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люксЕмБург

.іотой медали чемпионата мира по спор-
т1Iвной  гимнастике  за  упражнения  на
6ревне  и  сеЬебряной  -  за  упражнения
на 6русьях. На Олимпийских играх в Пе-
к11не  (2008)  выиграла  золотую  медаль
в >1ногоборье, была удостоена трёх сереб-
ряных  наград  (командное  первенство,
.\-пражнения на 6русьях и 6ревне) и од-
:iоГI  6ронзовой  (вольные упражнения).

ЛЮКС  (от лат.  lux  -свет)  (лк,1х),  еди-
:ilЩа  СИ  оС6GЩё'##ОС7ИЗ6;   1  Л.  равен  ОС-
зещённости поверхности площадью 1 м2
]рі1 световом потоке нормально падаю-

=т:.ГО] НлакН=еЁОИ_%ЛЬЧоет=ИЯt  РаВНОМ  1  люме-
ЛЮКСЁй   (франц.   Luхеuil,   лат.   Luхо-

т\-ium), быв.  аббатство во имя ап.  Петра,
•шш из старейших монастырей Бургун-
]]111.  Расположен у подножия гор  Воге-
3ы, на территории совр. Франции (деп-т
Верхняя  Сона).

Основан ок. 591 ирл. монахом-миссио-
нером  св.  КолуjtgбсZнол  на  месте  галло-
р11і1.  поселения,  ра3рушенного гуннами
8 451.  Вскоре стал религ.  и культурным
центром региона.  В нач.  7 в.  Колумбан
покинул Л.  из-за конфликта с бургунд-
ск1[м клиром и королём Теодорихом  11
( 596-612) ,  должность настоятеля 3анял
р}гководитель монастырской шкоjlы св. Ев-
t`тасий.  Первоначально в Л. действовал
}-став,  восходивший к ирл.  монашеской
традиции с добавлением некоторых по-
Tоже"ik устгIвгі с;в. Бенедикта Нурсий-
і.-^.о2о (регулярные выборы аб6ата,  отно-
шения настоятеля с братией, обя3анности
]олжностнь1х  лиц  и  др.).  Ко  2-й  пол.
7  в.  бенедиктинский  устав  постепенно
вытеснил  островные  традиции.

Монахи Л. сыграли 3начит. роль в рас-
пространении христианства в Бургундии
н др.  областях Зап.  Европы.  Ими было
основано не менее 60 монастырей, в т. ч.
а66атства Боббс{о, Сен-Валери (Норман-
]1Iя)  и  Ремирмон  (Лотарингия).   В  Л.
подвизались свять1е Вандреги3ил и Фи-
.і116ерт,  основатели монастырей  Фонте-
нель  и  Жюмьеж  в  Нормандии.  В  7  в.
при  поддержке  королевы  Батхильды,
с}'пруги короля  Нейстрии и  Бургундии
.Ч.іотаря  11,  принятый  в  Л.  чин  мессы
6ыл  утверждён  в  крупнейших  соборах
королевства (Сен-дени, Суасон, Орлеан,
Тур,  Париж  и  др.).

При  Колумбане  в  Л.  был  образован
СкрСJ7377ЮРеій,  6ыСТРО  ставШИй  одним  и3
ведущих в Зап. Европе. На основе люк-
сёйского заострённого jии#gс7сулa в  11-
12   вв.   развилось   Zо773еісіес7сое   73еtсоjио.

Л. неоднократно подвергался нападени-
ям. В 731 монастырь и не6ольшое поселе-
ш1е, во3никшее у его стен, 6ыли разорены
сарацинами. Большинство братьев погиб-
.іи,  но вь1жившие 6ыстро восстановили
о6итель.  В 9 в.  местность неоднократно
грабили  #орлGсz7t7tbt,  однако каждый ра3
`юнастырь отстраивался.  Активное уча-
стие  в  этом  принимали  представители
правящей династии Каролингов.  В част-
нос", при Людовике Благоцестивом 6ы-
.іа возведена новая церковь и перестрое-
ны мн.  3дания.
31    БРЭ,    т.   18

В    1478   аббатство   получило   статус
7соjt4wе#Эb{,  что  привело  к  длительному
периоду упадка.  Новый период расцве-
та Л.  начался после его присоединения
в  1634  к  6енедиктинской  Конгрегации

;%.„Ві%Нg..:о:::теыgьР8:[%"::#IтР€:?Ж;
и подвергся разгра6лению,  б. ч.  постро-
ек  6ыла  ра3рушена.
Лит.:  De  ВесZе4Sёі.осАr Е.  Le  Мопаstёге  de  Lu-

;еоu„i})#Ё]isuеd:ЬhЬ]:::аг[[%.u:еssuагПf,ОаПь'ь]а§:tdеВf::
xeuil  (590-1790).   Luхеuil,   1895;   Сс!g73е.еr  G.
Нistоiге du mОпаstёге de Luxeuil  а tгаvегS Ses
аЬЬёS, 590-1790. Lапgгеs, 2003-2004. Vоl.1-2.

А. И.  Сидоров.
ЛЮКСЕМБУРГ (нем.  LuхеmЬuгg, польск.

LuksеmЬuгg)   РОза   [5.З.1871,   3амостье
(нь1не  3амосць),   Польша  -15.1.1919,
Берлин], деятель герм.,  польск.  и меж-
дунар.  ра6очего  движения.  И3  6уржу-

i:к:лОюЁцч:::::С:В:н:#
в  школьнь1е  годы.
С   1889   в   эмигра-
ции в  Швейцарии,
в    1897    окончила
университет в  Цю~
рихе.  Участвовала
в   работе   кружка
польск.    политич.
эмигрантов.  В  1893
вместе  с  Л.  йоги-
хесом (Я. Ть1шка),

Ё ч-Ё+

Ю. Ю.  Мархлевским  и  другими  участ-
вовала в основании Социал-демократич.
партии Королевства Польского и Литвы
и возглавила её печатный орган «sргаwа
RоЬоtпiсZа».  В  1898 переехала в  Герма-
нию, где стала одним из лидеров левого

Fg;I#g„%%%"t%Лаа#Т;lЕь%т#уе:#:Z"пОрРоmт#:
ПрРе=ди5иРиИНмЯаТрОкйсиЭiмБае(РсНб:#теайgЕМ«х_Е8ОПцЪиНа:л±

ная  реформа  или  революция?»,   1899,
рус. пер.1907), а также против компро-
миссов  пролетарских  партий  с  6уржу-
а3нь1ми  и  участия  социалистов  в  бур-
жуа3ных правительствах.  На конгрессе
И#773ерн!сzе{эfо7илa  2-ёо  в  Париже  в  1900
выступила с о6основанием необходимо-
сти междунар. действий социалистов про-
тив милитаризма, колониальной полити-
ки ведущих держав и опасности мировой
войны.  После раскола Россеjt3скоёz соцс{-

€3-сЭд"рОпК)РgТ#zСпКеОрйвоЕgчбаОл#ьенйоп"оaдРв:;г:
ла  критике  дейётвия  болэмGGе{7со6  как
нарушающие единство рабочего движе-
ния, однако впоследствии изменила свою
позицию.   Приветствовала  Реболюэ€ию
/905-07 в России,  по многим вопросам
стратегии и тактики с6ли3илась с 6ольше-
виками,  считая  нео6ходимым  вооруж.
восстание против цари3ма и установление
в России революц. диктатуры. В дек.  1905
нелегально  прибыла  в  Варшаву,  была
арестована,  но вскоре освобождена под
3алог.  В  1906,  проживая в Финляндии,
в  брошюре  <<Массовая  3абастовка,  пар-
тия и профсоюзы»  (1906;  в рус.  пер.  -
.«Всеобщая 3а6астовка и немецкая соци-

ал-демократия»,   1919)  обобщила  опь1т
рос.  революции  и  сформулировала  3а-
дачи герм.  ра6очего движения.  В  апре-
ле  -мае  1907  участвовала в  5-м  съе3де
РСдРП в Лондоне, поддержала данную
на нём оценку либеральной буржуазии
как контрреволюц.  силы,  а крестьянст-
ва как революц.  класса.  В авг.1907 уча-
ствовала в ра6oте Штутгартского конгрес-
са 2-го Интернационала.  Вместе с В. И.
Ле7tе4#b{лg внесла поправки в резолюцию
об отношении к войне и милитари3му,
предложенную А. Бебелел€, которые ори-
ентировали  социал-демократию  на  ис-
поль3ование войны и порождаемого ею
кри3иса для завоевания власти.  В сент.
1907 вернулась в Германию.  Печаталась
в герм., польск. и рос. революц.  прессе.
Вместе с  представителями левого кры-
лгL  СдТТ.Г  <К.  Либкнехт,  Ф.  Меринг,
К.  Z{е77е7си7t и др. )  вела агитацию за раз-
витие  внепарламентской  борь6ы  и  ис-
поль3ование в качестве одного из её ме-
тодов   массовой   политич.   3абастовки,
подвергала критике центризм  К.  КсZу772-
с7соZо, однако выступала против органи-
зационного ра3рыва левь1х социал-демо-
кратов с центристами и правыми. В тру-
дах, написаннь1х в  1910-х гг.  [«Введение
в политическую экономию» (изд. в 1925,
рус. пер.1925),  «Накопление капитала»
(т.1-2,1913,  рус.  пер.1921)],  выдвину-
ла тезис о том, что увеличение накопле-
ния  капитала  возможно  лишь  за  счёт
расширения  сфер  эксплуатации  «нека-
питалистической среды» (крестьян и ре-
месленников),  опираясь на который оп-
ределила   е{лt»ериялэ6з,и   как   политику
6орьбы капиталистич.  государств 3а ос-
тающуюся вне сферы их контроля часть
«мировой некапиталистической среды».
Отрицала право наций на самоопределе-
ние и возможность нац.-освободит. войн
в эпоху империализма. После начала 1-й
мировой войны осудила политику руко-
водства СдПГ, поддержавшего герм. пра-
вительство, оценив её как предательство
(«Кризис социал-демократииX> ,1916,  под
псевд.  Юниус; рус.  пер.192З).  3а анти-
военную  агитацию  подверглась пресле-
дованиям,  провела в тюрьмах  (гл.  обр.
в  период  1-й  мировой войны)  в  общей
сложности ок. 4 лет.  Приветствовала О7с-
тябръскую  революцшю  1917  в РОс,с;".
В  нояб.  1918  приняла активное участие
в созда."и «сСпартака союза» и вотііла
в состав его ЦК. С началом fJоябрz>ско#
ре6олюс4иZ{  /9 /8 в Германии вь1ска3алась
3а установление диктатуры пролетариа-
та,  отвергла  идею  соединения  советов
с Нац. собранием. Была в числе основате-

Ж)#нUаНТЕ#Ис%ееСзКдОейкП#тТ(ИзИоlLе2Р.:а9%И_
1.1.1919)  сделала  доклад  о  программе
партии.   После  подавления  восстания
берлинских рабочих в янв.  1919  вместе
с К. Либкнехтом арестована и убита доб-
ровольцами из мор. бригады Г. Эрхардта.
Погребена 1З.6.1919 в Берлине на клад-
бище Фридрихсфельде. В Германии дей-
ствует Фоцд Ро3ы Люксем6ург (RoSа Lu-
хеmЬuгg Stiftuпg) , ежегодно в день ги6ели
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Л. и К. Либкнехта в Берлине проводят-
ся массовь1е демонстрации представите-
лей герм. левь1х партий и организаций.
Соч. : Промышленное ра3витие Польши. СП6.,
1899; Коалиционная политика или классовая
6орь6а?  М.,  1923;  Письма  к  Карлу  и  Луи3е
Каутским  (1896-1918  гг.).   М.,1923;   Избр.
соч.  М.; Л.,1928-1930.  Т.1.  Ч.1-2;  Речи.  М.;
Л.,1929;  О литературе.  М.,1961;  GеSаmmеl-
te Wегkе.  В„  1970-.  Bd  1-5-;  Вгiеfе  auS  dem
Gеfапgпis.  9.  Аufl.  В„  1977;  R.  LuхеmЬuгg im
Gеfёпgпis.  Вгiеfе und Dokumente aus den Jаh-
геп 1915-19і8 / НгSg.  Сh.  Вегаdt.  Fг./М.,1980;
Gesammelte   Вгiеfе.   В.,   1983-1993.   Bd   1-6;
R.  LuхеmЬuгg - Denken und LеЬеп еiпег iпtег-
nationalen  RеVоlutiопагiп  /  НгSg.   F.   Ке11ег,
s.  Кгаft.  W.,  2005.
JТ.ит...    Евзеров    Р.Я.,    Яжборовская    И.С.
Р.  Люксем6ург.   М.,   1974;  ВсZсJёa  G.   R.   Lu-
хеmЬuгg:   jоuгпаlistе,   роlёmistе,   гёvolutiоп-
паiге.  Р.,1975;  КосйсZ7isдз. Л.  R.  LuksеmЬuгg.
Wагsz.,   1976;  дрсzб7ссш  Я.  С.   Четверо  стой-
ких:  К.  Ли6кнехт,  Р.  Люксем6ург,  Ф.  Ме-
ринг,   К.   Цеткин.   М.,   1985;  МсZ73dе/  Е,,   JЗсZ-
dе4 К.  R.  LuхеmЬuгg.  LеЬеп -Каmрf -Тоd.
Fг./М.,1986;  sсйmс.df  G.  R.  LuхеmЬuгg.  Sо-
Zialistin   Zwischen   Ost   und   WеSt.   Gбtt.;   Z.,
1988; ЛЬ7'cйяm R.  R.  LuхеmЬuгg:  а life fог the
Iпtегпаtiопаl.  Охf.,1989;  Nеff/ Р.  R.  Luхеm-
Ьuгg.  L;  N. Y.,1989;  Frб/с.сЛ Р.  R.  LuхеmЬuгg:
Gedanke und Таt.  НаппоVег,1991 ;  R.  Luхеm-
Ьuгg  und  ihге  Zеit.  2.  Аufl.  В.,1995;  Laгsсйt.f-
Zo Л.   Im  LеЬепSгаusсh,  tгоtz  аllеdеm.  R.  Lu-
хетЬUгg:  е1пе  Вiоgгарhlе.  В.,1996;  Gсіllо М.
Une  femme  геЬе11е:  vie  et  mогt  de  R.  Luхеm-
Ьuгg.   Р.,  2002.

ЛЮКСЕМБУРГ   (люксембургское   Lёtzе-
Ьuегg, франц.  LuхеmЬоuгg, нем.  Luхеm-
Ьuгg),  Великое  герцогство  Люксембург
(люксем6ургское  GгоusshегZоgtum  Lёt-
ZеЬuегg, франц.  Gгапd-Duсhё de Luхеm-
Ьоuгg, нем. GгоВhегZоgtum LuхеmЬuгg)..

ё

Общие  сведения
Л.  - государство в Зап:  Европе.  Грани-

чит на северо-западе с Бельгией,  на вос-
токе -с Германией, на юге -с Франци-
ей  (общая  длина  границ  35б  км).  Пл.
2586 км2 (макс. протяжённость с севера
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Административно-территориальное деление  (2008)
округ Площадь, км2 Население,  тыс.  чел. Административный  центр

Люксембург 904 з50,8 Люксембург
дикирх 1157 74,9 дикирх
Гревенмахер 525 58,1 Гревенмахер

на юг 82 км, с запада на восток 57 км).
Нас,  502,1  ть1с.  чел.  (2010).  Столица  -
Люксем6ург.  Офиц.  языки  -  люксем-
бургский  (имеет статус национального),
французский и немецкий. денежная еди-
ница -евро.  Адм.-терр. деление -З ок-
руга  (включают  12  кантонов).

Л. -член ООН (1945), МВФ (1945),
МБРР  (1945),  СЕ  (1949),  НАТО  (1949),
ОБСЕ    (1973),    ЕС    (1993;    в    1958-67

Е:рСаiо={:83;)9,2вЕВоРО(П4.99сg)о.6щество),
О, С. Пав]шнова.

Государственный  строй
Л.  -  унитарное  гос-во.  Конституция

принята  17.10.1868.  Форма  правления  -
конституц.  монархия.

Глава гос-ва - великий герцог.  Коро-
на  Великого  герцогства  Л.   передаётся
по  наследству  между  представителями
Нассауской  династии.  В  с,оответствии
с  Конституцией  великий  герцог  пред-
ставляет гос-во во внешних сношениях,
утверждает и обнародует законы,  имеет
право законодат. инициативы, на3начает
вь1сших должностных лиц и др.  Распо-
ряжения   великого   герцога   подлежат
контрасигнации  членом  правительства.

При  главе  гос-ва  действует  Гос.   со-
вет -  консультативнь1й орган,  который
даёт заключения по законопроектам и др.
Состоит и3 21 советника, которые на3на-
чаются  главой  гос-ва  по  предложению
правительства  и  Палаты  депутатов.

3аконодат.  власть  осуществляет  пар-
ламент (Палата депутатов). Состоит из 60
депутатов,  и3бираемых  на  5  лет  путём
прямых выборов по пропорциональной
системе.  Великий герцог может распус-
тить  Палату  депутатов.

Орган исполнит.  власти - правитель-
ство  великого  герцога  (не  менее  3  чле-
нов  во главе с премьер-министром,  на-
3начаемь1х и увольняемых великим гер-
цогом).

В Л.  существует многопартийная поли-
тич.  система.  Ведущие политич.  партии -
Христианско-социальная  партия,  Люк-
сембургская  социалистич.  ра6очая  пар-
тия,    демократич.    партия,    Зелёные,
Альтернативная демократическо-рефор-
маторская  партия,  левоцентристское дви-
жение  «Левые>>.

природа
На  б.ч.  территории  распространены

возвь1шеннь1е  (выс.  250-400  м)  куэсто-
вь1е равнины,  являющиеся сев.-вост.  про-
должением  Парижского  бассейна  (Гут-
ланд).  В  сев.  части  страны  (Эслинг)  рас-
положены горы Арденны с расчленённым
ни3когорным рельефом вь1с. до 558 м (го-
ра Бургплац -вь1сшая точка Л.).  В тек-
тонич.  отношении территория  находится
в  области  герцинской  складчатости  3ап.
Европы. Складчатый комплекс выступа-
ет на поверхность в пределах Арденнско-
го  массива;  вк]1ючает девонские  г]Iини-
сть1е и кристаллич. сланцы, метапесчаники
и кварциты, 3алегающие на каледонском
основании. На остальной территории па-
леозойские складчатые обра3ования пере-
крыть1 маjюмощным чехлом мезо3ойских
мелководно-морских отложений ответвле-
ния Англо-Французского  (Парижского)
осадочного бассейна - триасовыми песча-
никами и доломитами с прослоями гипса,
нижне-  и  среднеюрскими  песчаниками,
известняками, мергелями, железисть1ми
породами. Имеются месторождения оса-
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