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:������@ :������@ /���O�/���O���:��: ก������� 	ก�������ก��  ก��ก������� 	ก�������ก��  ก��
�P��ก��9�   ก��	/�9�$�/��/���ก�   ก���'�����P��ก��9�   ก��	/�9�$�/��/���ก�   ก���'����
���:����  ���:����  ���:����  ���:����  
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����/���  ���ก�	��������������������/���  ���ก�	����������������
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(Theories of the State) (Theories of the State) (Theories of the State) (Theories of the State) 



�Q$R�O���:��� �Q$R�O���:��� ((The  Natural  TheoryThe  Natural  Theory) ) 
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�Q$R�,��O�/�NN� �Q$R�,��O�/�NN� 
((The  Social  Contract  TheoryThe  Social  Contract  Theory) ) 

�Q$R���0������ �Q$R���0������ <<������==  ��1��	ก���#0����O���:���   �����1��	ก���#0����O���:���   ���
	ก���#0���ก	����������$@ 	ก���#0���ก	����������$@ 	ก���#0���ก	����������$@ 	ก���#0���ก	����������$@ 

.#��	�%�	�(������!���ก�������!�� ���ก�����ก��ก��.#��	�%�	�(������!���ก�������!�� ���ก�����ก��ก��
ก���'��������������,��O����ก�� ก���'��������������,��O����ก�� 



�Q$R�,��O�/�NN� �Q$R�,��O�/�NN� 
((The  Social  Contract  TheoryThe  Social  Contract  Theory) ) 

,��O�/�NN����	ก���#0��#�	�%������ก��������� ���������ก��	�����,��O�/�NN����	ก���#0��#�	�%������ก��������� ���������ก��	�����
�������ก���������ก��

 �ก���ก��ก����0��ก������/��	/��9�,/������	�%�ก����	���/��O� �ก���ก��ก����0��ก������/��	/��9�,/������	�%�ก����	���/��O� �ก���ก��ก����0��ก������/��	/��9�,/������	�%�ก����	���/��O� �ก���ก��ก����0��ก������/��	/��9�,/������	�%�ก����	���/��O�
���!���(�� 	/��9�,/������/����0�������	���ก��/��O�����������1��-�ก!���(�����!���(�� 	/��9�,/������/����0�������	���ก��/��O�����������1��-�ก!���(��
��	���  ��	���  

������������ก$�/��O������ ก����ก$�/��O�/�����0�����ก�����ก��������������ก$�/��O������ ก����ก$�/��O�/�����0�����ก�����ก��
	����#�	�%�,���������"������� :���ก$�/��O������ก�� !�������	���/��O����	����#�	�%�,���������"������� :���ก$�/��O������ก�� !�������	���/��O����
!���(���#�-�ก��*�$����'������(�,������ก���������� !���(���#�-�ก��*�$����'������(�,������ก���������� 



��ก��ก������ก$>������>�	�����:��	�� ��ก��ก������ก$>������>�	�����:��	�� 
<<������==  กE���������'���� ��� ������������ :��'����กE���������'���� ��� ������������ :��'����
	,(����ก$����,@/������P��ก�����	�" ��,����ก	,(����ก$����,@/������P��ก�����	�" ��,����ก	,(����ก$����,@/������P��ก�����	�" ��,����ก	,(����ก$����,@/������P��ก�����	�" ��,����ก
"����9���ก"����9���ก



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

��กก��,�2������'����	�(���� ��ก���� .#����ก����กก��,�2������'����	�(���� ��ก���� .#����ก��
����#ก	ก���ก��ก���ก�������/����*���>  	:��   �����#ก	ก���ก��ก���ก�������/����*���>  	:��   �
/����ก��ก  ����'� ��/�����7������1����������� ���:�:�/����ก��ก  ����'� ��/�����7������1����������� ���:�:�/����ก��ก  ����'� ��/�����7������1����������� ���:�:�/����ก��ก  ����'� ��/�����7������1����������� ���:�:�
:��ก��ก��/������� �ก�����/�� ��7N�� �:��:����:��ก��ก��/������� �ก�����/�� ��7N�� �:��:����
��  .#�����1�����	�%�������ก���ก������������ก-#� ��  .#�����1�����	�%�������ก���ก������������ก-#� 
ก���ก����������:�O��1�������ก���ก����������:�O��1�������((Direct  Direct  
Democracy) Democracy) 
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	,(��/������	,(��/������ 	,(��/��������(�	,(��/��������(�
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�>������ �9�:��O��1�
(Aristocracy)

�>�O��1�(Oligarc
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���:�:� ���O�����N (Polity) ���:�O��1�(Dem
ocracy)
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���/*�	��0� ���/*�	��0� ((Alistotle)Alistotle)  ���	�%�"��@�������������	�%�"��@����������
ก��	�(��  *���������'������(����	��กก������'����ก��	�(��  *���������'������(����	��กก������'����
 �ก���ก����.#��	�%��'�������:��O������/���� �ก���ก����.#��	�%��'�������:��O������/���� �ก���ก����.#��	�%��'�������:��O������/���� �ก���ก����.#��	�%��'�������:��O������/����
�-������ ��/��:�ก���/������0����,Q���d������-������ ��/��:�ก���/������0����,Q���d�����
�����������ก�������� �����������ก�������� 
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<�����	���������$@��/����-	,���,������/����-���
�������:�������/���#0�1��   กE*�	���1����	ก���ก��ก��	�(��=  
���/*�	���

����/��,��O@���ก����    ���$@�#������� ���$@�#������� <<ก����ก����==
ก����	�%�/�����������ก	ก���ก�� 

����/��,��O@���ก����

*���/�������ก����
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���@�  ���@ก ���@�  ���@ก ((Karl MarxKarl Marx)  )  ��� 	ก���#0���ก��� 	ก���#0���ก
ก��ก����  ���	�%�	/�(��	��(����(����ก��ก����  ���	�%�	/�(��	��(����(����
!���ก����	,(�� :� �ก��	�����	��	����!����� ��!���ก����	,(�� :� �ก��	�����	��	����!����� ��!���ก����	,(�� :� �ก��	�����	��	����!����� ��!���ก����	,(�� :� �ก��	�����	��	����!����� ��
�ก�����ก����
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G. G. TherbornTherborn ���	������!�������ก����� ������� ����	������!�������ก����� ������� �
��������#����������#��

11..    ������ก��"#ก$�������ก��"#ก$���������������/� ��/� ((Subjectivist Subjectivist 
Approach) Approach) .#������ก������� ��	�%�!��������'���� �/����  .#������ก������� ��	�%�!��������'���� �/����  Approach) Approach) .#������ก������� ��	�%�!��������'���� �/����  .#������ก������� ��	�%�!��������'���� �/����  
��� :����������	���ก����	�����@/���� ��� :����������	���ก����	�����@/���� (( Society Society ii
Centered Modal)Centered Modal)  ��������01���ก� ก��"#ก$�	ก���ก��:�:�0���������01���ก� ก��"#ก$�	ก���ก��:�:�0�
ก���ก����ก���ก����( ( The Power Elite)The Power Elite)



,����� ,����� ((Pluralism) Pluralism) ���-#� /9�,��(���ก$>����-#� /9�,��(���ก$>�
���/���� � ) ��������ก�����/���� � ) ��������ก�����กR���กR�����(�ก������� ��������(�ก������� ���
	/��9�,������/����ก.#��������� ����ก��	�(�� ���	/��9�,������/����ก.#��������� ����ก��	�(�� ���	/��9�,������/����ก.#��������� ����ก��	�(�� ���	/��9�,������/����ก.#��������� ����ก��	�(�� ���
	"�$�ก�����/���� ������"�/�� ������	������ก��	"�$�ก�����/���� ������"�/�� ������	������ก��



���ก��ก���ก�������ก��ก���ก����

G. G. TherbornTherborn ���	������!�������ก����� ������� ����	������!�������ก����� ������� �
��������#����������#��

22.  .  ���ก��"#ก$����	"�$�ก�� ���ก��"#ก$����	"�$�ก�� ((Economic Approach) Economic Approach) 
.#��กE	������ก����	�����@/����	:��ก��  ��������0,���.#��กE	������ก����	�����@/����	:��ก��  ��������0,���.#��กE	������ก����	�����@/����	:��ก��  ��������0,���.#��กE	������ก����	�����@/����	:��ก��  ��������0,���
	/���Q$R�����	�%������������������:�O��1�  �����	/���Q$R�����	�%������������������:�O��1�  �����
,(0�������������/��,��O@	:����ก	����� �/����  ��� ���,(0�������������/��,��O@	:����ก	����� �/����  ��� ���
	ก����ก����/��,��O@��0���	�(���1������'�	�%� �ก��	ก����ก����/��,��O@��0���	�(���1������'�	�%� �ก��
/�/�������ก����ก���/��ก��ก������	"�$�ก��/�/�������ก����ก���/��ก��ก������	"�$�ก��



���ก��ก���ก�������ก��ก���ก����

G. Therborn G. Therborn ���	������!�������ก����� ������� ����	������!�������ก����� ������� �
��������#����������#��

33..    ������ก��"#ก$�������-�����������"�/��@������ก��"#ก$�������-�����������"�/��@33..    ������ก��"#ก$�������-�����������"�/��@������ก��"#ก$�������-�����������"�/��@
(Historical Materialist Approach)(Historical Materialist Approach)  .#��,����>���� ��� 	�%�.#��,����>���� ��� 	�%�
/������ก��/�����#�����ก�����ก��ก��!��� ���ก��/������ก��/�����#�����ก�����ก��ก��!��� ���ก��
/(������-�ก��!������/��������'�	�������������	�(���/(������-�ก��!������/��������'�	�������������	�(���
����	�������	���



���@���ก�����������@���ก��������
Howard Howard H.LentnerH.Lentner ���	�%����@ก�ก��	�(�����������/���.��.��� .#�����	�%����@ก�ก��	�(�����������/���.��.��� .#��

���ก��1������ก$>����/'���N�����0 ���ก��1������ก$>����/'���N�����0 

������������ (Territory)  (Territory)  ���:�ก����:�ก� (Population)  (Population)  �������	�(����������	�(���
(Continuity)  (Continuity)  ������������ (Government)  (Government)  ก���d�������������������ก���d�������������������(Continuity)  (Continuity)  ������������ (Government)  (Government)  ก���d�������������������ก���d�������������������
���������� ก����������	�%���	���	������ ก�� ���������������� ก����������	�%���	���	������ ก�� ������
���O������O��� (Security, Order/Justice)(Security, Order/Justice)���/��/��ก��/�������/��/��ก��/����(Welfare)  (Welfare)  
���,�ก����,�ก� (Resources)  (Resources)  ก������ก������ (Finances)  (Finances)  ������:ก��������:ก��
(Bureaucracy)  (Bureaucracy)  �'�����O��1�  �'�����O��1�  (Sovereignty)  (Sovereignty)  ก���'������ �ก���'������ �
/��������������� ) ��(� /����*�ก  /��������������� ) ��(� /����*�ก  (Existence as part of a (Existence as part of a 
society of states)society of states)



���@���ก�����������@���ก��������
������ (Territory) 
���:�ก� (Population) 

�������	�(��� (Continuity) �������	�(��� (Continuity) 

������ (Government) 

���O��� (Security)

ก������ (Finances) 

������:ก�� (Bureaucracy) 



:������@  ก������� ��� ��ก��� ��������.#��	�%�"��@����'�������  ���:������@  ก������� ��� ��ก��� ��������.#��	�%�"��@����'�������  ���
	�%����@ก���� :��'�������  �������������ก����ก��������กE���  ��������	�%����@ก���� :��'�������  �������������ก����ก��������กE���  ��������
�����������ก���'�	��!����*:�@������  ก��!����*:�@��������������������ก���'�	��!����*:�@������  ก��!����*:�@���������
1�����ก��  ��������ก���/�������*:�@���������	+,��ก������!����1�����ก��  ��������ก���/�������*:�@���������	+,��ก������!����
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