
Фридрих Вильгельм Райффайзен и его 
деятельность: кооперативы
Фридрих Вильгельм Райффайзен (родился в 1818 г. в 
Хамме (Зиг), скончался в 1888 году в Хеддесдорфе, ныне 

Нойвид. По окончании военной службы являлся бургомистром Вайербуша 
(1845–1848 гг.), Фламмерсфельда (1848–1852 гг.) и Хеддесдорфа (1852–1865 гг.).  
В 1865 году он был вынужден покинуть пост бургомистра по состоянию 
здоровья. Еще во время работы в Вайербуше он активно занимался поиском 
возможностей оказания помощи людям, находящимся в крайней нужде, за 
счет мобилизации собственных средств и воспитания чувства ответственности. 
Свою деятельность он продолжил во Фламмерсфельде и Хеддесдорфе, 
создав уникальные формы ссудных касс, призванных облегчить положение 
бедных. При поддержке Сельскохозяйственного союза Рейна и Пруссии, 
а также Принца Вида он успешно и самоотверженно, несмотря на потерю 
зрения, занимался развитием кооперативных фондов вплоть до своей 
смерти. Созданные им фонды являются основой международной системы 
кооперативов нашего времени.

Концепция кооперации: нематериальное культурное 
наследие человечества
Значимая дата для мира кооперации: 30 ноября 2016 года организация ЮНЕСКО 
предложила внести в обширный список объектов нематериального культурного 
наследия человечества первого «представителя» Германии – концепцию 
кооперации. Таким образом, Фонд всемирного культурного наследия подчеркнул 
значимость кооперации для сосуществования людей. В Германии теория и 
практика кооперативов ввиду широкой распространенности этого явления 
стала частью культурной среды. В кооперативе состоит каждый четвертый 
немец. По всему миру членами кооперативов являются более 800 млн. человек; 
кооперативные фонды продолжают давать ответы на самые актуальные вопросы, 
связанные с коммерцией. В частности, они способствуют устойчивому развитию 
общества, например, за счет сокращения бедности путем предоставления 
рабочих мест и социальной интеграции; члены кооперативов являются 
равноправными собственниками общего проекта. Кооперативное движение было 
и остается социально-ориентированным и основано на принципах солидарности, 
честности, ответственности и демократии. Сегодня его значимость невероятно 
высока, что и было признано на международном уровне.
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Инициаторами данного решения ЮНЕСКО в 2013 году стали Немецкое 
общество им. Фридриха Вильгельма Райффайзена и Немецкое общество 
им. Германа Шульце-Делича, а соответствующая заявка была подана в 
ЮНЕСКО Федеративной Республикой Германия.

Жизненный путь Фридриха Вильгельма Райффайзена
30 марта 1818 г. Ф.В. Райффайзен родился в Хамме (Зиг)
до 1835 г.  Получение духовного и школьного образования 
 под руководством пастора Зайппеля в Хамме
1835–1843 гг.  Военная служба в Кельне, Кобленце и Сайне
1843–1845 гг. Административная деятельность 
 в управлении Майена
15 января 1845 г. Назначение Райффайзена на должность 
 бургомистра Вайербуша
23 сентября 1845 г. Женитьба на Эмили Шторк, Ремаген
22 марта 1848 г. Назначение на должность бургомистра 
 Фламмерсфельда
24 августа 1852 г. Назначение на должность бургомистра
 Хеддесдорфа
1862 г. Райффайзен покидает свой пост по 
 состоянию здоровья
с 1862 г. Консультативная деятельность во время 
 создания многочисленных союзов ссудных 
 и сберегательных касс
1863 г. Кончина Эмили Райффайзен в Хеддесдорфе
1865 г. Уход Райффайзена на пенсию; женитьба на 
 Марии Пензенрот
1866 г. Выход книги Die Darlehnskassen-Vereine als Mittel 
 zur Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung 
 («Союзы ссудных касс как средство помощи 
 нуждающемуся деревенскому населению»)
11 марта 1888 г. Райффайзен скончался в Хеддесдорфе; 
 похоронен на кладбище Хеддесдорфа 
 14 марта 1888 года

То, что невозможно сделать в одиночку,  
могут сделать многие сообща.


