
Меморандум 
к вопросу дальнейшего существования  лужицкого народа в 

Федеративной Республике Германия 
 
За свою 1400-летнюю историю лужицкие сербы вынуждены были 
страдать как от националистическо-шовинистких выпадов и 
запретов, так и от проведения экстенсивной политики по разработке 
месторождений. С 1924 года по настоящий момент ее жертвами 
стали более ста деревень.  Лужицкие сербы пережили влияние 
«реально социалистической» ГДР, лавируя между умением 
приспосабливаться к обстоятельствам и сопротивлением. 
Вследствие процесса ассимиляции и онемечивания их численность 
постоянно сокращалась. 
 
С объединением Германии и расширением Европейского Союза 
открылись новые возможности. Лужицкие сербы признаны  
автохтонным народом ФРГ и имеют право на защиту и развитие 
своего национального самосознания. 
 
И все же серболужицкий язык со своими двумя самостоятельными 
западно-славянскими литературными языками находится под 
угрозой исчезновения. Культура лужицких сербов, которая со 
времени реформации смогла развиться в  высокоразвитую культуру, 
находится  в свободомыслящей демократической Германии в 
опасности. Фоном этой ситуации является возрастающее 
недофинансирование фонда по поддержке лужицкого народа 
вследствие дегрессивного содействия со стороны федерального 
правительства. Длящиеся уже несколько лет споры, между 
Федерацией и федеральными землями Саксония и Бранденбург, о 
подведомственности финасирования обременяют немецкую 
политику, касающуюся национальных меньшинств. Этот спор 
помешал заключению нового договора о финансировании, который 
должен был вступить в силу в январе 2008 года. 
 
Фонд для лужицкого народа был учрежден в 1991 году совместными 
усилиями Федерации и землями Саксонии и Бранденбургом с целью 
сохранения единственных в своем роде лужицких культурных, 
образовательных и научных учреждений и предоставления 
возможности осуществления необходимых проектов. Должны были 
проводится презентации лужицкого искусства,  культуры и традиций, 
а также их развитие с целью эффективного укрепления  
толерантности между лужицкими сербами и немцами. 
Три стороны, учавствующие в договоре, постоянно выражали 
публично свою волю и давали гарантии по содействию сохранения 



лужицкого языка и культуры. В последний раз это произошло на 15 
годовщине фонда в ноябре 2006 года. Но несмотря на заверения в 
симпатиях с начала 2008 года профессиональные учреждения и 
зарегистрированные объединения лужицких сербов находятся в 
затруднительном положении. Уменьшение финансирования ставит 
под угрозу срыва выполнение самых насущных задач в области 
языка, культуры и науки, а также ставит под вопрос будущего 
лужицкого народа. Фонд поддержки лужицкого народа не 
располагает на 2008 год достаточными средствами (необходимы 
были бы по меньшей мере 16, 4 миллиона евро и ежегодное 
согласование по динамике затрат), чтобы смочь достигнуть 
поставленных фондом целей. 
 
Вызывает непонимание, что такая открытая миру страна как 
Федеративная Республика Германия, которая поддерживает все 
европейские стандарты по правам меньшинств и которая поставила 
свою подпись под этими соглашениями, видит себя в такой степени 
нагруженной и неспособной оказать содействие лужицкому народу. 
 
Поэтому с большой тревогой по поводу лужицкой национальной 
субстанции обращаются оставшиеся идентификационные центры 
лужицких сербов, их культурные и научные учреждения, их 
объединения и симпатизирующие им  к ответственным 
Федеративной Республики Германия, а также к федеральным 
землям Саксонии и Бранденбурга, и призывают их обеспечить 
деятельность фонда лужицкого народа соответсвующей, 
долгосрочной, зафиксированной писменно финансовой поддержкой, 
которая предусматривает ежегодные компенсации, в связи с ростом 
цен. 
 
Мы призываем немецкую и международную общественность 
выступить с заявлением к Федеральному правительству в защиту 
того, чтобы фонд смог и в будущем выполнять работу на благо 
автохтонному меньшинству в Лужице. 
 
Мы также ждем от федерального правительства, немецкого 
бундестага, правительств и парламентов Дрездена и Потсдама 
скорейшего разрешения вопроса, касающегося защиты лужицких 
сербов в Германии и содействия им. Мы требуем от политически 
ответственных лиц наконец-то признать то, что нельзя сводить 
финансовую поддержку автохтонным национальным меньшинствам 
к содействию культуры, которые находятся в компетенции 
федеральных земель. Это поддержка является в большей степени 



общегосударственным делом, которое охватывает все жизненные 
сферы. 
 
Дальнейшее закрытие лужицких и немецко-лужицких учреждений 
образования, культуры и науки обречет на гибель лужицкую жизнь, 
которая уже однажды подвергалась в Германии преследованию и 
подавлению как неполноценная и лишенная культуры. 
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