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�7�	�56�	����2�������ก�ก7��:���	�����5:�	"� ��������56���
���������@ก7���������������������� ����5� ��������� � !����
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���������;9�E���ก?	5�����"��2�4����������4����6���5ก ��������ก���
���������9ก4�� !��9��������4��;9�EE��56�2:: ���	�������
�9<�2	��5:;9�EE����ก?���������9<	��5:�����a���:�6�����
�������������6� !��9ก4� �����a����6��A�����������������ก��F7ก
������	��5:�;�2�4��������9ก4����;9�E
�������	@H����	���
����;�	���������:�	ก�	�������:�	�������56� �9ก4���;9�E-

�����56��7?�� ���4����?�������� !�ก7��= �7?�� ���ก�������������
��6������"�� �	�������	9�	56��;�2��E�����:���	������5������
@"ก��:������56�����5��ก����ก���72��:�������E������5���6	5���
�	"� ��ก?������6��ก5��  ��ก���6���56�:���56�������4�������
����� 2�:�����94�����94��ก�5	��2 ����5��ก?	5�@"ก���	"���
�������;9�E
������	ก����9ก4��	"��5����� �9ก4����������	4��
�������	"��5�� !�A�2��6��A����������5:ก��E�:�	�	72���	�
��������ก�����4���������72�5ก������	�����	�5�ก7�����6 

��ก���ก7�������6���2��?�����56�����;9�E��� �Hก^�E�r �72
��A� ����ก?��?��7��	=ก5���� ���	�
����:����4�����������	�
�56��� 2�:ก�<���ก���������4����E��������7HกIH6�4������� 
;9�E
�����56�����������9C	�ก5:�5��������56� ;���56��	"���ก
4�:�4���	E�4��;9�E
���� ����;9�E�����?����������;��ก?
�������9ก4�:���	��� �72����������ก�;��"������;��ก?���9ก4���6������
��������	�ก�	?��2��7	 �2��?����������	��56������E�;7������� 
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���4������;9�E��� �72��ก?����2ก7��������� �������6���	�-

����ก?��������ก�������������:������4��;9�E
����72���	�
4H6� �������;9�E���	��5:���E�;74�����	�
����ก?�;�2����
;���<����������56�I5:I��� @����������� !��5��56� �2�ก?���������
���������?��	72���	�4�������ก?�������5:ก����������56��56� 
;9�E
����������� !��������5:ก�G"ก4������;�	�G"����	� 

��ก�������ก���ก7�������6 	5����5ก����ก��������;9�E
����
��ก��������H������9����	ก5:\[��ก����5	���� ������ ����������
�������\[��ก���ก��	�ก5:���� 2ก�:����7?ก����9�4������56� 	���
ก������������� ก?	�����5:��9��75กE�:��4���������5>4��;9�E-

���������75ก��5�����72�75ก�9>>��� !������ก�����56�  
;9�E
�����56�� !������:ก5��5��� ���� !�
�������������F7ก���
ก�	A�;��6 �
��ก�ก������2�	�������4����ก5��� 5�>�:��
2::4��F7ก �����56����ก�ก:��;�ก�����������������5�@9��6���H��
� �	ก�"���� 2ก�: ���2� @H��9���H�����;:����	ก���� ������
�7�� ����������2;:��ก��	ก����::��6������� 2ก�:�"7a��
4�����������ก�ก��7���56������������	ก����2��� ����5
�2��6
F7กก�	A�;ก?���ก���� �ก������������6ก?����2����5����@��2
� !��ก������2�������56� ���ก�
HกC�������������\[��ก��
��5	����������������������������F7กก�	A�;��6 2ก�:4H6���ก
����	�"7a�������75กC<2� !��ก�����5�ก7�����4��������6���	=7�
������������@��7��9ก�� �������ก5�4��� �5
�24��;9�E
����
������E�����4���;���������������� 7��ก75:���5:ก���5:  
��9��	����4?�45���ก���
HกC����������7����6 ����5ก\[��ก��:����
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���� Fritjof Capra ก?��?���� ����������7���ก5��"���ก2�����
�����������E������������� 7��4����������=���;9�E
�������ก5:
�������������5	�������\[��ก����5	���� ����4�	�4�� Capra ��6
����5:���;9�E��7����6ก?�������������	� [��G	��������	����9��7�� 
;9�E
����ก5:���	�
���� (�	������	ก?\[��ก����5	����) ������	��
�	"� < ������ก5�4���4����กed�	 ������ �	:���	:ก5: ‘
����
�����ก5:���	�
����’ �������72���ก2�5�� 8��9:5� 

๔. ขอสังเกตปดทาย 

��ก���ก7������56�����56����2��?���� �"�������2����������
:���	�����ก�ก7���@H������5�;5�E�2�����;9�E
����ก5:���	�-

���� IH�����������5�ก7�����6���;���<�������� !������ ก��E�-
��4��ก����4�������������	"�����ก5���ก=������������4����ก5� 
��������������������F7ก��72�������	"����������	�ก5� 
;�ก�4�	����2�H��5��;�2���"��2�����ก5����	������2� �������
:�������6;	�	���2���ก?��� ก����9����:���	�������2������
;9�E
����ก5:���	�
��������@������7ก� 7��	�����
�����?�ก5�����	����������������	����9���������2� !�� ��� �������
G"��4�	����;:���� !��9�������	�
����ก5:;9�E
������������
ก5�����56����	"�:���������� 

ก. ก����'��)��	��4&�
%�ก�� 	)����)���*� ���	�
�����56�
�5�������� !�ก��ก�����������"� �2�� 8>��:���ก?��;9�E-

���� �;�2 ก��
�����56��������ก��	�4���ก5:����"� ���ก7���
��ก�	�����H�� A�ก���75ก4��
�����56�����"��2����������
�ก��	�4���ก5:ก�����������"� 4����6���	ก�������������ก5:;9�E-
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���� �;�2����������;9�E
����������� !�� ]����	�������	-
E���2�5:456�����=(�5:��ก�:�6��������ก�� !������	���F7ก=
� ��@H�ก�� !��������������	�"��9��5����	@H�G"��������@
�79�;������	�����6�������ก�����9ก4�)�56��ก��	�4���ก5:����"��	���
�������	ก��ก��กก5� ���ก7�����ก�	�����H����� ����"�ก5:�9<-
E��56�;9�E
����@������ก��	�4���ก5� ������@������ !��������	� 
ก5����	���	I6��  

�2�	����ก?��� ก����;9�E
�����72���	�
�������������
����"�������ก5�ก?������� 7���;9�E
�����72���	�
�����2
����@�����ก5�����5��� �;�2����"�������	�
���������5�
����ก�����"��ก��	�ก5:F7กก�	A�;�56�� !���72�	���ก5:����"����
;9�E
���������5�����ก�����"��ก��	�ก5:F7ก�����
�7E� ���
��������กก�����������"���������	�
�����56������ ����
���
���	����7�� ������	�
�������;���<���������=�����������
�7-
E���7�����������ก��ก�ก�����������"� ;9�E
����IH����
 2�:ก�<���กก����������ก�F	�
�7E�ก5:����"��4�����	ก5�
	����2����@������7ก� 7��	�ก5:���	�
�����������������6���
��ก 

�5������� �2������	�
������������2���4����������
�7E�
��7�����������ก��ก�����������"����	�7	�����	�ก?���2���
@"ก�����5ก �;�2���� !�� ������ ������� !�����7��ก����
���	�
�����������ก��ก�ก�����������"��	���� !���ก��

��ก�������
�7E��������กก������ก����	�
���������� 
����	����:��:�7���������5�������E�ก����������9�����2���	���
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����"�������	�
����;5D��� �����ก����9���������2� !�� ��� 
�������6���;���<������ก��ก�����=4����9C	������
Ca
���� 
���9G7��H���������5>��������������
Ca
����������� !�����5:G�� 
��:�����
�7E�ก?���ก�����������
�7E��4����������ก5:
�
Ca
�����2� !��5�@�������ก�������4���
Ca
���� �5��56�
��ก������ก5�2�����;9�E
����ก5:���	�
���� ������� 
‘����"�������� �"����	�ก5:
�7E�’ ;9�E
�����2�����2��5ก
��� �2��������2����	���� 
�7E����@"ก����4�����56��H��2������G7
����7:�ก�����ก�������������	�
���� 

���@��4��������6����5>��ก �;�2���� !��9��������������;	�-
	������2���
�7E��4��� �"�2::��������=ก?�������� 8>�� 
(����ก����
�7E��4��� �"�กP���	) ���;9�E
�����56���E�-
�������������กG������ 2�5��
����4��;9�E
���������� ��
����	���	9�������������;	�	���H��5��������
�7E������	"�
����������������56���� ����	���	9����6��G"�������:�����������ก
�75ก�����	ก7��4��;9�E
���� IH��� !��������5���4��2:: 
��	
����4��;9�E
������� ����	���	9������75ก�����	
ก7����6������� 7���;9�E
����������9�	�� ���� 7����9�	���56�������
�5
�2�::�����������=�	���� !�4��ก5:���F�	��6����� ���	�
����
�56����5:ก�����<���ก��	9� 8��9:5���กed�	
�������� !��5�ก�
����5>������7�	������������E�����4��F7ก �72���7�	F�� 
�����5����974��E����� ;9�E
�������ก?��?����	ก5:���
����<��56� �����4<2���	�ก5�;9�E
����ก?�4�������������	�
����
����:�:�������56�����ก�9� 2����:���	��� �����9� 2�������
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�2��������9C	�����@��:�9�E���������	"����������;��� 2-
F	���4����9C	������� �72F�	���;9�E
�����������������a��
7����������������� �กU�	"���E������56����7�������:"<��7�� 
���������F7กE��������������	ก7��= ����� ����7� ���5��5�
��� �5
�2������6������;9�E
�����"�2��;�6������������5:�����4����
�72	��5:����"��::���	�
���� ����9��� ��ก������2E�-
�����	"���ก;�����  ก7�����ก�5	��H������75ก�����	ก7��4��
;9�E
���� (���������	4���5
�2�����������������=�	���4��
ก5:���F�	��6�����) ���@�����ก��9�������2E�����4�����	�-

�����56�� !���������G�� ��กก������2E������2G��ก?�;�2
 8��5	�������������2�;���������:����72F�: 

4. ก������������ก�� 	)����)���*� ���	�
�����56�����	 
��4�����5��� ����������	���	"���ก5�4���ก5:��������	 �� 2-
��
���ก��75�;5D����������ก��F7ก  2�����5ก�������� 7ก
 2�7����� �กU��E�����G���F7ก�5
����������ก5���� ����2� !�
F7ก�5
�����	�ก5:��9C	���5	�Hก���:;� ��5	�56���9C	������:���
;2�����	�����2� �H�;�ก5������ก��72�I������;2�����	� 
 8��9:5����	�
����:�ก���;2�����	��56�� !��;�	����^กC����
��H�� ����"���6����������5	��6�������ก75�;2�����	���ก����  ��
 2��
��	 ��7�����ก��4��� 7ก 2�7����������?�75กC<2
� 7ก=��ก4H6���������4�����:���:���� ���:�����������H�������
F7ก�5
���5����ก7�����4�������2;�ก5�� ก�:������?� 2�7��
�������56� �����	"����;�ก�� 2��
��	���;	�	����6������ 2��-
�����������2�����?� 2�7���56������ �กUก�<������E�-



วารสารปญญา ๏ ปที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

 

๑๒๖ 

���� ;�ก��H������5ก���	�
���� ��ก;�ก��H�����G"�"������;9�E-

���� 

ก����G"�"������;9�E
�����72�5ก���	�
��������:�:��
�7��	�7H�ก5���ก<����ก7�����4������ 	����������;9�E
����ก5:
���	�
�����56��2�������2�:���	������	��5:���ก5��	"� �����
��	ก������6������������9G7 (Rationality) ����� 5�>��56� ����
�����9G7���� !� 2��?��������@@ก�@�	�ก5����������	�������
�	���� ����������6���2��������6���������	ก����=�������ก������
����5
�2�����?����������ก?�������2���5:ก�	��5:���� !�����"�
ก?�������������56�����@�E�:�	��� ;9�E
�����56�����<���������
�����	�ก���:�����������	�ก����	ก?;�ก5�ก�:��������
5ก��r���E�r
��������� ������� d������4� ก�ก2�����6@�������������9G7 (Irra-
tional) �;�2�������@�E�:�	������������7���56��2������������	
4H6�������	���� �������ก5�4��� ;9�E
���������� ��������� 
ก��5;	� ��ก?������	�"����	�5��������� �2���5;	��56����
�	���� ��ก���6ก�;H��;������� !���E�ก���������?�����2;���
:79� ]����	�56��	���� ก�;H��;������ 7�������������	�� 
����	������2;�ก�;�	 @������ !���E�ก���������9G7 (Rational) 
�;�2����@�E�:�	������ก�ก2��������56��2;�:79� ]����	
���ก����5;	��	���� 

������4��;9�E
�����56� ���������9G7���5:ก�	6�������
���	������������������	H��5��@���5����� ��:���@��ก�<� ก�
	H�@�����������9G7ก?������� �"����������9G7��� 4����2����5�
��6���� !� 2F	���ก5:���	�
���������������  8��9:5�����������
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������	�������<����	�
�������ก��75�����:�:����������� !�

�����	������� ���	��������75ก�ก<p�����=��ก�	��5:���
�2��������"���������	�
�����56� �"�������2ก7�	��� !� 
‘ ก�
��’ (dogma) ����5:�5ก���	�
����:����� ���	�7�� ���-
�5:�5ก���	�
�������	H�@�������������9G74�����	�
�����::
��6 �2�ก?�������������������� ���ก2:����E�������"��::���	�-

���� �����56����@������ !�����"� �����������6���������	�
��������
	���	"���724���ก5:A"�� 8>>�����@�����:���5D�E� ����ก� 
�;�	��G�F:�<��:�� 2��
�@:�����	������	 ;9�E
����
�56�	��5:�56�ก��;�	��2�5��ก�72ก��;�	��G�F:�< ����
������������9G74��;9�E
�����56�	���	9��ก������	�
���� �72
��������	���	9��������6����2 7��A5	ก������������4?�ก��� �;�2��������
�4?�ก����2 [�F�ก��������2��� 2F	��������	�"���กA"�� 8>>�
:���::���������9����	 � 
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