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1. Uvod – izginjanje 
centralnosti 
v sodobnem mestu

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

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

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

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

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

�������	
�������� ��������	
�	� ���� ������ ���	�
�����������
�	����������	�����������	��
����� � 
���� 
	�	������
�������	��������	�
������������
	��������������	���������������
����	������������	
�	������ ��
���� �����������
&��������	������������	
������������	�����
����	����� �	������ ���� �����������	 �����
�������	� ���	� �	�������	� ��	������ �	��
�����	���'��������
�� � ��	�	����	�������
����	
���������	������������� �
����
	�	���
��
������	����������������	 ���������	� 
�
	�	��� �
�� 	��� ������������� !�	�� � "###$�
�	�	��� ��
�� � 
����� ��
�	����� ��� ������
�	�����
������ ��������� � �	
�����	� ������
�	�����������������	���	�� � !�����$��	����
����� �����
������������������	�������	�������
�	���������������������
�����(����������

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

�� �����	�	��
� ���� ��� ������� 
�	������� ����
�	�������������	
�	����)�������	���	
��
�
��
	���	
������ ��	�� 
	������
�����	
� � 
	������

Bo{tjan BUGARI^

Preobrazbe javnega prostora; 
od modernizma do potro{ni{tva
Javni prostor v sodobnem mestu je podvr`en
spremembam zaradi ekonomskih in politi~nih in-
teresov in se vse bolj privatizira. Dru`bene vse-
bine se v mestu razvijajo na podlagi produkcije
kapitala, kar v modernisti~ni formalni zasnovi ni
bilo predvideno. Mestno jedro se zaradi neu-
streznih razvojnih programov in strategij vsebin-
sko prazni, vsebine pa se selijo v nove oblike ur-
banisti~ne zasnove * v mesta potro{nje, ki se po
navadi razvijajo na mestnih obrobjih. Na podlagi
zgodovinskega razvoja mesta Koper se posku{a
poiskati klju~ne trenutke, ki so pripomogli k pro-
cesu komercializacije. V obdobju funkcionalizma
so posku{ali urejati dru`beno problematiko mest,
ne da bi vzpostavili kriti~en odnos do morebitne-
ga vpliva kapitala na javni prostor. Funkcionali-
zem je histori~no povezan z demokrati~no narav-
nanostjo in socialno anga`iranostjo, z razvojem
pa je postal vse bolj podrejen kapitalu. Tako je
bila ustvarjena idealna osnova za hiperprodukci-
jo potro{nih mest.

Public space in the contemporary city is undergoing
changes because of economic and political interests
and is often falling under private ownership. The pro-
gramme in the city is developing on the basis of ca-
pital production, which was not forseen in the moder-
nistic scheme. Because the developement program-
me is unsuitable, the city centre is becoming empty
and the programme is migrating to a new form of ur-
ban structure * the city of consumption * being built
in the suburbs. On the basis of analysis of the histo-
rical developement of Koper, crucial moments which
contributed to the process of comercialization were
defined. In the period of functionalism there existed a
tendency to regulate social problems in the city, but
no critical evaluation of eventual influence of capital
on public space was established. Functionalism is hi-
storicaly associated with democratic orientation and
social engagement, but through the course of history
it became increasingly subject to the interest of capi-
tal. This provided ideal basis for the hyperproduction
of cities of consumption.

Modernizem
Funkcionalizem
Javni prostor
Komercializacija
Mestno jedro
Mesto potro{nje

Modernism 
Functionalism
Public space
Comercialization
City centre 
City of 
consumption
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letnik 17, {t. 1-2/06

Slika 1: Primer nekompatibilnega vsebinskega povezovanja na robu
naravnega rezervata v Kopru * nakupovalno sredi{~e in
mestni zapori si delijo skupno parkiri{~e. (Foto: Grögl, 2004)
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2. Od modernisti~ne 
tradicije do 
privatizacije javnega
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Slika 2: Mestna prizori{~a se oblikujejo v razli~nih mestnih predelih na podlagi delitve funkcij
(Vir: Bugari~, 2006)
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Slika 4: Predlog asanacije mestnega jedra Kopra s shemo nove za-
zidave. (Vir: Gu~ek, 2000)

Slika 3: Silhueta mestnega jedra Kopra v razli~-
nih obdobjih. (Vir: Gu~ek, 2000)
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Slika 6: Simulacija koprske silhuete danes na podlagi razvoja mesta potro{nje. (Vir: avtor)

Slika 5: Mihev~eva stolpnica ru{i razmerja v
starem mestnem jedru. (Foto: Grögl, 2004)
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Dr. Bo{tjan Bugari~, univ. dipl. in`. arh.
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Opombe
[1] Zna~ilen primer kombiniranja nezdru`ljivih vsebin

zaradi kapitalskega interesa je mesto potro{nje v
Kopru, ki se razvija na robu zavarovanega obmo~ja
[kocjanskega zatoka. Nakupovalno sredi{~e Super-
nova si celo deli parkiri{~e z mestnimi zapori.

[2] Poleg trgovskih vsebin kombinirajo nekatera naku-
povalna sredi{~a v ZDA med seboj mestotvorne ak-
tivnosti kot gledali{~e, cerkev ali hotel (Strong,
2003).

[3] Simulaker je posnetek, izmi{ljeno stanje (dejanje), ki
je videti kot resni~no (Baudrillard, 1999).

[4] Ho~evar (2000) definira urbana prizori{~a kot kraje
z namensko in nenamensko konstruiranimi dogodki
v odprtih ali zaprtih javnih prostorih ter v zasebnih
prostorih z javnim dostopom. Vanje ume{~ene za~a-
sne ali trajne prostorske situacijske postavitve ve~a-
jo privla~nost in spodbujajo obravnavo problematike
obmo~ja. Ho~evar (2000) opisuje urbana prizori{~a
kot celoto funkcijskih, simbolno-pomenskih in for-
malno-oblikovnih razse`nosti performativnega delo-
vanja ter dolo~en na~in dru`bene (re)produkcije
prostorov v mestu.

[5] Forma sledi funkciji
[6] Modernisti~no arhitekturo poslovnih in upravnih ob-

jektov, ki se je v petdesetih letih razvila na obmo~ju
ZDA, so finan~no podprle velike korporacije. So ok-
vir za kapitalisti~no delovanje, izgublja pa se dru`-
beno-socialna naravnanost.

[7] Forma sledi financam
[8] Istega leta je Zavod za spomeni{ko varstvo SRS iz-

delal spomeni{kovarstveni elaborat inventarizacije
in kategorizacije kulturnih spomenikov v mestnem
jedru Kopra. Elaborat so pripravili dr. Curk, dr. Ko-
melj, dr. Sedej, [umi in dr. Zadnikar. Inventariziran
je bil stavbni fond mestnega jedra, s topografsko
obdelavo pomembnih spomenikov in najpomem-
bnej{ih mestnih ambientov. Elaborat je obdelal ob-
mo~je histori~nega mestnega jedra Kopra in takrat
{e nastajajo~e spalno naselje Semedela.

[9] Fasada nove osnovne {ole na Bonifiki, ki je nado-
mestila modernisti~no Mihev~evo, nosi politi~ni ma-
nifest. Na sprednji fasadi se z odstotnim dele`em in
besedo hvala trenutna oblast zahvaljuje volivcem za
podporo. Dru`bena zgradba postane nosilec politi~-
ne volje trenutne oblasti.
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