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"��������%��� ��� *1�����#�������������������� ����� �"������&&������������������ � ������������� ��/�0(�
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��%�� ��� ��������� ��� ���������� �������"�������"�����������������(��� ��������� !�������#�����*�
���!� ������������ ���%������������!� #������������"����������(�#����������� �����"������� ����(�%������
�����"���*�	����#�����������"�� �������"����������� ����� ��������+���������"�������"������+����#����
������� ���� ��*������������#��%������ ��"���������������!�������������� ��� �"������"����� #�������
��������"�����*������ ���� ����"���������������#������"�!�� �����!����*������������������"�!�� ����������
��� ��� ����������� ���%��������� ��� ���������(��������������%������%�����%�� �!��� ���� ����������"����
�� �������!��*�����#�������������������� ����� �%�����������%�� ��� �"����!��� �����������!������*����
"�� �������"�����������������������#��� ����������!�����"����!������������"�� ���������������� �!�
� ���������������������������!� �"�����*�

����������%�����"����� ���� ��� ������ �-����"������� .�"�����%�� ��� �%���"��� �!���(� � �� ������� � � �
������������"���#���������������%�������*��� �"������������� ��!�� ���%��%��� ��� ����������������������
 �������*��� �"��� ����������� ��������� �������������������"����������"���(��������������%��#���������%���
"�����,����������������"��(������������������������������� �"� �� �"����� ����������*�
�����������������
��%�� ��� (������ ������� ������������������ ��������
������������%��� ���������	���� �����������%��
�����������"����������*�
��#������ ������#����"������������� ������!� ������!� ����"���������������
���������#���� �������*��� �#��� � ����������%��� ��� � ������*�
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�����%�������� ��#������������������%����������� ���������� ����� ������%� � � ������ �	������"���
���%�������#���"������"��������� ��� ��� ����������� ������������ *��������������������������"���
����� ��������� ����"�����%���������������%��� ��� ����"�� �����������������������!�� �������� #���*�
�� ������������/�$ ����02��!�� ���!�������������#������ ����������� ����� �����*���%��%��� ��� ����
����!�� �������"�� ��������%������������������������$����������������%����������*��

����������������������"����� ��������� ��������� �������������#�������#���%���)��������������"��������
������� ��*������������������"��������������!��"�����%�� ��� �����"���� ����"�������������"���(��������
� ��(�#����������#���� ��������!#��#��������������*�����!���#����������"���� ���(��������#�������� �

��������������������������������������������������������
2 Een zoektocht waarmee ik mij, mocht het nodig zijn, de komende tien jaar wel wil bezig houden. 
3 Ik ga in Stroom 1 in op mijn betekenis van ‘ontmoeten’. 
4 De sporen over externe en interne ruimte vindt u verderop in het reisverslag. 
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��$��������������������!��������.����������������������������!��������$���+�
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����!��+��������$����)�$�����������!��+��

���� ������
�������	����	��������

���������� �$�����������������$�+������������$��!��$������������"���������������������$� �
� ������������������������"�������!������������!��*�"���������������������$�����������+����
�����������$��,����� �$��.!��$����������!� ������������������"�����������!������������������"���
����������������)���"��������!������������ �������������������*���������������$��!� ���������
���"����"��$���������� ����������!���"��������!������!������������������+�����)�������������
!����$��"��������"�����������������������������"���)���'���� �����)��$������������������+�����
��!�����������������������)���������!�����!�������$��������"������+�������������������
/$���0�����$��������������������"����������������!���������������������������!�����+���� ��������
!����$���"���!���������������������!�������������������������������!����������������������������
���"������������������!�����!���!��� ����*�

)"�������������������������	���������������������$�'����������(�

*"������������������������������
���������������$�'���������(�

��������������������������������������������������������
5 Ik ga in voorbereiding iv en Stroom 1 nader in op mijn betekenis van ‘ontmoeten’. 
6 Deze gedachte wordt gesterkt door een voetspoor van Hannah Arendt waarover u verderop kunt lezen. 
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������������!���#�%�����#�!��"%�!"���/���#����������"#!������������$�������,�����"#�"����������!��#�&�!�,�
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����%���� �������#��������!#���,�%�����%�!������!��$�#�������������#��/<����&��������������!����������
������!��#%���!",����������!�����#����������#���#,�����#�)���������!��&�!����������������/����
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�����!���#����%��������"���� ���#"����������""���"����� !��$��!��1��������� �3"���������&���%���
������������"����%�!"�� �!����4�%��!����������( #�"����� ���������!����� �""���%��!/�������#�"��!���
��#�)��"����������������$�#����#$���%������������!����"��� ��)�$������"#����!���#�#�����$!�����#�
��������"�����  �!�#$$!�%����������( #�"����� �/����������%����%�!������%�������������#$�����

��������������������������������������������������������
7 ‘Ontmoeten’: ‘Het ontdoen van elementen die niet passen bij het zelf’ 
<���#���"������)��������#��&��������/�
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9 Op zesjarige leeftijd nam mijn vader mij mee uit zeilen op de Perzische Golf. Na een tocht van twee uur was er 
geen land meer in zicht. Mijn vader probeerde voor mij te verbergen dat hij nooit eerder had gezeild en op mijn 
beurt deed ik net alsof ik dat niet wist. Vurig hoopte ik op een glimp van het fonkelende strand waar mijn 
moeder lag te zonnen, de zwarte rotsen waarop mijn broer naar hagedissen aan het zoeken was. Na een 
reddingsactie van de Saoedische Kustwacht waarbij onze boot op volle zee ook nog eens kapseisde besloot ik het 
zeilen voortaan maar aan anderen over te laten .  
10 Het was trouwens vooral voor klanten in het grotere bankwezen dat we op de w.c. veel nadachten over zaken. 
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11 Ingold, Up, across and along, p. 46.  
<=��!&��&�%�9=;;@:/�"2�=>;�
13 Het was een Groene Amsterdammer die mijn jongste broer per ongeluk bij mij had laten liggen, waarin ik het 
eerst over Kierkegaard las. Mijn jongste broer noem ik met reden, hij overhandigt mij vaak – dan wel bewust of 
onbewust - inspirerende teksten, waarvoor ik hem dankbaar ben. Een mooi begin van de tocht. 
<?�!���#$/�
����#/�6��������������
�����������������������������
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15 Kierkegaard (2010), p. 44. 
16 Ibidem. 
14�-������������������ ������������������������������#(����010(�2012*�
15�Voorthuis (2012), p. 19-20.�
19 Ibidem, p. 14. 
20 Ibidem. 
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25 Kierkegaard (2010), p. 46. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Bachelard (1971), p. 22. 
29 Bachelard (1971), pp. 21-23: Daar verwijt hij ook dat ‘psychologen ten onrechte enkel ingaan op de 
nachtdroom; die voor hen slechts verwarde dromen zijn zonder structuur, geschiedenis of mysterie’.  
30 Bachelard (1971), p. 15: ‘And here is a radical difference for us between the nocturnal dream (reve) and 
rêverie, the radical difference, a difference deriving from phenomenology; while night dream is a shadow who 
has lost his self (moi), the dreamer of reverie, if he is a bit philosophical, can formulate a cogito at the center of 
his dreaming self (son moi reveur). Put another way, reverie is an oneiric activity in which a glimer of 
consciousness subsists. The dreamer of reverie is present in his reverie. Even when the reverie gives the 
impression of a flight out of the real, out of time and place, the dreamer of reverie knows that it is he who is 
absenting himself. He in flesh and blood, who is becoming a ‘spirit’ a phantom of the past or of voyage.’ 
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35 Vuyk, die Heidegger aanhaalt die versregels van Holderling aanhaalt, in ‘Machinatie en imaginatie’, in ‘Kunst 
en technologie: the beauty and the beast’, p. 62. 
36 Doeksen, S, ‘The Great Escape’, op www.suedoeksen.nl, geraadpleegd op 18 december. 
37 Kundera (1983), p. 12. 
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38 Voorthuis (2012), p. 207. 
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40 Bachelard (1971), p. 22. 
31������������������� ��� �������������� �$���,������ ��� #������"������������������� ������ �����
���������������#��$���,������"��������� ���� ���$������ �$�������������*���������� ��������� �$���������,��
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43 Foucault (1982), p. 122. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Foucault (1982, ), Inleiding. 
47 Dohmen (2007), p. 112. 
48 Net zoals in een architectonisch ‘ontwerp’ het maakproces ook steeds wordt getoetst en wordt aangepast aan 
voortschrijdende inzichten. 
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/+�Dijk, van, (2013), p. 36.�
51 Ibidem. 
52Arendt (1994), p.197, zie ook Dijk, van, (2013), p. 33. 
/.�Dijk, van, (2013), p. 37.�
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54 Kierkegaard (1849), pp. 29 e.v. 
55 Bergson (1910), p. 10: ‘Even if the most coveted of these becomes realized, it will be necessary to give up the 
others, and we shall have lost a great deal. The idea of the future, pregnant with an infinity of possibilities, is 
thus more fruitful than the future itself, and this is why we find more charm in hope than in possession, in 
dreams than in reality’. 
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56 Dohmen (2007), pp. 203-222. 
57 Dohmen (2007), p. 213.  
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59Kundera (1983), p. 275. 
60 Dohmen (2007), p. 264. 
61 Ibidem. 
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63 waarbij dromen dus ook negatief kunnen zijn, bijvoorbeeld angsten. 
64 Een ‘wilsonderzoek’ is een confrontatie met de dagdroom, waarbij de mogelijkheden naast de realiteit worden 
gelegd, voordat een ontmoeting plaatsvindt.  
65 Kairos: het ultieme moment om te handelen conform zorgvuldig uitgevoerde wilsonderzoeken. 
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66 Prins (2007), p. 52. 
67 Ibidem. 
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68 Ibidem. 
69 Zie ook Dohmen (2007), p. 180. 
70 Dohmen (2007), p. 176. 
71 Geparafraseerd uit Dohmen (2007), p. 176. 
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72 Bachelard (1971), p. 16. 
73 Prins (2007), p. 102. 



Kaart gedachtenwandeling / map of mind wandering journey
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(Translation of map) 

Flows I followed along the river in my mission:
1. Why is daydreaming important to me?

2. Is it my desire for Freedom?

3. Authenticity: what do I want?

4. Daydreaming is the mirror of the self.

5. Is the solution not hidden in the problem?

6. Daydreaming is a tool, not a goal

ͽǤ� ����������ϔ��������������������������Ǯ�����������ǯ�
� ȋ�������������Ȍǫ
;Ǥ� ����������������������������������������������������
                     dream: do!

9. Kairos: the supreme moment.

ͷͶǤ� �������������ȋ����������Ȍ������������Ǥ
11. Refugeestatus of the daydreamer: 

 prejudices and misunderstandings.

ͷǤ� ��������ǣ���������������������������Ǥ
13. Wandering or following a route? 

ͷͺǤ� ����������������������������������
 wandering.

15. Zeitgeist: is Daydream erra neccesary for the  

 self?

16. Modern embezzlement: austerity of space for  

 the self.

17. Stepping a tread higher in silence.

Trails I found regarding the relation between 
daydreaming 
     
and space.
1. How is daydreaming connected to space?

2. Daydreams are legitimate internal spacesW.

3. Daydreams are thoughts, but thoughts are   

 not daydreams.

4. Physical space is external space.

ͻǤ� ������������������������������������Ǥ
6. External space does not exist without internal  

 space: dialogue.

ͽǤ� �����������������������Ǯ����ǯ�������������� �
 freedom,

  but oppose to daydreaming.

;Ǥ� ���������������������ǯ���������������Ǥ
9. in the Polis is a challenge as daydreaming is  

 not acting.

10. Daydreaming in the house is safe.

11. The concept of house and polis is tainting.

12. Modern embezzelment creates need for   

 daydreamstimulation

  & protection in the Polis.

ͷǤ� ��������������������������������������� �
 stances not form objects.

Stromen/Flows

Sporen/Trails
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74 Ingold over Deleuze en Guattari, p.14. 
75 Ingold, Up, across and along, p. 46.  
76 Ingold over Deleuze en Guattari. 
77 Ingold (2011), p.14. 
78 Ingold (2011), p.14. 
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79 In de levenskunst is plannen zelfs een noodzaak en nauw verbonden aan Kairos, zie Stroom 10.  
80 Le Corbusier, (1986), p. 179. 
81 Le Corbusier, (1986) p. 196. 
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82 Deze redenatie volgt ook Kees Vuyk (1992), pp. 59 - 65.  
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83 Dohmen (2007), p. 110. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
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86 Zie Stroom 19. 
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97 Foucault (1984), p. 2: ‘Bachelard’s monumental work and the descriptions of phenomenologists have taught 
us that we do not live in a homogeneous and empty space, but on the contrary in a space thoroughly imbued with 
quantities and perhaps thoroughly fantasmatic as well. The space of our primary perception, the space of our 
dreams and that of our passions hold within themselves qualities that seem intrinsic: there is a light, ethereal, 
transparent space, or again a dark, rough, encumbered space; a space from above, of summits, or on the 
contrary a space from below of mud; or again a space that can be flowing like sparkling water, or space that is 
fixed, congealed, like stone or crystal. Yet these analyses, while fundamental for reflection in our time, primarily 
concern internal space. I should like to speak now of external space. ‘ 
98 Pallasmaa, J., (2001), ‘Lived space in architecture and cinema’, 
http://www.ucalgary.ca/UofC/faculties/EV/designresearch/publications/insitu/copy/volume2/imprintable_archite
cture/Juhani_Pallasmaa/ (geen paginanummers) geraadpleegd op 18 november 2013. 

99 Ibidem. 
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100 Ibidem. 
101 Pallasmaa, J., (2001), ‘Lived space in architecture and cinema’, 
http://www.ucalgary.ca/UofC/faculties/EV/designresearch/publications/insitu/copy/volume2/imprintable_archite
cture/Juhani_Pallasmaa/, geraadpleegd op 18 november 2013. 

/.0�Bachelard (1997), p. 85 en p. 89. �
103 Ibidem.  
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104 Suzuki (1995), p. 80.  
105 Dohmen (2007), p. 50. 
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106 Suzuki (1995), p. 89.  
107 Tijdens mijn deelname aan het Art & research honoursprogramma schreven collega’s over het ‘Open’ van 
Rilke, zo ben ik op dit spoor gekomen. 
108 Heidegger (1946), pp. 105 e.v. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. 
111 Ibidem. 
112 Heidegger (1946), p. 113. 
113 Heidegger (1946), 1975 p. 106. 
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114 Heidegger (1946), 1975 p. 106. 
115 Bergson (1910) p. 7-8. 
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117 Schopenhauer (2002), p. 117. 
118 Schopenhauer 2002, p. 117. 
119 Bergson (1910), p. 15. 
120 Bergson (1910) p. 17. 
121 Ik ga hier op in omdat het mij aanwijzingen kan geven in het ontwerpen van een ruimte die kan aanzetten tot 
gedachtendwalen. 
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122 Bachelard (1958), p. 105-106. 
123 Ingold (2011), p. 28. 
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124 Zie de foto bij Spoor 3 in waar ik probeer ongestoord te dagdromen om de gang terwijl iemand mij verstoort. 
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125 Bachelard (1997), p. 85.  
126 Pallasmaa, (2001), ‘Lived space in architecture and cinema’, 
http://www.ucalgary.ca/UofC/faculties/EV/designresearch/publications/insitu/copy/volume2/imprintable_archite
cture/Juhani_Pallasmaa/, geraadpleegd op 18 november 2013. 
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127 Bergson (1910), p. 10. 
128 Bergson (1910) p. 10 en 17. 
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Experiment gericht op een ontwerp dat 
de luchtlirculatie laat zien. 

Eerste schetsen en experimenten, voordat ik ontdekte dat het kalkpapier beweegt door de 
lucht, zodat het niet nodig is om zelf te bewegen.
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