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РАУ (Rau) Йоханнес (16.1.1931, Вупперталь – 27.1.2006, Берлин), германский
государственный и политический деятель, президент Федеративной республики
Германия в 1999–2004. Из семьи протестантского пастора. В 1949–51 получил
образование, связанное с издательской деятельностью и книжной торговлей, в тот
же период начал заниматься политикой и журналистикой. В 1952 в знак протеста
против ремилитаризации Германии вступил в Всегерманскую народную партию (ВНП),
входил в руководство партийными органами на местном уровне. В 1953 вышли из
печати его первые произведения, посвящённые пути молодых людей к Богу. С 1965
директор издательства. В 1957 после роспуска ВНП вступил в Социалдемократическую партию Германии (СДПГ), в 1958–62 председатель молодёжной
организации СДПГ в Вуппертале, в 1958–99 депутат ландтага земли Северный
Рейн–Вестфалия, в 1967–70 председатель фракции СДПГ в ландтаге, в 1964–78
член городского совета Вупперталя, в 1964–67 председатель фракции СДПГ в
городском совете. В 1965–99 член Синода протестантской церкви в Рейнланде, в
1966–74 член Президиума Совета германской протестантской церкви. В 1968–99 член
руководства СДПГ на общефедеральном уровне. В 1969–70 обербургомистр города
Вупперталь, в 1970–78 министр науки и научных исследований земли Северный
Рейн–Вестфалия, по его инициативе на территории земли были созданы 5 новых
высших учебных заведений. В 1977–98 председатель отделения СДПГ земли
Северный Рейн–Вестфалия, в 1978–99 член Президиума СДПГ, в 1978–98 министрпрезидент земли Северный Рейн–Вестфалия, под его руководством была
разработана всеобъемлющая программа защиты окружающей среды, начата
перестройка экономики Рура, обусловленная упадком угледобычи и сталелитейных
предприятий. В эти годы СДПГ на выборах в ландтаг получала абсолютное
большинство (в 1995 – простое большинство). В 1982–99 заместитель председателя

СДПГ. С 1985 кандидат от СДПГ на выборах на пост федерального канцлера, после
поражения партии на выборах 1987 (37% голосов) сложил с себя полномочия
председателя СДПГ. В 1994 выдвинут СДПГ кандидатом на пост Федерального
президента Германии, но проиграл выборы Р. Херцогу. В 1998 ушёл с поста министрапрезидента, а также председателя земельного отделения СДПГ, в том же году вновь
выдвигается кандидатом на президентский пост, в мае 1999 избран Федеральным
президентом. В 2004 отказался от переизбрания на новый срок, покинул пост
президента. Много сделал для укрепления германо-израильского сотрудничества,
первым из немцев получил звание почётного доктора университета ИерусалимаХайфы; выступая в Кнессете, извинился перед народом Израиля за Холокост. Член
Наблюдательного совета «Lufthansa», а также многочисленных благотворительных
организаций.

