
«ФАМИЛЬНОЕ 

ДЕЛО»

Виталий Дмитриевич 

Трофимов-Трофимов



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.



Основные ошибки

• Большинство бизнесов выстроены таким образом, как будто 
они предназначаются на продажу.

• Семья и бизнес рассматриваются как два отдельных 
проекта, а не как один.

• Недостаточно просто нанять родственников. Дело от этого 
фамильным не станет.

• Фамилия – это не семья с деньгами. Она строится 
совершенно по-другому.



Фамильное дело это НЕ бизнес

• Фамильное дело Романовых – это НЕ управление 
империей, а распространение христианства.

• Фамильное дело Медичи – это НЕ банковское дело, а 
Ренессанс.

• Фамильное дело Ницше – это НЕ священническая 
деятельность, а поиск истины.

• Фамильное дело Рокфеллеров – это НЕ нефть и банки, а 
прометеизм.



Стратегия

Фамилия – это большой стратегический сдвиг.

Большинство решений фирмы принимается на оперативном 
уровне. Фамилия – это вывод готовых оперативных решений 
на стратегический уровень.

Брачные контракты, наследования или работа с клиентами 
перестают быть оперативными задачами.



Фамилия

Великий контракт 

(ВК)

Фамильная легенда 

(ФЛ)

Мифоритуальный 

туннель (МРТ)



Готовые решения

Если у вас есть фамилия, то 

многие вещи не надо 

специально строить

1. Корпоративная культура

2. Рекламный отдел

3. Фамильное образование

4. Устав фирмы

5. Планирование 

наследования



Родственники – это еще 
не члены фамилии!



Фамильное дело

Суверенность Мораль господ Фамильное тело



Суверенность

• Мы можем сколько угодно 
обсуждать тему свободы, 
пока не обсуждаем 
суверенность.

• Фамильное дело – это 
способ владения миром.



Мораль господ

• Утверждающая 
наступательная мораль, 
основанная на 
волюнтаристской этике.

• Преодоление раскола на 
«хочу» и «делаю».

• Требующая ответа на 
вопрос о добре и зле, а 
также видения мира и опыта 
оценивания.



Фамильное тело

• Единство ради накопления 
коллективных внутренних 
благ фамилии.

• Изгнание эквивалентного 
обмена из фамилии и 
переход к тотальному 
обмену.



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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