���������	
��?��+"�

�����"����)..�_!���*� 2 ���+�?,%+ ��+�"�#.  

- ���+����#��.!��"�"���
!&����?����.�!���
�
�� ����]��+��������

�	
��?����+���)..�_!���*� 2 ���+��+.� �#. ���+����#��+.��&���
���������
���(�.���� ���

�����_!�����"���
��#���#�.��+.�� ]-����"+������������
����������	
��?�������?,�+

&�������	?,��,X�����"+� �"+�����!�..�?���
��+��!��$X����!���$-)���#�.��������

�
������?��+"����������
���( ������+������.�����_�&[��.�����
������?��������0 

�!�?,��,X�]-����#��+.��"�
!��&���
������?��+"���������� 4 ,����+_!�?,��"��[���%

��� “�"�����” ?���
��
��������0�+�?���
�.����"������"+�?���#�.�$.��"�����!
<
��
< ���

&����)�+._����&[��.���������	
���������0&���*�����
���������	?,��,X�#���#�.������

�̂&&������)  

- ���+��������"�"���
!?�����&�
�� �����#���#�.���&���
�������������	

�+.�,��� �!�����]��+�..�_!���*� 2 ���+��+.� �#.���+����#���#�.���&����������� 4 _�+"+�

&���*�?�+"�$.�������!������+��
)"&�"� �"���)����,+��,"�����,�#.�&�
� ����������/0� 

!�������
�"0�,�#.��������$.�.��(��������	
������&������������� ����	�������������

���"_�$��!?,%+.��+!�������+���)� ����[���������(���?�������0����������-����/�(

��]��� �����)�����������$��!������&�
�$.���������&�� ������+����_!����.
��
��&���
���

98 ��!X&����,��0�&�� ��������"�
�%�0"���, ����"�����
���(��!X&����,��0

�&�� ��������"�
�%�0"��� : ������,��]��$�-������,��]( (�������� : ����.��]��������
��(, 

2514), 143-144.  
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�������*��%���/0(���.��(��!X&�������������
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�������*���������&[��.�$.����/�(��]������%��+���)��.� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

  41

����! 5
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���

��������	
����*�#�.������?������������_!����������#���#�.�����)���+���)�

.!��&"�&��^&&���� !�"��"����#�.���"+���*��%���/0(���.��(��!X&��������������&��  

��#�.���-�]-���������[����.�$.��������.��( �!�&���.���������.�_�!�"��,�����/

���/0� .���!�]-��"����*� “�����” �������+��&��������/�(��]������"_� �!�&��!�..�

?��+���[��"���.  

��"�"���
!!����+�"��)_!��!�?,����&��/(?�����
������?�!
��!�������_��         

�������	��)���+��#�.���)�������"�`�����&��.
��!��?���"������"��/��� 12 ��*������ ���

_!��������	
���
#���#�.������&"�&�?��+"���-��,���$.�������"��/��� 24 _!���
!�"��

��������������)�?,%+$-)�?�����������
���( .�&��+�"_!�"+���*�W�.��#���#�.���&�����

�	
����������������
!$-)��+.�,��� ��)���+��#�.���)���������������!X&��������.!���&���

��� ��.!&�����	
�����������.����*������$.� “�������
��
���” '��?������[�$.��&��

��������� �-�����W�"���*����'
�/�"�
�%�0 ?���������������!X&�������������&��.��+,�" 

.����)�W�&�����$�����"������/v�
&?��+"����������
���( �!������.�+���
��?�������

��������!X&�������������&��.��+,�"�.� ����.����.
��
��'���.�����������[���%_�+�
��

,�+.�_��"+��̂&&��'��?��+��� ���_!���+�"�� �#.�"���&�
%���",������"
���������.���

������"�������_,��+���.�+�����������.�����������$����$.�����
&���"��!
�
�� ?��+"�

��-��,���$.�������"��/��� 24 &"�&�]-���-�����$.�������"��/��� 25 &-��[�?,���
!�"��

��������������)�?,%+$-)�?�����_�� ��)����!������/v�
& ���� �"���&�
%���",������

"
������ ��.!&����������$.�_��  

�����#�.��
���������_!������������_� �X�+.�+�W�?,�������
$.�W����?�����

_!������������_�&���!
� ��+�"�#.��"�
!?����.�!���
���#��.!��*�&������#�.�����)���+
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!?�����&�
�� �����,���������

"
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��������*�����������#�.�?$.��������
����+..��(��������	
����)�  ��"�
!!����+�"_!�  

#���#�.���������&[��.���������������	
��?��
����������0 �����*�����
���������	

?,��,X�#���#�.�������̂&&������)  

[�,����������
������$.���������	
���������	?��+"���"��/�,+��"��

�����������!����+�" ����]��+���"�"���
!,���..�_!�..���*� 2 ���+�?,%+ �#. 

1. ���+����#��.!��"�"���
!&����?����.�!���
�
�� �
������$.�

����������?����+���)�����_!�������#���#�.�&���
���.����� ���W+��������
���������
���(

�.���� �!�_!������������+.��#�.��.��"� ���_!���
!������"�
!?������.�����_�

&[��.�����
�������������0 ��+� �
�����$��� ������$-)�?,�+ �-����"�
!!����+�"_�#�

�+.���������̂&&����!�"�  

2. ���+��������"�"���
!?�����&�
�� ��"�
!!����+�"��)_!�]#.�[���
!$-)�&�����

���"��������?,�+���#)�v��$.����/��
�� �&�
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