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Abstract 
 

 
The research has 2 objectives. The first is to study dynamics in Saikhao community, 

where there is a mix of population differenting in ethnicity, religious and culture, through the 
phenomenon of peace and harmonious living amidst violence in The Deep Southern. The 
second is to study how the power of narrative creates public conscious in Saikhao community. 
The researcher selects 2 target-groups as subjects. One is the ideology leader from religious 
communities and local administrative officers from Saikhao. The other is 3 generations of 
villagers in Saikhao. The reason is to observe different dynamics in each generation. 
Furthermore the researcher participated and observed in traditional rituals in Saikhao, i.e. the 
marriage of Buddhist-Thais and Moalid of the Muslim-Thais. 

 
 
The research finds that The Saikhao narrative told from generations to generations 

since the ancient time has influenced beliefs and behaviors of  Buddhist-Thai and Muslim-
Thai in Saikhao. Furthermore, it integrates 2 cultures to create the unique identity of Saikhao 
people that is difference from other Muslim-Thai communities in The Deep South , especially 
the “language” . Usually, Muslim-Thais in the Deep South speak Malayu language, but 
Muslim-Thais in Saikhao speak local Saikhao language, a key factor in preventing the 
creation of segregation and creating trusts, the basis that form public consciousness of 
‘Saikhao people’. Thus Saikhao villagers feel that both Muslim activities and Buddha 
activities are Saikhao activities . That is the presentation of “public consciousness”�which 
leads to a strong civil society that experiences no violence in Saikhao.   

 
 
Both Buddhist-Thais and Muslim - Thais who define themselves as “Saikhao-people” 

conclude  that there are 6 factors contributing to no violence incidents in Saikhao community 
despite the Deep South crisis. They are 1. no suspicions between different religious groups in 
the community   2.understanding between Buddhist-Thais and Muslim-Thais 3. Feeling of 
belonging to the same group  4. common language 5. strong leadership and 6. industrious and 
entrepreneurial nature of Saikhao . 
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7B �-�D��Y7*��b�D78�ỲdD�B��Y7*����,X	�7X	�� �̂����!���� -��'�'-�$% "�+�%
-wp�������]�-��a�'�*�����]�-��a�'�*"��+����������) ��� -��'�'����%������
��'������,��
,�(� �,���������� $"-wp����

5B ,7�������)8��B��eX����7/���+/��
7�*D2� �̂��!��$% $,���������(���+
�,"%�� �
���,),,��!&�����������������������+�0����$,�����+�0��%&�
�����-.������ ��
��
!���
 ��q��� ��/��-}��,����
,���������,!&��-.�$-$% �������-�&���!�������
!��!&�������$% ��" �,3��(��,���,��������!����

MB ��7�-�������+�77�,�0�7=*�������,�&0$,�,&�3-�������
��-.�������,!&���%,(��
-��'�'�!���(�����'�'�a%��
,��'�����������3�
���������-�3�� �$, �!��+
�,
����%
%��-.�� ���-.�������,!&�,�$%,%�!�������,"���2����"�����'��

4B ��7Y7*����e)��+�77�B��,�0�7=*��� -��'�'�,&��
���,�����-���,��% 
�
+
�,�3 ���!&��-.��� �"�������]�%'����
,���
��������,�0�,&+)�+�����(
��"�����$��
�"���-��-�)�������,��������������$��,��'����-���,��!&�!�����+
�,�,(��*�'��
�������!&�,&��3��

�
�)!������*����� ��'&
�������������'),��" ,�"/�" ��� ��� ������
����������!��

-���%/�����q�% �+
�,+�%�����(����(��+����*������!����
,���(&��+�0��%&�
���$,������ ���%���
�-�&����-���%q�� ��%���������������,!0��4��������������������-.�����!&�-Z����$% �����

�
�%
�%��,!�
�*���$% ��������� ���)!������*����� ��-��'���+,�(��,���,1������&�����

-���%/����!������� ��+
�,�,(��*���
����� ��� �!&��2�������&���3 ��
,�������� ��������+
�,�-.�
(��,�����

�
��7,7���
	��,��/��027*D	X���+��D������7�f�8-��'��2B��)!������*�&0!
&+
�,���+p,��"�0���

�,���-wp������q"��-���!����-wp���2���$,���,�[�� $"$% ��'���-wp������(��%�-wp��

DPU



 

�

��'p����,��-.�� ������
,�
"��-��'�'��-.��,''��-.��+�����,��!&�!��(���!&���,��[�� ��
�����������(3%+)��������2$% %&�
�����!��-��'�(�����*�-��'�'�� ���%a������ �2�" �,�,&��
�
��
,����������������+ ���!�������������� -wp���,��'��'�p,�-�2�[����(3%-�-}���)%���"�����
�
���������!����" �
% 
�
��&���������3(�'���]�,]����8KPj6B� �̂���-.�+
�,��
,,�����
���
�� ��� �!&�1�+�2����'�
������
%�)!����&�,&���-�3�" �
���-���������̂����' 
��&!���������,�����
�-����+�+),����%�,�,&�����/�" �,3���! ����!)������v�
���0��������������!���������p����a�
"��� �" �
��������
��*�-������,�������
*����q���������!&����' ������,���-)���+,&������' -)��
'&
1�(�$,��' ������,����,���(�
���,����'��%���-������,��[-������3(�'$% �,&���!���p'&
+���' ������������&�%����" ���)-$% 
����-���������!&��' 
��&���������3(�'���]�,]���!�����$% 
�)!���3��
������' ������,���"���%&�
��-��'�'��/% ��&���3 �������p����a�"��� �" �
��������
��*
���-����% 
�������a%�,��� ��� �!&��2+��������) ������ +
�,��
,,�����%�
�����!%�����

�
��7�7���7A�7X	�����������&���3 ��
,��"����)�,�)++��'�������," �,3������-.����(\��13,�

-wpp��'��-Z����!&����%��������
,���� -wp���'),'�!&�-����]������/������(��������������	2���
"�����,�%���������!&��������������������&�����'),'������!0��&0�(��������&���3 ��
,��!���� 
���%-wpp�,����/��3�!����,�����%���������!&�� ,���
�����+�0�[���-.�-������������!��&���� 
��
�����!����,�!&�+
�!�����$-������&���3 ��
,���������� ���%������+*����-��������!���

�
��&���3 ���3 ��]3 ����� �̂���-.�������$"����-.������������
,,������������	�"����+*���(���+�

���/�%��'&0�� ��/�
���)++�����
�+���������"��]3 �" �-��'),�(������$���������
,��,&���-���-�&���
+
�,+�%"�������+���
���p���,��
��$% ,&���!�!
�+
�,+�%"���������,���, 
��!&��)%���+���
�����+
�,+�%�%�,��������
��vR�� ����

��(
��"�$% �'�p��,),,��!&�������� �̂���-.�������!&��" ���$% �
�, $,���/�% 
�����-���-�&���!����'���&0!���� ]3 �" �-��'),,����/���!�����!�������
,��$% ������&0
��$,����%"�0�[ �,&���a� �� ���-���%/�����q�% 
��)%���!��+
�,+�%!&����"0
���

�
�7���7A����+*�-�e)Y7*B���2\D��7*+X������������
����%����������+�0��+�,&��
a� ,��

!�!
�]���a�'�*����������"���+������,]���a�'�*�� �
 �����$-�&������,����]'�p�����
�%�������-wp��!&�!�  ̂���(
��"��������,"���"���"�+
�,�������+ ����)%!&��'���,a����"��
!)����������
�-���%/�!&���
���������"���"���"�]�-��a�'�*�� �
 ��"�0��a%����,'���+���,��
-wp�����������������
��������&���3 ���$���������
,�����
!&����������!���� ]3 +�$% !�!
�
+
�,+�%��
�����a+�����(\�����	2�������a+�����!&�'),'�� �����!���� ���%"�0���(�0�!&���,���]���
����
����$���������
,���-���Z
���'),'��%�����$,���a+�����!&����������+�0������(���(�
��
$,��'�����!&�'),'�� �����������! �������

�

DPU



 
��

��7,7���
	��,-��.����
	���YZ�/)��8���(��,���+��(��"���,�������'),'��-��'�'�
� ���� +
�,�
����
�����'���,�������1�(����" �,&��
���
,�%�����������%�����-wp��!&�
���%"�0����������%"�0������+��$,�,&�+��%���" �,���'),'��� 
!���� !)������%&"�0��(
��"��������!&�
�-.�!�����"��-wp���,��'��-.�+���������-.�������"�����)����*�+����������-wp�����$,�,&
+������%&�
�+
�,�-�&����-��� ������,���1�����+��+
�,��]�%'��"������������� 
��������
�����)����1�������)!������*�&0����������%�0�������3 !&�$,��
����(���(��! �����$,�,&+���)�,�%��
,&!�(��������-.�!)�������(�������)
�[)-����+*"����)�,�!)�+�$,�����-.�� ��!����$���,���(�����
����-�&����-��� ���+��������1�����3�1�����'),'��

�

�!������'&���3�R7�����
���!+
�,�������!���� '),'��" ,�"/�$% �����$�#�
��'),'�������

�(��������)-[,- ����a�������(\�����!)����,�)�������,% ��(\���'),'���'��!����
'),'�]3 ,&���$% � �����,�����
���p�,&-wp��+
�,�������!0�!�����	2����8+
�,�����B���+,���

\����,�8���"�%+
�,��,++&b�-wp������(��%�b���(��������%��� ���������qB��

�

�!������ +
�,��/�
��������)!&�'),'���
���p����������(�����

7B�a+���� ��!�����	2���!&�������!�����	2�������,�����3���,��+���)�,� ������-.�
�����)-[,1*,�' �����

5B��a�������(\�����	2������(���(�!)��(���(����%�!&�!���� -��'�'�� ��
�-�&���
�[&���]������������a1+���!&��+�(���(������$% �-�&���,�(���(�����b�����3 ��,�b����
�̂0����+ �����q������-.�������&��-�&���8"��[3�� �̂0��(�B��(��,"�0�����+�����,+��/�-�&���$-�
���+
�,'�
���������0�������]����]���-.�����"��"����+
�,��/�����
,��"�0���
�


�!������$% �������
���'),'����" ,�"/�$% �� ��(\��+
�,�3 b�����������������-.��� �"��
-w������]����a%,&-w���%����$-�&0���

76 �,�'��'),'�� ��,&+
�,�3 !&��' ���$% ��������������(�����+,��
��
,�
56 '),'���+���'),'�+
�-w������]�����'���!&�%�����!)�!�(�*��+�����,�������
-�������'&("��������

M6 '),'�,&!�(�����b� a+���� ��(�0�2��������3-a1+��������)"������%�0�
��+*��"��'),'��

46 '),'�,&���������!�(�*���������$% �������	��2���!����+,�$,����������
,������

R6 �-.�'),'�!&�,&]3 �������,�'��,&+
�,�3 ���+
�,�����
�-.�(��,���%&�
�

                                           
51 +,-./01��234.5067��21/89-:/;<=3>?3@2A=?BAC5DE=F.G/5D1��?H,3@1/.+I@��	�?01/J?��
	���<@=/���� 

DPU



 
��

]3 ���	������	�-���T����*(�0�!&������!���"�
������1�a+�a(��������
%-w����&a%��' 
+��[�,�����������	�+�0��&0!&�
���!��$,���$,�,&+
�,�)������� ��!���"�
����+���'),'�,&
��&���
�%��������$�!&�-}����$,��� ���%+
�,�)����#8W=h�:>L�hDF�L=J@�kJ:EJdH?�E=AAH><;F�D:kkJ>�<>�
N:<gD:=� �B� � ������!S	T&-��'���+,���,!&���)!���%)����	,��������&����,(�!��(�+*�$% 

��+����*-w������������$"!&����]��� '),'��" ,�"/�,&�v�-�����+���
�

76 a+���� ��!����+,�����
������,��[���,(��1�(!����������'),'�!&��!��
�!&�,����������������" �[��!�(��������a�����'),'�$,������������������$"
�&0�-.�-w����� ���%+
�,����+
�,��,++&������� ���%+
�,��
,,��������,&��
�
��
,"��'),'�������
 ��"
����

56 �������	2������(���������� �̂����������-.��M� % ��+�������]�����������a1+��
������,�����������
�������-��'�'�,&��!������������������" �[������%���
!�(�������,'������

M6 +�����,!���������,�������)%,����*����' '&
��� � +
�,�'��������������,�����
�+��(��� �,������,'�����2����-.����
�pp�������0��� ���%����%���
!�(�������,'���!&�,&-����!��1�(�

46 ����
������&���3 �(���'&
��������
������&���3 ! ��[��������������13,�-wpp�
%0��%�,���+���+�
��
%��[��-��������������-�&���+
�,+�%��/��

R6 ��)�,]3 �����,���,'�����'),'�!&�,&a+���� ��!����+,����
����������%��)�,]3 ���
���,'������������������,������,!&����%"�0������,&���!��������)-���
-���	����������
���+
�,��
,,��������� $"-wp���

m6 ��$�!&����0��� ���%���-T��,(��*������������!&�������������%�
��$,�
�����-.�
�[��!&�(�-�"��'),'���
�[&'&
�����������,����q����������
����[���!�%
����-�&���" �,3�"��
���]��������3-�������q��� 
��-.��������-�&������&���3 ��
-���	�����������������$-�3����-���
"��'),'�$% �
%��/
��!����)����*�

�
��g����	�+����������	�������
�

���	�+�������	�����	
����X����������� +���h��iD*��,1D)�j��k.���h��i�1l�d�j��
Y7*	���c�,�72��X����7�fỲ������
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ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: .buildcmap

STACK:

-dictionary- 
/WinCharSetFFFF-V2TT9BF4ACCAt 
/CMap 
-dictionary- 
/WinCharSetFFFF-V2TT9BF4ACCAt 
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