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2000 км, или 
Транспортная сеть 
одного города 

Старший научный сотрудник Технического университета Берлина, один из основателей  
и руководитель научно-исследовательской и проектной лаборатории Habitat Unit на базе Технического университета доктор  
Паола Альфаро д’Аленсьон прокомментировала основные стратегии развития траспортной системы современного Берлина. 

Автор: Лилия Чупракова

Чтобы 
уловить суть 

стратегических 
направлений 

транспортной 
политики 

города, нужно 
понимать 

его природу 
и структуру. 

Среди всех 
городов, 
успешно 

справляющихся 
со стихийным 

процессом 
урбанизации, 

у Берлина 
нестандартная 
для столичного 
города история 

развития. 

На законодательном уровне за утвержде-
ние основных транспортных стратегий от-
вечает федеральное правительство. Через 
Министерство транспорта оно разрабаты-
вает пятилетние инвестиционные планы 
и делает долгосрочные прогнозы. Послед-
ний актуальный документ такого рода 
включает в себя прогнозы по транспорт-
ным потокам до 2030 г. Волю Министер-
ства транспорта в свою очередь исправно 
исполняют многочисленные городские 
советы в стране. В этом немецкая система 
очень схожа с российской. Но в Германии 
транспортным исследованиям уделяется 
гораздо больше внимания. 

Процесс объединения страны 
сам по себе был очень долгим, 

в течение первых десяти 
лет транспортная система 

города не развивалась вообще. 
Все силы были брошены на 

объединение народа как 
нации. На плечи Западного 

Берлина легли все долги 
и проблемы Восточного. 
Жилищному фонду ГДР 

требовались немедленный 
капитальный ремонт и 

реставрация. Был высокий 
уровень безработицы. 

Вложенные в город 
инвестиции не приносили 
прогнозируемую прибыль. 
Средств на воссоздание 

инфраструктуры буквально 
не оставалось. Арендная цена 
на жилье по-прежнему была 
низкой. И лишь после 2000 г. 
ситуация начала меняться.

Транспорт как стратегия

Обратная связь и сбор данных о мнении 
граждан настолько важны для немецкого 
правительства, что в 2001 г. Министерство 
транспорта выделило около 16 млн евро на 
создание Единого центра управления до-
рожным движением. К 2003 г. город запол-
нили многочисленные видеокамеры и дат-
чики инфракрасного слежения. Анализируя 
полученные данные, центр управления 
помогает определить основные проблемы 
городского трафика. 
Все видовые подразделения транспор-
та в Берлине находятся под управлением 
нескольких основных крупных муници-
пальных компаний. В этом секторе число 
частных учреждений крайне мало, так как 
транспортная отрасль считается одной из 
самых важных составляющих в стратеги-
ческом развитии страны. Сейчас наиболее 
приоритетны для города четыре направ-
ления: развитие транспортного планиро-
вания, модернизация инфраструктуры, 
транспортное сообщение в Центральной и 
Восточной Европе и инновационные транс-
портные проекты.

Как вырастить «гриб»?

Для своей относительно небольшой пло-
щади Берлин имеет превосходную сетку 
общественного транспорта. Вместе все 
его составляющие, такие как региональ-
ные электрички, трамваи, метро и автобу-
сы, по протяженности путей имеют длину 
около 1900 км, что примерно соответству-
ет расстоянию от Берлина до Москвы. 
Для сравнения: площадь 2511 кв. км Мо-
сква покрывает 203 станциями метро и 
общей протяженностью всего метропо-
литена 338,9 км, тогда как в Берлине на 
его площадь 891,8 кв. км существует 339 
станций протяженностью 477 км. Выхо-
дит, что город с населением в 3,5 млн че-
ловек обеспечен общественной транс-
портной сетью в четыре раза лучше, чем 
Москва с ее почти 12,5 млн. Соответствуя 
стереотипу о немецкой эффективности, 
практичности и пунктуальности, обще-
ственный транспорт Германии в плане 
организации является общепризнанным 
лидером в Европе. Но, даже обладая такой 
развитой сетью, город все же имеет свои 
недостатки. 

Транспортная  
«Концепция гриба»
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Одной из проблем города до сих пор остается плохая 
оснащенность линиями метрополитена восточной, бывшей 
социалистической стороны. Но при этом в восточной части 
хорошо развито трамвайное сообщение, что прекрасно с 
точки зрения экологии. Линии метрополитена, городской 
и кольцевой электрички, к счастью, не были уничтожены: 
пока существовала стена, сообщение по ключевым 
станциям между ФРГ и ГДР просто прекратилось, пути 
перекрыли и тщательно охраняли. После объединения 
необходимо было решить проблему с дублированием: так, 
например, до 2006 г. в городе продолжали работать два 
главных вокзала. 

Впоследствии мы построили новый вокзал. Причем место 
было выбрано согласно новой концепции в городской 
стратегии — Концепции гриба (Pilzkonzept). Из нее 
следовало, что вокзал нужно возвести на месте пересечения 
новой северо-южной железнодорожной линии с центральной 
линией городской электрички. Форма пересечения этих 
линий отдаленно напоминает гриб. Идея построить 
такое дорогое здание именно в этом месте одновременно 
замечательная, и в то же время ее невероятно сложно 
воплотить в жизнь. Центральный вокзал Берлина стал 
самым дорогим в Европе. Первоначально планировалось 
потратить около 200 млн евро. Однако после работ 
стоимость оценили почти в 500, а по некоторым данным, 
даже в 700 млн. Жителям города такое решение и по сей 
день кажется неоправданно дорогим. Но оно было принято 

из-за его перспективности. Спросите любого менеджера 
компании Deutsche Bahn, не боялись ли они за этот проект, 
и они ответят: «Подождите десять лет, и вы увидите, что 
станция сформирует облик города». И они будут правы, 
ведь испокон веков городские агломерации строились вокруг 
станций общественного транспорта. Как уже было сказано, 
данное решение учитывало будущее увеличение города. 

Другое дело, что предсказания оказались несколько 
ошибочными. Сейчас в Берлине проживают примерно 
3,5 млн человек. Ожидалось, что количество жителей 
к сегодняшнему дню достигнет 6 млн. Берлин оказался 
слишком большим для берлинцев. Нужно обратить 
внимание на главную особенность города: он никогда не 
был централизованным. Берлин появился в результате 
слияния нескольких поселений в маркграфстве Бранденбург и 
поэтому сегодня представляет собой полицентричную сеть. 
Именно при соединении этих центров, кстати, и появилась 
городская электричка (S-Bahn). По статистике, плотность 
населения высока, но в городе все равно остается много 
места. Несмотря на то что Берлин является столицей, 
это не альфа+ и даже не альфа– [классификация городов в 
концепции глобального города]. В Берлине не сосредоточено 
производство страны — его перенесли в Баварию и Баден-
Вюртемберг, а многие финансовые центры взял на себя 
Франкфурт-на-Майне. Вся система имеет полицентричную 
структуру во всей стране! Берлин — это культурный центр, 
это город-символ.

Энергоэффективность  
на транспорте

Развитая велосипедная сеть Берлина при-
звана разгрузить транспортные потоки. 
Хотя человеку из России количество пробок 
в Берлине и вовсе не покажется проблемой: 
кажется, что нечего и разгружать. В городе 
действительно не так много машин. Напря-
женная политическая обстановка в конце 
XX в. обусловила низкую степень автомо-
билизации города. И по сей день Берлин 
держит эту планку: на 1000 человек здесь 
приходится всего 324 автомобиля. А децен-
трализованность города позволяет снизить 
нагрузку на транспортных путях и разде-
лить ее по нескольким направлениям. 
Важную роль в Берлине отводят экологии. 
В пределах транспортного кольца Ring Bahn 
создают зеленую зону (через нее запрещен 
проезд автомобилям с высоким уровнем 
токсичности); активно внедряется новая 
концепция The European Green Vehicles.  
С помощью этой программы будут про-
двигать экологичные транспортные сред-
ства и системы мобильных решений для 
них. Внимание уделяется не только чисто-
те автомобилей с точки зрения экологии, 
но и энергоэффективности транспортных 
средств. В стране активно поддерживается 
использование электрокаров. Самым гром-

ким случаем стал законопроект о денежной 
компенсации в размере 4000 евро каждому 
новому владельцу электромобилей. 
В городе также стремятся развивать систе-
му каршеринга. Например, компании Car 
to go и Drive Now, следуя все тем же прави-
лам, обновили свой автопарк и приобрели 
более 100 электромобилей. Что касается 
оснащения дорог, то в городе продолжают 
преобразовывать транспортные потоки и 
сохраняют старое дорожное покрытие. 

Вообще говоря, поддержка 
велосипедного движения в 
Берлине началась не так 

давно, в 2004 г. Забавно, но 
даже столь эффективный 

город тоже имеет свой 
пример для подражания. 

Здесь, в Берлине, мы 
постоянно оглядываемся 

на Нидерланды. Всегда 
найдется лучший пример. 

Они определенно на 
голову выше нас и лучше 

планируют велосипедную 
политику и развивают 

другие экологически чистые 
виды транспорта.

 Строительство новых 
дорог в Берлине не 

считается первоочередной 
задачей. Необходимо 

повысить эффективность 
уже существующих 

ресурсов города, ведь их 
потенциал раскрыт далеко 

не полностью.

Проблема заключается в реставрации старых путей: 
сообщение между Германией и странами Восточной 
Европы до сих пор ведется устаревшими вагонными 
составами. Причем преграды в этой сфере не 
ограничиваются только лишь денежным вопросом. 
Так, например, в Польше имеется целый ряд правовых, 
административных и организационных проблем. Сейчас 
страны пытаются согласовать хотя бы простые 
процедуры для утверждения строительных планов. 

Кроме того, жители Берлина недовольны работой 
аэропортов. Сейчас город обслуживают Тегель 
и Шёнефельд. Но они уже не справляются ни с 
пассажиропотоком, ни с грузами. А нашумевшее 
строительство нового аэропорта я не буду 
комментировать. Это отдельный вопрос. Скажу 
лишь только, что, еще даже не открывшись, он уже 
безнадежно устарел за эти годы и не будет справляться 
с ожидаемой нагрузкой. 

Еще одной проблемой, думаю, до сих пор является новый 
главный вокзал. Как я уже говорила, он по-прежнему не 

оправдывает потраченных средств. Более того, он до 
сих пор плохо связан с другими линиями общественного 
транспорта. Посмотрите на карту: через вокзал 
проходит лишь две линии городской электрички. 
Остальные подъезды осуществляются с помощью 
автобусов и трамваев. Огромным прорывом уже было 
то, что удалось подвести трамвайную линию близко к 
вокзалу. Этого недостаточно для центрального вокзала, 
и данная проблема до сих пор волнует жителей, ведь на 
расширение потребуется больше средств. 

Ну и не последней темой остается резкое увеличение 
роли Берлина за последнее пятилетие. В город 
хлынул новый поток крупных инвестиций, и арендная 
стоимость демонстрирует это ярче всего. Город 
становится не таким уютным для молодежи, каким 
он был раньше. Помимо центрального Кройцберга, 
джентрификация распространяется и на другие районы. 
Поверьте мне, на очереди Нойкёльн и Вединг. Вполне 
возможно, у города возникнут совсем новые проблемы, с 
которыми он ранее не сталкивался.

Уязвимые места

Есть еще один интересный актуальный проект. 
Для того чтобы повысить безопасность, улуч-
шить экологическую ситуацию и снизить шум, 
в городе вводят новые ограничения скорости. 
Так, на многих дорогах уже существует лимит 
30 км/ч на проезд в ночное время. Этот проект 
успешно зарекомендовал себя после испытаний 
в прошлые годы и будет продлен.
Другие аспекты транспортной политики не огра-
ничены лишь территорией Берлина. Город, окре-
щенный культурной столицей страны, должен 
быть хорошо связан с другими мировыми цен-
трами. Однако здесь много препятствий возни-
кает в железнодорожном сообщении с Восточной 
Европой. И дело не только в расширении сети. 
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