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http://www.wm.edu/as/economics/about/history/index.php
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http://macroscopio.blogspot.com/2009/12/tributo-robert-dahl.html
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http://criticism.english.illinois.edu/directorGoodlad.htm
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http://mailer.fsu.edu/~njumonvi/montesquieu_romans.htm



4. ก��&	)����������&�0�&����������กก��&	)����"����'�  &	)��ก���ก������������
�2ก&�����$
�&�0����������ก��&	)�� ก��&�����2����ก��&	)��$���������&�0�
ก��������-4O�(�����กก��&	)����"��' �� 7 !"�	�ก��*� 

5. ก������������<��!'�
�)�ก��(�^��ก��&	)�����	�����#�'���&���	#�กก��
����������<��!'�$���"����������  &(����������&ก�"���	����2��# 	
�#�����ก��&	)��(Political Maturity)�2���ก���ก����ก3�8���,���%���'� 

6. ก���ก���������������$
�&ก�"ก��&����2 �������ก��&	)������������  
(Politicization) "���&
'-���ก��&	)��$���������	����	&ก����(��ก��ก��&	)��
$���"����'� 

4. ก��&	)����������&�0�&����������กก��&	)����"����'�  &	)��ก���ก������������
�2ก&�����$
�&�0����������ก��&	)�� ก��&�����2����ก��&	)��$���������&�0�
ก��������-4O�(�����กก��&	)����"��' �� 7 !"�	�ก��*� 

5. ก������������<��!'�
�)�ก��(�^��ก��&	)�����	�����#�'���&���	#�กก��
����������<��!'�$���"����������  &(����������&ก�"���	����2��# 	
�#�����ก��&	)��(Political Maturity)�2���ก���ก����ก3�8���,���%���'� 

6. ก���ก���������������$
�&ก�"ก��&����2 �������ก��&	)������������  
(Politicization) "���&
'-���ก��&	)��$���������	����	&ก����(��ก��ก��&	)��
$���"����'� 

ก���ก������������  !"�ก �$
�&ก�"ก�����ก��(�^�������<��!'�$�
��"���-	������"�����&�6  "����* 



�ก34����������ก���ก������������

� ก���ก������������&�0����%ก����#�"'�*���*�,"�ก+
	�� 
� 	������&�0���'��-��'�	ก+
	�� 
� 	����&�'ก���ก��������� ��� 
� 	��4�82�������!"����ก��&)�ก'�*�#�ก�������$�����������*� 
� �4�82����&�0�82����8�"���' �ก�����
������� ��&�0������ 
� 	������#�����$�"���ก����� '�	���ก+
	��ก��
�"��#�"���

�����	�4���'�&�� 
� 	�ก��ก��ก��"2�#�ก��/  ก���ก�������������)�&�0�� ��� ��� ��
����

�����/��#�"'�*�,"���/	�ก+
	��������  	�$� ���%ก����&�0������
&"R"��"#�ก��/ 



#-"	- �
	�����ก���ก������������

•� ���� �&��O��������/�� ก������ก������

��

&��

� '���������	'���ก�����
�������

� &�0�����������#�� �&���	ก��
�ก������������<��!'�

4 m 1 T

ก�������#�ก ��.
&ก�"�>�
� ���������



ก���ก������������

� � ������'��' ��>�
������	'���ก������������$�
�������� 

� &�0�,��&���������<��!'� 

� �����ก��	�� ��� �	 (Participation) 

� ��������	���<��	 (Legitimacy) ก��'�"���$#ก�����$���"��
�-	���������� 	����,��	���#�!"����ก����	�����&�0�ก��
�	&
'-�	8	�กก� � 



������	

&�0�&����
 �ก�����ก3�
��)�  
��
� ��������� ก���������  ก��
&)�ก'�*� ก����"��� ����' &�0�
ก�����ก����������<��!'�




