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В статье рассматривается весь спектр железнодорожной проблематики, нашедший выражение в периодических печатных изданиях последней трети XIX века, степень заинтересованности в этом вопросе
читающей публики, место железнодорожного транспорта в повседневности того времени и отношение
правительства к развитию железнодорожного транспорта. Отдельно рассматривается презентация в прессе
Закаспийской железной дороги как один из факторов, оказавших значительное модернизационное влияние
на развитие Центрально-Азиатского региона. По материалам периодических изданий авторы проанализировали, как и какими способами на их страницах отображались вопросы строительства железных дорог в
Российской империи в целом и в Туркменской степи в частности, а также их роль как катализатора социальной и экономической модернизации России.
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Презентация в прессе железнодорожного транспорта и строительства железных дорог в Российской империи представляет сегодня значительный интерес, так как позволяет понять, насколько эти вопросы волновали читающую публику, оценить роль железнодорожного транспорта в повседневности того времени и даже отчасти установить место,
которое правительство отводило железнодорожной сети в жизни страны. Наконец, публикации в средствах массовой информации XIX столетия оказывали колоссальное влияние на общественное мнение, способствовали формированию спроса на услуги железнодорожного транспорта и объясняли смысл государственных расходов на его содержание
и развитие.
История развития железнодорожного транспорта в силу его огромного значения для
экономической и социальной модернизации была и остается в центре внимания исследователей [2; 6; 7; 15; 16; 21; 42; 45].
Анализ процесса модернизации железных дорог в Российской империи в целом и в
Уральском регионе в частности дан в статье Д. Н. Катарина [14]. По его мнению, необходимость создания неограниченного рынка наемного труда и проведения масштабных
внутриполитических реформ, а также достижения в научно-технической сфере привели
к началу раннеиндустриальной модернизации, что в том числе затронуло и сферу железнодорожного транспорта, поскольку эти факторы являлись катализатором промышленного, экономического и других направлений роста. Важность проведения железной
дороги и ее прогрессивный характер убедительно доказаны на примере Лысьвенской железной дороги. Это, в свою очередь, подчеркивает важность изучения железнодорожного
строительства как в локальном варианте, так и в масштабах городов и стран.
Схожая мысль прослеживается в статье этого же автора «В. Н. Коковцов и модернизация железнодорожного транспорта в Российской империи 1902—1913 гг.» [13]. Так,
бурное развитие железнодорожной промышленности в целом привело к тому, что к началу ХХ века Российская империя прочно вошла в пятерку ведущих экономик мира. Продолжавшееся строительство железных дорог вкупе с соответствующей экономической,
политической и иной поддержкой вело к дальнейшему укреплению государства. Заинтересованность частных инвесторов в развитии железнодорожных сетей как на локальном,
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так и на общегосударственном уровне обусловила активную политику поощрения частного железнодорожного строительства. Поэтому изучение влияния железных дорог на
жизнь региона, а через него и на жизнь империи имеет большое значение.
Проблема отражения железнодорожных сюжетов в средствах массовой информации
менее освещена в трудах историков. Однако именно восприятие железной дороги человеком XIX столетия через современные ему средства массовой информации позволяет
анализировать и делать выводы о роли железнодорожного строительства в тот период.
Так, Е. А. Джагарян [9] раскрывает реакцию прессы, а через нее и читающей общественности на открытие Московской окружной железной дороги. Большой интерес вызывает
показанное автором влияние этого объекта инфраструктуры на изменение окружающей
его территории.
С. В. Медведев [20], статья которого посвящена другому периоду, основывается на
схожих принципах. Опираясь на прессу, он стремится показать проблемы железнодорожного транспорта в СССР (которые в том числе влияли на общество), восприятие общественностью должностных нарушений на железной дороге, а также роль формируемой
прессой конъюнктуры, которая привела к смене руководителей отрасли.
Изучение отражения первых этапов развития железнодорожного транспорта на окраинах Российской империи (в частности, в Центральной Азии) в современных событиям
средствах массовой информации позволяет оценить отношение к этому процессу властей, прессы и читающей части населения страны.
Основным источником статьи послужили выпуски еженедельного журнала «Всемирная иллюстрация» за все время его существования (1869—1898). Анализ публикаций
неофициального издания позволяет, как представляется, наиболее объективно и всесторонне подойти не только к освещению конкретных событий, но и оценить степень заинтересованности читающей аудитории в такого рода информации. Кроме того, содержание профильных публикаций раскрывает основные цели и подходы правительства в
развитии железнодорожной сети.
В центре внимания настоящей статьи — журнальные публикации, отражающие
взгляды современников на становление и развитие железнодорожного транспорта как
средства экономической и социальной модернизации России. Отдельно рассмотрены вопросы строительства и функционирования Закаспийской железной дороги как первого
мощного инфраструктурного кластера, созданного российским правительством в Центрально-Азиатском регионе. Однако прежде чем перейти к азиатским сюжетам, следует
раскрыть спектр железнодорожной проблематики, нашедшей отражение в российской
прессе последней четверти XIX века. Исследовательский материал представлен в хронологическом порядке, чтобы показать динамику интереса журналистов и читателей, а
также освещавшихся в прессе железнодорожных вопросов.
Актуальность проблематики видна уже по самому первому выпуску «Всемирной иллюстрации» за 1869 г., в котором помещена заметка о Тихоокеанской железной дороге в
Соединенных Штатах Северной Америки [11]. Автор статьи назвал проект необыкновенно смелым, соответствующим духу новейшего времени. Участок дороги, протянувшийся
на 1725 миль от Омахи до Сакраменто и проходящий через непроходимые леса и горные
проходы в границах снеговой линии, представлялся как высшее выражение человеческого физического и умственного труда и упорства. Главной целью была названа скорейшая
реализация проекта дороги и переход к извлечению прибыли. Одновременно подчеркивалось цивилизующее влияние прокладки железной дороги через ранее неосвоенные
земли и ее дальнейшей эксплуатации. После начала движения по дороге для всего света
должен был открыться обширный регион, богатый месторождениями полезных ископае248
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мых, что, безусловно, повышало его экономическую значимость, влекло за собой приток
капиталов в местные предприятия и учреждения. Журнал посчитал важным сообщить
читателям, что с открытием движения по железной дороге цена на проезд установилась
в диапазоне от 138 до 176 долларов в зависимости от дальности направления. При этом
дети до 5 лет имели возможность бесплатного проезда, а за 12-летних платилась половина стоимости. Эти условия удовлетворяли и тех, кто продавал билеты, и тех, кто их
покупал. А это, в свою очередь, ускоряло окупаемость железной дороги.
Во втором томе издания того же года помещено письмо к редактору «Всемирной иллюстрации», посвященное открытию уже отечественной Курско-Харьковской железной
дороги [5]. Оно интересно описанием впечатления, которое произвела на местное население и сама дорога, и поезда, ходившие по ней. Автор текста характеризует чувства и
эмоции людей от прибытия первого состава как всеобщее молчание и боязнь неизведанного. Однако здравый смысл все же возобладал над страхом. Соответствующую праздничную атмосферу создали столы, накрытые прямо на перроне, а также аналой, поставленный для молебна. Из рассказа автора становится ясно, что человек, пришедший на
вокзал, понимал важность и торжественность происходящего, а значит, хоть и немного,
но осознавал ту роль, которую возлагало на железные дороги государство. В конце небольшого письма его автор высказал предположение, что железная дорога вскоре станет
органичной частью повседневности, а кратковременное изумление сменится равнодушием к самому предмету и из необъятной громадины он превратится в объект эксплуатации,
из которого будет извлекаться всевозможная польза.
В следующем году «Всемирная иллюстрация» опубликовала статью, посвященную
обсуждению вопроса об Уральско-Сибирской железной дороге [25], которая сообщала
читателям о ее первоочередной социальной задаче: установление удобной и доступной
во все времена связи между городами империи. Экономическим резонам в этом тексте
отведена вторая роль.
Развитие железнодорожного транспорта влекло за собой и формирование общей инфраструктуры в государстве. Подробно описывая процесс возведения моста через Волгу,
автор заметки во «Всемирной иллюстрации» за 1879 г. [44] убеждает читателя в том, что
железнодорожное дело в России уже прочно укоренилось и впредь будет развиваться еще
большими темпами. Эта тема присутствует и в публикации 1877 г., рассказывающей о
строительстве моста через реку Дон у станции Батайской. Один из сюжетов этой статьи
затрагивал вопросы удешевления и усовершенствования технологий прокладки путей
сообщения [4]. Описывая процесс строительства железнодорожного моста на фоне социально-экономического ландшафта окружающей местности, автор убеждает читателя не
только в важности этого дела, но и в его несомненно прогрессивном характере. Выбор
такой темы для публикации в популярном среди читающей публики журнале говорит о
том, что железнодорожная проблематика была ей интересна и полезна.
Не только масштабные проекты, но и отдельные технические сюжеты, связанные с
развитием железнодорожного транспорта, оказывались в центре внимания отечественной прессы, а следовательно, и общественного мнения. Так, несмотря на, казалось бы,
узкопрофессиональную тему, заметка «Новые рельсовые шпалы» [24] дает понять, что
техника возведения железных дорог постоянно совершенствовалась, и это также интересовало российскую читающую аудиторию. Через несколько лет в этом же еженедельнике
появилась заметка о локомотиве, движимом сжатым воздухом [17]. Выпуск подобных
статей становится симптоматичным и характеризует круг интересов читателей.
Отдельные сообщения о развитии железнодорожного транспорта в России раскрывали широкий спектр перспектив использования железных дорог в интересах государства.
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Так, в одной из публикаций за 1871 г. была затронута тема бронепоездов [3]. В ней авторы отметили, что по мере развития сетей железных дорог они приобретают все большее
значение в период боевых действий. Причем не только как средство снабжения войск,
но и как непосредственные участники боевых операций. Авторы подчеркивают преимущества бронированных поездов в ходе боевых действий, а также те изменения, которые
принесет использование нового наступательного и оборонительного технического средства. В условиях Российской империи эта тема представлялась весьма актуальной. Помимо быстрой доставки военного контингента на дальние рубежи государства, железные
дороги виделись теперь обществу как одно из актуальных средств вооружения.
Функция транспортировки военного контингента на занимаемые позиции затронута
еще в одной заметке [18]. Очередную отправку казачьего войска на службу автор представляет едва ли не как праздничное событие: казаки поют разудалые песни и машут
шапками, прощаясь с родными. Сходная мысль звучит в статье «Постройка Луцкой военной железной дороги» [32]. Авторское описание строительства дороги позволяет говорить о транспортировке воинских подразделений как об одной из важнейших задач
железных дорог. Военное назначение железных дорог подчеркивается и в статье «Переносная железная дорога системы Дековилля» [30]. Описывая легкость сборки и малые
затраты времени, автор замечает, что эти характеристики делают такие железные дороги
необходимыми во время любой войны.
Интерес публики к железным дорогам и новшествам в этом деле бесспорен. Именно
им обусловлено появление в выпуске «Всемирной иллюстрации» 1881 г. статьи «Новая
горная железная дорога» [23]. В ней автор рассказывает о поезде, который поднимается в
гору, используя энергию близлежащего водопада. В следующем году читающая публика
познакомилась со статьей о Сен-Готардском железнодорожном тоннеле [27]. Отмечая дороговизну такого предприятия по сравнению с обычным способом укладки дороги, автор
подчеркивает значительное сокращение времени в пути, которое затратит поезд на преодоление необходимой дистанции. В 1889 г. вышла статья о скользящей железной дороге,
автор которой рассказал читателям о новых технологиях железнодорожного строительства [40]. В частности, он обратил внимание на то, что увлажнение железнодорожных
рельсов водой позволяет увеличить скорость движения поезда при сохранении надлежащего уровня безопасности. Статья о проведении проволочной железной дороги на одну
из альпийских вершин — Юнгфрау, вышедшая в 1890 г., подогрела интерес читателей к
новинкам в железнодорожном деле [33]. А материал о железной дороге через Анды, опубликованный в выпуске «Всемирной иллюстрации» в 1892 г. [8], удовлетворил растущие
запросы читающей аудитории подробным описанием уникальности этой дороги, а также
препятствий, которые встретились на пути строителей при ее возведении.
Технические диковины можно было встретить и в своем отечестве. В статье «Железная дорога по льду между Ораниенбаумом и Кронштадтом» [10] автор продемонстрировал читателю высокий уровень развития железнодорожного строительства в России
через подробное описание трудностей прокладки железнодорожного полотна по льду,
новизны этого приема и практической выгоды его реализации.
Тема влияния железных дорог на экономическое развитие отдаленных территорий со
временем становилась доминирующей. В этом контексте можно обратить внимание на
материал «Бакинский и Батумский участки Закавказской железной дороги» [1], где автор
с самого начала представил реализованный объект как один из самых значимых в международной торговле и отметил, что под русским владычеством был восстановлен древний торговый путь, но уже в духе современности — с применением новых технологий.
Именно благодаря заботе России о налаживании путей сообщения в этом регионе любой
250

2018. № 412 (36)
2020.
(26)
(25)

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

03.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ
07.00.00
БИОЛОГИЧЕСКИЕНАУКИ
НАУКИИ АРХЕОЛОГИЯ

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru
торговец или путешественник теперь мог беспрепятственно, а главное — безопасно добраться от Черного моря к Каспийскому в течение полутора суток. Автор выразил восхищение ходом и темпом строительства, которые, несмотря на всевозможные затруднения,
оставались вполне приемлемыми.
В 1889 г. во «Всемирной иллюстрации» появилась статья «Проект русской Тихо
океанской железной дороги» [34]. В ней заявлено о необходимости соединения Дальнего
Востока с центром империи железнодорожными путями. Несмотря на то что главной
целью этого предприятия, по словам автора, была военная, он не забыл упомянуть о громадных экономических последствиях проведения дороги. Большое количество различного сырья начнет циркулировать между Москвой и Владивостоком, что поспособствует
развитию торговли и промышленности на всем протяжении пути.
Экономическую тему продолжила статья «Самаро-Уфа-Златоустовская железная дорога» [37], где также подчеркивается экономическая необходимость проведения этого
участка дорог: один из важных городов горнозаводской промышленности — Златоуст —
получил надежную связь с центром государства. Автор заверил читателя в том, что значение этой дороги еще больше возрастет, когда она станет участком железной дороги до
Тихого океана.
В 1892 г. вышла статья о строительстве Великой Сибирской железной дороги [22].
Ее автор не забыл упомянуть о личном участии цесаревича Николая Александровича в
закладке дороги, что придавало предприятию дополнительную важность. Обращаясь к
вопросу о торговых выгодах, он упомянул о том, что новая дорога должна была открыть
для России рынки сбыта в Японии и Китае и наоборот. Развивая эту тему, автор подчеркнул, что дорога строится не в военных целях, а для развития мирных отношений крупных соседних государств. Давая общую оценку последствиям возведения этого объекта,
он выразил надежду, что они будут самыми положительными, несмотря на финансовые
и иные затраты и сложности.
Популярность железнодорожной темы была обусловлена не только стараниями правительства об освещении хода осуществления столь грандиозных предприятий, но и
большим интересом читающей публики. Уже в следующем году во «Всемирной иллюстрации» была опубликована статья о начале работ по постройке Западно-Сибирской железной дороги [26]. А через четыре года еженедельник информировал уже о результатах
реализованного предприятия [39, № 22]. Автор публикации рассказал о том, как преобразились города, которые связала стальная магистраль. На примере Кургана и Петропавловска он показал, что прилежащие населенные пункты изменились до неузнаваемости:
численность их населения стала выражаться в четырехзначных числах, начали открываться различные частные и казенные учреждения: банки, училища, библиотеки, театры
и т.п. В городах велась бойкая торговля товарами со всех концов Азии, хотя раньше караваны прибывали в эти места намного реже. Тем самым автор подчеркнул цивилизующее
и экономическое влияние железнодорожного строительства в целом на экономическое и
социальное развитие отдаленных регионов.
В 1896 г. увидел свет цикл публикаций под названием «Уссурийская железная дорога» [43]. Отмечая сложности строительства стальной магистрали в таком отдаленном от
центра империи и от места производства необходимых комплектующих регионе, автор
все-таки обратил внимание на одну из важных функций дороги — экономическую, увеличение количества русских переселенцев.
Необходимость налаживания путей сообщения в среднеазиатском регионе занимала умы многих деятелей второй половины, а особенно последней четверти XIX века.
Во многом это было связано с верой в цивилизующую миссию европейцев. Но более
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логичной и обоснованной представляется мысль о том, что железнодорожное сообщение было необходимо для освоения и эксплуатации громадного количества источников
сырья. В средствах массовой информации появились публикации, раскрывающие планы европейцев по развитию железнодорожного сообщения Европы с Россией [35, № 6].
Остановимся лишь на французском проекте. Руководитель строительства Суэцкого канала Фердинанд Лессепс решил соединить Кале с Калькуттой через Россию [35, № 7]. Новую железную дорогу по территории Российской империи планировалось проложить от
Оренбурга до Самарканда, а оттуда до Пешавара [там же]. Строительство протяженных
отрезков путей должно было осуществляться на территории, подконтрольной агрессивным племенам. Это сделало проект Лессепса уязвимым для критики, хотя в российском
правительстве он был встречен благоприятно.
Тема цивилизаторской миссии железных дорог была поддержана статьей «Первая железная дорога в Марокко», помещенной в выпуске «Всемирной иллюстрации» в 1888 г.
[29]. Помимо описания самой линии автор преподнес построенную дорогу и локомотив,
идущий по ней, как продукт более развитой европейской цивилизации. И вместе с этим
выразил надежду на то, что с развитием железнодорожной сети в этой стране распространится европейская цивилизация во всех ее проявлениях. Схожая мысль просматривается в материале «Сербско-болгарско-турецкие железные дороги» в одном из изданий
этого же года [38]. Автор показал расцвет сербских городов после того, как их связали
стальные магистрали: «…и восточный характер их мало по малу стушевывается, уступая
место западному облику, вместо узких и кривых турецких переулков здесь проложены
широкие чистые улицы…». Журналист подчеркнул, что цивилизация пришла не только в
города, расположенные вдоль железных дорог, но и в прилегающие местности.
Поиски возможностей прокладки путей сообщения в Среднюю Азию велись и в Российской империи. Стремление закрепиться в регионе и обеспечить всем необходимым
свои гарнизоны и города рождало разнообразные проекты. Так, выяснилось, что проведение железной дороги до Самарканда не представляет серьезных затруднений [35, № 7].
Автор статьи о путях сообщения между Европой и Средней Азией заявил о необходимости наладить их ради упрочения за империей территориальных приобретений, полученных в ходе недавних завоеваний, а также ради распространения российской торговли,
в том числе как средства влияния на местную жизнь [36, № 1]. Он рассмотрел присоединенный регион как полноценное владение Российской империи, а потому со всей серьезностью подошел к вопросу о наилучшем проекте проведения дороги. Его мысли заняла
извечная проблема возвращения Аму-Дарьи в ее старое русло — Узбой. В ходе своих
весьма занимательных рассуждений автор пришел к мысли о том, что идея возвращения
Аму-Дарьи в Каспийское море обойдется довольно дешево и займет немного времени, а
потому к реализации нужно приступать как можно скорее. Тогда Россия получила бы в
свои руки самый удобный путь из Европы в Азию.
История строительства Закаспийской дороги началась с 1880 г., когда была предпринята попытка строительства дороги из Михайловского укрепления, находящегося у Каспийского моря, в глубь степи. Длина этого участка составила 217 верст, он был доведен
до места под названием Кизыл-Арват, лежащего перед Ахал-Текинским оазисом. На этом
работы остановились. Присоединение новых среднеазиатских территорий, произошедшее в начале 1880-х гг., еще более усилило необходимость налаживания путей сообщения в регионе. И в 1885 г. строительство Закаспийской железной дороги продолжилось.
Ответственным за успех предприятия был назначен генерал-лейтенант М. Н. Анненков.
В течение одного лишь года было проложено 550 верст пути. Так, в июне 1886 г.
первый поезд, пройдя 769 верст от Каспийского моря, прибыл на вокзал города Мерв. От
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Мерва железная дорога круто поворачивала на север и достигала города Чарджуй на границе Бухарского ханства. Общая длина пути составила уже 1005 верст. Дорога вступила
в Бухару на расстоянии 1107 верст от Каспийского моря. На 1292 версте поезд входил в
Катта-Курган, а спустя еще 50 верст достигал Самарканда.
Вся работа была выполнена за 3 года. Начало железнодорожного пути было перенесено ближе к морю к гавани Узун-Ада. Этот шаг был обусловлен тем, что глубина
воды в этих местах была более подходящей для судов, ходивших по Каспийскому морю,
что создавало меньше неудобств при разгрузке. Весь путь от начала и до конца дороги
был разделен на 60 станций. Среди них было только 5 первого класса — Асхабад, Мерв,
Чарджуй, Бухара и Самарканд.
И, как сообщала пресса, на момент публикации статьи об открытии железной дороги
до Самарканда 30 июля 1888 г. железная дорога еще не окупила всех расходов. Отмечая, что первоначально дорога создавалась для военных целей, журналисты справедливо
обращали внимание на трудности, с которыми сталкивались купцы и промышленники.
Часто возникали недоразумения между сотрудниками железнодорожной администрации
и представителями торгового сословия по поводу отправки грузов. Препятствием был
и высокий тариф на перевозки. Но все эти трудности виделись временными. Поэтому в
самом ближайшем будущем ожидалось, что разница между доходами и расходами будет
в пользу первых.
Проехавший по Закаспийской области в 1887 г. корреспондент «Всемирной иллюстрации» отмечал, что проложенная дорога решила вопросы о правильном почтовом и
пассажирском сообщении, а также значительно удешевила стоимость проезда на это расстояние в сравнении с конными экипажами [31, № 12].
Вообще пресса встретила открытие Закаспийской железной дороги с восторгом.
В разных изданиях проводилась мысль о том, что ее сооружение является настоящим
чудом и триумфом русского желания и упорства: несмотря на непроходимые пески и
жаркий климат, строительство завершилось в течение трех лет. По словам журналистов,
все подобные проекты европейцев остались далеко позади от Закаспийской магистрали.
Смело заявлялось о том, что по скорости сооружения при сопутствовавших трудностях,
обусловленных природными условиями, этому проекту не было равных во всем мире
[12, № 5]. Некоторые издания сочли необходимым описать принципы работы строителей
дороги, чтобы объяснить поразительную скорость ее возведения [12, № 5]. При этом авторов поражала не только скорость реализации проекта, но и его дешевизна. Отмечалось,
что каждая верста обошлась казне в среднем в 32 000 рублей.
При этом намерения России трактовались как исключительно мирные. А военное назначение дороги объяснялось необходимостью реакции на агрессивную политику Великобритании в Средней Азии, толкавшую Российскую империю к дальнейшему продвижению в регион для обеспечения и защиты собственных интересов. И если какой-либо из
вопросов не удавалось решить мирным путем, удовлетворяя при этом свои и английские
желания, то виной этому последние, «слишком часто и с большим усердием проявляющие болезненную вражду к России» [41, c. 514]. Пресса акцентировала внимание на
геополитической выгоде, которую Россия могла извлечь, закрепившись в регионе путем
налаживания путей сообщения. Так, например, в майском выпуске журнала «Русская
старина» говорилось о том, что, усиливая свое влияние в регионе, Российская империя
ослабляла Британскую Индию, а ее метрополию делала сговорчивее в европейских делах
[41, c. 513].
Подчеркивалось, что проведение железной дороги в этот регион дало Российской империи такую экономическую, политическую и военную силу, что ей нечего было бояться
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любого противника, поскольку теперь она получила возможность быстро пресекать его
любые поползновения [19].
В статье «Закаспийская железная дорога» (1888) в журнале «Всемирная иллюстрация» автор высказал точку зрения о том, что одним из последствий введения в эксплуатацию новой железной дороги будет широкое заселение региона и его культурное развитие [12].
Значение новой магистрали оценивали не только в стратегическом, политическом и
торговом отношении, но также и в культурном. На страницах средств массовой информации генерала Анненкова героизировали, представляя человеком, оказавшим услугу всему цивилизованному миру [19]. Свою долю внимания получил и П. М. Лессар, который
в 1881 г. произвел исследование местности от Асхабада до Серахса с целью выяснения
возможности строительства железной дороги. В 1885 г. автор статьи о Лессаре представил его как одну из ключевых персон в деле успешного строительства дороги [28].
Закаспийская военная железная дорога оказала значительное влияние на развитие
Центрально-Азиатского региона. И основные проявления ее влияния на региональное
развитие, а следовательно, и на региональную политику Российской империи нашли отражение в центральной прессе. Одним из самых главных аспектов этого влияния стало
закрепление присоединенных центральноазиатских владений посредством новой железной дороги, что усилило позиции страны в регионе и в контексте международной
политики в целом. Средства массовой информации отмечали две ее важнейшие функции — быстрое перемещение военного контингента для обеспечения безопасности границ и противодействия враждебным племенам и государствам, а также экономическую
составляющую.
Закаспийская железная дорога позволила на постоянной основе включить этот обширный регион в экономическую жизнь страны. Доступ сюда стал проще и безопаснее,
поскольку отпала необходимость совершать длительные конные переходы по жарким
и неспокойным пескам Закаспия. В свою очередь, огромная территория империи стала
доступна для посещения представителям местного населения и жителям близлежащих
стран. Теперь они могли гораздо легче попасть в любую точку страны, а также сократить свое путешествие к мусульманским святыням, лишь заплатив необходимую сумму
за проезд.
Строительство дороги способствовало прогрессу и межэтнического взаимодействия — усилился диалог культур, началось интенсивное проникновение в Туркменскую
степь русского крестьянского населения, ибо открытие дороги положило начало переселенческим процессам. Помимо этого стоит заметить, что строительство железнодорожных путей в песках оказало положительное влияние на развитие железнодорожного дела
России в целом. Те беспрецедентные условия, в которых оно проходило, принимавшиеся
в ходе строительства инженерные решения позволили существенно усовершенствовать
технологические процессы, сопровождавшие развитие железнодорожной сети страны.
Таким образом, отражение железнодорожной и смежной с ней тематики в средствах
массовой информации Российской империи свидетельствовало о модернизационных подвижках, происходивших во второй половине XIX в. на государственном, экономическом,
социальном, национальном и бытовом уровнях. Большой интерес со стороны читающей
публики демонстрировал ее искреннюю заинтересованность в этой проблематике, а значит, и осознанное желание тех революционных перемен, которые несло с собой строительство и функционирование железных дорог. Многие выпуски печатных изданий так
или иначе затрагивали эту тему, что, в свою очередь, формировало мнение образованной
части общества. Это сказывалось на правительственной политике, на повестку которой
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в последней четверти XIX в. вышла активизация железнодорожного строительства, что
показано на примере Закаспийской железной дороги.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РНФ проекта № 19-18-00162,
реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Толстого.
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