
芸術科学会論文誌 ���� ��� ��� �� 		� �
� � �


���������	� 
�������� �� ��������

����� ���� ��� ��������

������� ��	�
����� ���� ��
��������

�� �������	 
��� � 
��	��	 ��� �	������� �	� ����	�����

�� ������� � 
��	��	 ��� �	������� �	� ����	�����
������� ��� �!���� ��!��"�!#���# 	�#��#!$

��������

�� ���� ���	
� �	 �
	�	�� �� ���	
����	 ���
��� �� ������ ���������� �� ���
����� ����� �
�� ��� ��
���	��
����	
�
	�������� ���������� �� �	 �

�	� ��� 	Æ�	���� �� �	
��
���� ��
 ��� �����	� �� � 
���� �
��
���� ���������	 ��
���	�	� ��	 �
������	� ���������� �
�� �
����	� � �
���
� ���
����� ��� �	�� ��
����
���	���� ��� ���	
����� �	�� ���	����� ��	�� ��	 ��
���	����	� ���������� �����	� ��	 �
�����
� 	�	
��
�� ��
���	�	 ���	� �� � ����	������� �� � ���	�� ���� ������ �� �� ����
	 ��	 ��
���	�	 �	������ ��	
�������� �� ���
����� �� ���	�	� 	�	���	�� �� ��	 ���	
����� ���� 
���� ��� �	��
����	 ����	�� ��� ��
���� �
��� ��� ���	
� ���	� �� ���	
����	������
������	 �
� 	��
�	�� �� ��������� � �������	� ��
����
�� ��
���	����	� �����	 
	��	
��� �� �����!	� �� �	���	��	 ����	� �� ��	 �
�����	�� �� ���
������ ����

	�	�� ��	 ������ �� ���� ��
���	� ���

	� �� �
�� ��	 �
�����

"	���
��：#��
������ ������ ����������� � � � ���	�� ��
���	�	� ��� ��
���	����	� �����	 
	��	
����

� ������������

�� ��� ���� 	
 �	����� ������� ����� �������

��	� 	
 ����	�� ������� ���	���� ��� ���� ������

������ ������� �	 
��� �� ���������� ���������������

��������	� �� � ��� �������� ��� ������� �� ��� 	
�


�� �	�� ��������� ��� 	���
�� �����������	�� 	
 ���

����������  ��� ������	��

!���� ��� ���� ��	�� ����	 �	��� ���� �	�����

���� �������� ����� 	�  ��� ��������	�� �� ��� ��

��������� �	������ �	�� 	
 ��� �	��� ���� 	��� ����

��� ���������	� 	
 ���� ���� ����� 	� �	���� �������


�� ��� ���������	� ���� ����� �� ���� ���� ������


	��� �� ������ �	 �		�� �� ����������� ����	�


	� ������ ��������	� 	
 ���������� "�������� �� �

���	���	� ����� ����
� 	����� ����� ��� ��	���

�� ������ ��� �	 �	��� ���	����	� ������ ���������

��� ������� ����� � ���� ��� ����� !	����	 �� �

����������� ���	���	� ��������� �� �����	������

��� ������� 	�� ������� ������ �� ������� �������

��������� �� ������� ��� #��� � �	 ��� ������ ��

������� 	�������� �	�� �	��	��� 	� ��� �����	����

��� ���		������� ��� �	���� ���$	� ��	���� 	�#����

����� 	� ��� ��	����

�� ���� ��������� �� ��� �� ����������� �����

��� ����� ��������� ������	� �� ���������� �� �

������������������ ���� !	 ���� ���� �� �	��� ���

������	� 	
 ��������� �Æ������� ���	��� �	�����

%������� ��� &��������� �	������ '����� ��� ��������

	
 ����	������ ��� �� �	����� �	����� ����� � �����

����� ����	�� ��� ���� �������� �	��	�� ��� �����

	��	 ��� ���� ��������� (�� ���������� �	���� ��	��

� ���� �	������	� �	��� �		��� �� '����� �� ��� )*+�

����� ����� ���	 ���	��� ������� �� ��� ������� ���

���������� 	
 ��� ����	������ ��� �	 �������� ��

���
�� "� ����� �	� �� ������ �����	�� �	���

�	 �	���� ��� ��������,� ����������� ���������� ���

������ 	��	 ��� ���������

!	 �������� ��������� ��������� ������� ����� ���

���� 
���	�� ��	��� �� �	��������� ������ ��������

���� ���#���	�� �	���	�- ���������	� ���� 	�#����- ���

��	��� �	�����	� �.����� "� ���� �� 	������ 
	�

��� ����� �	 ��� � �	��� 
	� ����������� �	���	� 	


��� ��������� ���#���	��� "� ����� 	�� ����� ���

��
	������ �	�� ��������	�� �	 �������� �������

������ ���� ���� ��� ��������� ����� � � ���� 	


����� ������ ��� ��� ���  ������ �  ��� !��

��	��� 	
 ���� ������� � ��� �� ������� ������

��� 	� ��� ��	��� �	�����	� �	 �� �	 ���� �� �����

����� �� ����� 	� ��� ������������ 	
 ��� ���������

���������� �� ������������� �	���� ����������

!�� ��������� 	
 ���� ��� �� 	�����,�� �� 
	��	���

/ 012/



芸術科学会論文誌 ���� ��� ��� �� 		� �
� � �


3
��� ������� �	�� �� �������� �� ��� ��4� �����	��

5����	� 6 �� ���	��� �	 ��� ��������	� 	
 	�� �����

����	� ����	�� 5����	� 7 
	����� 	� ������� 
���	��

������ �	 ��������,� ��������� ��������� ������ ������

��������� ����� 5����	� 1 ��������� 	�� �������������

����	� 
	� �	�������� ��������� 	
 ���������� 5���

��	� 8 ����������� ������� �4��������� �������� �� 5���

��	� 2� �� �	������ ���� ��� ���� ������� �������

	� 
����� �������� �������

3� ������� �����	� 	
 ���� ��� ��� �������� ��

9��(�:3;< ���������	��� *=0* )>+�

� ������ ����

!���� ��� ��	 ��	�� ����� ��	����� �	 �	���

���  ��� �?����	��@ ������������� ��� �����������

;������������� �	����� ���	� � ����	� 
	� �	����

��� ���  ��� ������	� �� �������� ���  ��� �	 �� �

��� 	
 �	����� ��������� !��� ��� �������� 
	� ���

��������� ��������  ��� �	��	��� ����� ���� ��� �	�

������ �	 ��� �������� 	
 ������  	�� (� ��� �	�������

���������� �	����� ���� 	� � ����	� ���� �	�����

���  ��� ����	� �� �	������ ��� ����	������ ����

��� ��� 	�#���� ���� ��� ����� !��� ��� �����,� ���

������  	� �� ��� ��������	� ����� ��� ���� ��� �����

���� 
	� ���� ��������	�� !����
	��� ��� �		���

����	� ��� ��	��� ��� ���������� ��	����

����������  ��� ��������	� ��� ���	�� 	���� ��

�� ���� ��� ������ 	
 �����&��������� �	���� ��

5��� )01+� !�� �����&��������� �	���� �� ��� ����	�


	� �	����� 
	� ��� �������	� ���� �� ������� ����

	��� 	
 ��� ���� �������� �� ���� ��� 	�������� ���

��� ���	���� ���	��� �����	������ ��� ���	���� �� ���

	�� 	����	�� A���� 	� ����� '����� �� ��� )*+ ��� �

����� �	��� 	
 ��	����� ���� ���������� ��� ����

���� �	 �������� ��	��� <	������ ����� ����	�� ���

�	� ���� �	 ��������  ��� �	��	�� 	
 � ����� �������

���� ��� ���� ��,�� 5	� �
 �� �	��� ���� �	 �����

���� ��� �������� �	��	��� �� ��� 
	���� �	 ��������

��� ������ 	
 ���� 	����� ��� ����� ������ ���� �	 �

��������4������ �	������	��� �	���

:������ ����������� ���� ������� ���� ���� 	
 �	��

��� �� ���� ����� '	� �4����� ��� B���	�����

����	� )07+ ���	���� 
	� ���	����� ����������� �� ����


	� ���������� ��� �������	� ����� ��� 	����� ������

������� ��� ���� �� )2+ �	 �������� ��	�� �Æ��������

!���� ����	�� ��� ������ ������ ��� �	������	���

�	�� �	 �������� �������� �	��	��� ��� �	 �	� ����

�� 	������ 
	� �� �	 ��
	�� ��� ��������	� �� �� ���

��������� 
���� �����

�������� ���� ����	�� ����� �	�� ���� ��� �����

���� ���� ���� �������� �������� 9����� �� ��� )0=+ ���

��� ;��������������� ����	� 
	� ���������� ��	����

���� ������	� 
�������� ����� ��������������� �	��

�������� ��� ����� ����	����� �	 ���������� ������

����� �	�����	� ��	������� 9����� �� ��� )00+ ���	 ����

���� ��	��� �	 ���� ��������	�� !��� ��� ����� ���

���������	� 	
 ���� ���� �	����� ������� ��� ��������

��	� ���� ���� �� 	�� 	
 ����� ��	�� ;
�. �� ��� )0*+

�		�� � ����	� 
	� ��������	����	�  ��� ��������	�

����� � �	���� ���� ��� ��������� !��� ��������� ���

������ ���������� �	����� ���� ��� �������� ���	

��� ���������� ���  	� �	���� 	� ��� �	�����	����	�

����� <	������ � ������ �������	� 	
 ��� ����	�

�	�� �	� ���	� �� �	 �������� ���������� ����� �����

� ���� 
���	�����

3 �	�� �� &�� �� ��� )8+ 
	� ���������� �	����	 ��

�	�� ��	���� ������� �	 	���� !��� ����� 	
 �	����	

�� �  	� �������4�� ���� ��� ��� ���� �������� �	

������ � :���	����3������ !�	�'���� B	���� �����

��� ���  	� �� ��������� �� :���	����������� 9������

5�	��� �?����	��� ����� ��� �	��	�� 	
 ���� ��������

��� �	����� �� �	������	�� 9������5�	��� �?����	���

3���	��� ���� ����	� ������� �� �	 �������� �������

��� �	����	 ������� ����������� �	����	 �	���	� ���

���������	� ���� ��
	������ 	�#���� ��� ��������

!	 �������,�� ����� �� �	 �4������ �	�� ����� ���

�������� ��� ���������	� ���� ���� ��� ����� ���

���	� ��� ����� �	 	����� 	� ��� ���	���� ������

��������� �� ���� ���� �� ������ �	 �������������

�������� ��� ������	� 	
 ��������� ���� �����������

������� ����� �	�� ���� ��� ���������

� 
��������

�� ���� �����	�� ��� ����	� 
	� ���������� ������

���� �� ��������� �� ������� 3� 	������� 	
 	�� ����

�����	� ����	� �� ����������� �� '��� 0� ����������

��������	�� ���������� ������ �	���� ��� ����������

��������� ����	� ��� �4������ �� ��������	�� 6�0�

6�*� ��� 6�6� ������������

��� ��������� ����������

�� ���� ���� ���������� ��������	� �� ���� �	 ���

���,� ��� ���  	� ����������� ���� 	�#����� !	 �����

����� �� ���� �	 �������� ���� �	������	� �	 �� �	

�������� ����
�� ����� 	����� ��� �	 �	��� ���	���

��	� ������ ��������� !	 ���� ���� �� ��	�� ��� �	���

�������� �� '����� �� ��� )*+ 
	� ��� ���������� �����

/ 01C/



芸術科学会論文誌 ���� ��� ��� �� 		� �
� � �


'��� 0@ $�	
��	� �� ���
����� ���������� ����� �
�� ��� ��
���	��

����	�� !�� ����������  ��� �?����	�� ��� �� 
	��	��@

� � � D =
��
��

D ��� � ���E �

�
��E ����E � � �0�

%?� �0� �� ������ 9������5�	��� �?����	��� ����� �

���	��� ��� ���	���� 	
  ���� � ���  ��� �������� � ���

�������� � ��� ����	���� �	�Æ������ ��� � ��� �4������


	����

�� ���� ���� ��	����� �� ����� �	 ��� �4������


	��� 	
 %?� �0�� A�	����� �� ��� 
	��� ���� �� ��������

�		���	��� �	 ��� ������� ��� ����������@

����� D ����E ��� � ������	 �*�

����� � ���	��� ��� ������� 	
 ���������� � ��� ����

�������� � ��� ���� ����	� �� ��� ����� ��������

�������	�� ��� � ��� � 	������ �	�Æ������ 
	� ��#����

��� ��	������ !�� ?��������� � ��� � ��� ��������

����� ��	�� ��� ��������� ���	���� ��

��
��

D ��� � ��� �6�
��
��

D ��� � ���� �7�

5���� ��������� �� � ���	���	� ����� ����
�

��������� �� ������� ��� ��	���� ���� �	��� �� �����

���� 
	� ���������� ���������� "� �	��� ����� �?���

��	�� ����� ��� �����&��������� ����	� )01+�

��� �������� ���� ����

�� �� ���� ���Æ����� �	 ���� 	� � ��������	����	�

���� 
	� ���������� ����������� ����������� ��������

�� �	������ ������ ��	���� ������ ����� �	�����

��� ���������� �������� 	� ��������� �� �� �4�����

�	 ������ �� �	 �������� ����������� �	������ ����

���� ��� �	�����	����	� ����� %����� �	������	� 
	�

���������� ��������� ���� � 
�� ���������� �	��� )1+�

����� �	����� ��� ���������� ������ ��� �������

��	� �.���������


�� �	���� ��� �	��������� ���� �	 �	��� ������

����� �� �	������	���  ��� ��������� (� ��� �����

	
 �  	� ���� � �	����� �� ��� ���������� ����	��

��� �	��� �	����� ��� ��	 ���������@ ��� ����������

������ 
 ��� ���������� ��������	� �� (�� ����	�

��	�� ��� �������� �	��� �		��� �� ;
�. ��

��� )0*+� ����� 
 ��� � ��� �	����� �� %?� �1� ���

%?� �8�� �����������@

�	
��

D � E � �1�
�

��

D 

	
��� � ���	 �8�

����� � ��� � ���	�� ��	 ���������� �	������

�	������� ���� �������� ������ � D 0�77	 � D 0�>*

���	����� �	 &������ ��� 5����� )1+� !�� �	����

��	� � � ����� ������ �����
�� 
�	� ��� �����������  	�

���� � �	 ����������� ���������� �� ������ �� �����

	
 ������ 	
 ��� �	����  	� ��� ��

� D *��
�

�� ���
� �2�

�� D 
	�



�C�

��� D
�

�
����

���
E

���

���
�	 �>�

����� �� ���	��� ��������� ����	�����  �� ��������

�	������ ���� �������� ������  D =�=> ���	�����

�	 &������ ��� 5����� )1+� ��� � ��� � ��� �	� ���

�	���� ������� 	
 ������ ����	�� ������������ �

(���������� ����� �4��� �������	� ��� ��.����� �����

�� ��� 
�� �	���� �� ;
�.F� �	���� �	������ �	�����


	� �������	� ���� ��� �� 	������ ������� �� �� ������

����� ������� �� ��� �	��	�� 	
 ��� ��������� 3��	�

��� ��������� ������� �	��	�� ����� ��4��� �� �����

���� ��	�� ����� �	 ���	�	������ ������	��� ��.���	�

���	��� ��������������������� 3� ��� ������� �� ���

��	�� �	����� 
	� ���� ���� �� ����� !�� ����������

������ ��� ��������	� ��� ���� 
	� ���������� ����

������� ����� ���� �� �4������ �� ��� ��4� ��������	��

/ 01>/



芸術科学会論文誌 ���� ��� ��� �� 		� �
� � �


��� �������� ��������

�� 	���� �	 ��������,� ����������� ��� ����	� �	�

	��� �� G�� �� ��� )7+ �� ����� !�� ������� �	���


�����	� ��������� �	��� ����� �������� ����� ��� ������

����� �	����� �� G��F� ����	� )7+� "������ �	���

�� ���������� �	 �4��� 	��� 	��� � ����	� �������

����� "� ��� �	������� 6H �	��� ��4����� � �� ����

��� ��� ���� 	
 ��� �	��� �����@

� D

�
���

��
�

���

��
	
���

��
�

���

��
	
���

��
�

���

��

�
� �0=�

5�������,��� ������� ����� 	
 ��� �	��� ��4����� ����

���������� 
�����	� ���������� ��� �� 
	�������� ��@

���������� ��� D

��
�

�
�
*��
�
*�

�

�
�	 �00�

����� � ���	��� ��� ��4���� �		��������� ��� � ���

������� ���� ������� �� 	�� �������� �� ��� �����

������ %��� ������� ���	���� � �� �	����� �� �����

������� ���������� ���	���� ���	 � �� 
	��	��@

� D �E * ���
�
�

� ���������� ��� 	 �0*�

����� �� ���	��� � ������� ��������� !���������

���	���� �� ������ �� �� ��� ���������� ������� ������


� '��� * ��	�� �� �4���� ����� �	�	���� ���

���������  	��

!�� ��������	� �	�� �� �������,�� �� 3��	�����

0�

��	
���� � 5�������	� ����� ���� ��� ���������

�� 5����&��������� �������	� 	
 �

�� ��������� ������ ���� ���

�� �
� ���� ������� �


�� 5���� �� ��� �� 	����	� �


� �	���� ��������� ����	���� �� @� %?� �C�

� �	���� ;�	�����	� � @� %?��2�

�� I����　 
 � 
 EJ� �� � ��

�� I����　 �� �EJ� 

	
��� � ���

�� �������� ���������� ���������� ���

��� 5�������,� ���������� �	 �@ �� %?� �0*�

��� I����　 �� �EJ��

��� I����　 �� �EJ��

��� ��� �
�

%�& $��� �
������	� �����������

%�& '
��� ��� ��
���	����	� �����������

'��� *@ ��	 ���	
	�	 �� ���
����� �	�����
 ��	� ����
�	��� �� 	�	� ����
�� %�& ��	 
	���� ���� ���� � �
���
���	� �	����� %�& ��	 
	���� ���	�
����� ��
���	�	 ����
%�&� ��	 ����	 �� %�& (		�� ����	�
� ����	 %�& ����	��	�
�	����	� �	�����
�

� �����������

�� ���� �����	�� �� �������� ������� 
���	�� �	 ���

	�� ����	�� ����������� �������	� 
	� ���������� �����

����� �������������	���� �������

��� ��������  ���
����� �������

!	 �������� ��������� ������ 
	� ��� ������� ��

�� ��?����� �	 ������������� �	���	� ��� ���#���	�� 	


���������� �� 	�� ��	���� ��� ����� ��� ���	���

�	 ��� � �	��� �	 ������ ��� �	��,	���� �	����	� 	


��� ���������� !�� ��������	� ���� �� ����� ��� 	��

�	��� �		��������� ��������� 
�	� ��� �	��� �		����

����� 
	� ��� ��	���� !�� 	����	� 	
 ��� �������� ��

��� �	��� �		�������� �� ����� �� ������ ��� ��������

������� ���� ��� �	��� �	 ��� 	����	� �� ��� �	���

�		�������� �'��� 6�� H����� ��� ����������� �	���	�

	
 ��������� ���#���	��� ���������	� ���� 	�#���� ���

��	��� �	�����	� �.����� ��������� �� ��������	�� 7�*

��� 7�6� ��� �� ��������� 	� ���  ��

'��� 6@ ���	
����	 ���
�� �� ���
����� �
� 	��
��

/ 08=/



芸術科学会論文誌 ���� ��� ��� �� 		� �
� � �


��� ���������� !��� ��
���

3� ��������� �� 5����	� 0� ��� �������� 	
 ������

���� ��� �� �	������ �.�������� ���	��� ��� ��������

��	� ���� 	�#����� ;����� 	
 ����� ������ ��� ���

��� �� ������ ��	�� ���� ����� �  �� ���  �����

������� �� 	���� �	 �������� ����� ������� �� �� ����

������ �	 ��
	�� ����� ��� ��
	������ �	�� �������

��	���

%�& )�
���	 
	�
	�	������� ��

���� ��	�

%�& )�
���	���
���

	�
	�	������� ��

�	��
����	 �� 	��

'��� 7@ )�
���	 
	�
	�	�������� �� 
���� ��� �	��
����	
����	��

����� ��	�� �
�� �������
�

:���� �	�� ��������	� ���	�� � �������������

����	� )08+� 3 ����� �	�� �� ���������� �� � ��� 	


�������� �'��� 7����� ��� ��� 
	��� �	 �	���� ��� 	��

#��� �� �	����� 
�	� ��� �4������ 
	���� ��������

�	� ���� �������� !���� ��� ������� ���	���� ���

�	����	��� �������� ��� ������� 
�	� ��� �	����	���


	����

�
 �������� ��� ���������� 	� �	����� �������������

�� � ���������� ����� ��������� ��� ���� 	
 ��� �����

�	�� ��� �	� �� ����������� �� 	���� �	 ���	����

���� ������� �	����� ��� ������ 	����	� ��� �� 	��

������ ���	��� ��
������������ ��� �������� 	����	�

����	� 
�	� ��� ������ �� ��� ������� ����� �� ��� �	���

��	��� �����4 	
 ����� �	��� ��� ������ ��� 	�������

����	� �	 ��� ������ 	����	� ����	� 	
 ��� �������

����� ���
������ �
�� �������
�

H�
	������ �	�� ��������	� �� ���	 ����� 	� �

������������� ����	� )6+� !�� ����	� ��	�� ���

���������� �	��� �'��� 7����� ����� �������� ���

�������	������� �	��,	������ ��� ����������� ��� ����

����	����� �� ����� 	
 6H ����	�� 	
 ������� !��

���	���� ��� 	����	� 	
 ���� ������� ��� �	�����


�	� ��� ������ 	
 �	����	����� ������ �4�����

�� ��� �������� 
	����

5���� ��� %���� ����	� �� ������ �	 ���	��

��������������������� 	�� ���� �������� �	������	�

���	�� ��� K����� ����	�� ����� �	����� ��� 	���

��	� 	
 � ������� �� ��� ���� �EJ� ����� ��� 	����	�

�� ��� ���� � ��� ��J�� �� 
	��	��@

��%�*+�& , ��%�&*��%��%�&���%��+�&&*
���

���
+�

�
� %-.&

����� �� ���	��� ��� 	����	� 	
 � �������� ��� �� �

������ �	�Æ������

��� ������ ��������� "���

!�� ��	��� 	
 ���� ������� � �� ���������

������� ����������� �������� 	� ��� ����� 	
 ��	����

�� ���� ���� ��	 ����� 	
 ��	��� �	�����	� ��� �	��

�������@ ���� ���� ��� ������ ���� �'��� 1�� 3� ����

����� ��� ��� ��������� �������� �� ��� ������ ����

����� ��� ��� ������������ ��� �	 ��� ��������� 	


���� ��������� ��� ������ �		�� ����������

%�& /��� �
	�� %�& 0������ �
	��

'��� 1@ ��� (���� �� �
���� ���������

� ���������

�� 	���� �	 �������� �������,� ������������������

��������� �� � ���������������� ������� �� ���	���

� ����	� ������ ;������������� K	���� :��������

�;AK:� )06+� !�� ;AK: ��� 	��������� �		��� ��

��� ���� 	
 �	���� �������,���	�� ����� �� ��� ��������

�������� 
	� ��������� ������������������  ��� ��

B������ �� ��� )C+�

'��� 8 ����� �� 	������� 	
 ��� �������� ;AK:�

����� ��������� ��������� �������� ����	��� ���	���

��� �	 ��� �	��� ������� 	
 ��� 	������� ��������� ���

���� �	#���� ��� ��������� �������� ��������� 	��	

��� L���.�� �	 	����� ��� ���� ����������	� 	
 �����

������ "� ��� �������� ��� ������ 	
 ��������� ���

������ ����������� �� ����� �� ���� ��4���� 	��	

���� 	
 ��� ��������� ��� ���� ��
	����� ���� ����

�	 ��� ����������� �	#����	��

/ 080/



芸術科学会論文誌 ���� ��� ��� �� 		� �
� � �


'��� 2 �	����� �������� ���������� ����	��

;AK: ��� ��� ���� ;AK: ���� �� '��� 2����

���� ��4����� ��� �� ���� ������������� �������

�� '��� 2���� ��� �	#����� ��4���� ���� ������� ���

��� ��������� �� ���������� �	�� ���������� #��� ����

��	���

�
 �� ����� ��� �	�	� �����
�� 
�����	�� �� ��� ������

������� ����	�� ���	����� '��� C ��	�� ��� ������

���� �� �� �4�����

'��� 8@ 0� ��	
��	� �� �������	� )123�

%�& 3	���� ������� )123� %�& 3	���� ���� )123�

'��� 2@ 4����
���� �� 
	��	
	� ���
������ �������
)123 %�& ��� ���� )123 %�&�

'��� C@ 5�
	 ���
����� 
	��	
	� ���� � ��	�� ���

�
����	
 ��������

 ������

!�� �	�� ��� ���������� �� �EE ���� ��

(���& 3;�� 3�� ��������	�� ���� ��� 	� � ���	���

�	����� ���� �� ������:� M�	��:� M17>* 6�7=�<,

�;I ��� � *�==�A :3B� !�� ������ ���� ���� �	

�������� ��� ��	��� �� �	��	��� ��������,�� ���	

86�86�* ���������� ��� ��� ���	����	� 	
 ��������,��

������ �� 10*�10*� !�� ���� ���	����	� 	
 ��� �������

��	�� �� 6*�6*�6*� "� ��� 	� ��� ��	��� ��� �������

����� ���	���� ���� �	 
	�� � �	���4 ��� ��� ����

������� ���� ����� ���� ���� ��	��� �	 ��� �	������

������� !�� ������� ������ 
	� ��� ���	���� ��� ������

����� ����� ���� �	 �� ��� �������� ��
	�� �������

��� ��������	�� '	� ��� �������� ;AK:� �� ������

���� ��	 ��������� �������� �� ����	� 	����	�� ����

���� 	
 ��� 	������� ��������� ��� ��� �	#����	� ���

������� *= ����� �	 �������� � ������ ������� 
�����

5�� ��� ���	������� �������	�� 
	� �	�� ��������

'��� > 	� ��� ��4� ��� �	����� ��������� ������

����� �� ����� 	
 ������	�� '	� �	�� ������ �� ����

��	4������� *�6== ������� ��������� ��� ��� 
����

���� ��� ��	4������� > 
� ���������� �����������

'��� >��� ��	�� ��� ������ 	
 ��������	� 	��� ���� �

���������� ����	�� !�� ��������� ��������� ��� �

�	�	�	�	�� ������	�� (� ��� 	���� ����� '��� >���

��	�� ��� ������ 	
 ��������	� ����� ���� ��� ���

������� I����� ��� ������ �� '��� >���� �� ��� 	������

���� �������� ���������� ����� ��� ���� 	
 ��� ������

���� �	�� ��������

"� ��� 	������ 
�	� '��� 0= ���� ��� ���������

������� ��� �������� �� ������ 	��� � �4�� 	��

#���� "�������� �� �	� ���	��� �	  	� ���	 �� 	�#���

�	���� �� ��	���� � 
������� �	������ �	�����	�

�� ��� �4�� 	�#��� �	������� "� ���� 1= ��������

�	 �	��� ��� �4�� 	�#���� !�� ��������	� ��� �� ��

�	4������� > 
� �� 
	� ��� ������� �� '��� >�

'��� 0=@ ���	
����� ���� � �6	� �� 	��

'��� 00 �4������� �	� ��� ��������� ���������

���� ��� 	�#���� ����� ������ ����� 	����	�� ���$	�

����� ������ �� ��� ���������� �� '��� 00���� ���

��������� ��������� ���� ��� ����� ������� ��� ��	��

�� ����� �� '��� 00���� ��� ��������� ��������� ����

���  �� ���� ������ ���	���� !��  �� ��		� ����

��� ��������� ����� 	.� ������� ���  �� ������ �	  ���

��� �� ��� ��������� ��	������

'��� 0* ���	�������� �	�� �	���4 ���������	�

���� 
	�� 	�#����� ������  ��� ������� ��� ���

����� ����� 9	�� ���� ��� ��������� �� �.����� 
�	�

��� ����� ���� ������� ��� 	���� 	�#���� ��� �.�����


�	� ��� ���������� "� ���� 7=� 2� 08� *== �����

���� �	 �	��� ���  ��� ������� ��� ��� ����� �����

������������ !�� 
���� ���� 	
 ��� ��������	� ���

/ 08*/



芸術科学会論文誌 ���� ��� ��� �� 		� �
� � �


%�& /��������� ���� ���� �
������	� �	�����

%�& /��������� ����� �
��� ��� ��
���	����	� �	������

'��� >@ 4����
���� �� �������	� ���
����� �	�����
�

��������� � ��� �	�� �	 ��	4������� 2 
��

'������� '��� 06 ��	�� �	� ��� ��������� �������

��� �������� �������� 	� ��� ��	��� �	�����	��

'	� ��� ���� ��� ������ ������ 0== ��� 08 ���� ���

������ ��� ��������� ����� 
����� ������������ !��

��������� ��	�� ��� ���� ���� �		�� ������ �������

�� ���� ������� ���� �	���� �	 ��� ������ �����

9	�� ���� ��� ������� �� '���� 0= ��� 0* ��� �����

����� �	 ��� ����� �	�� )>+�

%�& ���	
����� ���� � �
��� ���	�	� ���� 7 ��
���	��

%�& ���	
����� ���� � ��� ���	�	� ���� 89 ���� ��
���	��

'��� 00@ ���	
����� �� ���
����� ���� �� 	���

'��� 06@ ��	 ����	 �� ���
����� ���	�
��	 �	�	�����
�� �
���� ���������

! "���������

"� ���� �������� � �	��� ����������� ��	��� �	

������ ��������	� 	
 ���������� I���� ���� ��� ���

������� �� ��� ���	��� �	 �������� ��������� ����

�������� ���������� �� � ����� �	������	��� �	���

�� ������	�� ����������� ���#���	�� �	���	�� ���������	�

���� ��� 	�#����� ��� ��	��� �	�����	� �.���� ����

�	�������� �	 �������� ������� ��������� �������

5��������������� �������� 	
 ��������� ��� �����

���,�� �Æ������� ����� � �������� ������ 	
 ��������

����� �	���� ����������

"� ���� ���� ������ �	 �� ��������� �� 	�� 
�����

�	��� !	 ����� ����� �� �� ��������� �	 �	���� 	��

������� ���� ��� ������� 	
 ����� �	����	 ��������	�

����	� )8+ ��� ��� ���� �	�	������ �� ������	��

�� ���� �	 �	������ ��� �	������	��� �	��� �����

/ 086/



芸術科学会論文誌 ���� ��� ��� �� 		� �
� � �


'��� 0*@ 4����	6 ���	
����� ���� ���
 �� 	���

���� � �������� 
	��� ���� �	��	��� 
	��� �	 ��������

��� ��������� �	�� ���������� !�� ������ ��	���

��	�� 	��� 	������ ���������	� 	
 ��������� ���� 	��

#����� !	 �������� ��� �������� 	
 �	�����	� �������	�

��� ������	� ���� ������������ 	�#����� ��	���� ���

�������	� ���� ���� �	 �� �	������ B	�� ��������

�,�� ��	��� �	�����	�� �� ����� 	
 ��	������ ���� ��

��	��� ����� ��� �������，��	��� �� ���� �	 �� ����
����� B	�� �	���������� ��������� ��	��� ���	 ��

����� ���	 ���	��� �	 ���� �	�� ��������� ���� ���� �	

�������� ����������� 5��
�����	���� ��� ����� �����

������ ��� ������������� ���������� 
	� ����� B	���

	���� �� ��� �	 ���� ��� 	
 ��� �;I 
	� �������

� ��� ������ �	���� 	
 ��������	� ��� ����������

#��������������

!��� �	�� ��� ���� �������� ��	���� �� N5;5

��� G��	 I��������� ����� � ���������3�� 
	� 5�����

���� :������� �A� 9	� **6===62 ��� �� ���������	���

;�	���� 
	� O	��� :��������� (������� K������ ���

����������

����������

:-; 4��(� <� 3� ��� =	3��	� ��> ?#��	�	� @���	�A ���
������	
���� �� �����	�� 2����	 B8� ����	 .� ���	�
C9.DC--� E��� B99F�

:B; 5	�(��� 3�� /���� E�� ��� E	��	�� #� ��> ?2�����
/��������� �� /��(	�A ���	������� �� ��� ���
���� ����� ���	� -FDBB� 0����� B99-�

:.; ��
���� ��� "����!�(�� /�� ��� "�������� G�>
?3	������	 5���� /��������� 4����	� ���� 4�����A
���	������� �� ������ ��� ���	
�	� �� �����
��
�����	� ��� � ���	� -.DB9� E��	 B997�

:8; "��� ��� ���	
	�� @�� E��	�� =�� ��� '
���� H�>
?#��	�	� ��
���	�	 ��
 5���� /����������A ���
������	
���� �� �����	�� 2����	 B7� ����	 .� 0
���
�	 F9� 0����� B99C�

:F; <����	
� 1� I� ��� /��
��� =� 1�> ?0���������� ��
��	 I�	
�������������� H��	� �� ��
���	�	 �� ��	
4��������� �� 5��� �	�
 � /������� =���A !�

���

�� ���
 ��� ���� ��������� 2����	 -� ����	 B� ���	�
-.-D-.7� @��	��	
 -J78�

:K; <��� /�� #���� L�� '���� L�� ��� )	��� M�> ?3	��
���	 /��������� �� � ��
�����A ��� "����# ����
��
��� 2����	 B.� ����	 C� ���	� FFJDFK7� E��� B997�

:7; <������� 5�� '����� 5�� ��� 5	�(��� 3�> ?/���������
#��	
 ��� /��(	 ���� �� $�
		 =��� /�
���
	�A
��� ������	
���� �� �����	�� 2����	 B.� ����	 .�
���	� 8F7D8KB� 0����� B998�

:C; H������ /�� $���� G�� ��� 5� ����
�� ��> ?/)��
1��	� H	���� ��
 ���	
����	 5���	 /��������� N
����	�	������� �� 4)O ��� ')O�A ���	������� ��
�������� ����� ���	� 8-D8K� $���	
 B9--�

:J; @�(� ���� /� ��� 5� ����
�� ��> ?2����� /��������� ��
#��
����� O���� � '
�� ��� )�
���	��A ���	�������
�� $��%���� ��
����
����# ����� ��� B7D.8� E���
B9-B�

:-9; @�
���� 3�� '����� 0�� 4�
���� /�� ��� <��� H� 4�>
?0��
	���	 =������ ��
 =	��	 4
��� /����������A
��� ������	
���� �� �����	�� 2����	 BC� ����	 F�
0
���	 -BB� =		��	
 B99J�

:--; @�
���� 3�� '����� 0�� ��� <��� H� 4�> ?5
		�5������
'
�����
 H��	
���� ���� ����#�� /���� 4��������A
��� ������	
���� �� �����	�� 2����	 BJ� ����	 K�
0
���	 -7.� =		��	
 B9-9�

:-B; )���� ��� ���	
	�� @�� 4��	�� E�� ��
��� /��
��� '
���� H�> ?/�����	 5���� /��������� O����
0�����
��� ��
���	�	 )�
���	��A ��� ������	�

���� �� �����	�� 2����	 BJ� ����	 K� 0
���	 -78�
=		��	
 B9-9�

:-.; /�(������ @�� @���(�� E�� "�������� "�� ���
����(�� /�> ?)�
���	����	� 2����	 3	��	
����A
���	������� �� �������	�&	 ��������� �� "����#�
�'�
��� ��� � ���	� -BJD-.B� 5	�
��
� B997�

:-8; /	��	� 0�� 5	�(��� 3�� "��� 1�� <��� G�� ���
3�������� E�> ?0� O������������� /����	 H��
4�
��( H	�����A (�����# �� �	���
�&	 �����
����
2����	 .F� ����	 B�.� ���	� .F9D.7-� E��	 B99C�

:-F; /���� E��> ?/����	 5�����A ���	������� �� ��� ���
���� �)))� ���	� -B-D-BC� 0����� -JJJ�

:-K; ����(�� H�� /�(��� H�� ��� "����!�(�� /�> ?3����
1��� /��������� O���� � )�
���	 H	�����A ���
������ ���* ������	� ���
���� @��-.B� 0�����
B99K�

/ 087/



芸術科学会論文誌 ���� ��� ��� �� 		� �
� � �


��
��� �� �!���

/������ @�(�  ��� �� � ����	
 ��
�	 ����	�� �� ��	 '
���
���	 /���� �� /�	�	 ��� �	�������� "	�� O���	
�����
�	 
		��	� ��� 1��	��
 �� I����		
��� �
�� =	��
��	��
�� ����
������ ��� 4�����	
 /�	�	� "	�� O���	
���� ��
B9--� ��� 
	�	�
� ���	
	�� �����	� ����
�� ��	���	��
�����������

"���� #�!�����


���	� 5� ����
� �� �

	���� � �
��	���
 �� =	��
��	�� ��
����
������ ��� 4�����	
 /�	�	� 5����� �� /�	�	
��� �	�������� "	�� O���	
����� �	 
		��	� ��� H���
�	
 �� I����		
��� �� ����
������ ��	�	� ��� 	�	�
���
�� �
�� O���	
���� �� ���(��� �� -JCF ��� ��� =���

�� /�	�	 �� ����
������ ��	�	� �
�� ��	 O���	
����
�� ��(�� �� -JCC� ��� �� �
 
	�	�
� ���	
	��� �����	
�����	 �
������ �������!����� ���	��	 �����	�	��� ���
����������� ����
������ �������� �	 �� �

	���� �	
��
��� �� ��	 	����
��� ���
� ��
 4�����	
� ��� '
������
��� �� � ��	 �
	���	�� ��
 ���� ���	��� �	 �� � �	��	

�� �III 4�����	
 /��	��� 04H� I�
��
����� 0������
����� �)/E� ��IIE� E/4I/� ��� 23/E�

/ 081/


