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'--'-:L  г.uсный.  С  1899  возглавлял  Саратовскую
нiiiiiiіiiiiiw.щ   тправу.  Выступаj\  за  объеАинение  Аейсгвий
=;::;:+югт=т_  п±снъ1х и  эемских  служащих.  Противник Ае-
;;=;і;ь1=-шъіЁ органов земского самоуправления и со-
'.±,  ііЕз+\остного  земсгва.  Активный  участник  зем-
яIIb  щгбЕр.  Авижения,  ч^.  кружка  «БесеАа».  ОАин из
`-=;=;=.-u±ърун.«СоюзаОсвобожgенuя»н«Союзазем-
= - =Ё,`'чtzанаАuсmаzі., учdствоm^ Еі эееtпнх сЕ,еэ-
іі-   мнг+:ч5,  в Аепутации  земцев  к  имп.  НиколаЮ  11
Юu   '`lwП' :    В  оп.1905  оАин из  созАатеj\ей Консmu77tуцtJ-

uчесюН IIарmш, в к-рой занимал правые
iЁЕ   Ё дек.1905 выступил п-ротив всеобще-й по-
J-   і:iы:Гdьmвкн.   В   1906  вошел  в  сосгав  каАетского
і"фh   +ічіш    :-Ё  Гос.  Аумы от Саратовской губ.  Ч^.  каАет-
- m-ш. В  1-й Гос. Ауме проиэошел разрыв ^.н`   -ініг±ш:   он   не  поАдержал  каАелский  ответный
н- ы :ронtlую речь, выступил против поj\ит. амни-
--.. эФг= преАварит.  осуждения думой террорист.
-і   `'ньп  пdіртий,  против  зафиксиров.  кdАетской
mL  mіі:щ"ой принципа чdLс"чного принуАит. от-'"іЕmш  частновjіаАельческих  эемеjіь,   полагая,  что
Ё=ь=іііпiп=±зтzЕ наLАаженного 11омещичьего х-ва понизит об-
WM   m   `jіт?'ру  Аеревни,  в  качестве  альтернативы  ка-
_d-гтm-~  .арианту решения крест.  вопроса преАлага^
„Р- zть н упоряАочить переселенч. политику.   Вы-
Ч-  гт  tjuетской фракции и 11артии, поАписал во3зва-
іmі  $,чнгщенное в  противовес  Выборгскому во3звd-

=Щ=i±ЁшГ3:.рЖЫjбЕоИвлЮеЪеш'.9АОе6п?А2И.Е,ИзЗ.Ёс:о:.аЁ`"   .'--.  Во  2-й  ГОс.  Ауме  поААерживал  контакты  с
mшL :~_.Lі[пнным,  участвовал  в  переговорах  о  соэАа-
іф  пьі1ц.  кабинета.  В  З-й  Гос.  Ауме ч^.  комиссий
!-і gIЕв-±jіению и  по  запросам  и  законопроектам.  В
|||dN'=  =-Lін  учредителей  Парmш  лро]рессLzс7пов.  В  4-й
|mЬ  щі',,т'ч! тов. пред. думы.  Окт. `рев-цию не приня^,  в
|XЯВ'Мl  : :   еотруАничал  в  белогварАейской  прессе.  в  но-
іШ     і::  эннгрирова^.

ъг    Пирумова  Н.М.,  Земское  либер.  Авижение:'іЁфіbt±шIе  корни  и  эволюция  до  нач.  ХХ  в„  М„
|lm    =Ье;`охаев   В.В.,   КаАеты   -   г^.   партия[  ^ибер.
іфh.чЕ=ш  в  борьбе  с  рев-цией   l90S-1907   гг.,   М.,
НЯШ:  =щн^^о  К.Ф.,  Рус. ^иберализм накануне рев-

Эн: s-1907  г1`.  Орг-ция.  Программы.  Тактика,  М.,
`'LJLюков П.Н„  Восп., т.1-2,  М.,199О.

и.нарсхuй

'D5ЧЕНКО Афанасий Петрович  (2.1.1897,  с.  Ка-
qвшг  Хневской губ.  -ЗО.8.1937.  Киев).  Из кресть-
Н-   :[.:нчил  с  отличием  Киевскую  воен.-фельАшер-
d-щ.тсL\у (1914), был рекоменАован в Петерб. воен-
ч"  ы.цению, куАа посгупил в том же гоАу. 3а анти-
-  L:нтацию и хранение нелег. ^ит-ры исключен из
н--ынн и отправлен на фронт, служил пом. врача в
"іш:L-ч  пех.  полку.  В  191б  вступил в  JТарmuю соцuа-
рjiiiiаЕ=LЁЁ-эеволjОціIонеров,   после   отАеления   от  нее  укр.
Ц-Е  кружков  (1917)  стал  ч^.  Украшсхой  napmuu
ulшііЕьIц:сFіов-револtоцuонеров  (УПСР).  В том же гоАу по-
dяіm.і.  .ча  меА.  ф-т  Киевского  ун-та.  оАноврем.  посе-
і- шщии  на  юриА.  ф-те.  Ч^.  укр.  Центр.  РаАы  отПЁ  гАе  преАставлял  интернационалистскую левую
ТП-г  ПОсле раскола в ЦК УПСР выступил с резкой
jiii.ьi=:Iшэй Центр.  РаАы и ее пр-ва,  аресгован,  пригово-
л-  t  ;асстрелу.  освобожАен наступавшими  сов.  вой-

=.+,:с:Нш:.есLк%:8.лЕрТ##uЖеіб:;АоУm%#mЧолв.іУi?акu#f8?)?
яbы-. ь состав ее рук. органов. Вел поАпольную рабо-
"' . :+неве против пр-ва гетмана П.П.СіtоропаАсItого и
і4IIDI±порни. В  1919 ч^. през. нелег. губисполкома, ч^.
d-Е±ннен.  воен.  штаба  большевиков  и боротьбистов,

Верх.  рев.  трибунаjіа.  В  марте   1920  решением  4-й
конф.  КП(б)У ^. в числе Ар.  Аеятелей УКП(б)  после ее
самороспуска принят в КП(б)У с зачислением партс1'а-
жа  с  1918.  В  1920-22  эам.  преА.  Киевского  губис1ю^-
кома;  ч^.  Киев.  губкома  КП(б)У;  секр.  Черкасского,
Киевского губкомов КП(б)У; зам. нач. политотАеj\а 2-й
Конной  армии;  преА.  Черниговского  губисполкома;
зам.  11реА.  Артемовского  губисполкома,  ч^.  бюро Ао-
нецкого  губкома  КП(б)У.  В  1922-25  ^.  преА.  правле-
ния Всеукр. союза с.-х. кооперацин («Сi^ьський госпо-
Аар»), затем вновь на парт. работе в Харьковском губ-
коме, Киевском окружкоме КП(б)У. В  1927-34 ^. секр.
ЦК  КП(б)У.  В  1933-34  первый  зам.,  в  1934-З7  преА.
СНК УССР. ОАноврем. ч^. политбюро ЦК КП(б)У. Ак-
тивно участвовал Ь  осуществлении  политики  сталин-
ского то"L^итарного режима, в разгроме укр. нац. ин-
те^^игенции,  был проводником жесткого центраL^изма
в гос. стр-ве.  Поборник ко^^ективизации.  С нач. мас-
совых репрессий  1936-З7  пытался  сАержать  «охоту за
люАьми»  в  республике.  НеоАнократно  избирался  ч^.
ВУЦИК,  ч^.  ЦИК  СССР.  Был  Ае^.   15-го,   1б-го,   17-го
съезАов   ВКП(б),   4-й,   5-й,   7-й,   8-й  конф.   и   9-13-го
сьезАов  КП(б)У.  30.8.1937  пленум ЦК  КП(б)У исmю-
чи^  ^.  из  политбюро  и  вывел  из  сосгава  ЦК,  сня^
(вопреки   конституц.   нормам)   с   поста   пред.   СНК
УССР.  В тот же Аень ^.  и его жена были обнаружены
мертвыми в своей квартире. Первоначальная версия о
самоубийстве позже была поставлена поА сомнение.

^ит.:  Бачинский П.П„  П.П.^юбченко,  Киев,  1970;
Бачинский П., Табачник д„  Гибель Премьера:  версин
и  факты,  «РаАуга»,1990,  №  2.

Ю.Горбанъ

•^ЮА  ПОлЬСКИй»  («Польский  нароА»).  ЕженеА.
^егальный   печатный   орган   партии   Нацtzональньій
кресmьянсjtuй  сою3  (НароАовы  звёнзек  хлопски,  Н3Х).
Выходил с марта  1913  в Варшаве.  В  состав реА. ко^^е-
гии вхоАили изв. Аеятели НЗХ: А.Богусjіавский, Ю.Не-
чко, А.Пентковский и Ар.  В «^.п.» печатались научно-
популярные статьи по  вопросам польской иqории.  а
также   мат-^ы   на  общесгв.   просветит.   темы.   «^.п.»
распространялся   в   основном   среАи   крестьян.   ПоА-
Аерживаj`L  сгремление  крестьян к  социаjіьной  эманси-
пации, прежАе всего -от клира и помещиков.  «^.11.»
состоял   в   оппозиции   к   царским   власгям,   остро
критиковал      правительав.      проекты      школьной
реформы,  соI`^ашатеj\ьскую  политику  11ольских Ае11.  в
Гос. Ауме.  ПоАвергался репрессиям,  конфисковывался
и  закрывался.  После  эакрытия  в  1914  сгал  выхоАить
поА  названием  «Газета  j\юАова»   («НароАная  газета»),
затем     «ГромаАа».     В    нач.     1-й    мировой    войны
прекратиj\а существование.

^ит.:  Jагесkа  s„   Niezalezna  Рагtiа   Сhlорskа,   w.,
1961;   Маtегiаlу  zгоdlоwе   do  histогii  polskiego  Iuchu
ludоwеgо,   т.1.    18б4-1910,   W.,   19б1;   Ргаsа  ро1skа  w
latach   1864-1910,  W.,1976.

В.Веgенеева

лЮКСЕМБУРГ    Розалия     (Роза)     (псевА.:     Юзеф
Хмура,      Юниус,      Мачей      Розга,      Р.Крушиньска,
Спартакус)  (5.З.1870,  3амос1.ье  -15.1.1919,  Бер^1").
Иэ семьи торговца лесом  со ср.  Аостатком.  Была млаА-
шей   из   пятерых   Аетей   Э.^юксе.ібурга   и   ^.^евен-
штейн.  Вскоре после перееэАа в  ВаРшаву  ( 1873)  мало-
^етняя  Роза перенесла тяжелую  болезнь,  на неск.  ^ет
приковавшую ее к посгели, в результате неверного j\е-
чения[ на всю жизнь осталась хромой. В  1887  закончи-
^а  2-ю  ВаLршавскую  жен.  г-3ию.  По  мнению  многих
биографов,   ^.   еще   в   г-эии   была  ч^.   социаj\исгич.
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нрyжжг\,  связе\нното  с  пвIр"еi1  ПролетарuаIп Первый;
вхоАила в кружок Л.Куш,чщjtою -  К.Щепаньского,  к-
рый в  1888  попытался воэобновить Аеятельность пар-
тии  (J7роjіеmарцаm  Вmорой).  Осенью  1888  на орг-цию
обрушиjіись массовые репрессии. ^., опасаясь ареста,
неск. месяцев жила в провинции, зарабатывая себе на
жизнь в каLчестве Аомашней учитеjіьницы.  В кон.  1889
уехаL^а в Цюрих.  В  189О посгупиjіа на фиjіос. ф-т Цю-
рихского ун-та, 1.Ае изучала ефеm. науки и математи-
ку. В  1092 перешла на отАеление экономики и права.
По приезАе в Швейцарию ^. вошла в круг поjіьских и
рос.  социалипов - эмигрантов, к-рые поАдерживаj\и
контакт с СО]Озом лальсхш рабочuх в Королевстве Поль-
ском. Наиболее тесными были отношения с Г.В.Лаеха-
новь",   П,Б.Аксельроgом,   В.И.Засулuч,   Б.Кричевским  и

§g€оЕ{#&ЕОаЗ)ГавК:%83аi?оСп;8ЖеИрМв:еУg:g.3:Т3Е;
«ПразАник  1  Мая» и «ПраэАник  1  Мая  1092 в лоАзи».
С  июля   189З   вместе  с  Ю,Мархлевскuм.  А.Варскш.  и
Тышкой   начала   изАавать   газ.   «Справа   роботнича»
(«Рабочее  Аело»),  к-рая  стала  офиц.  печ.  органом  со-
зАанной  в  189З  партии  Социа^-Аемократия  Короjіев-
ства Польского  (СдКП).  Газета печаталась  (Ао  1896)  в
Париже,  куАа ^.  приезжала АОвольно часто для поАго-
товки АОкторской Аисс.  На стр.  гаэ.  «Справа роботни-
ча» сформуjшровала программ. принципы САКП, ана-
j\изировала положение польского рабочего класса; она
утверждала,  что  ближайшей экономич.  заАачей  поль-
ских рабочих в  Рос,  империи Аолжна  быть борьба  за
улучшение ус^Овий существования; ближайшей поли-
тич. целью --- революционная борьба совместно с рос.
пролетариатом за свержение  самоАержавия и Аемокр.
республику,  к-рая  преАоставит  всем  гражА.  права,  анароАам угнетенных окраин - полное нац. равнопра-
вие. СлеАующий этап - борьба за социализм вместе с
межАунар.  с.-А-тией.  Резко  отрицатеj\ьное  отношение
^.  Ааже  к  возможносТи  постановки  в  социалнстич.
программе вопроса о независимости Польши Аало тео-
ретикам J7ольс]tоti  соцUсLАuсmzzческоб парmLіu  (ППС)  воз-
можносгь критиковать ее эа Аогматическое понимание
марксизма,  теории  борьбы  классов,  называть ее тео-
рию  «анти11атриотическим  социализмоміt.  Жесткость
позиции ^. в польском во11росе была исIючником на-
пряженности как внутри польского социалис"ч. Ави-
жения, что проявлялось в виАе постоянных острых по-
jіемик  межАу  с.-А-тами  и  ППС,  так  и  впослеАствии  в
отношениях  между   Соцum-демокраmtzеzz  Королевсmва
ЛоиLьскою  u Лшпвы  (СдКПи^)  и  РоссuНскоП  соцш"-gе-
мокраmLічесхо8   рабочей  ]tар7шей,   тормозиjіо   процесс
объеАинения  этих Авух  партий.  В  1897  защитила  на
нем.  яз.  АОкторскую  Аисс.  «Пром.  развитие  Польши»,
к-рая опуб^.  в  лейпциге  в  1098.  Осн.  иАеей  исслеАо-
вания стал тезис о том. что возникнОвение и ускорен-
ное развитие крупной и среАней пром-сти в Королев-
стве Польском является сj\еАствием благоприятной та-
моженной   политики   России.   Рассматривая   процесс
«экономич.  врастания»  Королевства  Польского в  Рос-
сию как необхоАимую тенАенцию,  она  сАелаjіа имев-
ііIий огромные посjіеАствия мя суАеб польского соци-
алистич.  рабочего Авижения  вывоА Об  анахронифич-
ности  и,  бОjіее того.  вреАности постановки  вопроса о
восстановлении независимого польского гос-ва. После
защиты переехала в Германию. Чтобы получить герм.
поААанqво и иметь легальную возможность занимать-
ся[ полит. Аеятельностью, ^.19.4.1898 всгупиjіа в фик-
тивный  брак  с  Г.^юбеком,  сыном  ее  друзей. `В  мае
1898  приехала  в  Берлин,  где  с  перерывами  жила Ао
конца жиэни. Сразу же включилась в избират. кампа-
нию в  Рейхстаг.  В  июне  1898  провела неск.  преАвы-
борных с.-А. €Обраний в Верхней и Нижней Силезии;
стdL^а оАним из лучших ораторов Социа^-Аемократиче-

ской  11артии  Германии  (СдПГ).  В  июле  1898  начdm
сотруАничать в несk.  ежеАн.  гаэ.  - печ. органах САПГ,
в  авг.  воз1`^авила  реАакцию АрезАенской  «Сэксише Ар-
байтер  Цайтунг»  («Саксонская  рабочая  газета»),  черев
неск. мес. из-за раэногласия с правым крыjіом партин
отказалась от поста г^.  реА.  этой газеты. Осенью  1898
учасгвовала в работе очереАного съеэАа САПГ в Штут-
гарте,  гАе выступила с резкой критикой  Э.Бернштей-
на. В  1898-99 опуб^. сгатьи в кн.  «Социаj\ьная рефор-
ма иjіи рев-ция»  (^ейпциг,  1899). ^иАер левого крыла
САПГ, отстаивала взгляАы рев. марксизма, критикова-
^а теорию  «врастания»  альтернативного  социаL^истич.
сообщества в существующие капиталис"ч. структуры.
Правые Аеятели САПГ сгараj\ись ограничить ^. Аоступ
на  стр.  парт.  изАаний,  в  т.ч.  «Форвэртс»  («ВпереАі),
оАнако при  поААержке А.Бебеля  и Ар.  она  стаjіа веАу-
щей пубjіициqкой  (с  1899)  ежеАн.  «^яйпциI'ер Фоju-
ксцайтунг»   («^ейпцигской  нароАной  газеты»)  -  Ао
191З трибуны левого крыла САПГ;  сотруАничdL^а с ж.
«ди  Нойе  Цайт»   («Новое  время»)   К.Каутского,  с  к-
рым (и его женой луи3ой) ее связывала Аружба. ^. не
порывала  связи  с  польским  рабочим  Авижением.  В
1900 ^. опуб^. в Познани брошюру «В защиту нацио-
нальности»,  направленную  против  германизаторской
политики  пр-ва  Германии;  в   1901-02  участвовала  в
полит. кампании протеста 11ротив германизации 11оль-
ских земель.  Об этом она писаL^а в  газ.  «Газета люАо-
ва»  («Нар. газета»), к-рую изАавала в Поэнани в  1902-
04  в  противовес  печ.  органу  Польской  социаj\истич.
партии  «ППС прусского захвата»  «Газете работничей.
(«Рабочая  газета»).  ^.  отстаивdL^а требование еАинс1ва
Аействнй  польских  и  нем.  рабочих  в  борьбе  за  Ае-
мократизацию Пруссии, солиАарности в экон. борьбе.
С  1900 ^. эанимаjіась разработкой тактики межАунар.
социаL^истич.  Авижения.  В  авг.   1900  на  конгр.   2-го
ИнтернационаL^а  в  Париже  была  соавтором  реэолю-
ции, направленной против милитаризма и коjіониаль-
ной политики; на конгр. в АмсгерАаме (1904) учафво-
вала в работе комиссии «МежАунар.  принципы соци-
аj\истич.  тактики».  Опуб^.  в  «Аи  Нойе  Цайт»  натьи,
посвящ. т.н.  «Аелу А.Мильерана»,  франц.  социалиста,
впервые  в  истории  ставшего  чjі.  бурж.  парламента,
11оАдерживала    по3ицию    франц.    ^евых    (Э.Вайяна,
Ж.ГеАа),     выступивших     с     критикой     ст`оронника
«мильеранизма» Ж.Жореса.  В  1902, посjіе того, как в
партии усилиjіось  вj\ияние  ее  еАиномыіI1^енников,
^.  включилась  в  работу  СдКПи^,  автор  програм-
мных  текстов,  в  т.ч.  ст.   «Чего  мы  хотим?»   (1904-
0S).  к-рая  фактически  была  про1'раммой  СдКПи^,
стала  веАущей  публицисткой  партии,  печаталась  в
газ.  «ПшеглёнА социа^-АемокраLтычны»  («Социаjі-Ае-
мократическое   обозрение»)    и    wЧерво]tы    шmанgарі
(«Красное  знамя»)  Вместе  с Тышкой  с  1902  фактиче-
ски  руковоАила  партией.  С  февр.1904  пост.  преАа.
СдКПил в МежАунар.  бюро  2-го Интернационала.
С  нач.  рев-ции  1905-07  ^.  все  внимание  сосреАото-
чила   на   IIольских   проблемах.   Из    Берлина   через
Краков  ^.  пересылала  в  Королевсгво  Поjіьское  свои
с"тьи,   тексты  j\истовок   и   брошюр;   старалась  ин-
формировать герм. общественность о событиях в Рос-
сии и Королевстве Польском в с"тьях в  «Нойе Цайт»,
«Форвэртс»,   «Сэксише  Арбайтер  Цайтунг».  Узнав  о
Аекабрьском   вооруж.   восa..   ^.    29.12.1905   нелег.
прибыла  в  Варшаву.   4.З.1906   арестована  вмеqе  с
Тышкой.   СиАела   в   Ратуше,   Павяке,   Х   павиj\ьоне
варшавской ЦитаАели.  Из тюрьмы переАавала на сво-
боАу  свои  с"тьи  Аля  парт.  прессы.  Польским  с.-А.
(Я.Га1.Iецкокрі)  уАа^Ось,   поАкупив  полиц.  чиновников,
Аобиться   освобожАения   ^.   11оА   залог.   ОсвобожАена
28.б.19Об.1  авг. выехаj\а в Петербург, поселилась поА
именем  Фелиции  БуАилович  неАалеко  от  Куоккаj\ы.
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Несколько  раз  встречалась  с  В.И.Ленzіным,  взгляды  к-
рою  на  Рев-цию  l90S-0?  разАеляла.  ПОэАнее,  наL  5-м
.тЕезАе   РСАРП   (май   1907)   в   лонАоне   высгупила  с
осужАением  тактики  Меньшевuіtов  и поддержала  БоjLь-
Есвtl]юв.   В   1906   вернулась  в   Германию.   13.9.190б
учапвовала в работе сьезАа СдПГ в Манхайме. С со-
бой привезла тоj\ько что иэАанную брошюру  «Массо-
1ая  сгачка,  партия  и  профсоюзы»   (в  рус.  перевоАе:
•Всеобщая      эабасговка     и     немецкая     социа^-Ае-
нократия»,   1919),   в  к-рой  обобщила  опыт  Рев-ции
1905-07  и сформулировала, исхоАя иэ этого опыта, за-
іачи,   стоящие   переА  герм.   рабочим  Авижением.   С
резкой     критикой    ^.     выступили     центристы    и
преАставители правого крыла СдПГ. Особенно острой
•нутрнпарт.  борьба  стала  в  191О  во  время  массовой
Еанпании   за  Аемократиэацию  эаItона  о   выборах  в
Пруссии.   РуковоАсгво  САПГ  сАелало  все,  чтобы  ли-
шнть ^. и левое крыло партии возможносги возАейсг-
]овать на рабочий класс. Не имея возможности публи-
1оваться  в  прессе  СдПГ,  ^.  вмеле  с  Ф.Мерингом  и
.`(архлевским начала изАавать в  1913  бю^^етень «Со-
цна^-Аемократише      КорреспонАёнц»       («Социаjі-Ае-
нократическая  корреспонАенция»).  В   1907-14  ^.  по-
прежнему  г^.  теоретик  и  публицист  СдКПи^.  Как
правило,  в  кажАом  номере  газ.  «ПшеглёнА  социаj\-Ае-
нократычны»   и   «Червоны  штанАар»   печатались  ее
статьи.  А.  полемизировала  прежАе  всего  с  нароАовой
іемократией  (энАецией),  соглашательской  поjіитикой
польских либер.  и  консервативных пLартий,  с  пансла-
•нзмом и всеми формами национаj\изма. В  1911, ког-
іа САКПил расколоj\ась на  «розламовцев»  и  «зажон-
іовцевіt,  ^. вошла в  рук-во «эажонАовцев»:  участвова-
.`а  в  споре  межАу  меньшевиками  и  большевиками  в
РСдРП  после  того  как  САКПил  вошла  в  состав  об-
щерос.  с.-А-тии.  По  вопросам иАео^Огии  и тактики ^.
Iак и СдКПи^, поддерживаj\а ленина и большевиков,
ошако осужАаL^а стремление ленина к ор1`.  раэрыву с
неньшевиками.  В  1912-14,  вопреки желанию ленина,
пробовала,  правАа безуспешно, Аобиться при помощи
арбитража  МежАунар.   социалистич.   бюро  2-го  Ин-
тернационала и СдПГ объеАинения рос. с.-А-тии. От-
Еошения с лениным обострились особенно после то-
го,   как  он  поААержаj\   t{розламовцев».   20.2.1914  ^.
приговорена    суАОм    во    Франкфурте-на-Майне    к
тюремному  заключению  эа  пропаганАу  антимили-
таризма во время выступления в этом городе в  1913.
После нач.1-й мировой войны ^. с левыми Аеятелями
СдПГ, в т.ч.  К.^ибкнехтом,  Ф.Мерингом и К.Цеткин,
созАали  в  САПГ антивоен.  группу  «Интернациона^tі.
18.2.1915  ^.  арестована.  В  берлинской  жен.  тюрьме
написала  работу  «Кризис  герм.  с.-А-тии».  ПоА  псевА.
Юниус  брошюра  поАпольно  отпечатана в  Берлине  в
нач.   191б;  ^.  проанализировала  в  ней  причины  и
1арактер  войны,  позицию СдПГ,  а также криэис  2-го
Интернационала. Также в тюрьме поАготовила тезисы
ді\я   конференции   группы   «Интернациона^»    (янв.
1916),  в  к-рых  обосновывала необхоАимость  созАания
нового Интернационаj\а. В тюрьме узнала об Окт. рев-
ции.  В  1918 в закj\ючении написала осгавшиеся неза-
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нию историков,  это  оАна из  наиболее  цитируемых и
противоречивых  работ ^.  Она утвержАала,  в  частно-

сти, что посгроение социализма в PoccIm невозможно
беэ  рев-ции  в  развитых  сгранах  Зап.  Европы;  была
против наАеления кр-н землей,  считала, что это затор-
мозит развитие  сюциализма в Аеревне.  Значительное
место  уАелила  проблеме  соотношения  Аиктатура  -
Аемократия.  «Ипорической заАачей пролетариата, -
писаjіа  ^.,  -  когАа  он  прихоАит  к  власти,  является
построение социаL^истич.  Аемократии на месге Аемок-
ратии буржуазной, а не уничтожение любой Аемокра-
тии».  Критикуя жесткие метоАы большевиков, она ут-
верждалаL,  что  Аиктатура  пролетариата  Аолжна   быть
«Аелом класса, а не руковоАящего меньшинства, высту-
пающего от имени класса».  18.2.1916 вышла на свобо-
Ау.  1  мая  вмеqе  с либкнехтом участвоваL^а в ашиво-
ен.    Аемонстрации    в    Берлине,     1О    июля    снова
арестована,  сидела в нескольких тюрьмах:  в  Берлине,
Варшаве и Вроцлаве,  откуАа ее освобоАила Нояб. рев-
ция   1918   в   Германни.   9.11.1918   ^.   выступала  во
Вроцлаве  на  митинге,  через  неск.  Аней  приехала  в
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превращению   возникавших   в   Германии   Советов
рабочих  и  соj\Аатских  Аеп.  в  органы  пролет.  влас".
Она поААержала иАею созАания Коммунис"ч. партии
Германии    (КПГ),    выступила    на    учреАит.    сьезАе
партии  (ЗО.12.1918-1.1.1919)  с АоклаАом о прокрамме
КПГ.   В   1-й  по^.  дек.1918  в  Берлине  встретилась  с
эмиссаром  польских  социалисгов  Ю.Чишевским,  к-
рый   привез   ей   для   утвержАения   текст   объеАинит.
платформы САКПил и ЛоLшс]tоН соцuсZjіuсі7шчесіtой 7tар-
muu-Левщы, к-рый ^.  оАобрила.1S.1.l9l9 ^. вместе с
либкнехтом  арестована  и  по  пути  в  тюрьму  зверски
убита. Тело ее  было найдено в канале только  31  мая.
Похоронена на клаАбище ФриАрихсфельАе в Берлине.
В  19ЗЗ гитлеровцы уничтожили могилу ^.
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