категорически отвергала какое-либо общение Церкви с советской властью. В исторической литературе эти движения принято назвать «катакомбниками» или «катакомбной Церковью». В канонической сфере они
не вносили никаких изменений либо нарушений. РПЦ и катакомбники
даже признавали действительность совершаемых друг другом таинств.
Советская власть отвечала катакомбникам «взаимностью» – репрессии против них часто превосходили даже притеснения официальной Церкви. К 1945 г. деятельность катакомбной церкви сошла на нет,
но её представители встречаются до сих пор.
В XX в. в РПЦ было множество расколов и разногласий, как и в
самой России, но, как мы видим, несмотря ни на что, Церкви удалось
восстановить и сохранить целостность и единодушие.
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Брусиловский прорыв 1916 г.
Первая Мировая война является одним из переломных военных
конфликтов во всемирной истории. Она привела к огромным человеческим потерям, которые до того не знало ни одно государство мира,
разрушила прежнее мироустройство. В ходе Первой мировой войны
исчезли четыре империи: Германская, Австро-Венгерская, Российская
и Османская. После её окончания отношения между правительствами
разных стран стали строиться по новым правилам. Кровавых сражений
в рамках Первой мировой было предостаточно, но лишь несколько из
них были поистине решающими. Одним из них по праву можно назвать
операцию, разработанную генералом А.А. Брусиловым, которую позже
назвали «Брусиловским прорывом». В 1916 г. положение на Восточном
фронте было очень тяжелым. На этот год царское командование планировало масштабное наступление русских войск. Это обуславливалось
тем, что страны Антанты, блока в котором состояла Россия, просили
наши власти как можно быстрее возобновить военные действия, поскольку на Западном фронте немцы и их союзники успешно продвигались, грозя уничтожением французской армии.
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Многие русские генералы полагали, что армии не хватит сил для
прорыва обороны противника, так как тот обладал достаточной мощью
для того, чтобы отразить этот удар. Несмотря на все сомнения, план наступления русских войск был разработан и воплощен в жизнь
22 мая 1916 г. наша армия начала действовать. Алексей Брусилов приказал своим войскам наступать на широком фронте, таким образом, лишая
австро-венгерскую армию возможности определить направление главного
удара русской армии. Это была совершенно новая тактика ведения боя.
Сначала вели массированный обстрел неприятеля артиллерией,
залпы которой со временем только учащались. Затем делали небольшой
перерыв. За это время противник выходил из укреплений, чтобы занять
свои позиции. Как только в окопах противника солдаты начинали передвижения, русская артиллерия снова открывала огонь.
Артиллерийскую подготовку прорыва проводили два дня. Первая
полоса обороны противника была взята за три часа. В плен попали десятки тысяч вражеских солдат и офицеров. Активные боевые действия
продолжались 17 дней. После этого Брусилов получил приказ остановиться и готовиться к обороне.
Через неделю командование решило продолжить прорыв, но немцы
успели подтянуть резервы и наступление русской армии замедлилось. К
1 ноября 1916 г. бои на порученных Брусилову направлениях закончились.
За время проведения «Брусиловского прорыва» противник понес
огромные потери – полтора миллиона человек убитыми и полмиллиона
пленными. Русской армией были заняты Буковина и часть Восточной
Галиции. «Брусиловский прорыв» изменил ход Первой мировой войны.
Наступление Алексея Брусилова привело серьезному ослаблению Австро-Венгрии и спасло французскую армию от краха.
Таким образом, рассмотрев разработку, ход и итог данного сражения, можно сделать следующие выводы: во-первых операция Брусилова
являлась переломным моментом в истории Первой Мировой; во-вторых,
по своим тактическим характеристикам она была уникальной; в-третьих,
благодаря ей все страны-участницы конфликта увидели, что русская армия, несмотря ни на что, оставалась одной из сильнейших в мире.
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