25.
Это вторая половина правления императора Александра II. Период глубоких
либеральных реформ был прерван выстрелами террористов. Обострился восточный
вопрос. Победоносная война не сняла остроту внутренних проблем. На императора
устроили настоящую охоту народовольцы. Навести порядок в стране должна была
комиссия во главе с генералом Лорис-Меликовым…
Итак, наиболее значимые события этого периода: русско-турецкая война 18771878гг. и «диктатура сердца» 1880-1881гг. Ключевую роль в этих событиях играли
Александр II «Освободитель» (посчитал своим долгом заступиться за православных
братьев-славян) и Михаил Тариэлович Лорис-Меликов - Главный начальник Верховной
распорядительной комиссии и министр внутренних дел (направлял с 1880г. внутреннюю
политику страны).
Причиной войны стало стремление Александра II прекратить массовые зверства
турок после подавления болгарского восстания. Россия традиционно выступала как
защитница православных балканских народов.
Решение начать войну далось царю нелегко, в его памяти еще были живы
воспоминания о проигранной Крымской войне, когда европейские державы,
объединившись, выступили против России. Однако султан отказался положить конец
расправам, чинимым его войсками, и император объявил Турции войну. Летом 1877г.
русские войска успешно форсировали Дунай. Сам Александр II торжественно
переправился через реку, встреченный громовым "Ура!".
Война стала серьезным экзаменом для нашей армии, впервые сформированной на
основе всеобщей воинской повинности. Благодаря военной реформе, проведѐнной
императором в 1861-1874 годах, удалось получить подготовленные военные резервы, что
позволило в ходе войны быстро формировать и перебрасывать подкрепления. Пехоту
перевооружили: гладкоствольные ружья сменили нарезные винтовки.
Александр II находился в действующей армии без вступления в командование ею.
Чтобы не ставить в неловкое положение главнокомандующего, великого князя Николая
Николаевича, царь расположился в тылу армии, в Румынии. Он время от времени
приезжал в Болгарию, чтобы поблагодарить войска за боевые подвиги, посещал раненых.
Неудачи и тяжѐлые потери под Плевной произвели гнетущее впечатление на
армию и русское общество. Главнокомандующий растерялся и предлагал отвести войска
за Дунай. Императора убеждали принять личное командование армией. Однако царь
принял решение - ничего не менять, держаться на прежних позициях и ждать прибытия
подкреплений.
После падение Плевны русские войска, перевалив через Балканы, начали
стремительное наступление на Стамбул. Турецкая армия была разгромлена. Для
славянских народов это была значительная победа, которая нанесла решительный удар по
вековому турецкому владычеству. Независимыми стали Румыния и Сербия. Болгария
получила автономию. Александр стал для болгар «Освободителем». Россия вернула
статус великой европейской державы.
В итоге победоносная война закончилась дипломатическим поражением России на
Берлинском конгрессе в 1878 г. Страны Запада вновь выступили единым фронтом и
заставили Александра II отказаться от предварительных условий мира, подписанного в
Сан-Стефано. В результате была расширена сфера влияния не участвовавшей в войне
Австро-Венгрии (она получила контроль над Боснией и Герцеговиной).
Итак, условия мира были изменены не в пользу России. Это обстоятельство и
кровавые неудачи (Плевна), а также казнокрадство в тылу вызвали сильное негодование в
широких кругах русского общества и стали одной из причин усиления деятельности
радикально настроенных организаций. В 1879г. «Народная воля» приговорила царя к
смерти.

После взрыва в Зимнем дворце в феврале 1880 года власть, казалось, была
бессильна перед «Народной волей». Отличившийся в недавней русско-турецкой войне
Лорис-Меликов не побоялся взять на себя чрезвычайные полномочия по управлению
страной.
Последние месяцы правления Александра II неразрывно связаны с деятельностью
графа Лорис-Меликова, российского военачальника и государственного деятеля, Главного
начальника Верховной распорядительной комиссии и министра внутренних дел в 18801881 гг. Этот короткий период нашей истории получил название «Диктатура сердца».
Главной причиной еѐ установления была неспособность существовавших тогда
органов государственной власти справиться с революционным террором. Комиссия,
которую он возглавил, была наделена огромными полномочиями. Лорис-Меликов
усиливает борьбу с революционным подпольем: чтобы сделать еѐ более эффективной,
реорганизует карательные органы (упраздняет III отделение, передаѐт его функции во
вновь учрежденный Департамент полиции при МВД). При нѐм ускоряется производство
дел по политическим преступлениям (за 16 месяцев его правления в России прошло 32
политических судебных процесса и было вынесено 18 смертных приговоров).
Одновременно с жесткими мерами по отношению к революционерам он предлагает
свою программу продолжения реформ, включавшую постепенный отказ от чрезвычайных
мер (именно по его инициативе была прекращена деятельности Верховной
распорядительной комиссии, он был назначен министром внутренних дел), пересмотр
существующей организации ссылки (облегчил участь молодых людей, высланных
административным порядком за политическую неблагонадѐжность). Он улучшил
положение печати, появились как новые либеральные издания (в которых его правление и
получило название «диктатура сердца»), так и славянофильские.
Венцом «бархатной диктатуры» должно было стать создание выборного органа с
законосовещательными полномочиями. К началу 1881 года министр подготовил план его
созыва. Эта так называемая Конституция Лорис-Меликова была предварительно одобрена
императором за несколько дней до гибели. Предлагался созыв временных
подготовительных комиссий. Для рассмотрения законопроектов, разработанных в этих
комиссиях, Лорис-Меликов намечал создание общей комиссии, особо оговаривая «право
возбуждения законодательных вопросов» только императором. В сближении земских
учреждений и государственных органов Лорис-Меликов видел будущее страны.
Последствием «диктатуры» могло бы стать достойное завершение «великих
реформ» и выбор курса на более свободное, но самобытное развитие России. 1 марта 1881
года перечеркнѐт эти надежды…

Рассмотренные нами события во многом предопределяют последующий ход российской
истории. «Выигранная, но неудачная» война 1877-1878гг. приведѐт к усилению
конкуренции России и Австро-Венгрии на Балканах, что станет одной из причин,
вовлекших нашу страну в 1914 года в Первую мировую войну. Незавершѐнность
либерального проекта Лорис-Меликова обернѐтся в будущем усилением влияния в
общественном движении радикальных революционных сил, которые приведут страну к
революции 1917 года.

