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Аннотация. В статье рассмотрена проблема автомобилизации, к которой пришли 

многие развитые страны еще во второй половине XX века, думая, что личный автомо-

биль – это тренд цивилизации, показатель развитости страны, на примере столицы Да-

нии – Копенгагена. Выявлены их пути к восстановлению комфортной и безопасной город-

ской среды, а также сформулированы основные принципы устойчивого развития сети 

общественного транспорта.  
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Прогресс не всегда хорошо, и слепо 

следовать ему – терять устойчивое равно-

весие. Во все времена устойчивость была 

фундаментом прочного развития всех сфер 

жизнедеятельности человека. С изобрете-

нием автомобиля ценности и взгляды на 

транспортную политику поменялись. Лю-

ди думали, что за личным транспортом 

будущее и потому стали отказываться от 

общественного транспорта. С повышением 

уровня автомобилизации начала страдать 

городская среда. В середине XX века лич-

ные автомобили, можно сказать, захватили 

города мира. На старых улицах, не рассчи-

танных на такой трафик, встали пробки. 

Устоявшаяся до того момента городская 

среда вдруг перестала соответствовать ин-

тересам новой касты автомобилистов. 

Улицы теперь делали больше, с них уби-

ралось озеленение, становились уже тро-

туары.  

В случае с Копенгагеном – столицей 

Дании – власти стали отталкиваться от 

«удобства для автомобилей». Изначально 

город имел прекрасно развитую транс-

портную сеть: сеть велодорожек, трамвай-

ную и троллейбусную сеть. Новая транс-

портная политика, начатая в 1950-х годах, 

планомерно ухудшала положение менее 

защищенных участников дорожного дви-

жения.  

Использовались сразу два подхода к 

решению проблемы неготовности города к 

автомобилизации.  

Первым делом закрылись улицы от про-

езда транспорта, что сделало их пешеход-

ными. Так в 1962 году в Копенгагене в ка-

честве эксперимента полностью закрыли 

улицу Strøget, которая была важнейшей 

транспортной артерией столицы, соеди-

нявшей главный вокзал столицы и ее 

центр. Спустя несколько лет к ней присо-

единили перпендикулярную улицу 

Fiolstræde, а затем и Købmagergade. 

Второй подход очень знаком современ-

ным городам России. Его суть в ликвида-

ции всего, что мешает движению личного 

автомобиля. В первую очередь страдали 

линии троллейбусов и трамваев. Троллей-

бусы исчезли всего за год в 1963 году, а 

вопрос трамваев решился в следующие 

восемь лет. С 1964 по 1972 год степенно 

ликвидировались один-два трамвайных 

маршрута в год, пока те не прекратили 

свое существование. Заменой им стали ав-

тобусные маршруты, вставшие в пробки в 

одну полосу с личным транспортом. Вме-

сте с тем ухудшались условия для велоси-

педистов. Велодорожки не ликвидировали, 

но их безопасность страдала, приоритет 

отдавался автомобилям, увеличивались 

трафик и скорость на дорогах. К концу 

1970-ых годов число поездок на велосипе-

де сократилось до 10%, а это рекордно ма-

ленькие проценты для Копенгагена. 

При всех этих реформах город так и не 

смог решить проблему пробок и парковок. 

Все, кто ранее пользовался общественным 
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транспортом, ввиду невозможности ком-

фортного перемещения теперь пересели на 

автомобили и встали в те же пробки. 

В 1970-х годах в мире случился эконо-

мический кризис, который поставил под 

сомнение транспортную политику города. 

Личный транспорт потерял свою привле-

кательность, постепенно начали меняться 

приоритеты на дороге. Сначала централь-

ные улицы стали закрываться на выходные 

для автомобилей, а созданная ранее в цен-

тре крупная пешеходная сеть исключила 

транзиты, исчезли там и парковки. Таким 

образом владельцам авто больше не было 

необходимо туда ехать. Вместе с тем снова 

стало расти количество велосипедистов. В 

обществе начались демонстрации и ми-

тинги с призывом создать им безопасные 

условия передвижения, прошла акция «бе-

лые кресты», на которой отмечались ме-

ста, где погибли велосипедисты. Местные 

власти поняли свои ошибки и стали посте-

пенно восстанавливать велосипедные 

маршруты. Сначала они консервативно 

делали их «не в ущерб автомобилям», но 

затем прошел еще ряд акций и велосипе-

дистам вернули город. Тогда же началось 

восстановление прав общественного 

транспорта на улицах, стали появляться 

выделенные автобусные полосы.  

В последние годы город занимает пер-

вые места в позитивных урбанистических 

рейтингах. Сейчас Копенгаген считается 

одним из лучших городов для жизни, са-

мым здоровым благодаря образу жизни 

местных жителей, самым зеленым.  

Подводя итоги, можно вывести общие 

принципы устойчивого транспортного 

развития города, которые разработали ур-

банисты Дании:  

- Закрытие главных артерий для дорож-

ного движения, избавления от транзита 

через центр; 

- Сокращение трафика в центре города 

путем ввода платных парковок; 

- Приоритет пешеходам и велосипеди-

стам, «продуманность пешеходных связей, 

безопасность передвижения без использо-

вания личного транспорта, комфортность 

среды, включая благоустройство уличного 

пространства, …, активное развитие пеше-

ходной и велосипедной инфраструк-

тур» [1]; 

- Строгий контроль за исполнением 

ПДД всех участников движения (пешехо-

ды, велосипедисты, водители) без «допу-

стимых превышений скорости», как это 

сделано в России; 

- Создание комфортной системы эколо-

гичного общественного транспорта. 

Мы живем в 21 веке – веке технологий, 

интернета, но при этом не можем даже по-

просту воспользоваться опытом наших за-

падных соседей. В России городской 

транспорт находится на грани краха, стра-

на наступает на те же грабли, что и мно-

гие, только 50 лет спустя. «Если в 1972 г. в 

стране 8 легковых автомобилей приходи-

лось на 1000 жителей, то в 1987 г. их стало 

уже 48, в 1997 – 118 машин, и с тех пор 

неуклонно увеличивается» [2]. Сегодня 

уровень автомобилизации 313 автомоби-

лей на 1000 человек, по Санкт-Петербургу 

этот показатель достиг отметки 400. Трам-

ваи и троллейбусы сейчас уничтожаются 

повсеместно. Во многом проблема в том, 

что отсутствует гос. поддержка, чиновни-

ки считают, что данный транспорт занима-

ет много места на дороге и не окупается, а 

транспортные компании оказываются в 

огромных долгах перед энергетиками. Но 

стоит помнить, что на дороге имеет значе-

ние не место, которое занимает выделен-

ная полоса, а провозная способность 

транспорта (рис. 1). 
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Рис. 1. Провозная способность транспорта 

 

Для города и его устойчивого развития 

во всех сферах важно грамотно проводить 

транспортную политику, а не слепо топать 

по своей тропе, думая, что у России свой 

путь. 
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Abstract. The article examines the problem of motorization, which many developed countries 

came to in the second half of the XX century, thinking that a personal car is a trend of civiliza-

tion, an indicator of the development of the country, using the example of the capital of Denmark 
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