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Ё8Ё:=СЁЁ:Ёiве:Ё#:g:рИухдЯо:сЁ€Ёел#Сg:вt{иfоРЕб3еfkБ:Э#

ЁуЁЁНЁд;Ё]тЁ;;:в#:Ёii?Ё#еЁу::§%:Ёj§са:ifЁ:;ЁjдЁ[i;ж##Х:сЁЁЁgЁЁ

-:--_-_-_--_::__-_--=i--_-_-:-:--i

ЁF:дЁ:Ё#аеЮЁЁО;ЁiО5:ОI=Ой%еЕй:асат:Ё:оЁвЁi;ЁЁ#i:ьаЁ;е:БСНіЁ9zЁВ%iЁЁ
дах Л. имеются также хлопчато-бума,жные, ко-
жевенные,  химические,  шелкоткацкие и пище-
ВК8:Я::t#РхОоЧLйПсРтевдоПЕ#::=Я:л.второстепен-

Е2%то8:Ё:е(%Е:.]5#:[ЕУ§ЦпИ=еiЗиецРьЕ,О3#.Х75ХтЛь?сб.О3
ржи),  и  большую  часть  продовольствия стра.-
на  импортирует  из-за  границы.  Интенсивный

:8#еКсТке8еЁ::gТю::Л;##оЁ:Р:::8&аИющЖе%В::gЁ=

gеИлкПиР.ОдЕК::%:о;тРеУПjЁ?tег::gЁ89#е8таобОзЧаИнеи#::

Ё:ю,Чi%Бkt:ниМюеТиаЛБЛеЬi'ьг:%:О:И#еЬ::ллВоОизд:#:::

gБ#Ёьg]:Ф=Р:а:Н°Ё#ЁГаЁЮеи:н:ьГ:?ОИдс%В[%%2Б2%ТЁН:Иеg;;тКуЁп#и#:
в таможенный союз с Бельгией,  и с этого вре-

%ЁЕ:СОТтаТб%%ТьИгЁЁсЁ%%Г=евй#Гд°оВвЛОИльЁаНгеуОсТтдае=
сеть  железных  дорог  (540  %лО),  охватывающая
все города страны и соединенная с ж.-д.  систе-

=:йбИЁ:Бо:ЛgЬб:рИ::;вЁе:р:рН:Ц%Ё%И:6:Ё§МЁа-:?ИовИй::р1еомеВне;
Римской  империи  входила  в  состав  провин-

ЁйЁЁ]7::ЁЁЁ::ЁВЁа'8Ё€7и:;ТigЛЁЁЁ3FЁ%;и(:;§;;вТ±;о:гв:ь;!]!°::;К§
ЁРgНсЦаkеойсiоВяет%%ЁЁ%еКвОgлГЕ:%%f:g±:)гсПтЕ%?Рка.Е%%

Ёй1€8§6:6ЁЁj:ЁЁЁл:Ё$Ё6Ё6ЁеЁрЁцйСЁО%Ё;З:§:ьЁЁЁо:§:Ё|й

5i:НtфвееРченНоЦЁgйтВре#ИьКнИь=м,,ТеБЖL%В9o=Е%:3%Гg#:Ё:Ё

йЁЁЁеЁiВпЕеЁрЁЁй:сЁтйЁЦ;О;±:Ё±iй:::::аЁgсЁ|Ё:ЁСдЁlЁjвiЁ
F&g5Ь,НЁ%2П8аРиТИLЯ9t3ЕНSВ::аОлбй#йШсаЯл:8еЪЬ#Жй

ЁеаЁ?:Ш:#:ЁgсЕв:о;иЁв#оfйеРсТ:ИаЯ#кЁОу:ЁЁ§о:#:загН:#р?
цогство;   Оккупация  продолжалась  до  конца

§оii;йЁйР:%М9ПМ:гУ:е:тЁ:Ё:Ё::gиЁХЁО:8Н2:i98LбFьё[Оло:Ёз[Ёi;Лй:%#::g=
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ЁЁЁЁLЁЩЁавЁи:тЁ#:g:еЁН;Н;У;:лСо:к:а3ИЁЮеЬ±Г3ЕБеЁд;р=ПgЁе=:]%:3ЁЁjу:
€#giаП5аg):ИgОцИиМ±еЕст3:_ТgFд$:3Ек#:н8.блЩи%Гее

::ЁеОР#Це:iЭЁ:Х:ОУд:а:афс:нЁgтСьТОпВодКвеВрЛганС;ИьgяГне8вМоай-
агрессии со  стороны Герма,нии,  для  к-рой Л.
важен  каЁ  экономическая  и  стра+егич.   база.
Показателем усиления влияния  гитлеровской
Германии  на   пра,вящие  круги  Л.  явился  за-
конопроект о запрещении компартии  Л.,  вне-
сенный правительством  в палату депутатов и
принятый летом 1937. Одна,ко трудящиеся мас-
сы Л. организовали достойный отпор проискам
гитлеровцев.  Правительство  было  вынуждено
поставить  этот вопрос на  всенародное  голосо-
вание, во время к-рого подавляющее большин-
ство населения высказалось против правитель-
ственного законопроекта.

ниg%Ги:аСвНнОесЪ%ЕСьТ#zУЕИИнеLе7/LХ5і+86L8dL8,ИiГеНпе;
своему    государственному   устройству   явля-

±ТиСеЯй.КОзНаСЕТg:##аИтОеНл:ОнйаяНа:#:8:ТВепНрНиОЁадМлОеНжаЕ:
палате  депутатов  из  54  членов,   избираемых

ggл8сgЗ:нВиСеем°,бЕ8нМdвЕаяВеНмЬ5#'Еg#:ЕиИн;айкНаЬ±М_
дые  3  года.  Во  главе  исполнительной  вла,сти

§:§:5гвйеgляи,]т5икй=р:ь:]Ё:Ё:зtЁЁ::i:.:Взg±#и:р::Ё::ИgьЁ
главные директора назначаются коройой и от-
ветственны перед палатой депутатов.  Л.  имеет

:Ви°нgЁЪПюЛсОс%%:F.а:F:ГСпТ8:йТжеgеийвЛаИЕиЬн:т::g:

:%у±Е#т:в:#я#сСЕТЁg:НЕа#:ЕЁЁеед8::ЁЁ:ЁzЬиСе:й::LВ9е#L:
с Бельгией, согласно к-рой последняя является
поверенной  в  делах  в  местностях,  где  Л.  не
ИМjiеюТн%ЁНмСg#Ё:В.роза  (і87і-і919),   один  И3

вождей польского и германского пролетариата

Ё#;:ЁiЁН:3ЬаЁч:еи:л%;д:gЁ#:Ё#ЁМ:уЁаЁЁ;:;вйЕЁВ;ЁБЁЁЁ:Ёк:%Ий?::jеiЁЁ:
мала участие в подпольных кружках социали-
стич.  молодежи.  По  окончании  гимназии  Л.
Е::ИрКаОбМоч%еНдав:&Юен:g.ЗНдЬваУFоЛдааВраРбеоВтО##И:Н=
легальной   польской   партии   «дролеmсbр%o"»
(см.).   В   1888,    после   полицейского   разгро-

ЁавЕй:йЕЁеkйиi#оЁ;Ё;:и:л:аЬоБ°3НЭgМирИмиГаЕлсИgРси:#оН:-:В:
тич.  экономией,  изучала труды  Маркса и Эн-
гельса.  В  1892  Л.  примкнула  к  с.-д.  кружку
польских эмигрантов в Цюрихе, в к-ром стала

::#Т%оЖ$В%дЯнЕFиЮонРаОлЛиЬс.тиВч.ЭТкОрТы::#ИОпдол:i

%%gйц%%цЕ%:g:::й,бпуеЁ%i;g%ЕиИ.ХвП:::8ЁТ:ЮпеНр:
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ЁОЁл;ь;Ёgtй:Ё:ЁЁ`j:Н:СйЁ;р::зИFЁайg2i8:9рЁтgв:алЕеi:8:g:за;Ее:::и:i
F±Е%ЁВпеЕасб(°пРоЬлбьУскСаяС°%gцаЛи#аиТсРтЕ%:И:iрПтОиЛяЗ:

FлЮаРвИеХ:КлИFо;Е#нЖи°з%в:Я
и8дание печатного орга-
на  «Рабочее дело)),  при-

3:ЁЁg2ГоОргОаРнГ#gаОцМииЖа;
{іРабочего  делаt» Л.  бы-

Ёё:дса%Лв%:Ё8юОЕБЁТ:аРF:а8Ё023:;
но  под влиянием  гнус,
::gвоКЁ#:йаНпИНсgеР#ТаИнВ.

8Ё:ибтЬе]#ь:Ё]ИмЗ.НЁн]g#е#
окончила  университет,
блестяще  за1цитив  док-

§iЁiЁjеЁБе::й:3Р:ТвgтЁеБЮЁеgм::иЁ;#:Ё:ПЁ?ЁО#л;[:iТ;О;gк;Ёа:
тии и сотрудничать в немецких рабочих газетах

ЁЁ_;tЁ;ЁЁ:iЁС:Ё3g::ЁЁiЁЕ;#Ёе;м±#е;%:ЁЁЁ3ЁтЁjЕi-:дЁЁЁЬЁ#;;iЁ

Ё:К:°вgЦ:ен8а2К'ТХвИь=rЁiОуЕп9лЕеТн:иСнеТ#терБи:пранБЁЁЁЁР:ЕУ§оШgе::бС::

:#:йБМеарРнКЕЕ8#Ё;ТЁоРмееЕFЕ:ЛрЬяНдОсВтЬ:iЗйПвИЖЕЕ=
цигской  на,родной  газетеt)  под названием   ttСо-

g#8сЛлЬеНдас:вРиеифОбРрМоашИюЛрИойР.еВОЛЮЦия"изданных
Л.  была пламенным  революционером и  не-

Ё§ЁЁЁбЁо;БЁЕбi;:ПоЁ:О:#gИ:В;:г:е:р:ЁЁЁ§iЁИ:=gg±б:ЁiлЁj§Ё;±сi#:Ё
довательно  марксистской.  В  борьбе  с  между-народным оппортунизмом, которую последова-
тельно до конца вели только русские  больше-
вики,  Л.  неоднократно  занимала  неправиль-
ную,   политически  вредную  позицию,   скать1-

:8::%еПвОреkЯядУна±%#а%З=одМегНлЬуШб%#мМУи.деiI:
ным влиянием Каутского,  от которого она, 8а-
имствовала изрядный  груз центристских полу-
меньшевистских  взглядов,  неизбежно  и  часто
приводивших  ее  к  ошибкам  в  теоретической
и  практической   борьбе.   Эти   ошибки   всесто-

ЁЁ%Нсе:o:р:и:ч:е%tFп%#пВ#аgНЁЬk::ЁF:g:Ь;##цаиС:в:Е:8НдЬ#:

:#:Ё]Fй::F]%ТООй3::СкК:И:й::gЕпЁОИ:ЗОз:оЬЁЁi::р:а#::':Ёаи:
:тСа#аРЕаПсОтоВрОоПнРуОСмУенОьЕgве#Ё:::8нЕаЕЕЖkкЧi
вала   ленинско-сталинское   учение   о   партии
нового  типа,  исходя  из  оппортунистич.  уста-
новок  теории  стихийности;  она  резко  высту-
пила против  большевиков,  обвинив их в  уль-
трацентрализме  и   бланкизме.    «Впоследствии
эти  пошль1е  и  мепlа,нские  эпитеты  были  под-

й:ЗЧу:>НЕЬ#еаН:ШиеВнТКЁ%#рgсьРtаЁ::%енНиЬ:мПа?]В8еиМзЧ
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Е%;gтеанЁБР:е#Z°2Ьр:8;СggерgзО#еЬЕеевВаИнКиИеЁС3Гадз:

gЫрВсСдЁПпП,ОЕТоУйИСнТааМмИежВдСуеЁа#:::еойgрее::ТЬлК.:
как и другие немецкие левые, боявшаяся «даже

§:=:3Он::Ёgь:Ьвж:е::Ё:р:Р4:03п9Рl::;Ё;6уЁЁ:Ё:ЁЁ;`йв6g]ЁЬО%;
когда  между  большевиками  и  меньшевик`ами
развернулась  обостренная борьба  по  вопросу
ЕаХравРуасКОТмеР«есоЕZСнСиКл°ийуЕ%:ОиЛч#кИуИЬ#Lg#;#%ь€

ГуерВОИдСлТfggеЮи3СОХберМаУжеЕеиРеМ&НаерНкТсНоОв%йРсе=е°#ь?ЦрИеТволюции), проникнутую насквозь меньшевист-
ским   отрицанием   политики   союза   рабочего
класса   и   крестьянства,   и  противопоставили
ее  большевистской  схеме  революционно-демо~
кратической  диктатуры  пролетариа,та  и  кре-
стьянства.  В дальнейшем эта полуменьшевист-
ская схема, перманентной революции была под-

§т3Ё:о84Ё$а]:)оРТО:ТЁБвК;И:ЁЁЬ=g,М:П:Рр(е:еР:аа:%вНЁ9Н;t5Т:РМ:Ёj:
шаву,  принимала  активное участие в  револю-

Ёgo8с:т:о:в:арн:аОщРЕнби3иПм:еЛс:я:ц:а:Га3нр:ОЗ%Ё%::ваЁа*бЕЁЛ;:
гично  популяризировала  революционные  ме-
ТшОЁЬ[ебЖg:5щРаУяССg:g3стПоЕОкЛаеТЁР:%:%.цкВаяб%8=

БgнЧ:iдцееМй°=Е8:ИвЯс':оFiеЁЬ:%ТбУа%ggвак:?РнЯ:ет%оЗТиОя-

§Е=и:п:ЁОН#°еС:аИgЁ3Ё3:в:gЕ3:оg:gцРgОО=н=нбо=й:%#:§Ьр%ЁЁ:
важнейших вопросов теории и практики рабо-

Ёi±3ськ:еЁИб:::р:ь:б:±а3:у::иg8о:п#п:ogрШт;Ё:§igo:м?%БА::ЁЁ§:
но борясь  с  ним  по вопросам парламентской
gляВяН%:%%5Ж:::i%%йтакбтОиРкЬебЬб'6льПЕ::::::ОнС:::
с.-д-тии революционные методы русской револю-
ции,  выступая  против  шовинизма,  за  проле-
тарский интернационализм, Л. продолжала, од-
нако, оставаться в одной партии с самь1ми оть-

Ё:]Ё8iЁЁiЁ%gЁЁО%П§П%iЕаТ='Ё:еiiиiЁjиЁс#ч:?;:i:i:и:Ё:(;;а±Ё=

Ёй:ь:iЕ;ЁаЕП:ЁiЕМ%Ий:jо§тgЁ:вЁЁдЁЁ:тiiЁ:НЁЁЁg:оЁ°;И±3Ё
FЬр:ЖхРва%%]цСеИйд:#%жВноРс=иЛg:::[Хле::РнМоа:СтКаЕ
тических  и  теоретических  вопросах,  наиболее
актуальных в этот период, Л. колебалась меж-
ду меньшевиками и большевиками (напр. в на-
ционально-колониальном  вопросе,  вопросе  о
борьбе с империализмом и способе его сверже-

Е#8нИн:йПi)ёоВиПи?ОТвИь:д°вВие:уетдоИйНСg%i:Нш°еBЁЕ&g
левые  с.-д.  на Западе, во  главе с Л.,  <.развили
полуменьшевистскую   теорию   империализма,
отвергли принцип самоопределения наций в его
марксистском понимании (вплоть до отделения
и   образования   самостоятельных  государств),

:::%ЛиИ:%:Ио%оОдиСтееРлЬье:gf#РдевВи°#:нЦиИяОНЕОо#оЗнНиай
и угнетенньK стран, отвели тезис  о возможно-
сти единого фронта между пролетарской рево-

18*
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Люцией  и  национально-освободительным  дви-
жением и противопоставили всю эту полумень-
шевистскую кашу, являющуюся сплошной не-
дооценкой национально-колониального  вопро-
са,   марксистской  схеме  бо71ьшевиков>>.   Враги
революции-троцкисты-подхватили  эту  тео-
рию  «как  орудие  борьбы  против  ленинизма»

:#ьр:€ЁПг±о##%ОЁа::i:[т%Л:е:Н:ИовНнИ;:б:о'%{;::::;ЁЁЕ;;
ная с 1903, в частности по вопросу о самоопре-
делении  Польши.   Неправильная  позиц1;1я  Л.

ЁЁgиЁйвЁьЁт:е:кЁаЁпЁЁЁЁгigуИб:ЁкЁ:(::::мибТ;еgСч:2%оЕlВ%:К:эОЁН;О;МеЁн::::
Л„ зафиксированное в тезисах группы tИнтер-
r:%FgОиНмапЛ:'рЕаГлЛЁ5#3Шн%еi€RеЭтП8%йё.е.gьа[::УЁ#%:=

ких  национальных войн» (см.  Л е н и н,  Соч.,

giоХrпХ:#Ре.н±3°)бьРлоТеОвРуgьИгЧаеБЁ8О#цЁ:ЕОТ4еаНрИк=
сизма.  «В   практически-политическом  отноше-
нии,-11исал  Ленин,-эта  ошибка  очень  вред-

53k%=иНяе,?..:?ШиОздЯнТееНевЛь:ggдЮятПРеОщПеаГ8g#gе»Е:Ё:=пое  и  прямо реакционное  равнодушие  к  на-
циональным  движениям»  (Л е н и н,  там  же,
стр.  184).  Поскольку Л.  исходила из неверной

::Ё:#:О3бН+=Ё::р€з:кГЁЛиа:::ас:т#%ПяуРа%ВЕИ:Л:ЬgБ:тНgчgевОсЁтЁ::

:о;йайЁВЁОнПЁО;Ёgа:л:а?:аарЁiй:ипНр:ОбТЁ::С:Вц%и%Ёй=
ные  лозунги  и  выдвинула  «старую  истинно-

:gвЦИLО8Н4а8i,ЬL:ЖеПлРиОкГоР.:gрМ"YаТ[%:РуИюОТ3%сИп#%Ё?%:

:.эеLоТхУуП8#ауМаЖ'о.Кд-Жкg:##еРсакТоЬй:Ь:д:еИГпарЛоЧ
летарской  революции.  В  связи  с  этим  Ленин
писал:  {ПОниус  (псевдоним  Л.-Рео.) ...,  с  од-
ной  стороны,  прекрасно вскрыл  империалист-
ский характер данной войны, в  отличие от на-

::[%:%Е:Н:ЁЬа%нСуЁРgLОийб:;?РпОь:тЬ:яВс:азЛа:оЧлРо%Зь:
притянуть национальную программу  к д а н -
н о й,   н е   национальной,  войне!t> (Л е н и н,
Тв&оМЛ±рСееЬk±ЕgвЛЁ%\ЁLЗiиЪз#±gнЮь±РбОоЛлЪъЁиРн%вОgЛваgЖдИеНй

#-юдiсПеапРбТ#НбаьЗ]:%НgдОйи#.#%Мре#ЁgвЩо#еРлУеПйОg:i
:Ь°]ГеО]Е::г°пЛаЮtFоИпОаН]:,9,ГОбоОрРоГваЁ%г:8яВЁg#и:О#g::
гула шовинизма в Германии и разобла,чавшего
социал-патриотич.   руководство   с.-д.   партии.

#е?ндть$ес..Рд?КиОВбОьТЖзМдаСнПБ8:%#ЕСцЬиоЛненВьЬ[[йес%Люе;

:8#g8ьТакК:'#?]н6и)6тИй::-Е:Б%::ОFg;#СаТнВиИиТОЁРоаЁ::

:#ЖйаТбеоЛрЬьНбОеСТ:б#овТЖеТсйЧа%СоКс%Ё,ИлggьЛ#:

+#йНкелПаОсдсГоОвТь:::е8Ё:::kиКЕ#:тОадрС::Fа:еБggкИ;

ЁБ:йgтаИрЗиМаетНаУлГ.еРн#сНтСаКвОийлаСЬ-gkрgсааРТоИбИисдтеоЛчЧ
никах этой и3мены,  о связи социал-шовинизма
с   оппортуни3мом   и   не  вскрывала  политич.
роли  и  значения  центри3ма,  прикрывавшего
оппортунизм.   Критикуя  позицию  Л.  в  этом
вttпросе, Ленин писа.т1:  «нельзя о б ъ я с н и т ь
„измены"  (социа,л-демократов. -Реd.),  не  по-
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ставив  ее  в  связь  с  оппортунизмом,  как  н а -
п р а в л е н и е м,  имеющим  за  собой  длин-
ную историю,  историю всего 2-го Интернацио-
нала ...,   нельзя  ни  понять  „кризиса   социал-
демократии",   ни  преодолеть  его,  не  вь1яснив
значения  и  роли  двух   направлений:
открыто   огшортунистического  (Легин,   давид
И%кТОi_Е#ЕЗЕ;ЪL±$ЁоЪеmлнЁЕиПнF#Жре%ЧвgарЧвРеЁЕЁ§.(вYКg#Ё

нее  германские  левые  эти  вопросы  обходили,
они слишком долго не шли на раскол с.-д. и по
ряду вопросов продолжа,ли оставаться в плену
=%НцТЕяИ,,З,М%.апЕс8Е%еоййблР.°=ЮтРюер:t:gС:Кi8[8Р,еВл°:
показала, что она не поняла характера и задач
Великой  Октябрьской  социалистической  рево-
люции, критикуя ее с меньшевистских позиций.
По выходе из тюрьмы в ноябре і9і8 Люксембург

ЕаеЁЕgг±ИеСБРва%=g8%g%ЕЯю%%ТЬЬХм8сШтgбсОКi6.д#Е%=
кнехтом  oila  возглавила  революционное  вос-
СЁм?ьНтgлgаВВЁЫсеВвРеЁб%о%дСиЁт3ъТесЕяаЕ#%с%хgРЛсYИвЫоБиgхЬОоЛНЁиЦбИ#ч.::НЁ

5%%РоИgшйб%%Еg[СЁИоЛкаазГаРл%:еЁgзИуенг°[gаИхбвКаИт.а:#Z:
сти  пролетариа,том  постепенно,  «снизу  вверхt>,
т.   е.  вначале  на  отдельных  предприятиях  и
лишь  в  конечном счете-политической власти
в  общегосударственном масштабе.  Ошибочным
был  лозунг  Л.  о роспуске профессиональных
союзов,  которые 11аходились под руководством

Ё±Н€еоГ§:#:i%::ЁЁе:н:иР:ац%йо#::НЁ±ел#а:р:и:а:т:ао,вВиЛзе&К%Л%=
:%ГйОноКсЛт&С:аавтЛОЕ3:%=*ГаИхааНСк%ИпеитТаелОиРзИмИа::ь=:
ниже-Экономическая концепция  Р.  Люксем-

Ёй%:)Ёо#е#:;:::К:рРоЖ::#:тЩаейспРоОсЛо%сЕ:%S:#:
поражению революции; их использовали враги
революции,  контрреволюционные   троцкисты,
пытавшиеся прикрываться революционной фра-
зой,  а на, деле превратившиеся  ttв оголтелую и

:е:Е8Е:вЦИвГНуУбй:ддУеЕ8те##еЕЁЁ'Ё%В:ЕЁ%Fи°яГ#

Ё:§:Ё:[;[ЁТ±:а:g:[иХлнf:§:Ё§Ё%:тНа%СgТgРЁакНЕНgЁЁЕЁ±С:УЁ

ЁiЁ:F%:::§Ёао;Ё:о[ЁЁ!НЁi::iЁИiЁй;й:е:iЁ;:ЁЁ§:Ё:#i;:о:Ё:Р;Ё;%нЯЁо{ЁЁЁ
революционным  заслуга,м,  необходимо  после-
Ё#::::#:Н#Ипg#%Е2Ее%дкНиОеКоР#:%К%:а::деефТлеаОгРоеk
к-рых  неоднократно  выступали  и  выступают
КОэН#Е::&ЕrеОсЦкИаОяННЁ[оен:8ЕF::СТf:.люкоембург.

По  основным  проблемам  политич.  экономии
Л. развивала и защища,ла полуменьшевистские

Ё%Г#ЛЯ±Ёt*%Ё&$:р:гЁоF:Ис:виЭадГеОБэОт#и#::е;ЁТ:ЮЕ:Ё3Ё:Ё::

Ёj:j:8ЗпВлд%ЕнgиЁеИ%;:В::П:О:Ё:иа:FчОе:с:к:уИю::ЁЁ§Ёg%Ё:рО,ГнааЁ
писаны ею неза,долго до первой империалисти-

=$%Ё%%йВ8#:3Ь:а(д]р9#Гд]р8у)гgм=а##:%Яв%°ttЁБ%=
дении   в   политическую   экономиюt>   большое
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место  характеристике  предмета  политической
экономии, Л. стремится доказать, что 1юлитич.
экономия имеет своей задачей выяснение зако-
нов анархического капиталистического способа

:#:gтЗеВ:дэС::ьа„ИпоПсОоЭбТоО#рВоОи3зНвИОЁ%теТваТкИ::евЗ%%=
капиталистич. формах хозяйства, так и в социа-
листич.   хозяйстве,   по  мнению  Л.,   не  суще-
ствует  объекта  для  политич.   экономии.   Рас-
сматривая  общественно-экономические  форма-
ции, она видит коренные ра,зличия между ними,
3еП8оОеТдИиВнОgне2яМсg%Ё8FЬ:ЗоВиgваоРдасЁ:еаР&ИраСбПоОчСеОй
силы,  а в  степени  организова,нности и  плано-
мерности  производственного  процесса.   Игно-

FТйРйОт:Ёк=И:е§Ё;е%gНFяИ:%ЕП%РБО:Г€ИтиВач:#яБЁЁ&:цб%Ё:пFЁ:
организованные  формации в крайне упрощен-
:8#уВИодбе ИотПсЕ;:ё##: Кв а::ЁМ%ЁСеЕСтТаСКЁ#яУ ВпЬоt=

Ё:::соkЁКат%НЁеМL%±Я.ЗрЬв;йУ:П:±3ЁПgРй::оЁг%лнаР?емф#:еЕЁ:#З;
преодолеть  оппортунистич.  догмы  2-го  Интер-

:$ЁИдОеЁ%Е±(#:Н%В%%вЁЗЕЕ:[ПЦпИрЯоиИзвдоРд.Зiвg8g::
са,ется в глаза резко выраженная меновая кон-
цепция. В  противоположность классикам мар-
ксизма,    рассматривающим   бесплановость    и
анархию  капиталистич.  производства  как  вы-
ражение  противоречия  между  общественным
производством   и   частнь1м   присвоением,   Л.
выводит эту а,нархию не из основного 11ротиво-

Ё€:#ёЁЁЁ§%=§ЁЁ:ЁЁ#П:етероПеОооС%Ре:н:и:g:Ё:Ёgел:ьЗнф:Ё%ТЁ
связь между разрозненными, оторванными друг
от друга частными прои3водителями.  Л.  здесь
совершенно упускает то,  что  «Обмен...  во всех
своих  моментах  или  непосредственно  заклю-
чен  в   производстве,   или   определяется   этим
ПчОо%ЛиетдиНч%%#йМэакРон%kиЁ=еЁеНкИне...К#аЫрРИкТF=Ё

§:Ё;:Гс:вефясЁиЁЁК;ажggОЁя%ggьрiо=иИ6::'§ЁЁЁg]±ЁрйиЁ]iЁСЁЁ±8Ё9±
стике  товарного   производства   она,  упускает

:::ежРеШн:тНеНэОто::пВрИодтУив:g::#::РпеоЧэЕ%м?О:аЁgобТ
ходимость  денег  выводится   ею   не  и3  разви-
тия  противоречия  товара,  а  из  организацион-
но-технических моментов неудобства обмена без
денег.  В  такой  постановке  антагонистическая

МРеИнРо:g:кКоанПцИеТпаLПиИ:ГИпЧре::gЁящдаеяНе:ра%%ЧоейЗане:i
тью  через  все  изложение  Л.  общих  теоретич.
вопросов,   ведет  к  затушевыванию  коренных
противоречий   капитализма   и   к   отвлечению
от  них  внимания.  Эти  же  особенности  нашли
::S%б::Ё%йСе:#:ть:  :  :%Е%:ggЁ#ойеЮстВ%ПмРо%:%:

g#g[е%Iа:еИЧпеg:#раСЁ{:ЕнИоВйаЯф8Б%ИоТ{ОLiТзЬарg88:::й
платой,-она  оказалась  не  в  силах  пог`[ять  и
изложить  теорию  относительной  прибавочной
стоимости. Таким образом, Л. оказывается не в
силах  понять  и  охарактеризовать  с  надлежа-

БlеечйийГТ€УабпИиНт%%иgт:СчГ.ЮсС:%:°обСаУFр[оОf.::ОдПсРт%Та=В°-
Центральное   место в  экономич.   концепции

Л.  занимает  ее  теория  накопления  капитала
с вытекающими из нее теориями империализма
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и автоматического краха капитализма.  Отпра-
вляясь  от   старой  мелкобуржуазной  сисмон-
дистской теории воспрои3водства, Л. утвержда-
ла,  что  в  чистом  капиталистич.' хозяйстве нет
и не может быть покупателей для той части то-

339иО:Ьс:и?-Е%[дХлg&ПаЛщОаЩяеНнаакЧОапС::нЕЁТбЁВа%=%%
не   могут   явиться   покупателями. этой   части
товаров, так как их покупательная способность
ограниqивается   полученной   ими   заработной
платой  и  оказывается  исчерпанной  после  по-.

gУкП.ЁЕrхНеоОвбеХщОgсИjЪЬ#8#:ЁеЁнСьТ#епСеТрВеОмВ&Е#ьТй
капитал. Не могут купить этих товаров и капи-
талисты,  т.  к.,  помимо  восстановления  затра-

:::НсО:8с%8%ТоОс::НоОгГрОаЁ%::::Лтао9йИЁа:тОьК#Ппа;Ё%::

:%:Е%%%ТоОтЪП€8%ТеЕ'иg.-РЕg%Тг#Чg:[%:ТСпЯОкИ;`пИатНе:
лями  этой  части  товаров  и  различные  проме-
жуточные  слои  на,селения-чиновники,  воен-

Ё.:[Ё:пF#уаЁт:п:оеБн#;gLтхусБл%=й:Ёе6Ё3Ё:go]g:бЁ:g3ии3Епр:а±5Ё:
вочной стоимости,  к-рую капиталисты исполь-
зуют  для  личного  потребления.   разрешение

::%Г±:%::в3Ё:::пРо:т:р:е§#З:а##Ю#ЧЁаЁjЁ#:О:€:Ё=Ик:gТk±:
мость,   оказываются  некапиталистические  то-
варопроизводители  и что  накопление  в  капи-
талистич.   обществе   во3можно  лишь   за   счет
размь1ва,ния , поглощения некапиталистической
среды.  Этим определяется отрицательное отно-
шение Л. к теории расширенного воспроизвод-
ства Маркса,.  Л.  считает, что нельзя да,же теоре-
тически  допустить  (как  это  сделано  Марксом

:РоИо%НщаеЛсЕ%83:тШо#ЕейзНОкГаОпЁОаС##сОтИоЗвВОидСрТ:баЗ:
чих.   Она  считает  чистый  капитали3м  в  этом

%%8Ч:енt:бмеС:9[%ВаЕ%йетТ::8те:#::СоКеОйиЁеИпКрЦеИреьЁ:':
ное экономич.  взаимодействие  между капита-
листич. накоплением и докапиталистич. форма-
циями.   Л.   замечает   лишь  тот   факт,   что  все
капиталисты выступают  на рынке  с предложе- `
нием тех  товаров, в которых овеществлена под-
лежащая накоплению часть  прибавочной  сто-
имости.  Однако  именно потому, что эта часть
приба,вочной стоимости подлежит накоплению,

FЗвЖаЪЬо]Ё#%ПшИ:а#лИ:ТтСоТгРо:М:[тТоСбЯыК:3]:Ё:gеч3ЁО±Яе=
Таким  образом,  в действительности  все  капи-
талисты  взаимно  нуждаются   в  продаваемых
ими товарах, в дополнительньж средствах про-

=::%диСтТеВлаь#ыВхСБ:8:::g=СэУт%еСоТзВнОаВчааНе::g:ОЯЁ:=

ЕЯg#рСосПЕ%дЛнОи::НлИ.е%а:мТаИХп:f:8Ё:::УЕiое::8ХоТ

gоУо8;::::#я::ПчРтОоСаt:э:]оОбО;::РГваетТакеоГ#сПлОу:еаЕ
не капиталистическое  накопление ...,  а прои3-
водство   товаров   ради  производстваt>.

Но  в  действительности  капиталистич.  про-
изводство,   поскольку  единственным  его  сти-
мулом   является   прогрессирующее   производ-
ство прибавочной стоимости, как-ра3 и являет-
ся производством   ради  производства.   «Это-

Ь[g:LОиЯрЩе%еиЬ'ПРпОрИоЗиВзОвдоСдТсВт°вgЛ%еПзРОсИоЗ:тОвдеСтТсВтав`;:=
щего  расширения  потребления.   Но  это  про-
тиворечие не доктрины,  а действительной жиз-
ни;  это-именно  такое  противоречие, которое
соответствует  самой   природе  капитализма  и
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остальным  противоречиям  этой системы  обще-
ственного  хозяйства»  (Л е н и н,   Соч.,  т.   111,
стр.  31).  Вместе  с  тем  капиталистич.  накопле-
ние  вовсе  не  обязательно  представляет  собой
накопление денежного капитала. Накопляемая
прибыль  может  возрастать  и  в  натуральной
форме,  ибо  отдельные ее части лишь проходят
денежную  форму.   Рост  общественного  капи-
тала сопровождается обычно известным ростом
денежного  капитала,   но   оба  процесса  вовсе
не  тождественны.  Припутывание  некапитали-

8:Иi[Б$%8й%Рше#5LgйВgПнРиО:`gг8ена6П;g%:ИдТп:ВрЛеЯше::

:#gо:8#gЁ:аkеТ±дК;:аЕеийтСаТлВиИсТтеиЛчЬеНсОкС]:#иПпРрИоЁ::
водителями и некапита,листич. средой происхо-
дит   ли111ь   замещение   одних   потребительнь1х
стоимостей другими. По этому вопросу, крити-

Жо_НпарРо°сдтНоИгКрО?быйЛ#:[че=#%Лпр%#адхУЮлЕ%еk
сбиваются  с  вопроса   о  реализации  всего  об-
щественного  продукта  на  точку  зрения  еди-
ничного   предпринимателя,   которого,   кроме
ЁgBеОсдуаеТГЁiНрОиС:§g:]:Zi`iНвИнЧеТЕндюа]:ЬШт%р::в.й%:
вывоз   к   вопросу   о  реализации-это   значит
увертываться  от  во11роса,   о т о д в и г а я  еголишь на более широкое поле, н о н и с к о л ь -
Е. О[ [: %тБ. Ы38): ЕаЯкgм еоБр°:'зо(#, ес:а%иНт'елgg:.:
роль  некапиталистич.   среды  является  в  дей-
ствительности   мнимой.   Если   существующая

:§n;Ё#ЁоОёfg:п:%СgТтпЬре%б:иР::йЗ:В:ОL#;::;оаизПБО:ЗЁт:и:::е:
как  в  пределах  чистого  капиталистич.  хозяй-
ства, так и в обмене между ка,питалистич. това-
ропрои3водителями  и  нека,питалистич. средой.
оп3еЕ%gg::°оС±ЬибТОечОнРоИсТьНиаКе%ПiПееоНрИиЯи#[+п:BgЕ=
ли3ма. Поскольку капитализм не может суще-
ствовать без взаимодействия с некапиталистич.
средою,  развитие  его,  по мнению  Л.,  должно
::%Тс%:йFОпСоОсПлРе%ВнОяЯ#::СжЯнИаМсПоеЁFоавЛоИ#ЪЕ:iЭ#:=

:ggfЬПяИЁ#аяС,  =:88=:3и#::  еегГоО оПс%%::::gтЯь. КЯF
определяет империализм как политику борьбы

ЁЁЁЁ:%е:ЁИ::ЁС:й:#&йдЁаЯРВСсОТвЁоеС:Ь3е:дуЫ::}fgэКт#оОТ=О:Р:ЬЁ!
мание  империализма,  весьма сходное с ка,ут-
скианским,  резко расходится с ленинской тео-

#:ЁйиИлЧП:g#ЁgтИсЗяМ:.еп%FлПеедРнИеайЛ%:#ди:й:::й=
тали3ма,  а  только   его  политикой,  и  притом
сопровождающей  его  на всем протяжении  его
истории.  Все  характерные  черты  империализ-

#%=Ё::Ё%ТТо%gЕЁgв:нРиОеТаВиОндаС::оавоИгоГ#::Ж:Ва?
новая  роль  экспорта  капитала,  пара,зитизм  и
загнивание капитализма и т. д. -все это выпа-
дает  в  люксембургианской  концепции  импе-
РИйЛоЁЗцМе:.ция л.  ведет к искажению проблемЫ
эксплоатации   колониальных   народов.    Под
углом  зрения  этой  концепции   дело   сводит-
ся лишь   к  реали3ации  в.  колониях  прои3ве-
денной в  метрополии  прибавочной  стоимости,
подлежащей  накоплению.   Проблема,  вь1кола-

=gЕавНс%gт#%%Е%йИэС::пЧ:::FаХцСиВиеРкХоПлРоИЁЬйЛвейэFоУй
постановке исчезает.  Таким  образом,  эта кон-
цепция  ведет  к   недоучету   многосторонности
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и интенсивности  эксплоатации  колониальных
народов,  к  недооценке  остроты  возникающих
на,  этой  основе  противоречий,   к  недооценке
национально-освободительного  движения.

Концепция империализма Л.  и вытекающие
и3  нее  политич.  выводы  явились  отражением
того меньшевистского груза,  От к-рого еще не
смогла  освободиться  эта  великая  революцио-

ЕееРвЁ%,iсЁЕ`=аgшХи%%КТлеРЕСаТнИаК3.%ТтИаХлиПнОьТ#МвеgгЬ;
письме  в  редакцию  журнала   tЛролетарская
революцияt+   ttO   некоторых  вопросах  истории
болыпевизмаt>.  Теория  империали3ма  Л.  при-
водит ее по существу к теории деколонизации,
так  ка,к  она видит в  колониях  лишь  процесс
«индустриали3ации и капиталистической эман-
сипа,ции прежних гинтерландов капиталаy>.  Из
теории  империализма  Л.  вытекает  с  неизбеж-
ностью  теория  автоматич.  краха капитализма.
В   самом  деле:   раз   капитали3м   непрерывно
разъедает и вытесняет докапиталистич.  формы
хозяйства, бе3 к-рых он в то же время не может
существовать,  то  отсюда  вытекает,  что  капи-
тализм  автоматически  идет к  гибели.  Но  если
капитализм  автоматически,  сам  по  себе,  идет
к  гибели,  то  роль  пролетариата  ка,к  могиль-
щика буржуазного строя затушевывается.  Тео-
рия   автоматич.   краха   капитали3ма   демоби-
ли3ует  поэтому  авангард  пролетариата,  ведет

g;#Ж#&ейрНо:лдиОО:]ебНоКреьб%?ЛрИолПиаРсТоИюИзн#к;:
:#ЗЁезТиаиР#атТеамgа#ir#.о:аТзаы:еаОеЕg:Ё&:5уВкРуедбНуБ:
жуазии.   Вместе  с тем  из  этой  теории  вьпека-
ет,  как  признает  и  Л.,  как-раз  долговечность
капитализма, ибо, по мнению Л. , капиталистич.
88Ё:kТоИйеЁ#:,ПтОакСеg:кИ#%%ТитПаелРиесдтиСчО.бОпйроеиЩ3:
водство  как   таковое   составляет   еще  самую
не3начительную  долю  всего  производства  на

3згтБ3:,юшщаЕЁ.станкеоивзgеЕ#o%:3Ею#gоанннть:%gg[овлоБ:
ционной  теории  краха  капитализма  Л.   Кон-
цепция Л. переносит центр тяжести не на клас-
совые  противоречия  капиталистич.   общества,
а'на взаимоотношения  ка,питализма и некапи-
талистич.   среды.   Ставя   теоретически   гибель
капитализма  в  зависимость  от  сужения  нека-
питалистиtlеской  среды,  Л.   отвлека,ет  тем  са-

#оЫрМечВиНйИ#::Е:а%ТиFТаО,бЛа:МзЬ::чНиЧ,Р%НН#ХбПоРр:ТбИь:
ПРэО#:Е%#йТе%к:ябкУоРнЁЖй%йЛ.теснейшимоб-

разом свя3ана со всей системой ее полуменьше-
:#8:СоКмИиХчесОкШойб:сКЁовЯоВй:ЯF%Ьпи::ы:УоЕеиСбТ:йлЁ=

:::##ГрИаабНОСчТеВма=иП:%%%Ци:Н:8до8Е:#каС:И:gй:
нижение роли партии,  неIlонимание  значения
крестьянского  и   национально-колониального
вопросов  в эпоху  империали3ма,   отрицатель-
ное отношение к лозунгу права наций на само-
8FеРпеедне#енНаИ&л#ТkоПо.ш-иОбПо%Е%gТпСоЯни:ма&ОиЛеЬэШкОоЁ
номич.  процесса как  стихийно,  автоматиqески

Ёе;УстF:ет::фЁЁ:,#;ч:т:оИ:#Е:gКа:К%РеЕу%Ё:Ёт:и.х=рF=РЁ?§f:
это до конца,  что,  в частности,  экономиtlеские
ее  теории   не   были   ею  пересмотрены,  созда-
ет  возможность  использования  ее  полумень-
шевистских  ошибок  врагами коммунизма.  Не
случайно  ренегаты  коммунизма,  (Тальгеймер
и  др.)  и  левые  социал-демократы  (Штернберг,
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:Жi#%:ии3#g.h:ьд[:%лgg:с3%3Еgиьясясвноаи:е3ЕFит
революционных программ. Не случайно, нако-
нец,   и    стремление    троцкистов,    превратив-
шихся в банду фашистских наемников, исполь-
зовать  3намя  люксембургианства  как  орудие
борьбы   против   ленинизма.   Л.   вступила   на
путь  преодоления  и исправления  своих полу-

#g=йFЕ:rВ::ТмСеКшИ=л:Шт%kОу:'чИто%:[ШБЬF:#отЛ#аъЯглр::УгКе:
лала  до  кгtнца„

F3%#иЁ€:г:ойБ§д:сГЁ?$в8.6:и:п#а,:fБРi3Иg:ь?тйфтц:еиЕлт:рсд}Ё
3F:{Рс?"жf:.ЯЗ(ЁБз&)В,ТОпМр°ебиИ#ЪЕg[сЕв€ЕЕ8ЩнеgмИf=:

#РлУЕ:Ь:йщ#З::РвСь?сдоОкВоО#С::ЁнйкВоИйНО:Рваьдr%8Ё:Вмай

ХЗ;ЁЁь:#И.виВноЕёлИьчее:%иРхай[:Ё:пЕЁЁ:ТвЖчЕьЯЕ
3аводов.  Имеется техникум.

ЛЮКО ЕМБУРГИ , династия немецкого королей

Ё:ГЁеЁРiЁЁЁ:::ЁЁ;ИgЁЁЁЁм§:Ё=Ёа;Ёii:F:3[;%ЁЬ;ЁпИ#Ё:!лЁЁ+Ё,iiЁj
ЁеасР;Ёgе%8:г%Лм.БееБнНицОиеВсЬЁа:л:иЯfЁП:Ёцgе$лSяа)Н±аУсТиР:О#Н3!
мунда (ум. в  1437).  Часто нуждаясь в деньгах
(на  военные  предприятия,  содержание  двора
и пр.), Л. старались ладить с городами, иногда
даже пытались поддерживать города в и борь-
бе  с  князьями,  но  в  основном  их  политика
направлялась   интересами   князей.   Наиболее

жобэ„тлолg,к(ас3#.л)9соЬб3сЁgg%БЕИейК88оЛб°оМпБLfg.g8=
ТвЕЕп=ааНкНп°ие:ЕоОйhО#ое_р#беъГUgфпЮа$FОс#3Во#М(2LжЛ.эЕео

делал Людовик  IV  Баварский),  но,  пользуясь
упадком   папского   автори1`ета,   не   упускали
случая выступить  в  роли верховного патрона

§о%бЁо:йй*й:У:ЕFед;ак:ЁВ;Оi:iЁ::емЁЁ:НЁЁ:::О%Ёi:РiЁ;§о:::8аЁ

iЁЁЁi:Ё:;::вМ:ЁаЬЁОЁu;:;Ё%!iЁ#iЁ;Ён§:пЁ:а:Ё;ЁjiЁjЁ:::i::Ё;ЁЬЁ;ЁЁ
F±:,:Ё°Ёg%т:а:в:ьiiТЕ:;в:оiЁЕ:О:ВЁКеО:Л:О:Е8#СЗЕа:gо%8±
союзов,  почти столько  же  предпринимателей

Ёе8ЁЁ±:РЕ§;§Ё:Ё:Т;Ёj;Ё:сЁоg:%;ЁЁ8°Ёб:ЁiЁ:Ё;аЁjоЁсЁiЁ:Ё:Ё;iЁЁе{:д;Ёg:ЁЁ

Ё:glп?од:е:к:р;ет:вFЕ:еже}ЁЁбо:г:сз:Ё3:Ёт:е1л5ЁЁiавк?:2:,:I:IЁi
ТщИиВ#оЕРпаg::#:ьЁСЕЗ%::Ц8gсЁР##:IвХ)иСеддерЛ.;:

Ё;П%8:::Lo#пОрКаОкГтОиРеасЗкВаИяТИдЯеяЕ%л:g%#ьИВлШ.ИЁ:
свелась к посредничеству между капиталистами
и рабочими и к улаживанию  конфликтов  пу-

:3gеаРхбоИ3ТяРеавТНлЬлТЁ?ГОрВаОзРрОаВб'отфаалКаТЧ=3Со%ЁтКсВОЬ3[=
дания  министерства  труда  с  задачами всеце-
ло в духе утопического и антиреволюционного
учения. Луи  Блана,  об   {юрганизации  труда»:
это   «министерство   прогресса»   должно   было,

g#ьН:::тЮе#еНнИнЦоiаГтОиРрОнВыемГОпС#ЗедмаНиИ86з{`%СоУтgЁ:::
ний,уничтожениеклассапролетариатаy>,Лишен-
ная всякой реальной власти, Л. к, превратилась
в  бессильную, вредную говорильню.  «Р я д ом

;тчЁе:н:нИi:е=неаРрСа:б::а:ТаИрсфя::цао:См:Вс=zgЁЁ:ЁЛчZе%сиОЁб:ееЁ
%#а:аиГАОл:б%р=еЕ#ЕЯFвеоНеЕИggд:3:%Р3Ё#й:
обетованную  страну,   возвестить   новое  еван-
гелие  и  отвлечь  внимание  парижского  проле-
тариата.  В  отличие  от  всякой  мирской  госу-

Ёаkстбв:=ЁоеЁовм:а%ТиИкаОкНоИйН:сЁ8ЯП#:::FнgйН:Ё:=
стью.   Они   должны   были   своим   собствен-

Ёй;::рь5с::ЕЁk;;ЁЁЁС;СЁ;я:ЁСЁТьОеfИf:бЁ;б:а;ag58:3р:Ф:Ё§оgм±=іЁ6:4i':
летариату буржуазией, показала всю несостоя-

Ё;#ЁiТя:#вВи:л%есдFН%:а:кЗрiЁ:ZgГбо:аГНЕОF,еЕкГI.gа::iну%§
давно мозолила глаза крупной буржуазии, спе-

FаИбВо:ЁЁ,,ТОсК%%%:::йС;:#кМц#дие?И#:#оЕаеРнИь#%:
и созданн1,1е Л. к. ассоциа,ции. Ряд рабочих де-

:#:О:а#.#+#ОЁ:#Сб%йУ#О::1#рПаРнеЕЕ;ТОВаНИ-
1#4Ё8#!.,5аоzй:стЁГ#ОЁЁЁiрЁеЁв;Ё3Ё:;::р:оgбj::::#,IиЁёОЁ::,Ё:аtF*3;5;

а h е п,  Louis   В1апс  еt-1а  Commission   dі`  LuхеmЬоuгg,
«Аппа1еs  des  sciences  роlitiquеs»,  t.   Х11,  Р.,   і897.

:Ёl8Ю#Ё::Ра#Ё:тГ:еgЕЕр:и(ЁVоа#Е:е:;ЁЁ)::ЁЁ::Ё%;ОЁрнgнве;;л:ЁЁ

:--_:_-_::-:-_::::-_l=:-::_-_:____:i-_:_-:т-_i_::_-_-__:_-_:-:-_:---::

под  музей,  в  котором  с  1818  экспонируются

FпРрОеИиВ#щееНсИт:еЁЁ%У&С::8пСиОсВьРеиМесЕНуЬI=пМт%СрТg)?=

Ё#еЁЁ:оЁ:3;#й:Ёо§iЁ;%йЁЁЁЯйй&ойоМЁ;Ёй5о,у;i:€j
::К'нЧеТпОо:;#сРт:ееЕ::О:ВелЩюе#сН„ОжСТ?с#едЁЛЯ#::
предна,значенных  для визуальных измерений,
имеется постоянный источник света для созда-
ния  поля  сравнения,   освещенность  ког[`орого
сличается с освещенностью пробной пластинки,
помещаемой  в  испытуемом  месте. В объектив-
нь1х  Л.  с  фотоэлементами  используется  зави-
симость  силы  фотоэлектрич.  тока  от  освещен-


