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1. Prehodni prostor
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Prehodni prostor: 
Koridor Berlin–Moskva in 
nem{ko-poljska meja do Poznana
V prispevku je govor o infrastrukturnih raziskavah
povezanih s prostorskim redom koridorja Ber-
lin–Moskva in njegovim najdinami~nej{im delom,
ki le`i med nem{ko-poljsko mejo in Poznanom.
Zasnovan je na raziskavi, ki so jo opravili v sklopu
Bauhaus Kolleg V, Tranzitni prostori: tranzicijska
mesta v vzhodni Evropi, v letih 2003/2004 na skla-
du Bauhaus Dessau. Koridor med Berlinom in
Moskvo je primer novega prostorskega reda v
postsocialisti~ni Evropi, pretoka kapitala in dobrin,
migracijskih tokov, {iritve EU, komunikacijskih
omre`ij, ki jih skupaj dr`i infrastruktura. Tranzicij-
ska gospodarstva in ve~plastne alokacijske politi-
ke so proizvod premika EU proti vzhodu in obe-
nem povzro~ajo nove prostorske strukture in razli-
kovanja. Nove nevidne, toda u~inkovite prostorske
ovire in obrobja nadome{~ajo dr`avne meje. Razi-
skani primeri ob dvopasovni tranzitni cesti med
nem{ko-poljsko mejo in Poznanom odkrivajo inten-
zivno verigo servisnih postaj, 24-urnih barov, no~-
nih klubov, restavracij in hotelov. Ob novoodkriti
prometni osi so kompleksne servisne postaje ume-
stili in zgradili v doslej nerazvitem prostoru 7 kot
nanizane bisere. To so vozli{~a v omre`ju global-
nega pretoka dobrin, informacij in proizvodov vsa-
kodnevne rabe. Prispevek raziskuje razmere in
prilo`nosti tega obmo~ja v sklopu razvoja Evrope.

Transit space is about the infrastructure investiga-
tions concerning the spatial order of the »corridor«
Berlin 7�Moscow and the most dynamic part of the
»corridor« from the German-Polish Border to Poz-
nan. It is based on the research conducted during
the Bauhaus Kolleg V, »Transit Spaces: Transitional
Cities in Eastern Europe« 2003/04 in the Bauhaus
Dessau Foundation. The corridor between Berlin
and Moscow is one example for a new spatial or-
der within the postsocialism of Eastern Europe, and
the flow of capital and goods, migrant streams, the
EU expansion, communication networks and the
development of the infrastructure holding it toget-
her. Transit economies and multilayered new allo-
cation policies result from the shifting of the EU to
the East, and cause new spatial structures and dif-
ferentiations. Beyond the national borders, new in-
visible but effective spatial barriers and frontiers
have emerged. The case studies, along the two
lane transit road from the German Polish border to
Poznan reveal an intense sequence of service sta-
tions, 24 hour bars, night clubs, restaurants and
hotels. Complex service stations were built and pla-
ced – like pearls on a chain – along new goods
traffic axes at so far undeveloped territories. They
are nodes in the network of a global flow of goods,
information and products of daily use. This article
investigates the conditions and prospects of this
new area within the European development.
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2. Opis koridorja
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Slika 1: Transitspace, Bauhaus Dessau Foundation, Kolleg V. (Foto:
Leonardo Finotti, montage: Rainer Mühr)

Slika 2: Tranzitni koridor Berlin–Moskva, ruski del. (Foto: Kai Vöckler)

Slika 3: Nem{ko–poljska meja, nadzor tovornjakov. (Foto: Leonardo
Finotti)
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3. Razmere v koridorju
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Slika 4: Na poljski strani nem{ko–poljske meje je vrsta ~akajo~ih to-
vornjakov lahko dolga 30 kilometrov, ~akalna doba pa dalj{a
od 30 ur. (Nina Gribat)

Slika 5: Tranzitni koridor od nem{ko–poljske meje do Poznana (Foto:
Leonardo Finotti)
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Slika 6: Oznake servisov ob E30 na Poljskem. (Foto: Leonardo Finotti)

Slika 7: Servisni billboard operaterja mobilne telefonije ob E30 na
Poljskem. (Foto: Leonardo Finotti)

Slika 8: Mono-funkcionalna enota ob E30 na Poljskem. (Foto: Leo-
nardo Finotti)

Slika 9: Neformalna prodaja ob E30 na Poljskem. (Foto: Leonardo
Finotti)
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Slika 10: Tovornjak je mobilna
tipologija v koridor-
ju. (Nina Gribat in
Linda Hilfling)

Slika 11: Mono-funkcionalna enota
je osnovna tipologija ser-
visov. (Nina Gribat in Lin-
da Hilfling)

Slika 12: Avtocestni multi-kompleks je zna~ilna, lokalna nepovezana servisna aglomeracija ob nem{kih avtocestah. (Nina
Gribat in Linda Hilfling)
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4. Opis E30 od nem{ke
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Slika 13: Samonikla servisna aglomeracija z bencinsko ~rpalko, re-
stavracijo, barom, pralnico in servisom za tovornjake in pro-
stitucijo. (Nina Gribat in Linda Hilfling)

Slika 14: Servisna enota tipa »vse v enem« je nova tipologija, ki
spremeni samoniklo strukturo v na~rtovani sistem. (Nina
Gribat in Linda Hilfling)
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Slika 15: »Las Vegas« – primer instantnega mesta (Mostki, Poljska); 24-urni program: 01 supermarket, 02 bar-restavraci-
ja, 03 menjalnica, 04 parkiri{~e za tovornjake, 05 bencinska ~rpalka, 06 pralnica za tovornjake – gara`a, 07 bar-
klub, 08 motel, 09 parkiri{~e za osebna vozila. (Maximiliano Piperno)

Slika 16: Reklame za servisno enoto »Las Vegas« z obeti eksoti~nih
do`ivetij. (Maximiliano Piperno)

Slika 17: Servisna enota »Las Vegas« v va{kem okviru: tuja, zagra-
jena tipologija. (Maximiliano Piperno)
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Slika 18: Inventura servisne aglomeracije z Orlenom, poljsko naftno
dru`bo, ki je pred dvema letoma kupila bencinsko ~rpalko in
okoli nje zgradila zid. Tako je prepre~ila dostop do Maier’s
Western Grilla, neformalnega obrata hitre prehrane, ki so ga
po dveh mesecih zaprli. (Nina Gribat in Linda Hilfling)
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Slika 19: Pismo naftni dru`bi Orlen s predlogi popravkov zidu. (Nina
Gribat in Linda Hilfling)
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Slika 20: Scenariji popravkov zidu pred Maier’s Western Grillom.
(Nina Gribat in Linda Hilfling)
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