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Уважаемый Александр Борисович,
Уважаемые члены Ректората РГГУ,
Уважаемые члены Научного Совета РГГУ,
Когда несколько лет назад Ваш университет оказал мне большую
честь, присвоив мне звание почётного доктора РГГУ, это стало
особенным событием в моей жизни.
С тех пор, как в 1968 году я впервые приехала в Россию (тогда ещё в
Советский Союз), меня восхищала Ваша страна и Ваша культура. Я
начала изучать Россию в университете и позже сделала славистику
своей профессией. Мои первые научные контакты с Вашим
университетом начались в 1990-е годы. Эти связи постепенно
углублялись и со временем превратились из программы по обмену
студентами и совместной магистратуры в университетское партнерство
РГГУ и Фрайбургского университета и в большой совместный проект
Международной аспирантуры и докторантуры «IGK 1956. Культурный
трансфер и „культурная“ идентичность – Немецко-русские контакты в
европейском контексте».
Я едва ли смогу перечислить все стажировки и научные встречи, в
которых я участвовала в РГГУ, – их было так же много, как и у
студентов, аспирантов и преподавателей РГГУ, которые приезжали во
Фрайбургский университет. Вместе мы стали «маяком» для научных
контактов между нашими странами, и в это же время между нами
возникло множество глубоких дружеских связей. Я очень благодарна за
это и также благодарна лично Вам за поддержку наших совместных
проектов.
Сейчас на странице Вашего университета размещено обращение Союза
ректоров России «в связи c ситуацией на Украине» – так в этом
заявлении названа захватническая война, которую российская армия
ведет сейчас на Украине. Вы также поддержали это обращение от
имени РГГУ.
В этом обращении я вижу оправдание того, что нельзя оправдать
ничем, – оправдание войны, нарушающей все нормы международного
права, и оправдание невинных жертв среди гражданского населения на
Украине. И при этом в качестве приоритетных задач Вы называете
воспитание патриотизма среди молодежи.
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Я не нахожу никакого понимания этому заявлению, особенно от
Вашего университета, который является символом либерализма и
международных отношений. В то же время меня глубоко тронуло
другое заявление – позиция тех студентов, аспирантов и
преподавателей РГГУ, которые с большим мужеством осудили эту
ужасную захватническую войну российской армии против братского
украинского народа.
Нося звание почетного доктора РГГУ, которым Вы меня наградили, я
до сих пор ощущала идейную близость с Вашим университетом. Для
меня было честью носить это звание, и я была счастлива, что благодаря
РРГУ у меня появилось столько замечательных друзей. Я надеюсь, что
наша дружба переживёт безумие этой войны, которая также причиняет
невыразимые страдания и семьям погибших и раненых российских
солдат.
Для меня это очень тяжелый шаг, но ясное решение:
Я отказываюсь от звания почётного доктора РГГУ.
Из солидарности со всеми жертвами российской войны против
Украины с этого момента я больше не буду носить это звание.
С надеждой на то,
что научные связи между нашими странами скоро снова смогут
развиваться свободно в и международном формате,
а также с надеждой на благоразумие ответственных политических
руководителей и с большой надеждой на мир,
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