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Семья и/или бизнес

Семья и бизнес находятся в 

диалектическом взаимодействии

• Семья принимает ту форму, которую от 

нее требует данный тип экономики.

• Бизнес ощущает на себе все семейные 

неурядицы.

• Между семьей и бизнесом всегда 

существует конфликт. Бизнес побеждает.



Три капитализации России

1. Человек с пистолетом 
(1991-2000).

2. Человек с дипломом 
(2000-2019).

3. Человек с фамилией 
(2019 и далее).



Тупик генеалогии

Чтобы преодолеть конфликт бизнеса и семьи, нередко 
обращаются к генеалогическим исследованиям. Обращаются 
к теме Рода.

Но род – это технология, которая создавалась не для этого.

Поэтому родственники нередко мешают вести дела. Родство 
вторгается в производственные цепочки. Работать с 
родственниками предостерегает и бизнес-мифология.



Структура реальности

Инфраструктура,

мир вещей и 

процессов

Антропоструктура,

мир людей и 

социальных 

отношений

Ультраструктура,

мир идей, концептов 

и запасов знания



Семья и Фамилия

• Обычная семья находится в неразрывной связи с 
экономикой.

• Фамилия позволяет выстроить единую внешнюю рамку, в 
которой семья и бизнес гармонизированы. 

Семья – продукт экономики, а фамилия – проект роста.



Familia Romana

• Классическая фамилия Рима эпохи царей.

• Фамилия патрициев имперского Рима.

• Фамилия правящей аристократии Средних веков и Нового 
времени.

• Правящие фамилии.

• Современные бизнес-фамилии, а также фамилии в науке, 
искусстве, культуре, политике и военном деле.



Аналоги

• Греческая династейя показала высокую эффективность в 
условиях полиса, но не более.

• Японские ичизоку во многом повторяют фамилию и 
позволяют построить дайбацу и кейрецу, но требуют 
специфической философии и культуры.

• Род отлично подходит для трудовой мобилизации, но не 
для экономического роста.



Фамилия

Великий контракт 

(ВК)

Фамильная легенда 

(ФЛ)

Мифоритуальный 

туннель (МРТ)



О чем необходимо позаботиться?

Пробанд и великий контракт

Суверенность

Фамильное тело

Фамильные праздники и 

календарь

Мораль господ

Фамильное дело

Фамильное образование

Фамильные артефакты



83 фамилии

Аньелли, Армани, Беринги, Боинги, Буши, Вандели, 
Вандербильды, Виндзоры, Ганди, Гейтсы, Гогенцоллерны, 
Гуггенхаймы, Дюпоны, Кадыровы, Касио, Квандты, Копполы, 
Круппы, Лакосты, Лаудеры, МакМилланы, Медичи, Мейдзи, 
Минамото, Морганы, Морозовы, Ницше, Нобели, 
Оппенгеймеры, Пежо, Плицкеры, Рено, Рокфеллеры, 
Романовы, Ротшильды, Рябушинские, Саклеры, Ситроен, 
Тайода (Тайота), Тробрианы, Узе, Уолдеры, Форды, 
Фудзивара, Херсты, Шлюмберже, Юсуповы, Ямомото



«Familia. Руководство по учреждению 
собственной династии»

Вы можете приобрести книгу, в которой я 

обобщаю опыт 12 лет исследования 

правящих и бизнес-фамилий прошлого и 

настоящего

• Почему обычная семья «не работает»?

• Как построить собственную фамилию?

• Как мобилизовать родственников?

• Что необходимо для фамильного дела? 
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