
20   и ю н ь   2 0 2 2                                  n e d r a 2 1 . r u

ТЕМА НОМЕРА

В статье анализируются организационные и правоприменительные события в золотодобыче.  
Показано их влияние на проблематику и противоречия в становлении юниорного движения в 
недропользовании. Автор обосновывает и предлагает системный подход к разрешению 
противоречий в отраслевом управлении. Приводит возможные концептуальные предпосылки 
методологии принятия нормативно-правовых и организационных решений в недропользовании.
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Круг проблемных вопросов.
По поводу насущных вопросов использо-

вания разведочно-эксплуатационных полиго-
нов (РЭП), водо- и лесопользования, особых 
защитных участков (ОЗУ) леса, вольного при-
носа, выполнения непомерно затратных над-
зорно-контрольных требований и многих других 
проблем золотодобычи десятилетиями ведутся 
малопродуктивные дискуссии. В частности, не-
совершенство заявительного порядка получения 
лицензий юниорами на геологическое изучение 
золотоносных площадей зачастую приводит к 
тому, что многие участка заняты не с целью 
производственной деятельности, а с целью 
перепродажи. Административные решения по 
данным вопросам зачастую противоречивы, со-
храняют признаки антагонизма, узкогрупповых 
интересов и коррупционного потенциала.

Можно ли выйти из этого порочного круга, 
когда по одному и тому же вопросу принимаются 
противоречивые, неоднозначные, непомерно ус-
ложненные и даже противоположные решения? 
К примеру, на протяжении многих лет на терри-
тории России, СССР и РФ добычу золота вольным 
старателям разрешали и запрещали несколько раз. 
Последнее разрешение, за которым последовал 
запрет, произошло в 90-е годы прошлого века. 

Подобные примеры можно привести по мно-
гим другим нормативно-правовым и организа-
ционным вопросам в золотодобыче, критическая 
оценка которых содержится во многих публика-
циях последнего времени, часть которых приве-
дена в прилагаемом списке литературы. А ведь 
становление юниорного движения как потенци-
ала качественного развития недропользования 
непосредственно связано с принципиальными 
подходами при принятии решений по норматив-
но-правовым процедурам.

Методология выхода из этого порочного 
круга лежит в пространстве научного, системно-
го подхода при принятии нормативно-правовых 
и организационных решений. Предложения по 
изменению законодательной базы недрополь-
зования не должны формулироваться и прини-
маться рефлекторно, по ситуации. Если коротко, 
то лоббистскую методику принятия решений 
требуется заменить на системную, прозрачную, 
логически, научно обоснованную. Российская 
практика лоббирования через групповые ин-
тересы не позволяет в принципе выстраивать 
непротиворечивую, качественную правовую ба-
зу недропользования, что является следствием 
либо отсутствия, либо неадекватности обратной 
связи в процессах управления отраслью.
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конкретное решение не должно противоречить на-
учным теориям, упомянутым выше.  Нет ничего 
практичнее для развития, чем хорошая теория. На-
пример, философский закон перехода количества в 
качество означает, что необходимо обеспечить как 
можно большее количество и разнообразие форм 
организации недропользования. Вопрос только в 
том, как профессионально и грамотно это сделать.

Парадигма УБУР – это во многом видение 
будущего в организации недропользования. И, 
если профессиональное сообщество считает при-
емлемым такое будущее, то надо принимать меры 
по его проектированию и постепенной, поэтапной 
реализации. Прежде всего – это широкое инфор-
мационное освещение парадигмы УБУР недро-
пользования в общественном дискурсе. Как гово-
рится, теория обретает материальную силу, когда 
ею овладевают массы. Отдаю себе отчет в том, что 
парадигма УБУР находится на стадии концептуаль-
ных предпосылок, но начинать ее продвижение 
диктует ситуация в проблематике золотодобычи.

Именно на основе научного, системного подхода 
профессиональное сообщество золотопромышлен-
ников будет способно из своего нынешнего состоя-
ния объектности, перейти на уровень субъектности. 
И, таким образом, вывести отраслевое управление 
из состояния, которое не предполагает реального 
влияния отраслевых профессионалов на процессы 
организации горно-геологических секторов экономи-
ки. Профессиональное сообщество обязано обрести 
решающее влияние на формулирование, принятие и 
применение правил недропользования. Иначе, по-
прежнему «сапоги будет тачать пирожник».

Системный подход требует прежде всего 
обозначить, по возможности наиболее полно, 
круг исследуемых проблемных вопросов. Сегод-
няшняя имплементация которых, своей прак-
тической противоречивостью, наполненностью 
кривотолками, недоизученностью и конфликтно-
стью, вплоть до антагонизма, тормозит, и даже во 
многих случаях блокирует устойчивое, успешное, 
беспрепятственное развитие золотодобычи.

Итак, тематика проблемных, как актуальных 
на сегодня, так и перспективных вопросов мо-
жет быть следующей:

– использование разведочно-эксплуатаци-
онных полигонов (РЭП);

– роль и место эксплуатационной разведки 
на россыпных ресурсах;

– лесопользование на землях горного отвода;
– работа вольных старателей (мелкообъем-

ная добыча) и ее потенциал для становления 
юниорных предприятий;

– соответствие выполненных отчетных объ-
емов проектной документации;

– непомерно усложненный порядок лицен-
зирования золотодобычи;
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Прежде всего, следует досконально разобрать, 
осмыслить данную тематику профессиональным со-
обществом. Постигать сущность образа действий, 
путей выхода, в нашем случае – это использование 
методологии, философских законов, прикладной 
математики, экономики, психологии... И, вообще, 
максимального спектра научных знаний в процессах 
организации и управления. С их помощью построить 
логическую, основанную на причинно-следственных 
связях, аргументированную траекторию выхода на 
адекватную нормативно-правовую базу (НПБ) золо-
тодобычи и недропользования в целом.

Для многих это предложение покажется слиш-
ком сложным. Но, без привлечения интеллекта опять 
будем сталкиваться с очередными противоречиями 
и коллизиями правоприменения в недропользова-
нии. Дефицит здравомыслия пора начинать пре-
одолевать. В сегодняшнем широком обсуждении 
использования искусственного интеллекта, мы упу-
скаем из виду необходимость использовать чело-
веческий интеллект, имеющиеся научные знания. 
Прежде всего философские, методологические, зна-
ние кибернетики как науки управления понятия и 
категории устойчивого, успешного развития.

Такой подход, бесспорно, сложен, требует 
определенных интеллектуальных усилий. Но про-
стой лоббистский путь принятия решений законо-
мерно ведет к сохранению противоречий, тупиков 
и признаков антагонизма во взаимоотношениях. 
Простые решения не годятся для сложных меж-
дисциплинарных, многофакторных, многомерных 
систем. Здесь очень важна готовность профессио-
нального сообщества обсуждать и развивать интел-
лектуальную тематику, гораздо более настойчиво 
и грамотно влиять на принятие адекватных по-
ложений НПБ золотодобычи. В противном случае, 
мы по-прежнему, десятилетиями будем вовлечены 
в бюрократические игры вокруг РЭП, лесопользо-
вания на землях горного отвода, проблематики 
ОЗУ лесов, сложностей финансирования юниорного 
предприятия и прочих проблемных вопросах, со-
храняющаяся противоречивость которых требует 
непомерно затратных административных усилий.

Траектория, методология принятия адекватных 
решений в золотодобыче заключается в том, что 
каждое конкретное решение необходимо рассмат-
ривать через принципы-критерии-фильтры пара-
дигмы устойчивого, беспрепятственного, успешного 
развития (УБУР) недропользования в целом, и зо-
лотодобычи в частности. Парадигма УБУР в недро-
пользовании содержит принципы, посредством ко-
торых проверяется, фильтруется каждое конкретное 
решение. Данную парадигму вполне можно назвать 
«Smart geo forsite», или просто «Smart geo» – умный 
проект горно-геологического будущего. Принципы 
парадигмы, по сути, являются критериями отбора 
адекватных решений. Надо понимать, что каждое 
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– запутанность и противоречивость право-
вых оснований использования ресурсов в преде-
лах земельного и горного отводов;

– природоподобные, флювиальные техно-
логии на россыпной золотодобыче и экологиче-
ский радикализм в отношении россыпей;

– роль и место минералогического туризма в 
недропользовании;

– золотая формула недропользования, сплош-
ная и выборочная разработка месторождений;

– россыпи в зоне гидродинамических процессов 
– косовые, русловые и прибрежно-морские;

– добыча попутных ценных компонентов в 
золотых шлихах;

– получение разрешения для работы на 
техногенных образованиях.

– открытие окна, организационной экосисте-
мы использования ресурсов особо ценных мине-
ралов, редких, редкоземельных металлов и эле-
ментов для ускорения освоения современнейших 
технологий в микроэлектронике, зеленой энерге-
тике, в широких научно-технологических, иннова-
ционных процессах. Так как использование, к при-
меру, иридия, бериллия, ниобия и других подоб-
ных ресурсов в России избыточно закрытая тема.

Допускаю, что перечень, может быть, не-
полный и в критических замечаниях прошу спе-
циалистов его дополнять.

Необходимость отказа от лоббистской методики 
принятия решений попробую объяснить на примере 
полемики вокруг вольного, мелкообъемного стара-
тельства. При этом, следует подчеркнуть, что лоб-
бистская методика объективно не может и не должна 
исчезнуть, так как хорошо работает на стадии форму-
лирования проблемного вопроса. Но не более того.

Основной, ключевой аргумент госчиновников, 
обосновывающий запрет на работу вольных старате-
лей, звучит в разных интерпретациях, примерно так: 
«если разрешить добычу, то возрастет воровство зо-
лота». Такой тезис и ему подобные обоснования опро-
вергаются с помощью науки, в частности, с помощью 
графического приложения теории множеств, или, как 
принято сейчас говорить, Big Data. Надо представить 
недропользование в виде большого круга в простран-
стве экономики. Запретную область внутри этого круга 
изобразить малым кругом. Нетрудно сделать вывод: 
чем больше область запретов, то есть площадь и, 
соответственно, окружность запрета, тем больше воз-
можностей и количества векторов экстралегального 
проникновения в запретный круг.

Таким образом, так называемое «воров-
ство», или, правильнее его называть экстрале-
гальное поведение, увеличивается с увеличени-
ем запрещенной области в золотодобыче. А не 
наоборот, как пытаются внушить многие россий-
ские госчиновники и примкнувшие к ним неко-
торые топ-менеджеры золотопромышленности.

Термин воровство, строго говоря, применимо 
только там, где золото крадут из технологических 
процессов на предприятии, как правило, сами 
работники. Вольные старатели, занимаются поис-
ками и извлечением золота из недр в России экс-
тралегально, то есть, не имея официального раз-
решения. Грамотно организованное вольное, мел-
кообъемное, юниорное старательство – важный 
сегмент отрасли золотодобычи по многим геогра-
фическим, горно- геологическим,экономическим, 
демографическим, психологическим, поведенче-
ским традициям и условиям.

Основы позитивного отраслевого управления
Публикации исследований кустарной, мелко-

объемной золотодобычи во многих зарубежных 
странах определенно показывают рост экстралегаль-
ного поведения в случае затягивания официальной, 
грамотно сформулированной, гармоничной регла-
ментации для вольных старателей, мелкообъемного 
недропользования. Рост экстралегального поведе-
ния – это мировой тренд в условиях роботизации, 
цифровизации и соответственно роста безработицы. 
Этому тренду противопоставляется заявительный, 
саморегулируемый принцип трудоустройства.

В России вольное, юниорное старательство 
следует определить как Систему Малообъемного 
Освоения Минеральных Ресурсов – СиМОМиР. 
Или – СиМОН – Система Мало Объемного Недрополь-
зования – это несколько более широкое понятие. Это 
будут наиболее точные термины, адекватно от-
ражающие горно-геологическую, семантическую, 
юридическую и гносеологическую суть этого пред-
мета – сегмента отраслей недропользования.

Запрет на малообъемное недропользование, ра-
боту вольных старателей в России напоминает запрет 
индивидуального ведения сельского хозяйства, когда 
в 30-х годах 20-го века власть запретила крестьянам 
владение землей и средствами производства.

В результате Россия потеряла огромный пласт 
трудолюбивого, предприимчивого, успешного тру-
женика. Итогом такой политики стало фатальное 
отставание и деградация сельского хозяйства, не-
способность государства обеспечить продоволь-
ственную безопасность, достаточное снабжение на-
селения продуктами питания. И хотя мелкообъемное 
недропользование в гораздо меньшей меревлияет 
на обеспечение страны минеральным сырьем, чем 
крупные предприятия, тем не менее, малообъемное 
недропользование, юниорное старательство, спо-
собно выполнять важнейшие социальные функции 
по сохранению, развитию и воспитанию качествен-
ного человеческого потенциала, трудоспособного 
сегмента рынка труда в недропользовании. Именно 
качественный человеческий созидательный потен-
циал имеет решающее значение для инновационно-
го, устойчивого развития отраслей экономики.
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Развивать навыки и способности мыслить ло-
гически, выстраивать логические цепочки, вообра-
жать и просчитывать варианты развития ситуации, 
то есть просчитывать, предвидеть будущее, с той 
или иной степенью вероятности, критически важно 
в процессах формирования благоприятной среды 
устойчивого развития. В свою очередь, устойчивое 
развитие в нашей тематике – это, в том числе, вос-
питание ответственного, эффективного, законопос-
лушного вольного старателя, гармонично встроен-
ного в легальное недропользование. Это есть одна 
из, казалось бы, мелких, но когнитивно важных за-
дач адекватной, грамотной регуляции мелкообъем-
ной юниорной добычи золота и, в целом, создания 
благоприятной среды устойчивого развития, инвес-
тиционной привлекательности недропользования.

Данная тематика выходит далеко за рамки 
журнальной статьи, поэтому я ограничусь кратким, 
частичным описанием принципов предлагаемой 
парадигмы УБУР недропользования. Эти принци-
пы предполагается использовать как критерии-
фильтры при рассмотрении и отборе решений:

– принцип здравого смысла по критериям 
целеполагания и результативности;

– принцип перехода количества, разнообра-
зия и соревновательной конкуренции в качество;

– принцип соответствия производственных от-
ношений уровню развития производительных сил;

– принцип: человек – высший приоритет в 
ипостасях богатства, потенциала, ресурса, капи-
тала для государства, и/ или человекоцентризм.

Далее, по мере развития тематики, можно насчи-
тать несколько десятков принципов. Некоторые важ-
нейшие из них объединены понятием инклюзивности. 

Феномен инклюзивности трактуется как «качество 
включения многих разных типов людей при сохране-
нии справедливого и одинакового отношения к ним». 
Переход к инклюзивной экономике означает новый 
шаг в обуздании чиновничьего всевластия и усиление 
позиций гражданского общества в целом и професси-
онального сообщества в частности (Мамедов О. Ю.). 
Принципами инклюзивности в недропользова-
нии могут быть:

– принцип участия и реализации потенциала 
всех без исключения;

– принцип равноправия по критериям здра-
вого смысла и равнодоступности;

– принцип роста, устойчивости, стабильности;
–  принцип экстраполяции и эквивалентности;
– принцип равноправия и равнозначности мате-

риального, социального и духовного благополучия;
– принцип заявительного получения права 

и регистрации разрешения на трудоустройство;
– принцип передачи полномочий и саморегуляции;
– принцип сетевых и горизонтальных связей;
– принцип минимизации влияния негативных 

внешних факторов, правила «бритвы» Оккама, 
регуляторная гильотина.

Внедрение инклюзивных принципов предполага-
ет изменение акцентов госрегулирования с надзора, 
контроля, претензий, запретов и наказаний на под-
держку, помощь, содействие в развитии. Даже этот 
неполный перечень принципов устойчивого развития, 
будучи практически использован при переформатиро-
вании НПБ, позволит избавить золотопромышленность 
от многих избыточных, непомерно затратных требо-
ваний надзорно-контрольных органов, снимет многие 
затруднения в становлении юниорного движения.
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Abstract:  The author analyzes organizations and juridicials ivents in gold mining. Problems and contradictions display in juniors gold 
mining movement. The author bases and offers systematic approach to solve branch administration contradictions and put in order 
possible methodology to accept juridical and administrative solutions in gold mining.
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