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Шестнадцатого января 2016 г. почетному доктору Балтийского федерального
университета имени Иммануила Канта профессору Раушнингу исполнилось 85 лет. Без
всякого преувеличения можно сказать,
что Дитрих Раушнинг (Dietrich Rauschning) — большой и давний друг Юридического института БФУ им. И. Канта, где
его называют не иначе как «наш Раушнинг». Благодаря профессору Раушнингу
уже на протяжении более двадцати лет
осуществляется теснейшее сотрудничество с Гёттингенским университетом имени
Георга Августа (Georg-August-Universität
Göttingen). При помощи профессора Раушнинга были организованы программы обменов с немецкими университетами — десятки выпускников Юридического института смогли
пройти учебу в магистратуре университетов Германии, большое число
студентов-юристов участвовало в семестровом обучении в ФРГ, сотни
студентов принимали участие в традиционных ознакомительных визитах в Гёттингенский университет. При помощи профессора Раушнинга
десятки преподавателей Юридического института прошли научные
стажировки в Германии. Невозможно перечислить все то, что сделал
профессор Раушнинг за долгие годы сотрудничества. Однако можно с
уверенностью сказать, что для многих калининградцев он стал настоящим и близким другом.
Жизнь профессора Раушнинга удивительна и во многом заслуживает подражания: его постоянный труд и самосовершенствование, открытость миру и неуемная энергия (чего стоят бесчисленные поездки
из Гёттингена в Калининград за рулем собственного автомобиля), глубина профессиональных знаний и желание делиться достижениями со
своими коллегами и студентами, понимание России и трогательная
любовь к нашему городу...
Судьба профессора Раушнинга замечательна, своеобразна и неразрывно связана с Калининградской областью, которая для него в полном
смысле этого слова является родной. Профессор Дитрих Раушнинг родился 16 января 1931 г. в восточнопрусском местечке Кляйн Штайнорт
(Klein Steinort, Landkreis Angerburg), сегодня этот населенный пункт
находится на территории Польши — город Штынорт Малый (Sztynort
Mały), гмина Венгожево.
Его отец Фридрих Раушнинг был управляющим имением графов
Лендорф, мать Леони Раушнинг — дочкой адмирала Гидо фон Узедо-
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ма. В 1942 г. Дитрих Раушнинг потерял отца, который был последним
управляющим имением семьи Гинденбургов в Лангенау в Западной
Пруссии. В 1945 г. семья Раушнинга попала в число беженцев из Западной Пруссии и переселилась сначала в Шлезвиг-Гольштейн, а затем в
город Зеезен на северно-западной оконечности немецкого среднегорья
Гарц (Harz), где в 1950 г. Дитрих закончил школу и получил аттестат
зрелости. В летнем семестре 1950 г. Дитрих Раушнинг начал обучение
на юридическом факультете Гамбургского университета; в 1954 г. сдал
первый государственный юридический экзамен в ведомстве по аттестации юридических кадров при Высшем земельном суде Гамбурга.
Затем последовала годичная стажировка в университете Британской
Колумбии в Ванкувере. После возвращения из Канады на непродолжительный срок Раушнинг приступил к работе в качестве научного ассистента в высшей школе торговли и социальных наук города Нюрнберга, где прошел подготовку для второго государственного юридического
экзамена, который выдержал с успехом в 1960 г.
С 1960 по 1969 г. Дитрих Раушнинг работал в качестве научного сотрудника института международного права в Кильском университете.
В 1964 г. в Гамбургском университете Дитрих Раушнинг успешно защищает диссертацию на тему «Судьба международно-правовых договоров при изменении статуса их сторон» и получает степень доктора
права (Dr. iur.). В 1969 г. в Кильском университете состоялась защита
второй диссертации (Habilitation) Раушнинга на тему «Обеспечение
соблюдения конституционного права». После краткосрочной работы в
Тюбингенском университете он получает приглашение на юридический факультет Гёттингенского университета, где возглавляет в качестве директора институт международного права. С 1973 по 1974 г. профессор Раушнинг был деканом юридического факультета Гёттингенского университета.
В 1976—1982 гг. профессор Раушнинг был специальным докладчиком комитета по правовым аспектам охраны окружающей среды авторитетной неправительственной международной организации «Ассоциация международного права» (в 1982—1996 гг. — председатель комитета). В 1977—1983 гг. он был вице-президентом Немецкого общества
международного права.
После объединения Германии профессор Раушнинг посвятил себя
созданию юридического факультета Университета имени Мартина Лютера в Галле, который он возглавлял в качестве декана в 1991—1993 гг. За
интенсивное и плодотворное академическое сотрудничество в ноябре
1994 г. профессору Раушнингу было присвоено звание почетного доктора Калининградского государственного университета, а в 2003 г. он
также стал почетным доктором университета в Галле. В 1996—2004 гг.
по решению Комитета министров Совета Европы профессор Раушнинг
работал в должности судьи судебной палаты по правам человека Боснии и Герцеговины в Сараево. Профессор Раушнинг был основателем
и руководителем проекта Совета государств Балтийского моря (СГБМ)
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«Еврофакультет» (подпроект по модернизации юридического образования, который был реализован на юридическом факультете КГУ —
РГУ им. И. Канта в 2000—2008 гг.).
Помимо своей академической и научной работы профессор Раушнинг всегда был вовлечен в реализацию самых разных инициатив.
В 1997—1998 гг. он председательствовал в общественной организации
«Альбертинум» и был исполнительным директором Гёттингенской рабочей группы. На протяжении 25 лет профессор Раушнинг являлся
членом совета Общества содействия студентам. Профессор Раушнинг
неоднократно выступал организатором летних школ и обучающих экскурсий в различные страны. В 2006 г. он был награжден Большим Крестом Федеративной Республики Германии за труд всей своей жизни.
Дорогой профессор Раушнинг, примите самые искренние поздравления и добрые пожелания от коллектива Юридического института
БФУ им. И. Канта! Желаем Вам счастья, мира, добра, новых творческих
свершений, крепкого здоровья и семейного благополучия! С юбилеем,
дорогой коллега!
Коллектив Юридического института
БФУ им. И. Канта
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