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Э
та книга — о семье и бизнесе, удачах и разочаровани-
ях, любви и ненависти. Предметом моего изучения в 
ней стали династия — ряд поколений одной семьи — и 

взаимоотношения между людьми, ее составляющими, а также 
компания, ячейка бизнеса, которая служит символом и отраже-
нием этих взаимоотношений.

Почему именно династия? Произнесите это слово — и в 
вашей памяти всплывет вереница ярких и экзотических обра-
зов, от разодетых в шелк китайских императоров до нефтяных 
магнатов из телесериала 1980-х гг. Мое увлечение династиями 
началось с экономической истории, с изучения и анализа тен-
денций в развитии экономики, поступков и достижений лиц, 
действующих на экономической сцене. Очень быстро меня как 
историка захватила драматическая сторона этих сюжетов, а 
также непомерное стремление их участников к богатству. По-
степенно мне становились все понятнее перипетии судеб таких 
легендарных семейств, как Форды, Рокфеллеры и Гуггенхаймы. 
Я понял, что уроки династической истории полезны не только 
тем, чья фамилия Ротшильд или Тоёда1. В жизни каждого из нас 
центральные роли играют наши собственные семьи, поэтому 
мы можем не только слушать рассказы о великих династиях, но 
и вдохновляться их успехами и принимать меры предосторож-
ности, чтобы избежать их неудач. У знаменитых кланов можно 
научиться многим нюансам бизнеса. И наконец, ничто так не 
увлекает, как чтение биографий незаурядных мужчин и жен-
щин, составляющих известные фамильные кланы.
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Возьмем, к примеру, какого-нибудь легендарного патриарха 
и предприимчивого дельца, который поставил перед собой за-
дачу преуспеть и в конце концов стал правителем собственной 
империи. Первый, о ком вспоминаешь, думая над этим описани-
ем, — Натан Майер Ротшильд. Он родился в середине XVIII в., был 
третьим сыном немецкого еврея, торговца всякой всячиной — лю-
бым товаром, на который был спрос. Ни привлекательной, ни 
представительной внешностью не обладал. Но этот недостаток 
скрадывали сверхпроницательный ум, острый язык, чувство собс-
твенного достоинства и авторитет — качества, над приобретени-
ем которых в других семьях бьется не одно поколение. Когда один 
спесивый англичанин пригрозил расторгнуть сделку только пото-
му, что ему не понравилось поведение Ротшильда, тот заявил, что 
на свете есть множество других англичан, которые охотно прода-
дут ему товар, и на следующий день отправился в Англию. На но-
вом месте молодой человек вместо торговли вскоре занялся бан-
ковским делом и в этой области превзошел даже самых солидных 
конкурентов. Британцы не всегда могли свыкнуться с напором 
этого чужестранца, который не желал признавать принятые в ту 
пору нормы поведения. Так, однажды в кабинет Натана, оторвав 
занятого банкира от дел, ворвался некий влиятельный высокопос-
тавленный англичанин. Натан без церемоний предложил ему при-
сесть и по обещал скоро освободиться. Посетитель оскорбился.

— Да вы знаете, кто я? — воскликнул он, демонстрируя ко-
ролевский герб на подкладке своего цилиндра.

— В таком случае можете занять два стула, — ответил бан-
кир и снова погрузился в работу.

В другой раз какой-то любопытный спросил, как Натан су-
мел сколотить состояние. «Не лезь в чужие дела», — был ответ. 
Вот такие дерзкие, дальновидные и преданные делу люди осно-
вывали знаменитые династии.

Истории, в которых фигурируют деньги, власть и родствен-
ные узы, неизбежно связаны с трагедиями и страстями, осо-
бенно когда на смену старшему приходит молодое поколение: 
состояние растет, и вместе с ним увеличивается вероятность 
разногласий в семье. Вспомним клан Гуччи. Его основатель ита-
льянец Гуччио Гуччи (1881—1953) был сыном мастера-кожевни-
ка. В молодости он побывал в Париже и Лондоне, где убедился 
в том, что торговля красивыми, модными и элегантными кожа-
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ными изделиями приносит немалую коммерческую выгоду. Он 
обратил внимание, насколько велик спрос на дорожные чемода-
ны, свидетельствующие о вкусах и положении своих владельцев 
в обществе. Вернувшись домой, на взятые в долг деньги Гуччи 
в 1920 г. открыл магазин высококачественных товаров из кожи, 
которые пользовались бешеным спросом. В последующие деся-
тилетия дело Гуччио продолжили его дети, которые создали фи-
лиалы компании в Италии, а затем за рубежом.

При Гуччио предприятие было единым целым, но после его 
смерти дети и внуки ввязались в затяжные и дорогостоящие иму-
щественные споры, на которых нажились виднейшие юристы 
страны. Проявлений злобы и мстительности, сопровождавших 
эти споры, сегодня стыдится не только само семейство, но и вся 
Италия. Вражда достигла пика, когда бывшая жена внука Гуччио, 
Маурицио, задумала его убийство. Как-то она обмолвилась при 
экономке, что охотно избавилась бы от бывшего мужа. Такие 
слова — бесценный подарок для мошенника, затаившегося в ожи-
дании удачного случая, и предприимчивая экономка его не упус-
тила. Вскоре Маурицио был застрелен прямо на крыльце своего 
офиса, а его бывшая супруга стала объектом шантажа. С ветвью 
Маурицио было покончено. Имя и компания Gucci перешли в 
чужие руки, а жена покойного надолго угодила за решетку: ее 
приговорили к двадцати шести годам тюремного заключения.

ВОТ ЛИШЬ ДВА НЕБОЛЬШИХ ПРИМЕРА из множества известных 
историй о взлетах самых разных семейных предприятий — от 
мелких магазинчиков и заправочных станций до крупнейших 
корпораций мира, признанных лидеров рынка. Однако каки-
ми бы интересными ни были эти примеры, превалирующая 
в наше время экономическая теория не рассматривает семей-
ную компанию в качестве предмета серьезных исследований 
и практически полностью списывает ее со счетов как явление 
устаревшее и несущественное. Такую позицию я считаю и оши-
бочной, и вводящей в опасные заблуждения.

Ошибочной она является потому, что статистика показыва-
ет обратное: подавляющее большинство современных компаний 
во всем мире представляют собой семейные предприятия. В от-
дельных странах Евросоюза они составляют 60—90 % от общего 
числа предприятий, на их долю приходится около двух третей 
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внутреннего национального продукта и рабочих мест2. В США 
в середине 1990-х гг. ХХ в. свыше 90 % фирм были семейными, 
при этом они производили более половины всех товаров и ус-
луг в стране; примерно треть компаний из списка Fortune 500, 
рейтинга пятисот ведущих мировых компаний, находится под 
контролем или имеет в составе руководства представителей се-
мьи-основательницы. Эти фирмы достигают заметных успехов 
и значительно превосходят конкурентов — обычные среднеста-
тистические компании, не принадлежащие одной семье3.

Упомянутая выше позиция вводит в опасные заблуждения по-
тому, что странам третьего мира, особенно тем, которые настой-
чиво стремятся развивать свою экономику, крайне необходимы 
семейные предприятия. В культурном, политическом и эконо-
мическом отношении эти страны еще не созрели для управлен-
ческих (менеджерских) бизнес-структур. В Африке, на Ближнем 
Востоке, на большей части территорий Юго-Восточной Азии и 
Южной Америки семейные фирмы — наилучший вариант для 
успешного экономического развития. Занятие бизнесом в этих 
регионах требует взаимного доверия и знаний, которые может 
обеспечить только семья, а также ресурсов, которые она способ-
на мобилизовать. Непонимание сущности и динамики частного 
капитала в виде семейных предприятий — серьезный просчет в 
равной степени и экономистов, и политиков.

Тем не менее приверженцы экономических традиций про-
должают считать семейные предприятия неприемлемым, мало-
эффективным, отжившим свое механизмом и высказываются в 
пользу корпоративной или акционерной моделей управления. 
Так, Альфред Д. Чендлер-мл.* обосновывает важность ряда ас-
пектов современного бизнеса, убеждающих в предпочтитель-
ности управленческих структур. Во-первых, говорит он, по мере 
развития компаний рост производства и распределения создает 
проблемы, которые способны решать лишь сотрудники, имею-
щие соответствующую профессиональную подготовку. Чендлер 
считает, что знания и навыки, которые требуются, выходят дале-
ко за рамки тех, которыми может располагать отдельно взятая, 

* Альфред Д. Чендлер-мл. — профессор Гарвардской школы бизнеса (США), круп-
ный современный экономист и историк бизнеса, один из создателей теории фир-
мы в ее нынешней форме, лауреат Пулитцеровской премии и ряда других престиж-
ных наград. — Прим. ред.
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пусть даже довольно большая семья. Компаниям приходится ис-
кать сотрудников, обладающих конкретными навыками, за пре-
делами родственного круга. (Как мы убедимся далее, даже плодо-
витым семьям с исключительным генофондом с трудом удается 
соответствовать требованиям диверсификации, особенно в та-
ких высокотехнологичных отраслях, как автомобилестроение.) 
Во-вторых, со временем даже не оставляющие фамильный биз-
нес члены семьи предпочитают делегировать повседневную ра-
боту наемным директорам и менеджерам.

По мере накопления знаний мир меняется. Вместе с новы-
ми открытиями появляются новые пути развития бизнеса, а 
значит, возникает потребность в новом персонале. Революцию, 
которая происходила в сфере управления на протяжении двух 
последних столетий, можно проследить на примере химичес-
кой промышленности. Начальная стадия существования отрас-
ли — это производство кислот и щелочей для нужд текстильной 
и металлургической промышленности. Химические предпри-
ятия располагались вблизи источников сырья или потребите-
лей, и владевшие ими семейные фирмы с честью держались в 
условиях конкуренции. Затем исследования в области создания 
синтетических продуктов, зачастую превосходивших по своим 
характеристикам натуральные, проторили путь для новых видов 
деятельности и новых технологий — начиная с красителей, ле-
карственных препаратов и фотоматериалов (в ту пору сама фо-
тография еще относилась к новым технологиям) и заканчивая 
резиной, различными видами топлива, волокон и легких метал-
лов. Их появление нередко даже опережало разработку учебных 
программ в вузах, которые как магнитом притягивали желаю-
щих сделать карьеру в новой сфере.

Молодые химические предприятия процветали, особенно в 
странах с накопленным опытом управления, таких как Германия 
и Франция. Постепенно сложность и затратность работ стали 
причиной того, что от фирм, большинство которых создавались 
как семейные предприятия, требовались огромные капиталов-
ложения. А это уже на ранних этапах приводило к слияниям, в 
результате чего появлялись акционерные общества с ограни-
ченной ответственностью. Наглядный пример такого предпри-
ятия — немецкая компания IG Farben, обязанная своим успехом 
квалифицированному персоналу, исследовательским лаборато-
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риям и большому количеству патентов на все более современ-
ную продукцию4. Когда акционеры сетовали на мизерные диви-
денды, первый председатель совета директоров IG Farben Карл 
Бош напоминал им о высшем долге: «Наша компания существует 
не для того, чтобы обеспечивать большие прибыли акционерам. 
Предмет нашей гордости и наш долг — работа ради будущих по-
колений, закладывание основ их бизнеса»5.

Далее, на следующем этапе эволюции технологий, хими-
ческая отрасль, некогда пригодная для создания семейных 
предприятий, стала идеально подходить для менеджерского 
капитализма. А там было рукой подать до слияния семейных 
фирм и образования конгломератов и трестов, характерных 
для Америки рубежа XIX—XX вв., значительно ускоривших эко-
номический рост. Первоначальная модель развития требовала 
создавать и расширять компании, в чем преуспевали семейные 
предприятия. Новая же модель предполагала покупку и объ-
единение фирм. В этой связи характерна история, рассказан-
ная Робертом Соублом. Раз подвыпившие предприниматели 
отмечали сделку по слиянию и поглощению. Вдруг один из них 
вспомнил, что неподалеку есть сталелитейный завод.

— А давай купим его!
— Но на часах полночь.
— Ну и что?
Они подняли с постели владельца завода, но тот заявил:
— Мой завод стоит 200 тысяч долларов, и он не продается.
— Да? Даем 500 тысяч.
Разве мог владелец отказаться6?
Или возьмем более современную голливудскую версию — 

диалог Джулии Робертс и Ричарда Гира в фильме «Красотка», 
снятом в 1990 г.:

— Чем ты зарабатываешь на жизнь?
— Покупаю компании.
— И что ты делаешь с этими компаниями?
— Продаю их, а если они не продаются — дроблю и продаю 

по частям.
В данном исследовании мы будем считать династией три 

следующих одно за другим поколения одной семьи, управляю-
щих компанией. Немалое достижение! Экономический рост, 
диверсификация, научно-технический прогресс — все это ме-
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шает компании оставаться семейной. К этим факторам я бы 
прибавил еще один: успех. Попросту говоря, по мере того как 
фирма приобретает влияние и вес, преемники ее основателей 
находят все больше увлекательных занятий помимо бизнеса. 
Многим семьям из тех, о которых рассказывается в этой кни-
ге, удается противостоять подобным искушениям. Другие — от-
дают бразды правления наемным работникам и находят себе 
иные дела. Как правило, вместо того чтобы, подобно предкам, 
ограничивать себя, наследники предпочитают шелка и бархат, 
уделяют основное внимание политике, культуре и просто жи-
вут в свое удовольствие.

ВВИДУ ПОДОБНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ экономисты и правительствен-
ные чиновники считают семейные фирмы явлением устарев-
шим и доживающим последние дни — чем-то вроде вымираю-
щих динозавров. Подразумевается, что любой серьезный бизнес 
должен с самого начала принять управленческую форму. Но не-
смотря на все доводы против, семейные компании продолжают 
преуспевать. Согласно недавнему обзору журнала BusinessWeek, 
«одним из самых ценных стратегических преимуществ компа-
нии являются, как выяснилось, кровнородственные связи. Фир-
мы, основатели которых или члены их семей играют видную 
роль в управлении, деятельности совета директоров или явля-
ются держателями крупных пакетов акций, развиваются гораз-
до успешнее, чем их конкуренты, придерживающиеся системы 
управления наемными менеджерами. Доходность первых в сред-
нем составляет 15,6 % по сравнению с 11,2 % у вторых, а ежегод-
ный рост доходов — 23,4 % против 10,8 %»7.

Отсюда видно, что семейный бизнес отнюдь не исчезает. 
Списывать его со счетов было бы если не безответственно, то по 
меньшей мере нелепо. Даже когда отсутствие наследников или 
их нежелание заниматься фамильным делом приводит к про-
даже, ликвидации, распаду компании или ее переходу к менед-
жерской схеме управления, факт остается фактом: компанию 
основала, помогла ей занять свою нишу в сфере торговли и про-
мышленности и тем самым сыграла заметную роль в процессе 
экономического развития именно семья. Множество молодых 
предприятий во всех странах мира остаются семейными, и я 
убежден, что в обозримом будущем ситуация не изменится.
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Ярким свидетельством тому, как опасно пренебрегать 
семейными компаниями в пользу централизованных управ-
ленческих моделей экономического планирования, служат со-
бытия, произошедшие в Египте в начале XIX в., в период прав-
ления Мухаммеда Али. Албанец Али служил в османской армии, 
которая вслед за британцами вошла в Египет. Он сумел захва-
тить власть, а впоследствии — укрепить ее: пригласив на ужин 
470 мамлюков (чужестранцев-завоевателей, которые несколь-
ко веков правили страной), он запер ворота дворца и приказал 
страже перебить всех гостей.

Возглавив государство, Али предпринял попытку осовреме-
нить его, перестроить по западным иерархическим моделям. 
В числе прочих богатств Египет имел плодородные поля, и Али 
решил собрать средства для предстоящей промышленной рево-
люции, повысив прибыльность сельского хозяйства. Началось 
выращивание товарных культур, особенно высококачественно-
го хлопка. Хлопок прекрасно рос в плодородной дельте Нила, 
доходами от его продажи распоряжалось государство, вклады-
вая их в развитие образования и промышленности: открытие 
учебных заведений для подготовки технических специалистов, 
строительство фабрик и заводов по производству тканей, ме-
таллов и изделий из них, химикатов и т. д. Али преодолел даже 
зависимость от европейских поставщиков, закупив образцы 
машин и механизмов и изготовив в Египте копии по ним. Дру-
гими словами, его действия во многом напоминали реакцию 
стран материковой Европы на известие о научно-техническом 
прогрессе по ту сторону Ла-Манша: с началом промышленной 
революции в Великобритании другие европейские державы 
сочли своим долгом последовать ее примеру.

Во многих отношениях этот план модернизации был пер-
спективным. Поскольку финансов хватало, вырисовывалась 
картина вполне благополучного строительства современной 
промышленной экономики. Но Египту недоставало одного 
важного фактора — человеческого. В стране не нашлось своих 
предпринимателей, потенциальных менеджеров, вольнонаем-
ных работников. Пришлось ввозить рабочих из-за границы, 
а осуществлять надзор за ними, точнее, мешать им, должны 
были египтяне. Первыми рабочими, по старой африканской 
традиции, стали рабы с юга, но условия их труда и жизни были 
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настолько тяжелыми, что долго они не протянули. Пришла 
очередь принудительной трудовой повинности местного насе-
ления — временной, обычно сезонной. Условия труда по-пре-
жнему были невыносимыми, некоторые крестьяне прибегали 
к членовредительству, лишь бы избежать повинности. Многих 
других калечили станки и механизмы. Вскоре количество про-
стаивающего оборудования превысило количество действу-
ющего, первое разбирали на детали для ремонта второго, и в 
конце концов исправных механизмов почти не осталось.

Египетские власти добились бы лучших результатов, 
если бы уделили внимание развитию семейных предприятий, 
заложив таким образом прочный фундамент экономики, а не 
пытались насильственным образом внедрить иерархические 
модели производства под государственным контролем. Конеч-
но, по мере развития большинства предприятий и отраслей 
промышленности потребность в менеджерской системе стано-
вится все более насущной, но ничто не сравнится с семейным 
бизнесом как благоприятной средой для становления предпри-
нимателей и зарождения новых компаний.

В настоящее время экономический прогресс идет стреми-
тельными темпами, наименее развитые регионы Африки, араб-
ского Ближнего Востока и Латинской Америки безнадежно от-
стали от передовых стран, и современный подход к экономике 
и предпринимательству в их случае окажется безрезультатным. 
Увеличение числа преуспевающих менеджерских корпораций — 
это, безусловно, преимущество. Но в упомянутых странах на-
блюдаются низкий уровень образования, ярко выраженное по-
ловое неравенство, укоренившийся мужской шовинизм. К чему 
цивилизованному бизнесу такой клубок проблем? Как правило, 
эти страны служат лишь источником дешевой рабочей силы для 
нужд производства. Местным жителям достается самая тяжелая 
работа, без каких-либо возможностей продвижения по службе и 
даже без особых надежд на лучшее. В конечном итоге небольшой 
приток капитала в виде заработной платы никак не отражается 
на общем экономическом положении этих стран. С моей точки 
зрения, им необходим семейный капитализм.

Рассматривая роль семьи в бизнесе, французский историк 
Мишель О приходит к выводу, что «феноменом династий пре-
небрегли — в большей или меньшей степени случайно»8. Его со-
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отечественник Луи Бержерон иного мнения: он убежден, что 
лишь чрезмерный оптимизм побуждает людей пропагандиро-
вать «миф о предприятии как разветвленном семейном клане»9. 
Я не согласен ни с тем ни с другим, поскольку не вижу здесь ни 
пренебрежения, ни мифа. Скорее речь идет о возможности.

В ДАННОЙ КНИГЕ ИЗЛОЖЕНА ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ семейных 
предприятий в Новое и Новейшее время, с XVII—XVIII вв. до 
наших дней. Несомненно, в более ранние периоды тоже сущес-
твовали семьи, обладавшие деловой хваткой и сколотившие 
внушительные состояния (достаточно упомянуть о Медичи, 
представлявших собой не только торговую династию, но и свя-
зующее звено между богатством, общественным положением 
и политической силой в Европе позднего Средневековья), од-
нако преставляется, что особый интерес у сегодняшнего чита-
теля вызывает в первую очередь более поздний период, эпоха 
масштабных изменений в мировой экономике. Современные 
династии вышли за локальные и даже за государственные рам-
ки, они служат инструментом глобального бизнеса.

Большинство рассматриваемых нами династий сложились 
в странах Запада, преимущественно в Западной Европе и США. 
Почему? По сути дела, эти государства — лидеры инноваций 
и экономического развития, творцы современности, и значи-
тельная роль в закреплении за ними этого статуса принадлежит 
семейным предприятиям. Убедительные примеры достижений 
нескольких поколений одной семьи можно найти и в других 
регионах, но чаще всего они бывают неразрывно связаны с 
западными разработками и моделями. Такое недвусмысленное 
заявление о ведущей роли Запада наверняка вызовет возраже-
ния у тех, кто считает, что западные державы выбились в лиде-
ры, властвуя и эксплуатируя других, и теперь самодовольно на-
слаждаются своими богатством и благополучием, не нуждаясь 
в дальнейших услугах. В ответ на этот давний антиимпериалис-
тический выпад могу сказать только, что такова мировая исто-
рия — ее мы здесь и обсуждаем, избегая нравственных оценок 
вроде «хорошо» или «плохо», «справедливо» или «нечестно».

Династия как объект исторического исследования необъят-
на. При ее изучении первым встает вопрос метода: как выбирать, 
в каком порядке расставлять, с каких позиций рассматривать 
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разнообразные примеры династий? По каким критериям произ-
водить отбор? По продолжительности существования? Или по 
количеству интересных и поучительных историй, связанных с 
нею? Или по экономической значимости? В своей книге я руко-
водствовался принципом, согласно которому успех династии оп-
ределяют два главных фактора, и пытался подобрать примеры, 
иллюстрирующие их влияние. Первый из них — это характер 
деловой активности: сравните, к примеру, банковское дело, во 
многом зависящее от личных связей (знакомства, степень дове-
рия), и промышленность, высокотехнологичную отрасль, тре-
бующую постоянного притока знаний, который не в состоянии 
обеспечить ни одна, даже самая многочисленная семья. Второй 
фактор — отношение конкретного общества к тому виду деловой 
активности, которой посвятили себя представители династии. 
Какую реакцию общественности вызывает их погоня за богатс-
твом и властью — одобрение или порицание?

Эта книга разделена на несколько больших частей в соот-
ветствии с видами деловой активности династий — такими, как 
банковское дело, автомобилестроение, добыча и переработка 
полезных ископаемых. Каждая из частей охватывает истории 
ряда семейств из разных стран и разных эпох; мне хотелось как 
можно нагляднее продемонстрировать влияние среды и образа 
жизни, показать, что Европа — это не Америка, а в самой Евро-
пе Англия — не то же самое, что Франция, Франция — не Голлан-
дия, а Голландия — не Германия.

Рассказывая о каждой изучаемой династии, я называю ос-
новные источники сведений. С некоторыми семьями, с детьми 
и даже внуками основателей династий я знаком лично, хотя 
это исключение из правила. Главным образом я полагался на 
материалы публикаций, документы из частных архивов и запи-
си бесед. Порой эти источники противоречат друг другу, поэто-
му мое толкование может не всегда удовлетворять, а тем более 
быть приятным заинтересованным лицам. Но такова сущность 
истории и историографии.

И наконец, я хотел бы выразить признательность за помощь 
в процессе создания и редактирования книги. Прежде всего я в 
долгу перед коллегами и друзьями, которые проявили интерес 
к этой работе и обогатили ее своими комментариями и совета-
ми, — благодарю вас, Франко и Мэгги Аматори, Элизабет Анте-



би, Стивен и Джойс Антлер, Дэниэл Белл, Максин Берг, Элиза 
Брези, Кэролайн Блумфилд, Альфред Чендлер, Пьер Шоню, 
Франсуа Крузе, Жан-Клод Дома, Чарльз Дэвидсон, Дэвид и Эйда 
Дональд, Сюзанна Дворски, Стэнли Энджермен, Лейла Фава, 
Нилл Фергюсон, Вольфрам Фишер, Роберт Фогель, Клот Фо-
лен, Бен Фридмен, Дж. К. Гэлбрейт, Джил Гарбор, Женевьева 
Жиль, Клаудия Голдин, Мерль и Маршалл Голдмен, Вероник де 
Вандель-Гупи, Виктор Грей, Ли Гринфилд, Диана Грилише, Анд-
ре Гржебин, Патрик Гро, Мишель О, Патрик и Маргарет Игон-
не, Джеральд Холтон, Ли и Барбара Хюбнер, Франсуа Жекье, 
Дейл Йоргенсон, Вирджиния Кан, Рива Касторьяно, Мортон и 
Филлис Келлер, Генри и Нэнси Киссинджер, Джон Комлос, Ир-
вин Лэндс, Ричард Лэндс, Жак Ле Гофф, Морис Леви-Лебойе, 
Андре Лейно, Джонатан Либовиц, Питер Матиас, Боб Мнукин, 
Джоэл Мокир, Бертильда де Монреми, Рэндолл Морк, Клара Ну-
ньес, Энн Парсон, Мартин Перец, Ричард и Ирен Пайпс, Реми 
Прюдомм, Майкл и Рут Рабин, Эллин Ривз, Генри и Ница Росов-
ски, Эмма Ротшильд и Амартья Сен, Эйтан Шишински, Андре 
Шляйфер, Роберт и Барбара Солоу, Фриц Штерн, Анита и Ро-
берт Саммерс, Ларри Саммерс, Барри Саппл, Шарлотта Темин, 
Питер Темин, Габриэль Тортелья, Германн и Моник ван дер Ви, 
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Б
анковское дело — на редкость благодатная почва для 
процветания семейных кланов, главным образом по 
двум причинам. Во-первых, исторически сложилось 

так, что успех в этой сфере обеспечивают прежде всего личные 
связи — с кем знаком, кому доверяешь, кто доверяет тебе? Во-
вторых, в отличие от многих других отраслей, о которых мы 
поговорим далее, банки работают преимущественно с единс-
твенным и однородным товаром — законными платежными 
средствами. По сравнению, к примеру, с автомобильной про-
мышленностью банковское дело не нуждается во все более 
эффективных технологиях, следовательно, банкирам незачем 
вести постоянный поиск наиболее талантливых ученых вне 
собственной семьи и перспективных инноваций десятилетия 
или годы.

Разумеется, в мире великое множество валют, надо знать 
обменные курсы и уметь работать с ними, чтобы оценивать сто-
имость активов и пассивов. Но валютные курсы общеизвестны, 
а чтобы прояснить вопросы стоимости, чаще всего достаточно 
очков и калькулятора. Отношение к банковскому делу как к ис-
кусству или занятию, заслуживающему презрения, порождено 
человеческим фактором, интеллектом и характером людей, с 
которыми приходится иметь дело. В коммерции и промышлен-
ности, с их разнообразием товаров и услуг, от человека требует-
ся широкий диапазон тонких, в каждом случае индивидуальных 
реакций на появляющиеся деловые возможности, которые за-
висят от ответов на вопросы: «Верно ли определена цена?», 
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«Хорош ли товар?». Для тех, кто занят банковским делом, от-
веты обычно очевидны. Первостепенное значение здесь име-
ет риск: можно ли надеяться, что клиент вернет долг? Как мы 
вскоре убедимся, при этом и выступают на первый план лич-
ные связи, поддерживаемые поколением за поколением.

Банковское дело выросло из торговли. Одни торговцы 
находили возможность помогать другим, ссужая деньги под 
проценты или иные формы прибыли, а те, кому не хватало 
собственных средств, учились получать прибыль, пользуясь 
поддержкой со стороны. Порой обстоятельства складывались 
не так, как планировалось, и кредитор терпел убытки — конеч-
но, если заранее не продумывал, как застраховать свой риск. 
Иногда убыток одного оборачивался прибылью для другого. 
В конечном итоге для некоторых такие формальные или не-
формальные кредиторские отношения стали более интерес-
ными или прибыльными, нежели торговля, — так появились 
банкиры.

Как было сказано, банковское дело — это работа с чужими 
деньгами. Люди, имеющие возможность распоряжаться лик-
видными активами, как правило, не своими, обеспечивают их 
доступность тем, кому они нужны, и берут плату за их исполь-
зование и риск. Исторически первые банкиры начинали как 
купцы, но в конце концов отказались от развития собственных 
коммерческих предприятий ради того, чтобы финансировать 
чужие. Услугами богатых торговцев, основавших торговые бан-
ки, становились клиенты из самых разных сфер: от землевла-
дельцев до аристократов и правителей страны, на территории 
которой действовал банк. Отказать последним было практи-
чески невозможно, но кредитованию правителей неизбежно 
сопутствовал риск, и самые богатые банкиры, имевшие таких 
влиятельных клиентов, вскоре оказывались в кулаке у собс-
твенных должников. К примеру, в Средние века итальянские 
купцы, которые вели торговлю с Англией, стали значимым ис-
точником средств для королей и двора. Само собой, купцы не 
могли отказать тем, от чьего согласия зависело, будут ли они и 
дальше жить и работать в этой стране. Так у Эдуарда I (время 
правления — 1272—1307) появились Риккарди и Фрескобаль-
ди, а у Эдуарда III (1327—1377) — Барди и Перуцци. Кое-кто из 
этих банкиров ненадолго стал богатым и знаменитым, но всех 
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их ждал бесславный конец, ибо у них не было никаких шансов 
стребовать с должников ссуды. Давать деньги в долг монархам 
было чрезвычайно рискованно. Коронованные особы могли 
просрочить платеж, уклониться и отказаться от него, а от де-
ловых людей в любом случае ждали пунктуальности. Превыше 
всего для них была репутация, а ее фундаментом служили акку-
ратность и точность. Когда в 50-х гг. XIV в. Эдуард III объявил о 
своей финансовой несостоятельности (войны разорили его) — 
это означало крах его банкиров. Tant pis*. Подобное положение 
дел сохранялось веками. Кредиторы разорялись, но правители 
всегда находили других. Более дальновидные финансисты уме-
ли пользоваться преимуществами придворных связей, и каж-
дый считал, что уж он-то никогда не повторит ошибок своих 
предшественников1.

В отдельных случаях правители не только лишали банки-
ров имущества, но и заключали их в тюрьму, и даже убивали. 
Пожалуй, наиболее известный пример из европейской исто-
рии — печальная участь Никола Фуке, финансового советника 
короля Франции. Молодой Людовик XIV не доверял Фуке, ко-
торого «получил по наследству» от первого министра кардина-
ла Дж. Мазарини, фаворита его матери-регентши. По мнению 
короля, для человека из низов Фуке был неприлично богат — а 
разве можно разбогатеть честным путем? — к тому же имел лич-
ную армию, следовательно, был склонен к бунту. Вдобавок он 
позволил себе устроить в честь короля великолепный прием, 
по всем меркам превзошедший придворные. Досадная ошиб-
ка. Щедрость и гостеприимство Фуке взбесили Людовика, и за 
свои старания Никола угодил в тюрьму.

Такая же участь постигла китайского государственного де-
ятеля Хэ Шэня, фаворита императора Цян Луна (1735—1795). 
После кончины императора Хэ Шэня казнили, а его имущество 
конфисковали. В условиях автократии такая смерть — сигнал к 
действию: она кладет конец всем прежним договорам и соглаше-
ниям. Когда богатый человек умирает, его близким приходится 
заключать новые соглашения с правителем или его прибли-
женными. Умирает правитель — и все сделки вновь становятся 
предметом обсуждения. Самый безопасный путь — скрывать бо-

* Ничего не поделать (фр.). — Прим. пер.
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гатство, он же самый бесплодный. Сокрытие состояний, тор-
мозящее развитие, — бич азиатской экономики2.

Но не будем забывать, что наиболее серьезную угрозу для 
преемственности представляют собой обогащение и успех. Мы 
убедимся, что этот сюжет повторяется во всех сферах бизне-
са, но особенно ярко — в банковском деле. Как только у банки-
ров или их потомков появляются средства на удовлетворение 
собственных непомерных амбиций, они начинают подражать 
сильным мира сего: покупать недвижимость, чины и титулы, 
вести праздную, нацеленную исключительно на потакание сво-
им страстям жизнь, которая издавна была привилегией знати. 
Или состояние, сколоченное за счет торговли, они преобразу-
ют в политическую власть, выдвигают своих наследников на 
высшие посты и заключают браки по расчету. Наиболее извест-
ный пример — Медичи, изначально врачи или аптекари (о чем 
свидетельствует фамилия), впоследствии — производители сук-
на, потом купцы, ростовщики, затем претенденты на власть во 
Флоренции, правители Флоренции, наконец, члены французс-
кой королевской фамилии по женской линии, матери королей. 
К тому времени, когда о них узнала широкая общественность, 
торговлей Медичи уже не занимались — они были кредитора-
ми. Первые Медичи отличались проницательностью, изворот-
ливостью, жесткостью и мстительностью. Но и генетика дает 
сбои: их потомки уродились тщеславными и нетерпимыми, ге-
донистами и посредственностями; примерно через двести лет 
(ок. 1737 г.) флорентийская ветвь рода незаметно и бесславно 
угасла. Как сказал Паскуале Виллари, «таков был конец млад-
шей ветви Медичи, которые появились на славной и богатой 
земле Тосканы, где процветали искусство, литература, торгов-
ля, ремесла и земледелие, и оставили ее в нищете и всеобщем 
упадке, истощенную налогами, угнетенную законами, проти-
воречащими всем принципам здоровой экономики, растоп-
танную духовенством, обремененную безвольной и порочной 
аристократией»3.

Медичи не единственные в своем роде — возьмем, к при-
меру, известную немецкую купеческую династию Фуггеров из 
баварского Аугсбурга. Впервые их имя упоминается в XIV в. 
Поначалу Фуггеры занимались ткачеством, возможно, были 
скупщиками продукции ткачей, затем они вышли на междуна-
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родную торговую арену (с шелком, шерстью, льном, специя-
ми), попробовали себя в роли ростовщиков. Часто они ссужали 
деньги более чем под 20 %. (Что стало с запретом ростовщичес-
ких процентов?) Кроме того, Фуггеры владели концессиями на 
добычу серебра в Тироле и меди в Венгрии4. Династия финан-
сировала восшествие Карла V* на престол Священной Римской 
империи и в благодарность за эту и прочие услуги получила в 
аренду месторождение ртути, необходимой для отделения се-
ребра от пустой породы, в Альмадене и серебряные рудники в 
Гуадалканале (и то и другое — на территории Испании). Связи 
в Испании, появившиеся благодаря Карлу V, способствовали 
открытию ими торговых и горных предприятий в Новом Све-
те; ко второй четверти XVI в. Фуггеры вплотную приблизились 
к созданию международной компании — прообраза современ-
ной транснациональной корпорации. Одновременно крепли 
узы, связывавшие их с Римско-католической церковью, единс-
твенной в Баварии, которые обеспечили Фуггерам не только 
почести, но и чрезвычайно прибыльную торговлю индульген-
циями (на спасение души денег не жалко). Неудивительно, что, 
когда состарившемуся Якобу Фуггеру пришло время удалить-
ся от дел и в праздности проживать свое состояние, он даже 
в мыслях не имел подобного. У многих бизнесменов l’appetit 
vient en mangeant**.

Успех семейства Фуггеров в торговой и финансовой сфе-
рах был неразрывно связан, во-первых, с развивающимся рын-
ком Центральной Европы, охватывавшим бассейны Рейна и 
Дуная с трансальпийскими промышленными центрами и зем-
лями, пограничными со славянскими, и, во-вторых, в растущей 
степени, с процветанием Антверпена и его ролью связующего 
звена между заокеанским, испанским, центрально- и североев-
ропейским рынками5. Усиливающееся значение Антверпена 
предвещало скорое смещение экономического и культурно-ин-
теллектуального центра Европы с юга на север, из Средизем-
номорья в трансальпийский регион, из-под покровительства 
ортодоксального католицизма к протестантскому сектантству. 

 * Карл V — с 1519 г. император Священной Римской империи, с 1516 г. испанский 
король Карл I Габсбург. — Прим. ред.

 ** Аппетит приходит во время еды (фр.). — Прим. пер.
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Жители города были преимущественно католиками, однако 
торговлю ставили превыше веры — до тех пор, пока религиоз-
ные и национальные волнения на территории Нидерландов 
не побудили правителей Испании обрушить гнев на все то, что 
католическая церковь считала ересью*. Антверпен уцелел, но 
каждое неблагоприятное событие вроде банкротства испанцев 
в 1557 г. усиливало недовольство его жителей. В конце концов 
дельцы-протестанты и иудеи перебрались в Амстердам и дру-
гие северные районы, а католики — во Францию и Италию. Рас-
цвет деятельности Фуггеров, Вельзеров и других южногерман-
ских купеческих династий остался в прошлом. Утешением для 
них стали земельные владения и дворянские титулы.

Богатство не всегда способствует продолжению рода: ряд 
наиболее значительных ветвей династии Фуггеров пресекся 
за неимением наследников. Впрочем, в 1530 г. двое представи-
телей этого клана получили графский титул, в 1534 г. им было 
пожаловано право чеканить монеты, в 1541 г. — право юрис-
дикции на своих землях и над их населением. В то время и в 
том регионе эти привилегии имели огромный вес по сравне-
нию с торговлей. Потомков династии увлекла, так сказать, 
интеллектуальная, или творческая деятельность: генеалогия, 
коневодство, коллекционирование книг и манускриптов и, ко-
нечно, приобретение предметов искусства и меценатство. Она 
свидетельствовала об аристократических замашках, являлась 
признаком высокого положения в обществе, состояния и вку-
са и при растущих интересе и спросе могла окупиться. Занятия 
такого рода никому не давались лучше, чем новоявленным ди-
настиям.

В последующие десятилетия Фуггеры-землевладельцы без 
лишнего шума приумножали свои владения, являясь живым на-
поминанием о былых временах. Между прочим, две ветви рода 
существуют до сих пор. Один из современных Фуггеров пишет 
докторскую диссертацию по экономике. Несколько потомков 
рода в ХХ в. вновь занялись коммерцией и бизнесом: празд-
ность приедается, а новые возможности манят. В этом отноше-
нии современные Фуггеры ничем не отличаются от отпрысков 

* Со II половины XV в. Нидерланды являлись частью владений Габсбургов. При 
Карле V вошли в состав Священной Римской империи, а после его смерти и раздела 
империи в 1556 г. оказались под властью Испании (до 70-х гг. XVI в.). — Прим. ред.
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других знатных семейств, обладателей известных фамилий, 
хорошего воспитания и образования, достаточных, чтобы ус-
пешно трудиться. Все семейство периодически собирается в 
общественных фондах, основанных их предками, прославляя 
заслуги династии и гордясь ею.

НЕ ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ в банковском деле играют связи. Под ни-
ми подразумеваются семейные узы, права наследования, выгод-
ные брачные союзы, династическая преемственность. Как спра-
ведливо заметил Уолтер Баджот, известный экономист XIX в., 
«призванию банкира свойственна наследственность; репута-
цию отцовского банка наследует сын; вместе с состоянием из 
поколения в поколение передается утонченность». Или, выра-
жаясь словами председателя правления банка Hambros*, «наша 
работа — мудро продолжать свой род»6.

Испокон веков имя в банковском деле было гарантией опы-
та, незапятнанной репутации, деловой хватки, взаимного дове-
рия. Причем считалось, что клиент должен иметь дело только 
с одним банком, вместо того чтобы искать наиболее выгодные 
условия. Со своей стороны, банк обеспечивал постоянному 
клиенту конфиденциальность и не обслуживал другие, новые 
предприятия, если их деятельность наносила ущерб интересам 
постоянных клиентов.

В этих условиях связи и репутация выступали на первый 
план. Определенное значение, конечно, имели и технические 
знания — потребность в них возрастала, по мере того как банки 
стали вступать в ссудно-денежные операции с промышленны-
ми и коммерческими предприятиями, связанными с научны-
ми разработками. Но в случае необходимости они всегда мог-
ли нанять опытных консультантов и специалистов по оценке. 
Банкиры полагались в первую очередь на свою интуицию и то 
впечатление о надежности и уме, которое производил на них 
получатель ссуды, а также на материальное обеспечение (зе-
мельные владения, недвижимость, запасы сырья или готовых 
товаров), способное покрыть долг в случае, если должник не су-
меет вернуть ссуду. Несмотря на все это, в истории каждого бан-
кирского дома случались периоды взлетов и падений именно 

* Ныне SG Hambros, подразделение Société Générale Group. — Прим. ред.
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из-за личных отношений; хуже того, кризис мог охватить сразу 
несколько банков, связанных общими обязательствами. Как ни 
парадоксально, схемы, предназначенные для того, чтобы раз-
делить и снизить риск, в моменты краха оказывали обратный 
эффект.

Еще один парадокс заключался в том, что, с одной сторо-
ны, деятельность банка и ее оценка всецело зависели от репута-
ции владельца, с другой — само занятие банковским делом нега-
тивно сказывалось на репутации банкиров. Выходить на рынок 
в поиске клиентов — одно, а позволять клиентам самим обра-
щаться к тебе за помощью и услугами — совсем другое. В пер-
вой ситуации человеку приходится быть вежливым и внима-
тельным, вторая — провоцирует на проявление высокомерия и 
снисходительности. И если банкиры не выставляют свои кан-
дидатуры на выборах в органы власти, то лишь потому, что их 
мало кто любит, если любит вообще. Они попросту не внушают 
окружающим симпатии. Впрочем, многие банкиры покупают 
должности и посты, даже те, которые формально считаются 
выборными. К чему быть богатым, если нельзя купить то, что 
хочется?

Возможность потакать своим прихотям оказалась одной из 
серьезнейших угроз для преемственности в профессии, где пре-
емственность — основа и главное условие преуспевания. Боль-
шинство крупных семейных банков не страдало от отсутствия 
потенциальных наследников, даже если правом наследования 
пользовались лишь мужчины. Предприимчивые банкиры, пре-
имущественно придерживавшиеся традиционных взглядов, вы-
бирали себе в супруги послушных и плодовитых женщин, имев-
ших твердое представление о долге матери и жены. Но кто мог 
поручиться, что наследники поступят так же, особенно когда 
вокруг множество соблазнов, сопутствующих богатству?

Как сказано выше, в этой книге рассматривается история 
экономического развития Европы, главным образом Западной, 
в Новое и Новейшее время: начало и завершение промышлен-
ной революции, преобразование методов ведения и органи-
зации международной торговли. В результате этих процессов 
мир стал таким, каким мы видим его сегодня. Династии, о кото-
рых пойдет речь далее, появились на мировой арене уже после 
заката Медичи и Фуггеров, в начале XVIII в.
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Центральную роль в эту эпоху сыграла Великобритания, 
которая обрела доминирующее положение в мире. Страной 
правили монархи, преемники средневековых феодалов, и 
знать, состоявшая из землевладельцев и дворян, как имевших 
феодальные корни, так и не имевших таковых. Кроме того, Ве-
ликобритания преуспевала в торговле, внедрении различных 
изобретений и промышленных технологий. Неудивительно, 
что британские дельцы занимали высокое положение и вну-
шали восхищение. Британия обязана им статусом богатей-
шей, а следовательно, самой влиятельной державы не только 
в Европе, но и во всем мире. Однако внутри страны старинная 
аристократия смотрела свысока на дерзких и алчных охотни-
ков за состояниями и положением в обществе и считала своим 
долгом всячески принижать их. А купцы и промышленники, в 
свою очередь, не жалели средств на покупку земель, заключали 
выгодные браки и продавали компании тем, кто занимал более 
низкое положение. Вместо того чтобы заявить о себе как о но-
вом влиятельном сословии, они отходили от дел, приспосабли-
вались к «элитной культуре, слиянию доиндустриальных арис-
тократических и религиозных, а также более современных 
профессиональных и бюрократических ценностей, запрещав-
ших им стремиться к расширению бизнеса, повышению произ-
водительности и прибыли»7.

На вершине британской деловой пирамиды располагалось 
банковское дело, ниже — международная и крупная внутрен-
няя торговля, которая пользовалась бóльшим уважением, чем 
создание промышленных предприятий. Купцы и негоцианты 
могли вести дела, не пачкая рук: составляя заказы, заполняя 
квитанции, счета, платежные переводы и прочие бумаги. Про-
мышленникам, напротив, порою приходилось марать одежду, 
наращивать мышцы и зарабатывать мозоли. Крепкое рукопо-
жатие заводчика недвусмысленно говорило о том грубом физи-
ческом труде, которым он занимался.

Именно эта иерархическая структура бизнеса заставляла 
Бэрингов, Баркли и Ротшильдов хранить верность банковс-
кому делу, «оставаясь неотличимыми от старой аристократии, 
[но не вполне принадлежа к ней]». Они посылали детей учить-
ся в лучшие частные школы, в Итон и Харроу, а затем, если 
наследники желали продолжить образование, — в Оксфорд 



и Кембридж. Финансовые воротилы стремились умалить роль 
денег, отвести им «их истинное, отнюдь не главное место среди 
ценностей», пытались освободиться от их влияния, демонстри-
руя вкус и заключая хорошие брачные партии, соблюдая тради-
ции и стремясь к культуре. А когда кто-нибудь из амбициозных 
дельцов преуспевал, нарушая неписаные правила приличия, 
от него просто отворачивались, не мешая ему делать деньги. 
С точки зрения самозваных арбитров от культуры, высшей це-
лью этих отщепенцев, с которой молча соглашалось общество, 
было создать мир, в котором им самим не найдется места.

Самой распространенной моделью такого мира являлся 
джентльменский клуб, место, где возможность становилась 
реальностью. Именно там смягчались суровые гении, ученые 
могли забыть о вульгарных пластмассовых застежках-молниях, 
нефтепромышленники — отдохнуть от разговоров о «черном зо-
лоте», деньгах и прибыли. Там усваивали жесты и тон надменно-
го превосходства или смиренного почтения, а манеры ценили 
превыше достижений. Поспешное одобрение новшеств пори-
цали; стремление избавиться от устаревшего оборудования рас-
ценивали как неуважение к предкам и неблагоразумие. Нерасто-
ропных дельцов, которых в другой ситуации вытеснили бы из 
бизнеса, здесь холили и лелеяли. Британцы некогда считали сво-
бодный рынок гарантией производительности и качества, но в 
светском обществе он стал практически неприемлемым.

В период между 1880 и 1914 гг. трем с лишним десяткам се-
мей, занимавшихся преимущественно торговлей и банковским 
делом, удалось влиться в британские высшие круги8. Можно 
вообразить, что выходцы из низов приносили с собой дурные 
привычки — вопиющее потакание новой плутократии своим 
прихотям. Но изучение истории известных династий свиде-
тельствует об обратном — вчерашние простолюдины стреми-
лись произвести самое благоприятное впечатление на элиту. 
Наживая состояния, они тратили огромные суммы на покуп-
ку загородных поместий и роскошных городских особняков, 
старались точно играть роль, отведенную дворянству, вносить 
положенный вклад в упрочение существовавшего порядка и 
соблюдать все правила приличия. Если уж на то пошло, нович-
ки придерживались правил гораздо строже, чем старая аристо-
кратия: так они чувствовали себя гораздо комфортнее.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




