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История попыток организации 
высокоскоростных железнодорож‑
ных сообщений в США выглядит 
как стабильное повторение циклов 
передвижения на два шага вперед 
и на один шаг назад. Политиче‑
ский консенсус в пользу формиро‑
вания сети высокоскоростных со‑
общений в США достигнут так и 
не был. Вместе с тем заметна тен‑
денция постепенного улучшения 
ситуации в данной области. Вла‑
сти более чем десяти штатов уве‑
личили инвестиции в развитие же‑
лезнодорожных коридоров, и мно‑
гие получили впечатляющий при‑
рост объема перевозок. При этом 
в ряде случаев эффект, подобный 
получаемому от высокоскорост‑
ных сообщений, достигался толь‑
ко за счет предложений при скоро‑
сти равной или немного более вы‑
сокой в сравнении с легковыми ав‑
томобилями.

Заметен подъем и в деятель‑
ности пассажирской компании 
Amtrak, особенно по контрасту с 
положением, имевшим место не‑
сколько лет назад, когда компании 
приходилось бороться за выжива‑
ние. В настоящее время этот наци‑
ональный оператор разрабатывает 
планы расширения полигона своей 
перевозочной деятельности.

Прогрессу в области скоростно‑
го движения поездов в США спо‑
собствовал ряд факторов — от сти‑
мулирования ускоренного эконо‑

мического развития до защиты 
окружающей среды и разумной эко‑
номической альтернативы дорогим 
вариантам наращивания пропуск‑
ной способности аэропортов. Не‑
которые из предложений по высо‑
коскоростным железнодорожным 
проектам носили характер не бо‑
лее чем политических утопий, дру‑
гие имели четкое обоснование. Вла‑
сти многих штатов и менее круп‑
ных административных единиц во 
все большей степени склоняются 
к тому, что ускоренные железно‑
дорожные сообщения — важный 
элемент перспективного развития. 
Этот подход представляет фунда‑
ментальное изменение мышления. 
Наблюдается рост давления на го‑
сударственные структуры по рас‑
ширению пассажирских железно‑
дорожных коридоров.

Эволюция пассажирских 
сообщений в США

Чтобы должным образом оце‑
нивать перспективы железнодо‑
рожных пассажирских сообщений 
в США, нужно разобраться, что по‑
нимается под термином «высоко‑
скоростное движение» по другую 
сторону Атлантики. Если в Евро‑
пе и Азии это движение поездов 
со скоростью 200 км/ч и более, то 
в Северной Америке этот термин 
применяется к коридорам с макси‑

мальной скоростью, ограниченной 
175 км/ч (110 миль/ч). Это ограни‑
чение обусловлено федеральными 
регулирующими актами, требую‑
щими для организации движения 
с более высокой скоростью полного 
разделения в уровнях автомобиль‑
ного и железнодорожного движе‑
ния, а для этого потребовалось бы 
ликвидировать слишком большое 
число переездов. Ассоциация вы‑
сокоскоростного движения, в со‑
став которой входят 1700 членов, 
понимая условность такого терми‑
на в Северной Америке, трактует 
его как возможность предложения 
пассажирам более привлекатель‑
ных вариантов сообщений.

Американские железнодорож‑
ные компании в годы после Вто‑
рой мировой войны активно зани‑
мались развитием пассажирских 
сообщений; крупнейшие перевоз‑
чики экспериментировали с новым 
подвижным составом и конструк‑
циями пути для движения с высо‑
кой скоростью. Однако продвиже‑
ние воздушного и автомобильного 
транспорта оказалось более мощ‑
ным и к тому же ускоренным за 
счет крупных федеральных инве‑
стиций в новые дороги и аэропор‑
ты. Поэтому к середине 1960‑х го‑
дов рынок железнодорожных пас‑
сажирских перевозок оказался не‑
состоятельным.

В 1965  г. федеральное прави‑
тельство заложило юридическую 
основу для инвестиционных вли‑
ваний в железнодорожные сообще‑
ния законом о высокоскоростных 
сообщениях (High Speed Ground 
Transportation Act). Это, в частности, 
позволило начиная с 1969 г. органи‑
зовать сообщение Metroliner меж‑
ду Нью‑Йорком и Вашингтоном с 
максимальной скоростью движе‑
ния поездов 190 км/ч. На остальной 
территории страны сеть пассажир‑
ских сообщений неуклонно сокра‑
щалась, пока в 1971 г. ответствен‑
ность за оставшиеся перевозки не 
перешла к специально созданной в 
этих целях государственной компа‑
нии Amtrak, что гарантировало со‑
хранение пассажирских железно‑

Возрождение 
междугородных сообщений 
в США

Инвестиции в развитие железнодорожных сообщений США, выпол-
ненные в отдельных штатах, привели к значительному росту объемов 
перевозок пассажиров междугородными поездами в ряде коридоров. 
Усиление этой тенденции со временем может побудить федеральные 
власти к принятию решений в пользу создания сети высокоскоростных 
сообщений в более широких масштабах.
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дорожных сообщений хотя бы на 
части направлений.

Следующим этапом развития 
высокоскоростных сообщений ста‑
ло приобретение в 2001 г. компани‑
ей Amtrak поездов Acela (рис. 1) для 
обслуживания Северо‑восточного 
коридора (Бостон — Нью‑Йорк — 
Вашингтон). Впервые в США гра‑
фиковые поезда стали обращаться 
со скоростью более 215 км/ч. На не‑
скольких участках в районе Босто‑
на максимальная скорость превы‑
шала 240 км/ч, но средняя остава‑
лась намного более низкой.

Тем не менее поезда Acela не по‑
ложили начала революции в же‑
лезнодорожных сообщениях. И не 
столько из‑за серьезных проблем с 
надежностью механической части 
подвижного состава, которые вско‑
ре были решены, сколько из‑за от‑
сутствия дальнейших инвестиций. 
К 2004 г. существование компании 
Amtrak, как таковой, было под во‑
просом.

Инициативы отдельных штатов

Вместе с тем настроения в об‑
ществе в пользу развития пасса‑
жирских железнодорожных сооб‑
щений становятся все более замет‑
ными. Наблюдается бум поездок 
в поездах, курсирующих даже со 

средней скоростью, которые все же 
конкурентоспособны по отноше‑
нию к частным автомобилям. Эти 
тенденции подкрепляются все бо‑
лее усугубляющейся перегружен‑
ностью автомобильных дорог и ро‑
стом цен на топливо.

Власти некоторых штатов, не 
дожидаясь активизации федераль‑
ного правительства, взяли на се‑
бя финансирование реконструк‑
ции отдельных коридоров разной 
(от малой до средней) протяжен‑
ности, уделяя основное внимание 
оздоровлению пути, плохое состо‑
яние которого не позволяет повы‑
шать максимальную скорость, и 
расшивке узких мест, ограничи‑
вающих пропускную способность. 
Число таких штатов, предоставля‑
ющих финансирование железнодо‑
рожных коридоров, увеличилось до 
14, и подобные инициативы помо‑
гают компенсировать жесткую не‑
хватку средств, выделяемых феде‑
ральным правительством. Штаты 
ассигнуют сотни миллионов дол‑
ларов на краткосрочные проекты, 
обеспечивающие поэтапный рост 
провозной способности коридо‑
ров, что, помимо решения мест‑
ных транспортных проблем, спо‑
собствует оживлению и междуго‑
родных перевозок, выполняемых 
Amtrak. В финансируемых штатами 
коридорах перевозки выросли бо‑

лее чем на 25 % с 2002 г., в то же вре‑
мя на остальных участках, обслу‑
живаемых Amtrak, объемы остава‑
лись относительно неизменными.

То, как молодые люди, в частно‑
сти студенты, реагируют на улуч‑
шение транспортного обслужива‑
ния, предоставляемого железными 
дорогами, заслуживает отдельно‑
го рассмотрения. Это поколение не 
настолько привязано к автомоби‑
лям, как люди среднего и старшего 
возраста. Они не являются принци‑
пиальными антиавтомобилистами 
наподобие защитников окружаю‑
щей среды, но и не чувствуют себя 
социально ущербными, прибегая к 
услугам междугородных или мест‑
ных поездов. Возможность поль‑
зоваться современными электрон‑
ными системами и устройства‑
ми — компьютерами, беспроводной 
электронной почтой и мобильной 
связью, Интернетом, проигрывате‑
лями и т. п. в поезде немало этому 
способствует.

Реализуемая в штате Калифор‑
ния расширенная программа ка‑
сается уже 60 дальних сообщений, 
обслуживаемых Amtrak, и демон‑
стрирует пример выгодности поэ‑
тапного подхода с постепенной ре‑
ализацией относительно неболь‑
ших проектов. Власти штата много 
лет назад приняли политику под‑
держки основных коридоров, и она 
приносит явные результаты. Хотя 
максимальная скорость движения 
поездов остается не более 126 км/ч, 
объем перевозок пассажиров в трех 
коридорах, поддерживаемых вла‑
стями, вырос более чем на 20 % за 
последние 3 года. Только в коридо‑
ре Capitol, связывающем Сан‑Хосе, 
Окленд (Сан‑Франциско) и Сакра‑
менто, рост в 2006 г. составил 13 %.

На северо‑западе США, в кори‑
доре Cascade Портленд (штат Оре‑
гон) — Сиэтл, инвестиции в инфра‑
структуру и ввод в эксплуатацию 
поездов из вагонов Talgo (рис. 2) 
позволили сократить время поезд‑
ки и улучшить имидж компании 
Amtrak. Имеются планы спрямле‑
ния трассы на отдельных участках 
линии, чтобы сократить время сле‑

Рис. 1. Поезд Acela Express в Гленолдене, штат Пенсильвания
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дования между Сиэтлом и Порт‑
лендом еще на 1 ч (до 2 ч 30 мин).

В штате Пенсильвания, в кори‑
доре Keystone длиной 170 км меж‑
ду Гаррисбергом и Филадельфи‑
ей, максимальная скорость в 2006 г. 
была повышена со 126 до 175 км/ч, 
что немедленно привело к росту пе‑
ревозок на 14 %. Инвестиции, бла‑
годаря которым графиковое вре‑
мя следования было уменьшено на 
20 мин, позволили Amtrak увели‑
чить число поездов без приобрете‑
ния дополнительного подвижного 
состава.

Еще один пример успеха пред‑
ставляет коридор Downeaster дли‑
ной 185 км Бостон — Портленд 
(штат Мэн), поддерживаемый вла‑
стями трех штатов. Максимальная 
скорость в этом коридоре тоже не 
превышает 126 км/ч, но ухудшение 
ситуации на автомобильных до‑
рогах способствует тому, что про‑
возная способность пяти дневных 
поездов в обоих направлениях ис‑
пользуется почти полностью. В 
2006 г. поезда Downeaster перевез‑
ли почти 330 тыс. пассажиров, или 
на 25 % больше, чем в 2005 г. И этот 
рост наблюдался несмотря на то, 
что пассажиры не могут пересечь 
Бостон без пересадки.

Поезда Acela хорошо зарекомен‑
довали себя на северо‑востоке. По‑
сле долгих предшествующих лет, 
отмеченных неудовлетворитель‑
ным уровнем организации движе‑
ния поездов, теперь поездка по же‑
лезной дороге вполне оправдыва‑
ет ожидания пассажиров. Точность 
соблюдения расписания выросла 
до 87 %, число пассажиров в 2006 г. 
было на 6 % больше, чем в преды‑
дущем году. Доходы росли более 
высоким темпом благодаря агрес‑
сивной политике ценообразования, 
направленной на то, чтобы поезд‑
ка по железной дороге была доро‑
же полета.

Впервые за многие годы наблю‑
дается намерение создать новое 
междугородное сообщение катего‑
рии Intercity в районе Нью‑Йорка. 
Проект включает реконструкцию 
частично неиспользуемого марш‑

рута длиной 210 км Хобокен (Нью‑
Джерси) — Скрантон (Пенсильва‑
ния). В прошлом ограничения по 
пропускной способности станций и 
тоннелей в Нью‑Йорке препятство‑
вали развитию новых сообщений. 
Завершение строительства в 2003 г. 
новой станции Секокус‑Джанкшн в 
Нью‑Джерси дает возможность ор‑
ганизовать это удобное сообщение 
благодаря возможности пересадки 
между Северо‑восточным коридо‑
ром и региональными фидерными 
линиями.

Развитие на Среднем Западе

Штаты Среднего Запада перво‑
начально были малоактивны в ини‑
циативах, подобных рассматривае‑
мым, но в настоящее время поло‑
жение изменилось. Особенно впе‑
чатляют результаты, достигнутые 
на маршрутах, радиально расходя‑
щихся от Чикаго, крупнейшего в 
стране железнодорожного узла, в 
том числе и для сообщений, обслу‑
живаемых компанией Amtrak. Так, 
в 2006 г. объем перевозок пассажи‑
ров в коридоре Wolverine (Чикаго — 
Детройт) вырос более чем на 20 %.

Коридор Hiawatha (Чикаго — 
Милуоки) с семью поездами в каж‑

дом направлении в настоящее вре‑
мя является самым интенсивно 
используемым из междугородных 
направлений за пределами Кали‑
форнии или северо‑востока (рис. 3). 
Новая станция Митчелл в Милуо‑
ки способствовала оживлению ин‑
тереса к железнодорожным связям 
с аэропортами в национальных 
масштабах. Опыт ее создания и экс‑
плуатации подтвердил, что многие 
лучшие возможности Amtrak связа‑
ны со станциями вблизи аэропор‑
тов, где пассажиры имеют больше 
вариантов возможных сообщений, 
чем на станциях, расположенных в 
центральных районах городов.

В 2006 г. введены еще две пары 
поездов в коридоре длиной 457 км 
между Чикаго и Сент‑Луисом, т. е. 
число пар поездов в сутки увели‑
чено до пяти. В результате объем 
перевозок увеличился на 30 %. Есть 
мнение, что потенциал коридора 
этими показателями не исчерпы‑
вается, поскольку он с точки зре‑
ния расстояния поездки и числен‑
ности населения обслуживаемого 
региона схож с направлением Па‑
риж — Лион.

В то же время южные штаты 
США в развитии междугородных 
железнодорожных пассажирских 
сообщений достигли менее замет‑

Рис. 2. Поезд Cascade вблизи Такомы, штат Вашингтон
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ных успехов. Так, амбициозные 
предложения по устройству поло‑
сы движения поездов по осевой ли‑
нии автомобильных дорог в штате 
Флорида остались на бумаге в си‑
лу высоких расходов, с одной сто‑
роны, и отсутствия политической 
поддержки, с другой.

Неудачи подобных проектов 
способствуют попыткам концен‑
трации усилий на организации 
обычных сообщений в имеющих‑
ся коридорах. Многие отмечают 
успех коридора длиной 280 км Шар‑
лотт — Роли (штат Северная Каро‑
лина), владельцем инфраструктуры 

которого является государственно‑
частное партнерство. Здесь при‑
рост перевозок в 2006 г. в процен‑
тах составил двузначную величину, 
чему немало способствовало сокра‑
щение на 30 мин времени поездки.

Между тем на фоне рассмотрен‑
ных достижений многие города 
США с населением, превышающим 
1 млн. чел., по‑прежнему не имеют 
междугородных сообщений, напри‑
мер Колумбус, Нашвилл и Финикс. 
Пассажирские поезда также до сих 
пор отсутствуют в таких загружен‑
ных коридорах, как Хьюстон — Дал‑
лас и Атланта — штат Флорида.

Перспективы 
высокоскоростных сообщений

Сторонники развития пассажир‑
ских перевозок железнодорожным 
транспортом надеются, что имею‑
щиеся в настоящее время улучше‑
ния положат основу крупным ин‑
вестициям в создание реальной се‑
ти высокоскоростных сообщений. 
Немногие ожидают ее появления в 
ближайшее время, но в дальней пер‑
спективе это возможно, так как уже 
имеются серьезные предложения, 
готовые к реализации при наличии 
достаточного финансирования.

Потенциал ускорения пассажир‑
ских железнодорожных сообщений 
для экономического развития лю‑
бой страны признан повсеместно, 
и США в этом плане не исключе‑
ние. Причастные к этому прави‑
тельственные органы идентифици‑
ровали 64 коридора, где возможно 
движение пассажирских поездов со 
скоростью 175 км/ч и более (рис. 4; 
расшифровка позиций на рисунке 
приведена в таблице). Эти коридо‑
ры протяженностью 24 940 км фор‑
мируют 21 сеть, которая может об‑
служивать 93 из 100 крупнейших 
городских агломераций континен‑
тальной части США.

На более чем 18,4 тыс. км этих 
маршрутов предполагается при‑
менить традиционные технологии 
с использованием дизельной тяги 
при максимальной скорости дви‑
жения поездов 175 км/ч. Для по‑
вышения скорости сверх реализу‑
емой ныне максимальной 126 км/ч 
потребуется масштабное повыше‑
ние пропускной способности, воз‑
можна даже укладка дополнитель‑
ных путей для разделения грузово‑
го и пассажирского движения.

Усложняет задачу то обстоя‑
тельство, что в собственности госу‑
дарства находится инфраструктура 
лишь менее 12 % маршрутов, пер‑
спективных с точки зрения уско‑
рения сообщений, так что до нача‑
ла каких‑либо работ потребуются 
переговоры с частными грузовы‑
ми железными дорогами. На более 
чем 70 % длины эти линии однопут‑

Рис. 3. Поезд Hiawatha в Гленвью, штат Иллинойс
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Рис. 4. Схема предложенной сети железнодорожных пассажирских сообщений со ско-
ростью движения поездов 175 км/ч и более
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ные, их грузонапряженность пре‑
вышает 10 млн. ткм/км в год. Это 
обстоятельство усиливает вероят‑
ность эксплуатационных конфлик‑
тов между грузовыми и пассажир‑
скими перевозками. Постоянные 
опоздания междугородных поез‑
дов Amtrak, часть которых прибы‑
вает не вовремя, подчеркивает се‑
рьезность этой проблемы.

Скорость 300 км/ч и более

Следует также отметить, что 
линии длиной 5120 км определены 
властями штатов как имеющие вы‑
сокий потенциал для пассажирских 
сообщений со скоростью 300 км/ч 
и более. Проекты продвинутых си‑
стем в штатах Калифорния, Флори‑
да и Техас предполагают строитель‑
ство новых линий по разделитель‑
ной полосе крупных автострад и 
параллельно действующим желез‑
ным дорогам, чтобы в регулярной 
эксплуатации достичь скорости, 
сравнимой со скоростью, напри‑
мер, поездов TGV железных дорог 
Франции. Хотя решения в поль‑
зу перспективных рельсовых си‑
стем еще только предстоит вынести, 

имеются предложения и иного ро‑
да — использовать, например, в ко‑
ридоре Лос‑Анджелес — Лас‑Вегас 
технологию магнитного подвеса.

Особо ожесточенные дебаты вы‑
зывают предложения по высоко‑
скоростной железнодорожной си‑
стеме для сообщений между Лос‑
Анджелесом, Сан‑Франциско и 
другими городами Калифорнии. 
Маловероятно, что этот проект мо‑
жет быть реализован в ближайшем 
будущем, но активность обсужде‑
ния вариантов дает основания су‑
дить о сильной заинтересованности 
властей штата в развитии рельсово‑
го транспорта. Ключевым вопросом 
является выбор между реализацией 
амбициозных проектов или иници‑
атив более скромных, но при этом 
более реальных, например по раз‑
витию имеющихся коридоров, до‑
казавших свою эффективность.

Фактически вероятность револю‑
ционных изменений в плане повы‑
шения скорости сообщений в бли‑
жайшее время невелика. Для измене‑
ния текущего положения на полиго‑
не за пределами Северо‑восточного 
коридора потребуются кардиналь‑
ные изменения транспортной поли‑

тики на федеральном уровне. Пока 
только несколько коридоров полу‑
чают федеральное финансирование 
для обеспечения безопасности на пе‑
ресечениях с автомобильными доро‑
гами. После почти 100 лет активной 
федеральной финансовой поддерж‑
ки автомобильного, воздушного и 
водного транспорта фонды разви‑
тия современных железнодорожных 
пассажирских систем по‑прежнему 
отсутствуют.

Более позитивным моментом 
является предложение в конгрес‑
се по созданию пула федеральных 
фондов для ограниченного числа 
спонсируемых государством желез‑
нодорожных проектов. Эта иници‑
атива получила серьезную полити‑
ческую поддержку. Станет ли такая 
поддержка реальностью или нет — 
неизвестно, но очевидно, что эф‑
фективность реализуемых проек‑
тов уже способствует изменению 
отношения и активизации под‑
держки развития железнодорож‑
ных пассажирских сообщений в 
политических кругах страны.

J. Schwieterman. Railway Gazette 
International, 2007, № 9, p. 561 – 564.

Предложения по коридорам для пассажирского движения со скоростью 175 км/ч и более 
Позиция 

на рисунке
Регион США или коридор Протяженность, км Технология

1 Средний Запад 5712 Дизельная тяга
2 Юго‑восток 3061 То же
3 Калифорния 2306 Высокоскоростная линия, электрическая и дизельная тяга
4 Флорида 2123 Высокоскоростная линия, электрическая тяга
5 Юг Центрального региона и Техас 1890 Высокоскоростная линия, электрическая и тепловозная тяга
6 Огайо и озеро Эри 1778 Дизельная тяга
7 Побережье Мексиканского залива 1389 То же
8 Коридор Front Range 1261 »
9 Коридор Empire 1157 Высокоскоростная линия, электрическая и дизельная тяга

10 Север Новой Англии 939 Дизельная тяга
11 Коридор Cascade 749 То же
12 Северо‑восточный коридор 733 Поезда Acela на электрической тяге
13 Коридор Keystone 168 Электрическая и дизельная тяга
14 Калифорния — Невада 432 Магнитный подвес
15 Атланта — Чаттануга 402 То же
16 Коридор Pocono 195 Дизельная тяга
17 Аризона 190 То же
18 Коридор Downeaster 186 »
19 Виргиния 112 »
20 Миннесота 88 Высокоскоростная линия, электрическая тяга
21 Балтимор — Вашингтон 64 Магнитный подвес


