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Академик Климент Трубец-
кой, ныне главный научный 
сотрудник Института проблем 
комплексного освоения недр 
РАН (Москва), который он мно-
го лет возглавлял, - крупный 
ученый в области освоения зем-
ных недр и горной экологии. 
На вопрос: “До какой степени 
крупный?”, его коллеги отвеча-
ют, что на сегодняшний день в 
России, и не только в ней, круп-
нее нет. Именно он обосновал 
современное представление о 
горных науках как цельной си-
стеме знаний, сделал еще много 
чего фундаментального. Причем 
фундаментальность эта всегда 
была неразрывно связана с прак-
тикой, и сложно перечислить все 
объекты и регионы, где вопло-
щены в жизнь его идеи. 

- Климент Николаевич, до вас 
представителей горных наук в 
списке Демидовских лауреатов 
не было...

- Стать первым - большая честь. 
Дело в том, что горные науки 
официально признаны в нашей 
Академии наук только в 1975 
году, то есть как самостоятельная 
сфера фундаментального знания 
они очень молоды. И еще в нача-
ле XX века очень видные исследо-
ватели считали, что все имеющее 
отношение к добыче полезных 
ископаемых - это лишь эконо-
мика и инженерия. Только с 
возникновением новых возмож-
ностей, комплексным привлече-
нием математики, геофизики, 
геологии, геохимии стали гово-
рить о самостоятельной горной 
науке. Признание, включая миро-
вое, наша область знаний полу-
чила в последние 40 лет. Поэтому 
оценка ее достижений наградой 
такого уровня - предмет особой 
гордости всех моих коллег.

- В чем же коренное отличие 
горных наук от той же геологии?

- У нас принципиально разные 
предметы исследований. Геологи 
изучают недра Земли, или то, 
что создано природой. А горня-
ки - недра Земли, изменяемые 
человеком. Там, где нет горных 
работ, шахт, карьеров, скважин, 
нет горной науки. Там, где они 
есть или планируются, начинает-
ся наша “епархия”. 

- Учиться профессии вы на-
чали в Норильском горно-ме-
таллургическом техникуме. Это 
был сознательный или вынуж-
денный выбор?

- Скорее, вынужденный. 

Вообще-то я мечтал быть 
учителем математики, и 
если бы не ссылка во вре-
мя вой ны в Красноярский 
край как сына “врага на-
рода” (моего отца, гене-
рала Красной армии, рас-
стреляли в 1942-м, потом 
полностью реабилитиро-
вали), поступал бы на ма-
тематический. Но в моем 
положении пришлось при-
нять другое решение. 

- После техникума вы 
несколько лет трудились 
на Чукотке... 

- Туда я попал тоже слу-
чайно. В заполярном Но-
рильске очень хотелось 
тепла, солнца, и я мечтал 
продолжить учебу на Кав-
казе. Но заявок оттуда не 
поступало, и я оказался на 
оловорудных приисках Чу-
котки, работал там горным масте-
ром, начальником промывочных 
приборов. Потом перебрался в 
Красноярск, а дальше, после реа-
билитации отца, мы вернулись в 
Москву, и я поступил в Москов-
ский институт цветных металлов 
и золота, который, как и техни-
кум, окончил с отличием - помог 
северный опыт.

- Когда в вашей жизни по-
явилась серьезная наука и с ка-
кими именами это связано?

- Уже в 1961 году, после окон-
чания вуза, будучи молодым 
сотрудником Института инфор-
мации цветной металлургии, я 
написал свою первую обобща-
ющую статью по горному делу 
и отнес ее академику, ректору 
московского Горного института 
Владимиру Васильевичу Ржев-
скому. Впоследствии он стал не 
просто одним из моих учителей, 
но и другом.

В институте мне сразу же по-
ручили заняться только что от-
крытым Горевским свинцово-
цинковым месторождением, 
которое находится под рекой 
Ангарой и по всем параметрам 
подлежало отработке комбини-
рованным - подземным и откры-
тым - способом. Тогда я и начал 
изучать проблему комплексного 
освоения недр. Выяснилось, что 
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- Благодаря этому возможна 
внеклеточная реконструкция 
рибосомных частиц?

- Да, самосборка рибосомных 
белков на каркасе рибосомной 
РНК. Рибосома состоит из двух 
больших молекул РНК и полу-
сотни разных молекул белков, 
которые садятся на компактно 
свернутую РНК, как на каркас. 
В наших экспериментах мы сна-
чала научились “раздевать” РНК 
и разбирать рибосому на “дета-
ли”, а потом собирать обратно в 
сложноорганизованную частицу - 
функциональную (то есть способ-
ную работать) рибосому. Строго 
говоря, собирать последовательно 
из деталей ничего не нужно: до-
статочно “ссыпать” все “детали” в 
одну “бочку”, “потрясти”, потом 
открыть - а там готовая функ-
ционирующая рибосома! Такой 
вот фокус, который называется 
самосборкой. Самолет, который 
разобрали бы на детали, таким 
образом не соберется, хотя по 
сложности конструкции объекты, 
пожалуй, сопоставимы.

- Говорят, Институт белка 

был организован вами на осо-
бых принципах. Что это за 
принципы? 

- У нас было много места, 
много оборудования и мало лю-
дей. Но люди эти отбирались из 
научной элиты. Мы сразу ввели 
ограничения, зафиксировав их 
в уставе: число научных сотруд-
ников лаборатории не может 
превышать 3-5 человек, включая 
заведующего, но, разумеется, не 
считая аспирантов и студентов, 
лаборатории должны быть не-
большими, и их количество тоже 
должно быть ограничено - 10-15, 
не более. Тогда работа будет эф-
фективной. И этот порядок дей-
ствует у нас до сих пор.

Моей задачей как директора 
было формирование стратегии 
института, которую я обсуждал с 
ведущими научными сотрудни-
ками. А для административной 
работы я пригласил двух заме-
стителей, и они сами решили, 
как разделить между собой обя-
занности. 

- Каким был Спирин дирек-
тором - жестким?

- Независимым. Прежде всего, 
от властей предержащих. Когда 
советские войска вторглись в 
1968 году в Чехословакию, из 
райкома позвонили, потребовали 
провести в институте собрание в 
поддержку этой акции и высту-
пить там. Я отказался, собрание 
прошло без меня, ведь я всегда 
был беспартийным. Приготовил-
ся, что снимут с директорской 
должности, но этого не произо-
шло. Я продолжал работать, как 
работал. Партийные руководите-

Правила нанодвижения

ли тогда и сами опасались скан-
далов - все-таки не сталинские 
времена.

Думаю, если бы сегодня граж-
дане России меньше боялись и 
вели себя более независимо, у 
нас общество было бы другое. 
Иным было бы и отношение 
власти к науке, которая нужна 
стране не только для инноваци-
онного развития, но и для того, 
чтобы поддерживать культуру и 
интеллектуальный уровень об-
щества.

впервые заговорил о возможно-
стях не только комплексного из-
влечения из недр Земли различ-
ных компонентов минеральных 
веществ, но и применения при 
этом разных технологий акаде-
мик Александр Евгеньевич Ферс-
ман. Осуществить эти идеи ему 
не удалось, и о них забыли. Про-
должили их развивать академики 
Михаил Иванович Агошков и 
Николай Васильевич Мельников, 
ставшие моими главными учите-
лями в науке.

На примере Горевского место-
рождения я написал кандидат-
скую диссертацию по созданию 
научных основ комбинирован-
ной отработки залежей, где пред-
ставил новый по тем временам 
метод определения границ меж-
ду открытыми и подземными 
работами. Новизна его состояла 
и в том, что он позволял дать 
правильную экономическую 
оценку такого подхода к до-
быче ископаемых - с учетом не 
только эксплуатационных, но и 
капитальных затрат, с расчетом 
вложений по годам и их изме-
нения в зависимости от глуби-
ны разработки. Метод получил 
распространение, был успешно 
опробован на Дальнем Востоке, 
на Урале, в других регионах.

- Значит, главное все-таки 

в горной науке - экономика?
- Критерий конкретных дей-

ствий - экономика, а в гео-
технологиях в связи с их мас-
штабами - особенно. Создавая 
геотехнологию, ее обязательно 
нужно оценить, иначе она не 
станет промышленной. Другое 
дело, что способы оценки могут 
быть разной сложности. Раньше 
они были грубее, примитивнее, 
но постепенно включали в себя 
все новые и новые компоненты: 
не только собственно финансо-
вые потоки, но и новые данные 
из разных отраслей знания, все 
больше и больше - экологиче-
скую составляющую. Оптималь-
но соединить и научно обосно-
вать все это, придать огромному 
количеству параметров, условий, 
рисков “правильную” дееспособ-
ную форму и есть задачи горных 
наук, которые сегодня по опре-
делению междисциплинарны. 

- Ими занимается уже целая 
школа академика Трубецкого...

- Школа формировалась де-
сятилетиями, расширялась и, 
поскольку начиналась в СССР, 
имеет две главные ветви: рос-
сийскую и казахстанскую. В 
Казахстане, богатом полезными 
ископаемыми, у меня много 
талантливых учеников: два док-
тора, десятки кандидатов наук. 
Немало их в Киргизии, Арме-
нии, но основная часть, конеч-
но, у нас, в России. Это - хоро-
ший задел на будущее, предмет 
особой моей гордости. 

- Что из сделанного представ-
ляется вам наиболее важным и 
перспективным?

- Во-первых, это теория целе-
направленного формирования 
техногенных месторождений с 
заданными параметрами и ха-
рактеристиками для последую-
щего извлечения всех геологиче-
ских ресурсов. Во-вторых, под 
моим руководством написана и 
издана монография “Горные на-
уки. Освоение и сохранение недр 
Земли”, получившая всемирную 
известность. В ней обоснована 
высшая, с моей точки зрения, 
форма комплексного освоения 
недр и новое научное направ-
ление - управляемое ресурсово-

спроизводство. Такой подход в 
горном деле наиболее экономи-
чен, экологичен и перспективен. 
Сегодня мы имеем все инстру-
менты, чтобы добывать различ-
ные полезные ископаемые без 
потерь, эффективно использо-
вать все, что сопутствует про-
цессу добычи. Другое дело - это 
требует интеллектуальных затрат, 
вложений в высокие технологии.

- Идут ли на них наши совре-
менные горнопромышленники?

- Вопрос очень сложный. 
Сейчас владельцы таких произ-
водств нередко находятся от них 
далеко - или в Москве, или во-
обще за границей, и не очень 
хорошо представляют, что про-
исходит на месте. А у генераль-
ных директоров на внедрение 
ноу-хау не хватает прав. В этом 
смысле ситуация даже труднее, 
чем в СССР. Но мы всячески 
пытаемся заинтересовать произ-
водственников нашими предло-
жениями. 

- Ваше самое новое детище - 
проект “Интеллектуальный ка-
рьер”, поддержанный Фондом 
“Сколково”. Насколько мы по-
няли, речь идет о полной авто-
матизации и роботизации до-
бычи полезных ископаемых... 

- На самом деле речь идет о 
превращении наших многолет-
них разработок в коммерческий 
продукт. Смысл его в том, чтобы 
автосамосвалы, экскаваторы, по-
грузчики, бульдозеры, буровые 
станки на горных предприяти-
ях начали работать либо совсем 
без присутствия человека, либо 
с его минимальным участием. 
Постепенно так должна действо-
вать вся горная техника, причем 
возможны разные варианты: на-
пример, автоматизация для от-
даленных северных условий, где 
есть ценные ископаемые, но нет 
жилья, и применяется вахтовый 
метод, неудобный и для людей, 
и для экономики. Или полная 
роботизация на расстоянии до 
тысячи километров до опреде-
ленного пункта, где сидит чело-
век и управляет всем процессом. 
Конечно, пока это чрезвычайно 
дорогие вещи для очень сложных 
условий. Но это - мировой тренд, 
будущее всего горного дела, гор-
ной науки. И без академического 
участия их развитие невозможно.

Преданность недрам

пич. Таким образом, медленно, 
но неуклонно вы продвигаетесь 
вперед путем запрещения движе-
ний назад.

- То есть правила движения в 
наномире по сравнению с ма-
кромиром абсолютно другие?

- Конечно. Еще одна особен-
ность биологического наномира 
- отсутствие жестких сцеплений. 
Все здесь строится из биопо-
лимеров - довольно гибких це-
почек, которые обычно сверну-
ты в плотные, но эластичные, 
глобулярные структуры, тоже 
подверженные беспорядочной 
бомбардировке окружающими 
частицами. Взаимодействия и 
ассоциации частиц друг с дру-
гом - например, в случае сборки 
сложного молекулярного ком-
плекса - тоже происходят путем 
случайных столкновений, и если 
сталкивающиеся частицы заце-
пляются друг за друга, они скла-
дываются в комплекс. Если же 
столкнувшиеся частицы чужие 
друг другу и не могут быть ча-
стями одного комплекса, они не 
удерживаются вместе. 
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