
1. Uvod – pove~evanje
mobilnosti 
kot pospe{evanje 
razvoja mest
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Modernizacija prometa v obdobju 
industrijske urbanizacije – 
bogata zapu{~ina ali breme 
te`enj k pove~evanju mobilnosti 
v slovenskih mestih?
V ~lanku je v obliki pregleda posameznih etap in-
dustrializacije oz. industrijske urbanizacije Slove-
nije predstavljen razvoj klju~nih transportnih sred-
stev in vzorcev mobilnosti, ki so jim sledili. Pre-
gled se za~ne z analizo modernizacije prometa v
drugi polovici devetnajstega stoletja, nadaljuje z
obdobjem po prvi in drugi svetovni vojni ter kon~a
po osamosvojitvi Slovenije * v postindustrijskem
obdobju. Klju~ni mejniki modernizacije prometa v
obdobju industrijske urbanizacije so postavitev pr-
vih `elezni{kih povezav, elektri~nega tramvaja v
Ljubljani, uveljavitev motoriziranega prometa in
prevlada avtomobila v mestnem prometu sredi
{estdesetih let prej{njega stoletja. Pri analizi mo-
dernizacije prometa smo posebno pozornost na-
menili dejavnikom, ki so v obdobju industrializaci-
je najbolj prispevali k prehodu s kolektivnega jav-
nega potni{kega prometa na individualna prevoz-
na sredstva. Pri tem smo ugotavljali, da je specifi-
~en vzorec industrijske urbanizacije v Sloveniji {e
zlasti mo~no vplival na razvoj avtomobilije, ki je
postala nepogre{ljiv element v slovenskih mestih.
V sklepu smo posku{ali na kratko ovrednotiti ob-
stoje~e povezave med mobilnostjo in prevladujo-
~imi oblikami prevoza v mestu ter dolo~iti klju~ne
normative nadaljnje modernizacije prometa.

In the form of a review of separate phases of indu-
strialisation and industrial urbanisation in Slovenia,
the article presents the development of major trans-
port vehicles and ensuing mobility patterns. The re-
view begins with an analysis of transport moderni-
sation from the mid nineteenth century, continues
with the periods after the two World Wars and
concludes with the period after independence *
the post-industrial period. The benchmarks of
transport modernisation in the industrial urbanisa-
tion period are the first railway lines, the electrical
tramway in Ljubljana, introduction of motorised traf-
fic and the domination of cars in urban traffic since
the late sixties of the last century. In the analysis of
transport modernisation we paid special attention
to factors that in the industrial phase had the most
profound influence on transfer from collective, pub-
lic passenger transport to individual transport mo-
des. We established that the specific pattern of in-
dustrial urbanisation in Slovenia significantly inf-
luenced the development of automobilism, which
has become an undeniable element of Slovene ci-
ties. The conclusion brings a short assessment of
extant links between mobility and dominant forms
of transport in cities and an attempt at defining the
key norms of future transport modernisation.

Avtomobilija 
Dostopnost 
Individualna/
kolektivna 
prevozna 
sredstva 
Industrializacija
Industrijska 
urbanizacija
Mobilnost 
Urbanost

Avtomobilsm
Accessibility 
Individual/
collective 
transport 
vehicles 
Industrial 
urbanisation
Industrialisation
Mobility 
Urbanity

2st-005-040.qxd  17/12/2007  07:06  Page 18



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

+���	��� !/2C2$� ��	������ � ��� 
	� 
�� ����
��
���5�����
����������6���������������	��	�

���	����	������ �	�	�� ����� ��	���� ��������
������&���
���� 
������	� ��	�������	���	
�	��
�������� 	��� ���	����� � �����	����� � ��� 
	
�	���%��� �	�	�� ��� 
�����������	�����
�	���	�
��	
�	�	���	�������������������������
���
�������	���	������	%�������� �	�	������
���
����
������	� ������
�����	��	
��	���	
�	��

�	� ����	������� ����	������� ����	�	����F���
��8�!/2D3.�"<#$�	� ������	������ �������5��
��	����
����	�������������������������
���
�������	���	�� � ����������������6��)�� 
����� �	���� ��� ��	
�	�	�� ���������� 	��� �	��
��	%�������� ����	���%� ������ 
�	����������
����������� ����������� �������� �����
������ �	�
�	�� � ��� ��������������� ���� � ��� ���
������
��	���	�� �������	
�����	
�	�������� ���������
����������������������	 �������������	������

���%������������ ����	�����	
�	�� � ��������
�����������	���
�������	
�	�� ���������������
�����	�	�	�������������	����������������[/]

4�
����� � %�������� ��� ����	����
�� ��������	��
��	��
��� 
�	����������������� ����	�������
�	�	��	��� ���	�����������	���	
��� ����� ���
��������	�������������	�����	����������������
����
����&� ������� 
��	�	����������� �����
�
�����������	��	�	�����������	���������	��
���������	���	
��� ����������
���� �����
���
������� ����������	�	��	
����	
�������������
	������ �	���	
��� !����� 
���	����
�� � 
	�
������� �	���	
��� ����$�� �� ����� ������� 
�� 	
�	���	
������%���������
��������	��	
�
�����������	
�������������������	
�	��� ��
����	��%��� !F���8 �4������� �/22D$ �������	�
�����	�������	
��� !����������������� �������
��� ���	
�	����	��	%��� �������������$�

(��	��	�����	���������	���	
���������	�
��
�� � 
����������� ����	���
����
������
����

����	��� 
�	����� �����	�����	���������	���
��	�	�
��������	��� ���	�������	���������
������������������	��������������������-��
����
������� � �	������ � �	������� ����	� � �	�
������� ����	�	��� ��
��������� ��
���	� 
�����
����
�	���E���	���
��������� �����	���
�����
����������	� �������
����
�����	����	�������� 

������
����
� ������������	��	����������
�	��
����������� ����	������ �������	���&� 
������

����'�
����
�!/2DD.�<C#$���	������ ������
��
��
	� �����	
�	�����	�����������	��� � ������
���
�	������	
�	����%���������������	�������	�
��	
�	��� 	�������������� ��	%����� �	���� 	��

��	
�	���5�	����������	��	%���6 ��������������
�����
��� ��	� ���������� 
�	������ ��� ������

������� �����������	�������	���
����	��
�����
5����	������	� �������� � ������� ���� ���	���

���6�!/2DD.�<C#–<C"$�["] &��	
�����������
�
��������� 
�
����� ������� ����	����� 
���
��� 
%	� �	���%��� � ���	���� ���������� �����
�������
���!��
�� ��������%�����	�� ���������������� �
���
�	����� ��	�	�	� � �����	�� ����$�	�	�	������
����%����������	�����%�����	��������
���	������
�	����������������
�
������+�
�	� 
�� ��	���
�������	�����������
�
�����	�	��� ����	�	�	�
���	��������	��	���	
������� �����	
��	���
��� ��������	� ���	������ � ���� �	����� ����
����%��������������������	
�	�
�������	��

'�
����
	���	�������	����������	��	%�����	�
������� ����
����
����	��
���������	�������
�����	�	���	����� ���	���	
�	�
�	��������� ���
�� ���	��������� ���� ������%	� ��
�� ��������� �
��
���� ���	� 
	� ���
��� �� 	�	��� ����������
����
���������������
��������	���� ��������	
�	�����������	���	
��� ����
�����&������	�
���	
�� ������������ ���	���������������%������
�	�� ����� ��	��� � ���	������� ��� ���	�	�	�	�
�����������%������%�������������������
���

2. Modernizacija prometa
v obdobju industrijske
urbanizacije –
od kolektivnih 
prevoznih sredstev k 
individualizaciji prevoza
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3.2 Modernizacija prometa v obdobju 
po drugi svetovni vojni
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3.3 Breme pove~ane (avto)mobilnosti v
slovenskih mestih – primer Ljubljane
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Slika 1: Vizija ureditve tramvajskega javnega prometa v Ljubljani
(Dalmatinova ulica)
Vir: (2002) Lej ga, tramvaj! Oddelek za urbanizem Mestne ob~ine Ljubljana. Na:
http://www.renderspace.si/index.php?get=34&task=Multimedija&id=72&active
= (15. 11. 2006)
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Opombe
[1] Izmenjava zasebne lastnine * blaga je {ele v me-

stu dobila posebno mo~ in privla~nost, ki je dru-
ga~na od naravne in organske navezanosti ljudi na
zemljo oz. zemlji{ko lastnino. »Lo~itev mesta od
vasi lahko pojmujemo tudi kot lo~itev kapitala in

zemlji{ke posesti, kot za~etek eksistence in razvo-
ja kapitala, neodvisnega od zemlji{ke lastnine, ki
ima svoj temelj samo v delu in izmenjavi« (Wittfo-
gel v Jakhel, 1979: 95).

[2] Castells misli z reprodukcijo delovne energije, zna-
nja in delovne sile predvsem na ohranjanje produk-
cijskega sistema, ki prina{a ekonomske koristi. Gre
torej za ohranjanje produkcijskih razmerij, s kateri-
mi se pove~uje ekonomski kapital v mestu.

[3] Berman (1988) z modernizmom ozna~uje diskusijo
o spremembah pogledov, stali{~ in vrednot, ki
spremljajo modernizacijo, medtem ko Lash
(1990/1993: 130*145) modernizem kot na~in raz-
mi{ljanja nave`e na pojme instrumentalne racional-
nosti, antiracionalnosti in substantivne racionalno-
sti.

[4] Vpra{anje urbanosti zadeva prostor kot dru`beno
dimenzijo in zajema emocije, naklju~nost in mo`-
nost, kompleksnost in razli~nost, soobstoj protislo-
vij na istem prostoru. Urbanosti ne moremo objekti-
vizirati in o njej lahko razpravljamo le po posamez-
nih fragmentih. Uli~ni spektakel, s katerim opisu-
jem urbanost v tem ~lanku, je zato le eden izmed
mo`nih opisov urbanosti.

[5] Eden bolj eklatantnih primerov je Federal Highway
Act v ZDA, ki je nastal leta 1956 v ZDA. Veliko av-
torjev (npr. Jacobs (1994/1961)) opisuje, da je dr-
`avni akt sicer pospe{il gradnjo avtocest in s tem
dal spodbudo za ekonomski razvoj, vendar je ob
tem spro`il tudi najve~je procese suburbanizacije
in degradacije okolja v zgodovini ZDA.

[6] Stopnja avtomobilizacije se ra~una na podlagi raz-
merja med {tevilom prebivalcev in pove~anjem
{tevila avtomobilov glede na zadnje in prej{nje
leto.

[7] Urry (1999) zahodne civilne dru`be zaradi odvisno-
sti od avtomobilskega prevoza celo poimenuje
»dru`be avtomobilije« (ibid.).

[8] Za izrecno lo~evanje funkcij prostorov na velikih
povr{inah se je zlasti v Severni Ameriki uveljavil
izraz »coning« (Pacione, 2001), ki ozna~uje sistem
regulacije uporabe zemlji{~.

[9] Seveda obstaja {e veliko drugih dejavnikov, ki lah-
ko nenadno ohromijo enostransko razvit prometni
sistem (npr. naftna kriza in skokovito nara{~anje
cene naftnih derivatov).

[10] Na slovenskem ozemlju je oblast med obema voj-
nama priznala le enaintrideset mest (Lah 1999:
14).

[11] Pomembni in dobi~konosni panogi sta bili tudi `e-
leznica (povezava Dunaj*Trst prek slovenskega
ozemlja) in javni prevoz v mestih, saj je bil elektri~-
ni tramvaj v Ljubljani ve~ino svojega obstoja v lasti
tujih podjetij (Siemens & Halcke, Siemens *
Schuckert (ibid.)).

[12] @e v prvem letu obratovanja 1901 je imel tramvaj
ve~ kot 330.000 potnikov, leta 1930 je {tevilo nara-
slo na 5,447.700, leta 1932 pa kar na 6,786.940.

[13] Npr. tramvaj v Dubrovniku je imel dva razreda (pr-
vega za vi{je in drugega za ni`je socialne sloje).

[14] [e leta 1985 so slovenski linijski avtobusni prevoz-
niki s pribli`no 3369 avtobusi prepeljali okoli 307
milijonov potnikov (Stamej~i~, Stergar, 2004: 1), pet
let pozneje, leta 1990, se je {tevilo prepeljanih pot-
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nikov zmanj{alo na 280 milijonov, leta 1995 na 121
in v letu 2002 na 58 milijonov (graf 1). V obdobju
1985*2002 se je {tevilo avtobusov prepolovilo na
1769, {tevilo avtobusnih potnikov pa se je zmanj-
{alo za kar 84 odstotkov (ibid.).

[15] Odstotek urbane populacije v Sloveniji zna{a prib-
li`no petinpetdeset odstotkov, medtem ko je odsto-
tek populacije v nekaterih dr`avah zahodne (npr.
Belgija (pribli`no sedemindevetdeset odstotkov),
Nem~ija ({estindevetdeset odstotkov), Velika Brita-
nija, Nizozemska (med devetdeset in triindevetde-
set odstotkov) in vzhodne Evrope (npr. ^e{ka
(pribli`no {tiriinsedemdeset odstotkov), Slova{ka
(devetin{estdeset odstotkov), Poljska (enain{est-
deset odstotkov) precej vi{ji (za podrobnosti glej
Klemen~i~, 2001, Pacione, 2001, UN, 1996).

[16] Prostorski sistem Slovenije postaja vse bolj odvi-
sen od avtomobilskega prometa, kar pomeni ve~jo
navezanost prebivalcev na zasebni prevoz in po-
sledi~no tudi prilagajanje sistema poselitve novim
prevladujo~im oblikam prevoza. Pri tem se pove-
~ujejo obmo~ja razpr{ene gradnje z majhno gosto-
to prebivalstva v okolici priklju~kov na avtocestno
omre`je (za ve~ glej Ba~nar, 2002).

[17] Ve~ o tem glej v Ur{i~, 2003.
[18] Kompromis s klju~nimi akterji v dru`bi, ki jih pred-

stavljajo razli~ne (ekonomske, politi~ne) interesne
skupine, je po svoje paradoksalen, saj se posku{a
ravno z utopi~nimi projekti omejiti njihovo mo~, ki
je predstavljena kot ovira za prostorski razvoj.
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