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1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЕКТА 
(ПРЕДИСЛОВИЕ) 

 
 

Производственный, кадровый и финансовый 
потенциал горных отраслей сегодня достаточно 
велик, но реализовать его весьма  сложно. Отсут-
ствуют стратегия модернизации, организацион-
ные структуры для взаимодействия, трезвая 
оценка возможностей и алгоритм последователь-
ных действий. Решение этих проблем позволит пе-
рейти от утопических рассуждений к реальному 
проекту. 

 
Разрабатывая организационную структуру и основы 

финансового обеспечения Корпуса, я использовал опыт 
лучших университетов мира, советских отраслевых мини-
стерств, ячеек КПСС, известных в мире технопарков, 
Стройбанка СССР и других организаций. Естественно, ана-
логии не буквальны, они адаптированы к современным ры-
ночным условиям, бюрократическим процедурам, отсутст-
вию интереса к реальным реформам у политиков и финан-
систов. Впрочем, непростая социально-экономическая си-
туация в стране может подтолкнуть к действиям думающих 
активистов, хотя бы из соображений коллективной безопас-
ности и сохранения бизнеса. 

Изложенные в этом разделе проекта предложения не 
носят дидактического характера, здесь требуется дискуссия 
и постоянный мониторинг за ходом модернизации инже-
нерного сообщества. Ведь Корпус горных инженеров заду-
ман как живой организм, развитие которого до конца пред-
сказать невозможно. Поэтому точно спроектировать его 
структуру, описать направление и объем финансовых пото-
ков не стоит даже пытаться, чтобы авторов не обвинили в 
авантюризме и прожектерстве. И все-таки начальный вари-
ант организационных схем необходим для обсуждения спе-
циалистами.  
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Особые проблемы, скорее всего, возникнут из-за того, 
что включение в схемы любого элемента или блока элемен-
тов оргструктуры потребует его рентабельной деятельно-
сти, к тому же солидарной с другими элементами Корпуса. 
И это весьма непростая задача. Даже если удастся найти 
дееспособного специалиста (хотя и это непросто), придется 
создавать условия для возникновения предпосылок форми-
рования полезных для Корпуса фирм и общественных орга-
низаций. Со временем что-то приживется, а от чего-то при-
дется отказаться. 

Линии взаимодействия элементов в оргструктурах тоже 
не следует понимать буквально. В отличие от государствен-
ных структур фирмы Корпуса являются юридически и фи-
нансово независимыми. Условия взаимодействия опреде-
ляются долговременными интересами, рентабельностью до-
говорных отношений, технологическими факторами. По-
этому вместо жестких иерархических связей придется ис-
пользовать возможности совместных проектов, разнообраз-
ных источников финансирования, приоритетов в контракт-
ной сфере. Впрочем, для эффективной совместной работы и 
этого достаточно. 

Взаимодействие горных отраслей с другими отраслями 
народного хозяйства (рис. 1) дают представления о невоз-
можности пренебрежительного отношения к горным спе-
циалистам, ведь сбои в поставках ГСМ, рудных и нерудных 
материалов грозят катастрофическими последствиями для 
общества. К тому же резервных мощностей у горняков не-
много. 

Стоит обратить внимание и на аксиоматику построения 
архитектуры Корпуса, которая должна учитывать следую-
щие правила: 

1. Набор элементов конструкции должен быть макси-
мально полным, чтобы Корпус мог выполнять поставлен-
ные обществом задачи без привлечения фирм с недостаточ-
но высокой квалификацией персонала. Качество работ 
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Рис. 1. Традиционная схема материального взаимодействия горных  предприятий с потенциальными по-
требителями сырьевых ресурсов и поставщиками необходимых для работы оборудования, материалов, 
объектов недвижимости, финансовых ресурсов 

Сельскохо-
зяйственная 
продукция

Строй-
комплекс 

Машино-
строение 

 
Энергетика

 
Транспорт 

Горнодобывающие и перерабатывающие предприятия, инфраструктура 

Строи-
тельный 
комплекс 

Металлур-
гические 
предпри-
ятия 

Химичес-
кие пред-
приятия 

Дорож-
ное 

строи-
тельство 

Энергети-
ческая 
система 

(включая 
АЭС), ЖКХ)

Транс-
порт 

Минеральные удобрения ГОХРАН (золото, драгоценные металлы и камни) 



 4

определяется квалификацией самого слабого звена из обще-
го списка исполнителей. Поэтому лучшие и проверенные 
фирмы предпочтительнее иметь в составе Корпуса. 

2. Полезно привлекать к работе в Корпусе предприятия, 
технологически связанные между собой. Для их привлече-
ния можно создать благоприятные условия аренды и поиска 
коммерческих партнеров, ввести понятие фирмы-резидента. 

3. Все элементы конструкции не должны в своей науч-
но-производственной направленности противоречить друг 
другу. Согласованность деятельности позволит избежать 
интриг, кляуз и прочих некорректных действий. 

4. Чтобы избежать схоластики, важно иметь возмож-
ность оценки полезности структурных элементов (фирм, 
производственных предприятий, научно-инженерных школ, 
инфраструктурных единиц) с целью последующей оптими-
зации общей конструкции Корпуса и выбора лучшего вари-
анта по критериям оптимальности (рис. 2). 

5. Чтобы в конструкцию Корпуса не проникли чуже-
родные элементы (неквалифицированные фирмы, корруп-
ционно настроенные коммерсанты, социальные и культур-
ные маргиналы), необходимо разработать систему надеж-
ной защиты. Непроницаемость защиты во многом опреде-
лит эффективность деятельности Корпуса. 

Предлагаемые 5 постулатов достижения успеха явля-
ются первым приближением сбалансированного построения 
структур Корпуса горных инженеров. А без этого добиться 
успеха предлагаемого проекта невозможно. Вместе с тем 
полезно иметь алгоритм выбора экспертами рационального 
построения системы предприятий Корпуса (рис. 2). Специа-
листы, руководствуясь критерием отбора, смогут выбирать 
нужные фирмы не по тендерным принципам, а на основе 
содержательной информации. Для исключения коррупци-
онных элементов отбора мнения экспертов будут прове-
ряться доверенными лицами  ведущих акционеров Корпуса. 
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Рис. 2. Схема выбора экспертами рационального варианта деятельности Корпуса с учетом гомеостатиче-
ского фактора 
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Аргументы модели оптимизации работы  
производственного подразделения Корпуса 

 
1. Рационализация структуры потребления ресурсов. 
2. Новые идеи, изобретения и ноу-хау, определяющие 

деятельность Корпуса. 
3. Уровень взаимодействия инженерных структур. 
4. Возможность замещения подразделений сходными 

по возможностям. 
5. Разработка технологий, сберегающих труд, материа-

лы, финансовые ресурсы, основные фонды. 
6. Разработка схем увеличения инвестиционной при-

влекательности фирм Корпуса. 
7. Привлечение специалистов для решения задач ра-

ционализации деятельности Корпуса и отдельных его со-
ставляющих. 

 
Разрабатывая типовую архитектуру головного произ-

водственно-жилого поселения Корпуса или его региональ-
ную модель, считаю полезным предложить один из вариан-
тов построения (рис. 3). Конечно, такая схема не может 
быть безальтернативным вариантом. Просто личный опыт 
подсказывает полезность каждой составляющей предлагае-
мой структуры. Здесь наряду с традиционными элементами 
предлагается внедрить в структуру Корпуса ряд финансо-
вых предприятий, горный аудит, группы специалистов по 
изучению проблем горной промышленности, медико-
социальных исследователей и т.д. 

Элитный образовательный комплекс Корпуса горных 
инженеров – особо ответственная задача, решение которой 
требует рационального подхода на длительные сроки, ско-
рее всего, превышающие возможную жизнь проектировщи-
ков и инвесторов. Если эгоистично рассчитывать проект 
только на время своего физического существования, то
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Рис. 3. Структура головного центра Корпуса горных инженеров 
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Рис. 4. Структура учебно-научно-инженерного центра Корпуса гор-
ных инженеров 
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элитный комплекс построить не удастся. Именно из-за тра-
диционного отечественного эгоизма никакая прогрессивная 
модернизация не имеет шансов на успех. Предлагаемая кон-
струкция (рис. 4) требует элитного уровня инженерного об-
разования, в котором финансовое обеспечение играет вто-
ростепенную роль. Поэтому важно найти такую интеллек-
туальную группу, инстинкты которой выходят за рамки 
управления финансовыми потоками, кто делает основную 
ставку на содержательную часть модернизации образова-
ния, инженерной деятельности, коммутационных отноше-
ний, коммерческих операций. 
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2. РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО  
И МИКРОБИЗНЕСА В УКРЕПЛЕНИИ  

УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ СТРУКТУР  
КОРПУСА ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

 
 
Крупная и неповоротливая производственно-

экономическая структура Корпуса не может эффективно 
управляться из единого центра. Желание единолично кон-
тролировать все процессы и финансовые потоки неизбежно 
приводит к коррупции, хищениям, развалу задуманного 
комплекса. Как свидетельствует опыт советской экономики, 
никакой, даже самый жесткий, прессинг остановить рецес-
сию и разрушительные процессы в крупной хозяйственной 
структуре не в состоянии. Вековой международный опыт 
подсказывает, что устойчивость экономической системе 
придает раздробленность ее на элементарные составляю-
щие, сбалансировано взаимодействующие между собой. 

Рыночная структура Корпуса состоит из определенного 
количества направлений деятельности, каждое из которых 
допускает работу нескольких предприятий (рис. 5). Для то-
го, чтобы эти малые и микропредприятия работали эффек-
тивно, они должны быть юридически и финансово незави-
симыми. Тем не менее прочность и гибкость конструкции 
Корпуса требуют их технологической связи и взаимозави-
симости. Но это не административные методы управления, 
а баланс интересов – хозяйственных, профессиональных, 
финансовых, политических, социальных. 

Сосуществование множества мелких предприятий в 
замкнутом пространстве создает особую деловую атмосфе-
ру доверительных отношений, повышает рентабельность 
производства, создает готовые эффективные рабочие места, 
инициирует индивидуальное творчество. К сожалению, 
горные предприятия не могут входить в Корпус из-за не-
возможности разделения их на мелкие производства. Впро-
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чем, взаимодействовать разномасштабные предприятия мо-
гут в условиях равноправного партнерства на договорной 
основе. 

Важнейшим условием процветания экономической сис-
темы Корпуса является гомеостатическая модель его ста-
бильной деятельности. При этом рыночная сбалансирован-
ность предлагаемой структуры во многом определяется ко-
личеством и размером малых фирм, входящих в общую сис-
тему. Чем больше предприятий и меньше их размер, тем 
выше маневренность и устойчивость системы из-за просто-
ты замещения вакансий, здесь также острее конкуренция, 
увеличение количества неформальных информационных и 
коммерческих связей. По возможности деятельность фирм 
будет выходить на микроуровень, когда самостоятельный 
элемент структуры может состоять из одного-двух сотруд-
ников, и это окажется самым эффективным решением. 

Раздробление предприятий Корпуса на малые и микро-
структуры весьма непросто из-за отсутствия в нужном ко-
личестве специалистов с рациональным управленческим 
мышлением. Поэтому в первое время Технопарк Корпуса 
будет вынужден работать в режиме инкубатора управленче-
ских кадров. Для того, чтобы эта деятельность проходила в 
рациональной системе коммуникаций нужно определить 
набор возможных форм комплектования Корпуса. Первич-
ное предложение дано на рис. 5. 

Деятельность малых и микропредприятий полезна еще 
и с позиций социально-воспитательного направления. В ма-
лых коллективах удается повысить уровень материальной 
обеспеченности граждан, облегчить трудоустройство, по-
мочь им стать дееспособными. Для самодеятельного насе-
ления, разделенного на многочисленные мелкие коллекти-
вы, проще устанавливается сбалансированная модель тру-
доустройства, происходит приспособление к потребностям 
отраслевых заказчиков. К тому же свобода деятельности и 
отсутствие административного давления помогают людям 
избегать стрессов и сохранять здоровье. 
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1 2 3 … s … 

информационные службы 

1 2 3 … t … 

экспертные и консалтинговые фирмы 
 
 
 

Рис. 5. Структура предприятий малого бизнеса Технопарка и инфраструктуры
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Обилие малых фирм в Корпусе частично снизит капи-
талоемкость проекта за счет самофинансирования отдель-
ных его элементов, привлечения средств частных лиц – вла-
дельцев предприятий, ускорения оборота финансовых 
средств, вовлечения дополнительных материальных ресур-
сов. В любом случае неудачные технические решения будут 
не очень велики и компенсируются малыми самостоятель-
ными предприятиями без привлечения средств управляю-
щих компаний Корпуса. И это создаст дополнительные мо-
тивы для бережливости и недопущения ошибок. К тому же 
на малый бизнес возлагается риск новых технических ре-
шений и ошибок,без вовлечения в этот процесс основных 
инвесторов и управляющих структур. 

Многоуровневая структура предприятий Корпуса вы-
полняет еще и функции защиты от рейдеров, бюрократов, 
охлократии. Сотни продуманно эшелонированных собст-
венников предприятий не могут стать легкой добычей  рей-
деров, а их централизованные юридические и бухгалтерские 
структуры окажутся недоступными для налоговиков, терри-
ториальных чиновников и агрессивных силовых структур. 
Предприятия Корпуса вовлекут в самостоятельную хозяйст-
венную деятельность множество граждан, и это послужит 
лучшим разъяснением принципов рыночной экономики. 
Поэтому создание Корпуса полезно не только для модерни-
зации горных отраслей, но и как способ решения социаль-
но-политических задач. 

Несмотря на разнородность предприятий малого бизне-
са и неодинаковую их успешность, именно они являются 
главной опорой общей конструкции Корпуса горных инже-
неров [7] и делают ее стабильно устойчивой. 

 



 14

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОРПУСА  
ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

 
Горные предприятия обеспечивают матери-

альные потребности российского общества на 
7080 %. Разумно было бы ожидать адекватного 
отношения государства к проблемам социально-
экономического развития горных предприятий. 

 

Один из основных вопросов, задаваемых по проекту 
интересующимися специалистами: откуда взять средства на 
его реализацию? Ведь инвестиции под утопическую идею 
вряд ли удастся собрать. Чтобы не загубить идею из-за не-
хватки финансирования, каждый элемент проекта планиру-
ется сделать привлекательным для инвесторов и самооку-
паемым. Учитывая масштабы Корпуса, придется разделить 
объекты на части в соответствии с функциональными зада-
чами, территорией расположения, масштабом деятельности, 
привлекательностью для инвесторов и сроками окупаемо-
сти. 

Рассмотрим наиболее распространенную схему финан-
совых потоков горного предприятия (рис. 6). Находящиеся в 
обороте финансы соответствуют идеям модели Леонтьева 
«затратывыпуск», не оставляя пространства для маневра. 
Изъять из устоявшегося финансового оборота средства 
можно только при условии их замещения такими же из дру-
гих источников. Инвестиционный цикл жизнеобеспечения 
Корпуса логично разделить на четыре этапа: 

 сбор начальных вложений для запуска проекта: вы-
пуск акций, строительство и оборудование помещений, на-
бор специалистов и технических работников; 

 финансирование текущих расходов за счет образова-
тельной и научно-производственной деятельности; 

 распределение инвестиций на реализацию текущих 
программ и перспективные проекты; 
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 распределение финансовых и других дивидендов 
между акционерами. 

При отсутствии взаимодействия между горными пред-
приятиями реально действует схема финансовых потоков 
(рис. 6), и эта схема не всегда рациональна. Включение в 
нее креативной составляющей Корпуса позволит сделать 
горный бизнес менее зависимым от региональной бюрокра-
тии и рейдерства, повысить стабильность и предсказуемость 
развития производства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Традиционная схема финансовых потоков горного предпри-
ятия: 1. Источники доходов; 2. Адресаты выплат 

 
Очевидно, главными акционерами Корпуса будут гор-

ные предприятия и успешные инженеры. Для их «соблазне-
ния» придется разрабатывать специальную программу, пре-
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специалистов по заказу, экспертную поддержку и защиту 
бизнеса, помощь в решении сложных задач, создание пред-
ставительств и резиденций при органах власти, установле-
ние международных связей и помощь в заключении выгод-
ных контрактов, осуществлении эффективных программ 
для ветеранов и т.д. Скорее всего, инвестирование будет 
пропорциональным выгоде от сотрудничества со специали-
стами Корпуса. Не исключено, что часть акций приобретут 
государственные органы управления за счет бюджетных 
или внебюджетных средств с целью сохранения влияния на 
перспективную структуру, объединяющую дееспособную 
техническую интеллигенцию. 

Понятно, инвесторы согласятся вкладывать средства 
преимущественно на стадии проектирования, строительст-
ва, начальной организации деятельности, хотя не исключаю 
и дополнительных эмиссий. В дальнейшем каждое пред-
приятие Корпуса должно содержать себя самостоятельно и 
за счет прибыли возмещать акционерам понесенные затра-
ты. Впрочем, некоторые предприятия могут оказаться не-
прибыльными, а коммерческий интерес инвесторов будет 
удовлетворяться за счет роста курсовой стоимости акций. В 
связи с этим традиционная схема финансовых потоков 
должна дополниться системой умных инвестиций, вклю-
чающих работу венчурных капиталов и инновационных 
кредитов. Структурная финансовая перестройка затронет 
все стороны деятельности горных предприятий, увеличивая 
риски, удлиняя циклы оборотов, разделяя предприятия на 
малые фирмы. 

Наиболее просто организовать самоокупаемость учеб-
ных заведений. Платное образование, кредитование и стра-
хование обучения, взносы заинтересованных предприятий, 
создание фондов поддержки, бюджетные взносы дадут воз-
можность покрывать текущие расходы учебных заведений и 
продолжать образовательные эксперименты. Возможно, 
обучение имеет смысл разделить на отдельные дисциплины 
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или даже разделы с почасовой оплатой, сохранив за учащи-
мися право выбора изучаемого предмета и преподавателя. 
По каким-то направлениям возможно финансирование по 
грантам. Определенные доходы возможны от сдачи аудито-
рий в аренду, проведения конференций и семинаров, орга-
низации экспериментов, заказных лабораторных испыта-
ний, консалтинга, контроля знаний. Учитывая распростра-
нившуюся в последние годы коррупцию в учебных заведе-
ниях, необходим постоянный контроль за рациональным 
использованием финансовых средств. Не помешает и об-
ратная связь с учащимися. 

Профильные предприятия Технопарка обычно финан-
сируются их владельцами. Некоторые исследовательские 
фирмы в Корпус делегируют крупные предприятия, универ-
ситеты, региональные администрации, зарубежные предста-
вительства. Их привлекут развитая инфраструктура, взаи-
модействие со специалистами, невысокая арендная плата, 
простой способ поиска заказчиков и исполнителей, большая 
плотность квалифицированных инженеров и изобретателей, 
насыщенная информационная среда. 

В некоторых случаях арендаторами Технопарка могут 
стать частные инженерные фирмы, имеющие перспектив-
ные проекты. Для них будут работать венчурные предпри-
ниматели, фонды инвестирования или, как их иногда назы-
вают, бизнес-ангелы. Они вкладывают собственные средст-
ва и организуют работу за оговоренный процент акций но-
вого предприятия и участия в патентовании. Естественно, 
участвуя в управлении на всех стадиях. Эта распространен-
ная в мире практика должна получить право на жизнь также 
и в Корпусе. 

Сам же Технопарк может действовать и развиваться за 
счет арендной платы и коммерческих услуг. Если заплани-
рованное будет выполнено, Корпус станет известным ме-
стом в стране. Сюда будут организовываться платные экс-
курсии, здесь могут сниматься телепередачи, возможен су-
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венирный бизнес. Компактное расположение инженерно-
производственных фирм оправдало себя практически в лю-
бой стране мира, в несколько раз снизило вероятность разо-
рения и повысило КПД. Близкое расположение жилья дела-
ет аренду помещений в Технопарке особенно привлекатель-
ной. Таким образом, финансирование объектов Технопарка 
не является невыполнимой задачей. 

В соответствии с принятой терминологией будем назы-
вать «резидентами Корпуса» фирмы, зарегистрированные 
на его территории, а «нерезидентами» тех арендаторов, ко-
торые зарегистрированы вне территории Корпуса. Для ре-
зидентов предусматриваются такие услуги, как централизо-
ванные бухгалтерия и представительство в налоговых орга-
нах, юридическое сопровождение операций и другие ком-
мерческие услуги (рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Схема возможных услуг, предоставляемых фирмам-резиден-
там для повышения эффективности их деятельности 
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Часть подобных услуг может предоставляться и фир-
мам-нерезидентам. Финансовые и информационные потоки, 
таким образом, не выходят за пределы структур Корпуса 
горных инженеров. 

Нельзя исключить, что предприятия Корпуса могут пе-
реживать финансовые кризисы, но отражаться на общей 
деятельности они не должны. Для этого придется создать 
систему страхования бизнеса, демпферных устройств, до-
полнительного выпуска акций, позаботиться о финансовых 
запасах. Возможно, будет полезно создать производствен-
ные предприятия, наладить самообеспечение необходимы-
ми продуктами. В любом случае децентрализация коммер-
ческих и образовательных предприятий станет защитой от 
разорения. 

Что же касается образовательных кредитов, то дело это 
малоперспективное, потому что брать кредит под неопреде-
ленные гарантии послевузовского трудоустройства будут 
преимущественно люди авантюрного склада характера. К 
тому же возврат таких кредитов еще более неопределен. А 
возлагать финансовые обязательства на родителей студента 
 тоже не выход из положения. Международная практика 
считает наиболее приемлемым выходом для оплаты учебы 
неимущими студентами создание ряда фондов поддержки 
образования, которые наполняются успешными выпускни-
ками, предприятиями, меценатами, государством. 

Отметим, что внутренние финансовые обороты в рам-
ках Корпуса будут способствовать укреплению взаимоот-
ношений фирм и учебных заведений, укрепляя стабиль-
ность всей конструкции и предохраняя подразделения от 
разорений. Уверенность в надежности внутренних связей 
дает устойчивую возможность для развития бизнеса, твор-
ческих проектов, создания фондов поддержки. Со временем 
акции Корпуса будут использованы для дополнительной 
капитализации юридических лиц и сохранения средств фи-
зических лиц. 
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4. ГОМЕОСТАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ КОРПУСА  
ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ (ПОВЫШЕНИЕ  

НАДЕЖНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ) 

 
Гомеостазис – свойство системы принимать 

исходное положение после отклонений от рацио-
нального состояния. Свойствами гомеостазиса 
обладают эффективные самоорганизующиеся 
системы. Простейшей гомеостатической  моде-
лью являются «Ванька-встанька», восстановление 
курса корабля после его отклонения, уничтожение 
вирусов в результате повышения температуры у 
больного. В предлагаемой модели гомеостатиче-
ские функции используются для повышения устой-
чивости крупной образовательно-научно-
производственной системы. 

 
Одной из важнейших функций Корпуса горных инже-

неров является ее устойчивость, т.е. умение отрасли и ее 
отдельных составляющих быть стабильной, сбалансирован-
ной, гибкой и самовосстанавливающейся системой, способ-
ной чутко реагировать на технологические, экономические, 
социальные, природные отклонения от нормы и восстанав-
ливать рациональные характеристики. Гомеостатические мо-
дели – весьма эффективный инструмент, с помощью которо-
го можно не только решать локальные задачи на уровне 
шахт, коммерческих фирм, учебных заведений, но и нахо-
дить оптимальные решения стратегических проблем отрасли. 

Замечу, что Корпус не является составляющей властной 
вертикали, и это делает задачи управления множеством 
горных предприятий трудносогласуемыми. Впрочем, неза-
висимость предприятий хоть и усложняет управление, зато 
добавляет рассуждениям и решениям здравомыслия, гибко-
сти, умения приспосабливаться к выкрутасам внутренней 
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экономической политики. В конце концов гомеостатиче-
ский подход должен помочь горным предприятиям в обре-
тении реальной независимости и в отраслевом самоуправ-
лении. 

Возможности самовосстановления горных систем зави-
сят от количества управляемых параметров и элементов мо-
дели. Чем больше уровней управления и вовлечения в мо-
дель параметров, тем устойчивее окажется гомеостатиче-
ская конструкция. Поэтому за информационную основу 
предлагается взять не только горные предприятия, но и те 
территории, которые экономически и социально зависят от 
них (назовем их горнопромышленными районами (ГПР), 
более подробно о таком подходе изложено в [1]). Гомеоста-
тические воздействия могут быть приложены к причинам 
отклонения (возмущающим факторам) или к объекту изуче-
ния  (управления), см. рис. 8. 

Гомеостатические методы условно можно отнести к 
стратегическим средствам управления. Поэтому имеет 
смысл расширить управляемую систему до уровня социаль-
но-производственно-экономической модели. При таком 
уровне изучения цепочка составится из следующих элемен-
тов: семья – горное предприятие (технологические участки) 
– управляющая компания – акционеры – район проживания 
– ГПР – регион – отрасль – государство. 

Наиболее эффективно гомеостатическое управление 
работает в случае необходимости предотвращения или ис-
правления последствий кризисных явлений и катастроф. К 
примеру, близится истощение запасов минерального сырья, 
или происходит колебания его качества. Или эксперты 
предполагают изменение спроса на некоторые виды полез-
ных ископаемых. Возможен дефицит квалифицированных 
кадров или их избыток. Не исключены и социальные про-
блемы. Во всех этих случаях важно иметь запас единичных 
или комплексных воздействий на управляемую систему с 
учетом прямых и вторичных последствий возможных связей. 
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Гомеостатические методы наиболее эффективны при 
системном подходе к задачам экономики горного производ-
ства и социально-территориальным явлениям. Аналитиче-
ские методы моделирования могут опираться на балансовые 
принципы МозесаЧенери [3, с. 1721], обеспечивающие 
гармоничное и пропорциональное развитие ГПР. В работе 
[1] описана адаптация классической балансовой модели к 
условиям горных предприятий и зависимых от них террито-
рий. Впрочем, разработка множества конкретных гомеоста-
тических моделей, как в содержательном аспекте, так и в 
математических балансах,  задача будущего. Определив 
построение архитектуры Корпуса, можно сформулировать 
целевые функции развития всей системы и каждого пред-
приятия (учебного заведения) в отдельности. 

Гомеостатические методы управления имеют в арсена-
ле возможности перестройки сложившихся экономических 
связей, перераспределения трудовых ресурсов, изменения 
экологических параметров, улучшения инфраструктуры, 
изменения социально-демографической структуры, откры-
тия новых предприятий в районах и т.д. Особенно важно 
выполнять эти расчеты при освоении новых месторожде-
ний, прогнозировании результатов управленческих реше-
ний. Таким образом будет осуществляться гибкое и самона-
страивающееся развитие разномасштабных проектов. Реше-
ние гомеостатических задач может стать основной рабочей 
функцией элиты горных инженеров. 

Горное производство имеет высокий уровень неустой-
чивости из-за нестабильного и часто меняющегося государ-
ственного регулирования экономического управления, не-
профессионального вмешательства в работу предприятий 
их собственников и чиновников. В противовес этой неус-
тойчивости и создаются гомеостатические модели реагиро-
вания на скачки бюрократических вмешательств, конъюнк-
туры рынка, случайности горно-геологический условий, 
аварийные ситуации. Хотя бы на уровне консалтинга и экс-
пертиз проектов. 
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Рис. 8. Принципиальная схема гомеостатических воздействий на 
причины разбалансированности и на исходную систему 
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5. «НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА» – ОДИН ИЗ  ЭЛЕМЕНТОВ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
КОРПУСА ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

 
Построение структур Корпуса началось в 1987 

году с привлечения сотен горных специалистов на 
одну неделю в аудитории МГГУ. По мере ликвида-
ции отраслевых министерств группа энтузиастов 
взяла на себя ответственность за интеграцию 
инженеров и ученых. И вот уже четверть века 
горняки всех специальностей ежегодно встреча-
ются и обсуждают свои профессиональные про-
блемы на заседаниях секций «Недели горняка» и в 
неформальной обстановке. Естественная потреб-
ность в профессиональном общении удовлетворя-
ется неплохо. 

 
Одна из существенных задач Корпуса заключается в 

организации встреч, обсуждений, заседаний специалистов 
одного или разных направлений. Конференции, семинары, 
симпозиумы, совещания, встречи должны проводиться ре-
гулярно и стать привычными для горняков. Корпус не дол-
жен допускать коммуникационного вакуума [5]. Конечно, 
«Неделя горняка» полезное мероприятие, но для восстанов-
ления утерянных связей между специалистами-горняками 
одного мероприятия мало. Тем более что МГГУ практиче-
ски ликвидирован. 

Формальные и неформальные встречи коллег-горняков 
всегда являются праздником, хотя в рамках министерств и 
главков они и омрачались дисциплинарными указаниями и 
командами. А вот на примере «Недели горняка» можно за-
метить как полезное мероприятие может проходить без ску-
ки, навеянной дидактикой. Польза от общения инженеров 
друг с другом и с ведущими специалистами всех профилей 
огромна. 
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«Неделя горняка» изменила представления уче-
ных и инженеров о формах общения: от докладов 
на конференциях акцент сдвинулся к свободному 
обмену мнениями, обсуждению условий контрак-
тов, передаче информации. Личные контакты 
пришлись инженерам по душе и оказались весьма 
эффективными. 

 
 
Не берусь конструировать схему коммутационных ме-

роприятий из-за неопределенности составляющих ее бло-
ков. Но то, что практика ее сформирует довольно быстро, не 
вызывает сомнения. Желающих возглавить конференции, 
семинары, встречи, круглые столы достаточно, а инфра-
структура Корпуса должна на коммерческой основе обеспе-
чить техническую сторону организации. Практика проведе-
ния «Недели горняка» позволила апробировать технологию 
организации 2025 семинаров, 35 круглых столов, 710 
совещаний и других неформальных мероприятий. 

Постоянно действующая поддержка конференций и 
съездов способна обеспечить мероприятия книгами, журна-
лами и другими раздаточными материалами, оперативно 
издавать выступления делегатов, программы и т.д. Задейст-
вованы будут гостиницы, рестораны, автопарк, индустрия 
отдыха. В архитектуре Корпуса «Неделя горняка» и другие 
профессиональные мероприятия будут стратегической со-
ставляющей. Наш четвертьвековой опыт проведения «Не-
дели горняка» подтверждает эти предположения. А с помо-
щью собственного издательства удастся на практике осуще-
ствить важнейший принцип «ничего на словах». 

Замечу, что масштаб коммутационных мероприятий 
Корпуса позволит удешевить их организацию и сделать 
практически некоммерческими (т.е. бесприбыльными). 
Впрочем, это не отрицает полезности конференций и 
съездов. 
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Конструкция Корпуса горных инженеров будет 
держаться на «трех китах»: 

 университете и других учебных заведениях; 
 Технопарке и его инфраструктуре; 
 блоке коммуникаций, включающем «Неделю 

горняка», семинары, встречи, периодиче-
ские издания, компьютерную сеть и т.д. 

 
Благодаря развитой системе коммуникаций Корпус 

должен стать генератором новых идей в среде горных ин-
женеров, активизировать креативную деятельность тех спе-
циалистов, которые к ней способны. Для достижения этих 
целей необходимо оградить деятельность третьего блока 
Корпуса от бюрократии любого вида. Структуру коммуни-
каций полезно было бы разработать таким образом, чтобы 
она консолидировала специалистов и максимально охватила 
территориальную аудиторию. Немаловажно и то, что мас-
штабная деятельность встреч и обмена информацией помо-
гает инженерам не чувствовать себя брошеными на произ-
вол собственников предприятий. С «Недели горняка» нача-
лось движение к самоорганизации технических специали-
стов, особенно отраслевой интеллектуальной элиты. Впро-
чем, пока масштабы реформ невелики. 

Задумывая структуру коммуникаций, легко скатиться к 
маниловщине. Лучше быть прагматичнее и циничнее. Разум 
подсказывает, что типичная причина многих неудач кроется 
в фальсификации инженерного творчества, обилии парази-
тических и бесполезных структур (академий, советов, НИИ, 
вузов). Именно «Неделя горняка» подсказала новые формы 
коллективного инженерного творчества. Не витая в облаках, 
«Неделя горняка» ставила цели повышения авторитета тех-
нической интеллигенции, консолидации инженеров, ком-
мерсантов и ученых, поддержания традиционных связей. И 
никакого блефа в отношении научных школ мирового уров-
ня, гениальных разработок. Впрочем, руководителей семи-
наров и круглых столов никто не ограничивал в фантазиях. 
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Не надо переоценивать наши технические 
достижения. Если пройтись по всем видам про-
дукции, выяснится, что СССР чаще заимствовал 
и воспроизводил западные технологии. 
      Ю.А. Рыжов [5, с. 273] 

 
Практика проведения «Недели горняка» позволила  

апробировать коммутационные технологии, отказаться от 
наивных планов модернизации и стала первой пробой но-
вых подходов к совместной работе горных инженеров. Воз-
можно, некоторые неудачи связаны с непривычностью сво-
бодных форм общения, отказа от коммерческих отношений 
между коллегами, неумением изменить традиционные фор-
мы интеграции, слабой информационной поддержкой. Тем 
не менее, пользу от ее проведения нельзя отрицать: сохра-
нены традиционные инженерно-научные контакты и связи, 
молодые специалисты ощутили перспективу квалификаци-
онного роста и останутся отрасли. 

Такие ориентиры будут и в дальнейшем полезны для 
масштабной работы в структурах Корпуса горных инжене-
ров. Модель «Недели горняка» может быть укрупнена или 
разделена на части, но имеющиеся наработки в области 
стратегических задач отрасли полезно сохранить. 
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6. «ГОРНАЯ КНИГА» В СТРУКТУРЕ КОРПУСА  
ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

 
Проектируя Корпус как интеллектуально-производ-

ственную систему, нельзя игнорировать специальную кни-
гу: ее выпуск и распространение. Тем более, что в этом деле 
накоплен определенный опыт [5]. Далеко не каждое изда-
тельство, выпускающее книги по заказу, может оказаться 
полезным для решения задач Корпуса. Главные достижения 
издательства «Горная книга» заключаются в том, что пуб-
ликации освещают все направления горных наук, и в том, 
что специальная книга стала доступной на всей территории 
страны и для тех зарубежных специалистов, которые вла-
деют русским языком. Схема осуществления деятельности 
«Горной книги» приведена на рис. 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Схема поступления рукописей книг и книгораспространения 
специальной литературы, действующая в издательстве «Горная 
книга» 
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нению технической литературы 

Книгоноши, волонтеры, 
организаторы выставок 

Уполномо-
ченные книж-
ные магазины, 
работающие 
по прямым 
договорам 
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«Горная книга» органично вписывается в структуру 
любого учебного заведения, Технопарка, систему СМИ, при 
этом способна быть рентабельной. Издательство вполне ра-
ционально можно разделить на ряд тематических микроиз-
дательств, и это повысит общую рентабельность книжно-
журнального дела. Региональные издательские структуры 
могут вначале выполнять роль филиалов, а затем стать са-
мостоятельными юридическими лицами, возможно, по схе-
ме франчайзинга [5]. 

 
 
7. В СТРУКТУРЕ КОРПУСА НЕВОЗМОЖНЫ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ – ОНИ МОГУТ  

РАЗРУШИТЬ ЗАМЫСЕЛ ПРОЕКТА 
 

Создание частно-корпоративного Корпуса, включаю-
щего фирмы-блоки  многоотраслевого хозяйства и объеди-
няющего их инженерно-научно-учебного комплекса – дей-
ствие мало изученное, рискованное, плохо поддающееся 
прогнозированию. Отсутствие сходного опыта и неуверен-
ность в успехе делают эту работу похожей на планирование 
военной операции, требующей полной мобилизации сил и 
средств. К тому же от успеха задуманного зависит ход от-
раслевых реформ. В связи с этим демократические проце-
дуры неэффективны, потому что они основаны на согласо-
вании эгоистических интересов голосующих, а надеяться на 
приоритеты их стратегического мышления не стоит, ведь 
идеальные граждане встречаются весьма редко и рассчиты-
вать на них нельзя. На это неоднократно указывал В.И. Ле-
нин, а он жизнь знал и в этом не заблуждался. К тому же 
основные идеи Корпуса рассчитаны на получение результа-
тов через длительные латентные периоды. 

Одной из причин того, что деятельность Корпуса будет 
опираться на средние, малые и микропредприятия является 
то, что малые коллективы работают без профсоюзных «за-



 30

щитников» интересов трудящихся. Ведь эти «защитники» 
способны дезорганизовать любое полезное дело, ослабить 
движение вперед под надуманными предлогами. Мы могли 
эту деятельность демагогов наблюдать много раз. Куда на-
дежнее интересы людей защищают  руководители малого 
бизнеса, которые думают не только о деле, но и о тех, кто 
работает в команде. Поэтому лучше заранее договориться и 
отказаться от референдумов, голосований и т.д. Чтобы не 
загубить идею создания Корпуса на корню. 

 
 

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУР КОРПУСА 
ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

 
Если мы не собираемся ограничиваться кра-

сивыми фантазиями про «город Солнца», при-
дется задуматься над тем, как вовлечь в проект 
лучших инженеров, коммерсантов, политиков, 
финансистов и даже коррупционеров. И каждая 
группа должна видеть пользу для себя от уча-
стия в проекте. При этом последовательность 
действий играет существенную роль для успеха 
задуманного. Описанный ниже алгоритм – пер-
вое предложение последовательности действий 
организаторов Корпуса или его региональных 
филиалов. 

 
В соответствии с готовностью предприятий и специа-

листов организовать какую-либо структуру Корпуса работа 
может начаться либо в головном объединении, либо в ре-
гионе. Не обязательно иметь единую  отраслевую структу-
ру, по желанию организаторов регионального отделения 
оно может быть самостоятельным и обособленным. Хотя 
общие принципы лучше тщательно продумать и соблюдать. 
И первое правило, соблюдение которого важнее других ус-
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ловий: на первом этапе не допускать тесных деловых отно-
шений с коррумпированной бюрократией. Потому что алч-
ность, невежество и всесилие чиновников способны погу-
бить любой проект, даже самый привлекательный. 

В первую очередь, по нашему мнению, создаются 
учебные заведения, имеющие отлаженные задачи, нарабо-
танные технологии, широкий круг заинтересованных спе-
циалистов. В зависимости от размеров исходного акционер-
ного капитала возможны приобретение или получение в 
аренду недвижимости для размещения учебных и лабора-
торных помещений, библиотек, столовых, комнат для пре-
подавателей и других нужд. На базе учебных заведений не-
сложно наладить не только обучение, но и исследователь-
ские работы, отраслевую коммерцию, необходимую инфра-
структуру. 

Очевидно, и учебные заведения организовывать сразу 
не получится, все-таки  сначала надо обсудить основные 
положения горного образования, подобрать главных акцио-
неров, осуществить рекламную компанию, разработать 
учебные планы по дисциплинам, подобрать квалифициро-
ванных преподавателей. Для этого придется провести ряд 
семинаров в регионах, дискуссию в интернете, обобщить 
новые идеи реформирования, обсудить технологические де-
тали и пути достижения поставленных целей. 

Вслед за учебными заведениями настанет время по-
строения зданий Технопарка. Эта часть проекта является 
быстро самоокупаемой и вполне рентабельной. Поэтому 
здесь акционерный капитал будет собран довольно просто. 
Конечно, если фирмы-арендаторы будут обеспечены зака-
зами и услугами инфраструктурных предприятий. Жела-
тельно, чтобы параллельно был построен жилой поселок, не 
только для студентов университета, но и для арендаторов 
Технопарка. Не помешала бы и гостиница для партнеров 
Корпуса. Постепенно на базе Технопарка сформируется 
объединение изобретателей и активных умельцев. Таким 
образом, постепенно будет создана сеть технических учеб-
ных заведений и их партнеров. 
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Далее можно спроектировать отдельный блок зданий 
для резиденций иностранных фирм, представительств 
предприятий, университетов, территориальных органов 
управления. Предварительные переговоры продемонстри-
ровали высокую заинтересованность в компактном и хо-
рошо обслуживаемом поселении московских представите-
лей крупных фирм и торговых предприятий. А если около 
резиденций будет построен комфортабельный жилой посе-
лок, то средства на его возведение готовы предоставить 
сами фирмы. 

Параллельно с возведением учебных корпусов, Техно-
парка, резиденций появится необходимость создания ком-
плекса инфраструктурных предприятий для обеспечения 
деятельности основных структур Корпуса. Чтобы инфра-
структура оказалась востребованной, основные предпри-
ятия должны активизироваться и обрасти кадрами. На это 
потребуется определенное время. 

Выкупив определенную территорию для размещения 
объектов Корпуса, важно спланировать их пространствен-
ное расположение с прицелом на длительную эксплуатацию 
в режиме взаимодействия фирм и личных контактов спе-
циалистов. 

 
 

9. ПОИСК СТРУКТУРНЫХ АНАЛОГИЙ 
 

Было бы удобно скопировать структуру Кор-
пуса горных инженеров с какого-либо существую-
щего объекта. Проанализировав десятки естест-
венных и искусственных построений, я пришел к 
выводу: из всех рассмотренных объектов лучше 
всего для подражания подходит человек – его фи-
зиология и социальное устройство. Несомненно, 
человек – самое гармоничное и эффективное соз-
дание природы на Земле. В этой конструкции уч-
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тены все элементы функционирования, защиты, 
интеллекта, роста и затухания организма. Почему 
бы эту конструкцию не попытаться взять за об-
разец при проектировании Корпуса горных инже-
неров? Конечно, без буквальных аналогий. 

 
Сначала рассмотрим фазы развития: начиная от внут-

риутробного этапа до завершающей стадии развития чело-
века – старости и передачи эстафеты детям и внукам. Ана-
логом внутриутробного развития мне видится этап форму-
лировки начальных идей и замысла Корпуса, обсуждение 
задач, места Корпуса в обществе, объединение единомыш-
ленников, подготовка технологий для осуществления про-
екта. 

На этапе младенчества и юношества происходят есте-
ственные процессы накопления знаний, создания социаль-
ных и производственных ячеек и их объединений, активные 
процессы внедрения в отраслевые и общественные системы, 
наращивание интеллектуальной и мышечной массы. 

Аналогом стабильного этапа функционирования Кор-
пуса можно полагать время студенчества, карьерный рост, 
создание семьи, рождение детей, передача им жизненных 
установок и накопленных знаний. В Корпусе горных инже-
неров эти процессы заключаются в практической реализа-
ции задуманных моделей развития, создании инженерно-
научных и промышленных школ. В эти объединительные 
структуры войдут молодые инженерные и научные кадры, 
которые должны обеспечить преемственность деятельности 
Корпуса или его модифицированного вида. В этот же пери-
од происходит создание и накопление основных материаль-
ных ценностей, которые будут служить стабилизации и 
процветанию Корпуса. 

На следующем этапе происходит медленное затухание 
человека и расцвет жизнедеятельности его потомков. В иде-
альной схеме возможно перетекание как сделанного, так и 
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задуманного в жизнь детей – внуков. Обычно у одной пары 
родителей рождается один-два-три ребенка, а у тех еще 
столько же детей. Природа распорядилась так, что наиболее 
продуктивные (в смысле идей и практических достижений) 
родители имеют несколько потомков, которые должны ос-
воить все родительские достижения. Здесь у структур Кор-
пуса почти буквальная аналогия с развитием  человека. Пе-
риод стабильного развития и начальный этап затухания 
должен быть наиболее продуктивным для создания условий 
безболезненного перехода к новой модели и переформиро-
вания отдельных структур Корпуса. Впрочем, многие уни-
верситеты Америки и Европы существуют столетиями и не 
думают дряхлеть. Все зависит от того, насколько продуман-
ны были заложенные в основу Корпуса идеи. И только от 
одного аналога стоит отказаться: умирание биологических 
объектов не стоит переносить на эффективные обществен-
ные организации. 

Перейдем к функциональным блокам. «Мозг» Корпуса 
не может состоять из одной компании. Многогранность 
аналитико-синтетической деятельности в производстве ес-
тественно объединяется с образовательными и исследова-
тельскими функциями специалистов. Мозговая деятель-
ность на первом этапе будет определяться несколькими эн-
тузиастами, которые рискнут взяться за организацию Кор-
пуса. Затем к этой работе можно привлекать Советы учеб-
ных заведений, экспертные группы, управляющие компа-
нии, попечительские Советы, международных консультан-
тов, собрания акционеров, возможно, и госструктуры. Уч-
тем, Корпус задуман как аналитический центр отрасли, по-
этому функции «мозга» будут меняться по мере приобрете-
ния опыта. В отличие от «мозга» государственных органи-
заций, в Корпусе командовать предприятиями, университе-
тами и людьми будет невозможно, частная собственность не 
терпит насилия. Придется действовать убеждениями, логи-
кой и правилами ведения бизнеса. 
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Аналогом сердечно-сосудистой системы является бан-
ковская кредитно-инвестиционная система. Кровеносная 
система Корпуса обеспечивает его жизнедеятельность, 
снабжает необходимыми финансовыми ресурсами, ведет 
поиск средств за счет распространения акций, создает фон-
ды поддержки, оценивает возможности финансирования 
проектов и текущих работ. Капиллярная система головного 
банка выполняет квалифицированные функции финансиро-
вания (кредитования) малых фирм инфраструктурного 
обеспечения, отдельных исследователей, ответственных за 
инженерные проекты, университетских профессоров, изда-
тельские проекты и т.д. 

 
Предвижу ехидные замечания оппонентов и не 

совсем приличные аналогии. В другой ситуации и я 
бы присоединился к их хору. Конечно, метод анало-
гий не очень корректен и весьма далек от реалий 
крупной социально-экономической структуры. Но 
для понимания цельности системы Корпуса, его 
управляющих, защитных, образовательных, инно-
вационных, инфраструктурных механизмов любые 
аналогии могут оказаться полезными. 

 
Планируя деятельность Корпуса в качестве аналитиче-

ского центра отрасли, следует обратить внимание на мони-
торинг производственных и социальных процессов в клю-
чевых точках отрасли. В человеке эти функции выполняют 
органы зрения, слуха, осязания, вкуса и их мозговые цен-
тры. Тем, кто будет наблюдать за быстро меняющейся си-
туацией на горных предприятиях, стоит поучиться чуткости 
восприятия окружающей среды у аналогичных органов здо-
рового человека. 

Природа, создавая идеальную (по ее представлению) 
конструкцию, предусмотрела возможные варианты преду-
преждения сбоев в организме человека. При отклонении от 
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нормы в деятельности какого-либо органа вступает в дело 
гомеостатическая система защиты (температурное уничто-
жение вирусов и т.п.), или нагрузка ложится на резервный 
орган (вторая почка). Для структур Корпуса защитные 
свойства системы также можно предусмотреть в проекте. 
Дублирование работы основных производственных подраз-
делений Корпуса возможно в критических ситуациях, воз-
никновения очереди на обслуживание, банкротства основ-
ной фирмы. В случае особо критических ситуаций (ин-
фаркт, инсульт, потеря конечностей) человеку пересажива-
ют искусственные органы, дают костыли, применяют реа-
нимационные меры. Буквальные аналоги для Корпуса пока 
не разработаны, но для помощи слабым звеньям можно ис-
пользовать страховые агентства, фирменных «бизнес-
ангелов», отраслевой аудит. 

Конструкция человека предполагает, что основные 
функции его организма работают в точно определенном, 
заданном веками режиме, не допускающем резких отклоне-
ний от устоявшейся нормы. Даже эволюционные процессы 
проходят медленно, с постоянным контролем влияния из-
менений на основные жизненные функции организма. Та же 
закономерность должна, на мой взгляд, соблюдаться в дея-
тельности Корпуса. Консервативность процессов обуслов-
лена устоявшейся и проверенной опытом практикой, серь-
езными последствиями ошибок, ответственностью за судьбу 
инженерного сообщества и отечественной экономики в це-
лом. 

Не буду отвлекать внимание читателей на описание 
аналогий Корпуса с другими человеческими органами: же-
лудочно-кишечным трактом, мышечной системой, позво-
ночником, печенью, легкими и другими полезными органа-
ми. На эту тему можно говорить часами, но задача этого 
параграфа в том, чтобы, проектируя структуру или какой-
либо локальный орган, автор задумался о его месте в 
сбалансированной структуре Корпуса и не забывал, что не 
стоит упускать из вида незадействованные участки 
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упускать из вида незадействованные участки деятельности, 
от которых зависит само существование Корпуса. 

Чем еще привлекательна аналогия Корпуса и устройст-
ва человеческого организма? Возможно, многое объясняет-
ся внутренними связями систем. Часто говорят, что финан-
совое обеспечение является основой успеха любого проек-
та. Но это такое же ошибочное представление, как установ-
ление приоритета мозга, сердца или другого органа над ос-
тальными. Ведь в человеке все взаимосвязано, и удаление 
любого органа (даже аппендикса, конечности и т.д.) нано-
сит непоправимый ущерб дееспособности всего организма. 
А зачастую приводит к его гибели. Так же будет устроен и 
бизнес Корпуса, хотя и не столь жестко. Все-таки биологи-
ческие объекты более хрупки, чем социально-экономи-
ческие, но по количеству внутренних связей вполне сопос-
тавимы. 

 
 

10. СТРУКТУРЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ  
ГОРНОГРАДОВ 

 
Одна из важных задач проекта состоит в организации 

социально однородной территориальной общности. В посе-
лениях Корпуса найдется место инженерам, ученым, препо-
давателям, коммерсантам, финансистам, юристам, издате-
лям и библиотекарям, специалистам по коммуникациям. Но 
жизнеобеспечение требует также создания структур, кото-
рые по культурно-образовательным соображениям не впи-
сываются в идеологию проекта. Не стоит смешивать жизнь 
специалистов с шумной, малообразованной низкоквалифи-
цированной группы, работающей в простейшей инфра-
структуре. 

Поэтому некоторые виды бизнеса придется вынести за 
пределы поселений Корпуса. В первую очередь это касается 
торговли продуктами питания (рынки), автосервиса, га-
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ражей, АЗС и моек, продажи живности, открытых автостоя-
нок для посетителей. Неплохо бы объявить поселения Кор-
пуса пешеходными зонами, использовать для внутренних 
перемещений электротранспорт, велосипеды и т.д. В любом 
случае бизнес, основанный на удовлетворении физиологи-
ческих и физических потребностей основного контингента 
Горноградов, должен быть изучен на предмет возможного 
негативного влияния на жителей, на гигиену работы, на 
объем финансовых потоков и их влияния на общественную 
нравственность. 
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11. ДОПОЛНЕНИЯ К ОСНОВНОМУ ТЕКСТУ 
 
 

 Предложения по архитектуре Корпуса горных ин-
женеров стоит рассматривать как некие ориентиры в про-
грамме реформ, потому что надеяться на соблюдение каких-
либо правил было бы наивно. Скорее всего, процесс органи-
зации Корпуса будет проходить не очень организованно, а 
иногда и эмоционально стихийно. 

 Самым опасным по разрушительности действием, 
делающим бессмысленной идею создания Корпуса, будет 
допуск к управлению таких организаторов, которые умеют 
внедрить в умы горняков мысли о первенстве коммерциали-
зации проекта. Если победит страсть к «Золотому тельцу», 
наш проект будет загублен на ранней стадии. Человечеству 
такие примеры известны и описаны в Библии. 

 Архитектура системы предусматривает разнообра-
зие форм устройства и деятельности Корпуса горных инже-
неров. Предложенные варианты  лишь малая часть воз-
можных архитектурных построений. 

 Автор стремился вывести горных специалистов из 
привычной монотонной жизни и рутинных обязанностей в 
новые сферы инженерной и общественной деятельности. 

 Ход эволюции профессиональной жизни инженера 
и его труда во многом зависит от продуманности конструк-
ции проектируемой системы деятельности Корпуса или его 
регионального подразделения, квалификации и рациональ-
ности мышления специалиста, местных традиций и культу-
ры, готовности общества к модернизации. 

 Выбор варианта архитектуры Корпуса окажет 
влияние на урбанизацию территорий, оказавшихся в сфере 
влияния предлагаемых реформ. Расселение мегаполисов, 
повышение комфортности жизни – одна из ведущих идей 
проекта. 
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 В предлагаемых реформах особую значимость 
имеет перестройка горного образования, вывод его из бюд-
жетной сферы влияния, усиление содержательной креатив-
ной части и ослабление примитивной формалистики. Этим 
целям служит общая архитектура образовательного ком-
плекса. 

 Если удастся договориться об общих принципах 
построения архитектуры разных видов инженерных объе-
динений, то полезно разработать несколько типовых вари-
антов поселений горных предприятий, технопарков, уни-
верситетов и т.д. Желательно иметь систему комплексного 
размещения взаимосвязанных структур и ограничить само-
произвольное возникновение объектов недвижимости, на-
рушающих сбалансированную гармонию. 

 Архитектура проекта должна учитывать, что Кор-
пус – цельная конструкция, состоящая из множества взаи-
мосвязанных блоков, работающих на общие цели, баланси-
руя и дополняя друг друга. 
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