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Abstract

Thailand is facing an architectural identity crisis in response to the needs of Thai characteristics for

building projects of national significance, particularly Supreme Court Building and new Thai Parliament Building.

In this regard, traditional Thai architectural features are employed in the attempt to create Thai architectural

identity, despite its inherent conflicts predominantly with the forbidden criteria concerning the violation of

hierarchical relationships between the formal tectonics and the designated spiritual values, as well as with the

concurrence of present modern society. This study thus brings forth the issues of current Thai identity crisis in
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modern Thai architecture. Further investigations attempt to introduce the creative approaches regarding Thai

characteristics for architecture of the globalized context. Particular efforts have been made through reinvention

process in which both intrinsic and extrinsic factors have been the design project inputs in striving for creating

Thai architecture identity that enhances the image of being a modernized nation. Through reinvention under

the approaches of creating social values as well as added economic values, it is expected that architecture with

modern Thai identity will be one of the key components of the driving force of creative economy as well as

being creative assets with high cultural values that can be a potential symbolic vehicle leading toward national

unity and peacefulness.
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�������������������������������������������������

���������������������������� ������������ �����-

������ (2541: 70) ������������������������� �...�����

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

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

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

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

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

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

��������������� (������ 7) �������

������������ ������������������� 2500-

2520 ���������������������������������������� ���

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

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

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

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

���������������������������������������������-

������������ (Modern Architecture) ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������� ����������������������-

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

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

������������������������ (�����������) ������������

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

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

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

��� ������������������������������� (Moghul

Architecture) �������������������������������������

����� (�.�. 1526) ������������������������������

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

������������������������������ (Fletcher, 1992: 605-

631, 783)
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����������� ��. ���������� ��������

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

����������������������� (Green Architecture)

5. ����������������������������������

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

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

������������������

6. �������������������������������

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

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

7. ����������������������� ��������

������� ���������������������������������-

���������������������������������

8. ����������������������������������

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

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

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

����� ��������������������������������������-

�������� (architectural style) �������������������

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

2.2 �����������������������������������-

���������������

������������������ ������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

������������ / ��������� ��������� (����� ������������-

��� ����������� �����������, 2549) �����������������

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

�������������

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

(���������� ��������, 2539: 51-54)

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

����������������������

������������������������������������

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

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

���������� + ����������   =   ��������������������������������������������������

       ����������������� + �����������������

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

����������� ��. ���������� ��������

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

����������������������� (Green Architecture)

5. ����������������������������������

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

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

������������������

6. �������������������������������

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

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

7. ����������������������� ��������

������� ���������������������������������-

���������������������������������

8. ����������������������������������

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

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

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

����� ��������������������������������������-

�������� (architectural style) �������������������

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

2.2 �����������������������������������-

���������������

������������������ ������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

������������ / ��������� ��������� (����� ������������-

��� ����������� �����������, 2549) �����������������

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

�������������

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

(���������� ��������, 2539: 51-54)

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

����������������������

������������������������������������

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

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

���������� + ����������   =   ��������������������������������������������������

       ����������������� + �����������������

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

= ����������  +  ����������

= ������������� ����� �������� ���-

��� (���� + ����������� + ������������

�������� + �������������� + �������

����������������� + ��������������

������������������ + �����������

������������������� (������������ + ������

+ �������) + ������� + ���������

(������) + ��������� (����) + ���� � (����

���������...)

��������� (������)

= ����������������������� + ������

������������������������� � + ����

���������������������������������� +

�������������������������������

����� + ��������������������� + ���� �

��������� (����)

= ��������������������������� + ����������

�������� + ������������������� (���

������������ + ������������� + ���

�������������� + ���������������� +

�������������������� + ���) + ��������

���������������� + ��������������������

�������� + ���� � ��������������������������

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

������������ (������) ������������ (����) �������

����������� ��������� (2537: 48) ��������������

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

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

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

������ �����������������������������������-

������������� �������������������������-

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

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

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

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

���������������������������

3. �����������������������������������-

�����������������������������������

3.1 �����������������������������

������������������ (creative economy)

����������������������� John Howkins (2001)

��������� The Creative Economy: How People

Make Money from Ideas ������� ���������������

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

������������������������������������� (United

Nations Conference on Trade and Development)

��������������������� UNCTAD �����������������

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

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

��������������������������� ����������������-

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

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

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

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

���� ���

1) ���������������������� ���

2) �������������������������

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

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

�������������������������������� (creative culture)

����� � �������������������������������� (creative

economy) �����������������������������������

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

(culture for soul) ��������������������������������

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

������������������� (culture for sale) ��������������

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

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

���������������������������������������������-

������������������������������������������-

�������������������

3.2 �����������: ���������������������

��������������������

UNCTAD ����������������������������-

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

11
��������������������������������������������: ����� ��������������������������� �����������������������������

����������� ��. ���������� ��������

1) ��������������������� (Cultural

Heritage) ������������������������

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

�������������������������� ��������

�����������������

2) ����������� (Arts) ������������������

������������

3) ���������� (Media) �������������������

�����������

4) ����������������������������������

(Functional Creation) ��������������-

��� ����� New Media ����������� �����

�������������������������� �������

�������������������� ����� ���

�����������������������������������

������������������������������� (creative industries)

����������������������������� �������������� 9

����� ����������������� (architecture) ���� 1 �� 9

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

����������������������� ������ 1) �������������������

(crafts)  2) ��������� (design)  3) ������ (fashion)

4) ����������������� (film & video)  5) ���������

����� (broadcasting)  6) ������������ (performing

arts) 7) ����������� (advertising)  8) ��������������

(publishing) 9) ����������� (architecture)

���������������������������������

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

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

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

������� 11 (�.�. 2555�2559) ������� �����������������

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

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

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

������������������������������������� 10% ���

������ (9 ����������) ���� 20% ��������� (2 ����

�������) ����� 3 �� (�������, 18 ���������� 2553: 5)

�������������������������������-

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

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

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

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

�������������������������������

3.3 ��������������������������������

������������������

�������������������������������������

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

(built environment) ���������������������� ��������

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

(resort) �������������������� (home stay) ��������

������� (long stay) ������������������� ��� ������

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

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

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

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

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

���������� ����������������������� (creative assets)

������������������������������������ (cre-

ative ideas) ����������������������������������

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

������������������������������� 2 (2553-2555)

������������������������������������ 17,585

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

�������������� 9 ������ �����������������������

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

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

����������� (efficiency-driven) ���������������

(innovation- driven) �������������������������������

����� (������� ��������, 2552)

������������������������������������-

������������ (culture industry) ���������������

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

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

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

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

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

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

= ����������  +  ����������

= ������������� ����� �������� ���-

��� (���� + ����������� + ������������

�������� + �������������� + �������

����������������� + ��������������

������������������ + �����������

������������������� (������������ + ������

+ �������) + ������� + ���������

(������) + ��������� (����) + ���� � (����

���������...)

��������� (������)

= ����������������������� + ������

������������������������� � + ����

���������������������������������� +

�������������������������������

����� + ��������������������� + ���� �

��������� (����)

= ��������������������������� + ����������

�������� + ������������������� (���

������������ + ������������� + ���

�������������� + ���������������� +

�������������������� + ���) + ��������

���������������� + ��������������������

�������� + ���� � ��������������������������

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

������������ (������) ������������ (����) �������

����������� ��������� (2537: 48) ��������������

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

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

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

������ �����������������������������������-

������������� �������������������������-

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

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

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

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

���������������������������

3. �����������������������������������-

�����������������������������������

3.1 �����������������������������

������������������ (creative economy)

����������������������� John Howkins (2001)

��������� The Creative Economy: How People

Make Money from Ideas ������� ���������������

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

������������������������������������� (United

Nations Conference on Trade and Development)

��������������������� UNCTAD �����������������

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

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

��������������������������� ����������������-

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

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

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

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

���� ���

1) ���������������������� ���

2) �������������������������

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

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

�������������������������������� (creative culture)

����� � �������������������������������� (creative

economy) �����������������������������������

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

(culture for soul) ��������������������������������

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

������������������� (culture for sale) ��������������

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

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

���������������������������������������������-

������������������������������������������-

�������������������

3.2 �����������: ���������������������

��������������������

UNCTAD ����������������������������-

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

11
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����������� ��. ���������� ��������

1) ��������������������� (Cultural

Heritage) ������������������������

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

�������������������������� ��������

�����������������

2) ����������� (Arts) ������������������

������������

3) ���������� (Media) �������������������

�����������

4) ����������������������������������

(Functional Creation) ��������������-

��� ����� New Media ����������� �����

�������������������������� �������

�������������������� ����� ���

�����������������������������������

������������������������������� (creative industries)

����������������������������� �������������� 9

����� ����������������� (architecture) ���� 1 �� 9

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

����������������������� ������ 1) �������������������

(crafts)  2) ��������� (design)  3) ������ (fashion)

4) ����������������� (film & video)  5) ���������

����� (broadcasting)  6) ������������ (performing

arts) 7) ����������� (advertising)  8) ��������������

(publishing) 9) ����������� (architecture)

���������������������������������

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

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

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

������� 11 (�.�. 2555�2559) ������� �����������������

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

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

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

������������������������������������� 10% ���

������ (9 ����������) ���� 20% ��������� (2 ����

�������) ����� 3 �� (�������, 18 ���������� 2553: 5)

�������������������������������-

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

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

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

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

�������������������������������

3.3 ��������������������������������

������������������

�������������������������������������

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

(built environment) ���������������������� ��������

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

(resort) �������������������� (home stay) ��������

������� (long stay) ������������������� ��� ������

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

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

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

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

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

���������� ����������������������� (creative assets)

������������������������������������ (cre-

ative ideas) ����������������������������������

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

������������������������������� 2 (2553-2555)

������������������������������������ 17,585

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

�������������� 9 ������ �����������������������

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

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

����������� (efficiency-driven) ���������������

(innovation- driven) �������������������������������

����� (������� ��������, 2552)

������������������������������������-

������������ (culture industry) ���������������

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

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

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

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

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

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

���������� �������������������������������-

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

(iconic architecture) �������������������������������

��������������������������

����������������� �������������������

������������������������������������������������-

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

(Petronas Twin Towers) �������������������� �����

���� 101 (Taipei 101) ����������� ��� �������

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

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

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

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

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

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

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

������� (crafts) ��������� (design) ������

(fashion) ������������������ (performing arts)

�������

4. �����������������

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

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

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

�����������������������������������

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

��������

1. ����������������������������������

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

��������������������������� ������������-

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

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

- ������������������������������

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

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

������������� (������ 11-12) ������������������������

����������������������������� (������ 13-14)

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

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

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

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

- �������������������������������

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

������������� (������ 15) ��������������������������

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

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

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

- �����������������������������������

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

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

���������������������������������������������-

�����

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

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

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

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

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

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

2. ���������������������������������������

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

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

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

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

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

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

(������ 16) ������������������������������������

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� (2548), Lieorungruang, et al. (2007) ��� ����

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

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

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

13
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����������� ��. ���������� ��������

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

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

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

����������������������������������

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

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

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

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

����������������������� ���������� ������������������-

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

3. ��������������������������������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� ��������������������������-

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

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

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

��������������� (������) ���������������������������

(����) ��������������������������������������

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

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

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

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

�����������������

4. ���������������� �����������������������

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

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

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

����� ������������������������ 1 �� 9 ����������

���������� ������� ������������������������������-

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

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

����������������������� ������� �����������������-

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

�������������������� (iconic architecture) (������

17-18)

Notes

1

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

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

2

������������������������������������������ ��� �������������������� (creative industries) ����������� �����

������������������������������������������������� UNCTAD ������������������������������� 4 ������

��� 1) ���������������������� 2) ����������� 3) ���������� 4) �����������������������������������

������ / ������������ /  ������������������������������� (�����������������������) (������� ��������, 2552)

���������������������������� 3.2

3

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

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

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

���������� �������������������������������-

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

(iconic architecture) �������������������������������

��������������������������

����������������� �������������������

������������������������������������������������-

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

(Petronas Twin Towers) �������������������� �����

���� 101 (Taipei 101) ����������� ��� �������

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

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

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

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

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

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

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

������� (crafts) ��������� (design) ������

(fashion) ������������������ (performing arts)

�������

4. �����������������

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

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

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

�����������������������������������

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

��������

1. ����������������������������������

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

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

- ������������������������������

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

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

������������� (������ 11-12) ������������������������

����������������������������� (������ 13-14)

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

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

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

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

- �������������������������������

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

������������� (������ 15) ��������������������������

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

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

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

- �����������������������������������

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

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

���������������������������������������������-

�����

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

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

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

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

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

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

2. ���������������������������������������

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

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

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

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

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

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

(������ 16) ������������������������������������

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� (2548), Lieorungruang, et al. (2007) ��� ����

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

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

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

13
��������������������������������������������: ����� ��������������������������� �����������������������������

����������� ��. ���������� ��������

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

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

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

����������������������������������

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

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

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

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

����������������������� ���������� ������������������-

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

3. ��������������������������������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� ��������������������������-

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

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

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

��������������� (������) ���������������������������

(����) ��������������������������������������

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

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

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

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

�����������������

4. ���������������� �����������������������

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

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

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

����� ������������������������ 1 �� 9 ����������

���������� ������� ������������������������������-

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

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

����������������������� ������� �����������������-

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

�������������������� (iconic architecture) (������

17-18)

Notes

1

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

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

2

������������������������������������������ ��� �������������������� (creative industries) ����������� �����

������������������������������������������������� UNCTAD ������������������������������� 4 ������

��� 1) ���������������������� 2) ����������� 3) ���������� 4) �����������������������������������

������ / ������������ /  ������������������������������� (�����������������������) (������� ��������, 2552)

���������������������������� 3.2

3

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

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

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