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Развитие отдельного народа и его культуры 
зависит как от внешних факторов (взаимодей-
ствие наций, многочисленные языковые и куль-
турные контакты), так и от внутренних факто-
ров (работа над созданием и сохранением наци-
ональной идентичности). Попеременно главен-
ствуя на протяжении истории страны, они ста-
новятся векторами развития её культуры. 

Художественная литература, традиционно, 
отражает национально-культурную специфику 
народа. Дух определяет характер произведения, 
подсказывая автору пути сближения с читате-
лем. Одновременно, литература способствует 
формированию эстетических, нравственных, 
философских и других взглядов, что может 
влиять на национальное самосознание читателя, 
одного из центральных компонентов нацио-
нального сознания. 

Национальные особенности литературы 
вновь становятся актуальными с конца ХХ века 
в связи с поисками новой национальной иден-
тичности, противостоящей процессам глобали-
зации. В западноевропейской литературе особое 
место занимает литература Люксембурга ввиду 
своеобразия формирования и отражения в ней 
национальной идеи. 

Прежде всего, стоит уточнить, что литерату-
ра герцогства Люксембург определена граница-
ми страны и практически не переводится на 

другие языки. Понятие «люксембургская лите-
ратура» составляют произведения, созданные 
люксембургскими авторами на любом из трех 
официальных языков страны (немецком, фран-
цузском, люксембургском). В научный оборот 
введен термин «Luxembourgensia», обозначаю-
щий весь объём произведений, изданных в 
Люксембурге, произведений люксембургских 
авторов, изданных за границей или любые зару-
бежные издания, имеющие отношение к Люк-
сембургу [1, с. 9]. 

Рождение люксембургской национальной 
литературы (литературы на люксембургском 
языке) приходится на первую половину XIX 
века; до этого времени местный диалект 
(немецкого происхождения с многочисленными 
заимствованиями из французского) использо-
вался лишь в быту. Статус языка диалект полу-
чает после того, как впервые в истории герцог-
ства им воспользовались авторы для создания 
художественной литературы. 

Особенность люксембургской национальной 
литературы заключается в том, что она направ-
лена скорее не созидание национально-куль-
турных особенностей, нежели на их отражение; 
её появление связано с потребностью в осозна-
нии своей национальной идентичности, ведь 
долгое время страна находилась под влиянием 
сильных культур, не имея возможности проти-
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вопоставить им что-то «своё» [2, с. 56–57]. Вме-
сте с тем, первые авторы стремились преодо-
леть всеобщее безразличие к люксембургскому 
диалекту, важнейшему компоненту националь-
ной идеи Люксембурга. 

Первое произведение на люксембургском 
языке выходит в свет в 1829 году – сборник по-
эм Антуана Мейера (успешного математика по 
профессии и поэта по призванию). Классиками 
же считаются представители следующего поко-
ления писателей: Эдмон де ла Фонтен (1823–
1891), писавший под псевдонимом Дикс – автор 
первых пьес, не только созданных, но и испол-
ненных на люксембургском языке, Мишель 
Ленц (1820–1893) – автор национального гимна 
Люксембурга «Наше Отечество», Мишель Ро-
данж (1827–1876) – создатель сатирической по-
эмы «Рейнерт», произведения самого масштаб-
ного по объёму описываемых событий и задей-
ствованных персонажей. 

Последнее произведение, интерпретация из-
вестного средневекового французского «Романа 
о Лисе», несет в себе значительную смысловую 
нагрузку. В поэме М. Роданж делает попытку 
привлечь внимание к проблеме самобытности и 
самостоятельности своей родины, зависящей от 
пагубного чрезмерного влияния трех госу-
дарств, склоняющих люксембуржцев к аннек-
сии [3, с. 227–228]. 

Это произведение отражает своеобразие 
страны: описываются местности Люксембурга, 
конкретные исторические ситуации и совер-
шенно определенные личности, что, конечно, 
вызывает интерес читателя и его включенность 
в исторические события, сопереживание един-
ства с согражданами. В целом, это затрагивает 
эмоциональный компонент национального са-
мосознания, способствуя формированию обще-
го сознания нации. 

Заложенная в XIX веке традиция создания 
литературы на национальном языке продолжа-
ется и в настоящее время. Отношение к люк-
сембургской национальной литературе не все-
гда было однозначным. По словам люксембург-
ского писателя и литературного критика Фер-
нана Хоффмана (1929–2000), вплоть до 1970-х 
годов среди образованной молодежи «исполь-
зование родного языка (люксембургского) в 
области литературы расценивалось как выраже-
ние реакционного консерватизма» [1, с. 26]. И 
лишь после официального признания люксем-
бургского языка как национального, в 1984 го-
ду, ситуация изменяется. Сегодня художествен-
ные произведения на люксембургском языке 
составляют в среднем 20% от общего объема 
издаваемой в герцогстве литературы, занимая 

третье место после литературы на французском 
и немецком языках [4; 5; 6]. 

Литература Люксембурга представлена 
как различными языками, так и различными 
формами; немецкоязычная – по большей ча-
сти прозой, французская – поэзией. Несмотря 
на достаточно богатый литературный фонд, 
писатели испытывают сложности с популя-
ризацией своего творчества: читатели и кри-
тики за пределами герцогства не проявляют 
достаточного интереса к ним, а произведения 
на люксембургском языке и вовсе предна-
значены для узкого круга читателей. В неза-
висимости от выбранного языка, отмечается 
чувствительность литературы к событиям 
разного характера в Люксембурге [7, с. 10], 
что по-прежнему говорит о её внутренней 
ориентированности.   

Тем не менее, Люксембург продолжает ак-
тивную работу над созданием фонда нацио-
нальный литературы. Этой цели способствуют 
фестивали и праздники, посвященные словес-
ному творчеству: международный фестиваль 
комиксов в Контерне, дни книги и авторского 
права (приуроченные к международному дню 
книги), праздник книги в Виандене, дни книги в 
Вальферданже. Определённая «камерность» 
событий (мастер-классы, концерты, совместное 
чтение детских и взрослых произведений) спо-
собствует вовлечению новых читателей и авто-
ров в столь важный для небольшой страны про-
цесс. Кроме того, существует немало литера-
турных конкурсов и премий: национальный ли-
тературный конкурс (посвящается каждый год 
новому жанру), национальная литературная 
премия Батти Вебер (Batty Weber) (присуждает-
ся каждые три года люксембургскому автору за 
его творчество в целом), премия Сервэ / Servais 
(присуждается ежегодно наиболее успешному 
за истекший год изданию на любом из государ-
ственных языков), премия Тони Бург / Tony 
Bourg (присуждается каждые два года за произ-
ведение на французском языке в одном из заяв-
ленных в условиях конкурса жанре), премия 
«Свободы» / Libertés (присуждается ежегодно за 
произведение любого жанра на любом их трёх 
языков), премия люксембургской книги (при-
суждается по результатам голосования читате-
лей в четырёх категориях: иллюстрированные 
издания, художественная литература, справоч-
ные пособия, детская литература), литературная 
люксембургская премия (присуждается органи-
зации или отдельному автору за вклад в разви-
тие литературы Люксембурга), конкурс «Моло-
дой литератор» (для авторов в возрасте от 15 до 
35 лет).  
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Ситуация зарождения национальной литера-
туры несомненно обусловила тематику произ-
ведений, способствующую осознанию соотече-
ственниками своей идентичности. Каждый из 
писателей вносит свой вклад в формирование 
национального самосознания читателя. В 
настоящее время автор свободен в выборе жан-
ра и сюжета, но совместное стремление люк-
сембуржцев к сохранению и обогащению наци-
онально-культурного фонда остается несомнен-
ным.  
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helps the identify perception. Today State as well as society aim on supporting its upcoming literature and on enriching of 
Luxembourg literary corpus.  
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