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��	 ,��)����*� 
�	 ������� ��	 �
���������	
���%��%���	 ��������
���	 �	 ������������������	 ��
���	 �	 ����������J
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�����	����	��������� ���
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�����	0�������	�	���
����������	�	
�����	����0�
����	
�	����	������	�����������	����	�����	�	��
���"	4��%���	����������	����������	

�	 ���	 ���	 �	 ���������	 
������	 77	 ����	 �	 ���
������	 '�����	 >�����	 ('�)��	 >�����*�	 ���	 �����	
����������	 ��
���	 ���������	 �����������	 �����	 77	 ����"	 +�����0
��	 �
����	 A���	 ,����� (_����
	
,������*	  �	 +����
	 _������� (+@��=	 _������*	 su �������	 
� ����������	 ������	 ��������	 �	 ���%����	
����������	 �	 ����������	 �	 ���
����	 ���������	 _��	 ;���	 (_��	 ;)��*�	 /����	 G��������	 (/���	
3�
������*� 2�����	/����	(2������	/�����*	���
��������	�����	�
���	��	�
���������	���������	��
����	
���%����	����������	�	���������"	4�����	5G��������	 �	�����6	 (!LL]*	 	h�����	��	4�
����	 (_��
����	��	
<�
����*	��	�����	����	���
����	�	����������	��
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�	� ���������" 9����
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9����
��	 �
���������	 �	 ������	 ���������	 �������	 ��������
��	 ��������%���	 �	 ��������	 ���%��	 ��	
���������
��	 
����������	 ����	 
�	 ��������� ��������	 
� �������	 0�������	 0�����	 �	
���������
��	 �����	 �	 ��
���"	 F�	 ���������	 0������������ �
����a �������	 ���������
��	
��������%��� ��������	 ��	 ;��������� (,����	 <"	 ;������* 59�����	 :�����6	 (��Oe*�	 "G��������	 �	
����	���������	��������%���" :������� (!LL]* i „G��������
��	��������%���	 �	 ��
��������	 ����5 
(!LLL*	 _����	 i /������� (G�����	 /��� _�����	 ;���
�	 /�������*. F������� ������
	 �
���������	
���%���	 �����������	 �������	 ��	 ���������
��	 
���������� ��������	 
�	 4��	 :������ (4��	 :������*�	
'����	3���
 ('����	3���
*�	H���	4��� (H���	<���*	 �	+�����	;a�� (+����B��	;�����* �	
�����	
r�������"	 '�����	 �������	 %�����	 ���	 �	 ���%��	 
��%�	 �	 �������������	 ��
����	 %�����	 �
��������	 
�	 >��� 
(/���	$�00�)	>����* �	58
�����	�������
���	%����6	(��Oe* �	4����	`���	2���	(4����	2%����	2����*	u  
5<������	���������6 (!LLJ*.  

/�
����	 �����	 ���
����	 ����	 
�	 ����	 ���%�����	 ����������	 �����������	 �	 �����	 ��������%���	 ��	 ��%�
	
���������
���	 
����������"	 :������	 H���� (j������	 H��%����*�	 /���	 F���� (/���	 F�����*�	 >����	
4��������	_��	;�� (_��	;)��*�	4�
��
	9�%���
 (4�
��
	9�����
*�	G��	'���� (G��	'����*�	9���	4�����	(9���	
4�����*	
�	
���	����	��	�����	������������	�������%���	�	������	
�	��������	�������	���������
��	
��������%���	�	����������	�����"	 

 

'��	 
�	 
�	 
�
����	 ��	 ��� ������ ����	 ����������N	 �����	 i����	 ��������
���	 ��
���	 ������	 ���%��	 ��	

�������	 ����������	 u��%��	 ���������	 �������	 �	 �����	 ��������
��	 ��������%���	 ��	 
�������	
���������	�	���������. 

P	 �������	 ���� ��0���
��	 ��	 ������	 �
���������	 �	 ��
���%����	 ���������	 ��	 ��������	 ����	 �	 %������	
�
���������	 �	 ��������� 
�	 �
�����	 ������	 ������	 ����	 
�	 ���������	 �	 ���"	 	 #�	 ����	 �������	
���������	����	��	������	��
��������	�
��������� ����	
�	��������	�	
����	���"  

P	�����	����	���	�������	��	�����	�����	�	��
���	�	���� ���%��	��	
�������	���������"	P	����	
����	���������	�������	��	�
����
��	�
��	��	����� ��
���	�	������	������	��	7:888	����" ,����	� ��������u 
su �������������	 ��������
��	 �������
����	 ���������	 ��
���	 �	 ��������%�	 �	 �����	 ��	 ����	 
�	 ���	
tr��
�������	 �	 ��� ������� ������	 �	 �����	 �	 �	 ���������"	 P	 ���	 
��
��	 �������� �� 
��
�����������%���	 �����	 ���������
���	 (����������������	 ������
���* ��
����	 ������������������� 
��������
���	 i ���������� ��
���"	 #�	 ����	 ���������	 ��������	 �� ����	 ��	 ����	 �����	 �	 ��
���	 �	
���������	����	
�	�
�������	��	������	�������
���	����������	
�
����.  

                                                           
16 (&��
���	&�����	m	H����
�	!LL�* 
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P	 �����	 ���������	 ��	 �������	 ���%��	 ���������	 �������	 �	 �����	 ��������
��	 ��������%���	 ��	

�������	 ���������"	 P	 ���� ��lu ���������	 �
������	 
�	 ����
	 ��������	 �	 �������	 ��������%���	
���	 ���	 �����
��	 ������	 ��	 ��	 
�	 ������la ����a ������%��a �	 ������a %�����	 ��	 ��
�����	 �	 ����� 

�������	 ���������"	 8
���������	 ���%���	 ���������	 �������	 �	 �����	 ��������%���	 ��	 
�������	
���������	��	���������	���������	��	���	������N	�����������	�	���������	������	��	��	
�	�����
�������	
�����	 ������	 ���	 ������	 �	 ��%�
	 ���������
���	 �������	 �
�������	 �������	����������	��������	 �	
�����"	 2	 ������	 ��	 ��	 ������	 ������	 �	 �����	 ����������	 �	 ��������	 �
�����	 ��	 �	 ����
	 �������	
��������
��	��������%���	�	������
��	������
���	������	
�	��������" 

P	 ��������	 ����������	 ����	 ���	 
������	 
�	 ��������	 �
���������	 ����	 
�	 ���
���	 �	 ���������	
�����������"	 '��������	 �
���������	 
������	 
�	 �	 ����
�	 ��	 
��	 �
�����	 �
������	 �	 ���	 �	 �������	
��������	������	����������	��������	�������	������"	�
��	
�������	���������	�	����������	����	
���	 ����	 
����%�	 ��	 �������	 �
����������� �����	 ��������
��	 ��������%���	 ��
���	 ��	 ��%�
	
���������
���	
����������" 
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2. Ideje geometrijskog prostora njihov uticaj na savremenu 
arhitekturu 
Postoje brojne linije teorijsk��	�
���������	��
���	�	���������"	2������	787	����	���	���%����	�����	
�������	 ��
%������	 ��
�����������	 �
���������	 �	 �������	 ������	 ��%��%���, �������	 ���������	
���������	 ��������	 ���	 �����	 �	 ��
���	 ('���*�	 ���	 �
��%���	 ���������
���	 
����������17

                                                           
17 (/�����	!LL�* 

"	 Raum 
���%���	�
����	������	��������	�	�������	��������	���������, a F��0��	_�����	�����
����	������	
77	����	���	���������	teorijska r���������	�����	��
��� �	���������	�	����	
�	�
�������	��	���%��%���	
��
���	�	��������%�	�	0���%�" 

,���
	 ��
����	 ��������	 ��
����	 ���%���� ��
���	 �	 ����������	 koji se ��������	 �
�������	 ��	 �����	 �	
����
���%������	
���
���" /����	��������
���	��
���	����	
�	��0���
���	���	���%���	��
���	����	
�	
�
�����	��	
����	��������
��	�������
����"	8���	��	��	��������	���������	�����	��
���	����	��������	
������	 ��	 ���������������	 ������
��	 ��
���	 �����	 
�������	 ���������	 ��������	 ��	 �	 �����	
��������
���	 ���%��%�����"	 9��������������	 ������
��	 ��
��	 ������0������	 ��	 ���	 ��
��	 �����	
��%��%���	 �	 �������%���	 ���� ����	 ��	 ��������	 ��������	 �	 ��%�
�	 ����������	 �	 ���	 
�	 �	 787	 ����	
��������	�	����	�����������	���%��%���	��
���" 

Doktors��	 ��
���%��� �����������	 >����	 '����� (>�����	 '������* „�	 ����������	 �	 �
����	
���������“ �����������	�MeM	������� 
������ je �
���	�� ��������	������	���������	� �����%ij�	���������	
������	 ��
���, ������
���	 ���	 ��������
���, 
�	 ���������	 �����	 ���������	 ����� ���	 �������� ��	 ��" 
'�������	 ��
���%���	 �������	 ��	 ����	 ��	 ����������	 ���������	 ������	 �������	 ���������	 �	 ������	 ��	
���������������	 ������
��	 
���	 
��%������	 
�����" Feliks Klajn (Felix Klein*  �	 ������� ����0�
�� 
�����
��	 ���
��� (�MO!*�	 ��0�����	 ��������� ���	 �����	 �	 
���
����� 0����	 ����	 �����	 �����������	
������	�	����
�	��	���C���	����	���
0���%���"	�����	���������	��0���
���	��	�����	�����	�������	

�	 ���	 ��	 �����	 ���������	 ��0���
����	 ��
�����"	 9���������	����	 G��	/������ (&���	 /���%�@* �	

���	 ����	 �������	 ���� (�M�J*	 ��0����� kao �����	 ����	 
�	 ����	 �������������	 �������
������	
��������
��� tela�	��
������	��	�������	�����	����������	��
���"	 

P	 �������	 ��%�������	 ��������	 ���%��%���	 ��
���	 �	 ��������%�	 ��
����	 
�	 ����	 �	 ����	 ��������	
�������	 ���	 ����������"	 8��������a 
���
���	 ���� ��
�����	 �������
��	 ����	 �	 ����
�	 ��	 ��������	
���%��%���	 ��
���	 ��
����	 
�	 ����	 �	 ���������	 ���������� ��������" P��������	 ������	 �������, 
0������� �	���
���������� ��������	77	���� 
�	����	��	
�����	�
������	��
������	�������	��	�����	
���%��%�����	 ��
���	 �������
���	 �	 ������������������	 ��
���"	 4��%���	 ����������	 
�	 �	 ���������	
������
����	�������	��������	�L-���	������	77	�����	��	��	JL-���	������	���	���	��
����"	P	�������	
����	 ���������	 ����	 ��������	 ��	 ����	 �����	 
�	 
�	 �����	 ��������
���	 ��
���	 �������	 ���	 �����	
����������	�	���a�	
�	����	�����	��	���������"	  
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2. !�"��������� �����������#� ������ �� ������������� �������� ����������
$���������$�����������������������#�������� 

8
��������� ulog� ��������%��� ��
���	 ��	 ra��o� 
������� ��������� �������	 ��
����	 ��
���	
��������%���	 ����	 
�	 �
�����	 ��	 ���%��%���	 ��
���	 �	 ��������%��	 0�����0���	 �	 ����	 ��������	 �������"	
4��%���	��
���	��0���
��	�������	�����������	���������	���	0�����0���	������	��	������	�������	�����	
����	����	��	�
��	������	
�������	���������	u ra�u �r��a�a� �
����
��	�
��	��	��������	��
��a u 
����	�����
���	�����" 

4����	 ��
�����	 
�������	 ���������	 ���������	 
�	 
�	 �������	 ������	 ��
�����������	 ��
����	
���������
���	�����u ���������	�	��
���	�	���������"	8���	ot�r��� �oor���at�og s�st��a �at�ra �� �r�� 
�olo���� XVII ���a�	 ������	 ���������
��	 �����	 ��
�������	 ��������
���	 �������	 �	 ��
���	 �� 
��������	 ���	 ��������	 7:888	 ����"	 Isto�r����o�	 �������	 �������	 �	 ������	 �	 
�
��������%���	 �������	
%������	 �	 ��rs���t���a r���������%��a �olo�a�a �os�atra��a ��������	 
�	 
� �o��t�o� XVIII ���a�	 ���	 ��	
�����	 ��������	 �����	 ��	 ��������%���	 ��
���	 �	 ���������" 2����	 ��	 7:888	 ���	 ������0������	 ���	
�������%�	�	������	�����	�	��
���	�	���������" 

P	 ��
���%���	 ��	 �������	 �
����
��	 �
��	 �� ��������	 ��
���	 �	 ���������	 ��	 7:888	 �����	 ���	 �	 ���%��	
���������	 ���%��%���	 ��������
���	 ��
���	 ��	 
�������	 ���������	 ��	 7:888	 ����	 ��	 ����
" `��	
�����
��	����	��	������	��	7:888	�����	��������	��	�	���	������ �����
�� �����: 

� 3����	��������	������	������	�	������	(888	���	�"�"�"	��	7:	����	�"�"* 
� 3����	������	��
���������	���������	(7:- 7:888	����* 

/�������%��a ����	 �����
���	 �����	 ���C���	 �� �	 ����
�	 ��	 �����	 ������	 ������	 �	 �����	 ����	 
�	
��
����������	����	
�	�����	��������	���%���	��	��������	�	��������%���	��
���	�	���������	��	7:888	
����"	/��	������	��	888	����	�"�"�"	��	7:	����	��������a ��	����	
���������	�	��
��������	����������	
���	�	
�������	��	 �������	������	��
%������	optike18

                                                           
18 /����	������	
�	�	��������	�����	����
��	������	��
%������	����	
�	������	0��������	��������	��%��%���	�	
�����
��"	G������ 
������	�����	��	
������	�����	��	����
��	������	�	�������	�����	
��	��	������	���
��
�"	 

 ����	��	���%��	�
���	����������	�����	
������	����"	
/����	 ���
��
�	 �	 �����	 ��������	 ��	 �������	 �������	 ��
�������� ������ �������
����	 ����	
�
����
��	��	�	����
��	��������	�������%���	��
���"	������	��
�������	���%���	��	�	��	����	��������	�	
��
�������	 ������C����	 ����	 
�	 ����������	 
������	 ����	 ��������%���	 ��
���	 �	 ���������"	 
P�r�o���a%��a � h��������	 ������	 ��������	 ����C���	 �	 ������	 ������	 ������	 �	 ��������	 ��
���	 �	
��������� �o XVIII ���a �at �� u �r�logu 1" (stra�a 221*" 

'�����	 ���%��%���	 ��������
���	 ��
���	 �	 
��������	 ���������	 
�	 
��������	 ���%���	 ��	 �����	
���������	 ��
����	 ���������
���	 ���
�� �
����������� �	 �����
���	 ��
��
�" 2����	 ��	 �����	 
����	
���%��%���	 ��
���	 �	 ���������	 ��
�����	 ������
��" P	 ������	 2"	 (stra�a 222* ���	 ��	 ����������� 
��������� ����� ������	 ���������	 ���%��%���	 ��
���	 �	 ��������%��	 ����	 ��
�����	 �������	 �	
���������" 
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2.2. Istorijski osvrt na poimanje prostora i teorije vizije u arhitekturi od 
������$����������%&'''����� 

Evolucija ideje prostora definisane jezikom matematike i geometrije ����	 
�	 ���������	 u 
�����
���	�
������	����� od dva milenijuma. Najraniji istorijski izvori po kojim se mogu 
���������	���	�����	�	��
���	��
�	0�����0
��	�	�����������	���
����	��	��������	������. :��	
�	��������	�����	��������	
�	
�	��e �������e koncepcije prostora. Prva je tretirala prostor kao 
�
�����%�5	
���	
����	�	takvom idejom su se uglavnom bavili filozofi. Za prve ������� filozofe 
prostor i materija bile su ponekad nerazdvojive stvari i sve do Leukipa (Leucippus) �	 ����	
atomista, negirana je ideja postojanja praznog19. Drugi koncept prostora se odnosio na 
geometrijske karakteristike  tela: dimenzije, rastojanje i orijentaciju20. U staroj �����	
g��������	���	������	��
%������	bila je visoko razvijena"	����
�	�����	
�	�������	���������	
������	 ����	 ����������	 
���	 �����������	 ���	 �	 ��������	 �ostorne probleme kao što su 
���
���
����	 �	 ������������	 �������	 �	 �������� ����������������	 ��������
���	 ����"	
G������	 
�������	 �	 ���������	 ����	 ��	 prvi sistematizovao i objavio ����	 ����������	 3����� 
(Euclid) �	 ������	 �3�������5, bile su osnovni temelj ove ������	 ��
%������	 ����	 ��	 ���	
milenijuma. Iako su principi „Euklidove5 geometrije ostali suštinski nepromenjeni sve do 
�������	 XIX veka, ��
������	 ��	 ��������	 ��C����	 �����	 ��
���	 �	 ������
��	 ����	 ������	
������
��	���������	�	��������	��%��%���	�	��rezentacije takvog prostora. :����	��	������	��	
��	 �����	 ���������	 �	 ��
�����������%���	 �����	 �	 �����������������	 �������
���5	 ��
���	
����
	 ��������	 �	 ����
�	 ��	 ��������	 �����	 �
��������	 ����	 ������	 ��	 ����	 
�	 ��
������	
problemi percepcije i fenomen vizije. /�
��������	 ��C����	 
����	 ���	 �	 �����	 ��������%���	
prostora je sve do XVIII veka posmatrano u svetlu „nesavršenosti5 ������	 ����
���	 ��C���a, 
��
��������	 �	 ���������	 �����"	 9��	 �	 7:88I ����	 ������
��	 ��
��	 
�	 �������	 ��
������	
kartezijanskom logikom, kada ��������
��	 ��
��	 ��
����	 �������	 �	 ��	 ���%��	 �������	
definisan, i ��
�������	�	����������	�	����������	
���21

                                                           
19 Leukip i filozofi atomisti uvode pojam Kenon (Kenón,  ���ó�*	����	
�	����
�	��	�����	��
��	������	�����" (2������

��	
1996)  
20 2�������	�������	Chõros, Chora i C����� bliski su  geometrijskom diskursu definisanja koncepcije prostora.   
21 :����	 ��	 ��������	 ��	 �	 3���������	 ��������� nije bilo mesta za današnju predstavu prostora. Euklid se koristi pojmom 
�������	����	
�	����
�	��	����
�	���������	��������	����	������rijske figure. (Vesely, 2004, str. 113) 

.  

Istorijski osvrt na ideju euklidskog prostora bi��	��
����� �	����
�	��	0������	������	�	�����	
na koji je percipiranje i reprezentacija prostora uticalu na njegovu instrumentalizaciju. 4������	
momenat u razvitku ideje prostora koji je vodio 
��������	 ������	 ��������	 �	 ��%ipiranja 
���������	 �	 
������	 �������	 
����	 �������	 ��	 �����	 ���
��
�	 �	 ������	 �������	
perspektive. 9���	��	�����������	��������
��	����	����C�	0�������	������	�	��������%���	
prostora. #���	�����	��������%���	����	
�	�������	�	�����	renesanse uticao je na oblikovanje 
evropske kulture vekovima kasnije. 2	 ����	 ��	 �������	 �����	 ��
���	 �	 �����kstu fenomena 
vizije biti razmatran u odnosu na period pre i posle nastanka linearne perspektive. 
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2.2.1. Poimanje prostora u kontekstu 
�������#� ������� ������� �� ������ ��
prerenesansnom periodu 

Fenomen vizije i problemi optike bili su predmet 
���������	���	�	������	�������	����"	 _���	0�����0�	�	
�����������	
�	����	 
��
��	 ���������	��������	 0���mena: 
pojave da udaljeni predmeti deluju manji nego što jesu, 
��������%���	 ��������	 ������	 ��	 ��������	 i problema 
prelamanja svetlosti u vodi. Najzna�������	 ����	 ��������	
saznanja o problemima percepcije prostora je Euklidova 
knjiga ����� iz  III veku p.n.e. Pojam optika (����� ) 
������	 ��	 �
�������	 ����	 ���	 �	 ����
io 
�	 ��	 �����u 
disciplinu koja se bavila fenomenom vizuelne percepcije i 
svetlosti. U postulatima ����� Euklid preuzima 
Platonove (Plato) stavove o pravolinijskim kretanjima 
������	
�����
��	����	�����������	
����������� sveta22. 
G������	 ������	 ������	 ����	 
�	 ���������	 �	 ����
�	 ��	
�����
�����	 ��	 ��	 ��
�����	 �ktivano ili pasivno 
�������	 ���	 �����	
�����
��	�������	 �	 ����23. Za Euklida 
���	 ��	 ����	 �������	 ���
���	 �	 0�������	 �������	 ��	 ����	
pasivni receptor slike, kao što su ve�	�����
��������	���� 
filozofi atomisti Epikur (Epicurus) i Demokrit 
(Democritus). Neke od ��������	 teorija objašanjavale su 
0������	 �������	 ��
�
����	 ���C����	 ���
��������	
���������5	 ����C�	 ��
������	 �	 �������	 ����	
���������	 ��������	 ���������24

                                                          
22 Platonove ideje o fenomenu vizije prikazane u filozofskoj raspravi ������	����	
�	���	��
����������	������	��
�������	��	
principima geometrije. Platonov ������ bio je osnov za kosmološke pretpostavke od Vitruvija pa do kraja Renesanse. (Gomez 
& Pelletier, 2000, str. 13).  
23 8����	��	
�	
�����������	��
����	������	����	
�����
��	����	������ ����	�������	 ��	���	�����������	������"	9����	 �����	
�������	 ��	 ��	 ��������	 ������	 ��	 �������	 �	 �����������	 ���	 5
�����6	 �	 �����	 ������	 
�	 ��
����	 ��	 
�	 ���	 ������	 
�����
��"	
����������� teorija je tek više od jednog milenijuma kasnije u poptunosti  zamenjena ����������	������� prema kojoj su 
���	�%�����	
����"	 
24 G�
�������	������	G���
����	��	G0�������	��	�������	
�����
��	���������	��
��������	�������	��������	���	��������	
����	�	�������"	(Gomez & Pelletier, 2000, str. 14) 

. H����	 ����������	 �
����	
Euklidove teorije vizije je ���������	 ����	 ����C� 
vizuelne pojavnosti nekog objekta i ����%���	��
������"	
U svojim ���������� iz �����, Euklid definiše 
geometrijsku vezu ����C�	��������
��	�	�������� �������� 
objekta definiš���	��	 ������	����.  #������	��	��������	
������	 ��
�����	 ������ (slika 1) prema kome 5predmeti 
��C���	 ����� �����	 ��
�������	 ���������	 �����	 
�	

slika 1 

8�������%���	 3���������	 ��
������	 ������	 ��	
�
����	 �	 ���������	 2���
������	 2�����"	 	 #�	

��%�	��	���
��	������	3�������	��
�����	������	�
����
��
��	��������	�������	�	����
�	��	����	
����	�������	��
��������"	 
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manjim uglom deluju manje, a objekti koji ���������	�
��	
ugao posmatranja izgledaju isto625. Odatle je sledilo da 

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

����������	 ����	 �����	 ������	 ����	 ����	 �������	 �	
vidnom polju. Euklidovi postulati iz pomenutog dela bili 
su prvi pisani izvori koji su objašnjavali fenomen 
���������e ��������26

                                                           
25 Neke od 3���������	��
������	��	����� mogu se videti na veb stranici ������	���������, Henri Mendel, California State 
University, URL: ����Nccbbb"%��
������"���c0�%���)c�������cG�%����©!LH��������%
c3�%���c����%
c����%
"����  (11. avgust 
2008) 
26 9����	���������� �������	
�	�	
������	����	���	�����	��	����	������	��
%������	������"	����������	u srednjevekovnom 
������
��	����	 �����	����	��	
�	���������	%�����	 ���	 
�������	 	���	��������	�������	 0��������	
�����
��	 �	��������	�0���
�je i 
refrakcije. Pojmovi ����������	�������� i ����������	���!���� ��
����	
�	��
����	��	��	
�	��������	������	����C�	percepcije 
slike dobijene ljudskim okom (����������	 ��������) �	 ����������5	 ������	 ��	 
�	 �����	 
����	 ���������	 �	 ����������������	
prostor (Pe��������	���!����". 

, �	 ���������	 ���	 �������	 na 
razvitak teorije vizije tokom više od jednog i po 
milenijuma kao i na nastanak linearne perspektive. 
'�������	���������	�������	�����	�	����%��	�	
��
�	��
���	
��������	H���	/�����	:�������	(Marcus Pollio Vitruvius) 

�	�����	����	
�������	�	��
�����������%���	������	�����	
��	 ���������	 �	 ����	 ��	 ��
����	 ����	 ����������	 �����"	
Nakon pada zapadnog rimskog carstva, centri nauke sele 
se na istok u arapsko i vizantijsko carstvo. U obe 
%�������%���	 
�����
�	 ��	 �����	 �����	 �����	 �	 ������
��	
fenomena vizije i struktuiranju prostora. /��	 ��������	
��������	 ������	 �	 ������
��m teološkim doktrinama 
reprezentacija prostora i simbolizam svetlosti u 
vizantijskom carstvu razvija se u zasebnom pravcu. 
G��
��	 ������%�	 ������	 ����	 ������	 ������	 �������	
������	 �	 ����	 
�	 ��������	 
���������"	 Oni su imali 
��������	 
������	 �	 ����%�	 ��������	 
�	 ��	 ��
����
����	
teorije inspirisane Platonom i Euklidom ili intromisione 
teorije koje vode poreklo od epikurejske filozofije i 
Demokritovog atomizma. Pod aristotelovim uticajem, za 
intromisionu teoriju se zalagao Al-Hazen (Ibn al-
&�)�����	���	���"	G���%��) autor ���������	����	54�����	�	
����%�6, (originalan naziv: #���	 ��-$���%�; u srednjem 
veku poznata pod latinskim prevodom &�	 ��������� ili 
������	���������) koje je imalo veliki uticaj na razvitak 
0������	 ������	 �	 �������	 ������	 ������ (slika 2). Za Al-
Hazenov rad na polju optike smatra se da je prvi u kome 
��	��������	������	�����	�
���������	�	�����	��	�������	

slika 2 

8��
��%���	 ��	 54�����	 �	 ����%�6	 G�-Hazena 1038. 
godine, kojom objašnjava fenomen vizije. 
Pomenuta knjiga imala je velik uticaj na razvitak
0������	 ������	 �	 ������	 ������"	 P	 ���������	 ������	
Al-Hazen je opovrgao Euklidovu ekstromisionu 
�������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��������	 �	 ��	 ������	
zrake svetlosti. 
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uticaja na srednjevekovnu evropsku kulturu uopšte. Al-
Hazenova 54�����	 � ����%�6 objavljena je na arapskom 
��������	 78	 ���� i prevedena je na latinski dva veka 
kasnije. +�����0��	�������	�	������%�	7888	����	��������	
�	
�	
sa saznanjima o optici preko Al-Hazenove knjige. U 
srednjevekovnoj evropi u XIII veku engleski filozofi i 
teolozi Robert Grosetest ('����	 _�

���
��*	 �	 '����	
Bekon (Roger Bacon) bili su ���	 
������	 G�-Hazenovim 
���%����	 ��	 ������	 ��
�	 ���������	 ������
����	 ������"	
Bek��	 ��	 ����	 
�����	 ���	 5posmatranja6 �	 ���	 5biti 
posmatran6 (slika 3). ,���	/����	($���	/�%���), Vitelo 
(Erazmus Ciolek Witelo) i Grosetest (Robert 
Grosseteste)�	 �������������	 srednjevekovni pisci o 
���������	��������'	slagali su se Bekonom i delili su isto 
teološko interesovanje o svetlosti27

 

 

. 9���	�����
���	��	��	
�����������	 �������� objašnjavan fenomen ljudske 
vizije,  ali ne u kontekstu repre�����%���	��
����	���	�	
����������	������	>������	��
�
���"	 

Sveštenik i filozof, 9���	 G����
��	 (9����
	 GB����
* 
vezivao je pojam ����������	�������� 
�	���������	�	
����%��	������	
�	%������	���	����	�����	�����	��0�����	
metodom28

                                                           
27 (Gomez & Pelletier, 2000, str. 14) 
28 Ibid. str. 16 

. 2������������	 ��
��������	 �������	
�������	��	����������
������	filozofiji je krajem XII veka 
dala ������	������	0�������	
�����
��, u kojem je kroz 

slika 3 

Srednjevekovna razmatranja o fenomenu vizije i 
svetlosti. Ilustracija iz &�	 ������������	 �������� 
(���	�!e!*	'����	>�����"	 
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jezik geometrijske optike pokušavala da razume taj 
prirodni fenomen i da je reflektuje na teološka 
razmatranja. U raspravama perpsektivista iz XIII veka, 
diskutovano je ne samo �	0�������	�
�������	
������ ���	
i teološkim �	 ����0��������	 ���
����	 
� 
���	 �
��������	
geometrijskim jezikom optike29. Ro��er Bek��	 ��
����	
�����%	 
������ �����������	 �	 ��������	 � 
srednjevekovnoj filozofiji svetlosti. Prema Veseliju, 
Bekonova interpretacija svetlosti, �����
������	 �������	
jezikom geometrijske optike, uspostavila je tradiciju koja 
je imala presudan uticaj u formiranju renesansne 
perspektive30

 

 

 

 

 

 

 

 

.   

Dug i anonimni proces koji se postepeno artikulisao u 
����	���	��������%���	��
����	������	
�	�ipisuje kao 
inventivnost male grupe umetnika i intelektualaca iz 
+���%�	 �������	 7:	 ���� (slika 4). #�����	 ������
�	
������	��%����	��spektivne konstrukcije smatra se kao 
������	 �	 ����C��	 ���	 ��
������	���	 ��	 ����	 ���������	
������	 ������	 ���������	 ������
��	 
�	 ����	 7888	 ����31

                                                           
29 (Vesely, 2004, str. 116) 
30  /�
��������	�	�������	�����	�����	
�	
�����	���%��	��	,����	/�����	�	:������	��������	����	�������	����	�	:������	����	�e 
���	%����	��������	
������	�	7888	����"		:�����	������	�	:�����	���	�!OL"	������	�	����	�
����	�	��
��������	�	/����	���oliko 
������	 ��
����	 ����C�	 
����	 �	 :�����	 �	 ����	 ������	 ����	 ����������	 ������� ����	 ��	 ����	 ������	 ��C�	 ��
%���	 78:	 ����"	
#������	 �	 0�����0	>��C�	 ��	 /���	 (>�����	 ��	 /���*	 ���	 ���%����	 /��������	 ����	 ����	 *���������	 ����������� oko 1390. 
godine, ko��	����������	�	�
�����	/���	9�
������	(/����	9�
%������*	����
�	�	+���%�	�]!]"	������"	4�
����	�
����	G�������	
(;���	>����
��	G�����*	�	����%�	���	
�	����	
������	�	/��������	����"	 (Vesely, 2004, str. 128,411; Lindberg, 1976, str. 116-
132).  
31 (Vesely, 2004, str. 110) 

. 
Proces ���������%���� ���������	 �	 788	 �����	 sa 

slika 4 

Fenomen vizuelne kupe i perspektivne 
reprezentacije prema Leonardo ,�	:������	(�]�!* 
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promenama u prirodi saznanja i razvitkom nauka. Proces 
je velikim delom bio uslovljen pojavom prevoda tekstova 
��������	 �	 ���
���	 0�����0�	 �	 �������� tokom XIII veka 
koje se odnosi na povratak Aristotelizma i nastanak nove 
filozofije svetla i optike32

2.2.2. Poimanje prostora u kontekstu 
��������� �����������$� ��(������� �� �������
renesanse i baroka 

. Vidljiva manifestacija procesa 
���������%���� ����	 
�	 ������	 �	 �����	 �
�����	 ��	
prostor koji se manifestovao u slikarstvu ���������	 �	
urbanizmu najavlj����� ����	 �����	 �	 ������	
��������%���	�	����������	��
���"  

������	 �������	 ��
�������	 
����	 
�	 ������	 ��	
naj�����������	 ����C���	 ���
��
��	 �����" Nastanak 
���������	 ��
�������5	 (��
��%����	 ���0�%�alis ili 
costruzione legittima) smatra se kao glavna 
karakteristika nove istorijske ere u oblasti vizuelne 
reprezetacije prostora, koji nema istorijskog presedana. 
8���	��	��
��������	�����	�����������	��
���	�������	
��������	7:	�����	����	��	�������	
���	��	����	��	
�	
ovaj metod reprezentacije u potpunosti oslobodi 

����������	������%���	���������	�������"		 

#������������	 �����	 ��
���������	 ���������	 ����	 
�	 ����	
pronalasci u srednjevekovnoj filozofiji optike i svetla 
poznatiji kao ����������	��������+ Koncept perspektive 
u ����	���
��
�	������	��	����	
�	���
�����	��������	
posebno u gnoseološkoj i teološkoj konotaciji vizije i 
simbolizma svetlosti. #������	 �������, astronom i 
mislilac iz perioda rane renesanse, Nikola Kuzanski33

                                                           
32 /��	 ��������	 ��	 ��	 ����
��	 ������	 �	 F�������	 
����	 ��������	 '�����	 _�
���
��	 (��OJ-�!J�*	 	 �	 ���	 %����	 ��������	
�
���������	��la je palata Pape u Viterbu  
33 #�����	4����
��	
����	
�	������	��	��������	��������	
���	�������	
�	�����	����	
�	����	��������	#�����	4�������	$����	
4�����	_������	_�������	h�����	>���"		9����	��	��	����
����	
�����	���	�	��
��
��	����%�������� ��
�����	4��������	������	
�	�������	�������	����������	�������"	9���C�	��	����	���%���	��	h�����	>����	�������	
���	��	������
��	�����	���	%�����ni 
�������	�	���������"	Prema: 9����	G��������	fH��������%
	���	G
�����)�f	�	/����0���
	3������	�!	5���' ured. Bellitto, 
8���%���	<��
����
��� /����
�	/�

�	!LL]"	H��b��	#$�	2G,"	 str. 373-406.  

 
(#�%����
	 <�
���
) u svojoj raspravi &�	 7����	 &� 
(1453) primenjuje geometrijski koncept Euklidovog 
vizuelnog konusa u teološku diskusiju (slika 5). Nikola 
Kuzanski ����	 ����	 ��	 >�����	 ������	 ��
�������	 �	

slika 5 

Crte�	#�����	4����
���	 ��	&�	5��������	 (oko 
1443). Dijagram prikazuje obrnute piramide 

�����
��	 �	 
�����	 �����
���	 �	 ������
���"	
Renesansne teološke doktrine direktno su se 
oslanjale na saznanja  optike i fenomena vizije. 
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�����������	 ���	 ��	 ����
��	 ������	 ������	 ��	 �����	
njegovu nesavršenost i poziciju posmatranja. Koncept 
Kuzanskog objašanjava i njegova geometrijska definicija 
Boga u &�	 &����	 /
������� (1440) ���	 ����	 ����	 ��	
%����	 
����
����5� �
�%������	 ga implictno sa 
��������
���	 ��
����������34. Filozofija Kuzanskog 
��
��	 ��	 ���
�����	 ���	 ��
��������	 ����	 ������	 
�	
���������	������%�	�	��
���%�	7:	����"	#�����	4����
��	��	�	
sam bio prijatelj sa firentinski�	 ���������em 
9�
�������om (Paolo 9�
%������) �	 �������om Albertijem 
(Leon Battista Alberti)sa kojima je razmenjivao 
sopstvene ideje o perspektivi35

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

P	 ���
�����
����	 5��������
��	 
������	 ���������6	
veliku ulogu imali su pravilni poliedri, ta��C�	  poznata 
kao Platonova geometrijska tela36. Ona su se ��
��	
pojavljivala u raspravama o perspektivi (slika 6) ili 
���������	 tokom XV i XVI veka37

                                                           
34 (Gomez & Pelletier, 2000, str. 19) 
35 (Vesely, 2004, str. 156) 
36 Platon u svojoj kosmološkoj raspravi ������ koja je bila zasnovana na prinicipima geometrije  razmatra osnovne elemente 
��	�����	��	
�������	
���N	�����	�����	������	������"	9�	��������	/�����	�����	������	��	�������
��	����N	���
�����	�����da, 
kocka�	�������"	,����������	����	�������	���	 ��	�������	��	
������	��
��
�	 ���	 ����	����	���������	
����������	������%���	
����	
�	����	�	����	�������"	,��������	���	�
��	���	
����	������	�	����������	��������		�	
�������	��	��	��������	�����glova. 
A�������	�%���	��	�������	����	�������	
���
���	��������	��������	��	����
	����������	�	
����%�	����	������	��
��"	 
37 /���	����	+����
���	����	������	��		��������������	�
����	�	��
��������	����C�	��	����
��	��������	�����	��	���������� 
��
�����im pravilnim poliedrima.  

. Pod uticajem 
Platonove kosmologije, poliedarska tela su �
��������	
��
������	 �	 
����������	 ������%���, gde ona 
���
��������	 �
��%������	 
������	 ������	 �����
���	 �	

slika 6 

2���������	 ������%���	 �������
���	 ����	 �	
���
�����
����	 5��������
��	 
������	
���������"	 ;���N	 
����	 h�����	 ��	 >������	
(Jacopo De Barbari): �������	8���	��9����	(1495). 
;���	 /������	 (;�%�	 /�%����*�	 �������	 ����������	
;������	,�	:�������	����	��	�
����	5,�	������
���������6"	 P	 ���������	 �
����	 �	
perspektivi, akcenat je dat poliedarskim telima.  

,�
��N	%���	��������	��������	(�������dra)  iz 
��������	 �
����"	 8��
��%���	 ��	 /���������	
�
����	��	�����	;������	��	:����"	 
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univerzuma. P����	 �������
���	 ����	 �	 �
������	 �	
perspektivi �	 ������	 �����������	 
����
	 ��������	 ��	 %���	
perspektive nije samo kreiranje iluzije vidljivog sveta�	���	
i oslikavanje njegove generi��e strukture38

9����	 7:	 �	 7:8	 ����	 ��
�������	 ��	 �����	 primarno 
���������	 �������N	 �������	 ��������
�	 �������	
0�������	�	�����������	�������	����
���	
�	�����
����	
zemaljskog sa nebeskim. Kako se tada verovalo, 
Platonova tela, zajedno sa perspektivnom 
reprezentacijom �����	
�	�������	�����	u konstituisanju 
jezika realnosti

.  

39.  4����	 7:8	 ����	 $����	 4���� 
($������
	 4����* piše astronomsku knjigu $�������	
5����
������� (slika 7) u kojoj je pokušao da 
���������	 ����
�	 �	 ����%���	 /���������	
ge������
���	����	������	
�	��
���%���	�	����
���	����	
vladaju �	 
�������	 
�
����40

                                                           
38 (Vesely, 2004, str. 156) 
39 G��������	 ����C�	 ���������	 �	 ������	 ����	 
�	 ����	 �	 ��������	 �
����"	 	 #����
���%������	 �����	 
�	 �
����	 :"	 $����%��		
(Wentzel Jamnitzer) ����������	��������	��
������ i H. Lenkera  (Hans Lencker) ����������	�������. (Vesely, 2004, str. 156) 
40 P	4�������	����	����	��	�������	��
�	��������	��	��	����C�	����	��
������	���	���������	��
���%�"	4����	��
������	/������va 
t���	���%�������	�	������	����%��
��	�
�������	����	�������	��C�	�����	
�	�
���������	����C�	�������" 

. „Geometrizacija 
��
������	 ��
���5 koja usko povezuje geometriju i 
teologiju, ����� je korak u formiranju apsolutnog 
kartezijanskog prostora. Za ��������	 0�����0�	 �	��������	
XVII veka, ����	����C�	0�����	�	���������	�
��
��������	��	
geometrijom. 

9����	 7:88	 ����	 ��������	 
�	 
�	 ���	 ��������	
�����������	 ������	 ����	 
�	 ���%���	 ��	 ��
�����	
moderne ideje trodimenzionalnog geometrijskog 
��
���"	 /��	 ������	 ��
��	 ��0���
����	 kartezijanskog 
koord�������	 ��������	 
�
����	 ���� ��	 ���������	
sinteza geometrije i algebre �	 ����������	 ���������, 
odnosno upotreba modela trodimenzionalnog 
euklidskog prostora ��	���
������	��������
���	0����	���	
������
���	 ���������"	 ,���	 ������	 ��
��	 ��
���ak 
projektivne geometrije kojom je pokazana veza izm�C�  
perspektivnog prostora i euklidske geometrije. Oba 
������	 �0���������	 
�	 
�	 ��	 �������	 ������	 �����	
trodimenzionalnog geometrijskog prostora tek u XVIII 
veku.  

slika 7 

<���	 ��	4��������	$�������	5����
�������-
a (1596). Planetarni model struktuiran odnosom 
����C�	 	 ����%���	 ��C�
����	 ���
����	
/���������	��������
���	����"	 
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Iako zasluga za nastanak koordinatnog sistema 
��0���
����	 ������	 ��C�
����	 �������	 �
� pripada 
Rene Dekartu (René Descartes), njegov savremenik Pjer 
Ferma (Pierre de Fermat)  je bio ���		����������		����	
je ��	 ���	 �����	 ��0���
��	 ��������
��	 �	 ����������	
probleme. Ferma se koristio takvom idejom u svom radu 
iz 1636. godine, koji je ��
��umno objavljen tek 1675. 
������"	F�
����	��	������	�����������	
�
����	������	
je  Rene Dekartu koji je godinu dana nakon Fermaovog 
������, nezavisno došao do iste ideje i objavio je u 
��
���
�	 8�	 :;��;���41. Predstavljanje ��������
���	
�������	 ������	 �����������	 
�
����	 �������� je 
revoluciju u matemici zajedno sa osnivanjem nove 
������	 ����
�� - ����������	 ���������"	 Ideja o upotrebi 
���������	 �	 ��������	 ��������
���	 �������	
����%������	 ��	 ���	 �	 �������	 �����	 ������������	
�������	 G��������	 (Apollonius) ali bez negativn��	
vrednosti koje su tada bile smatrane apsurdnim42. 
Interesantno  je primetiti da ni sam Rene Dekart nije 
koristio negativne vrednosti u okviru koordinatnog 
sistema43. ,������	 �������	 ����������	 
�
���	 ��	
�����	 ���	 �������� �	 �������	 ���������	 ali je 
������	 ���������
��	 �����	 ��
�������	 ��������
���	
�������	�	��
���	��������	���	��������	7:888	����"	
_�0�%�	 0���%���	 ����������	 ���������	 Isak Njutna (Isaac 
#�b���*	 �	 ����	 ���������	 �������	 ����	��0��44, su 
jedni ��	 ����	 �����	 ����ebe Dekartovog 
koordinatnog sistema�	 ��	 �����	 �����	 
� i danas u 
upotrebi (slika 8). Neki od #��������	 ��0��� u 
pomenutom delu su opisivali funkcije sa negativnim 
predznakom rešenja, ose su ���������	�������	
������	7	
i Y, a definisana je i nula �	 �������m preseku45

                                                           

41 �	 �����	 ������	 �!	 ���	 5�������	 ����0�����. (n.d.), preuzeto februara 28, 2008, sa 4DLab - <���%��	 9�������N	
����Ncc]����"��0�c���%��°
���°��
��)°�0°���°%���
���°%��������
"��� 
42 8���	
�	���������	������	����	�	��������	�	������	4���	�	8	����	�"�"�"�	����
��	�����������	
�	
�	������	������	���%���u 

��	��	7:88	�����	����	
�	��	��
�������	������������� ��������	�����������	(+�������	��	0����
��
��	�������%���	���������*"	F�	
����	�	��
��	�����������	��	�	���%���	����	�	���������	
��
��	���
�������	���������" 
43 (G	
���	��
��)	�0	���	<���
���	%��������
* (28. februar 2008) 
44 /������	�����	����	��N	f3�����%���	�����	�����	
������f"	#����	��	��	����
��	�eOe"	������	���	��	���	���	����������	���	
1704. godine. 
45 (G	
���	��
��)	�0	���	<���
���	%��������
* (28. februar 2008) 

. 

slika 8 

Ilustracija iz knjige ���������	 �������	 ����	
��0��, Isaka Njutna, u kojoj se pojavljuju jedni od 
����	 �����	 �������	 ,��������	 �����������	

�
����	��	�����	
�����	���������"	 
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Kar�������
��	 �����	 ���������	 ��
���	 ��	 ���������	 �	 7:88	
veku, u kome su mogli biti opisani problemi iz prirode 
kao što je npr. trajektorija kretanja tela. Euklidski prostor 
����	 �	 �������
��	 ��������	 ���	 
������	 �������	
sveta tek �������	 ���������
���	 ������	 ���������"	
Kartezijansko mišljenje nije objašnjavalo strukturu sveta 

���	 �������	 �����������	 ���	 �	 0�����0���" Rene Dekart 
se smatra ocem moderne filozofije, a jedna od ��������	
�����������	 �������	 ��o je dualizam realnog i 
imaginativnog (���	��
����		���	�<�����), koja je kasnije 
imala �������	�����	�	�������	��������%���	��
��� u 
���������	�	�
�����	�������
���	��
%��������. 

Skoro u isto vreme kada Dekart publikuje svoja 
�����������	 ������	 �	 0�����0
��	 �
�����	 francuski 
����������	�	��������	A��	,����	(Gérard Desargues) 
publikuje svoje radove kojima je uspeo da objedini 
principe euklidske geometrije i perspektivne 
reprezentacije (slika 9).  U periodu od 1636-1640. godine 
napisao je nekoliko radova kojima je postavio osnove, 
nove projektivne geometrije. ,������	��	 5P���������	
metod6 (Manière universelle, 1636), je prvi ponudio 
perspektivnu teoriju u kojoj je postuliran apstraktni 
��
������	 ����	 �������	 ��������
���	 �	 ��
���	 ����	
biti projiciran u besko�����
�"	 4��	 ������	 ��
������	
��������	 ������	 ��	 ����������	 �	 �����	 ���������	 ���	
ostaju paralelne, što je stvorilo temelje za teorijski 
�������	��
��������
��	 �����%���"	 ,����	 ��	 ��������	
geometrijski metod u kojem trougao koji se vidi u 
perspektivi u tri dimenzije�	 
�	 ���� dovesti u ravan 
papira, rotiranjem ravni u kojoj se nalazi. Ovaj princip 
�������	 ����	 ��	 ��	 
�	 �������	 ������	 �	 �����	 ��������	
��
����	 �����	��	�
������	���%���	��%���	����������	
a za ovakvu geometrijsku transformaciju, predpostavio 
��	 ��	 
�	 ��������	 ����	 
���	 �	 ��
�������
��"	 :�����	
������	 �	 ���������	 ����	 �������	 �������	 �������	 �	
��������	 ����	 �������������	�����������	 �	 ��������	
��	���	����������	,������	��"	/���������	����	����C�	
��������	 ��
���	 ����	 ,��arg objavljuje 1639. godine 
�
����	 ��	 �	 
��%�	 ,��������	 ������	 ����������	
geometrije. Štampan u samo 50 primeraka pomenuti 

slika 9 

Gore: Dezargova teorema o perspektivno
kolinearnoj vezi trouglova u ravni ���	 �����	 ����	
�������	��������0�����	������	����
����	��=�5�	
	 ��=�5�	 �����%�	 ���%	 ���	 �����	 7'	 	 ��0�	 ��	
��������0�����	 �������	 ���	 ����
����	 ����	 �	 ��	
�����	����	��>�	��	����	�����j.  

Sredina: prostorni dokaz perspektivno kolinearne
veze trouglova kao ravni preseka trostrane
piramide Dole: Kada se centar kolineacije udalji u
��
�������
��	 %�������	 ����%�����	 ������	 �	
paralelno  
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,������	��	��	�
���	���������	�	skoro zaboravljen sve 
��	�������	787	����46

2.2.3. '������������������� ����� o prostora i 
teorija vizije u arhitekturi �� ������$�
���������%&'''����� 

. 

/�������	 ������	 �	 ��������%�	 �	 ����	 ��������	 7:88	
veka�	 ��������	 
�	 �������	 �������	 ��C����	 �����	
trodimenzionalnog euklidskog prostora.  
Desakralizovanje fenomena perspektive i kartezijansko 
��C����	 
������	 
�����	 reflektovalo se na razvitak i 
sistematizaciju reprezentacije prostora i nove tendencije 
u ���������	�	������
��" 

4����	 ��	 ����������	 ����
�  ����C�	 ideje prostora, 
teorije vizije �	�������	���������	�� XVIII veka zasnovan 
je na antagonizmu ����C�	��
���������	(��%�������*	
i imaginativnog (euklidskog) prostora. Suprotnosti su bile 
utemeljene ��	 �������%�	 ��	 ��	 ��
��������	 ��C����	
��
���	 ������	 ��������	 
����	 ��	 ���	 �����������	
definisane jezikom geometrije. /�
��������	 
�������	
smatrana su „nedostatkom5 ���� vida47. _���	 0�����0�	 �	
�����������	 
�	 ���	 ����	 
�	 �
��������	 �	 0�������	
vizije, i problemima optike, ali prva celovita rasprava o 
����	��	����	�����	��
��������	�����	��C����	
����	����e 
��	���������
��	
�����������	������	��	��
���	������. 
P	 �������	 
��������	 �������	 �	 ��������� ��������	
perioda, f,�
��	 ������	 �	 ���������5 Marko Polio 
Vitruvije (Marcus Pollio Vitruvius) raspravlja o primeni 
metoda ��������	����%���	�������	projektovanja zgrada 
�	 
���
���	 �����48

                                                           
46 Originalan naziv rada je: =�������	������	0?���	�������	��<	;�;�������	0��	@���������	0�	����	����	��	���� (1639). Rad je 
�������	 ��	 ����	 ��������	 ����������	 ���	 H�
������	 ����"	 /���	 9������	 ;�����%	 ��	 �eOJ"	 �������	 ��	 ����C�	 ����	
Dezargov rad, ali bezuspešno. (9�����	��J��	
�"	MO*. 
47 �	 ����
��%���	 ����	 �����	 �	 ������	 ����	 
�	 ���	 ����0�
����	 :�������	 ����	 ���
���	 ��	 ����	 ��
��	 �	 
���	 �������"	 :�����N 
(Vitruvije, 2006, str. 69,70,76,124,125) 
48 :�������	���
���	�	��������	������	������	��	������	
�	�����������	�������	����%���	�������	������������	������	���	��o 
��	 �������	 ������
�	 ��	 
���������	 ��������	 ���������	 �	 
�������	 ����	 
�	 ������	 ����	 ��	 ����	 ������	 ����	 ��
���������	

�������	���" 

. <���	 ������	 �����%���5	 ���	 ��	 ��	 
�	
nadomeste nedostaci ��
����	���
���������5	���� (slika 
10). Vitruvijev stav o fenomenu vizije ������	��	��	����	
tradicije, �
��������	����������i ekstromisionu teoriju 

slika 10 

8��
��%���	 ������	 �������	 ����%���	 �	 ����	
0��%�
���	 ���%���	 :����������	 5,�
��	 ������	 �	
���������6	 (�J]O*"	 #����	 ���	 ���	 ����'	 �����	
�����	 ��������	 ��0����0� (Vitruvije, 2006, str.
70)"	 8����	 �	 �����
��	 �	 �������	 ��������	 ����%���	
������	 ��������	 ��	 ������	 ����	 �������	
3��������	������	�	����	��	�����	����	�	�
������
�	���������	
��	��	7:888	����" 
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i Demokritovu ideju o ���%���	 ���
����	 �������5	 ��	
prostiranje pogleda49. Rukopisne kopije knjige Vitruvija 
imala je donekle uticaja na ���������	
������	����50

9okom srednjeg veka teorije vizije bile su pod uticajem 
������
��	 ��
��������	 ���	 ��	 ����������	 ��������	
pristup ins�����������%���	 �����	 �	 ���������" Fenomen 
svetlosti ��
����	����������	�����	�����	�	������
���	
teološkim doktrinama kao i u geometrijskoj optici. 
2�����
�	 ��
����	 �������	 ��������	 
�������	 ��
���" 
Zlatna boja na vizantijskim ikonama, kao i vitra��	 ��	
oknima crkava koji propuštaju bojene snopove svetlosti 
�����	 �
��	 �����	 �	 
�������	 ���������	 
������	 ����N	

������	 �����������	 �	 ��������"	 2������	 0������	
��
���������	 ��C����	 ��
���	 	 posmatrano je sa 
teološkog stanovišta. D�������	 ��
��������	 ��C����	
sveta postaje simbol ljudske nesavršenosti. Nasuprot 
�������	 ������	 ��C����	 
��������	 �����	 ��������	
�
��������"	 9����	 
���������	 �	 ����	 ��
��������	
����
���	 ��
���	 ��������	 reflektovalo se novim 
������� reprezentacije prostora, inverznom 
perspektivom (slika 11), koja je korištena ��	 %�������	
freskama i mozaicima ������
��	 3�����	 �	 �������	 �� 
�������	 :�������
���	 %�
���"	 >����
��	 ��C����	
simulirano upotebom inverzne perspektive karakteriše 
��������%���	 ���������	 ����	 ��	 
����	 ��
������"	
,����	 ������	 ��������	 ��
�������	 ����	 ����%������	
�	 ��
�������
��	 ���	 �	 
����	 ��
������"	 Zamenjene 
pozicije ����
�	 �	 ��� Euklidovog vizuelnog konusa 
posmatranja kod inverzne perspektive, sugeriše na 

, a 
��
����	�������	��������	�	������	���
��
�	�	������	
����	 
�	 ������
�	 �����	 ��������	 ��������"	 �������	
korekcije ���������	 ��	 ����������	 �	 ������	 :�������	
piše u pomenutom delu,  postale su �����	 tema 
�����
���	 �
����	 �	 ���������	 ����ito u periodu 
baroka, �	����	��	�����	����	��
����	biti �����" 

                                                           
49 F�	:��������	��
��������	��0���%���	
����	��
����	����	���	
�	���
��%�	�������	�
�����	��	�����5	(Vitruvije, 2006, str. 125) ali 
������	������	��
�%�	��
����	�������5 (Vitruvije, 2006, str. 76)�	����	����	
�	
����	����"	 
50 Do danas je s������� preko 50. �����
���	������	:���������	������	��	������	
������	����"		:���������	�����	�	���������	
koja oslikava univerzalni ma���������	������	���������	���������� �0���������	
�	��	
������������	
������	 	���������"	
(Bredin, 2002, p. 32) 
 

slika 11 

8����	52����	����%�6	G����	'�������	(���	�]�L*"	
Rubljov se koristi inverznom perspektivom, a 
���������	
�	������	��	
����	��
������" 
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5�����
��	�����	��C����6�	����	��	���� �����	5
����
����	
�	��
���6	�	����	������	��	���"		 

F�����	������
��	�	�����	:��������	��	���	������	�	pogledu 
���
��
���	 ��������	 �����	 ��	 �
���
��	 
���	 �	 ���
��
��	
�����"	 9����	 ���%��	 
�	 ����	 ������	 �	 �	 ����
�	 ��	
instrumentalizaciju ideja o prostoru, percepciji i svetlosti. 
Refleksija ideja o prostoru i fenomenu vizije u 
��������
���	������
��	
�	���� posmatrati u dva pravca. 
/��	 ����%	 ������	 
�	 �	 ���	 ���������	 0�������	
�������	 ��
�������	 ����	 ��	 ���	 �������	 zastupljen u 
Vizantiji i zemljama koje su bile pod njenim kulturnim 
uticajem"	,���	����%	
�	����	��
������	�	����
�	��	
ulogu geometrije u 
����������	 ��������%���	 
�������	
prostora. 2������	 ���������	 :��������	 �������še 
%�������	 ���	 ��C�����	 ����	 ��	 ��
����	 �������%���	 �	

�����	 
������	 
����	 �������%���	 ���
����	 ���	 ���
����	
�������	 ��������
���	 ����"	 Uloga geometrije u 
sak�����	 ���������	 :��������	 ���	 ��	 �������	 ���	
���%����	 ��������
��	 �	 �������
�����	 0�����0���"	 Kupole, 
������	 ���
���	 �
����	 �	 �������	 0���	 
������	
���������	������
���	�
�����	�����	
�	�
��	���	�����	�	

����������	 ��������%���	 ���������	 �����rzuma (slika 
12), kakvu su imala platonova poliedarska tela nekoliko 
vekova kasnije u renesansnim raspravama o perspektivi 
�c���	���������51

                                                           
51 2���������	�	���	��������
���	%�
���	����������	��	����%���	�������	����	��������	�	��������	��	�������	��������	8������	
���	 ��	 ���%���	 ��	 �����������	 �����
�	 ��	 ��������	 
����������	 �������	 �	 ������
��"	 H����	 
�	 
�	
����	 ������	 �����	 ����	
���
����	����	
�	�����	������	��������"	#�����������	��%���	��������
���	��������	���������	����	
�	���a Nikola V (Nicolas V) 
�	4�
���	H�����	(<�
���	��	H���%�* 

. U tom kontekstu ����	
�	����������	��	
%�������	�������	%����	�������	����	�	������	�����	isto 
���������	 �����nje i u vizantijskoj i u renesansnoj 
��������� .  

 

 

 

 

 

slika 12 

2���������	��������%���	
�������	��C�����"	2�	 ����	��
��
��N	 �
����	 %���	 2�����	 �	 :�����	 8
������	 :8	 ���K 
���������
��	
������	%���	%��������	�����N	;������	��	
:����	 �]MMK	 ,�����	 4��������	 %����	 ��	 $�������	
5����
�������-a (1596) u kojoj upisani pravilni poliedri 
kao geometrijska struktura kosmosa. 
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#������	������
	���
��
�	�	������
��	0�������	������	
�	������	��
��	������	�������	��
�������(slika 13). Ovaj 
���������	 �0��������	 
�	 ��	 ������	 �������	 �
�����	
3�����	 �������	 ������
��	 �	 ���������"	 Filipo 
Bruneleski (+������	 >������
%��) se smatra prvim 
�������	 ����	 ��	 
�
�����
��	 ���
���
��	 ����arnu 
��
�������	 (�]!L*"	 #������	 ������	 ����
���
��	 ��	
Hubert Demiš (&����	 ,���
%�)�	 ���������	 ��������	
Manetijeve (Manetti) biografije Bruneleskija. Na malom 
pravougaonom drvenom panelu Bruneleski je naslikao 
baptiseriju �	 +���%��	 ��C���	 
�	 ����	 ,�oma. Zatim je 
�������	�����	�	�����	���������	�	�������	��
������	��	
�%���	 �����
��	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ������	 
����	
�������	����	��������	����	 ��	��
�����	����	�	�%�"	
P����	 ��������	 ��	 ����	 �����	 ��������	 ��	 ���	
perspektiviste i potekla je dire����	 ��	 
�������������	
�������	
�������	�	����%�52. 4�����������	>�����
�����	
eksperiment 40. godina kasnije, Antonio Filarete 
(Antonio Filarete) �	 
�����	 �
����	 	 �	 ���������	
���������	������	��������	�	��%�������	�	���
���
����	
slika na dvodimenzionalnoj površi. U svom traktatu o 
���������	(�]eJ*	+������	����	��	���	����	����	��	����� 
��%��	��	��������	������	����	��	���
��	��������	�
���	

%���	 ����	 ����	 ��	 ������53

                                                           
52 '�0����������	��
��������	
����	������	��������	(���"	speculum*�	���	��	����������	�����	0������	�	�	������
���	���������	�	
�	 ���%�	 �	 ����%�	 ��
���	 
������	 ����"	 9�������	 �
����	 �����	 ��������	 ���������	 ������	 (ogledalo ljudskog spasenja) 
�����������	 
�	 �	 ����������	 �	 ������	 ��������	 ����	 ������
��	 3����"	 2�	 ����	 
�����	 ��	 
������������	 �������	
teorije, ljudsko oko nije bilo ništa drugo do ogledalo koje prima i reflektuje slik�	 �
��������"	 9����	 �����	 ��	 �������������	
��
����	 �	 ������	 ������	 3����	 ��������	 ���
���	 ���������	 ��	 
����	 	 G��%���	 (Avicenna), koji je zastupao takav stav 
��������	78	����"	(Lindberg, 1976, str. 49) 
53 Antonio +�������	9�����	�	���������	���	�]e]�	%����	������	��	(Vesely, 2004, str. 416) 

. Prvi koji je pitanje 
��
�������	 ��
�����	 ���	 �����������	 ������	 ���	 ��	
Leon Batista Alberti  u delu &�	 ������ (1435), ali ni 
Bruneleski  niti Alberti, ��
�	 �����������	 ���������a 
���!����	 �	 ��%�
	 ���������
���	 
����������"	 Sam 
Bruneleski se koristio uglavnom modelima kao metodom 
���������
��	 ��������%����	 ���	 ��	 �	 bila ����������	
praksa u renesansi. Upotreba perspektive u procesu 

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

slika 13 

2��%�	;������	��	:������	 (�J�L*	��������	��������	
����	 
�	 ���
��	 ���
��������	 �����	 ���	 �������	
sredstvo za izradu perspektivne slike astrolaba.
Povod za i���	����	��
��������	
����	����	
�������N	
��	 ��	 �
�����	 ���	 �
��������	 
���������	
��������%���	��������
��	��������	��
��
�" 

slika 13 

2��%�	;������	��	:������	 (�J�L*	��������	��������	
koji se koristi transparentnom �����	 ���	 �������	
sredstvo za izradu perspektivne slike astrolaba.
/����	��	����	����	��
��������	
����	����	
�������N	
��	 ��	 �
�����	 ���	 �
��������	 
���������	
��������%���	��������
��	��������	��
��
�" 
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��������	7:	����"	+������	��	�	
���	�������	�	���������	
(�]eJ*	��	
���	
����
��	�������	��
�������	�	��%�
	

�������	 ��������nske ideje54. Perspektivne studije 
�
�����	
�	������	��	�
���������	�������	�������
����	
������	 ��
�������"	 8����	 �������
����	 ��
��������	
������	 ���%���	 
�	 ��������	 ��	 ���������
��	 ���������" 
Bramanteov (Donato Bramante) projekat 5�����	 0��	
=����0�re �	:�������	(�JLe*	�����	��	��	����	����	���
��	
�������	 ��
�������	 �	 ����0���
����	 ������	
��
�������	�	��%�
�	���������
���	
����������. Ovaj 
projekat predstavlja prekretnicu u razvitku perspektive. 
Osnovna ideja bila je da se vatikanska palata ������	
�	
�����	���������	�LL"	�����"	/�
��	����	��	��������	��	
cortile-atrijum (slika 15)"	D����	��
��	����������	��	��	
�����	 �����	 ��	 
�	 ��
����	 ��	 ����������	 0������	 �����, 
�������	 �0���	 ����!��,  ���	 ��	 ���������	 �	 ��	
Bramanteovom planu (slika 14). Nova dominantna uloga 
perspektive pojavljuje se u Bramanteovoj manipulaciji 
���������	 
�����������	 ��	 
����	 
%������	 �������	
�����C���	������	��
���"	 	F��������	�	������	����	
dvorišta je strmo nagnuto ka kraju zida. Zatim je 
postavljeno postol��	�����
���	����
���	��	������	�������	
��
������	
���������	��
���	����
���"	P	 �
��	����	��	
entablature je blago nagnut na gore ka samom kraju55

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

                                                           
54 (Gomez & Pelletier, 2000, str. 28) 
55 (Vesely, 2004, str. 167-173) 

slika 14 

Bramanteov plan za projekat 5�����	 0��	 =����0��� u
Vatikanu.  

slika 15  

Slika Perin dal Vage (Perin dal 
Vaga) prva polovina XVI veka. Na 

��%�	 fVodene borbe u Cortile del
>�������f	 �	 :�������	 ����	 
�	
naglašen perspektivni pravac. 
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Upotreba efekata perspektive u renesansi ogleda se i u 
�����	 ��
����	 �
���������	 ����
�	 
�������	 �	
unutrašnjeg prostora. '���
��
��	 ��������	 �����	
Buontalentija (Buontalenti), Mantenje (Mantegna), 
Perucija (Peruzzi ) ili Veronezea (Veronese) kombinovali 

�	 
����
��	 �	 0������	 ��
��	 ��������	 ��
�������"	
+�������	 ��
��	 
����������	 ���
���	 �	 �����	 ���������	
prostor enterijera vezuju principom perspektivnog 
okvira. Mantenja slika perspektivni okulus na tavanici 
����������	 �����	 �������	 
�	 ����������	 
�����	 ����	
naslikanoj na tavanici. Peruci posmatra problem 
konkretnije, ����������	persektivom unutrašnju dvoranu 
u vili Farnesina kraj Rima sa fiktivnim spoljašnjim 
�������	������	���
��� (slika 16). Ovi primeri pokazuju 

�����
��	 ������	 ����C�	 �������	 �	 �����	 ���
�������	
���%��%���	 ��
���"	 F�	 ������	 ��	 ��
���	 ��������	
���������	��������	����	
�	
������	��������	���������	
prostore, umetnici renesanse stvaraju nove implikacije 
��
�������	 �����������	 ���������	 ��
��	 
�	
��
�������	 ���
���56

                                                           
56 (Veltman, 2004, str. 210) 

. Ovaj uticaj se dalje širio do 
Holandije i Francuske pre svega u novim prostornim 
���%��%�����	���
�����	�rtova tokom perioda baroka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slika 16 

Kombinovanje ���������	 (
����
���*	 �	 0�������	
prostora upotrebom perspektive. Baltazar Peruci, 
perspektivna dvorana vile Farnezina (1506-1510). 
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$����
�����	 �����	 ������	 0�������	 ��
���������	
��C����	���������	H������C���	�����������	4��������
��	
trg (1536-�J]e*"	 H������C�����	 ���������
�	 �	
projektovanju ovog trga ogleda se u konstruisanju dve 
0�
���	���	����	���������	��
��������	��	2�����rovoj 
�������	 
��������	 ��	 ���	 �����	 ���
��	 ��	 ��	 ������	 �����	
����	 ���	 ��
��"	 2�	 ����	 
����	 ��
��������	 ��	 ��	
palate ka stepeništu�	 ��	 
�	 ����	 ��	 ��	 ������	 �� je 
��
��������	 �0����	 ��������%���	 
����%�	 ���	 �������	
usled trapezne dispozicije u osnovi. P	 ����
�	 ��	 �����	
primene perspektive57

Barokni na���	 ��C����	 ��
���	 �	 0�������	 ������	 �����	

�	���	�������	�����	�
�����
���	������	�����		7:8	�	
XVII veka. Kopernikovo (Nicolaus Copernicus) 
revolucionarno delo  

�	 H������C���	 ��	 ���	 �����	 ���	
�
���	 
�����	 
����������	 
��������	 ��	 ��	 �������	 ���	
�����	����������	��	���������	0���"	 

&�	 ������������	 �����	
��������� (1543) u kojem je Sunce umesto Zemlje 
postavljeno kao centar vasione, uticalo je na stvaranje 
novog geometrijskog poretka univerzuma. 
Ekscentriciranje pozicije zemlje u univerzumu 
�0���������	
�	��	����	�����	���������	�	0�������	������	
�	��
���	����	��	�	�����	����	���	�������	���%����	������	
kos��������	 �	 ���������	 ������� (slika 17). Jedan od 
��������	 �
�������	 $���� Kepler, verovao je da se 

������	 ��������	 ��
��
�	 ����	 
��������	 
���	 ��	
idealne pozicije - iz pozicije sunca58

                                                           
57 H������C����	 ��
���	 ��	 ���	 �����
����N	 ��	 ������	 ��	 
�����	 
����������	 ����	 ��	 ��������	 ������	 ���	 ��������
��	
��
�������	�	�������	����������5	���������	���	����������	��������
��	�����%���"	(Gomez & Pelletier, 2000, str. 41) 
58 Ibid. str. 158 

. Novo razumevanje 
��
������	 ������	 ��������	 ����
��	 ������	 ��	
��������	 ��
��������	 ���
�������	 ����	 
�	
�
��
��������	 ��
����������	 ��
������	 ��	 ��
����	
mesto. Ekscentriciranje 5�������	 ����%���	 ��
������6	
��������	 ��	 �����������	 �	 �������uri i slikarstvu. I u 
�����ktonskom i narativnom (slikarskom) prostoru 
0����������	 ��	 	 �������
�����	 ������	 �������	 ����%���	
��
�������	 ������	 
�	 �������%���	 
����������	
nedeformisano. Pojava anamorfne perspektive u 

slika 17 

3�
%�������	 ��
��������	 �������	 ����%���	 ��
������	 �	
anamorfna slika: ilustracija “=�>��	���” ��	�����������
rasprave �����	 ��������	 ���������� (1642-ABDF" 
Mario Betinija (Mario Bettini).  



28 
 


����
���	 �����%�����	 
�������	 ��������	 ����	 ��	 ����	
karakteristika narativnog prostora59

#���	 ����
	 ����	 ���������
���	 ��
��ru koji je 
�������
�����	��	������	�����	uticao je i na inovacije 
u geometrijskoj strukturi. D����	 ���	 �����	 ��������
���	
������	 ���������	 ���������	 �����"	 3���
��	 ��������	
������	 ���%�������	 ��
����	 
�	 ���������	 �����	 ���������	
baroka (slika 18). #���	��������
��	 �����	�������
�����	
��	 ����	 ��
���	 ��	 ���	 ���%����	 �����	 ������������	 �	
�
�����
���	 ������	 
�	 �����	 
����

, a upotreba �����	
��������
���	������,  nova odlika ��
���	�	���������"  

60

/�����	����
�������	������	�	���������	�����	krije se i 
�	�����	�����������	��������%���	��
���	7:88	�����	
��	�����	��	��	��������	�������	������	&uan Karamuel i 
Lobkovica

 �	 �����	 ������	
posmatranja fenomena perspektive sa druge strane. 
/�������	 7:88	 ����	 �����������	 �	 �
tronomska 
saznanja Keplera, Dekarta, Dezarga uticali su na nova 

�������	�	��������	��
�%���	�	������	������"	4������	
����
���	 ����	 ��	 ���������	 ����	 
�	 ���
���	 ��������	
��
�%����	 ����	 
�	 ������	 ����	 ��
�����	 �����
��	
������.  

61 ($���	 <������	 )	 ;����b���). U svojoj 
raspravi �����������	 ���	 �����	 �	 ���G�� HABIJ", 
Karamuel ����	�	�����	�	�����
���	������	��������� 
i smatrao je da percepiranje konvergencije ���������	
linija uzrokovano nedostatkom ����	��C����62

                                                           
59 8���	 ��	 �����0��	 ��
�������	 ����	 �������	 �	 
�������	 ���
��
��	 ����	 ��%���	 ����������	 ��������	 G��0������ �������	
0�
��	 
����
���	 7:88	 �����	 �����	 
�	 
�	 ��
��	 ��������	 �	 ������
���	 %�����"	 /�������	 �������	 nastala je iz potrebe za 

����������	 ��
%����%������	 �����	 ��
�������	 ������	 
�	 �������%���	 ����	 ����0���
���"	 	 Prvi poznati primer upotrebe 
�������	 �����0���	 ��	 ,����������	 
����	 �;��������	 ���5	 (�]MJ*"	 9����	 7:8	 ����	 ��������	 
�	 
�	 �
����	 ����	 
� se bavile 
���������	 �����0��	 ��
��������	 ���	 ��	 ���	 
�	 A��	 +��
��	 #�
�����	 ($���-François Nicéron) (1638 Perspective curieuse) 
�����0���	��
����	�	�������
��	�����	����	
�	����	����
����	��������
���	��������"	,���������	�		���
��N		����������	na 
adresi: ����Nccbbb"����b��������"%��cG�������
�"��� (27 mart 2008) i (Gomez & Pelletier, 2000, str. 59) 
60 _�������
���	0�������	�����	����
��	��������	 ���%�����	
�	������	�
������	��0���
���	 	�������	���������	����
���	����"	
8
���������	���	
�	��
����	���	�������
���	������	���������	�����" 
61 $����	��	��������������	��������	��
����%�	 �	 	7:88	����	 ����	
�	
�	������	���������	���������	 �	 ��������%���	��
����	&�an 
Karamuel i Lobkovic (1606-1682) bio je ������	 �������	 ��������	 ��	 ����	 �����
��	 ������	 �	 ����
����	 
�	 
�	 ������%���	
Mersenovog kruga. 
62 (Gomez & Pelletier, 2000, str. 152) 

"	9��	��0�kt 
se, po Karamuelu, �
������	������	�����������	���G��' 
tako da vizuelna percepcija ne reme��	���������	���������	
linija. Karamuel je verovao da je Bog, prvi tvorac i 
���������	 ���	 ���
���	 ������������	 ������	 �	 
�������	

slika  18 

Plan crkve San Karlo Ale Kvatro Fontane (1634-
37) (2��	 <���	 ����	 ²�����	 +������*	 +����
��	
Borominija (Francesco Borromini*"	 /���	 ,�"	
&�
����	�
����	%���	�������	��	5��pe tragova 
���%��������	�����6" (Hersey, 2000, str. 194) 
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sv����	 ��	 
����	 �	 ��������-���������	 ������	 ��	 
�	 ���	
���	 ������	 ��	 �����	 �����	 ��	 
�	 
������	 
����	
����������	 �	 
�������	 ���tk�	 ��
��������	 ��	 ��	
���C���	������	�����"	#������������	����	u kojem se 
Karamuel koristi principom �����������	 ���G�e je 
predlog rešenja za kolonadu stubova na trgu Svetog 
Petra u Rimu. U pomenutoj raspravi �����������	 ���	
�����	 �	 ���G��' Karamuel kritikuje Berninijev projekat 
����	�	���������	��������	������63. K������	���������	
������	���������	����C�	�����	����
��	���	�������	�����	
������	 ����	 ��	 
�	 ��	 %����	 ����
�	 ����	 ��������	

�������	 ��	 ���	 �	 
������	 ��������	 ������	 ���	 da su 

������	������	������64 (slika 19). I Bernini i Karamuel 
��������	 
�	 
�	 ��	 ���������
� �������	 ����%��� u 
procesu projektovanja trga, ali je >�����	 �������	 ����	
������	 ��������	 ���������	 ����������	 �������	 ���	 ��	
K������	
�����	������nijim konceptualni geometrijski 
������	���	%���65

8���	��	A��	,����	�	
�����	�����
���	�������	�	����	
polovini XVII veka otvorio put povezivanju principa 
euklidske geometrije i teorije vizije, za ��������	baroka 
�����	 �����	 ���	 ����	 ����	 ����	 �����������	 ����	 
�	 
�	
�������	 ���
����	 0��������	 ��
�������	 �	 ��������	

�������"	 U svojoj filozofskoj raspravi ������	
���������� (1665) Guarino Guarini (Guarino Guarini) 
poricao je identifikovanje geometrije sa optikom, 

��������	 �� ���������	 �������im. Guarini nije mogao 
�����
�����	 ���������	 �����	 �����	 ����������	 �����	 �	
�����	
�	�	��
�������
��	
���	 ���	��������	�����	 �	��	
ortogonalni �����	 ������	 ��	 ��
��������	 ������	
pozicionirane �	 ��
�������
��, „Ortogra!� ne  dolazi iz 

. Princip opti����	
�������	4������	
�������	 �	�	��%�
�	������������	�����" U svom delu 
�����������	 ���	 �����	 �	 ���G�� Karamuel kritikuje 
:�������	 �	 /�������	 ���������	 �������	 
�������	 ��	
���������	�������	�	��������	��	�����	�����	��	
�	���	��	
���	����	����	��	
�	��������	����	����	���������" 

                                                           
63 Na poziv pape Aleksandra VII Karamuel dolazi u Rim 1655. godine, da se brine o est��
���	���������	�����������	����������	
grada. Njegov dolazak se vremenski poklopio sa Berninijevom izgradnjom kolonade na trgu Svetog Petra.   
64 (Gomez & Pelletier, 2000, str. 156-157) 
65 /���	,���	>����	(_����	C. Bauer), Bernini je navodno napravio sedam maketa kolonada trga Svetog Petra u prirodnoj 
��������	���	
�	����	�������	��	������	�����	���"	(Bauer, 1979, str. 141-150) 

slika 19 

Karamuelov predlog rešenja za kolonadu stubova
na trgu Svetog Petra u Rimu. Sa središta trga,
kolonada stubova trebala je biti sagledana kao
savršeni krug. 
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��
��������	 �����	 �	 ��
�������
�� (...) ideja je 
0�
�������	 �	 ��
����566"	 '�
����������	 ����	 
�	
�������	 ��%�������	 _�����	 ����������	 ��	 
�	 
����	
poput refleksija u mermeru, u koj���	 �����	 svet gubi 
neprovidnost. /���	 _�����	 �	 /��������	 �ulni svet za 
_�������	�����	����	��
���	�
�������	�	�������67

Koncepcije u projektovanju vrtova i gradova u periodu 
�����	������	 
�	
�	 ��	 ���
��
���	 ���%��%���	 �	 ������	

�	 ���������	 ��
��������	 ��C����	 �����	 �����	

���������	 ��������%���	 �����rzuma. Najraniji primer 
barokne koncepcije projektovanja grada primenjen je u 
Rimu u periodu od 1585-1590. Vizija Rima Pape Sikst V, 
(2�=��
	 :*	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ������	
���������
���	 ����%�	 ����	 ��������	 �����	 
������	
����	�	0������	����e. Pravci prostiranja pravaca imali su 
zvezdastu formaciju (@���	 �	 !����	 �0���"�	 �	 �����	
%����	 
�	 ������	 ����������	 �����	 ����"	 Zvezdasta 

������	 �����	 ��	 �
��	�����	�	
����������	 ��������%���	
%����	 ������
���	 �����	 
�	 �����	 %�������	 �������	
���
��
���	 ������	 ���	 ������"	 2�	 ����	 
����	
pravolinijski pravac bio je direktna demonstracija efekta 
%�������	��
�������"	 	9�	������%���	
�	
�	������	 �	��	
������������	 �����"	 P	 
�����	 �������	 �
pravi La 
����������	 ����G��

.  

68

                                                           
66 :�����	 :����'	 ����0��	 �dauctus et Metho0���, 9����	 �eO�	 %������	 �	 ��
��	 ��%	 :�����	 :����?�	 	 ������	 5�����N	
=��Q���	@��G����	��0	5�������, Debanné, Janine (1995), McGill University  
67 (Gomez & Pelletier, 2000, str. 174) 
68 Pun naziv rada: 8�	����������	����G��'	���;�����	�	����	�������'	
�������'	����������'	���0����'	����������'	��!�����'	
���������	��	������	G�	��	�������	0�	0����
���, Jean Dubreuil, /��
N	<���	$���	,�	/��
�	�e]�-1649. 3 vol.

, A��	 ,�����	 (Jean Dubreuil) 
��
���%����	 �����	 �����	 ���������	 �	 ���������
���	
konstrukciji perspektive sa drvoredom. Njegov 
savremenik G�����	 >���	 (G�����	 Bosse) (1648) 
nastavlja dalje 
������%���� �������	 0����	
���
0�������	 �����	 �	 �������	 ��������	 ���������	
formi (slika 20).  Francuski barokni vrtovi bili su 

�����
��	�����	�
���������	��������	�0�����	%�������	
perspektive. #������������	 ��	 �����	 ��	 �	 :�
���	 (1664-
1758) ���
������	 ��%����������	 ��
���������	
eksperimenata koji su se dogodili od ������	�	��������	
���	 ����"	 ��	 
����	 �������	 ����	 ��	 �����	 ��
�����	
��������	 �	 ���	 �	 ���	 ����	 
�	 ��
�����	 ��	 ��	 
������	

slika 20 

G�����	 >����	 _�������
��	 ���	 ��	 ������	 �	
perspektivi: M�����	 ����������	 0�	 $+	 &����
���	
����	 �����G���	 ��	 ����������, 1647. (Descargues,
1976) 
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���C���	 ��
����	 �0�����	 ���
�	 �	 ������	 ����	
����������	
�	�����������	��������
��" 

Dve zna�����	������ izdate na prelazu iz XVII u XVIII vek, 
najavile su ������	 �����	 ���������	 �	 �����	
trodimenzionalnog kartezijaskog prostora i njene 
refleksije na ��
�����	 
�������	 ���������"	 Prva 
knjiga je prevod Klod Peroa (Claude Perrault) 
Vitruvijevog dela na francuski (1673), a druga je 
����������	 �������	 ��	 ������������ (1693), Andree 
Pocoa (Andrea Pozzo). Kako Gomez i Peletje prime����69, 
Peroov prevod Vitruvija je dvostruk�	 ��������	 �	
kontekstu nastanak i razvoja kartezijanskog mišljenja i 
reprezentacije prostora. Pre svega, Pero nudi prevod 
Vitruvijeve 0���70

Knjiga o perspektivi �	 ���������	 Andre Pocoa je u 
���������	 ������
��	 ��	 /������	 ������	 ���%���	 ��	
razvitak i stvaranje modernog kartezijanskog mišljenja.  
U Pocovoj knjizi opisan je perspektivni metod crtanja i 

�	 ������	 �����	 ��	 ���������	 �	

��������	 ���������
���	 ���
��	 ���������	 ��������	
��	 ���������
��	 ���%���"	������	 �����	 ������	 ������	
da se tradicionaln�	�������	������	�����	�	�������	
���
�����������	 
��
��	 �	 ��	 ���	 �����	 ����	 ������	
���������	 ���������	 ���������	 7:88	 ����	 �	 ������	
odnosa prema perspektivi. H����	 ����������	 ����	 ��	 ��	
što je Pero ���	 ���	 ��������	 ��������� zapadne 
civilizacije ����	��	�
����	������	�������	����%����	 ����	��	
�����	��	����	����	�	������C������	������	��������� na 
���	�����	��	���	�	������	�
��
���	����	����������	���	

������	��������
��	�	�����������	������	u kontekstu 
��������� ��
��������	 ������"	 /�o je preuzeo 
Kartezijanski ugao gledanja na svet, da �����	 (realne 
�����������	 ���������	 �������* ono što mi �0��	
(fenomenenološka perspektivna pojavnost). Drugim 
������	������	��	��	��������	��%��%���	����	���������	
našom vizijom, jer ljudski um auto���
��	 �������	
���������
��	������	���������	�����������	��
���"	 

                                                           
69 (Gomez & Pelletier, 2000, str. 103-104) 
70 _���	�����	�deae se odnosi na aristotelovsku predstavu „slika-��������%���5	���	��������.  U aristotelovskoj filozofiji nije 
����	������	��
����	���	
����-���
����"	H�
����	 ��	�������	 �	%�����	���	
�������	
����	����	 ��	 �
��������	�	%����	������%���	
���	
imaginacije. (Gomez & Pelletier, 2000, str. 97)  
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iskazana ���������a ����C�	���������	�����%���	�������� 
u trodimenzionalnom prostoru. ,����	 ������	 ���	
�����	 �����	 %�����	 ���������
���	 ��������	 �	
��
�������	 ��������	 ��	 ��������
��	 ����	 ����C�	
�����������	���ekcija i perspektive (slika 21). Knjiga je 
bila bogato ilustrovana sa 118 ilustracija. Svi primeri 
���
������	 �	 ������	 �����������	 
�	 
�	 ������	 �	 ��������	
���������
��	
%����	��	��	�����	�
������	���%�	����	
�	��	
������	 %����	 ������	 ��
��������	 
����" Poslednje 
���������	 ������	 /����	 ��
������	 �����%�	 G��0������, 
����	 
�	 �������	 ��	 ����������	 �����%���	 ��	 
������	 ���	
druge zakrivljene površi. Iako je ����������	�������	��	
������������ ���	 
�
�����
��	 �	 �
���
��	 ��������	
rasprava o perspektivi, Pozzo koristi ove perspektivne 
�������	�	%����	���������	
����������	�������%���	������	
za jezuitske teološke doktrine u koje je i sam verovao, 
������	 ��	 �����������	 ����
�	 ���������	 ��
���71

 

. 
Doprinos Pocove knjige ogleda se u njenom uticaju na 
razvoj ���������
��	 ��������%���	 ���	 ��
��������	
%���"	 9�� sa Andrea Pocom je geometrizovani prostor 
�����	 ����	 ���������	 �	 ���������
���	 
��
��	 �	
redukovan na jednostavan metod reprezentacije. Pocova 
pomenuta rasprava ��
����	 ��	 �����	��	������%�������	 �e 
�
��"	 	 9����	 XVIII veka napravljeno je više od 25. 
izdanja ove knjige i prevedeno na brojne jezike 
�����������	��������	�����
��	�	����
��"	9����	7:888	����	
���������	 ����	 	 
���������	 �	 ��������	 �������	 ����	 ��	
imala tokom perioda renesanse i baroka, a perspektiva 
prestaje da bude preferirana kulturna forma u filozofskoj 
interpretaciji prirodnog poretka. Umesto toga ona 
postaje jednostavno model interpretacije realnog, 
empirjska potvrda ljudska vizije koja reprezentuje 
spoljašnji svet. 

                                                           
71 P	 ��������	 
����	 �������	 G����	 /�%�	 ��0�����	 �����	 �	 ����	 ����������	 
��	 ��������	 �������	 ����	 �
���
��	 ������	 
����	
������5" 

slika 21 

Crte�	 ��	 ������	 G����	 /�%��	 ����������
�������	 ��	 ������������ (1693). Pocov 
metod crtanja baziran je na korespodenciji 
����C�	������	�������	�	��
�������" 
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2.3. Koncept trodimenzionalnog kartezijanskog prostora 
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2.3.1. Razvitak ideje o kartezijanskom 
prostoru  
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_��N	 2����	 �������	 ����	 :"	 &����� ��
Filozofskih transakcija kraljevskog društva
Londona� �OM]"	 ,���N	 ���
��%���	
���������	 ��	 ������	 9"	 '����� Originalna
teorija ili nova hipoteza univerzuma, �OJL"
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����
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���6	 �	

�����	��	�����
���	�����������"  



35 
 

����
�����	 ������	 
�	 ��	 �����	 
��������	 
������	
���������"	#�����%�	�����	$���� ;����a� :"	&����� i 
9"	 '����	 ($����� ;������	 9����
 j����* �����	 
�	 ��	
���������	� ��
%��������	��������	
�������	
�
����	�	
����
�	��	%����	�����
��� (
����	!!*" ;���� ��	������	
��	 �����	 ��������	 ��
�����	 �	 �	 
�����	 �
������	
���������	 
�	 ������	 ��
������	 �����%��������	

���������	 ����������	 �������������	 ������	 �������	 �	
��%�������	 ��
���74" 8
���������	 ;�������	
��
�������	 �������%���	 �����	 
� �������	 ����	 
�	

��������	 �	 ��
�������	 ������	 
�	 ����������	 �����"	 P	

���	 ����	 ���	 �	 ��
�������	 Anlage zur Perspektive 
(�OJ!*	 ;���� ��������	 ��	 ����
��	 ��������	 0������"	
2�����	 ��	 ��	 
�	 ���	 ��������	 ������	 �����%����	
��
��������	 �	 �����������	�����	 ��
������	 �	 ����
�	
��	
����	��������	
���"	:�����	���	����	���	��
�����	��	
���������	�
��	��
�������0��	����	���������	%������	
��	���
�����	��
��������	%���	��	�����	�	��������	�����	
��
������ (
����	!�*"	���	����	����	 ��	�
���	��	������ 
�������������	��	�	��
�������	Die Freye Perspektive ����	
��	 
��������	 ����	 �����������	 �	 ��	 0��%�
���	 ���	 La 
Perspective affranchie de l’ embaras du Plan géometral 
(�OJ�*"	 P	 ����	 ����	 ;���� ���
���	 ����	 ����	 ����	
�����	 ��
������	 �	 ����	 ����������	 ����������	
��������	 �	 ��
��������	 �����%���"	 '����������
�	 ���	

�����
��	 ������	 ��	 ;�������	 ��
��������	 ������N	
�������
�	 ���
0���%���	 �����	 �������	 �	 ��
��������	
������	 �
�������� �	 �������
��	 ���������%���	 i 
��������
�	 ��������
���	 ��
���"	 ;������	
��
��������	��
�����	����	��	�	
����
��
��	
�	
��
������ 
��
�������� ���C�������	 �	 �����	 ��%������������	
��
��	 ��
������	 ��������	 
���	 �����	 ��	 ������	
�������
��75

#������	 �����	 �	 ��������%���	 �����	 ��������� 
���������
���	 ��
���	 ������	 
�	 � 
�
��������%��i 
�����%��� �	�����������	��������
���	���������	�����	

�
����	 ��������� ���� ���	 
������	 _�
��	 H���	
(_�
���	 H����*"	 2���	 ���%���	 H���	 ��	 �������	

"	 

                                                           
74 8���"�	
�"	��!" 
75 8���"�	
�"	��O" 


����	23 

;������	 ��
�������0	 ��	 ���
���
����	
��
�������	 ��	 ����������	 �����%���"	 8��
��%���	
��	G�����	��	/�
��������	�OJ!" 

 


���� 24 

8��
��%���	 ��	 La Pratique du Trait (1643*�	 ��	
G�����	 >�
���	 ���
���	 ,������	 ���%��	
�������	 
����%�	 �	 ����	 �	 ������	 
�	 ����	 �	
�����	���������	����	
�	������������	��	��%����	
��
����	������	�������������	
����%�" 



36 
 

�������������	 ������	 #�%���	 ���������	 (_@������	
��
%������� �O�J*�	 ���	 � ��� 
���� ���������	 ��	
/������������	 �����	 �	 /����	 (?%���	 /��)��%���B��*"	
#�%���	����������	����	��	H��� �����	��������	�O�J"	
�������	��
����	��	��
����	����	�������	�������
���	�	
��������� �	 ����	 ��	 �������%�	 �	 ������	 ������	
��������%���	��
���"	 

H������	 �����	 ��
���	 ��	 �����	 
�	 ��
������	 �������	
��������
��	 ��������%���	 ���������	 �� �����	 �����	
����
���
��	 �����"	 4������
����	 ������	 ��
���	 �	
��������	 ����	 
�	 �	 ������ H��� ��	 � 
����� ������	
Géometrie descriptive ��0���
��	 ��	 
������	 �����N	
5/������	 
���	 �����������	 ����	 
��������	 
�	 ��	 ������	 �	
���	 ����	 �	 ����	 �
����	 ��
��	 �����	 ����	 
�	 ��0�����	
����	 ����	 �����	 �	 ��
���"	 /�
��	 ��	 ��
��������	 
��	
������	��
���	�����	����������	�������
����676 (
����	
!J*. H��� ��	���	
��
���	�������	,��������	������
�	�	
��������%�	�	��
���������	�
����	�����������	����������	
����	 ����C�	 ������	 �	 ���������N “H����	 �������%���	 �	
��������	 ���������	 
�	 ����	 ����������	 �	 ������	 ���	
������	���������	�	��%����	���������	�	�����	
�	��	���	
�����	�������	��
�%�	�����������	�����677

4��
�����	
�	�������
���	����������������	
�
������	
H��� ������	 ��	 ���������	 ��	 
�	 ����	 �	 ��
���	 ����	
��������	 ������	 
�����	 ������	 ��	 �����%�����	
������	 ���	 �����	 ��	 �����
�	 �����	 ��	 ��	 ���������	
������	 ����"	 #�	 ���	 �����	 
����	 ���	 ����	 ��0���
��	 ��	

���	 ������	 �����	 ���������	 
�	 ���	 ����������	 ��	 ��	
����	 ����	 ����	 ���	 ����	 �����	 ����	 ��%����	 ������	
������	 �����%���	 ��	 ���������	 ���	 �����������	 ����"	
2����	 ������	 ����	 
�	 ������	 ������
���	 �����	 
�	
�����
�����	�����	�	��0����	�	������ (
����	!e*"	 

 . 

H������	 ��%���	 ���������	 
�	 
�����
��	 ���������� ��	
,�������	 ���������� ��������� ����	 ��	 ��	 ����	 ����	
����	 ���������"	 �
�����	 ������	 ����C�	 ,�������	
����������	���������	�	H������	��%���	��
��	�� ���	��	

                                                           
76 H�������	%�����	�������	�� ������	A History of Engineering Drawing 
(>�����	��e��	
�"	MO* 
77 8���"�	
�"	�]"	 


����	25 

,�0���
����	 �����	 �	 ���������	 H�������	
��
���"	 /���%���	 �����	 ��0���
���	 ��	 
�����	
�����%����	��	��C�
����	������	���� 


����	26 

G�����
��	 ����	 
�	 ����������"	 '����	 
�	 ����
��0���
���	 ������	 ���������	 
�	 ��	 ���������"	
/�
����%�	 ���	 ����	 �	 �����������	 
��
��	 ���C���	

�	 ���������	 ���	 ���������	 ������	 
�	 ��	 ����	
��0��
���"	/����%���	��
����%�	�����	����	��	����	
��	 ����	 ���������	 ������	 
�	 �������
�����	 �����	
��	����������	�	��	���	���������	 



37 
 

,������	
�
���	��0���
��	�	����
�	��	�������	����	
�	
���
����	���	H�����	
�
���	�
����	������
���	�	����
�	
��	 ������	 ��������%���"	 ,��	 ��	 ������	 ��%���	
���������	 �������	 ��	 �����������������	
���������
���	
�
����	�����������	����������	�	����	
��	 �������	 ����	 
�	 ��
����	 ������
��	 �	 ����
�	 ��	
����������	
�
����	,�������	����������	���������	 ��	
�������	 ���	 ��	 ���������	 ���	 %��������	 �����%���	 �	 ����
�	
��	 �������	 ����	 ����	 ��	 ��0����� (
�ika 24*" ,�
��%�����	
��������
���	 
�
����	 ��	 0������	 �����
��	 ���
������	
�������	 ����	 ��	 ����
���	 ��	 
�������	 ��
�������	
���������	��
���"	,����	������	,������	
�
���	��	
��������	���%������	0���	�	�����	��"	��������	0�
���	����	
����	 
�	 ���
���"	 H����� ��������
��	 
�
���	 ����	 ��	
��
������	��%���	����	
����%�	����	��������	��	����	
�	
���������	��������
��	
����	���C����	�����	������
��	
��	 �������%���	 �	 ������	 ����	 ��
�������	 ��������	 �	
����
�	��	��������" 2�	����	
�����	������	,�������	
����������	 ���������	 ��	 �	 
�������	 ����	 ����C�	
������
��	 ���������	 �	 ��
��������	 ��������%���"	 9��	
��	 H������	 �����%�	 ��������	 787	 ����	 ��������	 ���	
��������	���������	�	�����"	 

 

 

 

 

 

 

 

 

H��� 
�	 ��	 ������	 ��	 ,�����	 �����	 ���������	
��������	 �����
��"	 /����	 ��
�������
��	 �	 �������	
����������	���������	�����	H�����	������	A��-:����	
/��
���	 ($���-:�%��	/��%����* ���	���	��%�����	��
����" 
/��
������	 5'�
���� �	 �����������	 �������
������	
0����6 (9���@	 ��
	 ����@�@
	 ����%����
	 ��
	 0����
�	


����	27 

8��
��%���	 ��	 /��
�����	 ������	 Traité des
propriétés projectives des figures. 
/���������	����	��������	��
���" 



38 
 

1822* ���	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �	 �����������	 ��������� 
�����	 ,����a (
����	 !O*" /��
��� ��	 �	 �������
��	
������	 ,������	 ��
��������	 �����" R���������	
���������������	 ��
��	 ��	 �����	 ��
��������	 �����	
����%������	 ��	 ��
������-��������
��	 ��	 
�����	
�������%����	 0��������	���
����������	�
����	��	����	
�����%���	 �	 �������	 ��������%���	 ��
���78"	 4�
����	
�������	 ��%���	 ���������	 ����	 
�	 �����������	H������	
�����%i79

 

� �����	 ��	 �������	 �	 �����	 ��	 �������� ��%��a 
��������a i ��
�������� ����%����� (
����	 !M*" 
/��
���������	 ��������
���	 ����	 �	 5�������6�	
�����������	��
���	�
��������	
�	���%���	����%���	�����	
��
��������	 ����%��������	 ����������	 ��
���������	 �	
��
��������
���	������"	#���	
�������� ��������
���	
��
��� �	 �������	 ����	 
�	 ��
�����	 ��%��%�����	
���%���	 
� ��	 �������	 
�
��������%���	 ���������	 %����"	
I
���������	 
������	 
�	 �
����	 ��	 ��
��������a i 
����������a ��
����	 ���������	 ����� ���������
��	
��������%���"	 #���	 �����	 ��C����	 �	 ��������%���	
��
���	 �����	 
� ������
����	 ��
����%�	 ��	 
�������	
���������
��	������	�	���
�" 

 

2.3.2. Instrumentalizacija ideje o 
kartezijanskom prostoru u arhitekturi u 
periodu strukturalnog racionalizma  

4������
����	 �����	 ������	 �����	 �	 ���������	
��������	 
�	 � �����	 ��������	 7:888	 ����� �	 ������	
��
��������
���	 �
����C��o� ��	 ���������� 
��
�������	 �	 ����0������	 ����
��	 ����%���"	 �
�����	
�������
����	 ����	 ������ ��	 �
�����������	 ��	 �����
�� 
������" /������	��
�����	�	������	����������	�
����
���	

������	 �	 ������%���	 �������	 ������	 
�	 ��	 ���������	
���������
���	 ����������" P��
��	 ����%������ih 

                                                           
78 (_����	m	/��������	!LLL�	
�"	��O* 
79 G����	 ���������	 �������	 
�	 >"	 >�

��	 �	 H"$"	 >�
���	 Geometrie 
Descriptive, �M!O" 


����	28 

_��N	>�
�����	�������	Nacrtne geometrije�	�M!O�	�
����	 ��	 ������	 ����	 ��
��������	 �����%���	 �	
��������	���%���	�����������	����%�����" 



39 
 

�����
�ih ������	 ���������
��	 �����%���	 
�	 �������	
�������� �� �����������	�	�������������	�������"	9����	
#���������o�	 ������	 �	 ���������	 ��
����%�����	 �����	
/�����������	 ����� ���������	 ��	 ���������	 ���	 ���	
���	 ������	 ��
%������" 4��	 ���	 ��	 �	 ���������	 ����	
���	 ���������	 4���	 /��	 ��	 �����	 ��	 ����	 ���������	
����	 ��	 ���	 �	 �����	 ��������	 7:88	 ����	 ��������	
���������
��	�����	��������	��	
����	�
���������	������	
��������	����%���	�	��%�
�	������������	�	������	����	
��������	 :����������	 ������ ideae" 4��������
��	
0�����0���	 �������	 
�	 ����	 ���������	 ��
��������	
��������	���%���	
�	��	
�������	����	�����	�	��
���	�	
0�������	 ��
�������"	 8����	 ���������
���	 ��
��� 
�0���������	 
�	 ��	 ���������
��	 
����������	 ���	
���������	7:888	���� �	�����	��	�����	�	��	���%�N 

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

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

���������
�� 0��� ���	%���" 

Relativizacija ������������� ������ ��������� ��	
���%���	 ����	 
�	 ��	 ����
���	 ���	 ����� ���	 ���%����	
���������	 0�����0
���	 �	 ��
��������	 ����� ;�����%�	 �	
;�����"	 /������	 ���%���	 �0��������	 
�	 �	 �������	

���	 ��	 �����
���	 ���	 �	 ���
�����	 �	 �����
������	
������������� i to ���
������	�����������	���%�����"	,�	

�����	 7:888	����� >������� ��	 0�
%������	 ������	 �����	
����� �	��������������	������	��	��	
�	
����%���	��������	
���	 � �����	 ��������	 7:888	 ����	 ���	 ���%����	 ����
���	
�����"	 P	 
���	 ����	 A Dissertation on Oriental 
Gardening�	 2�	:������	D����
	 (2�	 j������	 <�����
*� 
�OO!"	 ������	 ������	 ��������	 �
�����	 ����
���	 �����	
��	
�	���	�� ��
������	��	�����	�����	���	����	��� ��	����	
���������	 ������ML

                                                           
ML (<�����
�	�OO!�	
�"	!L*  

"	 9���	 
�	 ��	 �������	 3����
��	 �����	
����	 ���%�� - ���������	 ��
���������	 ����%�	 �	
��
�������	��������	�����	����	
�	��������	���������	
��
����	 ��
����	 �	 ��������������	 ����	 3����"	 9��	
���%��	����	
�	������	�	�����
���	�������	����	7:888	
����	 ���	 �	 �	 ���������	 �����
������	 ��������"	 P	


����	29 

_��N	 /���	 '������	 ���%�	 ��	 �M�]" ,���N	 0�����0���	
���%�	 '������"	 4��������
���	 ��������	 ��� ���%��	
��
������	
�	�����	����a"	 



]L 
 

�����
������	 �������������	 ���	 ���%��	 ��������� 
,���	 #��	 ($���	 #�
�*	 �������	 �����������a ���%�	
'������	 ('�����	 2����*	 �M��-�M!J"	 ������	 �	 ;������ 
(
����	 !�*"	 P�����	 ����%	 ����	 ����������	 ���������
���	
���	 
a ������	 ��������	 ��	 ���������	 ��
�����	
�������������	 ��	 
�	 ��������	 ��
������	 �������	
�����"	 /�������	 ���%���	 
�����������	 ��
����	 �	
������	����	0���������	�����	����%�	���	
�����������	��	
����	 ���������	 ����%�	 ��
����	 ��������	 �	 �	 �����	
3���
���	 ��������	 ���	 ��������	 77	 �����	 �	 ���	
���%����	�����	��
�����	���%��%��� ����	 ��	 ���������	
���������
��	 ��������	 ������� o ���� ��	 ��
����	
����	���" 

8��%������	 ������� razvitka i sistematizacije tehnika 
crtanja �����	 
�	 �	 ������	 ������	 ��	 ������	 ��	 7:88	 �	
7:888	 ���"	 4��	 ���	 ��	 ���	 �����	 ���������	 �����	 ��	
��������	 �������� �	 ������ ��	 ����	 ������������	
�
����	 G����	 /�%��	 Perspectiva pictorum et 
architectorum 1693"	 ������"	 4�����	 ��	 ����	 ������	
���
��%�����	 �	 
��	 
�	 ���������	 
�	 ������	 �	 ��������	

%����	 ���	 �	 ���%���	 ��	 �����
����	 ��
��������	
����	
��	 ���������	 %���� (
����	 �L*" /�
�������	 ����	 ����C�	
�����������	 �����%���	 �	 ��
�������	 ���
����� ��	
��������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������ ������������	 �	
��
�������5"	 ����	 �����	 ���������	 ��	 ��������	 �
������	
���������
��	 ������� �����	 ��	 ����%��������	
���
���
����	
����������	������	��	���������	slika 
����	
�����81

                                                           
81 (_����	m	/��������	!LLL�	
�"	O]*  

" 4����%���	 �����������	 �����%���	 �	
��
���������	������	��������	��	�	%������	4���	#�����	
;����"	P	;�������	���������	%	�
��	��������'	������	
i zakonodavstva (�ML]*�	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ������	
�������	0�
���	���	��
����	��
��	��	���	�������	�������	�	
��
�������"	 9����	 787	 ����	 ��	 �������	 ��������
��	
��
��	 ��
���	 ����������	 
�	 ��%��%��
���	 ��
�����	
��o�������	��	��
�������	��
����	�
���
��	
����	
����"	P	
����	 ���������	 ������	 5P�����	 ������6	 (,�
	
#������%���* ����	 ��	 �����	 ����	 ������	 �	 ������	 ��	
1828-�M�!	 �������	 /���	 `��� (/���	 2%����* ����
� 

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


����	�L 

/�
��������	 
�����a ��	 ������	 G����	 /�%�� 
Perspectiva pictorum et architectorum (�e��*" 
/���	 ��
��������	 
������	 ����	 ��	 �	 �
����	 �	
������	 ��
�����	 ���	 ��	 ���
�����	 ��������	 ��	
�������	 �	 �������
��	 ��%����	 ���������%���	
���������
���	������" 



41 
 

��C����	 ��
���"	 &����	 0��	 &������%	 (&�����	 ���	
&��������* �	 
���	 ���%�����	 ����	 5/������	 ��	
0���������	������6	 (&�����%�	��	/�)
������
%���	������ 
�MeO* ����	 ���C���	 ������	 �������	 ��%��%��� ����	 �	
��%��%���	�������	������	��	�����
�����	��	�� 4�����	
a priori ��������
��	��
��	�
���	��	�����	������82

G�����
��	 ����������	 ���������	 �	 +��%�
���	 ��	 ���	
�����	 7:888	 �	 ��������	 787	 �����	 �����%���� �����	

��%�	 ������	 �����	 
�	 ����	 ��������	 �����	 �	
���������
���	 �������%���"	 �<���	 
����	 ��	 ��	 ��	

�������	 ���
����	 �	 
�����	 ��������	 ����	 ���	
���������	 ����������	 ����	 ���	 
�	 ������	
�������������	 ��C����� ("""*	 ��	 ���	 ����	 �����	 
����	
���������
���	�
��������K	����	��	��������� ���	�	����	
����������	 �	 ���	 �����	 �����5

�	�	�	

���	 �������	 ����������	 �������	 �0�����	
���������	 
�
�����	 $����	 &�����	 /�
����%�	 ($����	
&����%�	/�
�������* 
�	������	��	 ��	� ��������	�����%���	
��%�	 ���������	 ������	 %����a �����
������	
��������
���	����	�	��
�������"	 

83"	 9����	 787	 ����	 � 
+��%�
���	��
������ 
� ��� ������	����������	���������	
����	
�	 �����	�������	��
���	�������	%����"	/��	 ������	
��� ���� ����%���	 �	 �����	 G��������	 �����	 ������
��	
(3%���	 ��
	 >���=-G�
* �	 �����	 
�	 
�	 ���������	 �����	
��������	 �	 ������%�	 ��	 
�����	 7:88	 ����"	 G�������	
���������	�	�����	G�������� �����	������
���	 ����i 
� 

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

��	�������84

                                                           
82 (_����	m	/��������	!LLL�	
�"	�L!* 
83 (,�����	�M���	
�"	!]* 
84 8���"�	
�"	�L�" 

" P	�����	���������	
�
����	G�������� 
�����	������
�� �������	��	��
���	�����	���������
���	
�������	 ��	 �������%�����	 ��������	 esquisse ��	
0������	 �������%����	 ����	 ��	 ���	 �	 ����
	 ��
���� �	
���������
���	 ���
�	 �	 ���������� esquisse ��	 �������	
��	 ���	 ��������������	 ���������
���	 �������	
�����������	�������	
����	%����"	2�����	��	
��	�����	
����������	�����%���	�������N	�
�����	��
��	�	�������	


����	31 

;���
����	 
��%�	 (esquisse) ����	 �������	 0�������	
%����"	_����
����	��
���	�	�������	0�
���	��	����� ��
�������	��
���	���������	�����	�������������	����	��
���	 ,���	 ������
��	 ��������	 787	 ����	 ��
�������������	�����"	 



42 
 

0�
���"	 :�����	 
��������	 ��	 ������	 %����	 pre-esquisse 
����	 
�	 ���������	 ���������	 ��%��	 (�
B��

�*	 �	
���
��������	 ��������	 �������%����	 ��������	 �	 ad hoc 
�
���������	 0���85" 9������	 Beaux-Artsovski ��
���	
��������	��������	����	
�	����������	��	�����������	
%����	 &���	 ;���
��	 (&���	 ;����
��* za >���������	
Ste-Geneviève �	 /����"	 ��������	 ��	 G��������	 �����	
������
���	 ;���
�	 �������	 �������	 %�����	 esquisse 
����	 ��	
��	���	������������	��������	������	�����86

,���	������	����������	���������	�	0��%�
���	�	�����	
/�����������	 ����� �����	 ��	 �����	 �������� ��
���	

�
��������%���	 �	 ���������	 %�����" `����	 ��	 �
������	
�����	 7:888	 �����	 �	 �����	 ��	 ������	 �
������	 _�
��	
H����	 ��
�����	 ��	 ����	 
�������	 �����%�	 �����	
�������
���	 %����" 9�����	 ��	 ��%�����	 �����	 �	

�
����������	��������	��������%���	��
���	����	
�	
�����	 ����	 ������	 ���������	 �	 �������
��	
�������
����	����� 787	����"	$����	��	�
������	�������	
�� /������������	 �����	 �
�������	 �	 /����	 �����	
0��%�
��	 �����%����	 ����	 ��	 �����	 ��%���	����������	
����	 ��	 ��	 ���	 ���	 ���������	 
�
�����
��	 ����%���	
����������������	 ��������	 �	 ���	 ���������

"	
;���
���	 �%�������	 ��
���	 ������������ ���������	
����������	 Beaux-Artovski ��
���	 ��������	 ��
���	
����	 ��	 ����������	 �����%���	 esquisse-a 
�	 �����	
���
���������	 ��
�����	 
��������	 ����������� 
(
����	 ��*" �������%���	 ���������
���	 %����	 ��	
�������
�����	 ��	 ������
��	 ��������	 
�
���	 �	
+��%�
���	 787	 ����	 �	 ����	 
�	 ��	 �����	 �����
�����	
�������	�������-0�
���	�	��
�%�"	 

87

                                                           
85 (2%����	2�����	!LLJ�	
�"	O�* 
86 :�����	����������	&��������	��
��	�����	 ���	 2"	_�������	/�
���	
����	���������"	(_������	!LL!�	
�"	�e�* 
87 ����������	�	��
��������
��	�����%���	����	
�	�������	�	��������	
������	������	��	
�	����	���	���	������	��0���
���	�	
�
������������ 

"	 ,����� 
($"#";"	 ,����* �����	 ������������	 mécanisme de la 
composition, o��
��	�	5/������	���������6 (/@%�
	��
	
;�³��
	�´G%����%����	�M��*	��
����	
�	��	�%��������	
��
���� (
����	�!*�	���
����	��������	����	�	����	���	
��
�����������%���	 ��
����	 ��������	 ��	 H�������	


����	32 

/�����	��	Pregleda predavanja A"#";"	,����"	
,���	 �	 �����������	 ����������	 �����	 ��	
����	�����	�	��%�
�	������������	 �	��	����	
�����	 
�	 ��	 �����	 �������	 ��
��	 �	 �������	
0�
���" 



43 
 

��%����	 ���������88" 2�
��������%��� ������	 %�����	 ��	
���	 �	 787	 ����	 �	 �������
��	 ��o������	 ���
��%���	 ��	
%����	 ��	������	 ����� �	 ������	 
�	 
��	 %����	 ��%����	

�������"	 8����	 �	 �������	 ��������%���	 ��
���	 ��	
��
�����	 ���
��	 ������������	 ������ ��� 
�	 
� �����	 �	
F��%�
���	 �	 ��	 ����
���	 ����������"	 /��	 �����	
H�������	 ����	 �������	 
�	 ��������	 787	 �����	 ���	 ����	

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

�
����	�������
���	��
%������	�	���������89

:������	 +���	 (j������	 +��
�*� H�����	 
��������	 �	
�������	 ��	 4��������	 ��
�����	 ��	 ��	 ������������	
��
���	 ���������	 ����	 
�	 ����� �	 3����
���	 �	 ����	
��������	 787	 ����" F�	 ������	 ���������	 �	 ���
������	
���������	 �����
���	 ���������	 ��������
���	 0����� 
+��� �������	 ���
����	 ��������
��	 ������	 ����	 ��	 ���	
������	 ��C�	 %������"	 +��� ���	 �
������	 
���
���	 �	
�������
����	 ��������
���	 %����	 �	 �M!!"	 ������	
����������	 ������ ��	 ��������
���	 ��
�������5 (��	
�
�����%��	 /�
��%����*�	 ���
�����	 ����	 ����� i 
�����
��	���	�������	%�����" 8��
��%��� G���
�	`������ 
(G���
��	<���
)* ���
��������	��
������	�����	�	������	
��������
��	 ��������%���	 ��
���	 �	 ���������	 787	
����" /���������
�� %����	 G���
�	 `������	 �
��������	
��������	 
������	 ������	 ��
����	 �������	 �	 �����
�����	
������ (
����	��*" F�	`�������	%��� ������ ����������
���	
%����	 ���	 ��	 �����������	 
�������	 �	 �������	 
�����	

"	 

                                                           
88 H������	������	Géometrie descriptive ��	�O�J"	������	����	��	�����	
��	 �����������	 ���������	 ��	 ,������	 
�������	 ���������	 ��	
/������������	����� 
89 G���
����	:"	4������� (G��=����	j"	<���������* �	
���	����	
Notes on the historical method and technical importance of 
descriptive geometry (�MeM*	 ��������	 ��	 ��	 ��%���	 ���������	
�����	 �������	 ���%���	 ��	 ����
���	 ����������"	 /���	 4���������	
��������	787	����	�����	������	�	��%����	���������	��������	
�	
�	
�������	 �	 +��%�
���	 �	 #��������	 ���	 �	 �����	 ��������	 ���	 ���	 
�	
`�������	>�������	,��
���	`���
���	#������	�	8�������	���	
�	
�	���
����	
�	 ������	 ��	 �����
���	 ���	 ������������	 ������	 ���	 JL-���	 ������	 787	
����"	 >����
��	 ���
����	 �	 ��%����	 ���������	 �����	 
�	 ��������	
��
���	��	H�������"	,��	��	H������	��%���	���������	������ ��	
��
��������	�����������	��0���
����	����	�����%����	�����
��	�����	
�����	>���
-�	 �	,����
���	���
��	%����	��C�
����	�������	������	
��������������	�������	�����%���"	:�����	����������	�	 (>�����	��e��	

�"	��L-���* 


����	33 

G���������	 %����	 
������	 �������	 G���
�	
`������	 ����	 
�	 �
��������	 
������	 �����	
��
���	 �	 ��������	 ���	 ����������
��	
�����%��� 



44 
 

���
���%����L

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

����������	���
�%���� ����a ���%���	��	����tak ideje o 
������� ������������� ��#���������� "�������� �����. P	
7:888	 ����	 �����������	 ����> ��
����	 
���	 ��	 
���	
������
��	��	�����
���	�����	�
���������	���������
���	
��
���" P	 
�����	 ���������
���	 0����������	 A��-
;���	 ;����	 ($���-;�����	 ;����)* i h�����	 >���
��	
/������ (_�������	>����
��	/����
�*	���	
�	���%����	����	
�����%���	�	�������%���	���������
���	�����" ;���� ��	���	
�������	 �������	 �����%���	 0��%�
���	 ���������	 
������	
7:888	�����	�����������	3����	;��	>�����	`��	�� :���� i /��-
;�� Moro-,�
��� (<����
	 ,�	 j����)�	 /���-;���
	
H����-,�
���=*" >io �� 
���	 ��
�� ������	 
�����	 ��	
/��������	 �	 �����%�	 
�	 ����	 �	 '���	 ��������	 ]L-tih 
������	 7:888	 �����	 ����	 ����	 ��������	 �
������	
���������	 
������	 ��	 
�	 
�	 ����	 ����� 
�
��	 �	
�����
����	 ���%���	 �����	 ��	 �����" ;���� �� 
������
�� �������	 
����
��	 �����%�	 ��
��	 ������ i 

�����	��	�������	�� ����	����	���������	�������	��	
��
����	 ����	 ��
��������	 �������%����	 �	 �����	 ������	
��
���	�����	�����	����	��
�������	���	��������
��	
��%�����	 ���
���%�����	 ���	 ���	 ������	 �	 ����������� 
����	 �	 �����i �������

"	 /���������
� ����	 ������ 
����������������	 ������������ kao �	 �����	 ��
���%���	
����	 �	 
���	 
�����	 �����	 ��	 ��������	 ���	 
�����
��	
��������	�	������	������������	�������	�	���������	
77	����" 

91

                                                           
�L P	 �����	 ��������	 787	 �����	 ����������	 ��������	 ���
��������	
0�����0���	�	���������
���	�������	������	�	
������	
�	����	��	
�����
���	
�������	��	�����	���������" 
91 /�	 >����	 �	 ;�����	 ���������
��	 ���������%���	 ��	 �C���	 a posteriori o�	 
����	 ��������	 
�����"	 ;����	 �����	 ���������	
��������%���	��
������	��������	>���	��	�������	�	���������	�	��	���������	��
���"	(H���%�	��Me�	
�"	OJ* 

 (
����	 �]*"	 2�	 ����	 
�����	
��
��������	 %����	 /���������	 ������	 
�	 ����	 �����	
��
�������	 �	 ��������	 ��
���" P	 /����������� 
%������	 �������	 (Carceri) ��������	 ��	 
�������	 �	
��
���������	����%� (
����	�J*"	_�0���	;�����	�	/��������	
����%������	 ��������
�	 ��
��������	 ����	 
�	
���������	 ������%�	 �������	 77	 ����	 ������	


����	34 

5G��������
��	0��������6	A��-;���	;�����" 


����	35 

h��	 >���
��	 /�������	 Carceri. 8
���������
���������
���	��
���	���	%���"	 



45 
 

�����������92" 4���	�
��	�������	2����	3���������	(2����	
3�
��
����* ���������	/��������� ��
�������	�����%���	
���������	��
������	�	��
�����������	��
��93"	2����	
�	
�
����������	 
������������	 �������	 ��
�������	 ����	

�	����������	��	
��%��	�����	���������	�����	�����	
����"	
4����
�	 
�����
�� �	 
����	 
����	 ���������
�	 ����C�	
����������	�	
�������	��
���94" /�
��������	%���	����	
����	����	
���	������	���	 �	
���	
���	%����	 ��������	
�	��	
������	 ���
���������	 ���������
��	 �����	 �	 ����
�	 ��	
���������	�����%����	����	
�	����	�	��������	�������"	9��	
����	 
���	 �	 ������	 
��������	 ���������
���	 �����	 ��	
��
��	 ������	 ;������ ������ 3";"	 >��� �	 
���	 Eseju o 
umetnosti (3

��	 
�	 �´G��	 �OOM-�OMM*� ���	 %��������	
G������	 4��C�	 (G������	 <������* 
���	 ������	
���������	�	
������95 (
����	�e*"	;��� ��������	������	
��
����	 ����C�	 ���������	 ������	 
����
��	 �������%���	
��������	 ��	 �G��	 ����	 ����	 ��	 ����	 ���������	 ���	
���	��	��
����	
����596

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

����
���	 �������	 
�	 ��������	 ����	 ��	 �������	 �	 7:888	
����	 ��	 
�	 ����	 ��>�	 ����9	 ���%	 �����%�������

.  

97"	
/����	 ��
����	 ����	 ������
�	 �	 ��
��������	 
�������	
�����������	 ��
�������	 ��������	 �	 
��
��	 ����	 ��	
��
�������	 �����	 ��	 ����" 9�	 
�	 �������	 ������	 �	
��
���������	 
������	 ;�����	 ����	 
����	 ��
��������	

����	 ���������	 
������	 �	 ������	 ������
�"	 2�	 ����	

�����	
������	������	��
���	>����	������	�
��	���	
������	��	��
������	���	�	���
���	:"	9a��� (j"	9���* 
�	 787	 �����	 ����	 
�	 
%���	 ��
��������	 �	 ��
��	 ����	
����%�	 ��
�	 �������	 � ��������98

                                                           
92 (_����	m	/��������	!LLL�	
�"	!!L* 
93 (3�
��
�����	��OO�	
�"	M�-��L*  
94 (_����	m	/��������	!LLL�	
�"	OM* 
95 D�����	�����	��������	<�����	'�0����� Ed io anche son pittore� >���	
������	��	���	
����	������	Essai sur l’Art. 
96 ���������	 %����N	 Vous qui voulez devenir Architecte, commencez par etre peintre ������	 ��N	 <"#"	 ;����=�	 ;	 G%����%���	
%��
��@@�	
��
	��	'�����	��	�´G��	��
	H���
	��	��	��	;@��
������	(/����	<��� �´�����	�ML]K	������	#µ�������N	P&;	:�����	
��M�* 
97 8���"� 
�"	OM"	 
98 8���"	 

"	 P	 
���	 3
���	 �	
������
�	>��� ����	����	��	�	�������	4�����0	��	#�����	
(
����	 �O*	 �������	 ��	 �
����	 5�������������	 ��	 
����	


����	36 

3����	 ;��	 >����	 4�����0	 �	 ������	 �������"	
G�
������	 �������������	 0����	 ������	 
���	
�������"	 4�����	 %����	 ����	 
���	 
����
��	 ����
	
����	
�����
��	�	
��%�" 


����	37 

3����	 ;��	 >���� 4�����0	 ��	 #�����" "4��	 
�	
���������	����	%�����	������	
�	���	���	��	
�	�����	

������	���������"	:�����	
�	
�������	�	�����	
��	 
�	 ��
�����	 ���	 ���������	 �����	 ��	 �����	 �	
��������	 �����	 ��	 �
��������	 ������	 �	 ��
���	
��
���". (>����@��	�OOM-MM�	
�"	�!* 



46 
 

���
����	 ��
�������
��699" 8����	 �	 ����
�������	
����%��	 ��
�������
��	 ��
���	 �������	 ���
����	
��
����	 ��	 ����	 ��������	 �	 0�������	 
%�����0���	 ��	
��������%���	 ���������
���	 �������	 �	 ��
�������" 
8���a ��
�������
�� �	�������	��
���
���	����	 ��	 �����	
��
��	 �������	 �	 �������	 ;���a i >���a� ����	 ��	
���������	 �	 ���
����������	 
��������	 
����	 �	
��
�������	 ���C����"	 _�������
��	 0����	 �����	
���
��������	 ��	 
������	 �0���
���	 ������	 
��������"	
;����	 ��	 ����	 �
�����	 �������	 �	 
��%�	 Nove teorije 
univerzuma�LL 9"	'����, ���	�	�	�������	;���a i >���a �L-
���	������	��
����" >��� ��	
�����	��	��	�����	
������	
��������
��	 �����	 ����	 ������	 �������	 �������	 �0����	 ��	
����	 ���������L�"	 P	 �������	 4�����0	 ��	 #������	 ���	
�
��������	 
����������	 ������	 �	 ��
��
"	 ;��� 
�����������	 �����	 �	 �	 ��0����	 �	 
�������	 ���������"	
$����	��	��������������� %����	;����	��	������	������	�	
`���	��	����	����	��������	������
��	�����	 �	�������	
���	 ��� (
����	 �M*"	 Za ;�����	 „�	 �����	 ��	 
��	 ���N	
�����	 �����	 �	 ����� ("""* �������	 ��������	 ������a i 
��a5102. H���0��	��������
���	������	��	;���a i >���a 
��
����	���������
��	��������" /�������	�����	%�������	
������	 ��������	 
�	 �	 ���������	 �	 �	 ����
��
�� 
� ��	
�����
���	 �	 
����������	 ������
��"	 2���	 0���	
��������	��
����	�������������	��
�%�����	���������	
���	 ����������	 ��������
���	 ������	 ������	 %����� (
����	
��*"	 

                                                          
99 (>����@��	�OOM-MM�	
�"	�Le* 
�LL /��	 �����	 ����	 �������	 �����
���	 �
�������	 �����������	 �	
��������	9���
	'����	(9����
	j����* ��	�OJL"	������	��	"���������	
������	���	����	��������	���������""	 
�L� (>����@��	�OOM-MM�	
�"	�L* 
�L! (;����=�	�ML]�	
�"	�LM* 


����	38 

;���N 4���	#�����	;���N	Ku9� ������	����������0��

imanja. /�0���	����������	�������	��������
��	�
�
���
��	 �������
����	 �����- 
����	 ��	 ����	 
�	
�������	�����%���	
�	
���	
����	���������	 

,�
��N Izgled groblja u Šou"	;����	 ��	��	;����	���	 �	
��	 >����	 
�����	 ��������
��	 ����� i ���� 
� 
��
������	�	���������	������%�����"  #�	
��%�	
�	����
;������	 ���������
�	 �����	 ��
��������	

����������"	 #�	 %����	 
�	 ��������	 �������	 
�	

�����	 
���������-��%������������	 �����
��	
��C����	��
����	(��������	
�	
�����	�*"	:���	����C�
������	 
���	 
����	 (������	 ������*�	 �	 �����	
��������%���	��	����0�����" 

  



47 
 

 

/������	��������	0���	
�	���������	����	���	�	����
�	
�	
�����
��	 �������	 
�	 �������	 
����������	 ;����	 �	
>����"	,�	����	��	�����	���	�������	���	���	
�	���������	

������	 �������	 ����	 �������	 ��	 
�	 �����	 ��������	
����	 ��	 ��
����	 ����
���	 formi103"	 #����	 ��������	 
�	
����	 ��
������	 �������N	 
�	 �����	 
����	 0���	 ��	

�����
��	 ���	 �����
���	 ���	 ��	 
�	 ����	 �������������	
����������"	9����	�����	��
�������	 0���	��������	 ��	
�������	 geometrijske apstrakcije ������"	 2��C����	
���������	��0���%���	��	������	���	�������������	
����	��	
������	 ��������
��	 ������	 ���	 �����	 �	 ��
�����	
%�����	 ���	 ��
����	 ��������	 �������	 ������	 ���������	 �	
������	0���	�����	����	��������	7:888	����"	>���	
�	�	

���	 Eseju ���� �����	 ���	 ���������	 ��������������	
����	 ����	 ������	 ��������	 ��������
���	 ����	 
�������	
��	 ���	 �������L]"	 >��� ���	 ����������	 ������	 ����
	
����C�	���������	����	��	���������	��	
����
	�������	
�	�����	����������N	�/�
�������	����	�������"	/��	���
��	
����	 ��������	 ��	 ��������	 ��
����%�	 ������	 ��	 ����	
�������	������	��	��
"	G	 ��	��������	�������	���
���	
����	 ���	 �������	 ��������	 �	 �
������	 ��	 ��
	 ����	
���
��5�LJ

 

 

 

 

 

 

"  

 

 

                                                           
�L� (:�
��)�	!LL]�	
�"	!��* 
�L] (>����@��	�OOM-MM�	
�"	!�* 
�LJ 8���"�	
�"	�M"  


����	39 

4���	#�����	;���N	Ku9�	0�������		��0%�����	����	8�"	
+���	����	������� ��	����%���	�����������	��
���	
�	 �����	 ���������	 ��	 ��������
��	 �����	 ������	
%������	�	�����" 



48 
 

 

>��� ��0�����	 ���������	 ���	 �������
�	 
�������	
���C����	���
����	�
������	��������
���	����5�Le" 
>���	 �����	 ���������	 5��������	 ��������
���	 ����	 �	
�������	 ��C�
����	 ����
�	 ������	 ��	 ����	 ����	 �	 ����	
������	 �����	 ���������
���	 �������6�LO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"	 F�	
0��%�
��	 ��������	 ���������	 
�	 ����	 7:888	 �����	
���������	 ��
����	 ��������
��	 ��
���%����	 ��������	
��	 ����������	 �������	 �	 
���
���	 �����"	 2��C����	
���������
��	 0���	 ��	 �����
�����	 ��������
��	
��
���%���	����%������	�	%������	>����	�	;����	��
����	
�����	 ���� ��������	 77	 ����	 �	 ����������	 ���%��%���	
���������
��	��������"  

#������	 ������	 �	 �������	 ��������
��	 ��������%���	
��
���	�	�����	
����������	���
�%����	��
��	��
�����	

�
��������%���	 ���������	 ������	 �����%��� �	 ������� 
��C�
���� ��������
�i ����	 
� �������	 ���� 
������ 
��	 ��
������	 ��������
��	 ���%���	 �����	 ���������	 �	

                                                           
�Le 8���"�	
�" ��L"	 
�LO 8���"	 


����	]L 

/�
��������	 
������	 ��������	 ��������	 +����
_�����	 (+����%�	 _���)* �O��"	 ������"	 2������	
���
������	 ��
����	 �������%���	 
�������� ��	
�������	��������
���	����"   



49 
 

����0�����ih �������� (
����	]L*"	8�
�����������%���	�����	
���������
���	 ��
���	 ��	 
����	 ���%���	 ��	 
�	
���������
��	 0���	 ��
����	 ���	 ����
	 ����C�	
��������	 ����	 ����	 ����	 �����" P�
�������	
���������
���	 �������	 ���	 ��
����	 �������%���	
��������
���	 ���������	 ��������	 ��	 
���
���	 �����	 �	
����������	��������	��
����	�����	��	�
������	����
�	
���������	������	��������	77	����" Za a��������	
77	 ����� �����	 ���������
���	 ��
���	 �
���� 
����������	 �����	 ����
	 ��
�����	 �����	 ���%��%���	
��
��� �	������	��	��
����	����	���"	 

2.3.3. Instrumentalizacija ideje o 
kartezijanskom prostoru u arhitekturi od 
XX veka do danas 

4����	 787	 �	 �����	 77	 �����	 ������	 
�	 0������������	
��
���	 ����� ���������
���	 ��
���"	 +������������	
��
��
	 �����	 ���������
���	 ��
���	 �
������	 �����	 ��	
����	 
�	 ���������	 0������	 ��
��	 ��%����	 �	 ����������"	
P����	 arhitektonskog prostora ��
����	 �����	 ����	
������	���������	77	����"	4�
�����	#����	`��%	OL-tih 
������	 77	 ����	 ��	 ��0�����	 ���	 ���������%��a 
"����
���%�������	 ��
���"� ����	 ��	 ��������
��	

������	���������
���LM

4��%�����	 prostora u arhitekturi �����	 
� 
�	 ������	
�������	��������� _��0��	2�����	'����	;�%� i G���
�	
`��
��"	P �������	���������	���������	���%��%��� 
��
���	 ('���*	 ��
����	 ��	 ��� ����	 �������	 ������	
��%��%��� i ����	 ������	 ��
%������	 ��
�����������	
�
���������"	 _��0��	 2����	 ������	 �����	 ������� 
(>���������*�	 ����	 ���������	 ���������
��	 ��
��

"  

�L�

                                                           
�LM (#����-2%�����	��O��	
�"	�M-!L* 
�L� /���	 ��
�����	 �����
��	 ��
���%���N Space-art: The dialectic 
between the concepts of Raum and Bekleidung �	 /"	 9������	
P���������	 /��
���������	 !LL�"	 /������� ��	 ���
�N	
����Ncc���
���)"�����"���c��

�������
cGG8�LMO]]ec	 (�L"	 
���"	
!LL�* 

"	
2������� ����� �	 ���a ���������
��	 ��
�������	 kao 
���	 
�	 ������	 
�������	 �����	 ����������	 
����%��	 ������	
�
���	 G����	 ���%���	 
�	 ��	 �����
���	 ��������	 '����a 


����	41 

/��
������	 4�
�����	 ������	 ��	 :������	 �������	 �	
;������	 �MJ�"	 ������"	 #���	 ��C����
��	 ��
�������	
��������	 
�	 ��%��%���	 ����������	 ���������
���	
��
���"	 G��������	 ��
����	 5������6"	 H�������	
���%���	 ����	 (���* �	 ��
������%���	 ��
���	 ��	
�������	 �������� �������
�����	 
�	 �
��������	 �a
���������
��	 ������	 �	����������	
�
���	���	 �	��	����	
���������
��	 ��
�������	 �����	 
��������	 ����	 �	
�������%�" 



JL 
 

;�%���	����	 ��	�Me�"	������	�����	�����	���������	��	
>����
���	 ��C����
���	 ��������� o �
���������	
����������	 ���������
���	 ��
�����L" 4���������	 ��
���	
����� ���������
���	 ��
���	 �	 �������	 ���������	
��������	 ���������	 �0��������	 
�	 ��	 �� �����h 
���������	 ��	 ������	 ��	 787	 �	 77	 ���"	 >����	 �������� 
4�����	F��� (<������	2����*�	G���0	;�
 �	���	:����	(Otto 
j����*	��������	
��
����� �����	�	��
����	�
���������	

�	 ��	 2�������	 Bekleidung ������	 �	 �
��������	
���������"	 4�����	 F���	 �	 ������	 5P��������	 �����������	
������6	 (�MM�*	 ������	 �����	 gradskog prostora� 

����������	 ��
���	 ����	 ������-������	 ���� 
���������
��	 �������"	 :������	 ������
	 ������	 
�	 �	
�����	 ������	 ������������	 ���������
���	 �������	
������	 �����	 �	 ������	 ������	 �����	 ��	 �������	 ��	
�������	
����%�	4��
���%	(4��
�����* �M�]"	������ (
����	
]!*" G���0	 ;�
	 ���������	 ���%��	 Raumplana111, 
�������
���	 
�
����	 �����������	 ��
���"	 ;�
��	
Raumplan ���	��	��
�����	��	��
�����	��0���%�����	
�	���������	 0���%��������	%�����	����������	��
���"	P	
����
��
��	 ��	 ��������� �������	 �	 0���%����	 ��
�����	 �	
����	�����	
�	��������	���������	��
����	�����	����	� ����	

�	 ��������	 �������	 �����������"	 +���%���	 ����������	
��
���	 �������	 ��	 ���%���	 ��	 ����������	 ����%���	 �	
��������	��
����� (
����	]�*"	;�
��	
���	����	��
���	
��	 ������%��������	 
�������	 ��	 ��������
���	 ����	
����������	 ����
�	 ����������	 ���������	 �����������	
���������
��	 
������	 ���	 ��	 �	 ������%�������	 �����	
�����
���a ���������	 ��	 �����	 �	 ����������	 �����%���" 
4���	 �� 
��	 G���0	 ;�
	 ������	 
������	'��������	 
�	 �� 
����	 ���
������	 ���	 ������%�������	 %���� - �
����	 �	
��
����	 ���	 �
��������	 ������	 �����������	 
����	
��
���112

                                                          
��L (H��������	!LLJ�	
�"	JJM-JeL* 
111 /����	 '�������	 ������	 ��	 &�����	 4����	 (&����%�	 4����*�	 ;�
����	 �������	 ����	 ��	 
�����	 ���	 �����	 ����������	
������0���	 �	 G"	 ;�
�	 ���L"	 ������"	 >�������	 �����	 �����	 Raumplan ��	 ��
����	 ����"	 4�����	 ��	 ��������	 ;�
	 �����	 ����	
������������	���	�����"	 
112 �,���	 ���
���%���	 ��%����	 ��	 �����	 �����	 �����	 ��	 �
������	 �������	 ���
��"	 #������	 
��	 ����
��	 ��	 �������%�	 ��	 
�	
��������	����	
��	��	
����� �������	��	�0�����	���	
�	0�����0����	�	��	
�������%�	�����	����	��	����	���������	��������	

��
������	����	��	0�����0�����5"	;�
��	%����	������	��	������N	Raumplan versus Plan Libre: Adolf Loos and Le Corbusier, 1919 - 
1930 ('�

�����	��"�	��M��	
�"	M* 

" 


����	42 

2����%�	 4��
���%�	 ��� :�����"	 ������	 �������	

�������	��	��	������	������	����� 


����	]� 

8�������
��	 �����	 ����	 H���	 (H����*	 G���0	 ;�
�"	
+���%���	 ����������	 ��
���	 �������	 ��	 ���%���	 ��	
��������	��������	��
�����" 



51 
 

G���0	;�
	��	��������	!L-���	������	���	��������	�����	
�����	 �	 ����%�	 �	 ���������113"	 P	 ������	 ����C�	 ���	

���
��	 ���� �	 ���������	 
�	 
��������	 �������� ����	
���������	 ���%��%���	 ��
���"	 /�������	 �������%�	
���������
��	 ��������	 �
��������	 
�	 �������
��	 ����	

�	 ������	 ����	 ���%��%���	 ��
���	 ��
����	 ���	
���%�����	 ������	 ��������
��	 ���������	 �	 �������
�����	
0�����" ,������	���%��	���	���%��%���	����	��������	���
��	
�	
�������	���������"	8
��������� �����	���	���������	
�������	 ���������	 
�	 ��������	 ����
�	 �����	 ������	 i 
����������	 ���	 ���	 �	 �����������	 �����	 ��	 ��	 
������	
����������	����
���%��������	��
tora- ������
��" $����	
��	����
�	����	��	������	��	�����	
�����������	��
���	
�	0���%���	������	�	����	��	����� ���������	�	��������	
���������
��	��������"	4��������
��	�����	���������	�	
��
���	 �	 ��������	 ��������%���	 ��	 ���	 ������ ����	
���������	 �
���	 ������C����	 ����	 
�	 ����	 ���������	
�����	 
�����������	 ��
���	 ��������"	 P	 ����������	
���
�	 ;�	 4�������	 ����	 
�	 ���������	 ���%���	 �����	
�����	�	��
���114 ���	�	������	��
���	��
�����������%���	
�����	 ���������
���	 ��
���"	 P	 
���	 ����0�
��	 54�	
�����	 ���������6	 ;�	 4������	 ����
�	 ���	 ��
������	
�
���������	 
�	 ��	 ���������
��	 ������	 
����������	
��
����	����	
�	���������	��������	���������	����� 
(
����	]]*" Za ;�	4�������	����	 ��	%������115�	�������	
0���	���	 �	��	,���� �����	���	�����116" ����
	����	
�������	��������
���	����%���	�	������	��	����	
�	���	
������� ��	������	 ���������	
�	����	����	3����	;��	>���	
����
�	�	
���	53
���	�	������
��6117

                                                          
113 ;�	 4������	 ���������	 ;�
�	 ���	 ���������	 ������	 ����5	 �	
���������"	 ;�
��	 �
��	 ��������	 �	 ������5�	 ���	 ��	 �������	 ��	
0��%�
��	 �	 ���������	 �	 �����	 ����	 ��
���
�	 L' Esprit Nouveau� 
��!�"	 ������"	 �	 ��C�
�����	 ���%�����	 G"	 ;�
�	 �	 ;�	 4�������	
����������	������N ('�

�����	��"�	��M��	
�"	��-!e* 
114 �	 ���%���	 ��
��-�����
��	 ���%��%���	 ��	 ;�	 4��������	 ���	
������	
������	���������" 
115 (;�	<���
���	��!��	
�"	�J* 
116 (,�����	�M���	
�"	M!-MM* 
117 �9�	��������	���	��0������	0����	�����	���	
����� ������	0���������	
��	 ����	 ����	 (������	 ��%���	 �������	 �����������	 ���������	 ��������	
������	 ���"*	 �	 ����
���	 ��"	 (;�	 <���
���	 ��!��	 
�"	 M* P�������	
4��������	 %����	 
�	 >�������	 %�������	 ��������	 �������	 �	 ����	
���������"	 

 (
����	]J*" Na�����	�	
;�	 4�����������	 �������	 ����	 
�	 ������	 ����������	


����	43 

8�������
��	 �����	 ����	 H���	 (H����*	 G���0	 ;�
�"	
+���%���	 ����������	 ��
���	 �������	 ��	 ���%���	 ��	
��������	��������	��
�����" 


�
�
�
�
������������	434343433

8�8�8�������������������� � ���
� �������� 	 �	 �	 ������ �����������	 �������� ���������	 H	 HHH	 H������ �����	 (	 (	 (		 (H�H�H�H�H�����������*	*** G�G�G�G�G�����������0	0	0	0	0	 ;�;;;; 
�
+�+�+�+ ����������%�%�%�%�%�����������	 ������������������� ����������������������	 ����������
�
�
������� �������� ��� ������ ������	 ������	�	�	��	 �����������%�%�%�%%�������������	�� ��
������������������������������������	�� ���������������������������������������	������ 
�
�
���������� �"�"�"�"�


����	44  

;�	 4����������	 
��%�	 :���	 G�����	 �	 '���	 �	 ������	 54�	
�����	 ���������6"	 ;�	 4������	 ��	 ��
��	 
��%���	
���������	����	�	��
�������"	F�	�����	��	����	�������	
0���"  


����	45 

;�	4����������	
��%�	�	������	54�	�����	���������6"	;�
4�������	���	 i >���	 ��	
�����	��	��������	�������	
��������
���	 ����	 50���������	 ������	 �� ����	 ����6" 
/���	 ;�	 4��������	 ��������
�	 �	 ������	 ��������	
��������	 ������	 ��	 ��C�
�����	 
�����	 �������	
��������
���	����	����	����	
������	�������%���" 



52 
 

������	 �����	 �	 ���������
���	 ��
����	 ��
�������	
��	 Bekleidung i Raum ���%��%����� ��������	
���������" F�	 4��������	 zgrada je kao mehur 
sapunice118, ������	 
�	 
���	 ����	 ����	 ����	 
���������	 �	
���������	 ��
��- ����������	 ��	 ����	 �0��%	 ����
	
unutrašnjeg119

                                                           
118 (;�	<���
���	��!��	
�"	�]e* 
119 (;�	<���
���	��!��	
�"	�J]* 
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2.4. Koncept neeuklidskih i višedimenzionalnih prostora 

Geometrijski sistem zasnovan na Euklidskim principima postojao je u nepromenjenom obliku više od dva 
���������	
�������	���	���	���������	�����, �����������	���������������	��������������������������i 
koja je bila publikovana u knjizi “Elementi”. Euklidovi Elementi���	���	����������
������������������, 
jedna je �	�����	������������	 ikada napisanih120

U Euklidovoj prvoj knjizi je �������	�o !�� 	������	� ����	� ������ �	����� �	��� ���� 	���, zajedno sa 5 
postulata i  5 opštih pojmova. Dok su se E�����������"����������������������� ����	�������������	�	��������
jasni, intuitivni i trivijalni, peti postulat je tokom istorije izazivao brojne polemike. Euklidov peti postulat 
implicira na �		�����	�� �	����� ��� ������ ������	��� �	�����	�� �	� ��� ���� ������ datu �	���� ��#�� ����$��
samo jedna prava paralelna datoj pravi

. Procenjeno je da su Elementi �	����������renim brojem 
���	��	��	�������������������%�&����
�'	�	������	��	���	�	������(�
������	������������&�����	#�� veliki 
���� �	��	��	� �� �	���	����� 	�������� ����	
� � )����	� ��� ��	�	� ������� ����	�� � �	� ������ �	������� �� ���������
�������	��	������������	��	�������. )������,  Galilej, )���� i Njutn primenili su �	��	��	���������������
�� ����� �	������ 	���� 	� ��������� ������ %	��� '������� *%	���� '�����a) ili -�	����� )	��	� *Immanuel 
)	��) ����"	��� ��� �	� ��������� ������ /��������4� ����	�	��$�� 	�����	�����	��� ����������� ���������
���	��	��$�����na Euklidove postulate. 

121

6���$�� ������������ ���������� ������� ��� �	� ����	� ��	� �	���	���		� Jano"� %���	�	 *78���� %��9	�) i 
:����	��-�	������;�&	��������*<=>?@AB�CFAH?F=K�L?MAKOFQ>=B). )	����!�-���������	�S-S����	�%���	� i 
;�&	������9 su skoro istovremeno nezavisno publikovali radove u kojima su dali prve primere 
������������ ����������� �	� ����� ��� �	#�� ��������� ����� ������	�. :��	� ���������	� ���������� %���	�-
;�&	�������� �	�����	� ��� ����� ������ ����������� ������	�	
� 7��	�� ��� ��������� ������	�	� ������
����&������� ��������� ��� �	� ���� ������ �	���� ���	��� &	��� ���� �	��� �		������ �	� �	���� �	���
�
:���������	� ��������	� ���	�	� ��� �	���	���� 	������ ���������� ���� ���� ����� ����	�	� �������	�	� �	��
�����	���������	���	������	������"���������	�����������%��	� Rimana. Riman je  predstavio svoju 
disertaciju „6��������	�	�������������������“ *Über die Hypothesen welche der Geometrie zu Grunde 
liegenV� �� ������ ��� �����	�����	� � ���&	��	� �����	� ���������� ���	� je stvorila osnov za varijacij�� 	���������
tipova prostora, euklidskih ili neeuklidskih, �	� 	��������� &����� ��������	� ��$�� ili jednakim od tri. 
Riman �������������$���������	��������	������������	�	����(WXY
����������������	����uzimao poziciju 
�	��������������	�&���������&���������	�	. :	��	���	����&��	����������	��	�	��	����	#��	������&���	�

. ��������� ����� ������	�� &��� ��� �	��ne��	� �	� �	���	���	��
�������	� ����"	�	��$�� �	� ���	#�� ����������� ������
� Z�� ������	� S-S� ���	�� ������ �	���	���	�� ���
bezuspešno pokušava����	����	#����	��	�����
�:	�����	�������	#��	�����	������	��dovela je do novih 
���������	��������$	���������������S-S�����
�� 

                                                            
120 *%�9���([[(����
�(([V 
121 6����	�	��������������������	�	���	��\�ako jedna prava u preseku sa drugim dvema obrazuje sa iste strane dva unutrašnja 
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dva prava. ]	�	������������	���������������������	�	����	���������	���	�&��	��������	��	����	��	�������������	�������������������
���� �������	���� ������������ ���������� �� �		�������� �ve prave. Iskaz da ���� ������ ���� ���
� �����	�� ����� 	
���� �����
����
���� �� ���� ������� ����	�� ��� ��"� ���� �	������ ^�������� 	����� ������	�� ��� "�������� �	���	���	�� ����� �	� ��� �	� �	��
�	�������������	�
� 
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�����������������	���	���������"����������	��������tora. _���������	�	��������	����je temelje nove, 
Rimanove ��������� koju karakteriše ����	������ 	������	���������. Riman��������������*����������
prostor) bio je pozitivno zakrivljen�� �&��� ���	� ����� ���	�� &���� &�����	�	�
� _ �	����� ������� �&���
pozit������	��������������&�������	�����������������#����	�������������&����"�����(W�`. Rimanov rad je prvi 
������&�����	������(Wfg
���������	 q������)�	�� (Wg!
������������������������	������������	�����	��
��	��������	���������"�������������	���	���������&��	�	�����	��������	������	��	������		������
��������	����w����������	�����	���	
�)	�������	�����	�	����	��	�����	���	�����	����������	���	�
�	�	������� ���������������	� odakle je proizilazilo da je trodimenzionalni euklidski prostor samo jedna 
od brojnih vrsta prostora. 

2.4.1. Pojam neeuklidskog prostora  

:���������	� ��������	� �� �	���	����� razlikuje se od 
���������� �� ������� �	� �����	����� ������ �����������
postulata. ^��� ������� ������������� �����	�
podrazumeva se onaj apstraktni model prostora kod 
������ ne �	#�� ��������� ����� ������	�
� Jeda�� ��� �	���	�
����$�� ������ &�� ����	 �	� ��� ���"�� 	����	� ����w��
����������� �� ������������� �����	 je posmatranje dve 
�	��� �� �	���� 	���� ��	���� �	� �	��� ��#
� Z��� �	��� ��
����������� ������� $�� �� &�����	������� ���	���
��w���&����		�����������$������������������������
one ��w���&��� �������rati ���� ������	ti *����	� YfV. U 
zavisnosti od njihove ��w���&����	������������������� 
dva tipa neeuklidskih prostora\��		&�����i ����������i122. 
���������� ������ ��� ��������� �	�������� �� �	��������	�����
������ ���������� ���������� ��� ���	. Princip 
�������������123

                                                            
122 ^���������������	���	��������������������	�����	#����������������������	����	��"������Z�����	�	�	�
 

 �� ���������� ������ ��� �������	����
opisati pr��������������������
�^���	�	��$������	����
koje ne prelaze par kilometara, na površini zemljine 
������ �	#�� �������� ���������� ��������� u kome je na 
primer, ����$�� ��������	��� ����	�� �� ����� ��� �&��
�����	�(W�`
 ^���	�	��$����&��������������	�/������” 
����	����� ����	�� �	� ���������� ����� ����� ��� �������"��
����$����������	���������	�	���	$����$���&�������	�
od (W�` *����	�YgV.    

123 _��	���	��������	���������������������#���������	����	��	���	��	���	���	����������� ���������	�	��	��	���	�okolinu 
���	� ��� ���������	� �� euklidskom prostor��� 	��� �	� ���&	����� ������ ��#�� &���� 	������	
� %��� �������������� ��� ��������	�
����������������	
 

����	�Yf 

6&���� �����	� �� ���	�	��$	� 	�	�� �� �	��������� ����
zakrivljenosti prostora. 6�� ���� �	� ����\� �����������
����&������� �� ���������� �����
� �	������
����	���	�	�����	����������	��	��	��	�:�'�-�������
���������	�����������������������������������	
�
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%���	� i ;�&	������ su krajem 20-���� �����	 S-S� ���	 
�	������ ��"��� ��� ����$	� ����&������� ��������� koji 
podrazumeva ne�	������ �	�������� �����
� I pored 
napora ;�&	��������� �	�sa *x
q
� �	���V� i %���	ija da 
���	w�� 	�	���	�� ������ ����� &�� ����	�� ����&�������
prostor, rešenje je usledilo tek nakon njihove smrti. Prvi 
������ ����&�������� �����	� �������� ��� ��������
%���	��� *�������� %���	��V� (WfW
� �������� ���	�	�"��
���"� ����������� ���	� ��	� �����		��$�� �	�����������
�	��������	�������	�����&�������������	
�-�����������
�	��	��� ��� �� ����� ������\� )�ajnov model, Poenkareov 
disk model  i Poenkareov poluravanski model koji su 
�	������ ������	��� ������ ����&�������� �����	� �	������
reprezentovan u euklidskom prostoru.  

Neeuklidski modeli zakrivljenosti prostora imaju veoma 
�	#����������� ���������������������u nastojanjima da se 
pronadje adekvatni model za oblik univerzuma. 
Riman��	� ���	�� �	� y�	#����� ������������ ����������
��#�� �� ����$������ �	� �	�� ����&���� ��� ����&�w���	� ��
�����	�	��	�������	�	�$�����	#��	��	������������#�	�
�	����	���������������������� koja nije euklidska“(!Y

2.4.2. Pojam višedimenzionalnog euklidskog prostora  

, 
�������	������&�������	��	�	� �����&������"�	�n *��&���
Einstein) �����&��� ���������	���� ���������� ��
objašnjenju prostor-vremena. ���"�	�� je u opštoj teoriji 
��	��������� ����	�� ������ �	�� ����	���� ����������� 	���
���������� �	�������� �� �&�	����	� ���� �������� �	����	� ��
�	���	���	
�  

Višedimenzionalni prostor je onaj prostor koji ima više 
��� ��� �������� ���������
� � �����������	���� ������ ��
����� #����� i percepiramo realnost, �������	�� ���
����$�� ��� ����������� ��� ��w���&��� ��	��	� �	��	
�
^�����	���� ����rte prostorne dimenzije podrazumeva 
��"����	���	�	������������	�	���	��������$	���\���#�����
širinu i visinu.  '������� �-dimenzionalni prostor ima n 
��w���&��� ��	����� �avaca. |��������������	����

                                                            
(!Y Riemannova misao preuzeta iz online ��#&����	� �	���	����� }������ ^���	� *}�����9� � ^���V� �	� ~�������	� '�	��� _�������9�
~����	�
 *^�����!��XV 

����	�Yg 

]&�� �����	� �� ������� ������� ��� 	������� ��� (W�`.
)��� �����	� �	� ���"���� ]������ ����� ��� ����������
zanemarljivo male u odnosu na ���������&�������	
�����	��������&�����(W�`
�'��	������#�������	�����
�	�� ����� ��������������� �	�	�� �	� ��� ����	� ���	�
�������������������������������������	
 



Xf 
 

���������	��������	��	���	��	���	���	��������������
��� ��"�� ��� (X�
� �����	� ali je zna�	�	� za nauku i 
���������������a SS����	
 

Iako je ideja višedimenzionalnih �����	� �	��	�	� �� S-S�
veku, ��&���� ������	��	� ��$��� &��	� dimenzija od tri, 
razmatran je vekovima ranije.  Ptolemej je prvi 
y���	�	�/� �	� ��� �������� �����	� ������	� ��������	
�
�	����	��	���&�������������	���	�postavljanje pitanja da 
li postoji prostor sa više od tri dimenzije. ��	�����	�
eksponenata �� 	���&	����� ����	���	�	, kvadrata i 
��&	�� �	� ��������� ��������	�	� �� ����	�	� ��	�	�	�
postojal	� ��� ��� �	���� �	��	��	� 	���&��� �	��$�$��
���	���� ���������	���� 	�	�������� ��w����� ������	����
������	���� ������ dimenzije smatrano je da nije u 
skladu sa prirodom125

Pretpostavlja se da je �
q
� ~�&��� *�
q
� ~�&���V prvi 
�	���	���	��������������eo �	��	�����������	��������
��������������������	�������"���	�&�������������������
������ ���le ��w���&�� podudarati ako bi postojao 
�������	����������������

.  

(!f. ����)�����*���� x	9��9) 
��� ��$� (WYf
� ������� ������ ����	�	��� �������	�����
�	�	�	� �� ���������������	����� ������, a Z#�����
Silvester *7	���� 7
� '9������) ���� �����	� �	����� je 
	��	���	�� �� �	�����	�	� �� ���	���� �&�����	� �� �-
dimenzionalnom prostoru. Riman���	�����(WXY
��������
������������������&���������	���	�	�������	��	����S-S�
veka broj radova o temi višedimenzionalnih prostora je 
�	�	����������$	�	n(!g

7��	�� ��� ����� ��&���	� �	���	���		� &��	� ���
�������	���	� ������������� ���	�
���������������	����� �����	. Problem 
�������	����� ���������������	����� �����	� ���
�"	�	�� ���������	����� 	�	�������
� Postojanje 
�etvorodimenzionaln��� prostora je ����$�� objasniti 

.  

                                                            
125  *%	��������([[fV 
(!f Ibid. 
(!g Z
~
-
�'�������*Z
�~
��
�'��������V��������������������Bibliography of non-Euclidean Geometry ���([((
����������	��(W�!�
�����������-dimenzionalnom prostoru. *6�x���������&�������!��gV 
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Frejmovi na kojima se vidi rotacija
���������������	���� hiperkocke iz kompjuterski
	����	���� ����	� � ~	���� :��	� *~���	��� :���)�� ([f!
�
������
� )���������	� �	���	� �����$��	� ���
�	���&��#����� �������	����� ���������������	�����
tela 
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���������	����� 	�	�������� � u odnosu na projiciranje 
�
��
��konturu i sagledavanje.  

Senka koju baca trodimenzionalni predmet ima 
dvodimenzionalnu senku.  U ravni, svetlost projicira 
jednodimenzionalnu senku, a u “jednodimenzionalnom 
svetu”, svetlost pravi senk�� �� �	���
 '������ u 
���������������	���� prostoru  senka koju pravi 
���������������alni objekat je trodimenzionalna.  
^���	�	��$�� konture ������������� objekta, za opis 
dvodimenzionalnih tela, potrebna je linija koja ima 
������ ���������
� )����	� �����������	����� ��la je 
dvodimenzionalna površ, a kontura 
���������������	��������	���������������	�����&���	�
�
Z��������	��	� 	�	�����	� ��	� �	�������	�������
implikacije u odnosu na sagledavanje. Dok 
�����������	��	� &�$	� �	����	�	��� ������
������������	����� ������������ ���������������	����
&�$�� ��#�� �osmatrati trodimenzionalni objekat sa svih 
��	�	� ������������ ���������$�� �� ����	"������ �&����	
�
Z��������	��	� 	�	�����	� �� �&�	"��	�	���� ������
���������������	����� �����	� ��	��	�	� ��� brojne 
špekulacije i razvila maštu �������	���	�����������a S-S�
veka, što je doprinelo popularizaciji ideje 
���������������	����������	.  

Jedan od prvih zadataka ������������ �������	�����
���������������	����� �����	�� &�la je vizualizacija 
polihorona, �	������� YZ� �������	
 ~���$��
�������	����� ���������� �� ������ YZ� �������	� ���	�����
��� ��� �� 	��������� �	���	������� radovima ��$� �	����
S-S� ���	�� 	��� ��� �	���&��#���	� �������	���	�
���������������	����� ���	� ���������	� ���� �� ������
��������� SS� ���	� �������� 	���	���� �	����
� ~	����
Nol �	��� ([f!
� ������� ��u kompjutersku animaciju 
rotacije hiperkocke u trodimenzionalnom prostoru *����	�
YWV.  

7��	�� ��� ����$��� �	���	� ���	�	� �����	���	�
višedimenzionalnih prostora je metoda paralelnih 
koordinata *����	� Y[V. ]	� ���	�� ����	� �	�	�	� �� n-
dimenzionalnom prostoru, ����������������	�����9�����
�	������� ��� n vertikalnih paralelnih linija medjusobno 
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Reprezentacija n-���������	����� �����	
metodom paralelnih koordinata. Gore,
ta��	�x�*x1, x2, x3, xY� x5,V��	�������������	
u 5-dimenzionalnom prostoru. 
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jednako udaljenih
�}	��	���n-dimenzionalnom prostoru 
�����	�����	� ��� �	�� ���������	� ���	� ��� �����	� �	�	��� �	�
�		���������	�	
�^������	��	�����	�i-�������������		�i-
���� ������	��� ��� �	���(!W

2.4.3. Pojam višedimenzionalnog prostor-vremena 

. Paralelni koordinatni sistem 
izumeo je ~���� ��6�	��� *~	����� ��6�	���) (WWX
�
�������� 	��� ��� ���� �� ������ ��������� SS� ���	� ��������
intenzivnije primenjivati. :���	��$�� �	� ��Okanjovo 
otkrice, ������-����&���*������-����&��) ([X[
��������
“ponovo otkriva” i popularizuje ovaj metod prikazivanja 
������������� �&���	�	� �� �-dimenzionalnom prostoru. 
~������		�	������������	�	��	"	�����širu primenu od 
������ ��� ����	� ��� ��	�	������� 	l����	�� �	� ��&��	�	����
sudara u kontroli vazduš���� �	�&	$	�	
� ]�	�	�� �����
�����	� �� ������� ������������ �������	���e prostora 
�����	� ��� �� ���������� �	� �istem paralelnih koordinata 
����� ����� ������� �� /�	���� ���	��	4� ���	�	�	� ��
������������� �&�����	� �� ������� �	� ��	��	���� ����
���	���	��	� ������������� �������	� ������ ~��#�����
projekcija.  

)������� �����-vremena kombinuje tri prostorne 
dimenzije zajedno sa vremenom u jedinstveni 
������	�������������������������#������	���kada i gde 
��� ������ ���w���� ���	w	�
� _� �������� �����-vreme je 
&���� ����� �	���	������ ������ ����� ���&������ ������ ��
vreme u jedan entitet, prostor-vremenski kontinuum. 
)������������-�����	��������	���	�	�	���	������	��
pošto je po��$�� ���� ����	�����	�� ������� ����� ���
����������� ��#�� ���licirati u kvantnoj mehanici, 
klasi���������������������"����������
 

Prvi publikovani rad koji ��� ����	�	�� ������	�����
prostora i vremena bio je esej “Eureka” ���(WYW
��������
������������	����	���	��^�a *���	����	��^��V. U svom 
eseju i ������������ 	��ravi o �������"���� ���������	�
���	� ��	�� ^� ���	��� ��� �	������	� �	� ��� /������ ��
trajanje jedno”. ���	�� ~�����ski *Herman 
~��������) ��� ���� �	���	���	� ����� ��� �����#���

                                                            
(!W *-����&����!��YV 
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koncept prostor-�����	�� �����"�� �	� ��� ���"�	��ova 
specijalna teorija relativnosti n	��	�	�([�X
����������#��
����$�� �	����� 	���	������ �	���	������� �����	 
����	����� ����	��. ~�������� u svom radu ��� ([�g. 
������, ����	�	�������	��������������������	�������
prostor-vreme postaje poznat i kao prostor ~���������
��
Ideja ~���������������	� ��	�	� �������	�	��	��	��	�	��
���"�	��ove opšte teorije relativnosti koja je prvi put 
publikovana ([(f
� ������. ���"�	��ove teorije 
��	��������� �	�	����� ��� ���������� �� �������� ��������
���	��	��$�� �e na novu koncepciju prostor-vremena koji 
m����&�����	�����������������	�����	���	�������������	�
���������	
�  

}�#��	� �	� ��� �&������� ��"�	� �����	� ��	��������� �	�
�����	�	� �	�������	� ���calo je na stvaranje )	���	-
)�	�n teorije. Za objašnjenje teorije koju je prvi put 
objavio Teodor )	���	 *}������ )	���	) ([!(
� ��������
�����&����� ��� ������ �������������	����� prostor-
vremena. )	���� SS� ���	�� �avremena istra#��	��	�
t�������� ������� ����� ����� 	���	����� ������� �����-
�����	������"	�	��$���	��&���������"��	��������������	�
u jednu univerzalnu teoriju - Teoriju svega *}���9� ���
���9�����)
� }������ �������	� �	����	��� �	���	�	������
mesto u rešavanju problema Teorije svega. �	��������
������� �������	� ���	�����	��� �	���	������ �������
prostor-vreme�	� ����� ��	��� (��� ((� ���� �	�� !f� ��������	 
*����	�X�V.   

2.4.4.  Ideja o neeuklidskim i  višedimenzionalnim prostorima u širim kulturnim 
okvirima  

Nakon posthumno� publikovanja Riman�����
���������	���� ���	� y6� �������	�	� �� �������
���������/� (Wfg
� �������� �	����� ��� ��� &����� 	����� ���
matematike koji su se bavili modelima neeuklidskih i 
višedimenzionalnih prostora. Pokušaji da se objasne 
���	� ����$	� ���������� ���	� ��� ��� ����&��	�	�	� �	�
��&��	������ ���	�	����� �� ��#����	���� �����	� u kome 
#������� ��&������ ��� ������� ��������	����� ��	��#����� ��
maštu javnosti van n	�����������	
�� 
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��� ������� �� ������� �����������	
� _� �������
�����������	�� ���	���� ���������� �����-
vremena zasnovane su na šestodimenzionalnoj
Calabi-Yau ������������� 
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:	���$�� �	#���� "���� �	������� �����le su ideje o 
���������������	����� ������. Za popularizaciju 
������ ���������������	����� �����	 i relativizaciju 
koncepcije prostora u ���	������ �������	�� jednu od 
�	���	�	������� ����a imala ��������	 „q�	��	��\����	��	���
više dimenzija“ *Flatland: A Romance of Meny 
Dimensions) �	���	���		� �� ������	� ������ �
� �&��	�
*������ �
� �&&���V. )����� je autor prvi put objavio 
	�������� (WWY
� ������� �� ���� &��� ����	�	� ����	� ���
najprodavanijih �����	(![. U ������� ��� ������ ��
��	��������	���	���	�� zemlje Flatland, u kojoj postoje 
samo dve dimenzij��� ��� ��� ����	� ����	� ���	�� � 
percepcija �	����� ����	� ���	���	� od naše, ljudske 
realnosti
� ;������ ��	�	���� ���������� ������������ ���
stanovnici te zemlje, ����� #���� �� ���&����� ��� ��$�� ��
������� 	����� 	��� &��� ����$������ ���	��	� ���	�� ���� ������
	���� ������ ������
� ]&��� ������ �	�����
������������	���������	����	��������Flatlanda, vide svet 
���� ��&�� �� ����� ��	�������� �	�� �������� ���	��$��
�����	��� �� ������	���� ��$�� ����������� �����
�����������	������������������ ����	 *����	�X(V. Zaplet 
�	��	����	�	�������	���������������	���������	�����$� 
�	� ��	�	����� �		����� ����� i ���	#�� mu da na 
momenat napusti ravan Flatland *����	�X!V. Tada kvadrat 
�����	��� ���	����� ������ ����� ����	�� ��#����	�	��$�� �	�
�	� �	�in na koji bi se neko &�$�� ��� �����������	�����
sveta ���$	��� �	�	� &�� ��"��� �� ���������������	����
svet130. 

                                                           
(![ )����	� q�	��	��� ��� ����	�	� ����	� ��� �	�����	������� �	����-�	��		�������� �����	
� ^�&�����	��� ��� ��������� �����	� �� ���	� ����
����	����q�	��	��	�������������������������	������	#���� ���������	#����������	���������� ��������������	��	��!��g
�������
� 
Pojavile su se dve “role-��	9���4� ����&	��	����	������ ������������������
�_����	������	��������������q�	��	������	���������	�
�	�	"������������	��������"��	���������������&������	����	��������������	����������	�����������������
 
130 6����	�	�� ������ ������ ���	��	� Flatlanda ��� (WWY
� ������� ��#�� �� �������� ��� ����������� &�&�������� �	� 	����\�
����\�����
�&�&���
������������		�q;
�}~��� 
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6����	��	� �����	���	� ����&�������������Flatland
�����
�&�	"��	�	� �	���� �	� ����� ������������	��	� &�$	� ��
zemlji Flatland ����� ������ ���	w	��� �� ����� ���� ��&��
jednodimenzionalno- kao linije  
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6����	��	� �����	���	� ��� �&������ ������� Flatland
� �����
�����	�������&�	"��	�	��������������	������������	�	���
���	����������	���������	���	�	�	���	�����	���	��	�	
�	���� �	�� ���� ����� ��� ����	� �������	� ������	� ��
zavisnosti od  preseka sa ravni zemlje Flatland. 
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�&�� je bio upoznat sa novim stavovima o prostoru u 
��������i koji  su postojali �� �������	� �	���	���		�
��������������S-S����	
�_�������	��������	�	��&��ova 
�����	���$����������	�������������������	��������	���������
se bavile ���������������	����� �������
� ��	��	����
�	���	���	� ;������ ������� *;������ '�������) je jedan od 
prvih koji objavljuje tekst o n-dimenzionalnim telima. 
)	���	���������������� ;��������������	���	��(WX�
���������
�&�	������� ��� �	�����	��� (Wf�
� 	�  tek je prvi put u 
�������� ��&�����	���� ([�(
� ������� �� ����� ��� ���	�	���
YZ� ���������� �	������ ������������ ����e 
���������������	����� �����	
� �	�� ;������ �������	�
ostao je relativno nepoznat te je deo za����	 
���	���#���� ���	� 	�������� �	�����	�	�� Vilijam 
'����	��� *�����	�� '�����	�V koji je prvi objavio slike 
�	������� ���������������	����� ������������� ���ura u 
�	�������“�����	��7���	�����~	����	����”.  

�&��ova satira Flatland ��� ���� ���������� �����
namenjeno širem kulturnom mnjenju u kojoj se 
���	�������� ���������������	��	� ����	� ���� ��������	� ��
n-dimenzionalni prostori. '����amova vizualizacija 
���������������	����� ������������� ���	� �� �&��ova 
�����	� ����	�	� ��� ������� ������ �� "������ �� �����	��	�����
������	� �� ����������� ���������������	�����
����������� �����	� �	�� �����	� �	�����	� ��
�	���	���		.  Flatland ��� �	���� ����� ���	��	� (WWY
�
������� �	� ��� ([(X
� ������� ���	���� ��"� ������ ���	� ��
"�	����� 	� �	��� ;���	� ��������131

                                                            
131 Z��	�����������������������;���	�Z
�����������The fourth dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art��x	�&�����
~���;���	����([WY
�^������	������	����	#�����	�������	����������������������������������������������	���	���������	���
�	�	�	��	�������������	�������	���&��	����������	�
�� 

 pri��$���� 
'����	���� ��	�	�� ��� ��	�� ����	�� ����	�� �	�
	�������� ����������
� ^��� ��������� SS� ���	�� ���	�����
��� ��� &����� ��������� �	� ����� ���������������	�����
�����	� �� �� �����	���� �	�������	� 	� ([�[
� ������� ���
�	�� &��� 	����	�� ��w��	����� ������� �	� y:	�&olje 
�&�	"������� ������� ����������/� �	� ����� ��� ��������� !YX
�
	���	�������	��������	
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6�� &������ ���	�	� YZ� �������	�� ���#� ����������
�	���	���		� �
^
� ~	����	� *�
^
� ~	�����V� ����
�������Geometry of Four Dimensions *([(YV� ����	�
��� "���� ����	�� �� �	�� �	������ �����	
� '���	� ����
�����	���	�����	�������������	����������W������
�
Z���� ��� ���	�	�	� ����	� ��� ����$��� ��������	�
hiperkocke. 
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:	���	��&�	"�����	����	�������������	�����	�	��������
�&�	"��	�	�	� ����$����� ������	��	�
���������������	����� �&���	�	� ����� ��� �����
pojavljivati i nestajati u trodimenzionalnom svetu, kao i 
�	����	�	����	��	��������	�	� istovremeno, probudilo je 
����	�� &��� "�����	���	
� -����� ��"����������	�����
�����	� �������	��� �� &����� ��"������ ���������
����	��� ��� �	� ������������ ����������� ��������� �� ����������
�	����S-S������������SS����	
 Nove teološke doktrine 
pod uticajem ideje ���������������	����� �����	�
promovisao je �
}
�������� *�
}
�'��������) u svojoj knjizi 
“Z������������������	���������	” *Another World Or The 
Fourth Dimension) ��� (WWW
� ������
� � ������ posmatra 
������� ���������� ����������� �	� �����������	��	��
ljudsk	� &�$	�� �� ���������� ���	����	������ &�#	�����
�
}�����������������*������������) preuzima ideju i ide 
��	�� �	���� ����$�� �	� &��� �������	� �� &�����	���-
dimenzionalnom prostoru132
� 7����������� ����	�� ����	�	�
������ ���������������	����� �����	� �	� ��������u 
����������������������������������������SS����	
��Nakon 
"��� ��� ����� �	� :����	�� --� &��	���� ���"��� ����������
([�X
� �������� �� ������ %���"������� �	����� 	����	� ���
�	����	� poznata pod nazivom Ocovisti133. Oni su 
smatrali �	�����	���� �	�������� ����	���	 socijalizam i 
da im se �����	�������a ���������	� ��#�� ��������� ��� 
������u i duhovnost u koje je bila protkana ideja 
���������������	����� �����	(�Y

Na širenje novih ideja i prostornih koncepcija u 
	�	��	�����������������������	��	�������	�SS����	�

. Ocovisti su svoje 
��������� ��w����� �������"���� ������ preuzeli iz radova 
���	����� �����		� �� �������	� �
� ~	�	� *�
� ~	��V, koji je 
���	�����	�	"������	����������$��	��	��	�������� �������
����������������
� 

                                                            
132 Z��	������������������������������The World of the Unseen: An Essay on the Relation of Higher Space to Things Eternal� (W[���
:��������~	�~���	� 
133 Oco����	�������������y&�#�����	������/
 *;������([�[V 
(�Y *)	����([[Y����
�ff-fgV 

����	�XY 

���\� �������������� prikaz politopa ��� �������
����� ����	�� koja je bila poznata i uticajna u
�������	� ����		� ��&���	. Z���\� ����	� ^��	���	-
portret Ambroise Vollarda (1910) 
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�� ������ � ��� �� �������� ���� ����	�	� �����	 �
� ����	� *�
�
7������V }	���� �������	��� ��� ��������� �� ��	���
dimensions *([��V� ���	� �������� 	�	�������� ����w��
	��������� �����	� �����	�� ����	��$�� q�	��	��
� ~	����
Z�"	��� *~	���� Z���	��) kao i još nekoliko slikara-
kubista znali su za pomenutu knji��� �	��������
�	���	���		� �� ������ ��� ����	��� 	�������� �������
��������	� ���������������	����� �&���	�	� �	��
������������	���� ���#
� ]�	�	���� �����	������ �e 
����� �������  ����w�� ���#a �
� ����	� i Pikasove slike 
^����� ��&����� ����	�	� ��� ([(�
� ������ *����	� XYV.                
|��������������	���� �����-vreme je u umetnosti 
��#����	� ����	�� ��������� �����	� �	���� ���"�	��ove 
specijalne teorije relativnosti. Z��� ��� ��&����� �������
dimenziju razmatrali kao prostornu135�� �	� ��������� ���
����� &��	� �����	� ��menzija.  Interpretaciju prostor-
vremena u �������� najbolje opisuje Umberto %��oni 
*Umberto %�������) ([(�
� ������ u ����� �	��������
Dinamismo Plastico\ “_������ �	��	����� �������	�
����������������	��	����	���������������������epta 
impresionista sa �	�����	������ �� ���	���	������ ��&��
indikacije slike, mi bi zamenili �	��������������	�������
�����������	��	������������������
�-����������	����"����	�
�	#��� ���	� 	� ��� �����	�� ��"��� ��� ��nam���	� ���	� ����
������� ���������� �� ����	����� �� ���������� ���	� ����#��
�	�"���� �������	��� &��� ���������� 	���	����� ���
dimenzije koju determiniše volumen”(�f

                                                            
135 Iako pojedini ������	�� ���������� ������ '
� ������	�� ��	�	��� �	� ��� �� �	� ��������� �� �	� ��&����� ����	� �����-vremena bila 
���	�	�� ����� ��� ����	$��	� ���	� ;
� Z
� ��������� �	� ��� �	� ��&����� �����	� ������	� ��������	� &��	� ��� ��"�������� ��	�	�	
�
Nastanak kubizma prethodio je ideji prostor-�����	� ~���������� *([�WV�� 	� � ����	� ������	���� ����	�	���� �&����	� ��� ��"��
�	�	�	����������������		���������	����	���&��	�����	��&�	"���������"����������	�����������������������	�����	�	�������
� 
(�f ������������������	�����	����\ Plastic Dynamism��%���������_�&������([(�
����q�������~	�������������
������������
_�&�����
�[�
   

. )��������
prostor-vremena u umetnosti prethodilo je 
revolucionarno ����$e ���������	����� i prikazivanju 
kretanja tela u prostoru.  q	������� �	������ �� �����	� 
Etjen-���� ~	��� *Étienne-7����� ~	�9) je W�-���� �����	�
S-S� ���	� �	� ����	�	���� ���	��	� #�������	� �� ������ prvi 
upotrebio tehniku snimanja više sekvenci pokreta u 
������ �����	���� *����	� XXV
� )	�� �����	��� �	� jednoj 
�����	����� ������ ��� ��� ������� 	�������� ����#	��� ���	� �	�� ��
njihove trajektorije kretanja. Formalni jezik ~	��eve 

slika 55 

���\� �����-���� ~	���� hromofotografska studija
ljudskog kretanja (WWf
� 

Z���\� �	����� %	�	� *��	����� %	��	V� ([(!
� putanje
kretanja-��������
� �
��
��
�� %	���	� ����	� �	����
��������� ����� ���	����� �����	� �������	� �	�
���������	���������	#��	����	��	��	�	�S-S����	
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������������ ���������	����(�g preuzimaju u svojim 
����	�	� �� �������	�	� ��	���	����� �������� za realizaciju 
prostor-vremenske koncepcije *����	� XXV. ^�������� ��-
���� �����	� SS� ���	�� ���� ��"�� ����������� �����	�
�	�������� ������� �������, sa vremenskom 
dimenzijom. Umetnik �	�� '�	��� *x�	���� '�	��) piše 
~	�������� �������������� ([�f
� ������� �� ^	�����
����	�"�$�� ������ �����	� ~������k��� �� ��������
������	����� �	� ��������� ���� �����	
� '�	���� �	�������
������	��� ��� ����$�� ��������� ���� �����	\� �	��� �� 
*�	��� ��), Fransis Pikabia *Francis Picabia), Vasili 
)	������� *�	����9� )	������9)�� ~	���� Z�"	�� *~	����
Duchamp)�� �����	��	� )	��� *����	���� x	���)�� �	��
~�� *7�	�� ~��)�� ;	���� ~������ :	w� *;8����� ~����9-
:	�9)(�W

_��������� �	�	�� nadrealizam svoje ideološke temelje 
����	���� ��� �	� ��������	� ���������� ����������

. 

(�[\�
Frojdovo� *'
� q���V� ���	����a  ����������� ��
������������� ���������
� Froj�� ��� &	���� ��	������� ��
�����	��"$������	��	�����������
��'���	����	#�	��	����
objavio u knjizi “Interpretacija snova”(Y�

                                                            
(�g Etjen-����~	�� �������	�	�����������	������	��	������	�����	
�^���	�	��$���������������	�������������	��	���"	�����
����	������	��	������������������������	�������	�	�����	�����������	���
�~�������������	��	������� �������������������	�
�������	�	�����������	�~	����	���	�����������	����������	���	
�� 
(�W *���������;
�Z
��([WY����
�!�fV 
(�[ Termin "��������	�����������" ����������Z#��	�)����	 *)��9���!��XV. 
(Y� 6����	�	���	�������Die Traumdeutung i ��&�����	�	������������([��
������� 

. ~	�������
nadrealizma koji �����%�����*�����%����) objavljuje 
([!Y
� ������� ��� ���� �������� ����	���� qoj������ ���	
�
Snovi i podsvest su nadrealistima bili �	#�������������	���
����"��� ������ 	����	���� ������� �� 	���	
� � Gaston 
%	"�	� *�	����� %	����	�)  u svom eseju 
“Suracionalizam”�� *Surrationalism) kritukuje razum i 
������� ���	��	��$�� ��� �	� ������������ ���������� ��
����	��$�� ;�&	�������
� %����� �� ����� nadrealisti 
����	�	��� %	šlarovo mišljenje. Implementirane ideje u 
nadreal�������� ������� �	�&����� ���������� �azivi slika Iv 
}	���	 *����� }	���9V\ '����� ^		���	� *~������� ���
Parallels) i ~	��� ����	� *~	�� ����	)\ ~�	��$� ������	��
leto�� ������������ ����� *������ ~	�� -������� &9� ����

slika Xf 

���\� ~����� 	�������� YZ� ���������� �	� ������
Salvador Dalia, Corpus Hypercubicus��([XY.  

Z���\� '���	�� ����	� ~
x
�"era Circle limit koriste
^����	��������&�����i disk model.  
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q������ �� a Non-�������	�� q�9)(Y(

2.4.5. Instrumentalizacija ideja o neeuklidskim i  višedimenzionalnim prostorima 
u arhitekturi 

. Direktnu vezu 
����������� ���		�	"��	� �� ������������� �������������
principa najbolje je ostvaren u radovima ~
x. Ešera 
*~
x
 Escher) ����� ������� ����&������� ������
neeuklidsko�� �����	�� Poenkareov disk kao strukturu 
za ������������	�����	������"	&��� *����	�XfV. 

_��������������������������� �	��������������SS����	����
�������� ��"������ ������� �	� 	�������� �	���� �����
��������� 	�	� �	� ������� �� ���	���� ����������	����
Beaux-Artovski pristup umetnosti�� ����$�� �����
�����	����������	
 

���	����������� �� ��euklidske ideje prostora su imale 
��	#	������	���	�	�	��	����	����������e pokrete prve 
��������� SS� ���	�� 	��� ��� ��� ������	����� �� ������� �	�
��������� ������� ���	����� �� ������ "���� ����������
������� �����$�� �� �	� �	������� 	�������
� Uticaj novih 
ideja ������������������	��	�savremenu arhitekturu 
��#���������	�	��� �����	�	������	�	�����	. Prvi aspekt 
se odnosi na  preispitivanje i ���	�	#���� nov���
metoda ������������ �������	������ �	�� 	����	�����
������	��	�relativizaciju koncepta prostora i vremena.  
Z����	�����������	����������������	��������������	���
prostoru i njihov odraz na arhitektonsku praksu. 
^�������� SS� ���	� �	� ���	���� ��&���	�� �������	� ��
���	��������� �likarstava ��w�� ��� )����	� *������� �� 
x�����) 	�	��	���� e������� ��������� �	#���� �� nove 
�	����� �ri�	���	��	� �����	� ��������$�� ���������
prostor Beaux-Artovskog �	������������������	���������
��#��� ���������	����� �	������� �� ����������
� Ovi rani 
����������������� ����	������������������ 	�	���������
društvene uslove za arhitekte da dovedu u pitanje 
konvencionalni Beaux-Artsov ������� 	�������������
�����	������$�����	���� �����	����. ���������������
���#��	��������	������������������������������������
reprezentacije prostora, istovremeno kao utilitarno 

                                                            
(Y( *���������;
�Z
��([WY����
�!�gV 
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�������� �	������� ��	#	�	��	� �� �	�� �	��n za 
instrumentalizaciju novih ideja o prostoru. 

^�������� ���	������ 	������������ 	�	��	��� ������ Teo 
�	�� Z���&��a *}���� �	�� Z���&��V� )������� �	��
������	�*x��������	���esteren) i ���;������� *���;������9V 
su &���������	����	��������	��	���	���		���&��������	�
���$�������������������������������������
���	��	��� 
pokret Z�� '�	��� *De Stijl) ��� ��� �	���� ������	� ([(W
�
������� &��� ���� ��	#���� ����	���� �����������
mate�	���		 ~
�
7
� ��������	 *~
H.J. 
Schoenmaekers)
� _� �	������ De Stajl u kome su 
promovisn�����������	�������������okreta,  svoje radove 
��&�����	��� ��� �� ������� �	���	���	�� �	�� "��� ��� � ����
^����	�� *Henri Poincaré),  ������$�� ���	� ����$	� ��
�������������������(Y!. Jedan od lidera pokreta De 
Stajl, Teo �an Z���&��, pokazao je veliko interesovanje 
�	� ��&���	����� ���������������	��������
�����&��	�	��$�� ��� ��� �	�� ���������	��� ������ �����
metod reprezentacije.  Teo �	�� Z���&�� preuzima 
najpoznatiju verziju interpretacije hiperkocke koja je 
prvi put objavljena u knjizi Geometry of Four 
Dimensions143

 

 

 

 

 

 

 

 *([(Y), korist�$�� ���  istovremeno kao 
���	����	�	������ �����������������������.  

Fan Z���&�� i �	�� Esteren dalje kombinuju vizuelnu 
interpretaciju hiperkocke sa ���"�	��ovom koncepcijom 

                                                            
(Y! *������!��Y����
�[(V 
(Y� ������� ������ W
� � ~	������� ������ ���������� ������	� �� '	��	��� Z	���� ������$�� ��� � �	�� �������� ������ �	� ������ Crucifixion 
*x������9����&��V�([XY
������� *����	�((�����V 

slika 5g 

}��� �	�� Z���&����� �� )������� �	�� ��������� ���	���
jednopordi���� ��$�� �������	�� �	� ������ ���������
�
Objavljeno u L’architecture vivante ([!X
�������
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prostor-vremena  ���������$�� kompozicije 
„��������	���� ��� ����"�	� �����“. T	���� (�
� �� ((
�
Z���&������� �	�������a ��� ���������	� ����
����� iz 
([!Y
� ������� ������ �� ���������� 
���������������	����� ������ �����	 �	�	�������\ 
„:��	�	�������	�����	����&�������	������������$���
vreme. )������������������	��������	�	�������	�$��
���$�� ������ ��	������� 	���kt *	������
���������������	����� �����-vremena) […] Nova 
arhitektura je antikubisti��	�� ������ ����	� ��	� ���
pokušava da blokir	� 	�������� ��������	���� $������
�����	� ��� ��������	�������������
�:	�������������&��
�	� ��� �	#�� �	� ��	� 	�&	����� ��������	���� ��������
$������ *�	�� �� ��&������ ���"����� &	�������� ���������� ��
�
V���������	�����������"�	������
�:	��	���	�����visina, 
"���	� ��&��	� �� ����� *��
� ��	���	�	�
���������������	��	������	V���&��	���������	���������	��
u slobodnom prostoru. Time arhitektura poprima više 
�	���� ��&��$�� �&���#��� ����� ���� �	���$��� �����
�	���	�����������	�	������“144

������� �	�	� ��� �&�	�����	��	� �	������	� ([!�
� �������
)������� �	�� ������� �� }��� �	�� Z���&�� ���	#�� ������
	����� �� ^	���� �� �	������ ;���	� �����&��	 pod 
naslovom L’Effort moderne. :	� ���� ����#&�� ��� ��$�
anticipirane ideje koje su zatim publikovane u 
�	����stu. U planometrijskom ���#�

 *����	�XWV. 

(YX

                                                            
(YY *�	��Z���&����([!YV ����������&��	��������(�
���((
��	���
  
(YX ^��	����	��������������������	������	������������������	�	����������������������������	�����	�������������������������
�
]&����	�������&���������������	��	�����	�����������	���������"�������	�	���&������	������	�������	���	��	�����	�	��	����� 
�����	�	���w��	������	�	�������
� 

 kontra-
konstrukcija, središte je prazan prostor odakle se zatim 
���������	��� šire horizontalne i vertikalne ravni 
kodirane primarnim bojama. %��	� ��� �������������
������	��� ����� ������"�� �������� "����� �� ��&����
apstraktnih konstruktivnih elemenata. )���	����
���������������	����� �����	� ����$�� &��	� �	��
Z���&�� ������	� ��� &��	������ �	���	���		� |	���
�	�	��������	�*x�	�������	��������V��	���	��������
The Fourth Dimension (1904). u kojoj  ��� �	� �	�� �	����

slik	�XW 

��	���	���	� Z��&������ ����������� projektovanja
funkcionalnih jedinica centrifugalno od središta kocke.
~	���	� �������������� ��$�� ([!�
� �����	
� ~�#�� ���
������� ���	��	� 	�	�����	� �	� ����	���� ~	��������
hiperkocke- ����������	�����	�	�&
�X����Xg
�� 



fW 
 

vizuelno interpretirana hiperkocka(Yf. Fan Z���&�� �	��
daje naziv jednoj od kontra-����������	� �	���\� )����	�
����������	� �� ���������������	����� �����-
vremenu(Yg *����	� X[). x��#�� ����� ��� }��� �	�� Z���&�� 
radio sa �an Esterenom �&�	������� �� �	�������
L’architecture Vivante ([!X
� ������, jasno ukazuju na 
�������������	������	��� ���#�ma ������	��	���$�,(YW

Gerrit 
Rietveld

 
���	��	#	����� ���	�	� ����� �������	 *����	� Xg). ~�w����� 
k�$	� Schröder *([!YV� 	�������� ����� �������	� *

) u velikoj meri anticipira ideje Z���&�������
�	������	\������������������	���������������	��������
����"�	� ��$e�� ����	"���� ������� ��� ������&������ ��������
���	������� �������� �	����� �	������ �	� �	�	�����
���������	� ��� �� ������	�������� ������������ "��	�	�
De Stajl	�� ����	��$�� ������������ �������	����� ��
�����	�����	�����	�����	���	�����	����	����������	�	�
�	��D���&��	����	� Esterena *����	�f�). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
(Yf ���	�� Z����� *�ichard D�����V� �� ������� �����	����� *([[!�� _���������� ������������ ;�����V� �&�	"��	�	� ����� ����w��
����������� �������� ����	��	� �� Z���&������� ���#	
� Rima�� ���� ��������� �	� ��� ������� &��	� 	�	���	�� �����������	�����
�������������\� �	���	������ ������ �������	�� ����$�� ��� ������	��	� �	��	� �����	� �����		��� �	���� &��	� *crno-bela, 
crveno-zelena, plavo-#��	). *��	����!�������
���W-�Y(��Y��V 
(Yg 6����	�	���	�������#	���\�Construction des couleurs dans la 4éme dimension de l'espace-temps. x��#�������([!Y
�������� 
(YW *������!��Y����
�YfV 

slika X[ 

Teo �	��Z��&�����)��������	���steren, )���	-
konstrukcija *([!�V.  

����	�f� 

x��#��������	���$��Schröder, Gerit Ritveld, 
([!Y
������� 
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]	������ �	���Z��'�	��	����	� ��� �	�	�	����([!X
��������
�	�	� ��� ����	���	�� �	������� �	� ������	� ��
���������������	����� ������� �� ������, od velike 
����	#�������������an Z���&��a i El ;�������. Z���&�� i 
;������ su se prvi put sreli �� %������ � ([!!
� ������(Y[ i 
pokazivali su veliki interes za nove prostorne koncepcije 
���	���	�������������
�El ;������ je ��	�����	��������led na 
nove koncepcije prostora, kriti����$�� ������ ���	����
pristup arhitekata De Stajla. _� ����� ��	���� K und 
Pangeometrie *([!XV�� ����������$�� 	��������������
metod reprezentacije, El ;������ �	��� ����� ����w��
umetnosti i matematike.  ;������ stvara prvo vezu 
����w�� 	����������� �����	� �� ��	������������ ���#	 a 
zatim �� ����w�� ������������� �����	� �� ����������150. 
�����	��$�� �	��	�	�� ����� ������������ ���������� ��
	�&��	���� ������������� �����	� ��� ��	��� ��&���	�
�����������	� �� ������ �������� 	�	��	�����
����������� �����	�� ;������ �	�������� da nova 
��������	� ;�&	�����og Pangeometrie151, nudi nove 
&���	���� ����$����� umetnosti.  ^��� 	���������
podnaslovima ;������ dalje raspravlja o iracionalnom i 
��	���	������� ������
� -	����	���� ������ ��� ������
�����	������������ �������&�����	���� ����������������
�������� ������	� �����������	������� �������������
prostora. Gov��$�� �� ��	���	������� �������� ;������ 
����"	�	� �	� 	������"�� �	��� ��� ��	�� �	���� ��w���	�
�����	���#�� �	�����	��� �� ������ ��������� �������	
�]	�
;�������� ��� �����������	���� �����	������"��� ����	� �	��
�	��������������������152

El ;������ ������	� ���	����� ������ ���������� ���	� ���
���	#�� �	� ������ ����������� �"����� �	� 	��������������
prikaz sobe PROUN-a

. 

153

                                                            
(Y[ *%����	��!�������
�!g-31) 

 *����	�f(). ��"���	���������	�	�
hiperkocke preko dvodimenzionalnih aksonometrijskih 
���#	� je na �	�� �	��� uticalo na ���		���� 	����itih 
modova aksonometrijske reprezentacije. El ;������ 

150 Z��	���������������	������$�����&�	������	������������������	�������������������	\�����\�����
�!f
���	�¡����������
���� 
151 ^	���������� ���� ���	��	�	� ��������	� ��� ������ ������ :����	�� -�	������ ;�&	������ naziva svoj novootkriveni neeuklidski 
proctor. %���	� �	����������$���������������	�������	���������	 
152 *��������^���������!�������
��!(V 
153 *��	����!�������
��Y!V 

����	�f( 

��������������� ���	��� �������	� &��� �	������	���
�	���� ����	�	��	� �� � �� �����	� ��� ���� ������� ���������
vide istovremeno.  

���\� ��� ;isicki, ��&	� ^�6_:�� ([!�
� ������
� Z���\� El
;i�������	���	������	&������([!g
 �����	 
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prikazuje površine unutrašnjih zidova sa maksimalnim 
brojem konzistentno ��w���&��� �����	���� �����	
�:	�
�	�� �	���� ;������ pravi najmanji broj prekida u prikazu 
����	"������� ������ �� ����������� �����$	va 
�	����	�	���������������	����������	��	��������	�	
�
:	� �	�� �	���� ���		� �������� �������	�����
���������������	����������	�����������������	�����
�����������	������&����	����������������(XY

�	�������� ������� 	��������������� ���	�	�� 	� �	������
planometrija, direktno je vezana za modernu 
���������������� i prostorni relativizam S-S� �� SS� ���	. 
:	���� ����� ��������� 	�	�� ��	����������� ���	��
����	��� �����	��� ������ �������	����� �����	� ��
	��������
� ��������� � umetnici okupljeni oko pokreta 
De Stajl, zajedno sa El ;�����im koriste se 
	������������� �	�� ������	��$��� �������� �	�
reprezentaciju novih koncepcija prostora. '	� �����
strane, ;�� )�&����� *;�� x�&����V,  Gropius *Gropius),  
Sartoris *'	����V i Hilbershajmer *���&�������V� su 
jedni od prvih arhitekata koji su videli prostor 
��	������������ ���	�	 kao ��������� transparentni 
prostor moderne

.  

155

 

 *����	� f!). ;�� )�&����� je toliko bio 
oduševljen planometrijskom reprezentacijom da ju je 
upotrebljavao u prvim brojevima L’Esprit Nouveau-a. 
6��������� ��� �	� ��� 	������ ���&������� ����� �����	�
�������	�������	���������	��������������������	��	�
novim prostorom slikarstva.  Planometrija za razliku od 
izometrije ��	� ���	����� ������������� ���������
�����"�$�� ���#� ��� ������� �� �	���� ����#�$�� ������
�
Planometrija ide korak dalje u odnosu na izometriju u 
������� �	� 	���	������� ���	�	� ����&�w	�	��$�� ��� ��"�
više perspektivne veze, veze sa tlom i linije horizonta. 
6�	� ��"�� ���	� �	� ����� �	� ���	#�� pojavnost ��$�
objektivnost �	���� �&����	� ���	�	��� ���� �	���� ����
�����	������������������������	�	����������
  

                                                            
(XY Ibid. 
155 *��������^���������!�������
��Y�V 

����	�f! 

���\� ��&���� '	������ �����	�� �	�	���	 u
q	�&����� ([�(
� �����	\� ~��	� ����	�� ;��
)�&������� ([!�
� ����	� �� 	��������������� ����������
����\� ���	� ��	��� ��� ~����� *����	� '����� ��� ~�����V�
([!f
� 
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Ideja prostor-���������� ��	�����ma bila je deo 
zeitgeista(Xf���	�������$����'
�������(Xg.  On nije imao 
�����������	����	��������������������	����������	�
��$� �� �	� ���� �	���� �	����	�	��	� 	���������kih 
����������	
�^���������$	� �an Esterena i �an Duiz&��	�
�	����	�������	����	�	������������������$�$�������������
�	���� 	� ��� ����	�	��$�� ��� ��� ������ �	������	���
������������ �	���
� � '�����, Gropiusov projekat škole 
%	��	�����Z��	���	��	�������������	snije, anticipirao je 
istu ideju\� �	� �	����	�	���� �&����	� ���������� ��� &����
����	�	����	����	�����������	�	��������	���$�$���������
����	��������	������	(XW

Elementi horizontalnih i vertikalnih komunikacija kao 
����	���� 	����������� ����� �		����������� ��� �� �	�
ruske konstruktiviste, kojima su bile bliske nove 
�����������������	���������	����������	���	���	��������
umetnosti. Z��	���	�����������	������	��������������
������	� �������������������	������ ��� interpretiran na 
	�������� �	����
� 7���	� ��� �		��������	� �������

 *����	�f�). Gideonova konstatacija 
��� �	������ �	#�	�� ����&��� 	��� ��� ����	�	� �� �������
��������	� �a sam autor nije umeo crtati, te da su mu 
������ ��������	��� �������� ������� �	� �	���
�
Gropiusov	� ��	�	� %	��	��	� ��� ���	�	�	� �	� ��� �����
ideje ����������������������	�uticale �������#���	�
nastanak i razvitak novih arhitektonskih kompozicija, a 
da je potom a����������	� ����	$��	� �	�� �����	��
���������� �	� ������ ���	#��	��	� �� ������	�����
arhitekture moderne. '	�	� ����	� �	����	�	����
	������������� �����	� ���� ���	��e postala je 
��	�	��	� �		�����	� 	��������� SS� ���	
� 
^�����������������;��)�&����	��	������	����$��~����
*����	� ~�9�V� ��� ([!X
� �������� ��	����� �	� ����� �	����
��"�����	� �� ������� ��������	��	� ���� je kroz niz 
������������� ����	� ���	�	�� ������ ��$�� ��� 	�����	�
����	�	�	� ����� ��� ��$�� ���� ��$� *����	� f�). )��	����
kr��� ������ � ��� �	#	�� �������� ;�� )�&����	�� �	� ���	�
��	����� 	����� �	�������� �������� �� ���	��	� �������"�	�
���������	����	#	��elemenat arhitekt��������&�����	��	
�  

                                                            
(Xf Termin Zeitgeist ��������/���������	4�������������	���"���������������������	��������������������������������
� 
(Xg *��������([Y(����
��((-313) 
(XW Ibid.  

����	�f� 

���\�q����	���	���	���%	��	��	�����	����	
�)	������
S. Gideon primetio, kompozicija objekta se najbolje
�	����	�	� ��� �������� ����������
� 6&���	�� ���	�
�	������	����	�	�����ont. 

Z���\� ^����	�� ��$�� ~����� ([!X
� ;�� )�&����	��
���	�	��� ���� ���� ������������� ����	
� ;�� )�&����� ��
procesu projektovanja je krenuo od plana, ali je stalno
��	���	�������������������	�	�	�����������$������
��$�
� -������	��� ������ ���	����� ����� ��$�� ���
�������	�*�����������V������������	��
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konstruktivnih k���������	� ����� �	����������� ��ili 
�	�������� ���������� ������	�	� ����� ���	aju utisak 
����� �� ������
� )ompozicije ruskih konstruktivista su 
pola veka kasnije imale &������ ����	�	� �	� 	����������h 
	�����	�	����������������	���	������]	����	�������	�
������	� ��������� ������� �� ������� ���	�������
kompozicijama *����	�fX).  
Z���� 	������ ����	�	� ����������� prostor-vremena je 
���		�������	������������ primenjene na arhitektonski 
objekat
��rhitekta ����~��������� *�����~���������), 
������� ��� ���	����� �����-���������� ��	������	��
	��� �� ������������������ ������ �	�#	�	��$i 
konvencionalan stav o prostoru u odnosu na strukturu 
��$� *����	�fY). _���	���������	�	�������	����	������
�������	� �� ����#�	� ��	� ��������
� :	� �	����
konvencionalnu matricu dodati su zidovi promenljive 
debljine i preseka sa krivolinijskim oblicima ot��	������
��������������������	�����&���
 Zakr�����������������$���	�
~��������	� ��� �����	���	��� ���	���� �	������������
prostora i vremena teorije relativiteta.  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����	�fY 

)����������	� ���	� ���"�	������ ����� 	�������� ����
~��������	� ������	��	� �	���������� ��	������������
prostora. 

����	�fX 

x��#�� �����������������������������	
�;���\�;��	������������;	�������([!�
�6&�	������	�~�����
���	������	�����	����	����
�	������ ���	����� ���	� ����� �	� ��&�������� �����������
� '����	� ���� �� ����\� 	������������ �	��	����� 7	���� |�������	� *¢>?F�
£O¤H=¥?FV� �����"�� ���	���	�� ����
� ���� �����\� ��������	������ ��	��� ��� ����� ��������� �	���	� �� �	����
�
�������	���� �������	����� �	�� �������� �����
� �������	���� �������	����� ���	�� ������� �� ����&��	����� ������ ����� ��#	����
	�������	��� �������$���S�---� ����������#��	��	���	��
%
�^�	�����	� *������� �������X� V ali i u radovima italijanskih arhitekata
�������	. -���	��	����	�	��	������	����	��������	��	"	�	�����������	���	�����	����	#	����������	���������SS����	
�Z����
�����\�^����	����&���������	���~������([!X
����;������
�;������������	��	�����������	�������#�	������	��	���#����&����	�
����� ��	����� ����	� �	�	
� /���� "��� �������	���� �	������ ������� ��� ��	���� ��#�� ��� �����	���� ��������	� �� 	����w���� ��
horizontalnom pravcu.[...] '����	"��������������	�������������"��������	�	���������	����	�	
/ *;�������9��([������
�YgV 
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-	��� ��� ������ ������������� �� ��	������������ �����	�
najviše uticale na savremenu arhitekturu 20-���� �����	�
SS� ���	�� ��������� 	�������� �� ������ ��������� SS� ��
��������� SS-� ���	� ��� �� ����� ���������� �������� ���� ��
���	#��	����	������������������������"����������	�����
prostora.  

~	������	� ����������	� interpretacija hiperkocke ili 
teserakta *����	� X�V� pojavila su projektima dvojice 
�	�������� 	�����	�	\� Johan Oto ���� ���������	 
*Johann Otto von Spreckelsen) i Stiven Hola *'������
Holl). Ideju povezivanja unutrašnjih i spoljašnjih 
�����	�� ���� ����������� ������������ 	�	�������
teserakta upotrebljava Stiven Hol u projektima Mala 
�
�
���� ���� u Rinebeku *�����&���V i  ��&���������
radu za projekat škole arhitetkure Cornell univerziteta 
*����	� ffV� u -�	��� *-��	�	V, oba �� �#	��� :��� 7���� '�Z. 
q��	� �&����	� ��	� �&���� ������� 	��� �	�����	�����
unutar kocke razvijaju ideju ���������������	�����
prostora  na dihotomiji odnosa spolja-unutra(X[. 
���������ov objekt Grande arche�� ���	� ������	��	�
kapija Pariza�� ��	� ��&����� �&���� ��������	� (�W�((��((!�
���		�� ����	� ����� �������� �	�	�� ��&����� �������
�
]&��� ����� �		������������ �&���	� �	� ���������ovu 
������	���� �	����� ��� �����"�� �	� �����$	� �	�
�����������	���� ���������� ���������������	����
hiperkocke(f�

~	���	������ ������� ����� ��� ������� �� �������	����
pojmova vezanih za višedimenzionalne prostore 
�����#���� ��� �	�� ���	��	� �	� ��������	��� teorijskih 
doktrina u arhitekturi. Stiven Perela *Stephen Perrella) 
prvi uvodi termin hiperpovrš u teorijske radove o novoj, 
�����	����� 	rhitekturi�� �	��$�� pomenutom pojmu novo 
��	������ i kontekst

 *����	�ffV.  

(f(

                                                            
(X[ *�����9��!��(V 
(f� Vi"�� �������� ����	� �����"�� �	���� ����
� ������\� ����\�����
�����������
��
�����������¡	��¡��9���	�����X[f[gfY
��� 
*������������(W��	�	�!��WV���� ����\����
��������	
���������	���¡���� *������������(W��	�	�!��WV. Uporediti oblik Grande 
arche-a ��~	����������������������	�X�
 
(f( '������^���	��&�	��������������Hypersurface Architecture *([[WV�������������������������&�������	�������
�^����	�����	����
���	����	������������������	���	z����������&���	���	�	��&�	"��	�	��$����	������������������	
 
 

. ~	���	������ ������ �������"�
odnosi se na n-dimenzionalnu površ u hiperprostoru, 

����	�ff 

���\� 6����	�	�� ���#� '������ ���	� �	� ��	� �&����	-
teserakta, 2002.  

Z���\�Grande arche��7��	��6������������������([[� 



gY 
 

���� ��� � �iperprostor (n+1)-dimenzionalni prostor, a n 
prir��	�� &��� ��$�� ���� ����	�� ��� �
 ~������	�� ������
��"����������������	��	��	������������	������������
�	���	������� ����	� �� ����$	� �� ������� �� �������������
kulturu, Pere�	� �������"�� ��	�� ���	�� ����"	�	��$�� �	�
�������� 	���	��nu i neopipljivu prirodu otelotvori. U 
apstraktnom �	���	������ prostoru hiperpovrši su n-
dimenzionalne konstrukcije, u novom kontekstu ovaj 
������ ��	� ����� �����������	���� ��������"���
konotaciju(f!
�^������/����4���&��	����	�������	�������
�	��$�� ��� ����� ��������� ����� ��� ���	��	� �	� �����������
�����	\� ����	-spolja, struktura-ornament, objekat-tlo 
���
� )	��� ~	���� :��	�� *~	���� :��	�V� ����$�����
Perelin koncept hiperpovrši je pokušaj da se proizvede 
dubina na arhitektonskoj površi - da ona više ne bude 
�	���	� ����w�� ��	� �����	�� ��$� ���	�� ����w��
	���������������	�iz kojih nastaje subjektivnost(f�

Z���� �	���  manipulacije višedimenzionalnim 
prostorima i hiperpovršima�� ��#�� ��� 	�	����	��� �� 	���
�	�"� ;	��	���	� *�	���� ;	��	��V. ^��	� ;	��	����� Meta 
arhitektura ��� &	��	�	� �	� �	�������	���� ������"���
�������	���������	���	�����$��	�����	�	�������������
����	�� ����� ����	��� ���	���� ����$������
arhitekture

.  

(fY

                                                            
(f! *:��	���!��(����
�(X�-(XgV 
(f� Ibid.  
164 *;	��	����!��(����
�(gWV 

. ^��������$�� �������"�� ���
višedimenzionalnih prostora, kao rezultat dobija površi 
���	������� �&���	� ����� ��� ����� ��������	��� ����$��
�	����	����� �	���	� �� ����	���� ������	�	 *����	� fgV. 
�	�������� �������� ������������ ����� ��� �	� �	�� �	��� 
�����"�� �����	�� ��� 	�����	����� ��������	����
so�������	���� ����������� 	�	�	
 Sistem paralelnih 
������	�	� ��� ���	�� ��� �	���	� �	� ��� ����	�������
višedimenzionalni prostori. ~	�����	����� �	�
��"����������	����� �������	� �� ������ ���	#��	��	�
arhitektonsk�����������������~	�os Novak. U projektu 
Paracube�� ~	���� :��	�� �������$��� �������� ����� �����
skelet i omot	�� ��	���� �	���� �� ������� 	���&	�����
putem ���	����������dimenzionu koordinatu *����	�fgV. 
Objekat je dalje rotiran oko ravni u 

����	�fg 

���\�'������^���	�	�������	��������"� 

'����	\� �	�"� ;	��	���� �����������	��	� ���"�
dobijena projekcijom hiperpovrši 

Z���\�~	����:��	���^		��&�� 
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���������������	����� ������� 	���&	���m putem 
����$�� ������	� �	���	�� �	� &�� �	� �	��� ponovo bio 
projiciran u trodimenzionalni prostor(fX

Instrumentalizacija ideje neeuklidsk�� prostora u 
arhitekturi �	���	� ��� ���� �	���� SS� ���	� � nekim 
radovima arhitekata dekonstruktivizma�� �	������ ��
prvim projektima Zahe Hadid. -���	� �������������
prostora realizovano je izmeštenjem horizontalnih i 
�����	�����	�������������	�����	�tera. Permanentnim 
kretanjem kro�����������&����	�������	���������	��	"	�	�
���� ��	������ ����	�� ������������ ����������� �����$�� �	�
��&��	����� ��#����	�� �����	
� ^����� ����	� ��w�� ���
)���a u kojima postoji iracionalna perspektivna 
	������	�� neparalelne ravni zido�	� ���		��� ����	��
iluzionist����� ����	�
� 6� ������ ��#����	�� prostora Zaha 
�	���� �����\� y:	��	#���	� ���	� ��� ���	����� ���� ���	���
����������	���������	��������������"�	������	���	\������
vid prostora“

.  

166. ��������	���������]	�	��	�������		�	�
u prvim projektima���	��"�������	���	��	���	���	�Vitra 
*����	�fWV,  anticipira prostorni dinamizam i kretanje, koji 
��� ������	��� �� �� �		������������ ���#��	�
perspektivama.  Volumeni sa kojima manipuliše se 
��w���&��� �����$��� ��"�	��� �� ����� ����
��������	����� �������	�� ���		��$�� ������������
i������������������������Amesove sobe(fg

����������	��� ���������	����� �������� Etjen-����
~	��a uticale su na �	���� �	� ����� ��� ��������	�
	�	��	�	�����	�	�	��������������	��������	��	������
��������	��� �� �	� 	�� ���������� 	�����	�	� �	�	"�����
�
Instalacije ether/I 	������������� ������	� ��x6i 
koncipirana je na istoj ideji kojoj su italijanski slikari 
�����������#���\����	���	����������	��	�	�������������	�
u pokretu. U projektu ether/I ��� ����$�� ���������	����

 *����	�f[V.  Na 
�	�� �	���� ����	�	��� ��� �����"�� ����� �	���� ����������
�����	��	��������������������	����������������
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slika fW 

�	���	��	���	���	����	��]	�	��	����������	��	�����*����
	�������V��([[�.  

����	�f[ 

�	���	��	� ��	���	� ���	�� ]	�	� �	����� Vil na Rajni,
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Projekat ether/I��������	���x6��������	�([[X
 

	�	�	��	�������������	���	�����/���	$�������	������4�
�	��������	��	�����������	�	�&	���	�	
�Tragovi pokreta 
����	�	� ��� �	���� �����#���� �	� �������	���� �� �	���	�����
prostorne instalacije *����	� g�V
� _����&	� ���������	����
	�	�	� �	� ������������ 	���	����� �����	� ��� �����
diskretizovati trajektorije kretanja tela i koristiti za 
������	�����������		����������������"���	������������
������"���������	
�-���	�������"���������	���������
$�� &���� ��"�� ������ �� �����$��� ����	������ �������	�	�
�������� �	�������	� ���	��	� �� � �	�����	&�������
������	���� ������������ ������ �� ���w�����
vre�������� 	���&���
� Z����� ����	� ������	�
���������	��������	����������	����������������	�	�	�
razvijanja ideje prostor-vremenske koncepcije u 
����������� �������	� ��� ����� ������� �� �����	����� �������
���	��	��$������	�����������������������������
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Uticaj koji je instumentalizacija ideja neeuklidskih i 
višedimenzionalnih prostora imala na savremenu 
arhitekturu imao je više pravaca. Sa jedne strane nove 
����������� teorije doprinele su relativizaciji 
koncepcije prostora, koji je do tada posmatran kao a 
priori Euklidski.  }��������������	�������������������
kojoj je trodimenzionalni euklidski prostor samo jedan 
������	�	�� ����	��  ������� ��� �	����� ���	�	��	�
prostora�� "��� ��� �����	��� ���	����� ������� �	�
������������ ���� u arhitekturi
� :	���� �	� ��� ���	#��
nove ideje je uticao na razvitak i primenu 	������������	�
�������	���	� �����	�� �	������ 	���������jskih 
projekcija, koje su dalje dale osnovni impuls 
���	�����	���i i dekomponovanju arhitektonskih 
kompozicija���������$���	����������	�������&�������.  
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2.5. Koncept topološkog prostora 

Tokom XIX veka okviri geometrije i matematike kao 
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2.5.2. Instrumentalizacija ideje o topološkom prostoru u arhitekturi 

 

+����	� 	�
��������	���	��� ���������� �	������� ��
���	������	� �������� 
�� 
���	���� ��� ����!� �	� ���� ��
��
������� �����	�	� ��� ����� ���� ��
����� ��,��� ����� ��
����	�
�����	
���
�� 	�
�������������	������
��������
	��
+��	� ���� ��� ����	�� ������	��� ����������� �� ������
���
����	������	��������%566�����	������
����Novi brutalizam 
�������� 3������� E� ���������� �
���� ��	
���� 
��
��������	
�	��������������������	�
�������	����;���
�����
[��	������	����
������	������������	������������������
Nezavisne grupe (Indipendent Group) 	������������ 	�
�����	������������������
�������
���������������
�	�
)�>8*� �� 4�������� f����	� �����	
��� �����!� ���	��� ��� 	�

���3�������	�����!��		�
���	
�	!�������	���	!������	�	�	�
���	�����!� �	�	� ��� ������ ��� � �	����� �	�� ���	
�	�	������
���������� ������	
�	����� ��	
����� �����	� 	� �
���	�	��
+��������-	����	���	
���������	������	����	�
���
	������
�� ����� ���	������� �������	�� ���� [����	
��� � �����!�
�������3����������	��������
�������	�	�������	��	��
�
�������	�������������E������	�����	��,�	�Parallel of 
life and art189

                                                            
%05 ���,���Parallel of Life and Art �����	����	�
���%56<�����	��������	�Nezavisne grupeJ�8	
���	�+	����.�	�
��!�;�������+����	�
);�������+�����	*�	�[���,��C�����
���)[	���C�����
��*���+��������	��,���	���������
���
	���
�	�
��	��,����Growth and 
Form �����������	�����������	��������	�������	�����C��	����)�	������C��	���*�����#������Nezavisne grupe���������
���������
���	�	� ��� ��� � ��������� C��	������� 	��,��� ��
���� ���� ��	������ ���	��� S��
	� =����
���� On Growth and Form!� ������ ���
�����	����	�	�������	�����	����������!���������������������
���	���������,	���	��
�	����
�����
������������������	��������   

 ����� ��� ����,	�� �������� ������
�������! 3anam ������� ���	�����	���� ��	
���� ���	�
�������������
	���� S,��
�� +�����)2���
���+����*�i 
8����� 3��	���)8������3���	*�	������	����
��������
�	��
��������� ��������� ���	������� 8	
��� 	� +	��� .�	�
���� 
(8	
��� \� +����� .�	��
��* ��� ����	������ ��	����	����� ��
Z��	��� +����� 3�����!� ������	��	� �������� ���
��������� �����	���� �
��������� ��
��� 
��#�����
�����	����� ��������� ��� �
���	������ E� ������
���
���	�������!� 3����� ������������ ������ topologija 

.	�� 0' 

8�
�������	�
�	� ����,� ������
���� ��������
����	������ ��	����	����� �� Z��	��� 8	
��� 	� +	����
.�	�
����� 



05 
 

��	
���-	� ��������	� ��	
���� �����	���	��� ���
����� ��
������ 
�� �������
��� ����� �� ��� ������ �������� ���
�������J  ^@�,���	�	������������� �����������������#���
������	�	�	!� �	�����	������	���������������	�	� ��
����� 	�
���	��� ���	� 
�� 	� ����� �
����� ��� ������ ���	������
���
������	�	��!� ��-� ��� 	���	�	����� ����������

���	�	���
�	���E� .��	
������� ��������� ��� Z��	�� �����

�� ���������!� ������	��� ��� ��
���� ���	������� ��
�������	��� ��� �����#���L%59

U tak���� ������
��!� ��	����� �	�������� ���	��� ���	�
������� �� ���	������
���� �����������	�	� ����������
�	��
	������ =��� �������� 
�� ��,�� ���	�	� ������� ��� ��	���	���
�	�������� 8	
��� 	� +	���� .�	�
���� ���	��� 
�� �����	
�	�
	����� ������ ����������
���� �����
��� [��	� ��� �	� 
�	�������� 
�� �		� �������� ������	� ��� �	�� �������
�	�������� 	�����!� ��	������-	� 
���� � ����� 	���#��
�����	�	�� ���������� =����� ��	
���� 
�� ��,�� ���	�	� ���
�	�������-����,�� 8	
��� .�	�
��� ��� ��������� Snowball 
Aplliance ��-�� � 	��%56&�����	��!��� ������ 
�����
��rno-
�����	������ ��	��� 	� �����	� ��������� ����
������	�
���,	-	��� 
���	���� )
	��� 01*� =����� ������ ����	���
��� ����� �	������	� ��
���� ��	���-��	� ���� �����	��	�
������	������	
���,	������
�,��	� ����������
������	��

���������� )
	���06*�� 

 )
	��� 0'*�� M�� ��������
3������ ������	��� ��� ����
������� ���	�� ��� ���	� 
e 
���	�������� ��,�� 	�	�	� �������	�
��� ������ 	� 
��
�	� ���
�������
��-�����	����������� 

������
����	������ �������� ����-	�� �����va je krajem 
69-�	�� 	� ��������� (9-�	� ��
���������� ��� �	�������� ��
���	��� 
�� �����	� ��������� 	� 
�����-���	�� 	����
���������
����
�����	� ����!� �� �����	� 	� ����� 
��������� ��������
������	����	����	�� �������	�� ���,� - ���������
+�����	� 
�����-���	�� ������� 
�����	� 
�� ��� ��������
���,�!� ��� 
�� (9-�	�� ���	��� �������� ���	�	��� �������	���
���������������J�������������! ���
�������!����	�����

                                                            
%59 O	���	��
������������3�����J�New Brutalism, u: 8�>�	�	��F�	��
J�.�������;

�G
��G���G����3�����!�%55&!�
����&-%6��3��������
�	����������
��	���	�����	��
���
��	���������������������	����3�������	��-�������
��������	�������	��������	���)�����G�\ 
�������G*��������
������	�������������	����
�	
�J�
	��� 	� ������	��� )	�����\�������G*�� � �;
��� �����	�	���������������� :  
8���	�����������	�D�%%0���������!�%566!�
����'61-'(%� 

.	���06 

.�	���+	�����.�	�
���!�������������=���%9�+�	�����
����� ��� ����	�� ��������	� ���
�J� W��������� ���	��
���
�	�� ����
�� +�S�.�� ���
����	��� 
�� ���	�	�	��
������
�	��� 	� ���	�	�	�� ����	��� �� ��	�������
�������������,	��W� 

.	���01 

.�	��� +	���� 	� 8	
��� .�	�
���� �� Snowball Aplliance
��-���	��%56&�����	����>���,����
����������	���������
���	���	��������������
��-�����	����������� 



59 
 

		� ��������� ���,�� 
�����-���	��%5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� 3���-	� 
��
�	�����������������������	
������8��
������)>�	
�������
8�h�����*��	�����	�������
���W"�����	���
����W )8�>	�G�	
�
[�����=���* %5(6�����	��!�������������������
����������
�������� 
������ ��� ������� ��������� E� ����������
�
���� 8��
������ ��������� ��� 
�� 	
���	�
�	� ������	�
��	����� ��-	�� ������� ����������� 
���,���� ���
������	�� �������� kojima ne��
����� �����	��
�!�
���	
��-	� 
�� �	��������� ����������� 	� ���������
8��
������ ��������� ��� ��
���	� ������ ��-	� ����� �����
���� ����������!� ������ ���	��� �����	��
�� 
���,���� ��
����	�	����	��������	�� )
	���0(*�� 

                                                            
%5% +������	�������=������ )������=����*� � ���=��	�
�	� ��	�� )%5(9*!�����		
!� 2�
	-� 	�O��
�� )>���		
!� 2�
	�!�F���
*�=����
��- ��
@	���)%5(%*!�	����
�����	���	����	������3��	���)%5('*!�		�����	�
���������������4���	���
��)4���	���
*�	�4������@�����)4	����
@����*� ������������	�����	����������� )%5(&* ���	��
�����	�	������	���
������	������
���,������������	����
������-	�
�����
��������� ���	���	��� �����	������ 
�����-���	�� �����	���	���� $����� 
�� ���	����� ����� ��� ���	�� ��	��	��� 
������	������ �������
�����J�	�����
�����	��������)����		
�2�
	-�	�O��
*!����
	�	�	������	�������	�)������=����*!���	���
�	����
�����������,���	���
)4�� �	���
!� 4������@���*� ������
�	� ��������� 8	
��� 	� +	���� .�	�
���� Golden Lane )%56%*!� ��,�� 
��
������	���������	���� ��
����������	���
������	������������������!����������������3��������������������W8������	�W�� 

.	���0( 

S	���������	
�������8��
�������	���
����A City is Not
a Tree�� @�����	� ������	� )�	������� ���* ��
�����
�	������	�
��� 
��������� ��������� �����	����	�� �����
)����*!� ���� ����	�	����	�� ������	��� )�	�������
��
��*� �	��� ��������� 
��������� ����������� )
��	-
���	��*!� �� ���	��� ��
���	� ��-�� �����	������ ���	�	�	��

���,����� 8��
�������� ���
�� ��� ��	�	��� ���������
���	��� ���	������ �������� �� ���	��!� ��� ��
��	���
����
����������	��
�� 



5% 
 

Tema  �	�������������	������	� ��
����������	������������
������
��	�������	�
	���������	����	������
�	��	
���,	����� 
���	����� +	���� 8�������a (+����� ;	
�����*� Za 
8��������� �	������� ��� ���������� ���	������
��� 	�����
���	�����������,����	�	� ��
�����	����+�	������	��������
���� ����	�
�og okvira 	� ����������
�og ���a �		� 
�� ���

���	�
��� ��,��
�	� ����� �	���� 
��������	� ���
� 
8���������� ��	
���� �	�a������ �� ���	������	� ���
	
���������� ������
��� 	� �������
����� 8����������
��	
�����	�agra�	������������	�������	���	
�	��������	���
Generativne gramatike No���� f��
���%5<�� Prema 
���������� ����	�	� ������� 
��������� ����� �	�	� �
�����
���	��� ��,�� ��	���	� ��� �����	�
��� 
���������� .	���!� ����
8������������	�
���
������������	�������%5'

O�,��� ����� ��� 	�
��������	���	�	� 	����� ����������
���
����� �� ���	������	� ���	���� ��������� 59-�	�� ���	���
XX veka 	�������#�������������������+	�����8��������!�
���	� ����	� �������� �� ����
�� ��� ��������	� ����	�
�	�
�	
���
� koji je bio ����	�	���� ��� �����
�����	�	
�	�����
�	����	�	� c���� S��	��� (2��q��
� S���	��*� i 
��
�������	
�	����� � ��	
����� ������������	���
�������� +��
�������������������
�	
������
������
8����������� �����
��� �������� ���
���� ������ ��
?���������� %559�� ���	���� [��	� ����	�
�	� ��	
��� u 
���	������	� ���	�  ���	��� ��� 	���	� ��
�������!� �������!�
����	��	����� 	� �	������	���	��� ���	������
��� ������
����	��� ���������	�������	����
��������L+�����J�4����	��
	� �����Q!� )4�� �	� - 4�	��	�� ��� �� ����q��*� ��	����

 ��
��������
����	�
�	� �	
���
!� 	
���	��� 	� �������	��	� �����
� ��������
	���� )
	��� 0&*�� S	������	� 
�� �� ���� ������
��� 
����
���	���� 	���#�� ���	�
��� 
��������� 	� ������� ���������
=���
������	��������
����	�������	�������������������
���� ���� 
�� �����	��!� ����
��	��!� ����������!�
��������	�	��� 
�� ���	�
��� ����	�� ����� �	� ������� ���
����� �����,���� �� ���	������
���� ����	�� =����!�
�������	������	
���� 	
���,	������������
�������	������	�
�	�� ��� ��� 
���	�
���� �������� ��� ��	����	��� ������	��� ��
���	������	����	�	����������	��  

                                                            
%5< )2����
!�<99<!�
����<90* 
%5' S��	�
���
������������	��������8�����������	�������������
�����	���������);	
�����!�%555*   

.	���0& 

+	���� 8�������� ��
�������	�
��� 	
���,	������ ��� ��-�� ����
=���
������	��	� �	������	� 
���-��	� 
�� ���� W�������	����
������	��� ���	������
�	�� ��	��W�� E� 8���������	��
�������	��� ��-�� �-�!� �������	�
�	� ��	�	� 
�� 
	����
�� ��
����
������	��� )�����	��!� ����
��	��!� �������	��*�
������	��������	� 

 



5< 
 

������
�����	��������������c	��S����� 	��%500�����	��� 
Pojam Le pli!� ����
��� prevoj 		� nabor%51!� ���� 	�
	������	��� ��� ���	 ����������!� ���	�����!� ����������!�

��	�����!� ������� 
�� ��� ������������ ������ ��	
�����
	����� ���
���� �� ���	������	� S���� 
�� ���,�� ��� ���	�
�������� ���
����! koji 	��� ��	��� ����	��	����� 	�
�	�����	���	��
�	� ��
����� �	
����	���	��� 	�
������������
�	!� ����� �� ��������	
�	���� ���
��
�������	
�	��	� ������	���
�	� ���	�� �	�������� E�
���������� ���� ��
������	� 
�� ���	� ��	
�������	�
���	�	�������������������
��������	����	�	� 	�������
�	���
kojem je prevoj ����������!��
����	����	�������
����%56

+	���� 8�������� ��� ���	� ���	������ ���	� ��� ��	����	��
S������� ����	��� nabiranja ��	�������-	� ��� �� 
������
��� �����	
�	���� �������� ���
���� ������ ��
?��������� )
	��� 00*� E� ���������� ������������	
�	� 
��
	������ nabiranja ���� ���	�� ��� ��� �����	
����� �����
������� 
��������� ���� �� 
��	� 
���,	� ��������
����������������	
�	������������� F�����	���	
��� koji 
����������� �� �����
�� �������� ������������� ����,��
��������!�8�������������	���	� �	������a �����=������
(���B� =���*� ����	��� ����
�����!� �	�	� ��� �
����	� �	�� ���
��	��� ���������� ������
�	�� �	���	��	�� 
	
����� ��
������
��� ������	���� S	������	� ����
������ ��	
����
�����	��� �������� �� ������� 
	
����� ���� ���� 	�
����	������ �������� ����� ����
�	� ��� ����
�����!�
����
��� ��	��� �������� �� �������	�
���� ������	�	� 
E������ ������ ��	
���� ��	�������� 8�������� u �������� 
���
����������
��	����-	�	����������-	 ��
���������������

� 
S����� �	����
�	� �������� �	��� ��
������ ���
������	���
���� ��-� 4����	�����! �	������	���	���� ��	�	��
S������ ���
���� �	��� �������!� 
���	���� 	� ������	���
�	�
��-� ��
�	���!� �	������	���	��!� �������	� =��� �� �����
���	�	
����� ���
����� �	
�� ���	�	
���� �������	�
�	� 
��
���� ������!� ��-� 
�������� ��
�	���
�	� 	� ��	���	���

	��������������������  

                                                            
%51 Pojam pli!� ���� 	�����
�	�������� fold!� ��	��������
������������������
��
���,������
����� 
�������	� ���	��c	�S���!���������
�����	�	� ������	���	� ���	�������� 	������ 
�� 
�� 	������	����� ���	� pli. O	���	� ��� ��	���� �
�� "���� 4	��� )"���� 4G��* Architectural  
Curvlinearity: The Folded, the Pliant and the Supple.  
%56 L2��	�	��������	��!��������	�����������	�	�������������!�����������!�������	�����	������!���-������
��������
����	����	�	��Q��
"	�
�S�����!�=���?��J�4�	��	����������3���q����>	������������	�J�8���	������������.�	����J�)S	�>�	
�	��!�<99%!�
����19* 

.	�� 00 

�	�
���������	� ��	
���� ����	�	� ���	������ ��
������
���� ��������� ���
���� +����� ��
?�������������	������+	�����8�������� 

 



5' 
 

��	
���� ��������	
�	���� ������	
�	���� ������� ����	���
�	�������	�����
����������).	�����*�;��
���@�����Kako 
"���� 4	�� ��	��-���!� 
	���� ��	
���� 	� ������	� ���	��
�	�������� ����
������ ��,�� 
�� ���	�	� u ���� ��	 ���������
������� 09-�	�� 	� ��������� 59-�	�� ���	��� ��� ����: u 
��������� ���
���� 2�� ��	
�	���
��� (>��
���� 2��-
>��	
�	��
��*� Die Anhlater Faltung196

8����������������	���	
��������	�	�����
������
����	�����

��
������ 	�	�� �����	
����� ����	�� @������� ���	� ���
8�������� �����	����	����,������	������	�������
������
��
��� L����#��!� �������� ��
���	��
�	� ����� ����	� ���
���� 		� ����������Q

 )%500*! 
������
������������3�����Z	�����)3������.�	���*����
������
ni ������� �� [��	-2���� )%55<* 	� 	�
����	�	� S,���	�
�	��	
����E�	���C��	���	���)%55<*!���3�	��� ?�����
���  

%5&

@��	� ���	����	� ���	� 
�� ���		� �� 8������������
����������
���� ������� 09-�	�� ���	��� ��� ����� S,��ri 
�	��	
� )2�����G �	��	
*!�  .������� ��	����� ).�������
�D	����*� 	� "���� 4	�� )"���� 4G��*!� ����	���� ����� teoriju 
nabiranja �� ���	������	!� �� S������� �	����	��� 	� 	�����
���������� ��
����� ����������� 
�� 	� ��� �	��� ��������
���	������� =��
���	�S,���	��	��	
��	�"����4	�����������	�
����
��	
��8���	��������S�
	���%55'�����	�����
��	�
��

������
�	� ���	��
�� [���� ���	�������� ����� 
�� �
������
na teoriju nabiranja!� 	����� �� ����	����	��
��������	����� u �������om ���
���u�� E� ���
���
L8��	������
��� ����	������
�Q� )8���	��������
>���	����	�GJ� =��� ?����!� =��� +	���� ���� ���� .����*  

 )
	��� 05*�� "����	
����� ������
^��������� 	� �����������L� �����	� 		� 	�	�	������
�������� ��,�� 
�� ���	�	� �� 8���������	�� �������	���
���������59-�	�����	������������S��������������	
������
���
�����������	����	���������������������	������	
����
�����������	��!���������	���������	���Alteka ��
�����
������� �� 2����� )%55%* )
	��� 59*!� Emory ������� ���
������
�� )%55%*� 	� �	�	������ L'IHUEI ��	����	teta u 
c����	� )%55(*! 
��	�����!� �������� 	� ����������!� ���
��	������������	��������������  

                                                            
%5( ��	
�	���
������� �������� Die Anhlater Faltung ��
���� ��� ���� ���	��� ���� 8������������ ���
���� ������� M���� ����� ���
��	
�	���
�������	�����������	�����	������	������	�����������	������	�   
%5& O	���	�������	����J�);	
�����!�%55'* 

.	���59 

@������ ��� ��������� ��
����� ������� 8����!� +	�����
8�������� 

.	�� 05 

@������ ��� ������
�	� ��������� ���
��������� )����*� 	�
�	������	� � � ����	��� ����
������ 	�� 8������������ � �
���J�
Unfolding Events: Frankfurt Rebstockpark and the
Possibility of a New Urbanism )���*�� 8��������
���������	����� ����� =������ ����	��� ����
������ � 	�
������������
������	�������	�����������	������	 



51 
 

����������� �� ��
��	
�� Architectural Design! %55'��
���	��!�Greg 4	� ��
����� ����� ������	�	���	
��������	�	�
nabirianja ��� 8�����������! u koj��� ��
������ ���� 
��������	��� 
	
����� koje ��	��� ��� 
���������
����	����	�� 	� ����	����	�� �����	� 4	�� �� ����������
��������	��-�������L.����	������� �������	� )�������	*�
���
����
���	�	��� 	�����	�����!���������	��� ���������
�������	��� 
�� ����-�� ���� �������� ��� 
���������
����#���Q%50� S���	�� ���	��� �������	� ���
���� ��
���	������	� � ��� 
���	�	��	� ���	���� �	��� 
�� ����	������ 	�
��	���� ��������	��� �����	��� ��� ��	������ 
	��� Na takav 
�������	���	
��� 	
���,	����u �����������	������	���	����
je knjiga S��
	� =���
���� �� ��
��� 	� ���voju�� "���� 4	��
����	� �	
�	���	��� 	���#�� ���� ���	�	��� �	��� kontinuiteta 
�������� ������	�� 
	
����J� ����	�	������! 
�������������� i ��
�������	
�	���� ��
����� ����� 
��������� 	� �	���	������ � +�����-	� ������� ���,��
������ ��������� ��	�� ����%55 )>�	�� ��D�*� 	�
To��
�����  ���,�� ����	����	�� ��������	�� i 
�	������	���	��� ,	���	��
�	�� ��
��! 4	�� ��	��-���� ��� 
��
�	������	����	���oua  L�	�
�	!�
���	��	!��������	!�	����	��	�
	� �����	�	�
�	Q� ���� 
�� =���
����	!� L�	���	��	!�
������	�	!� �����	!� � �	������	���	�	Q<99

                                                            
%50 )4G��!�%55'!�
����%<* 
%55 S	������� ������ ��������� ����
	� 
�� ��� ��������� ���	��� +���	���	�� 	� 4�� ����	�����	�� �	�� ������� O	�������� 	� ��	�� ������
S�����������������
�����������������������+���	�����	�����	��������	����
������������������	��	����	��	�	��!�	���������	�i 
��	�����������������	���	
���������	������	����	�
����,�����������	��������+	�����8�����������S,����C�������)2����C�����*��(9-
�	��	�&9-�	�����	������������ 
<99 )4G��!�%55'!�
����%<* 

� "���� 4	��
����������� =���
����� ��	��	�� �����	
����� ������ ��
������ 
������ ��	������ 
	�� ������	��� 	�	�	�����
�������	�
��� ���,�� ��
���������	� ��	
����
����	����	�� 	� ����	�� ����
������	��� �������	�
���
������4	���������	�������-��
�	ma 
������
�	��������a 
���������
�����	���	���	�
	����	����	���	��	��
	
���� 
)
	��� 5%*�� E��	��	� ��	����� ����� ��� �	�	�����  ����	���
����	��� ��	�������� �� �	�
���� 	���
��	�	 	��� na  
������
�� 	� ������� ��������� ��
������ ����nije XX 
����!� 4	�� 	� 
��� ���	���� ��� 	
���,���� ����� ����-��
�	��

������
�	�������� �E����	�	�L+��������������Q�)8�	�����
?���*� 	�� %55&�� ���	��!� 4	�� ���	�	��� ��	� �
������
��������	
�	��� �	�	������ ���	����� �����������	���

.	���5% 

��
����	��� 	�� ���	��� Animate Form "���� 4	���� "���� 4	����
��	
��������	�	����	�����������	������	��
�����
������������
����	����	�!�����	������
������	�����	���	������	!������	���
����������� >"�� 
�������� �����-������ ���������
���
������������	����	����������	���
�����	����	�	��	������	� 



56 
 

���
����J topologija, vreme i parametri<9%

=���	��� ���	������ �� ���	������� 	� 	�����
� ��� ����	�����!�
�����!����������������������	��!����������
���������	�
"���� 4	�� �� 
���� �
���� W8��	������
��� ����	�����
�W!�
��
�����
����������	�	�����������	����������%55'�����	����
���� �o��
� )���� ������
* ���	��� 
�� ��� 
��
������
���������� S������� �	����	��� 	�����	��-	� ����	���
nabiranja 
� ����	���� ������
�	�� 
	
����

� U Pokrenutoj 
formi ��	�����	� 
�� �������� ���	� ���	�	� �����	
�����
���	������
�	�� ��	�� 
������
�	�� ���	��� ���
���������
�����	���	��!��
������-	�
�����	�������	����	��

	�� ����� �����	��� ��	�� ��������g ���
���a�� Ti ���	�
�	-����
�	������������i ������	��� 

<9<��  U 
������
���� ��������� ��� b	�	����u c	
	�� �� +��	���
)3	�	����q��
�2�

	��* ��������
�	��	���������! �	�����
	������	���������������	�����������	����f	���������������
������ �� ������	������ �������!� �� ����� 
������	�
����
��������
���������
�����	�	�	�����	���
�	�� )
	���
5<*�� ������������	���nom fluidnom ���
������������
��
	
������	� ����	�	����	� ����
	� 	���#�� ���	��������� 	�
����	�����!��������	��	�������
������������	�����	�����!�
��-�� ������	�� ���	� �����
�	�� ���	������� O�-� ���
������
�� ��� ��#�������	� ���	� ����	��� �� 2������	!�
%556�� ���	��� �����	�� 
�� ����	��� ������<9'

                                                            
<9% )4G��! %555!�
����<9* 
<9< )3����

��!�<996!�
����55* 
<9' +���
�����
���	
	����������
�����������
���	��������K@��������)������K@���S����*�	�O	����S������K8��	-������	�
�
(F	����S�������K8���	-������	�
* 

 ��#��
���	��� 	� ������	��	� 	�� 
���	��� ?$8� )?���	��� $��	���
8���	����
*� ����	�	���� ���� ^�������	� ���
�,L� 
��
����	������� 	� ����������� ������� ����� 	� �����	��� 	�
������ ��
���	��	��������
	���������� )
	���5'*��.	����
��	
������,��
�����	�	�	����������	������	�������
�	��
���	������� ������� ��
����	�� ���	��� ��� ����:  4��
�
.��������� )4��
� .��G�����* 	�� NOX-�!� ��
� $
�����	
a 
)��
�$�
�����	
* 	��Oosterhuisasociets�!�3�������3����a  
)3��� ���� 3����* 	� ����	�� 3�
� )>���	��� 3�
* 	�� E[�
.���	��	�
���	��O	�	�@�
��)F	�G @��
*�	�2������������
��
(J����������	�
* 	��@O�SO-��  

.	���5' 

������
��� �������� ��������� ��#�������og ���og
����	��a �� 2������	!� ?$8� 
���	���� [	��� ����� �	���
���	�������� �����!� ��-� ���������� �����!� ���� ��
���
����	���	���#���	����������	������	�� 

 

.	���5< 

@������ ��� ��������� �	�	����a c	
	�!� ���� ����
���
+����	� 	� �����	��� ���	�	�	�� ���,�� 
������	� 
�� ��
���	�
����������	����������� 



5( 
 

E� ��
����	�� 
����� ���	��� ��� ����!� �� ���	�� 	� �� ������
�����	�	� ���� ����!� ��
���� ��� �	���� �	�� ���������� 	�
	������	�� ��������� 
�� ����	����	�� �����	��� �����	
��	�
����-�� �	�	���	� ����� +	���� M����� )+����� M����*�
obja������ ���	��� Hibridni prostor: Nove forme u 
arhitekturi!� �� ������ 
�� �		� ��	�����	� ���	!� ���������	�
�������	� 	� ��	
���	� �����	
����� ���	������
��� ������
����-�� �	�	���	�� �������	���� 2����� ���� ������� 
�������� �� ���	�	� �	�� ��� ��
��-��� ���	�	
����� ������
������	��� ���� 	� ������ ����� �� �����!� �	�	������
���	������
���� �	������ Pojam blob arhitekture koji je 

������ "���� 4	�� %556�� ��� ������ ��� 
���	�� �������	��	��
��	
���������������������!���
��������	���������	�����
��������� 	� �^������
��L������������	�
��
�� ���		��	����
�����������
���������������	����3�����	�	���
��	�
��
��	��� ��
�	� �� ���	���� ���	������	� ��� ��	� ��
����� �����
���	������
��� �����	���!� 
	���	�� ��� �	�	�����
�����	
������������������ )
	���51*��� 

������� �	�	���	�� �������	��� 	� ���	������
��-�	����
�	�
��	
���� ����	�	� ���	������ �		� 
�� �����	� ������	� ���
������ 	� ������������ ��	
����� 	���	� ������	��� ��
���	������	�� +���������!� 
��	������ 	� ������	
�����
�������	��� ���	������
�	�� ����	!� ��� ������ ��� ����
�����	����	�	���	�
�����������������������	���������
���	������	!��	�	����������������-�����	�������	�	���	��
�������	��� 

S����� 	�	��� �������� 	����� ���������� ���
����� ��
���	������	���,��
����
������	�������
�����	
���,	������
	� 	���������	��� ���	���	��	� karak���	
�	��� �������	��
����	������	������	��=�������������	������������
������
���	�� ��� 
�� 	�����	����� ����� 	����� �� ���
������ E� ����

�	
�� @��	��
���� �����!� K������� ����!� 		� ����
� �����
��,��� ��������� 
���
��� ����� ����� ������	�	�
����	�	����	� ��	
���� 
�������	!� �����	���	�	� 	� �������	�	�
���
����� �� ���	������	�� ����	������� 
���
����
����	������	�	�� �����	!� �� ���� 
����� @��	��
���� �����!�
��-�
���		���
��	���	
������������������
�	�
���	������
veka �� ���	�	�	�� �����	��	�� 	����������	����! kao 

	���� �	�	���� 	� ����	������ ������� =����� ��	
����
�����	����� ����	!� ����� ����� �������� �	�	� ����!� 

.	���51 

+����� ���� ���	�������� ������� 
�� ��� �������� 
��
����	����	������	��
����	��	���������������������
���
����
� �� "����� )����*� 		� .��	�,	
� ��,�	� ������� ��
3	��	�������+����������������
����
����	������

�������� ���	� ����,������ ����������� [E�3.�
�����	����	������,���	����	�����������	
���������-
���	������������ 

.	���56 

@������ ��������� ��-�� Endless House ?�	��	�� �	
�����
�	
����� ��������� 
�� ��
��� �	�	��� ���� �������� ���	� ���
���	�	�	����������������������	������	�� 



5& 
 


��������
�� �	�	� ����������
�!� ���	� ��� �������� ���
	�����	��� �� ���	�������� ?�	��	�� �	
��� )?�	���	��� �	�
��*! 
a�
��	�
�	� �����	�� 	� ���	����� )
	��� 56*�� �	
��� ��� ��
���	���� ��� '9-�	�� ���	��� ��� ����� ��� %565�� ���	���
����	���� 	����� ��� ��������� ��������� ���� (Endless 
House)!� ����� �	���� �	��� ���	������!� �	� ��� 	���� ��	�����
��������	������	������ 
����������� ����!� ���� ���� 
��3���
����3����� 	�����	��3�
� 	��E[�
���	�<91

@��	��
���� ������ 	��� ����	��� 	�����
����	�� 
���
�����
�����
������� 	��������	���	������	������	��$��� ���
	����
��
���������	������	����������	!����������������������
������� ������� 
�� ����	� ��� �������� ������� E�
���	������
����	����������	�	�@��	��
����������
	���	���
���
����	� ����	�	���� 	���#�� � 
��������
�	� 	�
����������
�	�� Tema @��	��
���� ������ �� ���	������	�
��,��
������	�	����������	������	������
�	������������ 	�
�
����������@��	��
�������������	�����������	���������	�
+	���� 8�������� ���� ��
��� �������	����� �	��������
���	�� 
�� ��� �	���� 	����� 	
���,���� �����	��� �
��	���
���	������
���� ���
������ +��	� ��������� �� ������ 
��
8�������� ���	
�	� 	������ @obij�
���� ������ �� 
�����	
�	��	 ��������� ������#�� )>������#�* �� O����	�	��
	�� %5&0�� ���	��!� ���� 	� �� � ��-	� %%�� ����� ��� �	�� ���� ����
����������E��������	���������	��������
���	� ��������
����� 	���#�� @��	��
���� ������ 	� 
����� ��������!� ��-�

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

���������� 	� ������������ ���
������ E� ��������� �������
@��
����������)@�h���	�������C��
*���3��	����	��%55<��
���	�� )
	��� 5(*!� 8�������� ������������ @��	��
����

��$�	����-�� 	���
����u �	�������� ������ ���	�	�	����-	� blob ���	��������
�	��� ��� ��	� �����	��� ��
�	���� +����	��� ��-�� ���
����	��	����!�������
�	������	���	���#������!��	�����		�
�����	����=��������
�������������	��� 	������������
�	�

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

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

                                                            

<91 ;���

� C��
�� x� ?�����	��� �	�
���� )<995!� .��������� <%*�� +�������� �������� <<!� <9%9!� 
�� ���-��������J�

����JKK�������D������

����K<995K95K<%K����

-���
�-������	��-�	�
��K 

 

.	���5( 

+�	��������������	������
��������������������Max
Reinhardt Haus +	����� 8���������� @��	��
����
���������	���������������������	
�����������
�����-�
����� 



50 
 

traku kao ��������������
�������	
����������� Forma 
objekta ������ 	�������� 	�� ������� kretanja ������ ���
������	������	
�����@��	��
����������� )
	���5&*��� 

������ ����� �� ���� ������� ������		� 
�� ���	������ E[�

���	���3�������3�����i ����	��3�
!����	�
�����	���	
����
��
��������� �������	�� �����	� ���� �������	
�ih 
modela!� ���	� �����-������ 	���������	��� ���	�	�	� 
	���a 	� �����	���	��	�� ����� �� ���	��������� E� ����
������
��� E[� 
���	�� ��� ����� ���	�	��� ��������� �	�����
���� �������	���� ������ �� �����
�� �������� ��������� 
+��	�������������������������������	������������ �����
��������������	����@���	������ ��C���"oiu (C���"��	*!�
��C����	�	��E����������E[�.=��	�������-��u C���"ui 	��
%55'�����	��!�L@��	��
��a trak���	�����������
��	������
�������	����� 
�	
�� ��- ���� �	������� �����	���	����

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

����
�!� �����	��	!� ������ 	� ��������� @��	��
�����
trakom 	�����	
��� ��� �������!� ��������� 	� ���
�����	�����
����	������ 	� ������	����� ��	��Q <96

�������������������
�������	����������
����������������
����������	���������	������	��+������������������	���
��� ����!� ���� ��� ��	���� ��� ��
��������� ��������
���#����� ��� �	���� �
���	���	�!� �������
��-

 )
	��� 5&*�  Na 

	���� ���	�� ����������� ��� ����� �������� ����� ��
�������	��� 8������ �������� )%55(*� �� 8�������
��	��������� ���	����� Living Tomorrow )<999*�  u 
8�
��������� E� ��������� ���	����� 4	�	��� =�����D!�
�������� ����� ���	������ ��� ���� ����� ��� ����������
kontinuiranog k�������� ��� �����	�	�� �����	����	��
��	�����	������
��	
�������������	��	���
������
	���

����� 	� ������ )
	��� 50*� ��������	
�	���� ���������
�	����!� � �� �����	��� ����	������	��� �����	� @��	��
����
traka i K������� ����!� ��	���-���� 
�� ���� ����� ����
����������	�����	� 	� ��������	�����	��������������	���
���� ���� 
�� .�	���� +����� ).������ +����*!� M���� C��	�!�
@�������� f��
� ������ 
���	�� )@�3�	��� >����
� �G��*! 
8�	������ 
���	� (8q�		����� 
���	�* 	� 3�"� 8���	����
�

���	��  

                                                            
<96 )����3�����\�3�
!�<99(!�
����%69* 

.	���5& 

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

�����������������������������@��	�
�C��
�!�E[
.���	�����$
�������-��)
���	��*�	��������)���* 

 



55 
 

�����	����	������!�	�����������	����������!�����	���
�	�	������ ����	� ���	�� �������� ����� ���	����
+����	#����� ���	������!� �	������ 	� �����	��� 
�� ������ ���
����� ��� -�� 
�� ���
��� ���	
����	��� �� ����-��
�	�
	
���������� ����ti ��� �	�	��	� ���
��� 	� �	�����	� ���
����

�� 
��� ��	����	��!� ���� �����	���� ��� �����	�	
����� ���	��
�
����	�� �����	��� �� ���	������	�� [�� ������� ����
�	��	����� ���	�������� ��� �����	�� ����� ��������� ���
�	������ ���
	�	��
�	� 	� ��	�����	��
�	� ���	������
�	��
��������!� �� ���	� ��� ��������� �����		� 
�� 
�� 	� ���
���	������
��� ������� S	�	����� ������ ����,�����
����������� ��� ���� �������	� ���
���� �� ������ 
��
�����-���� ������	��� ���	������
�	�� ��	��� ��
���	
��
�	� ��� ��	����	�� 
	�� 	� ��������� �
���������� 
��
	�����
��� ���	������� ��� �������	����� ��	
�����
�������������!� ��������� 
�� �� ����
� 	� ������� �������
teorije ����� 
�� ����� ���������� ������
�	��
�����	��	��
	
����!����������	����������	�����	����	�������
���
���	��� �� ���	������	!� ���� ��� ������	��� ��	������� u 

���-������������ 

 

.	���50 

�������� ����� ���� ����� �����	���	���� ����� ��
��������� ��	��������� ���	����� Living Tomorrow u
8�
�������!�E[�
���	���� 



100 
 

2.6. Kompleksni adaptivni sistemi: teorijski okviri za formulisanje nove ideje o 
prostoru u arhitekturi 
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2.6.1. ���������	i okviri za formulisanje ideje prostora kompleksnih adaptivnih 
sistema u arhitekturi 
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2.6.2. Geneza ideje prostora kompleksnih adaptivnih sistema u arhitekturi 
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3. Uticaj medijuma, tehnika i alata geometrijske reprezentacije 
na savremenu arhitekturu 
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3.1. Istorijski osvrt na alate metode i tehnike crtanja pre XVIII veka. 
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���	 �����������	 �����	 7:8 ����"	
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� ���	 ��������	 �	 �����	 0���0���%��
���	
%����	 �����	 G�����	 >������ (Ambroise Bachot) Le 
Timon (1587) (
����	 ��e*	 ili u ���������	 ������������	
���������	 �����	 9������	 ;���
���	 (9������%	
;���
*	 La première Partie de la Perspective Militaire 
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����	'����*�	�����	�
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u arhitekturi279
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3.2. Uticaj medijuma i tehnika geometrijske reprezentacije na savremenu 
arhitekturu predigitalne epohe 

 

Sve do razvitka digitalnih tehnologija, papir je bio 
dominantan medijum geometrijske reprezentacije. 
/���	 ��	 ����������	 �����	 ���	 �	 �����
�������	
vizualizaciju arhitektonskih ideja u odnosu na makete, 
����	����	 ��	%���	�������	���	 0���������	���	�����	
��������%���"	F�����	%����	 ��	���	 �
toriju savremene 
arhitekture bio istovremeno i negi��	 �	����������"	4��	
���	��	���	�����	���������	�
�����	����������	�����	
kao medijuma geometrijske reprezentacije ogleda se u 
(��*�������
��	 ���������	 ��0���%���	 �	 �������	 �	
prostoru u okviru dvodimenzionalne ravni. Primene 
���������	�������	������ijske reprezentacije kao što su 
ortogonalno projiciranje, aksonometrija i perspektiva su 
����	 �
�����	 ������	 ��	 ����	 
�	 ��0���%���	 �	 �����	
prostoru transponovane na dvodimenzionalni medijum- 
papir (slika 138)"	,����	�	���
��	����	����������	��������	
na k���	 �����	 
�	 
�	 �������	 ��������
��	 �������%���	
�0���������	��	�����	
�������	���������" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 138 

Ilustracija iz knjige Rasprava o perspektivi (1775) Tomasa
H������	(9����
	 H�����*"	2�����	�����	�
������	�	
perspektivi iz XVIII veka, knjiga je bila bogata 
���
��%�����	 ����	 ��������	 ��������	 �����	 ������	
��
�������	 �	
�������	���������	��	��������
��	����	
���	 �	 ���������
��	 
%�����0���"	 G��tektonska
��������%���	 ��	 
������	 ��	 ��
�	 ��������
��	 ������"	
Prikazana planša 7 iz Maltonove rasprave prikazuje

�������	��
���	��������	�����	�	��
�������" 
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Jedna od karakteristika arhitekture moderne epohe 
��
��	 ����������	 ������	 %����	 ���	 ��������	
reprezentacije u procesu stvaralaštva. Za razliku od 
prethodnih epoha u kojima je maketa dominirala, 
�����	 7:888	 �	 787	 ����	 %���	 ��
����	 ����������	 �����	
�����	 ���������
��	 ��������%���"	 4��	 ���	 ��	 ���	
���������	 �����	 �����	 %����	 ��������	 ��	 �������	
kartezijanskog na����	 ���������	 �	 �����	 �������vnih 
tehnika prikazivanja.  

�
�����	 �
����	 ��	 
�������	 �����	 ����
�	 ����C�	
arhitekture i tehnologije uspostavljen je u XVII veku 
����	 ��	 ���������	 ���	 ����C�	 ����%��������	

����������	 �	 �����	 ��
�����������	 ������	
reprezentacije. Relativno brzo stariji pristup i novi 
instrumentalizam je integrisan. Tokom XVIII veka 
�
������	
�	�����	�������
���	��
%�������	����	���������	
tradicionalno obrazovanje u zanatskim gildama, 
������������	 ������	 ������	 �
������283

#���	 ��������	 �	 �����	 ��������%���	 
�	 
�	 ����C�	
���������	 �������	 ��	 
��	 ������������	 ������	 %����	 �	
arhitekturi. Razvoj alata za crtanje i tehnologije 
proizvodnje papira imali su neposrednog uticaja na 
����������	 �������	 %����	 �	 ���������
���	

����������	 ������	 �����"	 P	 7:888	 ����	 ������	 ��	
uvezen iz Indije u Evropu, a 60-tih godina istog veka 
������	 ��	 �������	 �����
�����	 
���
���	 ��	 
�	 ����	
upotrebljavati kao alat (gumi%�*	 ��	 ��
����	 %����	
�C����	�	��0���	���	�������"	Set lenjira-trouglova pojavili 
su se 50-tih XIX veka

. Istovremeno 
�������	�������	
��	����	���	������acija o arhitekturi i 
tehnikama crtanja bili su jedni od klju����	���������	�	
razvoju ���������
���	 %����	 ���	 ������	
reprezentacije.  

284

                                                           
283 (Vesely, 2004, str. 16) 
284 Tomas Bredli (Thomas Bradley) u knjizi Practical Geometry ��	 �M�e"	 ������	 ���
���	 �����	 
��	 �����	 ��	 %������	 ��	 9-lenjira, 
��
����	�������0�	��	��������0��	���	
�	��������	 �����	��	
�������"	/�������	eL-tih godina trougaone lenjire su u britaniji 
mogli kupiti za samo nekoliko penija. (Bradley, 1834, str. 4-7) 

 kada su aksonometrijski prikazi 
��
����	 ���������	 �����	 ���������	 %�����"	 `�
��	 
�	
koristio vekovima ranije (slika 139), ali je usavršena 
metoda s�	 ��0�����	 �������	 ��
����	 ����������	 ���	

Slika 139 

8��
��%���	 %�����	 �����	(������%�	 �	 ��
���*
iz knjige Tomas Bredlija Practical Geometry iz
1836. godine. U pomenutoj knjizi opisani su T-
lenjiri ali lenjiri-trouglovi nisu još bili u primeni. 
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sredinom XIX veka. U istom vremenskom periodu dolazi 
i do inovacija u tehnologiji proizvodnje papira. Primena 
�����	 ��
�	 �	 �����������	 ��������	 ��	 ���%���	 ��	
���������	 ���������	 �	 
��������	 %���	 �����"	
Poluprov����	����	������	��	�	���������
��	���
�	���	
�	�����	��
������	��%�
�	G��������	 �����	������
��	
(Ecole des Beaux-G�
* �	+��%�
���"	P	�����	G��������	
0������	��������	rendu�	 �C���	
�	��	�������	0��������	
����	 
�	 ��������	 ��
������	 ���	 
��	 �����	 �ako da su 
��
������	 ��������	 
���	 ���	 ����285

��	 7:888	 ����	 	���������
��	 %���	 
�	 ��	 ���	 ���	����	
��
������	
�	��	��������	�
�����N	���	
��
���	��������	
komunikacije, vizuelizacije ideja u procesu 
������������	�	���	
���
�����	�������	0���"	/������i 
�
�����	
�	���	���������	���C���	�	������
��		razvitka 
i sistematizacije tehnika crtanja, i razvitku ideje o 
�������	 ����>�����	 ������������	 !����	 ���% ����> u 
okviru prikaza instrumentalizacija ideje kartezijanskog 
prostora. 

"	 G�������	
���������	 ��	 G��������	 ���
����	 
�	 ��������	 �����	 �	
����	 ��	 %�����	 ���	 ���	 
�N	 ����	 ��
�����	 ��0���		
������	 �����	 �����%��	 �������	 ����	 ���	 �����	 �	 ��
���"	
G��������
��	 %���	 �����	 7:888	 �	 XIX veka dobija 
����������	 ������	 �	 �������	 ����"	 <���	 �	 ���������	
moderne epohe postaje umetnost sama za sebe, 
nezavistan od onoga šta predstavlja (slika 140).  

Tokom XVIII veka parovi ortogonalnih pojekcija (plan, 
izgled i presek) zajedno sa  perspektivom su bile 
����������	 �������	 ��������
��	 ��������%���	 �	
���������"	 '�
����	 G����	 /�%��	 Perspectiva 
pictorum et architectorum (1693) ukazala je 
����������	 ��	 �������
��	 �����
���a perspektivnih 
slika iz parova ortogonalnih projekcija. #���	 0���	
perspektivnog prikazivanja koju Ferdinando Gali Da 
Bibiena prvo uvodi u scenski dizajn ������	 ���	 ������ 
tek nakon arhitektonskih kompozicija Piranezija, 
podst�����	 arhitekte na uverenje o �������
����	
projektovanja u perspektivi. G��������
��	%����	;�	,��	�	

                                                           
285 (Schank Smith, 2005, str. 73) 

Slika 140 

,�����	 �������	 0�
���	 ���������	 �	 �����	 :��	 9������	
:�
���	 ��������	 G�� A��	 _�������	 (G���-Jacques
Gabriel*�	 ����	 %����	 '���	 H���	 (Richard Mique) iz
�OM�"	 <���	 '���	 H����	 �����������	 �������	
G����������	 �������	 ��	 	 
���	 ����	 ��	 ��	 ��
�����	 �����	
������	 ����	 ���������
���	 %����"	 +������	
���������
��	 %���, rendu, ���	 ��	 ����
��	 ���������	
delo sam za sebe. 
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Bulea su takav stav o ulozi perspektive u procesu 
stvaralaštva i potvrdili.  

Tokom XIX veka dešavaju se brojne promene u 
������
��	 ������	 ���������	 �������	 ��������
��	
reprezentacije prostora u arhitekturi. Industrijska 
�����%���	 ���%���	 ��	 ��	 �����	 ���������	 %����	
�����%������	 ���	 0���	 �����������	 �����������	 ����	
�����������	 �����
�����	 �	 �0���
��	 "�������" i 
������%���"	 H������	 Geometrie descriptive (1795) i 
Farišova Isometrical perspective (1820) su knjige koje su 
�	 ���	 
��
��	 �����	 �����	 ��	 ��������	 �����"	
8
��������	 ��
��������	 �����	 �����������	 ���	 �	
�������	 %����	 �	 ���������	���	 
���������	 ���������	
0����	��������	
�	��������	
�	�������
���	���������	
prika�������"	4���	G"9"	>����	������286

'�������	 ���������	 %����	 �����	 787	 ����	
�������
�����	 ��	 ��	 ��������	 �������
��	 ����
��	 �	
�����C��	 ��	 �	 ����	 ��������	 na koje je industrijska 
revolucija najviše uticala. Francuska, Velika Britanija, 
#������	 �	 G�����	 �����	 
�	 ������	 �����	 u razvitku 
������%���	 
�������	 �	 �������
���	 ���������	 %�����"		
H������	 ��%���	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 ������	
�����	 �����������	 ������	 �����������	 ��	 
����	 ��	
vojne potrebe, ali se brzo proširila i na ostale 
�������
��	 �������
��"	 /��%���	 ��%���	 ���������	 ���	
���	 
�	 ���������	 �	 ��������������	 ����	 3�����	 ���	
��	 :�����	 >�������	 �����	 �����	 ��������	 �������	
���������	 %�����"	 2�
���	 �������
���	 ����������	 �	
Velikoj Britaniji razvi�	 ��	 ������������	 ��
���	
���������	 %�����	 ����	 
�	 ����C�	 �C���	 �	 �������	
ortogonalnih projekcija (slika 141)"	 2������	 ��	

�	�����	%����	�	
���������	 787	 ����	 ������	 ��	 ����������	 
����
���	 �	
�������
���	 ��
����	 ��������%���	 ��
���"	 ���	
��������	 ��
����	 ���%���	 ��	 �����%��������	 �����	
%����	�	��%�
�	���������
���	
����������	��������	
77	 ����"	 2����	 ��	 �����	 �������	 %�����	 ���������	
(������������	�������
���*	�	%��������	(��
����������	
slikarskim) projiciranjem biti prikazan nezavisno. 

                                                           
286 (Thomine-Berrada, 2008, str. 141,149) 

Slika 141 

Ilustracija iz knjige An Elementary Treatise on
Ortographic Projection (1857) Vilijam Binsa (William 
>���
*"	 <���	 ��������	 �
�����	 �������	 ����	 
�	 ����	 �	
�����	��������	 (����*�	��	��	
�	��������	����	�������	
�����	 ����	 �����	 �	 ����������	 �������" Principi
��������
���	 ���
0���%���	 �	 %������	 �����		
ortogonalnih projek%���	���	��	���������	��	0��%�
���	
�	 �����
���	 ����	 ���	 ��	 ������	 ����	 ��������"	 #����	 ��	
nacrtnu geometriju na britanskom tlu bio je 
stereometrijsko crtanje (solid geometry drawing)  i  bio 
��	 ������	 ��	 �����������	 ���
0���%�����	
primenjenim na geometrijske primitive a ne osnovnim 
geometrijskim pojmovima kao što su prava i ravan. 
(Booker, 1963, str. 138,139) Binsovog pristup je obrnut 
��	H�������	����	����	��	����	�	������	��������	��	
��	 �����������	 ���
0�rmacijama bio doveden u 
�������	�	����	
�	����	�	�����	��������"	 
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��������	 ����������	 ��	 ��������	 �����	 ���������	
crtanja kroz parove ortogonalnih projekcija, ali je za 
razliku od evropskog kontinenta redosled projekcija na 
%����	 ����������	 ����������	 ������	 H�������	
kvadranata287

8���	 
�	 ��
��������
��	 �����	 �����������	 �����	
primenjivati u Evropi u XV veku, interes za njenu 
������	 �	 ���������	 �������	 ���	 �	 787	 ����"	 :����	
�����	�	���	
��
��	�����	��	:�����	>�������	����������	
����������	 ���	 �����
�����	 �	 ����������	 ������	
%�����	 �	 �������
��	 
���"	 /�������	 �����	
reprezentacije u empirijskom smislu bio je poznat 
vekovima ranije, ali ga Vilijem Feriš prvi naziva 
izometrijskom perspektivom�	�������������	����	�������	
�
�����	 �������
�����	 ��	 
�	 ���������	 ����	 ��	
����������	 �
�	 �������	 ��������"	 2��
���	 �����
��	
izometrijskog prikazivanja u odnosu na perspektivni, 
+��
�	0��������	����	�����	��������%���	�	����
�	��	
druge: "Metod perspektive, koji je predmet ove 
rasprave (…) smatram podesnijim za prikazivanje 
�������	
����	
�	��������m ��	�
�����	�������	���%���	
i njegovu primenu u praksi. On je podesniji ��	���
����	
perspektive iz više razloga. Njeni principi su mnogo 
jednostavniji"

.  

288

                                                           
287 #�	 ��������	 ����������	 ��	 ��	 ���C������	 �
�����	 ���ekcija korištena imaginarna staklena kocka u kojoj se nalazio 
������	����	 ����	��	
�	�����"	'����������	�������	��	��%���	�������	 ��	�
����	�����%���"	Prema (Booker, 1963, str. 155-
170) 
288 William Farish, On Isometrical Perspective, Cambridge Philosophical Society Transactions, Vol 1. str 1-20, 1822. preuzet iz 
(Booker, 1963, str. 116) 

. /�������
�	���	������	��������%���	
u odnosu na perspektivu ogleda se u tome da su mere 
��	 %����	 �	 
��	 ��	 ����������	 ���%�	 ����%�������	
�����	 ��������	 �������	 ����	 
�	 ���������	 ����	 ����	 ��	

��	��%�
	%�����	������	�����
�������	�	���"	Paralelne 
���%�	 �������	 ����	 
�	 ��������	 �
����	 ��C�
����	
��������	 �	 ��	 %����"	 4������
����	 ��������
���	
������	 ��	 
�	 ���%�	 ��%��	 ��C�
����	 ��������	 �	 �
��	
pravci horizontalne ravni obrazuju ugao od 120°, Ferish 
���
��	 ��	 ���������	 
��%������	 %����	 �����	 
�	 	 9-
�������"	P	���������	������	+��
�	���
���	%����	�����	
i T-�����	����	���	��	����������	����	�������	������� - 
lenjire pod uglom od 60° (slika 142)"	/�����	����� table 

Slika 142 

Ilustracija iz knjige Isometrical Perspective (1820),
:�������	 +����"	 <���	 ��������	 �����	 %�����	
��������
���	 0����	 �	 ����������	 ���	 �	 %����	 �����	 
�	
dodacima za T-lenjir, za crtanje pod uglom od 60°. 
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bilo je veoma jednostavno prikazivati trodimenzionalne 
objekte u izometriji289

#���	��0����	�����	�	Ferišovoj knjizi upotrebljen je da 
������	 %����	 ������	 � bazira se na ortogonalnim 
projekcijama volumena objekta kod koji se linije 
preseka ortogonalnih ravni seku pod uglom od 120°. Tri 
���%�N	 ��
����	 �����	 �	 ������	 �����	 
�	 ����������	
���������	 �����
���	 �	 �����	 ���������	 ����	 ��	 �	
��
�������
��"	���	�������	��������
��	��������%���	
��	���	���	��������	 �	���������	��	�����
���	���"	P	
svojoj raspravi ���	 �������	 �!	 /���������	 ���������� 
(�M�J*	 ,����0	 ,�������	 ($�
���	 $������*	 ���������	
prak�����	 ������	 ����	 ������	 ��������%���	 �����%���	
���	 �����	 ���������
��	 ��������%����	 ����	 ����	 ����	
primenjen za crtanje gradova, objekata, arhitektosnskih 
detalja, kanala, mostova, ornamenata i nameštaja

.  

290 
(slika 143)"	 ,�������	 ����C�	 ������	 ��	 
�	 ��ometrijski 
�����	 �����������	 ��
����	 ��	��������%���	 ���������	
��%���	 ��	 ��	 
�	 
����	 �������	 ����	 ���	 ���	 �	
�����
�����	��������	��	��������	��
�	���������	������	
������	 ��
�����	 �������
��	 �����������	 �	 ����
��
��	
��	�������%���	��
������291

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

                                                           
289 (Booker, 1963, str. 119) 
290 (Jopling, 1835, str. 13) 
291  Ibid. str. 9-11. 

Slika 143 

Ilustracija iz knjige ���	 �������	 �!	 /���������	
Perspective (�M�J*	 ,����0	 ,��������"	 2����	 	 ���
����	
trodimenzionalni prikaz plana, kao horizontalni presek 
na visini od 1 metar. Prema Gomezu i Peletjeu, 
,�������	 ��	 ����������	 �������	 �����
	 ��	
"objektivnoj reprezentaciji i subjektivnoj pojavnosti" 
%����"	(Gomez & Pelletier, 2000, str. 311) 
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 Tokom 40-tih i 50-���	 ������	 �������	 ��������	 �	
�����������	 �����	 ��������	 �����
��	 �
����	 �	
�����������	 ��	 ���������	 ��	 ��
����������	 �������	
pojmove izometrije, monodimetrije i anizometrije kao 
�������
��	 ��
��������
���	 ������	 �����������292.  
8
�����	���������	'����	:���
	 ('����	j����
*�	 ����C�	
��0�
�	 ��	 4�������	 ���	 �	 +����	 �����������	
��������
��	 �����	 ��	 ���������	 �����	 �	 
�����	 �������	
studiji srednjevekovnih svodova (slika 144). Ova studija 
�����������	 ���	 ���	 ��	 0��%�
���	 �M]�"	 ������	
�
������	��	
�����	���%��	��	`������	����	��	���	���	������	
�������	 �	 ������	 ��������%�293"	 4���	 ��	 `����	 
��	
priznao, Vilisova knjiga je za njega bila otkrovenje: "Ona 
��������	 ����	 0��� treba da budu analizirane, tako 
%���	����	��	������	
������"	4���	
��	�������	��	
opišem Rimske metode, imao sam konstantno na umu 
���	�����
��	
������	0���	���	�����Ø"294

G�
��������
��	 %���i `������	 
�	 ����C�	 �����	
pojedno
����������	 �����������	 %�����	 
������	
arhitektonske prostore na svega nekoliko linija. Takvi 
%����	����	��	���
��������	0������	�����
��	���	�������	
����	 ����������	 ��C�
����	 ��������
�	 ���������
���	
elemenata i celine. `���� je smatrao da posmatra�	treba 
da ���	 
�����	 
��������	 ���	 �����	 �����	 ��
������	
presek i unutrašnju dispoziciju. ���	 
�	 ����C�	 
������	
novi odnos prema tlu. Za razliku od tadašneg 
konvencionalnog pristupa koju je primenio i  Robert 
:���
�	��
��������
��	%���	���������	 �� objekat gledan 
������"	 `��������	 ��
���������	 
�	 �����	 %����	 ��	
�����	 �
��������	 ����������	 �����	 ����
��	 
������	
�������"	#�	���	�����	�������	
�	�������	��������	��	���"	
F�	��
��������	�����	�����������	���
���%���	����	����	
��	�������	�������

.  

295

                                                           
292 (Bryon, 2009, str. 33-34) 
293 (Mandoul, 2008, str. 153) 
294 8�	`���������	�������	G
���	:���	(G
���	j���*	�������	������	������	������
��	�������"	(Webb, 1904, str. 211-218)  
295 Prema G����������	 ������	 �	 �
����	 De pictura, �����	 �������	 �	 ��
���������	 ��
��������	 
%��e je konstrukcija 
����������	����" 

�	������C�����	�������	��	objekte i 
skulpture, za njihove senke, ali i za samog 

Slika 144 

<���	 
������	 ������	 �	 :�
����
���	 '�����	 :���
�	 ��	
1842. godine publikovane u studiji "O konstrukciji 

�������������	
������f"	:���
��	��������
��	%���	����
��	������	���%��	��	G���
�	`������"	 
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��
������296

<����	 `������	 ��
����	 
�	 ����������	 ����	 �������	 ��	
kojima su njegove ������	��
����	�������� (slika 145). U 
svojoj prvoj knjizi L’Art de bâtir chez les Romains (1873) 
`����	 ��������	 !O"	 ���
��%���	 �	 ��
��������
���	
������"	 G����	 ��	 '���
	 (G����	 ��	 '�%��
*	 ������	
������	�MM]"	������	�	`���������	 	�����	������	L’Art de 
bâtir chez les Byzantins piše kako su: dani kada su 
arhitekti crtali samo osnove, preseke i izglede prošli: 
Viole-le-Dik (Viollet-le-Duc"	 ��	 �����	 ������ 
%���������	 ����������	 ���	 ��������	 ����0	
arhitektonske reprezentacije, a Šoazi je ovom metodu 
0��	 ��0������	 ���	 ��������

. Za razliku od takvog perspektivnog 
��
�����	`��������	���������	
�	��	�
�������	��	���"	 

297. #������	 �	 3����
��	
��������	 
�	 `��������	 ���
��%���	 ��	 
�����	 �����	 �����	
787	 �	 ��������	 77	 ����"	 G
���	 :���	 ��	 ������	 ��L]"	
������	 >����
��	 ������
��	 ������	 �������	 '8>G	
��������	 ����������	 �����	 ����d reprezentacije 
neuporedivim298

P�����	
�	 �������
���	��
�����	���������	%������	
�	������	
�	����	������	 ��0���%���	�	�����	��������	�	

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

�	 �	 ���%�	 
���
�����	 ���������	 0���"	 8����
	 ��	
��
���������	�����	�����������	�	���������	�������	��	
slabi tokom XIX veka, uprkos brojnim publikacijama koje 

�	 ��
����	 �	 ���	 ������	 �	 �������	 ����	 ��	 ��
	
perspektive imao u okviru nastavnog procesa u jednoj 
od najuticajnijih akademskih institucija  XIX veka, 
0��%�
���	 G��������	 lepih umetnosti. U periodu od 

. Ovaj metod reprezentacije se prvo 
����	 �	 �������
����	 ���������	 �������	 ����	 787	�����	
����	 
�����	 �����������	 �������
����"	 G���
�	 `����	
bio je prvi arhitekta koji je ovu tehnike reprezentacije 
intenzivno upotrebljavao"	 P	 ���	 
��
��	 �������	 ��	
��������	������	����������
���	������������	����	��	
����	�����	���������	��C�	����������	������"	 

                                                           
296 (Mandoul, 2008, str. 159) 
297 8���������	
�������	�����	����	G����	��	'�%��
�	'_G9/�	���"	7;8�	�MM]"	��L-192.  preuzeto iz: (Mandoul, 2008, str. 
152) 
298 (Webb, 1904) 

Slika 145 

<����	G���
�	`������"	`����	
�	���
���	��
����������	�
��	
��%�����	�	��	0������	�����	���������
���	
���ija.  

Gore: studijske skice iz 1885. godine crkave u Sant
Stevinu i Poatjeu. Dole: panometrijski prikaz iz L’art de 
bâtir chez les Romains (1873).
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1820-1860 godine nastao je veliki broj publikacija o 
��
��������	 �
��������	 ����������	 ����	 �
��	 ������	
������	��%������	�������	��	reprezentaciju 0�������	
������"	 G��	 /�
��	 (G���	 /�
�)*	 �	 
���	 ���	 The 
������	 �!	 7���	 ��	 3������	 ���������� (1840) 
objavljuje novi vid perspektivnog prikaza sa tri 
nedogleda (slika 146), a Vilijam Herdman (William 
Herdmann) u svojoj raspravi 5��������	 ����������	 �!	
3�����'	 (�MJ�*�	 ��������	 
0�����	 ��
�������u sliku 
(slika 146). 

 

 

 

 

 

 

 

4�
	��
�������	���� su do 1824. godine na 0��%�
���	
G��������	 �����	 ������
��	 ����C���	 
���	 
�����	 �	
skulptori, uveden je i za arhitekte299. Do 1826. godine 
�����������	 
�������	 �	 
���������	 ����	 ��	 �
��	
��0�
��	 A��	 9���
	 Tibol (Jean-Thomas Thibault) 
������	 >����"	 9���l se zalagao za preciznu perspektivu 
��
������	��	������������	���%������	�����	
�������	
kako perspektivna reprezentacija prostora ima tri 
osnovne prednosti:  "���	 ������	 ������������	
��������	 
����	 ��������	 �����	 
����	 �������	 �	 ������	
arhitekti realno sagledavanje proporcija"300

                                                           
299 G�������	
�	��	����	������	�	��
�������	��������	
���	�	�����	��
�	����������"	/���N	(Thomine-Berrada, 2008, str. 142) 
300 Jean-9����
	9��������	G����%�����	��	��	��
��%����	�������	��=	��
	��	��

���		/����	�M!O�	��
������	����������"	/���N	
(Bénézit & Jacques, 1999, str. vol. 12. str. 577)  

. 4�
���	
arhitektonske perspektive tokom prve polovine XIX veka 
�0���������	 
�	 �������	 ��������
�����	 
���N	 
���������	

����
��	 %���	 
�	 �����	 
�����	 �	 ������	 �������
��	
��������	 %���	 
�	 ����"	 4�
	 ��
�������	 ��	 G��������	
�����	 ������
��	 ���	 ���	 ��������	 �������a 1845. 

Slika 146 

#���	 �
��	 ��
���������	 ������	 prikazivanja 
nastale sredinom XIX veka. 

;���N	 /�
�������	 
�	 ��	 ���������	 ��	 /�
�����	
knjige ������	 �!	 7���	 ��	 3������	 ���������� 
(1840)"	,�
��N	20�����	��
�������	��	&��������
knjige 5��������	����������	�!	3�����'	(1853). 
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������"	4��
���	,�0�	(<��
����-,�0��=*�	���	��������-
�������	 ��
�������	 ���	 ��	 �	 �����	 ��	 ����	 ��������	
�������%����"	 4����	 787	 ����	 ��	 G�������� lepih 
umetnosti se razvija veliki interes za nacrtnu geometriju 
���	 �����	 ��������%���"	 4������	 �����0	 ��%���	
���������	 ��	 G��������	 �����	 ������
��	 ��	 ����	 787	
����	 
������	 �	 %����	 ��	 Prix de Rome, u kojima su 
�
����	 �������	 0�
���	 �	 ��
�%�	 ������C�����301

Francuska Gkademija lepih umetnosti bila je jedna od 
������%�������	 �����	 ���������	 787	 �����	 �0���������	 
�	
na arhitekturu van evropskog kontinenta. Neki od 
�������	 ���������	 Gmerike XIX veka kao što su  Henri 
&��
��	 '����
��	 (&��)	 &��
��	 '�%���
��*�	 '����	
Mori
	 &���	 ('�%���	 H��
	 &���*	 �	 ;��
	 2������	 (;���
	
Sullivan) ���������	 
�	 �	 �����	 +��%�
��	 G��������	
lepih umetnosti, što je imalo uticaja na upotrebu skica u 
inicijalnom razvoju projekta

. Takav 
�������	 �������	 ��������	 �����0	 ����������	 �����	
�����	 ������
��	 �	 0����������	 �������	 �
����	 ��
���	
volumetrijskih analiza, kroz grandiozne perspektive.  

302

Po�����	 77	 ����	 ���������	 
�	 ���	 ��������	 ������	 �	
�����	 ���������
���	 %����

(slika 147). G������	
��������	�����	��	����	��������	 �
�����eno bi dalje 
0���	 �������	 ��
��C�����	 ��������	 %������	 ��	 �����	
��������	�����"	2��%�	���	 ��������	0���	 �	���	�����	
��������������	�����	��
����	�����	����	�	���������	���	
��������	77	����" 

F�����	 0��%�
��	 G��������	 �����	 ������
��	 �	
kontekstu r������	 %����	 ���	 ��	 ������"	 ����������	 �	
okviru akademije imalo je uticaja na širenje ideje 
koncepta brze razrade arhitektonskih projekata kroz 
%����	 �	 0���	 
��%�"	 8
���������	 �	 �����	 ��	 �������	
�
����	 ��	 �������	 �
����	 �0���������	 
���	 ��	 ��	
arhite����
��	%���	
���
�����	�������	0���"		 

303

                                                           
301 (Thomine-Berrada, 2008, str. 139) 
302 (Schank Smith, 2005, str. 97-109) 
303 (Evans, 2000, str. 337) 

. Skice dobijaju mnogo 
����	 ������	 �	 ������������	 �������	 �0��������� �����	
������	 �	 ����	 �	 �
����������	 ��
�����"	 Sa druge 

Slika 147 

2��%�	 ;��
�	 2�������"	 2������	 ��	 ����������	 ��	
memorijalni spomenik iz 1895. godine. Skice su bile 
sastavni de�	 �	 ���	 ;��
�	 2��������	 ����	 ��	 �
�����	
����	 
��	 
��������	 
������	 0�������	 �	 ��������
���	
ornamenata. Iako nezadovoljan programom 
G��������	�����	������
���	2������	��	��������	�����	�
intenzivnoj primeni skica tokom razvoja projekta. 
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strane, a�
��������
��	 %���� 
�	 �������	 ������������	
upotrebljavati u arhitekturi. Dve nove tendencije u 
�
����������	 ��
�����	 
�	 �����������	 
������	 �	
����
�	��	��������	������"	2�	�����	
����	
��%�	�����	
�����C���	��
��	���0��	�	����%����	��akter, dok su 
aksonometrije precizne, jasne i nedvosmislene. Uticaji 
tehnika geometrijske reprezentacije na razvitak 
������	 ���������	 77	 ����	 
�	 ������	 �����	 ���	
������	
��%�	�	��
��������
���	������	�����������" 

Termin skica odnosi se na posebnu �������	%������	����	
��	 �
�����	 0���%���	 ��	 
�	 �	 �����	 ��������	 �	 �����	
���	 ��0����	 ������	 ��0���%���	 ���������	 ��	 �����	
�����	 ���C����	 �������"	 /����	 
��%�	 
�	 ����	
��0���
���	 ���	 ��%�	 %�����	 ����>�	 �����'	 ������'	 
����	
potez ����
304"	 ;�����	 ��	 
kici nastaju pokretima ruke, 
����	 ��	 ���	 �����	 �
�������	 ������������
�	 �	 ��������	
same skice. Prema Verneu Ešlinu (Werner Oechslin) 
����	 ��	 0�����	 ����
�����	 %�	 ��������	 ��������	
ideja305. Iako su skice  u arhitekturi korištene i mnogo 
������	��������	77	����	���	��������	��
����	������"	
G�������	 77	 ����	 ���
����	 
�	 
�	 �����	 ����	 %������	 �	
skicama nego njihovi prethodnici iako je geometrija 
objekata bila mnogo jednostavnija - ogoljena od 
�
���%�
������	�	�����������	���������	�	�������"	������	
0������	 ����	 
�	 ����
����	 �������%��	 �� je posao 
��������	 ��
���	 ����	 
��%�����������	 ����������	 ��	 ��	
terena i gradilišta. Takva situacija je dovela do razvitka 
%����	���	
�
����	��������%���	����	��	������C����	��	
����	 ��%�	 ������	 �����	 ����	 ��������	 �	 �zvoditi 
��������	 �������"	 F�����	 %����	 ���	 ������	
komunikacije i likovnog izraza najbolje oslikava 
konstatacija Henri Fan de Feldea (Henry Van de Velde) 
1902. godine: ";�����	
����	
����	�	�������	�����	���	��	
je povuklo"306

                                                           
304  (Vujaklija, 1991, str. 828) 
305 (Oechslin, 1982, str. 99-100) 
306 (Frampton, 2002, str. 98) 

. Skica postaje sredstvo za be�������	��
��	�	
����
���	 ���	 �	 ���	 ����	 ��	 ���
0���%���	 �	 �����
����	
�����	 �����"	 G�������	 77	 ����	 
�	 
��%���	 �
��������	



147 
 

��������	���	�������	���%�����	��������	�����	�0���%�	�	
ideje za kasniju upotrebu.  

/�������	 77	 ����	 ��
������	 je nekoliko ���������	
pravaca u arhitekturi. Raznolikost pristupa u izradi skica 
�	���������
���	%����	����	
�	��
������ u kontekstu 
���%���	 ����������	 ����%�	 �	 ����������	 ���C����" 
4������
����	 �	 
��%�0����
��	 �	 �����	 
��%�	 ������	 ��	
analizirati u odnosu na r��������	���������	������	
�	
�������	 77	 ����	 ���	 ���	 
�	 G�-Nuvo, ekspresionizam, 
0��������	 ���
�����������	 ���	 �	 �	 ����
�	 ��	 �����	
individualni arhitektonski pristup. Intenzivna primena 

��%�	 �	 �����
��
�	 �	 ������	 �	 ���������	 ������	
��������� je proces arhitektonskog stvaralaštva tokom 
�������	77	����"		 

_�0����	 �����	G�-#���	(G�-nouveau) stila na prelazu iz 
XIX u XX vek razvio se pod uticajem japanske umetnosti 
Meiji ere koja je uticala na evropske avangardne 
������	 ����	 787	 ����"	 P�������a dela štampana na 
drvenim panelima ukiyoe, bili su �����	����	�� stvaranje 
��������	 ������	 G�-Nuvo stila. Površinski elementi, i 
upotreba boja na japanskim ukiyoe panelima mogu se 
���������	 �	 �	 ��0�����	 ������	 ��������	 �	 ���������		
G�-#����"	 9�	 ���%���	 
�	 ����	 ��������	 �	 ��0�����	
������	 ��	 %������	 ���������	 $���0�	 &�0����	 ($�
���	
&�00����*	i &���	0��	��	Feldea307

 

 

 

 

 

 

 

 

 (slika 148).  

                                                           
307 (Schank Smith, 2005, p. 113; Stock-G�����	����* 

Slika 148 

P��%��	�����
��	������
��	��	��0����	�����	G�	#����" 

;���N	 ukioye �����	 ��	 H�����	 ���	 787	 ���"	 2�����N	
,�����	 ������	 $���0�	 &�0����	 ��	 ����"	 ,�
��N	 2��%�	
$���0	&�0����	��	��L]" 
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8��������	����
�	��������
���	0�������	�0���������	
�	

�	 �	 ��	 %���	 ���	 ��������	 
��
���"	 4������%���	
0����
������	 �������	 ���������	 ��������%�����	

�
�����	 ���	 ��
��	 
�	 ��������	 ���	 �����	 ��������	
�������������	��	���	�����	������	��������
��	0���	
��	�����	 ��	�������%���	
��������308"	 	G������	2���´3����	
��������	 0�������	 ���
���	 
�	 ����������	
perspektivnim pogledima, sa širokim uglom 
posmatranja309"	 	 :��	 ��
��	 ��	 ���
���	 ��
�������	 
�	
���	 �����	 ����������	 ����	 
�	 ��������	 �����	 �����	
������	 
��������	 ��	 ���	 �����	 ���������	 �0���	
kompozicije sa oštrim uglovima310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(slika 149).  

Ekspresioniz��	 �	 #�������	 �������	 ��	 �
���������	

���������	 
�����������	 0���	 �	 ���������"	 H����	
��
��
����
�����	 �����	 �
����	 
�	 ��	 ����������	 ����	
kompleksnih zahteva u pogledu izrade slobodnih 
��������
���	0���"	Skice Herman Finsterlina (Hermann 
Finsterlin) ��������	 ��
��
����
�����	 
���	 �	 ��
�
���	 ��	

��������	 �����0����	 ��
�������	 0����� (slika 
149). 2�����	 ��
���	 ����	 
�	 ������	 �	 �	 ���	 +����	

                                                           
308 (Schank Smith, 2005, str. 145) 
309 Takvim pristupom se koristi i Zaha Hadid 90-���	������	�	
�����	�,	��
���������	��������	�	
��������	���������	�0����" 
310 30�����
�	 2���´3�������	 %����	 ��
���
���	 ��	 �	 ����%����	 0����	 �D�������	 0�����	 ��������5	 ��	 ������	 0����
�����	 0�����"	
(weblog magazina things, 2005) 

Slika 149 

Raznolikost pristupa u izradi arhitektonskih skica
��������	77	����" 

;���N	 	/�
��������	
������	��������	G������	2���´3���
iz 1913. godine"	,�
��N	 8
���������	0����	 ��
�	 ��	�����
za skiciranje Herman Finsterlina iz 1920. 
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4�
���	
������	77	�����	���	�	
�	+���	_����� (Frank 
Gehry) krajem XX veka. Tek razvojem digitalnih 
tehnologija  slobodne geometrijske apstrakcije su se 
mogle ��������	 �	 �,	 �����	 ����	 
�	 �����	 ����	
��0���������	�	����
��"	 

Prostor-�����
��	���%��%���	����	 ��	���������	��C�	
����������	 ,�	 2�����	 �����	 ��	 ����ajnog uticaja na 
proces razmišljanja kroz skicu.  Sagledavanje objekta iz 
����	���������	������	�	��%�
�	�������	����	
�	������	��	
skicama Gerit Ritvelda (Gerrit Rietveld). Frontalni i 
��
��������	�������	��	
��%�		�������5	
����%�	��	��������	
ilustruju (slika 150).  

G�������	 ruskog konstruktivizma razvile su sopstveni 
pristup g�0���om jeziku i reprezentaciji prostora kroz 
arhitektonske %���e�	 	 ����	 ��	 ���%��	 ����	 �����	 ��	
avangardne arhitektonske pokrete kraja XX veka.  
Potreba za razvojem i širenjem propagandnih 
��0���%���	 
��
�����	 ��������	 ��������%���	 �����	
ruske revolucije (1917-1919) imala je velikog uticaja na 
��0����	 ������
�"	 3��������
�����	 �	 ���
�������
�����	
���%��%���	 ����������	 ��	 ������	 ����������	 ����
0��"	
F�����	 �
��	 ��������	 �	 �������	 ������	 ��0�����	
jezika i tehnika reprezentacije ogleda se u 
��
������������	 �
�����������	 ����
�	 ���������	
elemenata na percepciju. #������	 G"	 ;����
��	  1921. 
������	 �������	 ��	 
�	 �	 �����	 :&P93HG2-a osnuje 
��
�����	��	
�
�����
��	����������	��%��%���	�������	�	
�������	 ����	 
�	 �C���	 ���	 ��������	 �������	 
�	
��������	 
������	 ����	 �������	 ��������	 �	 
�����	 
�	
������������	 ����
����"	 	 #�������	 ������	 kasnije 
$����	 D�������	 �	 
�����	 ����	 ������	 Umetnost 
projektovanja iskazuje principe vizuelnog oblikovanja, a 

����	������	�	��
�������	���	���	������	�����
��	��!O"	
godine. U knjizi "4��
���%���	���������
���	�	�����
���	
0���" (1931) D�������	 �����inje da se: "osnovna 
ideja konstruktivizma sastoji u tome što se objedinjuju 
predmeti ili tela izvesnim principima njihovog 
��C�
�����	 ������������	 ����C�	 
���	 ����	 ��	 ���	
���
��������	���������	0���	����	�����	�����	����	

Slika 150 

Raznolikost pristupa u izradi arhitektonskih skica 
��������	77	����" 

Gore: varijacija dizajna Cik-cak stolice Gerit Ritvelda iz 
��JL"	 ������"	 ,���N	 4��
��������	 0��������	 fH����	 	 �	
�������	����f	$�����	D��������	��	����"	����ne 
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savršeno precizan utisak"311. Pre��	 D��������� 
"/���������	 ������������	 �������������	 ��
�C�������	
spajanje, dodavanje, obavijanje, zakrivljavanje" su neki 
��	����������	���%����	�
����C���	��������
��	�����
��	
����	��	�
�����	%���	�
���������	"geometrijskog i estetskog 
��C�����
�	 �aterijala i konstrukcija"312

 

 

 

 

 

 

 

 

 ���	 %��� 
(slika 150)"	 4��
�������
�����	 �
���������	 ����
�	
��%��%���	�	�������%���	��������
���	������	���	%����	
imalo je velik uticaj na stvaranje jezika 
dekonstruktivizma 80-���	������"	9��	���%��	
�	 	�������	
����	���������	�	%������	��	�����
��	�������	F���	
&����	��	����	/��	(/���	<���*	�	>����	D�����	(Bernard 
Tschumi) za Park la Vilet (Parc de la Villette) 1983. 
godine (slika 151). 

G��������
��	 %����	 �	 
��%�	 ������	 ���������	 ������	
�0���������	 
�	 �����������
�����	 ��
����	 ����	 
�	 ����	
razvijeni pod sopstvenih teorijskim i ideološkim 
���C������"	 9�	 %����	 
�	 �������	 ����	 ������	 ���%����	 ��	
su oni imali odraza na is���������	 ��%�
	 �������	
�����%���	 ���������"	 2����	 ��	 �����	 ��
������	 ��	
���������	 ���������	 5�����	 ������6	 ���	 ����
	
����	
��%�	���	
��
���	����������	�	���������%���	�����"	
/����	 �������	 
��%�	 �	 ���	 h�����	 9������� 
(Giuseppe Terragni), :�����	 _�����
�	 �	 ;�	 4�������	
����	 ��
��	 ��������	 ����	 �	 ����	 ����C�	 teorijski 

                                                           
311 (Chernikhov, 1931, str. 29) 
312 Ibid. str. 11. 

Slika 151 

Uticaj geometrije i estetike ruskog konstruktivizma na
�������%���	 �	 ��0����	 �����	 �����
����������	 ML-tih
godina.  

;���N	%���	F���	&����	��	�����
��	�������	/��	4����	
�	&���	4����	��	��M!-M�"	������"	,�
��N	%���	Bernara
D�����		��	/��	��	:����	��	1983. godine. 
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��
�����	 ����������	 ���C����	 �	 ������	 ��������%���	 �	
imaginacije prostora kroz skiciranje.  

Funkcionalisti���	 �������	 ������	 ���������	 ��	
primenu plana kao osnovnog ge������	 0���"	F�����	
�����	 �	 ��%�
�	 ������������	 0���������	 ��	 �	 �	
���������	 ��������	 ���	 ����	 &�����	 �	 ,���
��	
��������	 f0���%������
��	 
�	 ��	 �������%���	 �
����	
��������	 ��
����	 0����f313. Plan je pojedinim 
arhitektama moderne bio toliko bitan da "spoljašnji 
������	�������	����	��	����������	�	���	��	
���	�������	
���	 ���������	 ������	 �����f314

h�����	 9������	 ������%������	 ��������	 ��������
���	
�%������
������	 ������	 �	 ���������	 ����C�	 ���	
svetska rata bio je pod jakim uticajem Musolinijeve 
0���
�����	 ����������"	 P	 ���������	 %������	 ��	 �������	
kao što je Spomenik palim borcima na Erbi (Monumento 
��	 <�����*	 ��	 ��!M"	 ������	 
�	 �����	 ���
��	 ��������	
perspektivom nego pogledom iz ��
���	 ������-
��
�������	 ���	 
�	 ����	 ��������	 
�	 ��������	
�����
���	 �	 ����������	���C������ (slika 152). U prilog 
�������	 ����	 ���	 �	 ����
�����	 ��0���%���	 �	
neposrednom kontekstu

"	 	 F����j plana kao 
��������	0���	��	�������	�
������	�	;�	4����������	
�
�����	 �����������	 �	 ��
���
�	 L'esprit nouveau. Osim 
primene plana, arhitekte moderne razvili su i druge 
pristupe primene tehnika projiciranja u skladu sa 

��
������	�����
���	�	����������	���C������"		 

315.  Sa druge strane, skice 
:�����	 _����
�	 ��������	 0���%������
�����	 �istup 
modernoj arhitekturi316. Skica za neizveden objekat 
������%���	 ;����	 �	 G��������	 ��
��	 ���
����	 �����	
stav317

                                                           
313 (Johnson & Hitchcock, 1932. str. 45) 
314 Ibid. 
315 (Schank Smith, 2005, str. 171) 
316 (9����
	m	j��0����	���L* 
317 (Schank Smith, 2005, str. 183) 

 (slika 152). Gropius se koristi planom kao 
metodom reprezentacije za inicijalni dizajn. 
/����������	 �0���
��
�	 �	 0���%�������
�	 �������	
ob������	 _����
	 �%����	 �������	 �������	 �������5	
���������	��%�
�	
���������	�	����"	 

Slika 152 

P��%��	 �����
���	 �	 ����������	 ���C����	 ��	 ������	
reprezentacije i imaginacije prostora kroz skiciranje. 

Gore: Skica za spomenik palim borcima na Erbi iz 1928.
godine h�����	 9�������"	 ,���N Skica za neizveden
�������	������%���	;����	�	G��������	��	��]!"	������ 
Valtera Gropiusa. 
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/�����	 
��%�	 �	 �
����������	 ��%�
�	 ;�	 4�������	 ��	
����	�
��	������	�������
���	�����
��	�	����������	���	
�	 ���������
��	 ����	 ����	 ��	 
�����"	 	 /�������	 %����	 � 

��%�	;�	4�������	��
����	
�	�
��	������	��������	�	���%����	
na razvoj savremene arhitekture koliko i izvedeni 
objekti. F�	;�	4������� 
��%�	
�	
������	za memorisanje 
���������	 ���
����	 �����	 �	 ��0���%���"	 	 2����	 
�	 ;�	
4������ stalno koristio skicama. /�������	 �
���������	
Oeuvre compléte i ;�	 4����������	 skica od 1914 do 
1964. godine otkriva kako se neprestano koristio 
��
���������	 
������	 ��	 �����������	 
����	 �����"	 D�
��	
su tu i planovi i elevacije šematski prikazani, ali nikad 
kao objektivni prec����	%����"  

<����	`������	
�	
���no uticali ��	;�	4�������"	Taj uticaj 
se ne ogleda  samo u primeni ��
���������	���	������	
istra�������	 ������
���	 
�����	 ������	 ���	 �	 ��	
generisanje serije perspektivnih skica koje obrazuju 
vizuelne sekvence. U svojoj knjizi Histoire de 
l'Architecture (�M��*	 `���� ���
���	 �������
	 G�������	
kroz niz vizuelnih sekvenci koje se dobijaju kretanjem, 
po��������	 ����	 �	 ��
�������"	 `�������	 ��
���	
���������6	��
��� (slika 153) �������	 �	;�	4������	
��
�����	��	���	�����	��	�����
����	���������	���
���	�	
��0���%���"	 #����	 ���������	 �����	 ���	 
����	
perspektivnih skica koje predstavljaju vizuelne sekvence 
�������	 ��
����	 ���%���� �����	 ;�	 4���������	 ������	
54�	 �����	 ���������6	 �	 �����	 ��	 �����	 ��
���	
primenjen, ���
�����	 ��
����	 �������%���	 G�������	 �	
ulogu �����	 �	 �����
����	 0���318. `�������	 �����	
���%��	 ��	 �	 ��	 0���
���	 ��������	 �	 arhitektu Sergej 
3����������	 ���
����	 ��	 ��	 0�����
����	 ������	 �
������	
0���
��	 �������319

                                                           
318 (<���
��	;��	��!��	
�"	�]e-158) 
319 (Eisenstein, 1989, str. 111-131) 

"	 G��������
��	 �	 �����	 ��
���	

�������	 
�	 ���	 ���	 ���������	 
�����%�	 ����	 
�	 ��������	
��������	���	���C���	��
��"	P������	���	%�����	
perspektivnih skica, ��
���	 ��	 ����������	 �����	
���������	 �������
������	 ��0���%���	 �	 ��
���	 ���	
vizuelne sekvence sagledavanja u seriji, koji nakon 
`�������	 ;�	 4�������	 �	 3����������	 �������	 �����������	

Slika 153 

8��
��%���	 ��	`��������	Histoire de l'Architecture (1899) u 
������	 ��	 ���
��	 �������
	 G�������	 ���	 ���	 ���������	

�����%�	 ����	 
�	 ��������	 ���������	 ����������	 ����	 �	
��
�������"	 `��������	 ��������	 ��
���	 �����	 ��	
uticaja ��	;�	4�������	�	2�����	3����������"	P	������	54�
�����	 ���������6�	 ;�	 4������	 ��	 ������	 �	 ����������	
sekvencu br.2. sa slike. 
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mnoge arhitekte u drugoj polovini XX veka. U jednoj od 
najuticajnijih �����
������	 ������	 77	 �����	 "Gradski 
prostor" (��e�*	 _�����	 4�����	 (_����	 <�����*�	
���%��	 
�����������	 �	 
����	 �������	 ���	 
����	
��
���������	
��%�	���	��	�
�����	�����	�	�������	������	
����������	 ���������	 ����	 ��	 ������	 �����
�����	
planiranje donelo. 

/���	 ����������	 �	 ����������	 �����	 
��%��	 ������	
aksonometrije u kontekstu arhitektonske reprezentacije 
���������	 ��	 �����	 ������	 ���������	 77	 ����"	 F�	
razliku od skica koje su ispoljavale jedinstvenost i 
������������
�	 ���������	 ���������	 ���	 ����������	
����%�	 �	 ����������	 ��
���������	 ��	 ��������	 ���	
konvencionalan jezik reprezentacije prostora koji su na 
���������	�����	�����������	��������	������	���������	
ideoloških ���C�����	 �����
���	 ����
�	 �	 �����0
���	
������"	 G�
��������
��	 �����	 ��������%���	 
�	
podjednako upotrebljavali pripadnici ruskog 
konstrutivizma, holandskog De stajla, italijanskog 
�%����������	 0��%�
���	 �������	 ���	 ��������	 �����	
objektivizma.  /�����	 ��
��������
���	 %����	 ���	
�����������	 ������	 �����������	 ������
���	 
�����	
�������	 ���	 ��	 ��������	 ���	 0���������	 �����	
�����������	 ���������
���	 ��������	 ���	 ������	
arhitekata moderne 20-tih godina XX veka (slika 154).  

Postoji nekoliko ������	 ������	 
�	 ����	 ����
����	
������	 ������	 ����	 ��
��������
��	 �����	 �����������	
dobija ��C�	 ����������	 ������"	 4��	 ���	 ��	 ���	
objašnjeno aksonometrija, a posebno planometrija 
vezana je za modernu epistemologiju i prostorne 
koncepcije koje se javl����	 ��������	 77	 ����	 �	
���������"	/�	
�����	��
��������
��	������	������	
�	
��
��	 �	 �����
��
���	 �����	 �����������	 
������	 �	
������	��������	��	����	
�	
�	�����
�����	�����	���������	
precizne mere o pojedinim elementima.  Istovremeno, 
aksonometri��	 ����	 
�	 ���
����	 ��	 �����������	 
�������	
��������
���	 
�������	 �	 ���������	 �������
���	
��
%���������	 ����������	 ��	 5�����
���	 �
����%�6	 �	
�������������	 ��	 0���%������
�����	 ���������	

Slika 154 

G�
��������
��	�����	�������	��	/�����	;���	�����	�	
A������	&��
�	H����	�	$����	:�����	($����	j���b�*	��	
1926. godine. Mejer i Vitver, poput drugih pripadnika 
arhitektonske avangarde 20-tih godina prošlog veka, 
aksonomet���	 
�	 ���
����	 ��	 �����������	 
�������	
arhitektonskih kompozicija. 
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�������������	 ���	 �	 �����
�����	 �����
����	
trodimenzionalnog prikaza iz plana.  

`��������	 %����	 ����	 
�	 ����������	 ������
��	 
�������	
��������	 ���������	 �����	 
�	 ������	 ���%��	 ��	
��
���������	����	���������	���	0���������	�����	
��������%���	 �	 ���������	 ������"	 G�
��������
��	
%����	 
�	 ���	 ���������	 ���	 ����������	 �����	
�����������	����%��������	������	��C����	�	������
��	

������	 ���������
���	 
�������	 ��C�	 ���%�����	
����������	�	�
��������	������
��	����	787	����	���	
što su Domenek i Montane320 (Domènech i Montaner) i 
$���0	 ,��321 ($�
���	 ,��*"	 /�������	 77	 ����	
a�
���������	 ���
��	 G���0	 ;�
�	 �����������	 
������	
prostorne sklopove raumplana, a `�������a Historie de 
l’architecture je ����	 �����	 ��	 ��������	 ������%�	 ��	
Ogist Pereovu (G���
��	 /���) primenu betonske 
konstrukcije sa gredama na stambenom objektu u Rue 
Franklin 1903. godine322 (slika 155). 4���	 +������	
���������	���
�	/��	��	���	�	`����	
�����	charpente, 
��"	 
�����	 ������	 ������	 ��C����
���	 ������323

                                                           
320 (Girón Sierra & Gil Crespo, 2009) 
321 (Hassler & Pliego, 2009), 
322 (Frampton, 2002, str. 105) 
323 Ibid. 

"	 ;�	
4������	����	��	��	�������	
����	������	����	�	�������	
Ogist Perea, i sam prihvata premise `���������	������	
��������%���"	 P	 
���	 ������%�������	 ����	 4�	 �����	
���������	 (��!�*�	 ;�	 4������	 ���������	 ��������	
`���������	 ���
��%���	 ��	 ������	 Histoire de l'Architecture,  
����������	 ����	 �	 �����	 ���	 ���������	 0���"	
Planometrija, vrsta aksonometrijskog prikaza u kome se 
������	�	�
����	����	�	�����	���������	��
����	��0�����	
�����	 ��������%���	 ��C�	 ����������	 �������	
������	�������	����	����C�	�����	�	����������������	
������	 �����������"	 /�������	 �
������	 �������
����	 �	
�������� koje je aksonometrijski prikaz nudio (mašinska 
�
�������	 ����������	 ����	 ����C�	 �����	 �	
���������������	 
�����	 
�����������	 ���	 ����0���
���	
�����	 ��
��������	 ��������%���	 ���������	 ��
�����	
���%��%���*	 ���%���	 
�	 ��	 ���	 ����	 �������	 ���������	

Slika 155 

/�����	 ��
���������	 ��������	 77	 ����"	
_��N	 %���	 ����	 H����	 ��	 ��!O	 G���0	 ;�
�"	
G�
����������	 ��	 �������	 
������	
�������%���	 '��������"	 ,���N	 %���	 ���
�	
Perove zgrade iz ulice Frenklin u Parizu, 1903. 
godina.   
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k��	 �����	 ��������%���	 ��C�	 ����������	 ������	
���������	�����
���	�	����������	���C����"	 

G�
���������	 ��	 ����������	 ��������	 ��C�	
arhitektama moderne 20-���	 �	 ��������	 �L-tih godina 
XX veka, da bi interes za pomenutu tehniku 
��������%���	 ���	 ���������	 �	 ���0���
��	 �	 �����	
polovini XX veka. Nakon drugog svetskog rata, 
generisanje arhitektonskog koncepta iz plana je 
dominiralo  u procesu arhitektonskog mišljenja, da bi se 
�����	 �����	 ���C�����	 ���	 ��
���� izglede i 
perspektive324"	 #���	 ��	 ���������	 ���������	
���������	 ���	 �����	 4����	 '��	 (<����	 '�b�*	 �	 +����	
,����	 ����	 
�	 �������	 �����	 ���������5	 �������	 �	
�����������	 ����������	 ��	 ��
��������
��	 �����	
prikazivanja325. Interes za primenu aksonometrije u 
procesu projektovanja obnovila je grupa britanskih 
arhitekata 50-���	 ������	 77	 �����	 ��	 ����	 
�	 ,����
	
Stirlingom326

 

 

 

 

 

 

  ($���
	 2������"	 <���	 ,����
	 2�������	 ��	
1955. godine za projekat seoskog stanovanja u okviru 
<8GH-��	 ��������	 ����������	 ��
���	 ���ene 
aksonometrije.  

G�
���������	 ��	 �	 �������	 ��������	 �	 ��%�������	
����	 �
�����	 ����	 �	 ���	 2��������	 �������������	
koordinirani proces projektovanja u tri dimenzije (slika 
156)"	 _�������
��	 
����	 �����	 ���������	 0��������	 �	

                                                           
324 9����	��
���	�����������	��	�	���	;�	4�������"	Nakon 1942. godine skoro da i ne koristi trodimenzionalnu reprezentaciju 
��
���		���	���������	%����. Jedan ��	���������	���������	��	�������	kapeleRonšan. 4�����	���	%����	�����	��	��	�������	
0���%���	����	�����������	���������
��	������	��	����	����	��	�����
����	�����" Prema: (Gomez & Pelletier, 2000, str. 347) 
325 (Somol, 2007, str. 173) 
326 (Jencks, 1973, str. 280) 

Slika 156 

Primena aksonometrija u procesu projektovanja u radu 
,����
	 2�������"	 ;���N	 G���������	 ��
���	 ������	
aksonometrije za projekat seoskog stanovanja 1955.
������"	 2�����N	 ��
���������	 ���������	 0��������	 �	
;�
���	 (��J�*	 ,�
��N	 ��
���������	 0��������	 �
�����	 �	
4�������	(��e]* 
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;�
���	 (;��%�
�� Engineering Building) iz 1963-4. 
������	,����
	2�������	�	,����
	_�����	($���
	_�b��*	
nastao je primenom aksonometrije kao alata i tehnike 
��	 �����
����	 ���������
��	 0���327"	 4���	 ��	 D��
	
,����
	��������		���	�������	��
��������
���	%������	
Stirling ��	 ��	 �����	 ����
��	 ����	 �	 
������	 ��
����	
���
���%���	���	���	
�	 8
����
��	 0�������	�����������	�	
4�������	���	
������
��	���	�����������	2���	3���328

#����	 ����
��	 ;���	 4��� (;���	 4��* u Stirlingov 
���������
��	 ���	 ��eM"	 �������	 ������	 ������	
crtanja aksonome���
���	 ������	 ��������	 ��	 
�	
`���������	 ��������	 ������

.  

329. Pomenuti izbor ugla 
�����%���	 ��	 ��	 �������	 �����	 �	 ��
�����	 2����������	
radu 70-tih godina kada radi konkursne projekte za 
������	�	#������� (slika 157)"	P	���	����������	��C�	
kojima je i iz������	 �������	 _������	 �	 `�������"	
P��������	��
����	 �	��������%���	
�	����	�������	�����	
�	 2����������	 ����	 ����	 ����	 ��	 ��
��	 ���
���	
aksonometrijski prikaz odozdo, kojim se oni mogu 
��������	��������"		8������	0�
���	��
������	��	���	��
����	
u projektu, nakon volumetrijskih analiza u 
aksonometriji330

                                                           
327 3����	,���
	(3�b��	$���
*�	�
�
���� �	�����	%����	��	�����	�	;�
����	��	��	����	�������	
�������	���������	�	�
���	
Jim and I�	 �����������	 �	 ��
���
�	 G%����%����	 '����bN	 	 "G�
���������	 ��	 ,���	 (,����
	 2������*	 ������
��	 ���	 ���	
���������
���	 ��%�
�	 ��	 ����	 
�	 �
����	 ���������	 �������	 �����	 �����	 ;���
���	 �����	 ����	 �����	 ����	 ���������	 ���	 ���". 
(Jones, 1992, str. 68,69) 
328 (Jencks, 1973, str. 308) 
329 Ibid. str. 70. 
330 (_���
�����	m	4�����
�)�	!LL]�	
�"	JL-55) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 157 

G�
��������
��	 ������	 ������	 �	 2����������	
konkursnim projektima 70-tih.  

;��o: kompozicioni elementi konkursnog projekta za 
�����	 �	 ,������0�"	 ,�
��N	 �������%����	 ��������	
�����
���	�������	�������	�	`������� 
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Osim u radu Stirlingovog arhitektonskog biroa, tehnika 
��
��������
���	 ������	 �����������	 ��	 ����	 �����	 ��	
��������	 ���������	 �	 ��%�
�	 
����������	 /����	
G��������	�	,����	&������	($���	&�����*	�����	eL-tih 
i 70-���	 ������	 77	 ����"	 G�������	 �	 &�����	 ������	 
�	
nezavisno sopstvene pristupe primeni aksonometrije 

��������	
��
�����	���������
��	 �	 �����	��������%���"	
G���������	 ����������	 ��
���	 ������	 ��
���������	
�������	��	�	��������	�����	�������	���������	h�����	
Teranjija kojom se bavio u okviru svoje doktorske 
disertacije 1963. godine p��	 �����
����	 4����	 '��� 
(Colin Rowe)"	�
���������	
�	��	������	����	��	4����	'��	
�������	�	��������	�������	;�	4���������	����	�	_���	
�	/���������	����	H��%�������	�	
���	�������	�
���	The 
$���������	�!	���	/0���	7���	(1947)  G�������	������	
sopts����	 �����	 �������	 ���
����	 ��
���������	 ���	
����	 ��	 �������	 ����������������	 �����������	
dijagrama331

 

 

 

 

 

 (slika 158).   

4����	eL-tih i tokom 70-���	������	G�������	pravi niz 
���������
���	 �
���������	 ���	 �������	 ����	 8-XI 
���
����	 
e aksonometrijom kao alatom za izradu 
�����������	 ��������"	 G����������	 ��
��������
��	
dijagrami razvijeni su inkorporiranjem ������
�����	
teorije Generativne gramatike #����	 D��
���	 �	
���������
��	�������	��������	h�����	9�������	������	
se bavio u 
�����	 ��
���%���"	 9�	 ����	 ��	 �������	
���������	�	�������	����	:8	(&��
�	:8�	��O!*�	�	�����	��	
���	 ���	 ��
���������	 ���������	 ���
0��������	
��%�
	�����
����	0��� (slika 159). Prema Ejzenmanu, 
"4���	 :8	 ��
����	 �
��������	 ���	 �������	 �	 ���	

                                                           
331 ,��	 ��	 4����	 '��	 �������	 ����%���	 ;�	 4���������	 ����	 �	 _���	 �	 /���������	 ����	 H��%�������	 ����	 ������
��	 �	 �����	 �	
���������	0�
����	��
��������
��	�������	3��������	
��������	
�	����������	�����	�
����	�	��
���"	(Somol, 2007, str. 173) 

Slika 158 

'�����	 �����������	 ��
����	 ������	 ��
���������	 �	
���	/����	G��������" 

;���N	�����������	�������	;�	4���������	����	u Garšu i 
Paladijeve vile Malcontenta ����	 4����	 '��"	 ,�
��N	
G����������	 ��
����	 �������	 ����	 Casa del Fascio 
h�����	9�������"	 



158 
 

���
0��������	 ��%�
	 ����0�
�����	 �	 
�����%���"	
Stoga krajnji objekat nije samo krajnji rezultat svoje 
����������	�
������	���	�	
����	�
������	
������	���	����	
kompletan zapis"332

 

 

"	P	������	������
���	��	G��������	
��	 ��
���������	 
���	 ����������	 �������	 ����	 
����	 ��	
����
	
�����%�	 ���
0���������	��%�
�"	/������	����	
:8	 ���	 ��	 �����	 ��	 ��������	 �	 G����������	 ����	
����%��������	 ������	 ���������%���	 �	 �����
���%���	 �	

�������	��%�����" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
332 (3�
������	&��
�
	�0	<��
�	��MO�	
�"	�OM�	�M�* 

Slika 159 

#���	��	��
��������
���	�����%���	�������	����	VI /����	 G�������� u kojem je aksonometrija korištena kao analiti�ki 
dijagram za zapisivanje sekvenci iz procesa trans0ormacije i razvoja 0orme. 
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,���	 &������	 ����	 ��	 �������	 
�	 G���������	 �������	
grupi arhitekata 3��������	������� (The New York Five) 
70-tih godina XX veka, razvija sopstveni pristup 
organizacije, kompozicije i reprezentacije arhitektonske 
0���	 �	 �����	 ��	 ������	 ����������
���	 �����������	
�����	�����	�����"		&�����	
�	���
���	������������	��	
�������	 
����	 ��0�sionalne arhitektonske i pedagoške 
prakse, koju je 50-tih godina postavio na sopstvenom na 
teorijskom konceptu, problemu devet kvadrata (nine 

B���	������*"	/������	
����	���
�����	����	 (��J]-
1963) bili su bazirani na pomenutom problemu, 
odnosno matrici ��	 �����	 �������	 �	 ����	 �=��	 �	
������	 ��	 �����������	 
������	 ��	 �����������	 
������	
kombinacije arhitektonske kompozicije. Tokom 60-tih 
�������	 &�����	 ������	 ���	 ��������	 ����	 (,������	
Houses) u kojima superponira raster od 45Í	 
�������	 �	
��
������	 kvadratnu matricu (slika 160). 
Inkorporiranjem matrice pod uglom od 45Í	 
������	 �	
���������	 �
��	 �����	 ����������
��	 ������	 ����	 
�	
izgubili iluziju volumena, i trodimenzionalna slika je 

������	��	����
���	���������	�������%���"	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reverzibilnost planometrijskog prikaza na 
dvodimenzionalnu ravan postaje Hejduku osn����	�����	
u rešavanju kompozicija: "Dvodimenzionalnost plana, 

Slika 160 

2����	 ��������	 ����	 Diamond houses ,���	 &������	
tokom 60-tih godina. 



160 
 

projektovana u trodimenzionalnu izometriju, i dalje se 
����	 ������������������	 ���
��	 �����������������	
��
���%���	 �����	 ���	 �����	 �����	 
������	
dvodimenzionalnosti arhitektonskog prostora"333. 
,����	������	&�����	��	������	��	���
���������	��	
trodimenzionalnog prostora u dvodimenzionalni, jasno 
ilustruje probleme koji postoje u projektovanju, 
reprezentaciji i konceptualizaciji pravog arhitektonskog 
prostora334

Tokom 70-tih godina i 80-tih godina prošlog veka, 
aksonometrija postaje jedna od osnovnih tehnika 
reprezentacije postmodernizma i dekonstruktivizma u 
����������	 ����	 
�	 �
�����	 ����
�	 0�������%���	 �	
���������%���"	 4��	 ���	 ��	 �	 ���
��	 ���������	
aksonometrija je prepoznata kao tehnika pogodna za 
prikazivanje anatomskog sklopa objekata, volumetrijske 
�	 �������%����	 ��������	 ���������ih dijagrama i 
����������
��	 ��������%���"	G�������	����	��������	
77	 ����	 
�	 �	 ��
���������	 ���������	 �����	 �������	 �	
alat koji j�	 ����������	 ��%����	 ��������	 �
����������	
dekompoziciju i reprezentaciju ideja simultano kroz sve 
�����%���	�	��
��	����	����	��	���	����������	��������"	
Pojavom digitalnog medijuma reprezentacija krajem XX 
����	������	��	����	�������
��	�	���������	�	����	��	
��
����	����	����	����	�����" 

. Problemom reprezentacije prostora i 
�������������	 ��
���������	 &�����	 
�	 ����	 �	 �	
narednim projektima kao što je Bernstein House 1968. 
�������	���	
�	���
��	0��������	������������"	9����	
������%���	 �
���������	 �	 ���%�	 �����������	
����������������	 ������5	 �����	 ��������	 ,����el 
;���
����	 (,�����	 ;���
����*	 �	 %����	 Collage Rebus II 
1970. godine �	 4�%����	 H������	 (4��
����	
Muramoto) u Detached House, Separated Even 1982. 
godine (slika 161). 

$����
�����	�����	������	���������	�������	����%�����	
�	 ��%�
�	 �����
����	 ���������
��	 0���	 �����	 ��	
/�
���	 2���	 4���	 (Preston Scott Cohen) u nizu 

                                                           
333 (Hejduk, 1985, str. 48) 
334 Prema doktorskoj disertaciji:�����
	���	
�����	�!	 ���	���������	������	�����, David Healy, P���������
��	������	,������	
Dablin, 2009. str. 25. 

Slika 161 

Reverzibilnost planometrijskog prikaza na
dvodimenzionalnu ravan u arhitektonskim
�
�����������	����	��������	77	����" 

_��N	>��
����	���
�	 ,���	&������	 ��	��eM"	������"	
Sredina: Collage Rebus II�	,�������	;���
�����	 ��	��OL"
godine. Dole: Detached House, Separated Even
4�%����	H�������	��	��M!"	������ 
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projekata koje naziva ������������	 ����������. U 
pomenutim projektima ��������	 �������	 ����%�����	 
�	
�����������	 ��	 ��
����	 �����	 �	 %����	 �������������	
0�������	 ����������"	 4���	 ���������	 ��������	
����������	���
0���%���	������������	�
��������	
�	
centralnim i paralenim projiciranjem. Distorzije polaznih 
geometri�
��	 0���	 ��������	 
�	 ����%������	
trodimenzionalnih objekata na dvodimenzionalnu 
�����	��	��	
����	�����	����	��0���
���	��������	����	
i restituisana u odnosu na drugi tip projekcije. U 
konkursnom projektu za obrazovnu ustanovu Head 
Start Facilities (1994), "inicijalna perspektiva 
šestostranog objekta usvojena je kao ortogonalna 
�����%���	 (������	 0�
���*	 ��	 ����	 
�	 �����	 ��������	
ravni izvedene druge projekcije (plan i presek), da bi se 
��������	 ����	 ���������"	 /���������	 �����%���	
sekundarne perspektive obrazovale su radnu šemu za 
��0���%���	 
�������	 ���	 ��������	 ���������	 �
�f335 
(slika 162)"	4�����	��
����������	��
���	������	��	��	
projektivnoj geometriji u kojoj geometrijske 
karakteristike ostaju invarijantne nakon projektivnih 
���
0���%���"	 P��C�����	 ����������	 ����C�	
��
��������	 �	��
��������
��	��������%����	4������	
projekti utemeljili su jedinstveni instrumentalni pristup 
projektivnom prostoru �	 ���������"	 4���	 ��	 '�0���	
H����	 �����336

 

�	 4�����	 ��	 ��	 �������	 ��	���������	
����	biti izuzetno dragocen alat arhitektama u razvoju 
�����	 ������	 ���������
���	 �
���������	 ������
��	 ��	
toga da li se radi o digitalnom ili analognom medijumu 
reprezentacije. 

 

 

                                                           
335 (Cohen, 2001, str. 111) 
336 Ibid. str. 

Slika 162 

_�����	0���	�	0������	������	��	��������	�
������	
Head Start Facilities (���]*�	/�
���	2���	4����" 
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3.3. Odnos tehnika geometrijske reprezentacije u kontekstu integrisane primene 
sa maketama 

Upotreba maketa u procesu arhitektonskog stvaralaštva 
��
����	 ��	 �����	 ������	 �
�����	 ���������"	 8���	 ��	
�����	 ��������
��	 ��������%���	 ��������	 ��%�
	
arhitektonskog stvaralaštva moderne epohe, maketa je 
�������	 
����	 ��������	 �����"	 �
�����	 �����	 ������	
bila je finalna prezentacija arhitektonskog objekta, ali je 

������	 �	 ���	 
��
���	 ��	 �
���������	 ���������
��	
0���"	 	#���	��	������	���������	
�	�zvoj savremene 
����������	 ���	 ���	 
�	 H����������	 ���������� 
(Malevich) ili Tatlinov (Tatlin) 
�������	 �����	
������%������"	 

H�C�	������	
�������	���������	��
����	���	����	��	

������	 ��������
��	 0���	 ��
����	 ���	 �������	
integrisane primene ������	�	%����"	#���	��	����
���	
dela savremene arhitekture kao što su kapela Ronšan Le 
Korbizjea, TWA terminal Ero Sarinena (Eero Saarinen), ili 
Hans Šarunova (Hans Scharoun) Berlinska Filharmonija 
mogla su nastati i biti realizovana jedino primenom 
mak���	 �	 %����	 �
��������"	 G��������	 
������	
��������
��	 0���	����	����	������	����
����	 �
��������	
��	������	����	����	
�	������	
������	��	�����	 �����	 �	
�����	 �������"	 2�	 ����	 
�����	 %����	 
�	 ����	
���������	��	������%���	�������"	 

Prvi arhit����	 ������	 �����	 �	 �����	 ���	 
�	 ����	
������	������	����������
�	�	�������	������
���	������	
������	 �	 %�����	 ���	 ������	 ��	 ���������
��	
�
���������	 ���	 ��	 �������
��	 ��������	 G�����	 _����"	
_��������	 ���������
��	 
����������	 ��	 ��	 �������	
aspektim�	 ����
�����	 �	 ��������	 ��	 ��	 ������	 
������	 �	
religiji, simbolizmu i estetici geometrijske forme337

                                                           
337 (`�C����	m	9����������	!L�L�	
�"	!�* 

"	
/�
����	 ��������	 �
������	 ��	 ������	 _�������	 ��	 ���	

�����
��	 �	 
�	 
�������������	 �����������	 �	 
�	
�������	 ����������"	 _��������	 �������	 �����	 Kasa 
Mile i K�
�	 >����	 ���
��������	 �������
����e primere 
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�����������	 
������������	 �������	 ������������	 �	

������	�������	�������	����	����	
������	��������
��	
celinu338" Poput srednjevekovnih graditelja, simbolizam 
���������	��	����	�����	������%���	�����	
e opisivala 
�����
��	 
������
�"	 F�	 ������	 ��	 
�����	 �����������	
ali i savremenika, razvojne površi, pravoizvodne površi 
�����	
�	�����	�����	�	��������
���	������%���	�������	
savršenstva339

8���������
�	 �	 �������	 ������
���	 ������	 ������	 �	
%����	 ��������	 oslikava projekat za nezavršenu crkvu 
4������	_����" Pomenuti projekat nastao je kao rezultat 
jedinstvenog procesa projektovanja koji je kombinovao 
0������	 ������	 ���
���%����	 0�����0��� �	 %���"	 A������	
modelima generisana je kompleksna geometrijska 
struktur��	����	�� oblik  nastao pod uticajem zemljine ���e 
i sila ���������	 �	 ���%���"	 ,�������	 ������	 
������	 ��	
zatim fotografisao, da bi je iskoristio kao pozadinu za 
iscrtavanje kompleksnog prostora enterijera

"	 /����	 
�����	 
���������	 _����	 
�	
intenzivno koristio skicama kojima se bavio 
���������
���	 0����	 �	 ��������%����"	 2��
���	
problema reprezentacije koje su nametali kompleksni 
��������
��	 �������	 �	 �
���������	 0����	 _����	 	 
�	
�������	 ���
����	 
����
��������	 ��������	 ��	
�
���������	�����	 0���"	P	���	
��
��	_��di je koristio 
������	 ������ koji su pod uticajem gravitacije i tereta 

���	 �����
���	 
���	 �����"	 _��������	 
����
�������	
������	 ����%������	 
�	 �������	 ������	 �	 �
���������	

���������������	 0���	 ������	 
�	 OL-tih godina 
����������	�����	�������	�������	+��	���	(+��	����*" 

�]L

Kombinovanje arhitektonskog modela i skice za 
�����
����	 
�������	 ��������
���	 0���	 
�����	
primenjuju i arhitekte Le Korbizje, Ero Sarinen (Eero 
Saarinen) i Hans Šarun (Hans Scharoun)  JL-tih godina 
77	 ����"	 /��	 �������%���	 �������	 ��	 ������	 ����	

 (slika 
163)" 

                                                           
338  (3���
�	!LLL�	
�"	���-333) 
339 &����������	 ���������	 ��	 ����	 �������	 �����	 �����	 �	 _���������	 
����������	 ������%���	 �	 ���	 ��	 �����	 ��	 
�����	 2�����	
9��
���"		2����	��	&����������	���������	�����	��	�����	���� 
�	������	��	���������	����������	�	�����������	��	%���	2�����	
+������"	 /���: Hyperbolic Paraboloid. (�"�"*"	 ������	 ������	 !M�	 !L�L�	 
�	 Temple Expiatori Sagrada Familia: 
����Nccbbb"
�����0������"%��c
0-���c��%
°��
���c��0c����°L]"��0 
�]L (2%����	2�����	!LLJ�	
�"	�!�* 

Slika 163 

Studija enterijera crkve  Colonia Guell G�����	_������	"	
<�W�	 ��C��	 �����	 ����	 0�����0���	 
������������	
������" 
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dvodimenzionalna slika, da bi zatim bio napravljen 
�����	 ��	 �������	 ��
�����	 ��C�����
��	 0����	
���
���%���"	 	 #����	 ����	 ��	 
�	 ��0���%���	 ��	 ������	
�����	���
����	��	�����	���������
���	%����" 

Kapela Ronšan predstavlja prekretnicu u stvaralaštvu Le 
Korbizjea ali i u razvoju sav�����	 ���������"	
Pravolinijske ortogonalna forma i „mašinska estetika“ 
zamenjena je biomorfni��	���������
���	����%���"	9����	
motivi se u Le Korbizjeovom radu prvo javljaju na 

����
���	�������%�����	�����	!L-tih godina XX veka, 
ali je kapela Ronšan prvi objekat u kojem je u 
�������
��	������	�����������	��������
���	
�
����"	 

U kompozionom smislu kapela u Ronšanu ���	
����osti 
sa crkvom Alberta Sartorisa (Alberto Sartoris) 

�	 ;�����	 �	 `���%�
���	 ���!"	 ������"	 ;�	 <���
��	 ��	
pouzdano znao za crkvu u Lutjeu 

����	 ��	 0�����0���	 2����
	 ����������	 ��]M"	 ������	 �	
svojoj Encyclopedie de l'Architecture nouvelle341

Proces generisanja forme kapele u Ronšanu tekao je od 

��%�	 ����	 ������	 ��	 ���������	 %����"	 ,�����	 /���� 
(,���@��	 /���))�	 ����	 ������	 ��	 ��������������	
�
���������	 �	 kapeli u Ronšanu�	 ������	 ������	 �		
is���������	 �
����	 ��	 �����	 ��	 
��%�	 ���	 �����	 ���	
�
����������	 ��%�
�"	 /��	 
��%�	 �	 �������	 ���	
���
�����	 ��	 �������	 �����	 ��	 ��	 ����	 ����C���	 ���	
pokazuje da su za Le Korbizjea skice bile jasna i precizna 
transkripcija mentalnih slika

"	
2�����
�	 ����C�	 ���������	 ��������	 
�	 ����	 ������	
����C�	 �����
������	 �������	 kapele u Ronšanu i 
jugozapadnog pogleda na crkvu u Lutjeu"	 P	 ���C����	
sa Sartorisovom crkvom, Ronšan izgleda kao da je 
preuzeo osnovni oblik koji je zatim potpuno 
transformisan u neortogonalnu zakrivljenu formu (slika 
164)" 

342

                                                           
341 U pomenutoj Encyclopedie de l'Architecture nouvelle, u kojoj su objavljene fotografije Sartoriseve crkve, Le Korbizje�	����	
�	
dela i sama prikazana u knjizi piše �������"  S����	�	��������	���������	Robert Slucki ('����	2�����)) ��	���	�����	s�����
�	
����C�	Sartoriseve crkve i Le Korbizjeove kapele (3���
�	!LLL�	
�"	!���	��O* 
342 8���"	
�"	!M!" 

"	 #����	 
��%�, sledilo bi 

Slika 164 

4������%����	
�����
��	%���	�	;�����	G�����	2�rtorisa
�	������	'�����	;�	4�������" 

_��N	 +�����0���	 %���	 �	 ;������	 �����������	 	 �	
Sartorisovoj Encyclopedie de l'Architecture nouvelle 
��]M"	������" ,���N	+�����0���	4�����	'�����"	 
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pravljenje gipsanih modela, a zatim i ������	 �����	 
�	
�������	 �������	 ����	 ��	 
�����	 ���	 ������	 ��	
��������	 ���������	 %����	 �	 ���
���������	 ��������� 
(slika 165)"  A�����	�����	��	���	��	
uštinske �����
��	��	
Le Korbizjeov projekat kapele, jer je prikazivao vezu 
����C�	 %����	 �	 ���
���%���"	 A�����	 �����	 ��0���
��	 ��	
konture preseka elemenata objekta sa nizom 
��C�
����	 ���������	 ����������	 ����"	 /�������	
metod preuzet iz brodogradnje i avioindustrije koristio 
se za definisanje kompleksn��	 ��������
���	 ������"	 P	
�������	'�������	����	�������	������	��������	��	��	

�	
������	��������
��	�������%���	������	��
��������	
��	
���	������������	�����" 

#���������
����	 ������� na kapeli bila je dvostruko 
����������	 �����	 ���
��	 
��������	 ��	 ��	 ���	 ������	 �	
paralelna konoida343"	 $����	 ���	 ����C�	 ���	 ���������	
pravoizvodne �����	 ����	 ��	 ���������	 ��	 
�	 ������	
��������	 �	 ����C����	 %�����	 ��	 ���	 ��������
��	
�������
��	 ��C�����"	 8
��vremeno, pravoizvodne 
površi su zbog svojih geometrijskih karakteristika 
���������le ��������	�����
�����	��
���������	������"	
U geometrijskom smislu crkva u Ronšanu ����	 ������	
����������	 ������"	 _�������
��	 ���
���%���	 �������	
bila je poznata _����o _�������	 ���	 �	 7:88	 �����	 �	
pravoizvodne površi u arhitekturi moderne koristile su 
se od 2L-tih godina XX veka344" ���	 
�	 ���� poznate i 
����	 ����������	 ��	 ������	 ��	 88	 
���
���	 ����	 kao i 
���������	 ������%���	 �L-tih godina XX veka koji ih 
koriste u i����	 
�����	 ����������	 
�������345

                                                           
343 (_�

�	m	_�

��	��JJ�	
�"	!�J* 
344 /���	 3���
��	 �����	 ���%��	 ��	 ������	 ������������	 �����	
������	 �����	 ��	 _�������	 ���i je objekat parohijske škole ispred 
2�����	 +�������	 ;�	 4������	 �����	 �	 
��%���	 ��!M"	 ������"	 �	
_���������	 ���	 ;�	 4������	 ����	 ���	 ��JO"	 ������"	 /���N	 (Evans, 
!LLL�	
�"	���-334) 
345 Po������	 �L-tih godina XX veka pojavljuju se prve umetni���	
skulpture koje koriste pravoizvodne �����"	 2�������	 #���	 _����	
(#���	 _���*, Antoan Pevsnera (Antoine Pevsner) i Men Reja (Man 
'�)* ���
��	�����������	������	���	 ��
���%���	��	
����	
�������"	
Saradnik Le Korbizjea, kompoz���	 �	 �������	 $���
	 4
�����
	 (8����
	
Xenakis) pronalazi još jednu originalnu primenu pravoizvodnih površi: 
����������e paraboloide koristi kao metod za opisivanje kompleksnih 
�������	
�����	�������%���"	 

" 

Slika 165 

4�����������	 ������	 �	 %����	 �	 ��%�
�	 �����
����	
0���	 ������	 '�����"	 ��	 ���	 	 ����	 ����N	 A�����	
�����	 �������	 ������"	 <����	 	 ��������
��	
konstrukcije krova konoidima u aksonometriji, planu i 
�������"	<����	 �������	;�	4��������	��������	G���	
Mesonjea (Andre Maisonnier) 1951-��J!"	������"		 
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_��������	 kapele u Ronšanu je jedinstvena zbog 
������	��	����	
�	�������	 �	�����������	pravoizvodne 
površi, a koja je nastala ���	�������	��%�
�	�
���������	
0���	��	
��%��	����	�����	�������	��	�������	������	
�	%����	���
���%���"	#����	%���	�	'��šanu Le Korbizje 
koristi geometriju rotacionih površi na nekoliko 
��������	 ��	 �����	 
�	 �������������	 �	 ���������	
D�������	 (1956-��eL*	 +����
����	 ��������� koji radi 
�������	
�	$���
��	4
�����
�� (1958) i crkvi u Firminiu 
(��eL*346

#����	 4���������	 ������	 �	 '�������	 �����	 JL-tih i 
�����	eL-���	������	��������	 
�	
�	�����	�������	����	 ��	
forma nastala kao rezultat primene arhitektonskih 
������	 �	 
����	 
�	 %������"	 /������	 3�	 2������	
klizališta David Ingals (1953-1958) (slika 166) i 
Aerodroma JFK (1956-1962) (slika 167) ukazuju na novu 
������	 �	 ��%�
�	 �
���������	 ���������
��	 0���	
razvijenu pod utic�����	 ���
���������	 �������
���	 �	
������
����	 ������	 ������	 �	 %����"	 8��%������	 �����	
projekta nastala bi u prvim skicama koje prikazuju 
�������
�����	������	�	��0���	��������	��	��	�	������	
���	����	��������	������"	 

" 

 

 

 

 

 

 

 

Kako Šank-Smit (Schank Smith) ��������� "modeli su 
����C�	�
�����	��������	��	�����	�����	�������	���	
perspektivne studije"347

                                                           
346 Pre crkve u Ronšanu, Le Korbizje koristi rota%����	�����	��	
�������	���������N	2��%�	��	
��
�����	����	(��!�*�	+��%�
��	
paviljon Le Pavillon des Temps Nouveaux (1937 – krovna konstrukcija), Marsejski blok (1947-49) - ��������	����	�	������
�" 
347 (2%����	2�����	!LLJ� 
�"	�O�* 

�	 �	 ���������
��	 %����	 ��
������	

Slika 166 

Klizalište David Ingals Era Sarinena u procesu razrade 
0���	 �	 �������	 �������"	 ;���N	 ��
��������	 
��%�	
���C���	 ��	 �
����	 ������"	 ,�
�o: Fotografija 
izvedenog objekta gde se vidi da je ulazna partija 
izmenjena u odnosu na �������	 ��������	 ����	 
�	 ����	
��	
��%�" 
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��	 �����	 ��������	 �����	 ������	 �	�������	�������"	
2�����	 �������	 '������	 ������	 ���������
���	
elemena��	 
������	 ��������
��	 0���	 ��	 �������	
�������	 $+4	 �	 �������	 ��������
���	 �����%����	
��������	
�	�����	��
���	��C�
����	��������	����"	
2�������	 �������	 �������	 $+4	 ��	 �	 �����	 ��	 ����	
�����	 �������	 
�0����	 ��	 �������	 
�������	
konstrukcij�	 �����
���	 ���
��"	 ���	 +��	 OL-tih godina 
����	 ���	 
��������	 ��������
��	 0���	 �������	
������	 �	 
�0���
���	 �������	 
��������	 ��������	 ��	 ��	
�����	 �L-���	 ������	 +���	 _��	 ������	 
������	
���������	 �	 ����������	 ������������	 �����������	 �������	
�,	�������	�	
��%�"	8��%������	�����	��
����	��	��	�����	�	
obliku skica, da bi slobodna geometrijska forma dalje 
����	 �����������	 �	 ���	 ���C����	 	 ��������"	
/�����	 �,	 ����������	 ���	 �,	 
������	 ������	 ��	 ����	
�����	 ���
0���
���	 �	 ���������	 �,	 �����	 ���� je dalja 
osnovna funkcija  optimizacija geometrijske 
strukture348

 

 

"	_������	
�������	���	 (���!*	�	>�
������	
���C��	 �	 �������
��	 ��	 �
����	 ��0���%���	 ��	
�������������	 �,	 �������	 ���	 ������	 ����C�����	 �	
���������	 %�����	 �������	 ��	 �������	 ���������	 ���he u 
arhitekturi i prekretnicu u razvoju arhitektonske 
��������%���	��
���" 

 

 

                                                           
348 (_�)����	!LL��	
�"	�L�-�!L* 

Slika 167 

/�%�
	�����	�������	��������	$+4	3�	2������"	D����	�������	��	���	���C����	�	��������		������	�����(
����	����*�	a
nakon finalnog rešenja sledio ��	���	%����	�	�����������	�����%������	���	
�	��0���%���	�	���������	���������	�������	��
������"	,�
��N	������	
���������	��	�������	�������	�������	$+4" 
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3.4. Uticaj digitalnog medijuma i alata geometrijske reprezentacije prostora na 
savremenu arhitekturu. 

 

Digitalne tehnologije su u poslednje dve decenije imale  velikog uticaja na razvoj savremene arhitekture. 
Promene nastale primenom �������� u procesu projektovanja i gradnje smatraju se �������	
� kao i 
���	����������	������������������
�����	�	���	
�������	���	�������������	����������	��������349. 
Pojedini arhitekti su ������-tih godina prepoznali ogroman potencijal u primeni digitalnih tehnologija u 
arhitekturi. ����	
�� ��� ��-	�� ��!	��� ��� ����� ��	
���� ��������� ���	� ��� ��������� 
�����
���	�������� �������� ��!�� ������� ����� !	�	����� �����	����� "��
��� ����� �	� �	��� ���
�� �#��� 	�	�
��
������ ��$��	� 	� 	����	� ��!	$	�����	
�� �������	
� 
�todama. Razvitak CAD (computer-aided 
design) ��"������ ������
�� ��� $������ ��
��� ���������� 	
��� ��� !	������� �	$���� ��� prelaz ka 
!	�	����
� 
�!	��
�� ���������$	��� �������� �� ���	����	%� &�	
���� '*+� ��"����� �
����	��� ���
��!�������� �������� 	� 
��	���	������ !���
���$	��	
� $��,	
��� �!������ "�����	
��� ���� 	� ��������
��������� !���
���$	��� ���� ����	
����� �������� "	�	����� �������� 	� 	��������� �����!�	�� 	�
���� ��
projektu/0�

Prema Korenu i Vilijamu Šarplesu

%�������
������!om ������������	
�"�����	
��������na je produktivnost jer se standardne 
procedure crtanja koje se ponavljaju mogu automatizovati. 

351

                                                            
349 27�����������:�������%�;�< 
/0� =������ 	�����������
����	��	� ��!���������������!	�	�����!���
���$	������
��������������#��	�	�������>����������%�
?��� 	�!����������������
�	� "	����	���	����	$	����� �������������$	������� ��������� 	�������	��$��,��#�
���	��������	����
	�������"�����	�
������!�����������	����
�	�������	�"���	����	�����������	�"��
�$	��� 	��!	�	������
�!���%�&��
��+,����
&	
�����@�!BE����������
�������
	���	��
��	
�����!	#��	����"	��!������	�����	���
	�	����!���������	�������
��	�������	��
$��,�%�2&	
����:��/����%�:0F< 
351 2G��������H�G���������:���< 

 (Coren & William Sharples: SHoP Architects<����!����!�����������	�	��
karakteristika CAD-�� ��� ��!	
���	������� ���
��	����� ���������$	��� ������� �	
�� ��� ��������
������	���	� ������
	� ����� ��� ��������� ���	��� ����	$	������ 	
�������!����� na digitalni medijum. Kroz 
	���	��� �����
���� ���	������� ��!��������� 	�"��
�$	��� �� ���� �� ��!	
���	������
� �������� ���
dvodimenzionalni analogni medijum-���	�����
������������	�� 	�������$	����	�������������������������
ortogon���	�� ������$	��%� M�� �����!	$�� ���
��	����� "��
�� ��� ����� ��������� N	���������
O� �����
!	
���	��� ����������� �� �!����� ��� ������ �� ������ ��� ������	����� ���	�������� ���$��$	��%� &�	
���
�
maketa i aksonomet�	���������	�����	���	�����������	���	����	�!�����	�	�
�!��	������	���������	��������
"��
�����	�������$���	���!��	�������	��$��,��	�����	��$	��������������,�������
��	�����"��
���	�������	�
mukotrpan proces.  

&	��	����� �������� '*+� �	��
��� ���� 	� ���	� ��	
��	� ��	
���� ��������� �� ���	��uri datiraju 	�� ��-tih 
��!	������������ �� ��������������!���������		� 	���	���	����������������!	�	���	����������
��	�����
���������$	���!�������!����!�$��	����������%� 
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3.4.1. Istorijski osvrt na razvoj digitalnih alata geometrijske reprezentacije 
prostora do poslednje decenije XX veka 

=���� ��	
���� ��������� ���� ����� ��� $������ !�	��� 	��
���!	��� ��� ������ ��!�� ��� ��� �����	�	� ���	� ��"���	� ���
��������
� ���"	��
%� &�����
� ��-	�� ��!	��� �����
Saterland (����� G�������!) u okviru svoje doktorske 
!	����$	��� ��� ��Q-�� ����	��� ������$	�����	� ��"tver 
G�����!� 2G��$���!<� ���	� ��� !����� �
����
�����!�	��
� 
�!���	�� '*+� ��"�����	�� �����%�
&�
���	� ��"���� �
��������� ��� ��!��������
!��!	
���	����������������$���������"	���
�������
 
(slika 168)%�&��	�'*+��	��
	�����	�����"����������	��$	���
za dvodi
���	������� $������ 	� ��!�,��	� ��� �	�� ����� ���
$������ ��!������	�����
���������#����������� �	�	����
����������	$	�� ���,�	� �����	� 	� ������	%� � =���	���
���
��	����� 	�!���	���� ��	�� 	�!���	��� 	� ���!����!����
imao je velikog uticaja na razvitak prvih CAD programa 
koji su ���	#���	 ��!	���������!��	����	�	����$	����	���
odnosu na tradicionalne tehnike crtanja na papiru. 
Q������#���	����$	��������	���	�!���	���	���	������kao 
#�� ��� Ford�� General Motors�� Mercedes-Benz ili 
Lockheed,  �	��� su ���	����� ��� ��	meni i razvoju 
s�����	�� '*+� ��"�����	�� ����% &������ ��� $�����
�
����	�� 	� ����!	��
	��	�� ��	�	�� � �� ��	�industriji i 
���
��	������ 	�!���	�	� !������ ��� !�� ���	���

��
�	����� �����	
��� ���	
� ��� ���� 
����
����
�����	� !�"	�	��	%� ���
�	���� ���	� ��� ��!io u 
'	������� &��� !�� T������� 2&aul de Casteljau<�� ���	� je 
����	�� ��
���	� �����	�
� � ;�0�%� ��!	���� ��	� ��� &����
Bezieru (Pierre Bézier<� 	�� =����� �	��� ����
� !����������
da takav 
��!���������	��������	�	������������	������	��
��!	��� ����	���� �� ��� ���� ��� ���
�� !����� � �����
Bezierove krive352
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%��Y�����	���	�$	�����!�"	�	����������	��
��	�	�� 	� ����#	� �� ������������ ���"	$	� zasnovan na 
Kasteljoovom algoritmu i Bezierovim krivama� se ni do 
!����� �	��� ��#	���	� 	�
��	��� �� !���	� ������� ���������	��
�������	��� 	� ������� ��
��$	����	�� ��"�����	�� ������

Slika 168 

Primena prvog CAD sistema: Stetchpad �����
Saterlanda. Sketchpad je omogu������ jednostavno
!��!	
���	������� ��������� $������ ���"	���
�
olovkom. 
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uticao je na ekspanziju �����!�	�� ��	���	�	���	�� "��
	� ��
arhitekturi u poslednje dve decenije. 

Prvi komercijalni program za modelovanje 
trod	
���	�����	�� ���
��	���	�� ���	���� G	��� Z	,��
2G[����Z	�	��<������	�����;���%���!	������	������������
��� /+� $������ 2/+� '*+<� ���� ��� 	��������� �������	��
����	��%� Q���
� X�-tih godina razvijaju se prvi 
��
��$	����	� ����	� ��� /+� 
�!���������� ���	� �	���	�
au�
��	����� 	� ��	�� 	�!���	��� ���	���� ���	�		� ����!���
��� ����	
� 	������ ����	���	
� ��"���	
�%� Y�����	�
geometrijski algoritmi razvijeni su u �����!���!	�������	�
��
��$	����	� ����	� /+� '*+� ��"����� ���	�	�	� ��� ���
pri
���	
� ���
��	���	
� "��
�
�� 	� \ulovim 
�����$	��
�� �� 
�!��������%� � @���$����� ��	� 
industrijska kompanija Dassault ����	��� ��"���� '*Q�*��
;�XX%� ��!	���� �� ���	� ��� 	� !����� ��!��	� �� ��	���
���
��	������ 	�!���	�	� 	� ���!����!��	%� ���� ��!	���
Vilijam �	������������������!����!����	�����	�������	
��	�
CAD-a u arhitekturi Computer Aided Architectural 
Design�� ��� �	���� ���������� ����	$	� ��� �����	��
��!	
���	�����	���	�������	���������������%  

Q���
� ��-	�� 	� X�-tih godina nekolicina arhitekata je 
prepoznala potencijal koji digitalne tehnologije mogu 
	
�	� �� �����	� ���	�����%� Alen Bernholc (Allen 
Bernholtz) 	� B!���!� \	���n (B!>��!� \	������) ;��X%�
godine ���	��� ������
� T�	��"��� *������!��a 
('��	������� *��E��!��<� 	� ����	�� �anhajmera 
7�+B'G/� (Marvin L Manheimer) za dekomponovanje 
���,��	��projektantskih ��!��������
�����$��	����!���	�
��	
� �	�	� ����
�������	� �� ��	
����� 	����	������
��#����353
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 (slika 169). +,��� @������� ��!��	� ��

��
�	����� ��������	�	� T�
��	!,�� ��� �������� Rep-
tile �����
� ��-tih 	� ���
� X�-tih pro#���� ������ ���	����
	���,	��	� 
�������i primene genetskih algoritama u 
���$���� ���	��������� !	�����%� ������
���� �������	�
��� ���	� ��� ���	���� ���	�		� �� �������	��	
�
��������	
�� ������	�� �����	%� M�� ������� ����	��$	���
����������	
�	��������!	�������	������;�X:%���!	����

Slika 169 

=���� ��	
���� ��������� �� !���
����������
������������� ������
�� �� ���	����	%� *����	�
����
dekompozicija Alen Bernholc i B!���!�\	���n��	��;��X%
godine. Hijerarhijsko dekomponovanja projektantskih
��!�������"����
�7�+B'G/�����
��������$�!�����!��
�	� ��� !����� ������� ����
��������� ������ ��#����%�
����	���	� !��� �!���	� ��� ��� ������������� ����,�� ��
����
� ��� /;%� �!� X:� _����!����� "�����_� ��!�,����
�������	�	��� 	� 
������ �		� ���
	�	���	� !�� �	� ��� !�#���
!�� ��	
������ ��#����%� &��
�� ���	�	`� Design and
Planning 2: Computers in Design and Communication�
Martin Krampen and Peter Seitz (editori)�� Hastings
7������2b�>�f���<��;��X. 
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���	���� ��� �������� ������
� ��� ��������� 	� �����	������
���	��� 
�
������	�� �������$	���� ���� 	� ��� 	���!��
��!	��	��	��$��,�������
��	354

&�����
� F�-tih godina pojavljuju se prvi personalni 
�������	� ��	� ������������ �������	�� �	��� 	�!��������
��
������ 	�����	�������%�G�
��������	 ���	������	��	��	�
��� 
���	� !�� ��	�#�� ����������� �������	���� �� ���
��

��	� ����� ���!	� ��� 	
��� ��	�	��� !�� ��� ���	�	� ��	���	
�
resursima

. U istom periodu b	������
b��������� 2b	$������ b��������<� ��� ���	���� ���		�
	���,	����	
�� 	�����$	��� ��������� 	� ���	��	��� �� ���	���
novoosn��������������	�� media lab �����Q-u. U svojoj 
knjizi The Architecture Machine 2;�X�<�b������������	�
���������	��������������������	���#�����	���	���$	�����
procesu arhitektonskog dizajna.  

355

Q���
� F�-	�� ��!	��� �����	� ��� ���	� �!� ��!��	�� '*+�
��"����� ��� ���	���� ���� #�� ��� *��'*+� 2��
���	��` 
*��!����� ;�F:<�� *�$�	'*+� 2��
���	��`� w����	��"��
;�F:<�� �	$��G�	��� 2��
���	��`� \����[�� ;�Fx<��
�	�	'*+� 2!����� ��!� ���	��
`� Z�$��y������
b�
��$����� ;�F0<%� +��� ����������	��� ����$�� ��������
CAD-��F�-tih u kontekstu primene u arhitekturi jesu: 

. Cena radnih stanica sa �!���������	
�
��"���	
�� ��� tada ��#���� 	� !�� ;��� ��� �
��	��	��
dolara%� G��!	��
� F�-	�� ��!	���� $���� &'� ���������
���������	�����	�	����������
������!���!	�!���!	������
���������������	���	�������	���
����������	����	��$	��: 
ray-tracing i radiosity teh�	��� ����������%� ������
����
���	��	��	� 	���"���� ������� ��	�������� ��	��	
�
���	��	$	
�� ��� ���������	� ��#	��� ������
	������ ��
�����������
��$	�������������	 2��	���;X�).  

� primena generativnih algoritama u procesu 
dizajna (computational design) i 

� ���������������-orijentisanih CAD sistema.   
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Slika ;X� 

T��	��	��	� 	���"���� ���	��#� ��������� 	�� ;�Fx%�
godine. Razvoj koris�	�����	���"������
����	�����!��

�������	� ��������� ���	��� ��	��	� ���	��	$	� ���
���������	���#	���������
	�����. 
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&	��	����� 	���,	������ �� primeni generativnih 
algoritama356 u procesu dizajna �������� ��� +,���
@������� �����
� ��-	�� ��!	���� ��	� ��� ��� �������
�
��"����� 	� ������
� ����������	�� ��������� F�-	���
kompjutacioni dizajn/0X !��	��� #	��� ���	��. &�����
�
���
!���	�� ��!	��� ������ ��� *��'*+�� ���	� '*+�
������
� ��� ���"��
�� &'� ��������� ���	� ��� 	
��� ���	��
operacija crtanja na komandnoj liniji. Logika crtanja 
koristila je standardan jezik euklidske geometrije kakav 
se koristio i pri analognom crtanju�� ��	� ��� !	�	�����
�����	���	� $��,� ��!	�� �	�� ���!���	%� *��'*+-ov 
������
��	� ���	�� � *��{	���� � �
����	�� ��� !�� ��� ����	�		�
���	������	� ��!�$	� ���
�	����� ��	$	�	�����	�
generativni pristup u procesu arhitektonskog 
�������#��%� &��
�� ������
� �������� 2Malcolm 
McCullough) upravo su prednosti programiranja u 
AutoLispu uticale da  AutoCAD ��!� ��!��	�����,	#�358. 
&�����
	������ 	� �������� ���	����� ��������� ��� ����
���	��������	��	�����$	������ 	���,	���������	��������
"��
�%� &��
�!���	�	���� ���	��� zasnovana na 
arhitektonskim elementima i sklopovima kao jeziku 
���	������ ������������ ��� ���� ������ ��� 	���,	������
uloge digitalnog medijuma u procesu arhitektonskog 
�����#��%� Y���������	� ��� ��� ���	��� ������	����
���
�	����	���	�	�������	���?�
����� ���
�	������	���
(shape grammar) koristila se jezikom geometrije i 
���	������	�� ���
����� 	� �	�	��� ��� ����� ��� ����
algoritamski pristup projektovanju (computational 
design) u arhitekturi 2��	��� ;X;). *�����	��� 	�
����
gramatike i jezika sa jedne strane i pravila geometrijskih 
����"��
�$	���	����	������	h ���
��������!�������	���
��� ���
�� �	$����� 
���� ���	�������
� �������!�
� 	�
���!�
��	
� ������	
�� X�-	�� 	� F�-tih godina359

                                                            
356 Pojam generativnog algoritma odnosi se na skup alata i instrukc	���!�"	�	���	�����	��
���������
���
����	�����"��������	�
������	�	���	��� �����
�������
�	��$	����!�����������$������!��	%�M������	����!�����	��	������������	�����"������������	vni 
�����	
	�����	�����	���!����!�������	��$	�����#����������	����	�od parametara u skupu instrukcija. 
/0X &���
� ��
����$	��	� !	����� 2$�
���	����� !��	��<� �!���	� ��� ��� ��
����$	��	� 2�����	�
��	�� ������	��	<� ��	����
������
	
��!	�����������#������������$	��������	���	��
��	����	���,������ 
358 2�$'���������:�������%�;/< 
359 *����
��� ��� 
���� ���	
� ���	���
�� 	���,	���� 	!���� ������	���� ���
�	��� �� ���	����	� ���	����� ��� �	���	�	����� ���	�	�
b��
��?�
����%�M������	����!�*����
���������	�������-	����������	���������
��	���	��$��,������
�	������	���X�-	��	�F�-
	���������������	���,	�����
�������	����	��������	��������������	
������	
	
�% 

. 
w��
�	������	���2���������

��<���������������	�����

Slika ;X; 

&�	
��� �����	������ "��
�� ���
�	��
� ���	���
���
�� Z	�	��
�� �	����� 2����<%� T�
����$	����
alternative studije plana  Paladijevih vila
��	
���
� ���
�	��� ���	��� ���
� Vilijamu
�	�����2!���<% 
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nove estetike generisane programskim algoritmima.  
T���� ������
	������ ��� ���	���� �� ��������	� �	��
� ���
���!��� ���	� ��� ;�F�� ��!	��� ��� 7�����!��� ���	� ���
��������� ��� ���
�	��� ���	��� 	� ��	
��	� ������	��	��
algoritama u arhitekturi/��

Q���
� F�-tih godina razvijena je nova koncepcija CAD 
��"������ � objektno orijentisani CAD 2YY'*+<�� ���	� � ���
���
��	��������
��������#������	�	���	���	������
��	��
N	���	����	
O� ������	
�`� �	!��	
��� ���	
�� 	�
������	
�%� � Y������� ��	���	���	� '*+� �
����	�� ��� !��
�����	
�� ��!�� !�!�����	� �����"	��	� ��	��	� 	� !�� ��!��
!�����	�����	�����	�������	�		
�������$	��
�%�T�
���	���
Graphisoft ��� ;�FX%� ��!	��� 	���$	��� ��� �,	#�� *�$�	'*+�
/%������	���"�������	������!�,������$����	�����������!��
���	������ �!� N	���	����	�O� ��������� ���	������	��
elemenata

.  

361. =������ �������� ��	���	������ '*+�
sistema doveo je !�� �������� \��-a  (Building 
	�"��
�	��� 
�!��	��<�� 	�"��
�$	����� 
�!���� ����!��
���	���!�,	����	����	�����	������	�������	��	�"��
�$	�����
zgradi/�:

����� ��� ������	� ����$	� �������� ��	
���� !	�	���	��
tehnologija �����	�	����	�����	�!��������F�-	����!	������
������ ��� �� �����!����� !�$��	�	� ��� ����� !����	� !��
�������	�� ���
���� �� ���$���� ������������� 	� ���������
��!��	$���
�'*+|'*����"�����	���	��
�%�Q���
���-
	�� ��!	��� ��� ����� ����	��� ���������	�� �������	���
pro#	�	�� ��� ����	$�� �� ���$���� generisanja geometrijskih 
"��
	�� ��!� nastaju ���	� ���	������	� �����	 kod kojih 
��� ���$��� ������������� 	� "���	��$	��� ���
����� ��
�������	���������!	�	����
�����,����.  

 

 

.  
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�
����������	�����	�	 !	��
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������
���	$	��	��
�	��% 2�$'���������:�������%�;x< 
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&�	
���_	���	������_��������	��\�����"verskog
paketa - !	�	����� ������ ������%� *��	
�� �� \���
������
	
�� ��	��!���� �!���������	� 	���	����	�
�����	�� ���	������	� ���
��	�� ���	
�� ��� 
����

����	�������	�����
��	����	����!�"	�	#�% 
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3.4.2. Uticaj digitalnog medijuma i alata reprezentacije na arhitekturu od 
poslednje decenije XX veka.  

=���	��� ���$������� ����������� ���"	��� 	� ���	��	�����
	���"����� �	$��	� ��� !�� � ���
� ��-tih CAD tehnologija 
������� ��!��������� ��	�������� 	� ������� ��
��	�
analogni proces projektovanja ��� ���	��%� Z��	�	� �����
���	������	�� �	���� #	��
� ����� ��� ������ ���	�		�
�������������!	�	���	�
�!	��
����������$	����������
�
su 3D modeli ���	#���	 u procesu generisanja 
���	�������� "��
�%� &��������� ��� �������
� '*+�
�������	���� �����	� ��� 	� '*�� 2$�mputer-aided 

���"�$��	��<� ��"�����	� �	��
	�� ���	� ��� �
����	�	�
���!��$	��� 	� "���	��$	��� 	�!���	���	�� ��
�����	� 	�	�
������	���	�� ���
����� ��� ������� !	�	������ 
�!���%�
M�� �����!	$��� '*+|'*�� �������	��� ���
��	��� ���
��!	$����������	������	���������������������"���	��$	����

���,��	����!���������	����	���	�	�!���	
�	�,�������	
�
!	�$	��	��
�%�&�����������������	�����\�������	�2;�F�-
;��:<� ���	���� @����� w��	���� �	�	� ��� ���$��� 	����!���� ��
potpunosti izveden i koordiniran na osnovu digitalnog 
3D modela��
�,������
���	��������	$�
����!��������
tradicionalni proces projektovanja i izgradnje 2��	���;X/).  

������
����!	�	���	�
�!	��
�����!	����������alate za 
generisanje i evaluaciju geometrijskih "��
i �	
�� ���
napravljen napredak ka digitalnom dizajnu u arhitekturi. 
Uticaj digitalnog dizajna na proces projektovanja i 
	����!���� ���#	�	� ��� ��������� ���	����� ���	��� ��
arhitekturi. +	���������� 	���$	��� �����!�	
 
p���������m linija zamenjene su procesom 
kompjutacije: manipulacijom podataka u okviru seta 
instrukcija. Prelaz od analognih ka digitalnim alatima 
prepoznat je kao napredak �!� N����������O� 2
��	��� �"�
"��
<� ��� N��,����O� � 2"	�!	��� �"� "��
<� ���	��������
"��
�363
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Slika ;X/ 

&������� ��������� �	��� �� \�������	� 2;�F�-;��:<
���	����@�����w��	��.  

w���`�!	�	���	�
�!��������������"�����'*Q�*%�+���`�
@�����"	���izvedene skulpture. 
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&��
�� Q��	��� T��	��364

� operativno modelovanje (operative modeling) 

�� 
���� ��� ���		 tri nivoa 
kontrole procesa kompjutacije na dizajnerske intencije u 
savremenom arhitekt�����
� �������#��: operativni, 
parametarski, generativni (dijagram 1). G�	���� uticaj 
digitalnog medijuma i alata na arhitektonsko 
�������#��� �!� ��-	�� ��!	��� ��� ����� 
������ ���
posmatrati na pomenuta tri nivoa. Stoga se proces 
�����	������ ���	�������� "��
�� 2!	�	�����

��"�������<�
�,�����
���i u odnosu na tri nivoa: 

� parametarsko modelovanje (parametric 
modeling) 

� generativno modelovanje (generative modeling) 
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Dijagram 1 

Prelaz od analognog ka digitalnom dizajnu i tri nivoa kontrole procesa kompjutacije na dizajnerske
intencije%�G���	� ���������	������	�
�!�"	�	#�����$	������ "���$	��� "%�+�
��� "���$	��� "� ��� �������	��
ulaznih parametara prostora Para ��
����������	��$	������!����������������Var. Dijagram prema
Q��	���T��	���2:���<% 
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Y�	
� ����	�		�� ��	����� 
�!��������|�����	������
���	�������� "��
��� �����	��� ���!��$	���� ������$	��� 	�
��	
	��$	��� ����	��� ��� ��#� ��!��� ������ ��	
����
digitalnog dizajna u arhitekturi: dizajn baziran na 
analizama performansi 2���"��
��$�-����!�!��	��<%�� 

Digitalne tehnologije su osim procesa digitalne 

��"��������� ����	��� ���"��
�� ��� ���	� ��	����
������$	��� 	� ��	
	��$	��� �� ���$���� ��������%� Dizajn 
���	���� ��� ����	��
�� ���"��
���	� 2���"��
��$�-����!�
design) nastao je kao posledica novom pristupu 
projektovanja u kome proces evaluacije i optimizacije 
���
��	����� "��
�� !�
	������ ��� �����	������
���	��������"��
�%� 

b��� ��	���� ��	
��	� !	�	������ 
�!	��
�� �� ���$����
���	��������� �������#���� generativni performativni 
dizajn� razvijen ���
������!�$��	������������	����	#��	�

�������	� ��	
���� ������	��	�� �����	�
��
	�����
���� ��� ���$��� 
��"�������� 	� ��	
	��$	���
���"��
���	� ������%� +����� �� ����� �	��� !�����	���
opisani pomenuti pristupi procesu arhitektonskog 
�������#���� ���� 	� ��	����� ����� ��� ���$��$	��
��
prostora/sistema. 

3.4.2.1. Operativni pristup modelovanju u arhitekturi 

Operativni pristup modelovanja u arhitekturi 
��!����
���� ��	
���� ���!�"	�	���	�� ��"�����	�� �����
za crtanje u toku projektantskog procesa. Q�����pristup 
razvijen je kao direktna analogija crtanju i razvijen je u 
���	��� ���	�� '*+� �	��
�� ���� ���
� ��-tih godina. 
Operativni pristup modelovanja �
�������� !	������

��	����$	������
��	���	
���	�	
������#������	�	����
poliogon ili polidearsko telo. P�����
� ��-	�� ��!	����
�������� ��� ���	�	� ����� ��
��$	����	�� '*+� ��"�����	��
���������	������!�,ali alate za crtanje i modelovanje u 
���	��� ���	��	����� 	���"����% Primenom pomenutih 
��"�����	�������
������ ���
��	���	��	����
��	���	
�
���	��
� �� !��!	
�nzionalnom ili trodimenzionalnom 
prostoru. 
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b�����	� ����� ���	����� se danas koristi operativnim 
pristupom 
�!������������	� ������	����	
��������	�	%�}�
���	����	��!����	�����	
�����
�����������	����	���	�	�
����	�	�� ��	�upa primena operativnog pristupa 
modelovanja u arhitekturi: 

� :+�'*+� 

� Solid modelovanje (3D CAD)� 

� \���
�!��������� 

� Splajn modelovanje. 

2D CAD predstavlja najjednostavniji pristup primene 
��"�����	�� ������ �� ����
� ��� ���$��� �������������
	!��	���� ��!	$	������
� ��	������ ���	����
� ���
parovima ortogonalnih projekcija 2��	��� ;Xx). Kopiranje 
elemenata i jednostavna primena �	�����	�� 	� �"	�	��
geom��	���	�� ����"��
�$	��� ���� #�� ��� ����	�������
������$	��� ���$	���� �	
��	�� u procesu crtanja 
predstavljaju osnovne prednosti u odnosu na 
tradicionalan pristup crtanju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika ;Xx 

&�	
��� :+� '*+� ��	
���� ��"�����	�� ����%�
Logika crtanja 	!��	���� ��� ��!	$	������
�
��	����� �����	������ "��
�� 	�� ������ ��
ortogonalnim projekcijama. 
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Solid modelovanje �
�������� 
��	����$	���
poliedarskim telima i geometrijskim primitivima (slika 
;X0<%� Y�	
� ��
���	�� ���
��	���	�� ����"��
�$	����
Bulove operacije ���� #�� ��� ��	���� ������� 	�	� ����	����
��	
�����������
��	����������
���������������	������
arhitektonske kompozicije. Q���	��� ���	!� 
�!���������
����� ��� �!� X�-	�� ��!	��� �	��� �� ��	
��	� �� ��	�� 	�
���
��	������ 	�!���	�	�� ������
� ���	���� ���
intenzivnije koristiti u arhitektonskoj praksi tek 
������
� � ��-tih godina365

Splajn modelovanje predstavlja alternativu solid 
modelovanju i podrazumeva primenu seta alata u 
okviru specijalizovanih '*+�	�'w�� (Computer-Generated 
imagery<� ��"�����	�� paketa za manipulaciju slo��!�	
 
���
��	���	
� ����#	
�%� Pojam Splajna

. T��� #�� ��� ���� ��������

��	����$	��
�/+�
�!����������	�������������	��������
reprezentaciji i vizuelizaciji prostora nastala primenom 
analagnog medijuma�� �� 
�!��������� ���
��	���	m 
primitivima i poliedarskim telima u virtualnom 
����,����� ����!	��� ��� ����� �����!�� �� �!����� ���
primenu paralelnog ili kosog projiciranja.  

BIM modelavnje ������ ��� �������
� ��������
orijentisanog CAD-a u ������ ������������� 	� ���������
���	������	�� �����ata 2��	��� ;X0<%� T��$��� \���
tehnologije o
����io je punu kontrolu nad 
	�"��
�$	���
� ����
� ��!����� ���
����� ����!���
!�!�������	� ���
��	
�� ������� ����	�	���
�����
��	�������	���%�������
����������	����	�����
#�� ��� �	!��	�� ����� 	�	� �����	#��� ��� ����
�����	�
!�"	�	���	� ���
��	���	� ��	�	%� \��� �������	��� ���
�����!���� ������$	��� '*+� ��"����� !	����	����� ���
ko����$	������� ������� �� ���$���� ���	���������
�������������� �� ����� verzije pojedinih \��� ��"�����
	
���� ��!�#��� ��"���skih alata za parametarsko 
modelovanje. 

366

                                                            
365 2&	
����:��/����%�:00-:0�< 
366 Q��
	�� ������� ��	��� �!� !������� ���!����!	�����og alata koji se koristio za crtanje krivih linija. Alatka se sastojala od 
����	�����!��������	�	�
�������#�������	����
��������	��	���	�����������	����,������
����	��% 

 ili B-splajn 
krive �����������������"	$	���!���	���������!�����	��������
���	�������!�Bezierovih krivih istog �������
���������

Slika ;X5 

Gore: primer solid modelovanja prema ilustraciji sa
������������������	���Z	�	��
���	����� 	��;�XX%���!	��%�
�	���� ��� ��!��� �!� ���	�� ���	� ��� ��	!��� 
�������	
primene 3D CAD-a u arhitekturi. 

+���`� &�	
��� 
�!���� ������� ��
���� \��� ��"��������
paketa.   
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glatko povezanih na svojim krajevima. Alati za splajn 

�!��������� ��� �����	��� ����	���i u okviru CAD 
��"����a ��
�����	�� ���
��	������ 	� ��	�	�!���	�	�� ��	�
��� ����� 	
���
��	���	� �� 'w�� ��"����� ��
�������
"	�
�����	�!���	�	����$	����	� �"����%� 

Splajn modelovanje ��!����
���� ���	#������ ���� �����
��� 
��	����$	��� ��	�	�� �� ��������� ���� 	� ��� �����	������
�����!�	�� ����#	� ��
���� ��	�	� 2��	��� ;X�<. 
T�����	������ 	�
��	����$	�����������	
���
�����������
��
���� �������	�� ������ ����� ��������� \��	������
krive. Povezivanje
� ���������� �
�������� ���
������	������ �����!�	�� ����#	�� �	��� ��� ���	�������
!�"��
�$	��� 
���� !��		� 
��	����$	��
� �������	��
�����%�=��������$	������
��	���	�����	�����������	
���
prepoznat je kao napredak�� ���� ��� 
��	����$	��
�
�������	�� ������ 
���� !��		� ���	�������� O�������
����"��
�$	�����	�	�%� 

&�	
���
� ��"����� ���	� ��!�,������ 
�!���������
��
���� ���������� ����������� ��� napredak ka novim 
!	�	����� �����	���	
� "��
�
��� ����� �	� �	��� ���
��
�#��� 	�	� ��
������ ������	��	� ��!	$	�����	
�
metodima reprezentacije. *��	������	� G�!	�� @�����
w��	��� ���	� ���	�	� ��"���� ���	� ��!�,���� �����	������
�����!�	�� ����#	� ��������	
�� �� ������	
�� ���������
�	��� �� \�������	� 2;�F�-;��:<� 	� T��$����� !������� Z���
Dizni (1989-:��/<���{���*�������%�}���������	����������
s�"���� '*Q�*�� ���	� ��� �!�� ���	�	��� ��!����
avioindustrijska kompanija Boeing%� }� ������#��
�
�
	���� �����	� ����$	� �� �������� ���	�������� "��
��
nisu predstavljali inovaciju. }� ������	
�� @�����
w��	��������!	���������������	��	!�����	���������	������
arhi�������� "��
��� ��
�	�����	� ��������� 	� !	�	�����
�������	��%����������	
������,����������������	������
���	�������� "��
��� ����� �	� �� !����
� ���$���� �	���
digitalizovana i optimizovana u projektantskom i 
������������
��
	���%������������!�������������!ne 

��!�� 	���,	������ "��
�� �	�� ��� !	�	��	��$	��� 	�
��	
	��$	��� 
�!���%� Y����	������ �� �����!�� "	����	��� 	�
rokova za realizaciju projekta navela su Gerijevog 
saradnika +,	
�w�	
"�� 2�	
�w�[
��<�!������,	� ��#�����

G�	���;X� 

&�	
��� 
�!��������� ��������	
�%� ��!��� �!� ���	���

��	���	������ �����!�	
� ����#	
�� ��� ��
������
�
�������	�� ������ ��� ��������	
�� ���	� �����	#�� ����#�
(slika dole). 
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u primeni digitalnih tehnologija. Krajnji produkt u 
���$���� ���	��������� ������������� �	��� �	#�� �	��
���	��	�	�������	�$��,�������	��������!	�	���	�
�!���	��
����� ��� !����� ������������ 	�"��
�$	��� ��� ���$���
"���	��$	��� 	� 
���,�� ���
����� ������-skulpture. 
T��	���	� ��"���� '*Q�*� ��!	�� @����� w��	��� 	������� ���

�������� ���$��� ����������� ���	���� !���
���$	��� 	�
��!	��	��	�� $��,�� ���
����� �������$	��� zakrivljenih 
����#	/�X

&�����
� ��-tih godina pojavljuju se prvi komercijalni 
��"�����	� ����	� ��� &'� ��������� ���	� ��� ��!�,����	�
modelovanje b}=\G���	��
��	�����#	
�%�&���
�b}=\G�
(b�� U�	"��
� Rational B-Spline) ��� �������	� ���	�� za 
������ ����
�����	� !�"	�	���	�� ��	�	�� 	�	� ����#	� u 
ra�������������"	$	��������a razliku od splajnova (B-splajn 
krivih<� ��	
��������	�����	� 	����������	�	����!�,� ��#�
jedan parametar - �,	�� 2>�	��<. Manipulacijom 
����
�����b}=\G�� 
������ ��� !��		� �	����������	�����
��������������Bezierove� B-splajn krive������	��	��������
druge  krive u matematici poput elipse ili kruga mogu 
posmatrati samo kao ���$	����	� ������� b}=\G� ��	�	�

. 

368

 

 

 

 

 

 

 
2��	���;XX<.  

Primena alata za manipulisanje b}=\G� ��	�	ma i 
����#	ma �
����	�e ��� ��#� ���� �����!�� i kotrolu u 
modelovanju u odnosu na prethodno opisane pristupe.  
������
����� 
��	����$	��
� ����
��	
�� b}=\G��

                                                            
/�X G�	�����'*Q�*���"����������	#��� za pravljenje Boeinga 777����������	��������	�������������	�	������������	�	���!�����	���
����������!	�	����������	������
�!���%�&�	
����!	�	����������	������
�!����������/�����
���	������
������������$	�������
	�����
���������������	�����	�����!��$	��%�2{��[�H����������:��x����%�/:< 
368 2&�
����*�������7�"����H�*E����:��X����%�:00-:XF< 

Slika 1XX 

T��	��	� ������$	� ���� ���$	����	� ��������	� b}=\G�
��	�	�%� G�� ����� ��� !����`� �������	��	� �����
�	������	��	��������	�	��	���������,�	���� 
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!��	����� ��� kontinualne  	� ������ ����"��
�$	���
���
��	���	�� ���	���� ����� ����� ��� ��	����� ��	
����
pov������ ��� 	!���
� �����#�og prostora u arhitekturi. 
&���
�����	� ��	���� !�"	�	������ b}=\G� ��	�	��
anticipirao je novu pristup u primeni digitalnih alata. 

 

 

 

 

 

T��	������� 	�������!�"��
�$	������	���b}=\G���	�	�� 	�	�
����#	�!��	�����
��	����$	��
�����
�����prepoznat je 
kao prelaz sa kartezijanske n�������#�u reprezentaciju 
prostora. w����{	�����	�"��
��	#�����	��������	������	���
���	����� 	� ������	��� �� ���	����	�� ������	� ����	���
	�
���� ��!	$	�������� ���	��� �����	������
���	������	�� ���	��� ���	����
� ��� ���	$	� ����	!����
���
��	��� 2�	�	���� ���,�	� �����	�� ���	���	� 	!%<� 	� �������
utemeljenog na logici ���	�����	�� ����"��
�$	������	���
manipulacijom parametara b}=\G� ��	�	�� 	� ����#	 (slika 
1XF<. &��
�� {	���� ������	� ��	��	� ����� !	�	����
�

�!	��
�����,���������
�������	����!��������	����	�
medijum papira jesu: vreme, topologija i parametri369

3.4.2.2. Parametarski pristup modelovanju u arhitekturi 

. 
&���
������� ���������$	��� ��	�	�� 	� �������	�����

�������	��������	�����������!�	��"��
	�anticipirala je 
novu ulogu digitalnog medijuma i alata kompjutacije u 
���$�������	����������������#��% 

Parametarski pristup modelovanju podrazumeva 
primenu procedura ili pravila na skup geometrijskih 
entit��� ��� ����� ���	�� !�� ��� �	��� ��� ��!��	� ���	�� 	�
poziciju geometriju svih elemenata u sklopu%�T��	���	����
����
�����	� !�"	�	����
� ���
��	����
� �������
��
manip���$	��
� ��!���� �!� ����
����� 
����� ��� �	���

                                                            
369 2{[����*�	
���@��
��;�������%�:�< 

Slika ;XF 

b}=\G� ��	��� !�"	�	����� ��
���� ��� �������	��
�����%� M�� ����	��� �!� ����������� ���	��m krive se

�,�� 
��	���	��	� 	� ����
���
� �������� ����
��
������� �������	�� ������� �	
�� ��� !��	��� �����
kontrola u generisanju krivih. 
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sklop. +���	
� ���	
�� ����
������
� ��	����� !	��jnu 
��,�	� su parametri ���	� �!������� ���	�. Stoga je 
parametarski pristup modelovanju u arhitekturi 
povezan sa konceptom topologije. Sam pojam 
parametarsko modelovanje se ����� ������� ��� pojam 
asocijativne geometrije ����� ��� ���	� svojstvima neke 
geometrijs����������������	����	�
�������������$	���
	�
��������!	�	�����
����%� T����T������	����	
�������
Nparametarski pristup modelovanju predstavlja ��,�� 
koncept u arhitekturi koji opisuje domet potencijalnih 

�������	����
�������	�"	��������!���	����
����	�	
��
�������� ��� ���	��$	��
�O/X�

��������!�	� ��
	���� Waterloo stanice u Londonu 
(1993) koji je projektovao arhitektonski studio b	������
w�	
#���2b	$������w�	
���><������!����!�prvih primera 
primene parametarskog pristupa modelovanju (slika 
;X�<. Q��
	���� Waterloo 	
�� ������� !�,	��� �!� x���
metara ��� ��!�,��
� ���
� koja prati zakrivljenu 
������� ,�����	����� ��������%� T������$	��� ��
	�����
���	����������!�/������	�������������	�����������	������
zakrivljeni pravac koloseka. G���	� �!� ����	�� ������� ima 
���$���	���� ���	$	��	���� ���!��	� ������� �����
��	
��	��������"	���������%�M�������,�������
��	�����
���"	����$	�������������
��������"	���������� lokacija i  
programski zadatak�� ��	� ����	� �����	� ��� 
����	� �		�
���"	���	���	� ��� 	�	� ���	��� ��	� ���� !�� ��� ��	���� ���	��
postepeno menja. Q����� ��!������
����� ����������
za generisanjem parametarskog modela u kojem se 
#	�	��� 	� radijus krivine lukova postepeno menja. U te 
svrhe ���	#��� je ��"������
���	���Intergraph ���	#��� 
�����!����!	��������	�!���	�	%� 

. Stoga je parametarski 
��	���� 
�!��������� ����� �������� ��� +�������
�
"	����"	��
� N����	�	��	� 	� �����������O� ���� 	� ���$���
�
topologije u arhitekturi.  

&�����
� ��-	��� ���������� ��� inovativnim pristupom 
'*+� ��"���a za industrij��	� 	�,	����	�� na projektu 
Waterloo stanice��w����{	�� razvija parametarski pristup 

�!��������� ���	���	� ��� 'w� (Computer-generated 

                                                            
/X� ��	!% 

Slika ;X� 

&���
������� !�"inicija konstrukcije

�������!���� ��
	����� y������� �� {��!���%�
w���`� � ���	$	��� /�%� ����	�� ������� ����	�		��
!	
���	��%� G��!	��� 	� !���`� ����
������� !�"	�	$	���
���"	���	����������	��������`��E�22:�;0:+(B+C):);|:  
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imagery) ��"���	
�� ���$	���	�����	
� ��� 	�!���	���
"	�
��	���"����� 	��	!��� 	����%�Q�!����!������������'w��
��"�����Alias i Wavefront postigle su zavidan uspeh na 
�	��� "	�
��	�� ���������%� ��������	� ��	
���� 'w��
��"����� �� ���	����	� ��� 
���� ���	
�� ���	� Greg Lin��
���	�#	� �	$���� ����� ��� !	�	����� � 
��"	��� ���	���
��	
������� �� "	�
����� 	�!���	�	� 	
���� ��� �
����� 	�
�������������
���-tih. ���"	������	�����	
���������
�!�����	�	
� "	�
��	
� ��������	
�� prva je prepoznata 
kao pote�$	���� ��� 	���,	������ ���	������	�� "��
	� ��
����	
� ����"��
�$	��
�� ����	�����	�� ����#	/X;

'w�� ��"���	� ��������	� ��� ���� !	�	���	� ���i za  
�����	���������,��	��"��
	������	����	��
��	����$	��
�
����������	������!�	������#	%�}�	�	�
������	������!	�	��	��
����� ��� �����	������ ���	��� ��	
���
� ���	��� /+�
animacije. M�� ����	��� �!� ����	��	�� '*+� ��"������ 'w��
��"���	��������	�	�
��������������������
�������	���
u "���$	�i vremena%�+���	
����	
�����	���/+���	
�$	���
prepoznate su kao parametarski pristup modelovanju u 
kojem je osnovni parametar vreme. Osnovne tehnike za 
�����	������ ���	�������� "�rme u kojima su ���	#���e 
tehnike 3D animacije su: 

. 
�����
�����	� ��	���� ���	��� ���	������ 	� ������	�	� ��
���	����	�� ����	������ �� �	$����
� �������
*��	������������	��������2;��/<��w����{	����������	���
����	
� 	� ���	�����	
� ����"��
�$	��
�� geometrijskih 
"��
	� �����	���	
� ��
���� 'w�� ��"����%� }� ���	�	�
O&�������� "��
��� ;��X%� ��!	��� w���� {	�� ����� �	��
��	
���� �������� ��� ����	�	�� ���	��� ���	
�� ��� 'w��
��"���	� ��� /+� ��	
�$	��� 
���� ������		� �� ���$����
�����������	��������"��
� 2��	���;F�<.  

� /+�
��"	���� 

� meta-����� 

� 	���������	��
�	���� 

� !	��
	��	��	��
	 

                                                            
/X; }��������*��	������������	��������2;��/<�w����{	��������	�������
��	����	����������	$����
��"	������	�����"	�
���
�
ostvarenju _Q��
	����� :_�� ����!��	� "��	!��� �����"�
��	���� �	�� ������ Q-;���� ��� ����
� Peter Lewis @����� w��	��� 	� @	�	��
+,������%�2{[����;��/����%�;:< 

G�	���;F� 

&�	
���� 'w�� ��"����� 	� ���	��� /+� ��	�
$	��� � ��
���	������	
�	���,	����	
�% 

b����	$	`�������$����	
�$	����������	�"��
����������
Long Islandu  ���
������	�	�O&��������"��
���;��X%
godine Greg Lina. 



184 
 

3D morfing je tehnika modelovanja u kojem jedan 
������� ��������� 
����� ������ ���	�� ����"��
	#��	� ���
��!���	%�&�	
����/+�
��"	������!����
�����!��	��!���
���
��	����� ���	��� 2	�	$	������� 	� ��������<� 	� !�"	�	������
���
������� 	��������� �!������ ����� interpolacija 
�������	��� �	��	!�	�� "��
	%� &�
����
� ���	��
�

������ ��� �����	��	� ���	�	� ����� �	��	!�	�� "��
	� �!��
svaka od njih predstavlja tranziciju ka zadatom krajnem 
���	��%�G�#	���
��"	�����������	��������	������"��
��
�	��� �� �������
� ���	���� ���� �� ���$���� �� ��
������
����	$	�������	��	!�	
����	��$	��
�/X:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

��!��� �!� ���	�� ��	
���� ���$���� �	��	!	��$	��� ��
!	�	������ �
����	� ��� !���� b���	� \������� 2b��$[�
Burson O=���� �������� ;�F:�� ����� ���!������� �	��	!���
"��
����	�e glave ���!��!�	�����
����������	������$	����
��������	
� �����,����
/X/

                                                            
/X: 2Q���	!	���:��/����%�:/-31) 
/X/ &�����O���������������!��������	��	!���"��
���������!�,	�00���	����=����!�=������2=����!�=�����<��x0��{���	!�\��,������
2{���	!� \�������<� 	� 
����� �!� ;� �� �������� Q����� 2�������� Q��$���<�� @������� �	������ 2@�����	�� �	�����!<�� +����
T�����	����2+�����	aoping). Prema: Nancy Burson: About the Work%�2�%!%<%�&�����������:/��:�;������*����������
��"���!����
*�`���`||>>>%�����%!�|$����|��|�������$����$	��|���������[���!������	$�|���$[�������|��������>��� 

 (slika 181). ���"	��� ���
	����	���� ��� �������	���� �� "	�
����� 	�!���	�	�
���$	����	�� �"����� �����
� F�-	�� 	� ������
� ��-tih 
��!	����������!	��������	����$�������#��������	
������	�
realizovan na projektu Mercedes-Benz Vario Research 
1995. godine%� � �!���� �������� �	��� ��� ���������

Slika 181 

T��$��� �	��	!	��$	��� �� !	�	������ �
����	� 	�
industrijs��
� !	�����%� {���`� _=���� �����_� b���	�
\�������2;�F:<%�+����`�Mercedes-Benz Vario Research 
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���
��	������	������	���!�,	����
��������	�		��
�!����
����	����� 	� ������� �� ��� ��!�������� 
�,��
����"��
	��	� �� ����	�	�� 
�!���� ��� ������ ���
���
��	�����������	�����!����������
��	/Xx

 

 

 

 

 

 

 

 (slika 181). 

U Kolatan/MacDonald studiu 
�������	� 
��"	���
���	��� �� ���$���� ���	��������� �������#�� su 
	����	���� 	���,	���� na nizu projekata 
��!������!	��	�� ����%� }� �������� Ost/Kuttner 
Apartments 2;���<�� �������	� ���"	�	� ������� ��
�#����
����#������������"������	�	�������	��������	��������!���
�	��	!��� $��	�� 2��	��� ;F:<. U projektu Raybould House 
2;��X<�� ���� ����
��	� ��� �	��	!	��$	��� ���	#��� ��� ���	��
�������������,��	��������������%�b��	����ekat je na taj 
���	�� ������ ������	��� ��������� ����� 	� !��� �����,��
istovremeno.  

7	��	!�	� ��	���� ���	�������
� !	������� ���!�������
alternativu konvencionalnom pristupu projektovanja u 
arhitekturi. Za razliku od standarnog pristupa razvoja 
���	�������� "��
��� �� ������ ��� "	������ ������������
��#����� ������� ���
���	����� �������� !	�����������
���$���� ����� �	�� ���$��	��	�� �������� �	��	!�	� ��	����
��,	� ������	��� �� �!����� ��� ������� 	� ��������
soluciju/X0

                                                            
/Xx  2+������:���< 
/X0 2Q���	!	���:��/����%�:0< 

%� ���"	��� ���	��� 	� �	��	!�	� !	����� ���,��
���	���
��
�������	� 	���,	������ 	
��	��$	��� 	�
����
����������	�� 
�!���� ����	�		�� "��
���	��
karakteristika. 

Slika ;F: 

7	��	!�	���	�������	�������
�!	�����%�{���`��������	�
���"	�	� ������� ��
�#���� ���� ������� 	� �������
	�������$	��� ��� �	��	!	��$	��� "��
�� �� ��������
Ost/Kuttner Apartments (1996) Kolatan/MacDonald
studia. Sredina: detalj enterijera u Ost/Kuttner
Apartments (1996). Desno: Raybould House 2;��X<
Kolatan/MacDonald studia. 
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Pojam meta-lopti 2
�������<�� 	��
��"�	�� ���	����#	 
2	��
����	$����[���"�$�<�	�	��������������
	�	�	�������	�
/+� ����������� ���"	���� �� �!����� ��� ��� 	����� ��������
�"���	!���� ���	��� ���	� 	
���� �������� 
����������
��	��������� 	� ��������%� &���
��	� 
��-lopti su centar 
����� ���
��	����� ����#�� ������ 	� 	��nzitet uticaja. 
b����	���� 
������� ����#���� ��� ���� ����	��	�
geometrijski primitivi. Polje i intenzitet uticaja deluju na 

��������� 	�����$	��� 	�
���� 
��-���	� �����	#��	�
����	�	�� ���	��$	��� "��	!�	�� "��
	%� �������� ��� ���	���
���� ���	� ��� !	��
	���� �	
���$	��� ���
��	��� "��	!�	��
���	��%� �������
�� ��� 
���� ������� ��	����	�
�����	���� �	��� 	� 	�����$	��� 	�
���� "��	!�	�� ���	$�� ��
!	��
	���
��	��
�%  

w����{	�����	����
����	
��	��$	���'w����"������	��������
��� ���	������ ����� ���	��� 	�����
���� �������	� �a za 
teorijski diskurs kompleksonsti i topologije u arhitekturi. 
U svom uticajnom eseju Blobs 2;��0<��{	���������!�����
��	
���
� 'w�� ��"����� 
���� �	
��	��	� ���	�����	�
!	��
	��	� �	��
	�� �!�� ��� 	��
��"�	
� ���	����#	
���
odnosno vrstom topolo#kih geometrijsk	�� "	������ 
����
	���,	��	�����	�		��	��	���
��������	/X�

Lin prvi promo�	#�� 
�������	� ��	
���� 
�����	� ��
arhitekturi kroz studijske projekte prikazane u knjizi 
Animate Form%�T��������������	��	�������$�����2;��0-
;���<� �� b��� ������ ����� ��!	� �� ����!��	� ��� ������
���	���"�
� 2�	$����� �$����"<� 	� +������ w���"���
�
(+������� w���"alo<� ��� ���	� 	���!��	� ������� �� ����
� ���
���
��	���� ���$��� ������ ���� ����������
���	�������� "��
�

. U pomenutom 
������ ���	� ��� ��� ���
��	���� ����
� \���� �� ���	����	��
koji dalje postaje sinonim za digitalno generisane 
"��	!��� "��
��� ����� ��� ��������� ���
� ��-tih godina i 
������
��������� (slika 183).  

/XX

                                                            
/X� 2{[����;��0<  
/XX 2*������:��;< 

 (slika 184). Primena metalopti 
��	�������� ��� ���� �����	��� ��� �����	������ ��!	�������
����
���� ���	� ������� ���$���
� ��������� ����	�		��
programskih celi��%� &����#	� �!� �����$	��� �����	���

Slika 183 

w���`� ��	
���� 
�����	� ���� ���	� ��� !	��
	����
�	
���$	���"��	!�	��
���	����	���	��
�% 

Dole: prikaz metalopti i kohezivnih sila
ilustrovane u eseju Blobs 2;��0<��������
� ������	�
������
�	��������
������������	����	 



;FX 
 

�����	��	�� ������
��	�� ��!	�	$�� ����������	�� �� �	����
���$��� ������� "��
�� ����#��� ��� "��
	�����
�
��!	�������� �
������ ���	� �������� �	��� ������%�
G�	����� ��� 	���!�� 
��������� ���	��� ���	������ Bubble 
\�y� ���	������ �� @����"���� ;���%� ��!	���� \������
@������� 2\������!� @������<� ���	�	� 
��-����%� Y��	��
���	������ �	
���	����� "��
�� ���	� ��!�%� M�� �����	������
"��
�� ������� �����	��
� !��� ���	� ��!�� ���	#�ene su 
meta-���������	
��	�������	���	�����#	����������������	�
�����	#����������	� (slika 185). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 184 

=������ "��
�� ��	
���
� 
��-���	� �� �������� T��������� �����	��	������� $����� 2;��0-1999)  w���� {	���� ������ ���	���"�� 	�
+������w���"���% 

Slika 185 

=������"��
����	
���
�
��-���	�����������\������\�y����	��������@����"����;���%���!	����\������@�������% 

 



188 
 

Pojam Inverzna kinematika 2�������� T	��
�	$��� �T) 
��!����
���� ���$��� !�"	�	������ ����
����� �������� 	�
"����	�	���� �������	�� �������� �� $	���� �!���	������
,�������� ����,��� elemenata. Pomenuti proces se 
	����	�������	�	� �� ����	$	� 	� ���� ���	���/+���	
�$	���
����	
���$	�����������,	�	���	���	�	���
���	!�	�������%�
�T� ����$� 2�������� T	��
�	$�� $��	�<�� ��	���� �������
�
�	��
�� ���	�	� �	������	����� ����� 	�
���� ����!	�	��
elemenata - ���	��� 2�����<% &�
������
� �T� ���$���
�	
��	��� ��� �������� 	� !�"��
�$	��� �
������
���
��	���������#	�����������������������$%� 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������� �	��
�	��� ��� �� "	�
����� 	�!���	�	� ���$	����	��
�"����� ��#��� ��	
���� ���� ���	�� ��� ���	������
���	����$	��� 	���������!	�	����������	���	�� �	����%� � ��	�
��	�$	����	
�����������������	���������	��������"��
��
u nekoliko arhitektonskih projekata u poslednje dve 
!�$��	��%� }� �������� ����� House prototype in Long 
Island (1994)�� w���� {in koristi proces inverzne 
�	��
�	��� ��� !�"��
�$	��� 	�	$	������� ���	��� ���� (slika 
186)%� G����� �T� ���$�� !�"��
	���� ��� ��!� �	$���
�
����	�		�� �	��� 	�!������	�� 	�� �������!���� ����,�����
����%� G�	���� 
��!� ��	
������� *�	� =��	
� �� ��������
\	��	����� 2:��/<� �� T����	���� &��	��� 2��	��� ;FX<. U 
pomenutom projektu Ali Rahim ���	��� �T� ����� ����$��
�����	������� �� ��!	
���	�������� 
��	$	� �� ����,�����
������%� b�� 
��	$�� �T� ����$�� !������ !	��
	��	� �	��
�
!�"	����� �	��
�� 	�� ����,����%� � &����� �	��� ��������� ��� ��
������	
� ����
�� ����$	��� ���� 	� �� �!����� ���

Slika 186 

Levo: primena inverzne kinematike u kreiranje
gestikulacije i kretanja digitalno generisanih
likova.  

G��!	��`� 7	������	����� ����� �� �	��
�� �T� ����$�� ��
projektu House prototype in Long Island (1994)�
w����{	��%�+����`�������$�������$����!�"�
�$	���
���	��� ����� ��!� � �	$���
� �	������	���	�� ����� ��
�	��
�� �T� ����$�� �� �������� House prototype in
Long Island. 
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��
��	��$	��� 	� ����	� ������� �� ���	��� �	��	����% Pod 
�	$���
� �	��� ������ �� �T� ���$�� ��� ��
������� ���������	�
����� ����,���� 	� !�"��
	#��	� 	�	$	����	� ���	�%� =���	��� ��
���
���
�� �� ���	��� !	��
	����� �	��
�� �����	#��
����	�	�� ���	��� ������� 	� �����%� M���� ���������	� �T�
���$�� ������� 	� ������� � ��
� ������� � ������� !����
�����,��� �	���	� ��!	������� ��
���	$	��%� }� ���	���
�������� �	��	����� ��� ������� ������ 	���,���� �����
	�
���� ����	�		�� �������%� w���	$�� 	�
���� ����#	���
��!����	!����	�	����"�����	���!�"	�	����������������#��	�
������� �	�	� "��	!���� 	��	���%� +	��
	��	�
� �	��
�m 
�����	����� ��� ������ ����	�	�� ���	��� ���a na taj ���	��
kontr������ 	�	� #	��� !�"	�	����� 
��,�� �T� ����$�%� Q	
�� ��� 
postignuta kontinualna promena stepena poroznosti 
���������������	��	�����	������	���"���!���������/XF
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��������� �	��
�	��� ���,�� 
�������� �� 	���,	������
������� ���	�������� "��
�� ����� �	������	���	� 	�
"����	�ilno povezanu strukturu. Hijerarhijske veze mogu 
��"������	� ����	�	��	� �!���� 	�
���� �!�����	��
programskih jedinica ili uticajnih linija u projektantskom 
���$���%� &�	
���� �T� ����$�� �
�������� "��	!���
����"��
�$	��� ���	��� ��!� �	$���
� ��
�������
hijerhijs�	�������	�
�������
����% 

                                                            
/XF  2=��	
��:��X����%�;;X< 

G�	���;FX 

&������� �	��	����� �� T����	��� *�	� =��	
�� 	�� :��/%�
godine. 

Levo: vizualizac	��� !	��
	����� �	��
��
��
�����������!�
��	$���T�����$����������������
���������� 
��	$	� �� �������� � �	��	����%� +����`�
!	�	���	�
�!����	��	����% 
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Pojam ���������	
 ����ema (dynamical systems) u 
���������������"	$	��!���	���������	
��������	�		�������
�	��� ��� "���$	��� �	
���$	��� �	$���� �	��� ��� ������� ��
������
� "	�	���
� �	��
�%� T��	���	� ��� !	��
	��	
�
�	��
	
�� ���
��	���	� �����	� !��	����� ����
���� ���	�
�	��� "	�	���� �������	�	��� ���� ���� #�� ��� 
�����
����	���������	����	���������������	!����������!������
����	�	�� �	��� ����� ����	�$	���� ������� ����� 	�	� ����,�	��
�	��%� � &�	
���
� !	��
	��	�� �	��
�� 
���� ��� �	
��	��	�
����	�	�������������#�����!	��
	���"��	!��	�!�"��
�$	���
krutih 	�
��	��������!��	$���
�����	�		���	��%� 

+	��
	��	�� �	��
	� ��� �����	��� ���	#���	 za analizu i 
�	
���$	��� �����	�� !	��
	��	�� �	��
��� ��	� ��� ����� �����
��#�	� ��	
���� �� "	�
����� 	�!���	�	� ���$	����	�� �"����%�
T�������	� �������� ��� �������	� ��
	���� �� b��� ������
Port Authority Bus Terminal  (slika 114)�� ��� ��!��� �!�
���	�� ��	
���� �������� !	��
	��	�� �	��
�� ���
�����	������ ���	�������� "��
�%� M�� �������� ���	���
��!�����	$�� ��������� ���	$��� {	�� ��� "��
irao 
vektorska polja uticajnih sila koje je vizualizovao 
��	
���
��	��
�����	$�� 2���	$����[��
<%� �Z��������
�������	$���	�� �	��� ���� #�� ��� ����	� ����������#���� 	�	�
vozilia uzeti su kao direktna analogija silama u simulaciji 
!	��
	��	�� �	��
�%� =���	�		
� ��!	��
�� �	$���� �	���
!��	���� ��� ���	�� ��������� "��
�� ���������
��!���#�	$�%��G�	������	������	
�������\������@�������
u projektu paviljona Dynaform 2:��;<���@����"��� (slika 
188)�� ���� 	� *�	� =��	
� �� �	��� ����	�� ���������� 
����
���	
���������spomenuta centralna prodavnica Reebok u 
Šangaju  (slika 115)%� M�� ����	��� �!� =��	
�� 	� {	���� ���	�
���	��� �	��
�� ���	$�� ��� �	����	��$	��� �	$���	�� �	�	��� ��
��������
� ������� @������� ���	�	� ��!	
���	�������

��	$��� ����� ��� !�"��
	#�� ��!� �	$���
� �	��� �����
"��
iraju arhitektonski program i neposredno 
����,����% 

G�"���	����/+���	
�$	���������
���-tih prepoznati kao 
������	��� �� ���$���� 	���,	������ ���	������	�� "��
	%�
M�� ����	��� �!� ������$	�����	�� '*+� ���"��
	� 	� \���
�������	��� ����� ��� �	��� ��������!��� ���	rane kao 
������	�����������������������	����� 	� 	�,��������'w��

Slika 188 

&�	
���� !	��
	����� �	��
�� �� ���$���� 
��"��������
projekta paviljona Dynaform��\������@�������% 

Gore: Sekvence iz animacije koje prikazuju proces 
��������"��
�%�G��!	��`�@@+�2@����@��
�+�"��
�	��<

��	$�� !�"��
	����� ��!� �	$���
� �	��� !	��
	�����
�	��
�%�+���`�"�����"	���	���!��������	�����% 
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��"���	� ��
��	�	� ��� ����	$�� 	� 
�������	� ��	
����
digitalnih tehnologija u procesu dizajna. Osnovna razlika 
	�
���� 'w�� 	� '*+� ��"����� ���� ����� ��� 
�!���������
����!�������!�����	��
���	���� ideji vremena. Koncept 
���
������'*+���"���	
��	!��	����������
��������
�
���	��� ����	���� b������� 
����	��%� +���	
� ���	
���
���
�� ��� �������	� ��������� ��� ����	�	�� !���!������ ��
�����	� ��� 
������� ������ "��!�
������� 	� 
���	������
karakteristike tokom o!�����������
�������!�������%� 

G�� !����� ������ 'w�� ��"���	� 
��	���	#�� ���$���
�
���
���� �� ���	
�� ��� 
���� ��	��	� ��
�!	��
	��	�
�	��
	%�Z��
���
��������,������	�	����	�����	�	����
���
����!���������������
������	�
����
����	����	��
ili agregatno stanje. Kvalitativne karakteristike vremena 
������� ��� �������� ��� ����� 	���,	������ "��
	�� �� 'w��
��"���	� ���� 
�!	��
� ���������$	��� �����#����
prostora.  

Q��� �� ������ !�$��	�	� ���� ����� ����	���	� ��� ��"���	�
��
�����	� ���	���
��� ���	���	� ��� ����
������m 
��	�����
�!��������%�Q	
��������������	���������
�F�-
	��	�������
���-tih radio na razvijanju parametarskog 
pristupa modelovanja na projektu Waterloo stanice/X�

                                                            
/X� =�!��	����w�	
#�������������� "	�
��f=���=�����*	#� 2=�����*	��<��{��#�7��������� 2{����7���������<� Hag Vajthed (Hugh 
y�	����!<� 	� +,��� &��	#� 2��[� &���	��<� ��� �����
�F�-	�� ��!	��� �����	� !�� ����	����� ����
�����	���	���� 
�!��������� ��!��	� ���
projektu Wa������,�����	��	���
	���%� 

��
�"��
	�� ��� �� ���	��� �������$	��� Bentley organizaciju 
SmartGeometry group 	���"����Generative Components. 
&�
���	� ��"���� ������ :��/� ��!	��� ������� ���
integrisao koncepte parametarskog modelovanja u 
���	����	� 	� ��!�,���� \��� �������	��. Godinu dana 
����	���w��	����	
�������������"�����w���[Q�$�����	���
	���$	�� ��� ��� �,	#�� ��"���� DigitalProject�� ���	���� ���
���"��
	� ��"����� '*Q�*� Z0% G�"���	� ��� ����
�������

�!��������� �� ���	����	� �
����	�	� ��� 
��	����$	���
��
������	
� ���
��	���	
� "��
�
�� ��� 	�����
����
��	
	��$	��� �������$	��� 	� ������$	��� �������� �	
�� ���
��!������	� ��#���	� ������ja uz istovremeno 
������#����� ���"��
���	� ������%� Y����	 Greater 
London Authority��Sage Gateshead (slika 189) i Swiss Re 
��!	��� b��
���� @����, Garibaldi Tr���� ����	
� b	������

Slika 189 

Primena alata za parametarsko modelovanje
spcijalizovanih za arhitekturu primenom asocijativne
geometrije u okviru studija Foster + Partners.  

w���`� ����
�����	� !�"	�	����� ���	!����� ���
��	���
�
����� 
��	����� $����� Sage Gateshead 2:��x<%
+���`�
��	��	�$�����Sage Gateshead. 
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w�	
#�� (slika 1��)  	�	� b�$	�����	� ��!	��� �� Pekingu 
studia Hercog i Demeron ukazuju na potencijal koji 
��"���	� ��� ����
������� 
�!��������� �� ���	����	 
nude u procesu digitalnog dizajna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.3. Generativni pristup modelovanju u arhitekturi 

Z��	��� ���	����� !����� ���	�	� ��������� 	� ��"�������
����� ��� $�����%� b�� ��� ���	�� ����������	� ���$��� ��� ��
���	���� 
��	� ���	���� �!� ��"����� ���	� ���	���� ���	�	%�
T��	���	� ������	
����"������������	
������	��	���
�
	���"������ ���	���� ���������� ��������� 	!��	����
��	������$	�	�������������#��������	$	���
�����"����%�
&���������	� ���$��� ��� ��� ��� ���	�� �����	���� ��� ����
������������!�,	���
���"���%� 

�����	� !�� ���#	��� 
�������	� ��	
���� ��������� ��
���	����	�� ����!	�	� ���	������	� �	��	� �!���	�	� ��� !��
��
	� ���	����� ��"������� ����� ��	��������� �������	
�
��
���
��� ��	
���
� ������	��	�� �����	�
�%�
Generativni pristup modelovanju u arhitekturi 
podrazumeva primenu skriptova ili generativnih 
�����	�
�� ���� ���	��� ��� �����	������ ���	��������
"��
�%� Primena generativnih algoritama je prelaz od 

Slika ;�� 

Levo:Primena ��"���a za parametarsko modelovanje
u arhitekturi Generative Components  u projektu
Garibaldi Q�,�	� $���� b	������ w�	
#��. Desno:
digitalni model  Garibaldi tr,����$����. 
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geometrijske reprezentacije ka algoritamskoj 
2��
��	���|�	�������<� ���������$	�	� �� ���$����
arhitektonskog stva����#��%� Za razliku od geometrijske 
���������$	���������������
����!	������
��	���	#�����
���
��	���	
� ��	�	
��� �����	�
���
�
���������$	��
���	����������	�����	��	��	�����$	��%�T����
Q��$	!	����	
�����������	�
�������������������������
apstrakt��� ������� ����� ��� 
������ �		� ������!���
povezane za prethodno vizuelno iskustvo i percepciju/F�

����� ��� ������	��	� �����	
	� �� ���	����	� ���	����
��	
���	��	� ���
� F�-	�� ��!	��� ��� ������ ���������
napredak od geometrijske ka algoritamskoj 
���������$	�	� ������� ��������
�
��������� 	�����������
vek. =������ ���!������ ����������� ���"	��� 	� ��������
������-��	���	������ ������
	������� �	$��	� ��� !��
generativni pristup modelovanju u arhitekturi ponovo 
!��	�������������% Generativni algoritmi i kompjutacioni 
dizajn prepoznati su ���� �"	������ ���� �� �����	�	�
���!��$	��� 	� "���	��$	������,��	�����
��	���	����������
u arhitekturi ali i kao osnovni model u instrumentalnom 
��	����� "���
���� ��
������	�� �!��	��	�� �	��
�. 
Postoje tri osnovna pristupa primene  generativnih 
algoritama u kontekstu teorije kompleksnih adaptivnih 
sistema u arhitekturi: 

. 
}��
��
	�������	
���������	�
�����!�������napredak 
�� ���$���� 	���,	������ "��
	� ���� ����	$�� ��!�ih 
imaginacijom i percepcijom (slika 191). 

� kompjutaciona geometrija� 

� sistemi ���	���	�na pravilima (rule-����!��[��
�<� 

� samo-�����	�����	��	��
	. 

Kompjutaciona geometrija ���������	�"��
�	�����������
���	� ��	
���
� ���������	�� �����	�
�� �� ��#�������
���
��	���	�� ������
�%� &�����
	� ��
����$	����
���
��	��� �����	� ��� ��
��������� ���"	��� 	� '*+|'*��
�	��
�����	������#�	���	
����	�������	$	��w�G��	��
	
���
i dizajnu integri���	�� ����%� &�����
	� ��
����$	����
geometrije u kontekstu arhitektonskog dizajna odnose 

                                                            
/F� 2Q���	!	���:��/����%��0-X;< 

Slika 191 

Generativni pristup dizajnu primenom algoritama
i/ili skriptova`� �	�	���	� $��,� !�"	�	���� ���	��
�
2Z�$���$�	����"�����Z�$��y����<% 
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���������	
�!���
����������
�������$	������	������	��
����#	� 	� ���	�!����	�� ���%� &�����
	� �����$	��� ��
kontekstu instrumentalnog pristupa ideji kompleksnih 
adaptivnih �	��
�� �!����� ��� ��� ����	�	�� 
�!����
dekompozicije prostora strukturalnih (materijalnih) 
sistema koji se javljaju u priro!	%�}��
��
	�������	
����
������	��	�� �����	�
�� �
�������� ��������� ����	�		��
������$��teselacije ������������#����`� 

� voronoi di�����
	�� 

� Vejr-@�����struktura�� 

� ����	�!	������������������ 

� kreking teselacija. 

Voronoi diagrami odnosi se na specijalan tip 
!���
���������� 
��	����� �������� determinisan 
��������	
���!�!�"	�	������diskretnog skupa ����� c u 
prostoru. G����������	��������c ������������	���������	�
dijagrama� �!������ ����� ������ ���	� ��� �����	,	� !����
��$	� 	�� ������ $%� Z�����	� ���	��� 
���� �		� ��������	�
���	���	� 	�	����	�!������ ������� ���	����	�!�� �	� �����	�$	��
�����$	�����	
�������������������������ni ili prostoru. 
U zavisnosti �!� ������ ������ ���	� !�"	�	#�� !	�����
� 
voronoi ���	�e 
�,�� 	
�	� ����	�	�� ���	��%� Voronoi 
dijagram	���	
�����������������	
������	
�!	�$	��	��
� 
����������	� ����	���� ���	��$	���� 
��	������ ,	��	�jskih 
���	#�� ���� 	� �� ����torn�
� ����	������ 	� w�G�
aplikacijama. Pojedini kompleksni paterni u prirodi kao 
#��������	�����	������	�	
��	�	�#�������������,	��"	��
����
se predstaviti voronoi dijagramima. Primena 3D voronoi 
dijagrama pru,�� ���	��� 
�������	� �� 	���,ivanju 
arhitektons��� "��
�%� b���� �!� 	���,	������ ������	��	��
����������	����	���������	
��B�!���T�!�����2*�!��>�
Kudless) ���� #�� ��� C_Wall i N_Table, ���	����� ��� ���
primeni voronoi dijagrama (slika 1�:). 

Vejr-Felan struktura je ���	��!���
������������������
��� ���	��� ��!���	�� �����
	��� ��� ����� ���	��  da je 
��	����� ����!�	���� ����#	��� 
	�	
����%� Z���-@�����
struktura je poznata ���� ��������� ��#����� T���	������
������
��� �!������ ����"	����	�	� ���	�� ����������

Slika ;�: 

+���
���	$	��� �������� ������	� ���	��
�%� w���`�
���	�������	������������	����	��� ���!�	� ����� �����%�
G���	$�� ���	��� ��� �������� � ��� !�,� ����� ��������
����!�������%�+���`�������	����	���,	������C_Wall
2:���< primenom 3D voronoi paterna  B�!��
Kudlesa. 
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. Vejr-@����� �������� ��� �����	� ��� �!� !���
poliedarska tela: nepravilnog dodekaedra i 
tetrakaidekaedron%� Q����� ���	�� �� ��	��!	� ������� ��� ����
���	�� ��
�-organizacije pojedinih hemijskih struktura i 
��	������ �� ���� #�� ��� ���� ��
����� ��	
������ ��� ����
mod��� �����$	��� 	� ������������ ��#����� �� ��������
b�$	�������� ��	������� $����� �� &��	���� :��F%� ��!	��%�
��	� ������	��	� �����	�
� T�	�� \��� 2'��	�� \����<�� �����	�
arhitekt�� ��� �������� b�$	�������� ��	������� ��!	�����
primenjuje i u okviru projekta Digital Origami  ��� }QG�
��	����	��� �� G	!����� :��X%� ��!	��%� &������� +	�	���
Y�	��
	����	���������!�/0������	���Vejr-@�������������	�
	
�� ��� $	��� !�� ���,�� ��� 
�������	� ��	
����
kompleksnih trodimenzionalnih elemenata u 
enterijerskim intervencijama (slika 193). 

Pojam 	��
�������� ������	�	��	 odnosi se na 
�����������������	�����	$�
����������
����������$	����
�	
��	��%� &�	
���
� ����	�!	��	�� ����	$��� 
�,�� ���
���		� ������������ �!�����	�� �������� ��	� ��� ���
���	�!	���� ���	�%� Patern ����	�!	����� �������������
��������� ��� ���� 
�!��� �����	��$	��� ��������

���	����	�� �	��
�� ���� #to je geometrijska 
�����	��$	��� ����	��	����%� T��� #�� ��� ���� ��
������

                                                            
381 +���@	�	�����+��	��Z����2Denis Weaire<�	�=�����@�����2=�����&�����<����;��/%���!	���!�#�	�!�����	���!��Z���-@�������������
������������!	�����������#���������������	�T���	����&�����
% 

Slika 193 

Dekompozicija prostora poliedarskim telima Vejr-@����
strukture u projektu Digital Origami 2:��X<� ��� }QG�
univerzitetu u Sidneju. 
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����	�!	���� ������������� ������������ ��� ���� ������	�

�	����!���
����������"���!������������������	
��
Ragata i Mek Dugala za Storey Hall i studija Lab 
Architecture za projekat Federation Square (slika 116). 
B�����	
������� 	���,	������ "��
�� ����� @����a (Marc 
@�����< primenom kompjutacionog dizajna na 
projektima Aperiodic Vertebrae i Aperiodic Series, 
�������� ��� ����� 
�������	� 	� napredak u primeni 
������	��	�� �����	�
�� ���	���	�� ��� � ����	�!	���
�
������������ (slika 194). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreking teselacija �� ������������ ���"	$	� ��� odnose na 
primenu algoritama koji simuliraju generisanje linija 
����	��� ��� ����#	� ��	�� 
���	����� ���� #�� ��� ���#����
��
����� ������ 	�	� ����
	ka/F:

                                                            
/F: 2�����H�Y�\�	����:�������%�;�F< 

. =���	�	�� ������� 
������
������		������	����	��!�svojstva 
���	�����	����	������% 
Kreking teselacija 
�,�� ��� �	
��	��	� �� ���	����	� �!�
����	�		�����!�"	�	���	������
����%�\��!,�
	��*���!��
2\����
	�� *���!�<� 	� T�	�� {�#� 2'��	�� {��$�<� ����!	�	� ���
konceptulani okvir kreking teselacije kao generatora 
"��
�� �� ���	tekturi%� &��
�� *���!	� 	� {�#�� ����	���
algoritam  ����!���	����
��!�!�"���
���$	�������#	�	�	�
����
���� ��� ��
���	���� ���
��	����� "	�����
rekurzivnom procedurom. Rekurzivno pravilo kreking 
�����	
�� ���	� ��	
������� *���!�� 	� {�#� ���	����� ��� ���
povezivanju te
���� ���	���������� ������� ��� ����	
�
���
��	���	
� �,	#�
%� Kreking teselacija nastaje 

Slika 194 

w����	���� 	���,	������ ����� @����a Aperiodic
Vertebrae (levo) i Aperiodic Series (desno) ���	�����
��� +��$�����
� /+� ����	�!	���
� ������� 2+������
tiles). 
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procesom iteracije za dato rekurzivno pravilo. U 
konkursnom projektu za Muzej \����� ��� ��$	� b��!��� 
2:��x<��Ar��!��	�{�#����	�������	��������$	����������	��
za generis�����"��
���!���
���������	�	�	$	����������	��
trostrane prizme (slika 195).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi bazirani na pravilima (rule-����!� �[��
�< 
���	�������������	�������������	�
��	����$	���podacima 
�� ������ 	�������$	��� 	�"��
�$	��� ��� ,�����	� ���	�%�
G	��
	� ���	���i na pravilima sastoje se od inicijalnih 
��!������ skupa pravila koja se na njih primenjuju i 
n��	��� 	������	������ ��!����% Generisanje 
���
��	���	�� ���	��� ��	
���
� �	��
�� ���	���	�� ���
pravilima odnosi se  na primenu generativnih 
�����	�
��� �!�� ��� ��	
���
� �!�������� ����	��� 	�	�
���$�!���� ����� ���$��� 	���$	���� ��������� ����	���
"��
�%� ��!��� �!� ������	�� �������	�	��� ��
������	��
sistema je da se primenom jednostavnih pravila mogu 
!��		� ���,���� 	� �
�������� "��
��� 	����	#���a je kao 
jedan od osnovnih koncepata instrumentalnog pristupa 
kompleksnosti u arhitekturi. Dva osnovna tipa sistema 
���	����� ��� ����	�	
�� ���	� ��� ���	��� ���� ���	���
kompjutacionog dizajna u arhitekturi su: 

� w��
�	������	��� 

� L-Sistemi. 

Slika 195 

Primena kreking teselacije prema *���!	�	�{�#�.  

Levo: Prikaz geometrijske teselacije kroz tri iteracije
kreking algoritmom. Sredina i desno: kreking
teselacija u �����	� "��
�� ����������� �������� ���
������\����� 
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Gramatika oblika ��� ����� �	��
�� ���	������ ���
����	�	
�� ��� �����	������ ���
��	���	�� ���	��� kroz dva 
koraka`� �������������� !���� ���	��� 	� njegove 
���������� ��
���� !���	
� ���	��
383. Gramatika 
���	��� �����	� ��� �!� ������ ����	��� ����� ��� ������	����
��	
������� ��� 	�	$	����	� ���	�%� &���	��
� ��� !�"	�	#��
���	��� ��� ���	� ��� �!�����	� ���	�� ����"��
	#�� 	�	�
zamenjuje drugim. w��
�	��� ���	��� ��� ��!��� �!� ���	��
���	��� ��	
���� ������	��	�� �����	�
�� �� ���	����	� 	�
�	�� ��� ���	���� ��� ��!�� +,��!,� G	�	��� 2w������ G	�[<� 	�
+,��
�� w	���� 2��
��� w	��<� 	�� ;�X;%� ��!	��%� &��� dve 
!�$��	������
�	������	�����	
���	����������������		��	�
metod384. &�	
���� ���
�	��� ���	��� ���� 
��!�� ���
������	���� 	���,	������ "��
�� ��� 
���� ���	
�� �������
����� +���� 2����� +����< ;��F%� ��!	���� ���	���	� ���
�������	
� ������	
�� ���� Malagueira arhitekte 
Alvara Size385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (slika 196).  

 

 

                                                            
383 2Q��	��H�+������;���< 
384 2T�	����;���< 
385 2+������;��F< 

Slika 196 

&����������� ���	��$	��� ���	����� ��� �������� �����
Malagueira *������G	������	
���
����
�	������	����
prema �����+�����. 
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w��
�	��� ���	��� ���,�� ����	�	�� �������	��� �� ��	
��	�
generativnog dizajna. U projektu Experience Music, 
@����� w��	��� 2:��:<�� ���
�	��� ���	��� ��� 	�����
����
primenjen kao alat za generisanje kompleksnih paterna 
��� !�������� ����	�������� "���!	� 	� ���� 
��!�
optimizacije (slika 1�X). +�������� ����	������� ����#�
"���!�� ��� ����� !	����	������� ��� 
����� ���#	� ��
����������
� ������%� w��
�	��� ���	��� ��� !�����
!�"	�	����������������	��!�����!�"	�	#�����	��	������	
��
�������	������������#	�������	$�
��!��� ������$	��%�b��
������	�������	����������	����������	��$	�����!����"���!�%�
&��$��� "���	��$	��� ����� ��� !�!���� �����	������ ��
p����!�� ���	�	��� �������� ����� ��� ���!���� ���� !�!����
����	��%� @	����	� ������ �����	��$	��� ����#	� ��� ��!��� �!�
��	
���	�� ���	��$	��� !��	���	�� ��	
���
� ������	�����
�����	
�����
�	������	��%  

 

 

 

 

 

 

 

 

w�����	��	� ��	���� 
�!��������� �� �����	�� ����,�����
��	
���
� ���
�	��� ���	���� �
������� ��� ���	�����
�
��"����� CityEngine :��F%� ��!	��%� CityEngine koristi 
jedinstveni programski jezik CGA Shape Grammar 
���	#��� za proceduralno modelovanje �� �����	�
�� 	�
arhitekturi. Modelovanje CityEnginom �
���ava 
postepeno i konstantno dodavanje detalja kompleksnim 

�!��	
�� ���!���� ��
���� ���� ����	��� ���$���
�
iteracije.  

 

Slika ;�X 

&���	��� �����	������ ������� � !�"	�	����� ���
�	��
�
���	��� 	� ���������	��	� ������	� �����$	��� ����#	� ��
projektu Experience Music, @�����w��	���2:��:< 
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Pojam L-sistem ili Lindenmajer sistem odnosi se na 
varijantu formalne gramatike386 �������������#�� koristi 
���� 
�!��� ��� �	
���$	��� ���$���� ����� �	�����%� {-sistem 
se sastoji od inicijalnog stringa i pravila kojim se pojedini 
�	
���	� �� ��	���� ��
������� !���	
� �	
���	
�%�
Geometrijskom interpretacijom L-sistema mogu se 
�����	��	� "������	� ���	$	. Rekurzivna logika L-sistema 
��!	������
���	��	
�"��
�
���������������	�
�����#���
��	
�������	
���$	�	�������	�����/FX

L-sistemima se mogu generisati kompleksne 
���
��	����� "��
�� primenom pravila i procesom 
iteracije. G����
� 	���	���
� ������� 
�,�� ��� !�!��		�
diskretna vremensk�� ��!	�	$�� �� ����� ����,	� �����	��	�
������� "��
�% T���� ?�� ����	��� ���	����� ���	��� genetske 
arhitekture ����������	� ��� ��� ������	���� ���	���
simulacije evolutivnih sistema. B�����	
������� "��
��
X-phylum (slika 198)  i Phylogon ����� ?�� ����	��� ���
�
��-	�� ��!	���� ������� ��	
���
� ������	��	��
�����	�
�����	���	�����{-sistemima.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
386 L-�	��
� ������ ��� ��!� �	$���
� ��!�� �� "��
������ ���
�	$	� b��
�� ?�
����� ;�0X%� ��!	��%� =�!� b��
�� ?�
����� �	�� ���
�	$����� ��� ��
�� ��� 
�!����� �	���	�	��� ���� ��� ��#��� ��	
���� 	� �� ���	��� ���	�	������ �	������ �� ����������-	�"��
�	��	
�
���	��
�%� �������	� �	olog Aristid Lindenmajer (Aristid Lindenmayer) je 1968. godine razvio �������	� 
��
�	���-
	�"��
�	��	�
�!��������������	�����	����	������������
����{-�	��
�	�!��	��	
�%�� 
/FX 2&���	��	�>	$��H�{	�!��
�[����:��x< 

Slika 198 

{���`� ��	
��	� 
�!��������� ����	��	�� ��������
primenom L-sistema prema Lindenmajeru i
&���	��	���	��%� +����`� ������	
������� "��
a X-
phylum (1999) Karl-?��� ������� ��	
���
�
������	��	�������	�
�����	���	�����{-sistemima 
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Q���
� ����� !�$��	��� ���� ����� ������ 7���
�����
(Michael Hansmeyer) je kroz niz ��������� 	���,	����
����$	���� ������	��	�� �����	�
�� ����	���	�� ��� {-
�	��
	
�� �� ���$���� ������� ���	�������� "��
�%� U 
svojim projektima Hansmejer potencijal L-sistema 
	���,�������dva aspekta. Prvi se odnosi na  vizualizaciju 
stringova L-sistema i karakteristika dizajna koje se 
���	
� ���	��
� 
���� �����	��	%� +���	� ������ ��� ���	�
������
�
� 
�!�������	� ��!�,���� �� ���	$	� {-sistema i 
���	��� ��� ���	� ��� 
�,�� ���	�	� 	�����$	��� ���
����,����
388

� celularni automati i 

 (slika 199).  ��������	� {-sistema u 
kreiranju algoritama kojima se simulira 
��"�������	�
���$�������	���#�	
��	��
	
��	����	#��� je za kreiranje 
������	�� �����	�
�� ���� 	� ��� ������� 	����	�������
generativno-���"��
�	����� ��	����� 
�!��������� ��
��
���������	����		��	#��������%� 

 

 

 

 

 

 

Samo-organizovanost sistema u kompjutacionom 
!	������ �!���	� ��� ��� ��	
���� 
��
�	���-
	�"��
�	��	�� 
�!���� ���	� �	
��	����� ����	��� ��
�-
organizovanisti kompleksnih adaptivnih sistema. Drugim 
���	
��� ��
�-organizovani sistemi simuliraju adaptivni 
!	��
	��	����$�����kojem se s	��
�
��������	���������	�
�!�,��������������#��	���	$����	�	��������% Dva osnovna 

��
�	���-	�"��
�	����
�!������
�-organizovanog 
�	��
������������#�����	
���������	����	���` 

� multi-agentni sistemi  

                                                            
388 Videti deta���	������	������"��	��������7���
�����`���`||>>>%
�-���"��	�%$�
|{�G[��
�|��:%�
� 2��	���������:x%����%�
:�;�< 

Slika 199 

Modularno razgranati L-�	��
�� ���
�� ������
Hansmejeru. 
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Celularni automat ���
��
�	��	�
�!���"	�	��	���	��
��
�� ���	
�� ��� ������� 	� ���
�� !	����	������� 	� "	�	����
���	�	��� ��� ����� 	�� ��������� ������ !	�����	��
vrednosti389

'�������	� ���
�	� ��
�,�� !�� ��� ������ ����
���� ���	�
"���
��	� ���	� ��� ��������� �� ��
�-organizovanim 
sistemima u prirodi. Y����$	� ����#������ �������� 	�
�������� �	���#�	�� �	��
�� ����� ����� ��� �����	�
��!������	
� ������	
� ����	�	
��� ����� ����� ��� 
����

. Celurani automat se sast��	��!����	"��
���

��	$��� ��� !	�����	
� ���
����	��
�� ��� ������ ���	�� 
(slika :��). U takvom modelu razvoj se odvija kroz 
!	������� ���
������ �������� ���� #�� ��� ���!����
���
����	��� ��� ������ ���	��� 
����� ��!� �	$���
�
���!���	� ���
����	�	�� �� ����!�	
� ���	��
�� ��
�����!��
� ������%� &��
����	��� ��� �,��	����� �� ��	
�
���	��
�� �	
������ �� ���	����	� od promenljivih u 
�����	
� ���	��
�� �� ���
�� !�"	�	���	
� ������	
�
����	�	
�%� ����,	������ 	� ��	
���� !	�����	�� 
�!����
celularnih modela je direktno vezana i uslovljena 
�������
�����������%� ����	���� ����$�!������	
�������
��� ��� ������ ���	��� �����	����� �� !�"inisano lokalnim 
����	��
�� �!������ "���$	��
%� w�����	���	� 	�,������ 	�
�	��	����	�"��
�$	��	
��������	��
��T����!�M�����	#��
knjigu 1969. godine Rechnender Raum �
	���	�����
prostor) u kojoj postavlja teoriju da se svi zakoni prirode 
mogu diskretizovati i na ��� ���	�� ��� �	��� ��	�����
�

�,�� ���
���	� ���� 	�����	� ��!���� !���
	�	�	����
kalkulacije ogromne celularne automate. Zuseova knjiga 
�����	��� ��� �
����� ���	�	� !	�	����� "	�	���� ����� ���
����!�����������	
�	
��	��$	��
��$�������	�����
�����
����	�		
 �����	
� !	�$	��	����
�� �	$���� ��� ���������
nove paradigme prostora. Celularni automati ponudili 
su okvir za ideju diskretnog prostora-vremena�� ���	� ���
���	������!�	�������	����!	�	$��2������	�	����	��<�	��	������
promene mogu posmatrati u diskretizovanim 
vremenskim trenucima. 

                                                            
389 2y��"��
��;�F/< 

Slika :�� 

Primer razvoja dvodimenzionalnog
celularnog automata u ortogonalnom
matrici. 
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!����� ��	��	� 
�!��	
�� $�������	�� ���
��/��.   
��!�������� ���	������� ����	��� 
���� !����	� !��
����������
������	��������$������	�����������	����
�
i ,	��	�����
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. Celularni automati su prepoznati kao 
���	��������	����
�������
���	� ���
������	������$	� 	�
�����	� ����#����� �� samo-�����	�����	
� �	��
	
�� ��
���	
��������������������	��������!�"	�	#������#����� 	�
	�����$	������	��%� 

Celularni automati kao model evolutivnog razvoja 
���	�������� "��
�� ����		���� ��� ����	���� ���	�
��	
������� +,��� @������� ��� ����!�	$	
�� ��� ��!	����
�
programu Dimploma Unit 11 ��� **� #����� �� {��!����
������
� ��-tih godina. @������� ��� ���	� ��� �������� ���
cel�����	
� ���
�	
�� ��-	�� ��!	��� �� 
��
�	�����
��������	�	����	�	�����������
���-tih godina koristi kao 
�������������	����	���,	�������!��	��	��"��
	%�G�	����
celularnom automatu Game of Life +,���� T��������
�����$	���	���������	�����������������lisan je lokalnim 
����	�	
��������!�����������������!�	�����	��� ��� ������
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��� 
�!���� $�������	�� ���
��� ��� O����� ,	���� 2w�
�� �"� {	"�<� ����� ���otkrio ��	����	� 
��
�	���� +,���
T������;�X�%���!	��%�&�
���i model je jedna od najjednostavnijih primera samo-�����	�����	���	��
��������
����	�����
��
��!������	������	���
���������		���
������	������	�	�����#������������%� 

Slika :�1 

Primena celularnih automata u studijskom projektu
+,���� @�������� 	� ���	� =�����	��%� Razvoj strukture
trodimenzionalnog celularnog automata kontrolisan
��� 
��������
� 	�����$	��
� !��!	
���	�����	��
celularnih automata ���	�������	#����������2������
����<�	�����,�����2�	�������< 
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	���$	��%� }� ��!	����
� �������� @����������� ��!���-
����!�	��� ���	� =����	��� 2���	� =����	<�� !���
dvodimenzionalna celularna automata ���	#���	 su za 
generisanje trodimenzionalnog celularnog automata. 
��!������������	����������������������!���	�����,����%�
Razvoj strukture trodimenzionalnog celularnog 
���
��� ������	���� ��� 
��������
� 	�����$	��
�
dvodimenzionalnih celularnih automata (slika :�;). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generativni pristup modelovanju primenom celularnih 
automata primenjuju i druge arhitekte tokom poslednje 
dve decenije`� T���� ?��� �������� =����� 2��������� �%�
Rocker) i Majk Silver (Mike Silver). Konkurnsi projekat za 
Univerzitetski muzej umetnosti i dizajna u San Hozeu 
����� G	������ 2:��/<�� ��� ��	
��� ����	��$	��� ����������
arhitektonskog zadatka primenom celularnih automata 
(slika :�/). U pomenutom projektu Silver koristi 
dvodimen�	�����	� $�������	� ���
�� �!� ��� ���	��� ���
����	��$	�����
�������������������"���!	����	��������!�
������	�� 	� ��
��	�� �������%� }� �� ������ ���	���� ���
��"���� *��
����� Z��� ;%�%� b�� ��� ���	�� elimisana je 
����������	�������	m $��,	
� ���,��	���������"���!� 
��� ���	���� �� 	�����
���� �� �
�������� jednostavno 
��������� 	� ��!���� 	����!��� takve strukture ��
����
G
��� Q���"���� ���	� ��!�,������ ��	
���� ��
������
��"����393
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Primena celularnih automata u generisanju
"���!�`� T�������	� �������� ��� }�	����	���	�

����� �
����	� 	� !	������ �� G��� 7����� 2:��/<�
Majk Silvera. 



:�0 
 

B
�����$	��� 	� ��
�-organiz������� ��� ���
� ��-tih 
godina prepoznata kao jedna od karakteristika 
�����	�	��	�� ������� ���!���%� Simulacija kompleksnih 
�����	�	��	���	��
����	
���
�$�������	�����
������
�����	��� ���� ���
� ��-	�� ��!	���� ��	� ��� 
�!���������
����� ���!���� ��
���� '*�� �elativno nov pristup. U 
svojoj knjizi Cities and Complexity: Understanding Cities 
with Cellular Automata, Agent-Based Models 2:��0<� 
Majkl Beti je ��	������ ����� �!� 
�������	� ��	
��� 
celularnih automata u modelovanju simulacije rasta 
gradova (slika :�/).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi-agentni sistem (MAS) je sistem komponovan od 
���	���� ������ 	�����	��	�� 	���	����	�� ������%�
�nteligentni agent ��� ����
� 	�� �����	� ��#�����
inteligencije i odnosi se na autonomni entitet koji 
posmatra i reaguje na ����,���� i usmerava svoje 
��	����	� ��� ���	������ �!�������� $	���%� ���	-agentni 
�	��
	� ��� ���	��� ��� ��#������� ������
�� ���� �	� �	�� 
��
������ ��#		� ��	
���
� 	�!	�	!������� ������ 	�	�
monolitnog sistema. Agenti u multi-agentnom sistemu 
ispoljavaju tri osnovne karakteristike: autonomnost 
�������� ������i �����!� ��� �	��
� 2��
��������
�����!������� �	����� �	��
�<� 	� !�$�����	��$	���

Slika :�/ 

Predvi������ �������� �������� 7���	��	��� ��� :�0�%�
��!	��� ��	
���
� G{B}Q7� 
�!���� $����������
���
��%�G{B}Q7�2G����� {��!�$������BE$���	����
}����	��	���� Q��������	���� 7	�����!�<� 
�!���
���	#���� ��� ��� ���!�	������ �������� �����	���
!���	���
��������#	��
�����% 
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2������������ �	������	����� �������� 
����
agentima)394

Primena multi-�����	�� �	��
�� �� ���	����	� ���	�����
je na aplicira���� �	
���$	��� 	���	���$	��� ���� 2�>��
�
intelligence). Pojam inteligencije jata odnosi se na 
��	�	������ ����#����� !�$�����	�������� ��
�-
�����	��������� ��#������ 	�	� ��	��!���� �	��
�%�
����	���$	��� ���� ����	���� ��� ���� ���$��� ���	� ���
��	
��������������	���#�����	���	���$	�������	
���$	���
	���	������� ����#����� �� ���	��� ��	��!�	�� ������$	��. 
����	���$	��
�����
��������	
��	��	������������#�����
rojevi 	�������� ���� �	$�� 	�	� �	���� ��!�� ,	��	���� 	�	�
�����������!	�	��������!	��
	��������,����%� 

.  

Algoritmi za simulacije inteligencije jata po�	���� ���
razvijati od 1986. godine kada je Krejg Rejnolds (Craig 
Reynolds) razvio prvi program koji simulira kretanje jata 
ptica395

����	���$	��� ���� 	� 
�!��������� 
��i-agentnim 
�	��
	
�� ���������� ��� ���� ��,��� �����	�	����
paradigma u poslednjih nekoliko godina. Multi-agentni 
�	��
	� ��� ��������	� ���� ��,��� 
�!��� �� �	
���$	�	�
��!���������� 	������������!���%�Q���	�
�!��	����!�����
�����	����,�	������	��
���������!�	!	v razvoj gradova 
��!� �	$���
� ����
�	�� 
	���$	��� ������	#��� ��
gradske sredine. Kako Manuel Delanda (Manuel 
+�{��!�<� �������� 	���	����	
� ����	
�� 
���� �		�
��	������� ����	�		� �	��	� ����#����� ��$	����	�� �	��
�%� }�
tom smislu model multi-agentnih sistema 
�,�� �		�
is���	#��� ����������	�����
����������$�����!���	��������
razvoju gradova

 (slika :�x). Modelovanje simulacijom 
inteligencije-������#��������	
����������	�		
������	
��
�!�"	�
����	�!���	������$	����	���"��������������	�	����
����	������������	���	��
	
��	�w�G-a. 
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��	-������
��	��
��T�����=����!������������
�����	�!��������	���������	�����	���	������
agente u okviru MAS-a. 
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%� &������� ���������$	��� ������
��������� 2Melbourne Docklands) arhitektonskog 
studija Kokkugia 2:��F<� ��� ��!��� �!� ���	�� ��	
����

Slika :�x 

Q�	� �������� ����	��� ��� �	
���$	��� ����#�����
���� ��� ������� ���	$	��� 	� ���	��� ������-
��	!��������
��=�����!��% 

&���	��� ;`� � �!�,���	� 
	�	
����� ����������
	�
��������!�	��������%� 

&���	���:`���
��		��������������$�����	�	
����	
����	�����	�������,����% 

Pravilo 3: pomeriti agenta ka geometrijskom
�,	#���������������,����% 
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��	
���� �	
���$	��� ���� �� ������������� �����	�	�����
razvoja (slika :�0). Umesto simulacije zaposedanja 
���	������	�� ��!�,���� ������
� ������$	��
�� ��!	��
Kokkugia u projektu Melbourne Docklands razvijaju 
"����	�	���� ��
�-�����	�����	� �	��
`� N��	
���� ���	���
�����������	�
���
��������novi pristup: od kreiranja 
master plan�� 2����������� �����	�	����� �����<� !��
kreiranja master algoritma, ���� �����	�	����� ����% 
Q����� �relaz ��������� ���
���� �� ���$��$	�	�
�����	�	���� ����	������ ���	������ ��� ���$��	���
�
!���#����� �!����� �!� ���	�� ��� 
���	
� ���
���
��� ���
simultanom procesu u kome skup odluka na lokalnom 
nivou intereaguje u generisanju kompleksnog 
�����	�	����� �	��
�%� }
���� �������������
�����	�	����� ������ ���	� ��!��������� �������� �����
��	��	��
��� �����	�	���� 	�����$	��� ��� ������
	����� ��
skup ag����� ���	� 	
���� 
�������� ��
�-
�����	��$	��O/�X
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Slika :�0 

Detalj sekvence  iz simulacije multi-agentnog sistema
�� �������� ���������� +�$����!�� 2:��F<�� ��!	���
Kokkugia. 
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3.4.2.4. Arhitektonski dizajn baziran na analizama performansi 

+	����� ���	���� ��� ����	��
�� ���"��
���	� ��!����
����
��	���� �����	������ ���	�������� "��
�� �� ��
�� ���
��������������������	���$	������	����������	
	��$	�	�
���"��
���	� !�"	�	���	�� �!�����	
� ��	��	��
	
�%�
&���
����"��
���	���������� ��!����!�������	���rmina 
u savremenoj arhitektonskoj teoriji i �����	� �����
� ���
����� 	� �� #	��
� �������� ��� �!���	� ��� � ����	�	��
"	����	������ ���	���� ������#��� 	� ��	��	��
�� �!�,	����
razvoja ���	� �	��� ��� ����#����� 	� ���	�� ����!�. Koncept 
!	������ ���	������ ��� ���"��
����
� ��	��� �!� ��-tih 
��!	��������������!�������������������	�!	�	���	����	����	�
�	
��	���������#��������������!��
�����,����%���!���
od prvih primera primene digitalnih alata za analizu 
���"��
���	� ������� ����	���� ��� ���
� X�-tih godina u 
okviru ABACUS-�� 	���,	������� $����� ��� ��	����	���
Strathclyde u Glazgovu398

� !	�	���	����	�����	
���$	�������#��������������
!��
�����,enju i 

%�&�����
��	������&*'B�	
���
��� 
�������� ������$	��� ��#������ ��	����	� 	�
is���	#���osti prostora. ABACUS-�������������������!��
����!	�� ���$�������� ���	��� !	������ ���	��nom na 
���"��
����
�� ali je tek razvoj digitalnih tehnologija 
������
� ��-tih godina �
����	�� !�� ��� ����� pristup 
���ne intenzivnije razvijati. 

M�� ����	��� �!� �����	������ ����
�������� 	�	�
������	�������	�����!	�	����
�!	����������"��
�	��	�
��	����������	�� na  tehnikama optimizacije i simulacije 
����#����� ������� �� ���	����	� �!� ���!�"	�	���	��
kriterijuma. U tom smislu digitalni alati dizajna 
���	������ ��� ���"��
����
�� 
���� ��� ��!��		� �� !���
grupe: 

� digit���	����	������	
	��$	������	������!��������
���!�"	�	�������	��	��
�. 
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Pod ���
�
� �	
���$	��� ����#����� ������� �� !��
�
����,�������!����
����������������$	�������
�������
�	��
�� ���	� �	��� ��� ����� ���	�� 	� ����#����� �� "���$	�	�
vremena. Proces simulaci�����������������!	�����	�����	���
����#����� ��
������	�� 
���	����	�� �	��
�� � ��
�!������
� ���
�����
� periodu399

+	��	��$	����������������	���	�	�������������!����������	�
�!�������	������
��������	� ������	�����'@+��������	���
�����������"	������	� "���!�	�������%� � ��!����!����	��
��	
���� ��	
���� '@+� ��"����� ��� �!���	������
��	
���	�� ���"��
���	� ���	��������� �
����� ���
�������� MB+� 2;��0<� ���	��������� ��!	��� Future 
Systems (slika :��)%� � MB+� �������� ����	���� ��� ��� 	!��	�
��
��!�,	���� ������� ���	� ���	�	� �����	��� ����� 	�
solarnu energiju. M���	������ ���	�� "���!�� ������ ��� pod 
�	$��	
������!	��
	��	������	����oji minimalizuju uticaj 
���!�#�	��������������������!	
������!��	���
��������
����� ��� ���!	#�� ������� �!�� ��� ������� ���	��� ���
�����	�����������	���������	��%�b����
�
��������������
���� ���� ������� ��� �����	��� �������� �	�	� ��� !	����� �	��
���	�����������	��
�����"��
���	%�&�����	�@�����w��	���
���w�������
���
�������\	�������B�����	��$��
��	$���
G	������ +	��	����� ���$����� !������� �� {��� *�������� 	�	�
&	��� T����� 	� T��	�� @���	����� T�������� �� w��$�� ���
��	
��	� �������� �� ���	
�� ��� ����������� ��	
	��$	���
�	��� �������� ��� �����	������ "	������� ���	��� �������

. U te svrhe 
�����#��� ��� ���	��� '@+� ��"���	� � 2'�
���	����� "��	!�
dynamics<����	
�����
�����	
��	��	�����	�	��!	��
	����
����,����%� ���!�� ������	�� ���
����� 2�BT� ���
srpkom- ����`�@B���@	�	�����
�������!<�������!����!�

��!�� !	����	��$	��� �� ��
��	��	
� ����	��
�� �����
��	
������� '@+� ��"���	�� ���	� ��� 	����	���� ���	�	� ��
�����	
�	�,�������	
�	�!���	�
���!��������	����������
�	�	�,	����	����� ���
��	����� 	�!���	���� ������	�������
i arhitekture%�'@+�G�"���	�����#�����*bGfG����	
���
�
�BT� 
��!�� � �
���������� �	������� ���������$	����
�	$���� �	��� ��� �	��
� �� ����	�		
� !	��
	��	
�
����,���	
�� 2��
�!	��
	��	
�� ������
�����	
��
�����������	�!�"��
�$	���
����	������	��
�<%  
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Slika :�� 

w���`'@+� ����	��� ��������� ���!���� "	�
�� *���� ��
��������MB+��(1995) arhitektonskog studija Future
Systems. 

+���`� 
����� ������� MB+� ��� "��
�
� ������
�
���������������	������"��
���	 
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���,���� "��
�%� G"���	!��� ���	�� @������og �����ta GLA 
�� {��!���� 2:��:<� nastao je kao rezultat ����	��� �	#��
parametara: od ����	��	������	�������	����������������
�"	������	��
�����do strukturalne analize (slika :�X). 
@	������ ���	�� ������� 	
�� :0�� 
����� ����#� �!� ��$���
	!��	���������
����������"	����$	���"���!�������������
direktan rezultat analize insolacije. T������� ���	��
��	����	�� ��
�	� �� ����	����� !��	���� ��� 	�� ����	��	��
����	��� ����	������ �� !vostr���� ����	������� ����#�
"���!���� ������ ��� !�!���� ��$	����	����� �
����
�
���	� ��� �����	� �!� ��!�������� ����	�����	�� �������� �ime 
�����������!������	���#���	�	��������x��
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Pojam optimizacije odnosi se na �������,�����
najpovoljnijeg ��#����� ��� !�	� ������
� �� �!����� ���
���!�"	�	���	� ����� ��	��	��
�%� &�	
���� 
��!��
optimizacije kao tehnike dizajna u procesu 
���	��������� �������#��� ��!����
���� dizajn 
����������� algoritma u kojem su !�"	�	���	 parametri i 
���	���������e vode do opti
��������#����% b��������	��

�,�� ��� ���
���	� ��	
���� generativnih algoritama 
���� ���	��� ��� �������,����� ��	
������ ��#�����
���	!�����"��
���������$	����������	������\�	�������
muzeja u Londonu (1999-:���<%�w�����	��	
������	�
�
��#����� ��� ������
� ��	
	��$	��� ���	��� ����#	� ��� �����

                                                            
x�� w������� ����	��� ����	�������	� ��� ��!��� �!� ������	�� 
��!�� �� ������������ ��	
	��$	�	� ���	��������� �
����� �������
���,��	�����
��	���	������#	%��Z��	�����������@�����w��	��������#�����	����!������!����������	
���
�������������	�����!�����
"	���������	����	
	�������������������	���!�	��	��������	������#	%�� 

Slika :�X 

+	����� ���	���� ��� ����	��
�� ���"��
���	`� w������
London Authority (GLA) London 2:��:<
@�����&������% 

{���`� �������� ��!	��� ��� w{*� ������%� G��!	��� 	�
!����`� ��$	����	��$	��� ���
�	��%� Y��	�� ������� ���
�����!	����	������������
����������������	
����
kvadove-���������������	����%� 
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���	���!���������$	�����!����
����	����uz istovremeno 
redukovanje horizontalnih sila u ���!�"	�	���	
�
osloncima (slika :�F).  

P��	$	��� �������� ��#������ �������$	��� !�"	�	���� je 
inicijalnim raster�
����!��������������$	���!�������#	. 
P�
�����	��������������!���	�� !�"	�	���������	�����#	�
��!� !�	
� �����$	
��� koje individualno zadovoljavaju 
neke od ���!�"	�	���	� kriterijuma. *����������
��!���	��� ��� 	����	#���e za pravljenje algoritma 
���	���om ��� ��	�$	�	
�� !	��
	���� �������$	���� gde je 
procesom iteracije !��	����� �������� ���	$	��� ��������
��#�������������$	������	!���������#	x�;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Metah���	�	��	� �����	
	� ���!��������� �������� ������
algoritama koji se intenzivno koriste kao alat u procesu 
	�,����������!	�����x�:

                                                            
x�; 2y	��	�
���:��;����%�x/0-439) 
x�: 2@�������	��:��F����%�;�< 

. Metah���	�	��	������	
	������-
��!�������� ��� ����	��� ���	� !���� ��	��	,��� 	�
������	
	����� ��#����%� Genetski algoritmi predstavljaju 
�������� ������ �����	��	� algoritama koji se 

G�	���:�F 

Y�	
	��$	��� ���	��� ����#	� 	� �!���	������ ���	$	���
�������� ��#������ �������$	��� u projektu natrivanja
Britanskog muzeja u Londonu (1999-:���<�
@�����&�����% 

{���� ����`� �����	������ ����#	� ��������	�����
� ����#	�
koje zadovoljavaju neke od ���!�"	�	���	�� ��	��	��
�.
{���� !���`� ���
��	���	� ��	���� ������������ �������
������ !	��
	���� �������$	��%� +����`� "�����"	���
izvedenog natrkivanja. 
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istovremeno koriste kao alat optimizacije i za 
�����	������ "��
�� u 	�,��������m i industrijskom 
dizajnu.  Kon$��� ������	�� �����	�
�� ����	�� ��� +,���
Holand kao meta����	�	��	� 
��!� ��#������� ������
��
�!���$	��� 	� ��	
	��$	��� �	
��	�����	� ���	ju evolucije 
�	���#�	�� �	��
�% w�����	� �����	
	� ����"��
	#�� ���
	�!	�	!����	�� �������� ���	� ���!��������� 	�	$	����u 
������$	��� �� ����� ������$	���� ���	���	� ��� +���	���	
�
principom reprodukcije i opstanka najpodesnijih jedinki.  

+,��� @������� ��� ���	� ���	���� ���	� ��� 	���,	����

�������	� ������	�� �����	�
�� �� ���$����
arhitektonskog dizajna. @���������� 	���,	������ �	��� ���
	���	�	����� "��!�
�����	
� "��
�	��	� ���$���
� 	�
	�"��
�	��	
��	��
�
���	��!�����
�!��������	����	�
je po�
����� ���� ����� ��#������ ,	���� 2*�	"	$	���
�	"�<x�/. &��
�� @�������� ���	���	� ���	�i "���
����
��
��������	����	��������!	��+,���7����!��������	�����
napredak ka generalizaciji koncepcije adaptivnog 
modela u �!�����������$	���	��������	�������	����	�	x�x. 
U tom smislu adaptivnost podrazumeva progresivnu 

�!	"	��$	��� !��� �������� �����������
� ��!���� 	�	�
"���$	��� �!�����	�� ��������x�0%� +���	
� ���	
��
adaptivni model podrazumeva primenu genetskog 
algoritma koji koristi iterativni proces za generisanje 
emergent�	�� "��
	� �����	�� �� �!����� ��� ��!���
���"��
����� 	� �	
��	����� ����,����%� &��
�� @���������
genetski algoritam je klasa paralelnih evolutivnih 
adaptivnih procedura koje imaju strukturu stringax��

                                                            
x�/ 2@�������;��0����%�;;-14) 
x�x ��	!%���%�0X% 
x�0 ��	!% 
x�� ��	!%�0F% 

 
(slika :��)%� Y�	� ���!��������� ��!	����� "��
��
parametara koji ko����	#�� ��#������� �!��������
������
�%� G�	���� ���
���
	
�� �� ��	��!	�� ���$���
�����$	���!��	���������#����
�	�
��$	��
�	�"��
�$	��%�
w�����	� �����	
	� @������� ��	����� ���� ����������
���$�!����� ���� ��� ����� �����,	�����
� �� ���	���
������$	��� ����$	����	�� ��#����� �
���� ����
	�����
�����,	������ 	�	� ��!�#������� ���$	"	���� �!�������
���	����%� Q�� ���$�!���� ��� �
������ �!��	��	
� ���� ���

Slika :�� 

Prikaz procesa kodiranja evolutivnog procesa genetskim
�����	
	
�%� +	����
	� ��	������� ���	�� !	�	������
���#������ 
��$	���� ���ekcije i reprodukcije  podataka
��
���� �	������� ��	���%� � &��
�� =��
��!� ?�	���
@���������
� ��!���� ����!�	��� � ��� Diplomi unit 11
(1989-;��x<����������������7����!���
�!��% 
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��	
����� ���	����� !��	����� ����� 
���� 	� ���$��	����
varijacije u okviru razvoja populacije kroz nekoliko 
generacija. Genetski algoritmi ���	#���	 su pre svega za 
��#�������������
��	���	
	��$	������	��$	��
����!�����
mogu��� ������ "��
��	��	� ������
� 	� ��	��	��
�� ���
��#������%� @������� ��� ����!��� ��� ����	
� ��	����
�
&	���
�w��
�
�2&����w����
<����!��	��
�������	�
primene genetski�� �����	�
�� �� �����	��� 	���,	����	��
��������� ���� #�� ��� Evolucija oblika toskanskog stuba 
2;��/<�� �������� ��� ������� ����	��� ������$	��� +,��
��
w	���� 2��
��� w	���<� 	� Optimizacija performansi trupa 
�
�	����� �����
	 (1993) (slika :;�). U pomenutim 
projektima ���	#��������O��	��!����	�O��#�����������$	���
��� �!��	�� 
��$	��� ��	
���	�� ���"��
���	%� T�!�
O��	��!���� �����$	���� �������� ��� ��
� ��#	�� �!��	�� ���
������� ��!�	�� ���!�"	�	���	�� ��	��	��
��� !��� ��� ��!�
O��#������ � �����#��� �����!��� 	����� ���	��	��� ���
osnovu vizuelne procenex�X
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Metod optimizacije ���"��
���	� �� ���$����
���	��������� �������#��� ��	
���
� �enetskih 
algoritam�� ��� 	����	���� 	���,	����� ���
� �����!����
dve decenije. Genetski algoritmi su do sada imali 
�������� ��	
���� �� ��#������� ������
�� �����	�� ���
����	��� �������$	��� 	� ���������� �"ikasnosti. Postoje 

                                                            
x�X ��	!%���%��;-63. 

G�	���:;� 

&�	
���� ������	�� �����	�
�� �� ������	
�� +,����
@�������� 	� &	���� w��
�%� {���`� Optimizacija
��
��
�	���� �
��	� �
�	����� �����
	 (1993). Desno:
Evolucija oblika toskanskog stuba 2;��/<� 
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������� ��!	��� ����� ��� ����� ��	
	��$	��
� �	��
�� ���
���������� ���	��$	��� 	� ��	
�	��$	��x�F kao i za 
optimizaciju elemenata konstrukcijex��

B����	��	� �����	
	� ��	
�����	� ��� ���� 
��!�
optimizacije u pozicioniranju konstruktivnih elemenata 
��� �������� b�$	�������� ��!	���� &��	��� ���	�����
Hercog i Demeuron (slika :;;)%� b�	����!� ����
	����
pozicioniranje greda u konstruktivnom sklopu krova 
stadiona nastao je kao rezultat osnovne projektantske 
	���$	��� 	� 
��!�� ��	
	��$	��� �� !�"	�	�����
����
��	
�� �������$	��� 	� 
���,�� ���
����%�
b�	����!� ����
	��	� raspored greda stadiona nastao je 
kao rezultat preseka vertikalne ravni i inicijalnog 
�
�������!	���%�Y����	�������������!���������$	���	�

���,�� ��������� ��� !�� ���������� 	�
���� ���!� ne 
��!�� �	� ����	#�� ���	��� �	� ����	#�� 
���� 	� !� neki od 
������� 	�
��u greda ostanu nepromenjeni. 
T������	��	� �����	� 	� ���	�� ��	����!� ���	���������
generisanja osa nametnuo je primenu evolutivnog 
�����	
�� ���	
� �	� ��� ����� �	�� ������$	��� !��	���
��	
�������#����%�  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
x�F 2'��!���H�b��"��!��:��/< 
x�� 2*�$	���>��	�H�T	$	������:��0< 

G�	���:;; 

Primena evolutivnih algoritama u procesu
konstruktivne optimizacije u projektu b�$	�nalnog
stadiona Peking 2:��0<��Hercog i Demeurona. Prikaz
����	�		��������$	��������������$	����!�� ��������!����
2!���� !����<� ��������� ��#����� ����� ��!���������
��	��	��
�%� '�����
� ����
� ��������� ��� �����	� ��
���	
�� ��� ������� ���#��� �� �!����� ��� !�"	�	�����
��	��	��
�� 2���������� 	�
���� ���!�� ������	��� 	�	�
premalo u odnosu na zadate vrednosti). 
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Prva generacija pozicioniranja greda nastala je 
����
	���%�}�������������$	�	������������	����������	��
����� ���#���%� &�	
���
� �����	����� �����	
�� kroz 
�������� 
�������� ����
������ �!������ 
��$	���
��������� ��������� ��!��� �����	������ ��� �����
generacije. U svakoj narednoj generaciji selektovane su 
N��!	���O�� ���	����� ��#����� ����� ��� ��!�,���� 
���	� �����
���#���� 	� ���� �	� �	��� ������� 
�	����%� &�	
���
�
�����	����� �����	
�� ����� ���$��� �!� ���� ������$	�a��
����	����� ��� ��#����� ����� ��� ��!����������� ��,����
kriterijumex;�

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekat nacionalnog stadiona u Pekingu je jedan od 
��	
���� ��
�	�������� 
��!�� optimizacije sa 
parametarskim i generativnim tehnikama modelovanja. 
�����	������	����������	��	�� ���	��� 
�!������������
!	�����
����	����
�������"��
����
��������!��	�������
u razvoju primene digitalnih alata u procesu 
���	����������������#�������
� ����		��	#�����������
narednom poglavlju. 

%�&��$�����#����������$	����
����	�����!��
������������$������	��	�konvencionalnom primenom CAD 
parametarskih alata potrejao nekoliko meseci. b�����
�!��	��� ��������� ��#����� �����	��	
� �����	
�
��
projekat je dalje razvijan parametarskim alatima za 

�!�����������
������"�����DigitalProject (slika :;:). 

                                                            
x;� 27�����!�H�\���
�������%�x< 

Slika :;: 

Prikaz !	�	������
�!����b�$	����������!	����&��	���
���	������ ��
���� ����
�������� \��� ��"�����
DigitalProject. 
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3.4.2.5. Generativno-performativni pristup modelovanju u arhitekturi  

Generativno- ���"��
�	��	� ��	���� modelovanju u 
arhitekturi podrazumeva integrisanu primenu 
generativnih tehnika modelovanja i metoda analiza��
simuluacija i optimizacije geometrijske strukture 
������%� +���	
� ���	
�� digitalni alati koriste se 
	�����
���� ��� �����	������ ���
��	���	�� ���	����
evaluaciju i �����"	����$	��� �� �!����� ��� !�"	�	�����
����
�������"��
���	% T�
�	������������	�		�����	���

�!��������� ��� ����	��
�� ���"��
���	� 	� 
��!�
��
��	
	��$	��� ���!��������� ���	� ������ ��� 	����	����
��
generativno-���"��
�	��om pristupu modelovanju.  

b���� ���ijska paradigma koja posmatra arhitekturu 
kao kompleksan adaptivni sistem uticao je na razvoj 
generativno-���"��
�	��og pristupa modelovanju� koji 
se u arhitekturi javio ������
������!�$��	�����������.  

Generativno-���"��
�	��	� 
�!��� ��� ���a paradigma u 
arhitekturi koja �������� "���!�	�� ������ ��������
posmatra kao inteligentne adaptivne sisteme koji 
reaguju na uticaje ����,���a. Q����� ��	���� �������
Nnapredak u teorijskom razmatranju arhitekture koja 
�	#�� �	��� "	���	� ��	���� ������� ���� ��
������	�

�����	��	�	�	���	����	�
���	����	���	��
����,	���	
�
$	�����
�����	����� mutualno�����	��������,����
�!���	��
aktivni�� �	��
�O411. Projekat interaktivnog zida Aegis 
Hyposurface (1999-:��;) projektantskog studija dECOi 
���	� ���!�"��
	#����!� �	$���
��	
������� 	������,���a 
(slika :;/) ili @	���� ����� 2:��x<� ������ G�	� Z���������
2������G�	�y������<��������������������"	�����������
pod uticajem sila vetra ili zemljotresa dok �����#����
opna ostaje uvek u istoj poziciji��������	��!�����	�����	��
��	
���� ���	� 	�������� ���	� ���	�� 
	#������� �� �������� ��
���	����	����	����	�����	�����"����	�	�����	����������!��
��	����!	����	����!��	$��	
��	������,����x;:

                                                            
411 27���������������H�y�	���$���:�;�����%�:�< 
x;: Alati i heuristika takvom pristupu osim generativno-���"��
�	��	�� !	�	���	�� 
�!���� 
�,�� ������	� 	� 	���!�� "	�	��	��
	�����	��	��
�!��������	���!	�	�����"���	��$	����������
	������	�����	��% 

.  

Slika :;/ 

Projekat interaktivnog zida Aegis Hyp����"�$� (1999-
:��;<� ���	� ��� !�"��
	#�� ��!� �	$���
� �	
������� 	��
����,����% 
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B�����	
�����	� 	���,	����	� ������	� �� ���	��� ��Q-ovog 
Emergent Design Group i Emergent Technologies and 
Design 2B
Q�$�<� ��� **� #���	�� �����	�	� ��� �������
generativno-���"�
�	���
� ��	����� 
�!��������� ��
arhitekturi.   

���	��7�
�����i Una-Mej O’Rejli (Una-��[�Y�=�	��[) u 
���	��� 	��,	������� 	
� ��� ��Q-u Emergent Design 
Group razvili su digitalni alat Genr8�� :��;� ��!	��� ����
!�!���������"����������"��
��Maya, sa cilljem da se  
�
����	� �	
���$	��� ����� !	�	����� �����	����� ����#	�
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4.�Završne�napomene�i�zaklju�ci�
Dosadašnja	 istraživanja	 razvoja	 savremene	 arhitekture	 uglavnom	 su	 se	 fokusirala	 na	 uticaje	 socijalnih,	
ekonomskih	 i	 tehni�koàtehnoloških	 parametara.	 U	 okviru	 ove	 disertacije	 pokazano	 je	 da,	 osim	
pomenutih	 parametara,	 geometrijska	 reprezentacija	 prostora	 u	 prou�avanju	 razvoja	 savremene	
arhitekture	 zauzima	 zna�ajno	 mesto.	 Na	 nastanak	 i	 razvoj	 arhitekture	 uticali	 su	 novi	 na�ini	
instrumentalnog	mišljenja	o	prostoru	kao	i	evolucije	medijuma,	tehnika	 i	alata	reprezentacije.	Koncept	
prostora	 danas	 je	 od	 suštinske	 važnosti	 u	 teoriji	 arhitekture,	 ali	 je	 geneza	 takve	 ideje	 ukorenjena	 u	
modernom	 epistemološkom	 mišljenju,	 �iji	 se	 nastanak	 vremenski	 poklapa	 sa	 nastankom	 savremene	
arhitekture.	 Istovremeno,	 razvoj	 ideje	 prostora	 u	 matematici	 uticao	 je	 na	 šire	 kulturne	 okvire	 i	 na	
instrumentalni	pristup	u	arhitekturi.	Arhitektura	XX	veka	potvrdila	je	stavove	Poenkarea416,	da	nije	bitno	
da	 li	 je	 jedan	 tip	 prostora	 istinitiji	 od	 nekog	 drugog,	 ve�	 koji	 je	 prostor	 prikladniji	 za	 interpretaciju	
odreCenog	fenomena	ili	ideje.	Sli�no,	deterministi�ka	veza	izmeCu	medijuma	i	tehnika	reprezentacije	sa	
jedne	 strane	 i	 arhitektonskog	 crteža	 i	 na�ina	 mišljenja	 kroz	 projektivne	 tehnike	 je	 pokazana.	 U	 tom	
smislu	 može	 se	 zaklju�iti	 da	 je	 najve�i	 napredak	 u	 procesu	 arhitektonskog	 stvaralaštva	 bio	 inicirani	
pojavom	novih	medijuma	reprezentacije.	Posmatrano	u	širem	istorijskom	kontekstu,	klju�ni	momenti	su	
bili	 prelazak	 sa	 pergamenta	 na	 papir	 po�etkom	 renesanse,	 a	 u	 užem	 à	 pojava	 digitalnog	 medijuma	
reprezentacije.	 Implementiranje	 digitalnih	 tehnologija	 u	 proces	 arhitektonskog	 stvaralaštva	 nije	 samo	
omogu�io	 brži,	 jednostavniji	 i	 pregledniji	 na�in	 razvoja	 projekta,	 ve�	 je	 ponudio	 nove	 modele	 za	
evaluaciju	 i	 razvoj	 arhitektonske	 forme.	 Novi	 modeli	 procesa	 geneze	 arhitektonske	 forme	 su	 ujedno	
pokrenuli	 pitanje	 uloge	 arhitekte	 u	 procesu	 projektovanja	 kao	 i	 preispitivanje	 tradicionalnih	 modela	
reprezentacije	arhitektonskog	dela.	U	tom	smislu,	pomak	ka	digitalnom	dizajnu	može	biti	definisan	kao	
kontinualno	 prevazilaženje	 od	 tradicionalnog	 pristupa	 geometrijske	 reprezentacije	 ka	 algoritamskoj	
(semanti�ko/sintaksnoj)	reprezentaciji,	�ije	su	karakteristike	kompleksnost,	samosli�nost	 i	emergencija.	
Stoga	se	prelaz	od	analognog	ka	digitalnom	medijumu	ili	od	geometrijske	ka	algoritamskoj	reprezentaciji	
može	identifikovati	i	kao	evolucija	u	arhitektonskom	diskursu	od	teorije	prostora	ka	teorijama	sistema.	U	
tom	 smislu	 napredak	 od	 koncepta	 prostora	 ka	 konceptu	 sistema	 može	 se	 tretirati	 kao	 slede�i	 nivo	
apstrakcije	u	strukturiranju	teorijskog	diskursa	u	arhitekturi.	

4.1.�Rezultati�postignuti�u�istraživanju�

U	ovoj	disertaciji	je	pokazan	na�in	na	koji	su	transponovane	koncepcije	prostora	i	sistema	iz	matematike	
u	 šire	 kulturne	 okvire	 i	 arhitekturu.	 Istovremeno,	 istražen	 je	 uticaj	 razvoja	 medijuma,	 tehnika	 i	 alata	
reprezentacije	 na	 evoluciju	 u	 procesu	 arhitektonskog	 mišljenja	 i	 stvaralaštva.	 U	 odnosu	 na	 pomenuta	
dva	 osnovna	 aspekta	 istraživanja	 uticaja	 geometrijske	 reprezentacije	 prostora	 na	 savremenu	
arhitekturu,	sumirani	su	rezultati	postignuti	u	istraživanju.	

																																																												
416	Parafrazirana	Poenkareoeva	misao	koju	je	publikovao	u	u	poglavlju	“Neeuklidkska	geometrija”	svog	�uvenog	dela	
La	science	et	l'hypothèse	(1902)		
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� Koreni	 razvoja	 savremene	 arhitekture	 podudaraju	 se	 sa	 razvojem	 modernog	 mišljenja	 o	
prostoru.	 	 Ideja	 nastanka	 kartezijanskog	 prostora	 uzrokovana	 je	 stvaranjem	 kartezijanskog	
na�ina	 mišljenja	 po	 kojem	 je	 prostor	 imaginacije	 i	 percepcije	 izjedna�en.	 Klju�ni	 momenti	 u	
razvoju	ideje	kartezijanskog	prostora	u	arhitekturi	bili	su	relativizacija	položaja	ta�ke	posmatra�a	
i	razvitak	i	sistematizacija	tehnika	crtanja.	

� Razvoj	 koncepcija	 prostora	 u	 matematici	 imale	 su	 jednu	 od	 klju�nih	 uloga	 u	 razvoju	
reprezentacije	 prostora	 u	 arhitekturi.	 Dominantan	 na�in	 mišljenja	 o	 prostoru	 u	 arhitekturi	 je	 i	
dalje	baziran	na	ideji	trodimenzionalnog	kartezijanskog	prostora,	ali	su	i	druge	koncepcije	poput	
neuklidskih,	n�dimenzionalnih	 i	 topoloških	prostora	 imale	zna�ajnu	ulogu	u	 razvoju	savremene	
arhitekture	razli�itih	epoha.	

� Avangardni	 umetni�ki	 pokreti	 po�etkom	 XX	 veka	 imali	 su	 snažan	 uticaj	 na	 relativizaciju	
koncepcije	prostora	u	umetnosti	i	arhitekturi.	Takav	uticaj	je	bio	najsnažniji	tokom	20àtih	i	30àtih	
godina	XX	veka,	ali	su	digitalne	tehnologije	90àtih	godina	XX	veka	uticale	na	reafirmaciju	takvih	
ideja.	Pomeranje	granica	shvatanja	prostora,	iniciralo	je	druga�iji	pogled	na	geometrijsku	formu	i	
modele	reprezentacije	u	arhitekturi.	

� Prelaz	 ka	 apstraktnijim	 definicijama	 geometrijskog	 prostora	 (topološki	 prostori)	 u	 kojima	
kvantitativne	 karakteristike	 kao	 što	 su	 pozicija	 i	 udaljenost	 nisu	 relevantne,	 uticao	 je	 i	 na	
apstraktniji	 na�in	 sagledavanja	 problema	 prostora	 u	 arhitekturi.	 Topološki	 pristup	 koncepcije	
prostora	 u	 arhitekturi	 se	 javlja	 prvi	 put	 sredinom	 XX	 veka,	 ali	 su	 digitalne	 tehnologije	 imale	
klju�nu	ulogu	za	razvoj	 instrumentalnog	pristupa.	Digitalno	radno	okruženje	 je	prepoznato	kao	
medijum	reprezentacije	topološkog	prostora	u	kojem	su	omogu�ene	modulacije	arhitektonskih	
oblika.	

� Nau�na	dostignu�a	 i	 filozofski	pravci	koji	se	oslanjaju	na	teorijski	okvir	kompleksnih	adaptivnih	
sistema,	 nude	 nove	 pravce	 u	 koncipiranju	 prostora	 u	 arhitekturi.	 Nove	 ideje	 prostora	 u	
matematici,	 fizici	 i	 filozofiji	 nauke	 imaju	 zna�aj	 u	 ponovnom	 redefinisanju	 okvira	 koncepcije	
prostora	u	arhitekturi.	

� Važnu	 ulogu	 u	 nastanku	 savremene	 arhitekture	 sa	 aspekta	 uloge	 medijuma	 i	 tehnika	
reprezentacije,	 je	 imala	 intenzivna	 primena	 crteža	 i	 prelaz	 od	 simboli�ke	 ka	 estetskoj	
reprezentaciji.	 Osnivanje	 škola	 inženjerskih	 disciplina	 zajedno	 sa	 razvojem	 štampe	 i	 sve	 ve�im	
brojem	 publikacija	 o	 arhitekturi	 i	 tehnikama	 crtanja,	 imale	 su	 neposrednog	 uticaja	 na	 njen	
razvoj.	

� Nastanak	 i	 razvoj	 digitalnog	 medijuma	 reprezentacije	 imao	 je	 klju�nu	 ulogu	 u	 razvoju	 novih	
pristupa	 u	 generisanju	 arhitektonske	 forme.	 Prelaz	 ka	 digitalnom	 medijumu	 omogu�io	 je		
kreiranje	 i	 primenu	 novih	 alata	 reprezentacije	 u	 funkciji	 evaluacije,	 optimizacije	 i	 strategija	
produkcije.	U	tom	smislu,	generativni	pristup	modelovanju,	dizajn	baziran	na	performansama	i	
generativnoàperformativni	 dizajn	 prepoznat	 je	 kao	 okvir	 za	 nove	 mogu�nosti	 u	 istraživanju	
arhitektonske	forme.	
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