
Ми не ра ло гия, как часть ге о ло ги чес кой
на у ки, яв ля ет ся на у кой ес те ст вен но�ис то -
ри чес кой. Это зна чит, что она изу ча ет ес те -
ст вен ные объ ек ты та ки ми, ка ки ми они су -
ще ст ву ют в при ро де (не за ви си мо от вме ша -
тель ства, же ла ний или предс тав ле ний
че ло ве ка), во всей их слож нос ти, мно го об ра -
зии и ис то ри чес ком раз ви тии. Как на у ка ве -
ще ст вен ная, ми не ра ло гия, в от ли чие от ге о -
хи мии, ис сле ду ю щей ве ще ст во Зем ли на
уров не хи ми чес ких эле мен тов, изу ча ет со е ди -
не ния хи ми чес ких эле мен тов (ми не ра лы).
Ми не ра лы мно го об раз ны. Они раз ли ча ют ся
не толь ко по на бо ру со е ди ня ю щих ся хи ми -
чес ких эле мен тов, но и по слож нос ти этих со -
е ди не ний. Как ос нов ная фор ма су ще ст во ва -
ния не жи во го ве ще ст ва в при ро де, ми не ра лы
воз ни ка ют, су ще ст ву ют и унич то жа ют ся,
то есть «жи вут» в ге о ло ги чес ких про цес сах;
при этом, ре а ги руя на из ме не ние фи зи ко�хи -
ми чес ких па ра мет ров ми не ра ло об ра зу ю щей
(или «ми не ра ло сох ра ня ю щей») сре ды, они,
ес те ст вен но, мо гут ме нять и мор фо ло гию, и
хи ми чес кий сос тав, и струк тур ные осо бен -
нос ти от сво е го «рож де ния» до «ги бе ли».

Счи та ет ся не об хо ди мым по оп ре де ле нию,
что ми не рал обя за тель но дол жен иметь крис -
тал ли чес кую струк ту ру (под ра зу ме ва ет ся,
что она мо жет быть вы яв ле на рент ге но вс ки -
ми ме то да ми). По э то му ме та кол ло ид ные и
про чие тон ко дис пе рс ные об ра зо ва ния, воз -
ни ка ю щие всле д ствие за мед ле ния рос та за -
ро ды шей, из чис ла ми не ра лов иск лю ча ют ся,

как не пол но цен ные. Это пер вое из не до ра зу -
ме ний в ми не ра ло гии – крис тал ли чес кое
стро е ние тон ко дис пе рс ных аг ре га тов ус та -
нав ли ва ет ся, но бо лее тон ки ми ме то да ми
элект рон ной диф фрак ции, и, сле до ва тель но,
они так же име ют струк ту ру. 

Всё вы шес ка зан ное прин ци пи аль но от ли -
ча ет объ ек ты ми не ра ло гии от объ ек тов хи -
мии. Од на ко, об щеп ри ня той но ме нк ла ту рой
и сис те ма ти кой ми не ра лов яв ля ет ся хи ми -
чес кая, раз ра бо тан ная ещё Я. Бер це ли у сом в
1814 г., фор ма ли зо ван ная на ос но ве хи ми чес -
ких прин ци пов (Курс ми не ра ло гии, 1936;
Франк�Ка ме нец кий и др., 1977; От Ко мис -
сии..., 1977; Бу лах, 1977, 1978, 2000, 2004; Ла за -
рен ко, 1978; Бо кий, 1978, 1997; Ни кель, Грайс,
1998; Nickel, 1992; Nickel, Grice, 1998 и др.).
Хи ми ки счи та ют её ес те ст вен ной, пос коль -
ку, по их мне нию, она «од нов ре мен но яв ля ет -
ся за ко ном при ро ды» (Бо кий, 1985, 1997).

Ми не ра ло ги кто же они, 
ге о ло ги или хи ми ки?

«Ши ро ко прос ти ра ет ру ки свои
хи мия в де ла че ло ве чес кие...»

Д.И. Мен де ле ев
Ес ли рас смат ри вать «ми не ра лы» все го

лишь как часть син те зи ро ван ных хи ми ка ми
15 мил ли о нов «хи ми чес ких со е ди не ний», то
нет и проб ле мы. Их но ме нк ла ту ра и сис те ма -
ти ка (клас си фи ка ция), как и ос таль ных объ -
ек тов хи мии, ес те ст вен но долж ны быть фор -
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В нас то я щее вре мя, су ще ст ву ю щая но ме нк ла ту ра и сис те ма ти ка ми не ра лов ос но вы ва ет ся на хи ми чес ких
прин ци пах, ис хо дя из то го, что ми не рал это, хо тя и при род ное, но все го лишь од но из мил ли о нов из ве ст -
ных на у ке хи ми чес ких со е ди не ний. Од на ко, ми не ра ло гия на у ка ге о ло ги чес кая, ес те ст вен но�ис то ри чес -
кая, а ми не рал не толь ко хи ми чес кое со е ди не ние, но ес те ст вен ное ге о ло ги чес кое те ло, ос нов ная фор ма су -
ще ст во ва ния не жи во го ве ще ст ва в при ро де, ус той чи вая фа за ми не ра ло об ра зу ю щих про цес сов, име ю щая
свою ге о ло ги чес кую ис то рию, объ ект ге о ло гии. Сле до ва тель но, но ме нк ла ту ра ми не ра лов, их сис те ма ти ка
и клас си фи ка ции долж ны быть ес те ст вен ны ми, то есть ос но вы вать ся не толь ко на фор маль ных опи са -
тель ных за ко нах хи мии, но и от ра жать ре аль ную вза и мос вязь хи ми чес ко го сос та ва и крис тал ли чес кой
струк ту ры ми не ра лов с конк рет ной ге о ло ги чес кой обс та нов кой их фор ми ро ва ния, а так же их эво лю цию
в ге о ло ги чес ких про цес сах. По ана ло гии с дру гой ес те ст вен ной на у кой би о ло ги ей, по ка за но, что ми не ра -
лы, так же как и жи вые ор га низ мы, мо гут изу чать ся на раз ных уров нях ор га ни за ции ве ще ст ва, ха рак те ри -
зу ю щих ся собствен ны ми эле мен тар ны ми диск рет ны ми сис те ма ми и яв ле ни я ми. Ви до вой уро вень один из
них, и сис тем ное по ня тие ми не раль ный вид по ня тие ге не ти чес кое. 
Сде лан вы вод, что ре ко мен ду е мые фор маль ные чис то хи ми чес кие (или крис тал ло хи ми чес кие) кри те рии
КНМНМ ММА не со от ве т ству ют ес те ст вен ным прин ци пам вы де ле ния са мос то я тель ных ми не раль ных ви -
дов, так как од но бо ко опи сы ва ют объ ек ты ми не ра ло ги чес кой на у ки, лишь на уров не внут рен не го стро е -
ния со е ди не ний, не учи ты вая су ще ст ва ми не ра ла как ус той чи вой фа зы ге о ло ги чес ких про цес сов, с ес те -
ст вен ны ми ва ри а ци я ми его сос та ва, струк ту ры и свойств внут ри по ля его ста биль нос ти. 
В статье спи сок ли те ра ту ры из 17 наз ва ний.
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ма ли зо ван ны ми по хи ми чес ким за ко нам, а
наз ва ния со от ве т ство вать сис те ме, раз ра бо -
тан ной «Меж ду на род ным со ю зом по хи мии».
Для ми не ра ло гов�«хи ми ков», рас смат ри ва ю -
щих ми не ра лы толь ко как хи ми чес кие со е ди -
не ния, это впол не нор маль но. В сво ей пос -
лед ней ра бо те «Сис те ма ти ка при род ных си -
ли ка тов» Г.Б. Бо кий (1997) так и пи шет:
«Един ствен ным дос ти же ни ем в клас си фи ка -
ции ми не ра лов за пос лед ние 100 лет мож но
счи тать то, что об щеп ри ня тым ста ло ха рак те -
ри зо вать их по хи ми чес ко му сос та ву» (стр. 3).
«Ми не ра ло гия, хо тя она и рас смат ри ва ет ся
как осо бая на у ка, все же предс тав ля ет уче ние
о не ор га ни чес ких со е ди не ни ях, об ра зу ю щих
наш зем ной шар, и яв ля ет ся лишь частью хи -
мии, на предс тав ле ни ях ко то рой она ба зи ру -
ет ся пол ностью» (стр. 18, кур сив наш).

С эти ми предс тав ле ни я ми ещё пол ве ка
на зад был не сог ла сен ака де мик А.Е. Ферс -
ман: «Ми не ра ло гия, на чи ная с изу че ния ми -
не ра ла во всех его свой ствах, крис тал ли чес -
ких, фи зи чес ких, ме ха ни чес ких и кон чая хи -
ми чес ки ми, на фо не изу че ния его не как
са мо дов ле ю ще го те ла, а как час ти не раз рыв -
но го це ло го еди ной зем ной ко ры, имен но
сей час по дош ла в на шей стра не к пос та нов ке
ря да важ ней ших и глу бо чай ших проб лем на -
у ки. Не на до за бы вать, что ми не рал не прос то
хи ми чес кое со е ди не ние из учеб ни ка хи мии,
а при род ное те ло со всей слож ностью его за -
ко нов и его ис то ри ей» (Ферс ман, 1945. Избр.
тру ды, Т. 5. 1959. С. 552).

Раз ли чия меж ду «хи ми чес ким» и «ге о ло -
ги чес ким» под хо да ми в ми не ра ло гии на и бо -
лее бо лез нен но об на жа ют ся при оп ре де ле -
нии ос нов но го по ня тия ми не ра ло гии «ми не -
раль ный вид».

«Ми не раль ный вид» не ред ко рас смат ри -
ва ют как на и мень шую еди ни цу ор га ни за ции
ми не раль но го ве ще ст ва (Ла за рен ко, 1961),
«на и низ ший» так сон в сис те ма ти ке, по Г.Б.
Бо кию (1978, 1997). Нам предс тав ля ет ся, что
это неп ра виль но. По ня тие «вид» долж но быть
не на и мень шей еди ни цей, а, преж де все го,
со пос та ви мой для всех клас сов и групп ми не -
ра лов, как прос то го, так и слож но го сос та ва и
стро е ния, во всём ми не раль ном царстве. Ес ли
она та ко вой не яв ля ет ся, то это уже не вид, а
раз но вид ность ви да, опи сы ва ю щая бо лее
«тон кие» от ли чия, ко то рые не мо гут быть со -
пос тав ле ны нап ря мую для раз лич ных ми не -
ра лов. В ка че ст ве ви до об ра зу ю щих приз на -
ков ми не ра ла, сле до ва тель но, долж ны быть
выб ра ны, во�пер вых, на и бо лее су ще ст вен -
ные, а во�вто рых, ес те ст вен ные (ге не ти чес -
кие) их ха рак те рис ти ки и свой ства. 

Что пред ла га ют нам ми не ра ло ги�«хи ми -
ки»? Фак ти чес ки, опус тить ся на эле мен тар -
ный уро вень и рас смат ри вать со от но ше ния в
ми не ра лах от дель ных хи ми чес ких эле мен -

тов. Сог лас но ре ко мен да ци ям КНМНМ
ММА, оп ре де ля ю щим при вы бо ре гра ниц
меж ду ми не раль ны ми ви да ми сре ди неп ре -
рыв ных твер дых раст во ров яв ля ет ся «пра ви -
ло 50%» пре об ла да ние («до ми на нт ность») то -
го или ино го хи ми чес ко го эле мен та над дру -
ги ми (Франк�Ка ме нец кий и др., 1977; От
Ко мис сии…, 1977). В пос лед нее вре мя «пра ви -
ло 50%» расп ро ст ра не но уже на со от но ше ния
эле мен тов в каж дой из не эк ви ва ле нт ных по -
зи ций в струк ту ре ми не ра ла (Nickel, Grice,
1998; Ни кель, Грайс, 1998). Не труд но по нять,
что это пол ностью диск ре ди ти ру ет ми не ра -
ло гию, как ге о ло ги чес кую на у ку, так как в
ми не ра лах слож но го сос та ва и струк ту ры, в
ко то рых вы де ля ют ся бо лее де сят ка толь ко
ка ти он ных струк тур ных по зи ций, в каж дую
из ко то рых мо гут изо мо рф но вхо дить до тре -
ти хи ми чес ких эле мен тов таб ли цы Мен де ле -
ева (нап ри мер, в эв ди а ли те), мож но вы я вить
бес чис лен ное мно же ст во ва ри ан тов, и все
они, сог лас но ре ко мен да ци ям КНМНМ, мо -
гут быть за ре ги ст ри ро ва ны как са мос то я -
тель ные ми не раль ные ви ды. Од на ко, с точ ки
зре ния ге о ло гии все они, по�преж не му, ос та -
ют ся эв ди а ли та ми, об ра зу ю щи ми ся во впол -
не оп ре де лен ном по ле ста биль нос ти в ус ло -
ви ях экстре маль но вы со кой ще лоч нос ти ми -
не ра ло об ра зу ю щей сре ды. 

Тем не ме нее, дан ная «ди вер сия»
КНМНМ бы ла с вос тор гом восп ри ня та не ко -
то ры ми ми не ра ло га ми. Спро во ци ро ван ный
эти ми ре ко мен да ци я ми по ток «но вых ми не -
ра лов», для наз ва ний ко то рых уже не хва та ет
гор, рек и имён ве ли ких уче ных, за то пил ли -
те ра ту ру, и уг ро жа ю щий прог ноз А.П. Хо мя -
ко ва (1990) до вес ти чис ло ми не раль ных ви дов
до n 104–n 105 (ис хо дя из ариф ме ти чес ко го
подс че та воз мож ных со че та ний хи ми чес ких
эле мен тов в крис тал ли чес ких струк ту рах)
ста но вит ся впол не ре аль ным. Подс чи та но,
что их уже опи са но свы ше 4000 (Бо кий, 1997),
и во оду шев лен ные «се лек ци о не ры» на этом
не со би ра ют ся ос та нав ли вать ся. А по ра бы!
А.Е. Ферс ман (1938), а вслед за ним вы да ю щи -
е ся на ши и за ру беж ные ми не ра ло ги�ге о ло ги
А.А. Са у ков (1946), А.С. По ва рен ных (1966),
И. Кос тов (1971), Н.П. Юш кин (1977), В.С.
Уру сов (1983) и др., объ яс няя, чем не жи вая
при ро да от ли ча ет ся от жи вой, не од нок рат но
ука зы ва ли на то, что чис ло ми не раль ных ви -
дов в ней ог ра ни че но. А.Е. Ферс ман, в част -
нос ти, пи сал: «Воп рос о чис ле из ве ст ных в
зем ной ко ре ми не раль ных ви дов в об щем по -
лу ча ет бо лее оп ре де лен ное ре ше ние лишь
при уточ не нии са мо го по ня тия ми не раль ный
вид. М.Н. Год ле вс кий (1937) и А.Г. Бе тех тин
(1937) со вер шен но пра виль но вве ли в оп ре де -
ле ние фи зи ко�хи ми чес кое на ча ло, од на ко не
мог ли из бе жать ос лож не ний при ана ли зе
дис пе рс но�кол ло и даль ных сис тем и изо мо -
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рф ных сме сей. Чис то фор маль ные под хо ды к
клас си фи ка ции та ких мно го фаз ных сис тем
неп ри ме ни мы, тем бо лее что ми не рал яв ля ет -
ся ес те ст вен но�ис то ри чес ким те лом, для ко -
то ро го за ко но мер ны и оп ре де лен ны не ред -
ко со вер шен но спе ци фи чес кие и слож ные
сис те мы; тем бо лее нель зя по дой ти чис то
фор маль но к раз де ле нию изо мо рф ных ря -
дов на са мос то я тель ные ви ды и раз но вид -
нос ти» (Ферс ман, 1938. Избр. тру ды, Т. 1.
1952. С. 846).

Ми не ра ло ги�«ге о ло ги» всег да воз ра жа ли
про тив «хи ми чес ко го» фор ма лиз ма в разг ра -
ни че нии ми не раль ных ви дов, тре буя ге о ло ги -
чес кой его ос мыс лен нос ти. А.К. Бол ды рев
(Курс ми не ра ло гии, 1936) для двух ком по не -
нт ных со е ди не ний до пус кал «пра ви ло 50%» в
слу чае неп ре рыв нос ти ря да, но в слу чае об ра -
зо ва ния про ме жу точ но го со е ди не ния пред -
ла гал вы де лять три фа зы (где «про ме жу точ -
ная» мо жет быть изо мо рф ной смесью, твер -
дым раст во ром или хи ми чес ким
со е ди не ни ем пе ре мен но го сос та ва), то есть
три ми не раль ных ви да – в ин тер ва лах сос та -
вов 0–0.25, 0.25–0.75 и 0.75–100%. При этом
под чер ки ва лось: «ес ли для ино го де ле ния нет
бо лее вес ких ос но ва ний» (!) Од на ко, ес ли
изо мо рф ная смесь не мо жет быть удов лет во -
ри тель но опи са на, как двух ком по не нт ная
сис те ма, то сле ду ет при ме нить тре у голь ную
ди аг рам му для трех ком по не нт ной сис те мы;
тог да «пра ви ло 50%» мо жет прев ра тить ся в
«пра ви ло 33%» (3 ми не ра ла), а в слу чае об ра -
зо ва ния «про ме жу точ ных» со е ди не ний (7
ми не ра лов) со дер жа ние при ме сей дру гих
ком по нен тов в фа зах мо жет не пре вы шать
уже 17%. Э.Х. Ни кель (Nickel, 1992) так же
ука зы ва ет, что в трой ной сис те ме разг ра ни -
чи тель ная «50% – точ ка» прев ра ща ет ся в
«33.3%» (в чет вер ной сис те ме «25%»), что не -
об хо ди мо учи ты вать при вы де ле нии по лей
от дель ных ми не раль ных ви дов. То есть разг -
ра ни че ние ми не раль ных ви дов за ви сит от
вы бо ра сис те мы для их опи са ния. Уже толь ко
это по ка зы ва ет, что без по ни ма ния при род -
но го про цес са ми не раль ные ви ды в нем не
мо гут быть кор ре кт но вы де ле ны.

Д.П. Гри горь ев (1961) под чер ки ва ет, что
по ня тие ми не раль но го ви да фор му ли ро ва -
лось, ис хо дя из за дач клас си фи ка ции ми не -
раль ных ин ди ви дов, и предс тав ля ет со бой со -
во куп ность ин ди ви дов, хи ми чес ки и струк -
тур но оди на ко вых, но вмес те с тем
«ми не ра ло об ра зо ва ние предс тав ля ет ся те -
перь уже не как пас сив ное от ло же ние ми не -
раль но го ве ще ст ва и те ла, а как про цесс его
раз ви тия, в ко то ром прос ле жи ва ют ся вза и -
мос вя зан ные мо мен ты за рож де ния, рос та и
из ме не ния ми не ра ла, про яв ле ния вза и мо дей -
ствия ми не ра ла и сре ды... На этой же ос но ве
уси ли ва ет ся вни ма ние и к воп ро сам раз ви -

тия ми не раль ных ви дов – их из мен чи вос ти
при ми не ра ло об ра зо ва нии под вли я ни ем ме -
ня ю щих ся фак то ров: тем пе ра ту ры, дав ле -
ния и хи миз ма сре ды» (кур сив наш).

С ог ляд кой на би о ло гов

«...в каждом произведении природы мы будем
видеть нечто, имеющее длинную историю...»

Ч.Дар вин
На це ле со об раз ность со пос тав ле ния

клас си фи ка ции ми не ра лов с би о ло ги чес ки -
ми клас си фи ка ци я ми ука зы вал Г.Б. Бо кий
(1997): «объ ек ты этих клас си фи ка ций су ще -
ст ву ют в при ро де не за ви си мо от че ло ве чес -
кой де я тель нос ти». Од на ко, он от ме чал, что
«би о ло ги чес кие клас си фи ка ции ос лож ня -
ют ся тем, что для них в той или иной сте пе ни
не мо жет не учи ты вать ся яв ле ние эво лю ции.
Этот мо мент от су т ству ет в клас си фи ка ции
ми не ра лов» (стр. 9–10). К со жа  ле нию, ре -
зуль та том та ко го со пос тав ле ния ста ло толь -
ко за им ство ва ние им ие рар хии би о ло ги чес -
ких так со нов – де ле ние ми не ра лов на клас -
сы, подк лас сы, от ря ды, по дот ря ды,
се мей ства, ро ды и ви ды. Су ще ст во би о ло ги -
чес кой сис те ма ти ки – её ес те ст вен ность
и ге не ти чес кий смысл вы де ле ния би о ло ги -
чес ких ви дов, по�ви ди мо му, не бы ли по ня ты
или не оце не ны по дос то и н ству. 

Нач нем с то го, что в би о ло гии (как и у нас
в от но ше нии ми не ра лов) нет об щеп ри ня то го
оп ре де ле ния ос нов но го по ня тия – жи во го
ве ще ст ва, пос коль ку (как они счи та ют) нет
од ноз нач ных кри те ри ев, от ли ча ю щих жи вое
ве ще ст во от не жи во го. Би о ло гов это не сму -
ща ет (ведь изу ча ет ся то, что объ ек тив но су -
ще ст ву ет, а не то, что мы ре ши ли вклю чать
или не вклю чать в объ ек ты на ше го изу че ния),
но в от ли чие от нас, они чет ко осоз на ют, что
ис сле ду ют жи вое ве ще ст во на раз ных уров -
нях сис тем нос ти и ор га ни за ции жиз ни: «мо -
ле ку ляр ном» – «кле точ ном» – «тка не вом»
«ор ган ном» – «он то ге не ти чес ком» – «по пу -
ля ци он ном» – «ви до вом» – «би о ге о це но ти -
чес ком» – «би ос фер ном», для ко то рых мож -
но вы де лить собствен ные эле мен тар ные
диск рет ные струк ту ры и яв ле ния (Яб ло ков,
Юсу фов,1989; Ле ви ти на, Ле ви тин, 2002). На и -
бо лее важ ные из них: мо ле ку ляр но�ге не ти -
чес кий, он то ге не ти чес кий, по пу ля ци он -
но�ви до вой и би о ге о це но ти чес кий уров ни
ис сле  до ва ний. При чем на всех уров нях изу -
че ние фор мы ор га ни за ции ве ще ст ва хи ми -
чес ко го сос та ва и струк туры мо ле кул, из ко -
то рых сос то ят ор га низ мы, стро е ния кле ток,
тка ней, от дель ных ор га нов, мор фо ло гии ор -
га низ мов от эмб ри о на до взрос лых осо бей,
ви дов и по пу ля ций ор га низ мов и, на ко нец,
ес те ст вен ных их со об ществ (би о ге о це но зов)
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соп ро вож да ет ся изу че ни ем их раз ви тия, вы -
яс не ни ем их ге не зи са и ме ха низ мов пе ре да -
чи ге не ти чес кой ин фор ма ции в хо де даль ней -
шей эво лю ции. Это очень важ но.

Преж де чем рас смот реть на и бо лее ин те -
ре су ю щий нас по пу ля ци он но�ви до вой уро -
вень, от ме тим, что не ко то рые на ши обес по -
ко ен ные «ми не ра ло ги�хи ми ки» в пос лед нее
вре мя пы та ют ся вну шить нам, что все би о ло -
ги чес кие ви до вые от ли чия мож но свес ти к
фун да мен таль ным хи ми чес ким раз ли чи ям в
стро е нии мо ле кул ДНК и со вре ме нем «свес -
ти все мно го об ра зие ор га ни чес ко го ми ра к
би о хи ми чес ким (то есть хи ми чес ким) приз на -
кам. И в предв ку ше нии та ких перс пек тив они
на хо дят опо ру для на саж де ния хи ми чес кой
клас си фи ка ции и в ми не ра ло гии. Это при ми -
тив ное уп ро ще ние! Не имея воз мож нос ти
вда вать ся в под роб нос ти (Ле ви ти на, Ле ви тин,
2002), от ме тим, что на мо ле ку ляр но�ге не ти -
чес ком уров не в мо ле ку лах ДНК действи тель -
но име ют ся осо бые «участ ки» – ге ны, конт -
ро ли ру ю щие («ко ди ру ю щие») их ре дуп ли ка -
цию, то есть раз рыв (с учас ти ем осо бо го
фер мен та ДНК�по ли ме ра зы) во до род ных
свя зей меж ду пу ри но вы ми и пи ри ми ди но вы -
ми ос но ва ни я ми, скреп ляв ши ми двой ную
спи раль ДНК, и пос ле ду ю щий син тез комп ле -
мен тар ных ни тей (то есть даль ней шее «уд во -
е ние» каж дой из ра зор ван ных ни тей ДНК).
Та ким пу тем «хра ня ща я ся» в ге нах нас ле д -
ствен ная ин фор ма ция действи тель но пе ре да -
ет ся внут рик ле точ ным уп рав ля ю щим сис те -
мам при син те зе мак ро мо ле кул кле точ но го
бел ка ор га низ мов по мат рич но му прин ци пу.
Од на ко, эта пе ре да ча про ис хо дит пу тем кон -
ва ри а нт ной ре дуп ли ка ции – са мо во сп ро из -
ве де ни ем с из ме не ни я ми, един ствен ным спе -
ци фи чес ким для жиз ни на Зем ле свой ством,
обес пе чи ва ю щим по яв ле ние бес ко неч но го
чис ла из ме не ний (му та ций), пе ре да ю щих ся
по нас ле д ству, но не всег да сох ра ня ю щих ся в
нас ле ду е мых по пу ля ци ях. При этом на и мень -
шим эле мен том воз ни ка ю щих му та ций яв ля -
ет ся да же не ген, а од на из со е ди ня ю щих ся
пар нук ле о ти дов ДНК. В нас то я щее вре мя де -
таль но изу че ны мо ле ку лы ДНК при ми тив -
ных диск рет ных жи вых час тиц (ви ру сы, фа -
ги, бак те рии, прос тей шие эу ка ри о ты) и сво -
бод но разм но жа ю щих ся по ло вых кле ток
мно гок ле точ ных ор га низ мов, ко то рые
действи тель но об ла да ют от но си тель но вы со -
кой сте пенью ста биль нос ти, что обес пе чи -
ва ет воз мож ность иден тич но го их са мо во сп -
ро из ве де ния (нас ле д ствен нос ти). Но и оно
идет обя за тель но с вне се ни ем из ме не ний, что
вы те ка ет из фи зи ко�хи ми чес ких свойств са -
мих гро мо зд ких мо ле кул ДНК, пос коль ку
сте пень ста биль нос ти лю бой слож ной мо ле -
ку ляр ной и сверх мо ле ку ляр ной сис те мы ог -
ра ни че на и вре мя от вре ме ни пре тер пе ва ет

струк тур ные из ме не ния в ре зуль та те дви же -
ния ато мов и мо ле кул. Ес ли эти из ме не ния
сра зу же не при ве дут к ле таль но му ис хо ду,
они, сог лас но за ко ну Ти мо фе ева�Ре со вс ко го,
пу тем кон ва ри а нт ной ре дуп ли ка ции бу дут
мно гок рат но уси ли вать ся, что да ет воз мож -
ность пе ре да чи по нас ле д ству и диск рет ных
отк ло не ний от ис ход но го сос то я ния. Сле до -
ва тель но, об ра зо ва ние ви дов на мо ле ку ляр -
но�би о хи ми чес ком уров не свя за но как со
ста биль ностью, так и с из мен чи востью ДНК. 

Но ви до об ра зо ва ние идет не толь ко на
мо ле ку ляр но�би о хи ми чес ком уров не. На
он то ге не ти чес ком уров не, в хо де жиз ни
осо бей (ин ди ви дов, ин ди ви ду умов), от их
рож де ния до смер ти, про ис хо дит не толь ко
ре а ли за ция нас ле д ствен ной ин фор ма ции,
но и про вер ка жиз нес по соб нос ти дан но го
ге но ти па ор га низ мов пу тем ес те ст вен но го
от бо ра. Это, как бы, мно гок рат ный при род -
ный экс пе ри мент по про дол же нию и эво лю -
ции жиз ни на Зем ле.

Нас, в пер вую оче редь, ко неч но, ин те ре -
су ет по пу ля ци он но�ви до вой уро вень ор га ни -
за ции жи во го ве ще ст ва. По ня тие вид в би о -
ло гии бы ло вве де но Арис то те лем (384–322
гг. до н.э.), и пос ле ра бот Дж.Рея (1627–1705)
и К.Лин нея (1707–1778) ста ло ос но во по ла га -
ю щим. Од на ко, предс тав ле ние о пос то я н стве,
не из ме ня е мос ти ви дов сра зу же при ве ло к
кре а ци о низ му – идеи бо же ст вен но го их сот -
во ре ния. В борь бе с кре а ци о низ мом сфор ми -
ро вал ся транс фор мизм Ж.�Л. Леклерка де
Бюф фо на (1707–1788) и Ж.�Б. Ла мар ка
(1744–1829), и ско ро лю бую из мен чи вость
ор га низ мов в при ро де ста ли отож де с твлять с
ви до об ра зо ва ни ем. (Как это зна ко мо по то му,
что сей час тво рит ся в ми не ра ло гии.) В на ча ле
XX в. ти по ло ги чес кая кон цеп ция о не де ли мос -
ти ви да рух ну ла окон ча тель но, и ос нов ной
еди ни цей клас си фи ка ции в би о ло гии стал не
вид, а по ня тие ге ог ра фи чес кая ра са – би но -
ми наль ная но ме нк ла ту ра сме ни лась три но -
ми наль ной, ку да кро ме ро да и ви да ста ли вхо -
дить ещё и под ви ды. (Нап ри мер, Vulpes
vulpes vulpes ли си ца сред не ру с ская, V. vulpes
stepensis ли си ца степ ная.) Ког да вы яс ни лось,
что под ви ды то же не пос то ян ны, ста ли раз ли -
чать се зон ные, эко ло ги чес кие, фи зи о ло ги чес -
кие и др. ра сы. В ре зуль та те, тра ди ци он ные
«лин не евс кие» ви ды рас па лись на сот ни и ты -
ся чи нас ле д ствен но ус той чи вых мел ких
форм. Нап ри мер, вид пше ни цы обык но вен -
ной Triticum vulgare Vill. был раз де лен на нес -
коль ко ты сяч бо лее мел ких ви дов. Та кое по -
ло же ние дел при ве ло к то му, что ос но во по ла -
га ю щее би о ло ги чес кое по ня тие вид,
ка за лось, пол ностью се бя из жи ло (Яб ло ков,
Юсу фов, 1989).

Лишь в на ча ле 30�х го дов XX в., бла го да -
ря ра бо там школ Н.И. Ва ви ло ва в СССР и
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Дж.Кла у зе на в США, проб ле ма ви да ста ла
приб ли жать ся к сов ре мен но му её ре ше нию
– по я ви лась би о ло ги чес кая кон цеп ция ви да.
Вид ока зал ся слож ной ге не ти чес кой сис те -
мой: осо би од но го ви да име ют об щий ге но -
фонд и за щи ще ны от про ник но ве ния ге нов
дру го го ви да ес те ст вен ны ми барь е ра ми изо -
ля ции. Ока за лось, что вид мо жет вклю чать в
се бя раз лич ные по стро е нию и об ра зу жиз -
ни фор мы (под ви ды, по пу ля ции), предс та ви -
те ли ко то рых мо гут вре мя от вре ме ни скре -
щи вать ся и да вать пло до ви тое по то м ство. То
есть меж ду ви да ми, под ви да ми и по пу ля ци -
я ми воз мож ны пе ре хо ды. Та ко ва сов ре мен -
ная кон цеп ция по ли ти пи чес ко го ви да, объ е -
ди ня ю щая, ка за лось бы, про ти во ре чи вые
точ ки зре ния на вид, как ос нов ную струк -
тур ную еди ни цу ор га ни чес ко го ми ра, и на
вид, как слож ную раз ви ва ю щу ю ся ге не ти -
чес кую сис те му. Сог лас но А.В. Яб ло ко ву и
А.Г. Юсу фо ву (1989), вид – это со во куп -
ность осо бей, с об щи ми мор фо фи зи о ло ги -
чес ки ми приз на ка ми, спо соб ных скре щи -
вать ся друг с дру гом, да вая пло до ви тое по -
то м ство, фор ми ру ю щих сис те му
по пу ля ций, об ра зу ю щих об щий аре ал. Од на -
ко, ни мор фо ло ги чес кие, ни ге ог ра фи чес кие,
ни фи зи о ло го�би о хи ми чес кие раз ли чия по
от дель нос ти не мо гут слу жить уни вер саль -
ны ми ви до вы ми приз на ка ми. То есть глав -
ным кри те ри ем ви да ока зы ва ет ся ге не ти -
чес кое един ство ор га низ мов. Ви ды ока зы ва -
ют ся не ге не ти чес ки замк ну ты ми
(зак ры ты ми), а ге не ти чес ки ус той чи вы ми
сис те ма ми. Не бу дем уж рас смат ри вать фи -
ло ге нию ви дов – яс но, что за вре мя су ще ст -
во ва ния жиз ни на Зем ле эво лю ци о ни ро ва -
ли не толь ко би о ло ги чес кие ви ды, но и от -
дель ные их ро ды, клас сы и да же ти пы
ор га низ мов.

Минерал на разных уровнях
организации минерального вещества

«Ми не рал есть не толь ко фи зи ко�хи ми чес кая
сис те ма, он есть при род ное те ло, часть слож -
ней шей ге о ло ги чес кой обс та нов ки, и он не мо -
жет не изу чать ся по э то му толь ко в свя зи с
этой обс та нов кой, во всем слож ном ана ли зе
тех мно го чис лен ных фак то ров, из ко то рых
она сла га ет ся.» А.Е. Ферс ман
По ла га ем, что и в ми не ра ло гии, по ана ло -

гии с би о ло ги ей, мож но вы де лить раз ные
уров ни изу че ния ми не раль но го ве ще ст ва,
что поз во ли ло бы луч ше оп ре де лить мес то по -
ня тия ми не раль ный вид сре ди дру гих но ме нк -
ла тур ных еди ниц.

1. Атом но�крис тал ло хи ми чес кий уро -
вень. Это собствен но то, что зна ют и чем за -

ни ма ют ся все ми не ра ло ги. Из ана ло гий с би -
о ло ги ей оче вид но, что на этом уров не и в ми -
не ра ло гии мо гут быть вы де ле ны свои
собствен ные эле мен тар ные диск рет ные
струк ту ры – ато мы и их груп пи ров ки и яв -
ле ния – объ е ди не ние их в крис тал ли чес кие
струк ту ры с раз лич но го ти па «хи ми чес ки ми»
свя зя ми. Но это еще не ми не раль ные ви ды.
Точ но так же, как в би о хи мии да ле ко не все
сво дит ся к стро е нию мо ле кул ДНК, и спе ци а -
ли зи ро ван но изу ча ют ся пос ле до ва тель но об -
ра зо вав ши е ся в ре зуль та те син те за бел ка
клет ки, тка ни, ор га ны ор га низ мов, так и в
ми не ра ло гии изу ча ет ся атом ное стро е ние ве -
ще ст ва и за ко но мер нос ти по ве де ния в них
как от дель ных ато мов, так и обо соб лен ных
диск рет ных групп ато мов (нап ри мер,
SiO4�тет ра эд ров) – по ли ме ри за ция тет ра эд -
ров в ди ор то�, раз лич ные це по чеч ные, лен -
точ ные, сло ис тые и кар кас ные ра ди ка лы, со -
е ди не ние их с раз но ве ли ки ми и раз но за ряд -
ны ми ка ти о на ми. Транс ля ция этих эле мен тов
(по мат рич но му прин ци пу) в прост ра н стве до
бес ко неч ных крис тал ли чес ких струк тур поз -
во ля ет вы де лить пе ри о ды иден тич нос ти и
эле мен тар ные ячей ки. Как и в би о ло гии, в
про цес се рос та ми не ра ла, при пе ре хо де от
струк тур ближ не го по ряд ка (эле мен тар ных
яче ек) к струк ту рам даль не го по ряд ка (мак -
ро объ е мам ве ще ст ва) воз ни ка ют и транс ли -
ру ют ся ви до из ме не ния (срав нить с му та ци я -
ми) – де фек ты, дис ло ка ции, ошиб ки в упа -
ков ке ато мов (по ли ти пия), за ме ще ние
SiO4�тет ра эд ров AlO4�, FeO4�, BO4�, PO4�тет ра -
эд ра ми, а ка ти о нов – мик роп ри мес ны ми
эле мен та ми (изо мор физм), вклю че ние це лых
фраг мен тов од ной струк ту ры в дру гую (до -
мен ное стро е ние, по ли со ма тизм), хи ми чес -
кое и струк тур ное упо ря до че ние ато мов (нап -
ри мер, Si/Al�упо ря до че ние в кар ка се по ле -
вых шпа тах и дру гих алю мо си ли ка тов),
двой ни ко ва ние и др. 

Так же как и жи вые ор га низ мы, ми не ра -
лы раз ли ча ют ся по сте пе ни слож нос ти сво ей
ор га ни за ции: есть са мо род ные эле мен ты
(ана ло ги при ми тив ных од нок ле точ ных ор га -
низ мов), ин тер ме тал ли ды, ми не ра лы прос -
то го и бо лее слож но го пе ре мен но го сос та ва,
предс тав ля ю щие со бой твер дые раст во ры,
изо мо рф ные сме си, струк ту ры со сме шан -
ны ми ра ди ка ла ми, сме ша нос лой ные си ли -
ка ты, «яче ис тые» це о ли то по доб ные струк -
ту ры, си ли ка ты с ра зор ван ны ми кар ка са ми
и др. – ре зуль тат слож но го прис по соб ле -
ния крис тал ли зу ю щей ся ми не раль ной фа зы
с ме ня ю щей ся по сос та ву и свой ствам ми не -
ра ло об ра зу ю щей сре дой. 

Мат рич ное стро е ние крис тал ли чес кой
струк ту ры ми не ра лов опи сы ва ет ся прост ра н -
ствен ной сим мет ри ей в рас по ло же нии ато -
мов. Кро ме 14 из ве ст ных ти пов ре ше ток
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О.Бра вэ, 32 ви дов сим мет рии и 230 стан да -
рт ных прост ра н ствен ных групп Е.С. Фе до -
ро ва, в пос лед нее вре мя вы де ля ют нес тан да -
рт ные прост ра н ствен ные груп пы, кро ме об -
щей сим мет рии струк ту ры – ло каль ную
сим мет рию от дель ных её фраг мен тов. Пос -
лед нее осо бен но важ но для опи са ния ко ор -
ди на ции мик роп ри ме сей в де фек тах крис -
тал лов спект рос ко пи чес ки ми ме то да ми ана -
ли за и объ яс не ния ря да фи зи чес ких свойств
ми не ра лов. Раз ли ча ют сим мет рию ближ не го
и даль не го по ряд ков, от ра жа ю щих раз ли чия в
стро е нии мик ро� (в эле мен тар ной ячей ке) и
мак ро объ е мах ми не раль но го ве ще ст ва. От -
сю да яс но, что сим мет рия от ра жа ет абстра кт -
ный по ря док в рас по ло же нии ато мов в струк -
ту ре, и её из ме не ние мо жет быть выз ва но
раз ны ми при чи на ми, то есть она вто рич на и
не мо жет быть оп ре де ля ю щим фак то ром для
вы де ле ния ми не раль ных ви дов. 

2. Он то ге не ти чес кий уро вень. Как и в би -
о ло гии, на этом уров не изу ча ют ся за ко но -
мер нос ти рос та от дель ных ин ди ви дов –
крис тал лов (зе рен) и их аг ре га тов. Де таль ный
об зор ис сле до ва ний на этом уров не дан в
«Он то ге нии» Д.П. Гри горь е ва (1961) – от за -
рож де ния за ро ды шей до раз ных ви дов рос та
и пе рек рис тал ли за ции ин ди ви дов и аг ре га -
тов. Для нас важ но, что крис талл эво лю ци о -
ни ру ет в хо де рос та – мо жет ме нять ся и его
мор фо ло гия, и хи ми чес кий сос тав, и осо бен -
нос ти крис тал ли чес кой струк ту ры, и сим мет -
рия, воз ни ка ют зо ны рос та или сек то ра гра -
ней, су ще ст вен но раз ли ча ю щи е ся по сос та ву
и свой ствам. Пос коль ку, сог лас но Е.К. Ла за -
рен ко (1963), ми не раль ный вид – со во куп -
ность ми не раль ных ин ди ви дов од но тип ной
струк ту ры и сос та ва, из ме ня ю ще го ся в оп ре -
де лен ных ес те ст вен ных пре де лах, то ин ди -
ви ды, ха рак те ри зу ю щи е ся неп ре рыв ным изо -
мор физ мом, долж ны быть от не се ны к од но му
ми не раль но му ви ду, а от дель ные чле ны это го
ря да к раз но вид нос тям дан но го ви да. Со вер -
шен но не прин ци пи аль но ме ня ет ся ли при
этом со дер жа ние изо мо рф ной при ме си
сверх 50 отн.% или нет (тем бо лее в от дель но
взя той струк тур ной по зи ции), так как ис сле -
ду ет ся ре аль ное ми не раль ное ве ще ст во, и ре -
аль ные ва ри а ции его сос та ва при из ме не нии
фи зи ко�хи ми чес ких ус ло вий ми не ра ло об ра -
зу ю щей сре ды. В би о ло гии вид – это со во -
куп ность ин ди ви дов. По э то му об рат ные слу -
чаи, ког да внут ри од но го и то го же ми не раль -
но го ин ди ви да (крис тал ла, зер на) вы де ля ют
нес коль ко ми не раль ных ви дов в от дель ных
зо нах рос та или сек то рах крис тал ла (нап ри -
мер, гаф нон в зо нах рос та цир ко на, в ко то рых
Hf:Zr>50:50), по на ше му мне нию, есть но ме -
нк ла тур ная не ле пость. Ис сле до ва ния на он -
то ге не ти чес ком уров не долж ны ох ва ты вать
так же и твер до фа зо вые прев ра ще ния внут ри

ин ди ви дов (фа зо вый рас пад, по ли мо рф ные
пе ре хо ды, струк тур ное упо ря до че ние, мик -
род вой ни ко ва ние), пос коль ку они про ис хо -
дят при из ме не нии ус ло вий на оп ре де лен ной
ста дии су ще ст во ва ния ми не раль но го ин ди -
ви да, хо тя и пос ле его крис тал ли за ции. Это
вно сит свои ос лож не ния в проб ле му вы де ле -
ния и разг ра ни че ния ми не раль ных ви дов, но
та ко во ре аль ное стро е ние ис сле ду е мо го ми -
не раль но го ве ще ст ва.

3. Ви до вой уро вень, к ко то ро му мы уже пе -
реш ли, яв ля ет ся цент раль ным в дан ном ис -
сле до ва нии и приз ван оп ре де лить кри те рии,
по ко то рым сле ду ет разг ра ни чи вать от дель -
ные ми не раль ные ви ды, а так же ви ды и раз но -
вид нос ти ми не раль но го ви да. Из ана ло гий с
би о ло ги ей мож но сде лать ряд вы во дов.
Во�пер вых, вид – это ге не ти чес кое по ня тие,
и его со дер жа ние оп ре де ля ет ся не толь ко хи -
ми чес ким сос та вом и крис тал ли чес кой
струк ту рой, но глав ным об ра зом по ве де ни ем
в ге о ло ги чес ких про цес сах. Мы не зна ем фи -
ло ге нию ми не раль ных ви дов – ког да, как и в
ка ких фор мах хи ми чес кие эле мен ты на Зем -
ле сфор ми ро ва ли хи ми чес кие со е ди не ния,
ка кие при этом бы ли фи зи ко�хи ми чес кие ус -
ло вия и как они эво лю ци о ни ро ва ли. Но мы
зна ем, что од ни и те же хи ми чес кие эле мен ты
при вы со ких дав ле ни ях и тем пе ра ту рах об ра -
зу ют со вер шен но дру гие со е ди не ния, чем
при уме рен ных и тем бо лее ги пер ген ных ус -
ло ви ях. Мы зна ем, что хи ми чес кие эле мен ты
на Зем ле ка ким�то об ра зом раз де ля лись, диф -
фе рен ци ро ва ли. Го раз до луч ше (хо тя и да ле -
ко не для всех групп) мы зна ем он то ге нию
ми не ра лов. Там, где не хва та ет при род ных
наб лю де ний, нам по мо га ют фи зи ко�хи ми чес -
кие экс пе ри мен ты, син тез ут ра чен ных, ре -
лик то вых, не ус той чи вых со е ди не ний. Они
по мо га ют нам вос соз дать ре ко н стру и ро вать
ми не ра лы на ран них ста ди ях их су ще ст во ва -
ния. Имен но в ре зуль та те он то ге не ти чес ких
ис сле до ва ний мы оп ре де ля ем те ре аль ные со -
во куп нос ти эво лю ци о ни ру ю щих ми не раль -
ных ин ди ви дов, ко то рые мы мо жем объ е ди -
нить в ре аль но су ще ст ву ю щие ми не раль ные
ви ды. По на ше му мне нию, ми не раль ный вид
– это ес те ст вен ная со во куп ность ми не -
раль ных ин ди ви дов, ко то рые в пре де лах по ля
его ста биль нос ти спо соб ны в оп ре де лен ных
пре де лах ме нять и хи ми чес кий сос тав, и осо -
бен нос ти крис тал ли чес кой струк ту ры в со -
от ве т ствии с из ме не ни ем фи зи ко�хи ми чес -
ких ус ло вий ми не ра ло об ра зу ю щей (ми не ра ло -
сох ра ня ю щей) сре ды, и за пре де ла ми
ко то ро го они раз ру ша ют ся или за ме ща ют ся
дру ги ми ми не ра ла ми.

Во�вто рых, вид – это ос нов ная, со из ме ри -
мая но ме нк ла тур ная еди ни ца, но не на и мень -
шая: в би о ло гии внут ри ви да вы де ля ют под ви -
ды (на ши раз но вид нос ти), сор та, ра сы, по пу -
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ля ции, ко то рые, как мы ви де ли, в би о ло ги чес -
кой клас си фи ка ции не ме нее зна чи мы, чем
ви ды. То же са мое це ле со об раз но вы де лять и
сре ди ми не ра лов, для ха рак те рис ти ки ве ще -
ст ва на раз ных ста ди ях про цес са или в раз -
лич ной ге о ло ги чес кой обс та нов ке. Раз но вид -
нос ти по хи ми чес ко му сос та ву, струк ту ре,
мор фо ло гии, спо со бу об ра зо ва ния и т.п. в ми -
не ра ло ги чес кой но ме нк ла ту ре долж ны стать
бо лее зна чи мы ми при ана ли зе, нап ри мер, ти -
по мор физ ма ми не ра лов.

В�треть их, раз ные груп пы ми не ра лов раз -
ли ча ют ся по слож нос ти сво ей ор га ни за ции
так же, как и жи вые ор га низ мы, для ко то рых
не воз мож но вы де лить об щие ви до об ра зу ю -
щие приз на ки и глав ным кри те ри ем яв ля ет ся
спо соб ность восп ро из во дить се бе по доб ных;
по�ви ди мо му, в раз ных груп пах ми не ра лов
так же оп рав да но вы де лять ми не раль ные ви -
ды по сво им собствен ным кри те ри ям, не под -
го няя их под все об щие шаб ло ны.

Ми не раль ный вид – по ня тие абстра кт -
ное, но оно обоб ща ет и «пог ло ща ет» свой ства
и по ве де ние конк рет ных ми не раль ных ин ди -
ви дов. Пос коль ку это крис тал ли чес кая фа за в
ми не ра ло об ра зу ю щем про цес се, она от де ля -
ет ся от со су ще ст ву ю щих фаз по ве рх ностью
раз де ла. На ли чие чет кой по ве рх нос ти раз де -
ла яв ля ет ся важ ней шим кри те ри ем при вы де -
ле нии ми не раль ных ви дов. Зо ны рос та и сек -
то ра гра ней не име ют по ве рх нос ти раз де ла и
при над ле жат еди но му вклю ча ю ще му их ми -
не раль но му ин ди ви ду и, сле до ва тель но, от но -
сят ся к од но му и то му же ми не раль но му ви ду.
С дру гой сто ро ны, про дук ты фа зо во го рас па -
да (нап ри мер, пер ти ты) име ют по ве рх ность
раз де ла, и со су ще ст ву ю щие внут ри еди но го
блок�крис тал ла по ле во го шпа та мик рок лин и
аль бит яв ля ют ся раз ны ми ми не раль ны ми
ви да ми. Од на ко, на ран ней вы со ко тем пе ра -
тур ной ста дии фа зо во го рас па да со су ще ст -
ву ю щие K,Na� и Na,K�по ле вые шпа ты (с вы -
со ким со дер жа ни ем изо мо рф ной при ме си
про ти во по лож но го ком по нен та) при рент -
ге но вс ком их изу че нии об на ру жи ва ют раз -
ли чия в па ра мет рах ячей ки a при ра ве н стве
па ра мет ров b и c, что ука зы ва ет на сох ра не -
ние об ще го Si,Al�кар ка са в «рас пав шем ся»
по ле вом шпа те. Оче вид но, что в этом слу чае
мы не име ем пра ва вы де лять мик рок ли но -
вую и аль би то вую фа зы и име ем де ло с од -
ним ми не раль ным ви дом – K,Na�по ле вым
шпа том. Пос лед нее ука зы ва ет на то, что со -
дер жа ние по ня тия ми не раль ный вид конк -
рет но и мо жет ме нять ся при раз ных фи зи -
ко�хи ми чес ких па ра мет рах.

И пос лед нее. Из из ло жен но го оче вид но,
что од нос то рон не изу чен ные лишь хи ми чес -
ки ми и струк тур ны ми ме то да ми за ре ги ст ри -
ро ван ные КНМНМ ММА «но вые ми не ра лы»
ча ще все го яв ля ют ся раз но вид нос тя ми уже

из ве ст ных ми не ра лов, так как свя за ны с ни -
ми пос те пен ны ми ва ри а ци я ми хи ми чес ко го
сос та ва с ло каль ной пе ре ст рой кой сим мет -
рии по зи ций при вхож де нии в них изо мо рф -
ных при ме сей (Бо руц кий, 1997). Де таль ное
изу че ние их по ве де ния в ге о ло ги чес ких про -
цес сах нас толь ко конк ре ти зи ру ет дан ные о
ре аль ных ми не ра лах и их груп пах, что но вей -
шие ре ко мен да ции КНМНМ ММА ста но вят -
ся прос то не ле пы ми. Эти пра ви ла, по су ти де -
ла, яв ля ют ся стыд ли вым прик ры ти ем на ше го
нез на ния ми не ра лов. 

Вы во ды

Та ким об ра зом, глав ные не до ра зу ме ния
вок руг но ме нк ла тур ных проб лем в ми не ра ло -
гии воз ни ка ют из�за не по ни ма ния мно ги ми
ис сле до ва те ля ми то го, что ми не ра ло гия, как
часть ге о ло гии, яв ля ет ся ес те ст вен но�ис то -
ри чес кой на у кой, и сле до ва тель но, по ня тие
ми не раль ный вид яв ля ет ся по ня ти ем ге не ти -
чес ким. Ес ли это ут ве рж де ние при ни ма ет ся,
то от сю да сле ду ет нес коль ко вы во дов:

1. Изу че ние ми не раль но го ве ще ст ва про -
из во дит ся на раз лич ных ор га ни за ци он ных
уров нях; при этом объ ек ты это го изу че ния
ато мы, хи ми чес ки свя зан ные их комп лек сы,
струк ту ра, сим мет рия, де фек ты, крис тал лы,
их аг ре га ты, ми не раль ные ви ды и ин ди ви ды,
раз но вид нос ти, и изу ча е мые яв ле ния – изо -
мор физм, по ли со ма тизм, по ли ти пия, по ли -
мор физм, крис тал ли за ция, рост крис тал лов,
ме та со ма тизм, твер до фа зо вые прев ра ще ния,
ти по мор физм и др., на раз ных уров нях раз -
лич ны. В каж дой из этих об лас тей воз мож ны
свои клас си фи ка ции (сис те ма ти ки хи ми чес -
ких со е ди не ний, струк тур, де фек тов и т.д.),
от ра жа ю щие ус пе хи в об лас ти крис тал ло хи -
мии, фи зи ки ми не ра лов и т.п. Ог ра ни че ние
ми не ра ло ги чес кой на у ки изу че ни ем ми не ра -
лов толь ко на од ном уров не (нап ри мер, хи ми -
чес ком), прев ра ще ние ее толь ко в опи са тель -
ную на у ку, пе ре ад ре са ция изу че ния по ве де -
ния ми не ра лов в ге о ло ги чес ких про цес сах
дру гим на у кам – пет ро ло гии, ли то ло гии, ге о -
хи мии, по на ше му мне нию, при ве дет к прев -
ра ще нию ми не ра ло гии в хи мию и ее унич то -
же нию как ге о ло ги чес кой на у ки.

2. Изу че ние ми не ра лов на ви до вом уров не
от ра жа ет их по ве де ние как фа зы ге о ло ги чес -
ких про цес сов, ос нов ной фор мы су ще ст во ва -
ния не жи во го ве ще ст ва в при ро де. Ми не -
раль ный вид – это со во куп ность ми не раль -
ных ин ди ви дов, ре аль но су ще ст ву ю щих в
оп ре де лен ном по ле ста биль нос ти, в пре де -
лах ко то ро го, в со от ве т ствии с из ме не ни ем
фи зи ко�хи ми чес ких па ра мет ров сре ды, мо -
гут нап рав лен но ме нять ся как хи ми чес кий
сос тав, так и осо бен нос ти крис тал ли чес кой
струк ту ры, за пре де ла ми ко то ро го он унич -
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то жа ет ся или за ме ща ет ся дру гим ми не ра лом.
Ре аль но наб лю да е мые в струк ту ре изо мо рф -
ные за ме ще ния (не за ви си мо от то го, при во -
дят ли они к до ми на нт нос ти ка ко го ли бо ком -
по нен та или нет), про яв ле ния зо наль нос ти
или сек то ри аль нос ти рос та, хи ми чес кая или
струк тур ная упо ря до чен ность, про яв ле ние
по ли ти пии и т.п. не при во дят к об ра зо ва нию
са мос то я тель но го ми не раль но го ви да, ес ли
они про яв ля ют ся внут ри по ля ста биль нос ти.

3. Ми не раль ный вид яв ля ет ся не на и мень -
шей, а со пос та ви мой но ме нк ла тур ной еди ни -
цей. С целью де та ли за ции по ве де ния ми не ра -
лов в по ле их ста биль нос ти мо гут вы де лять ся
со от ве т ству ю щие ус лов ные раз но вид нос ти
по мор фо ло гии, хи ми чес ко му сос та ву, струк -
ту ре, фи зи чес ким и спект рос ко пи чес ким
свой ствам и т.п. Вы де ле ние раз но вид нос тей
име ет в ми не ра ло гии не мень шее зна че ние,
чем вы де ле ние ми не раль ных ви дов.

4. Разг ра ни че ние и вы де ле ние но вых ми -
не раль ных ви дов долж но про во дить ся в ре -
зуль та те де таль но го фи зи ко�хи ми чес ко го
изу че ния ми не ра лов, по лу че ния и пуб ли ка -
ции до ка за тельств са мос то я тель но го су ще ст -
во ва ния со от ве т ству ю щих ми не раль ных фаз
в той или иной конк рет ной ге о ло ги чес кой
обс та нов ке, а не в ре зуль та те во ле во го ре ше -
ния ка ких�ли бо ко мис сий, сколь бы ав то ри -
тет ны ми не бы ли вхо дя щие в их сос тав ис сле -
до ва те ли. 

Ис сле до ва ния фи нан со во под дер жа ны
РФФИ (про ект № 03�05�64139).

Ли те ра ту ра
Бо кий Г.Б. К воп ро су об оп ре де ле нии ос нов ных по ня тий

ми не ра ло гии //Ос нов ные по ня тия ми не ра ло гии. Ки -
ев: На у ко ва Дум ка, 1978. С. 11–16.

Бо кий Г.Б. Перс пек ти ва соз да ния ес те ст вен ной клас си -
фи ка ции хи ми чес ких со е ди не ний, в том чис ле ми не -
ра лов //Тр. Ин�та ге о ло гии и ге о фи зи ки. Но во си -
бирск, 1985. Вып. 610. С. 1–11.

Бо кий Г.Б. Сис те ма ти ка при род ных си ли ка тов //Ито ги на -
у ки и тех ни ки. Сер. Крис тал ло хи мия. Т. 31. М.: ВИ -
НИ ТИ, ЗАО «АСТР�КОС МО СИН ФОРМ», 1997. 192 с.

Бо руц кий Б.Е. О ми не ра лах пе ре мен но го сос та ва с пе -
ре мен ной струк ту рой //Тез. докл. к IX съ ез ду Ми -
не ра ло ги чес ко го об ще ст ва при РАН, пос вя щен но -
му 275�ле тию Рос сийс кой Ака де мии На ук. СПб.,
1999. С. 201. 

Бу лах А.Г. К прин ци пам оп ре де ле ния по ня тий «ми не рал»
и «ми не раль ный вид» и раз ра бот ки но ме нк ла ту ры
ми не ра лов //ЗВМО. 1977. Ч. 106. Вып. 6. С. 725–729.

Бу лах А.Г. О со дер жа нии по ня тий «ми не рал» и «ми не -
раль ный вид» //Ос нов ные по ня тия ми не ра ло гии.
Ки ев: На у ко ва Дум ка, 1978. С. 43–45.

Бу лах А.Г. Кри те рии са мос то я тель нос ти ми не ра ла и
мо гут ли быть у ми не ра ла струк тур ные и хи ми -
ко�струк тур ные раз но вид нос ти //Ми не ра ло ги -
чес кие му зеи в XXI ве ке. СПб.: Изд. СПбГУ, 2000.
С. 26 –28.

Бу лах А.Г. Хи ми чес кие, струк тур ные и хи ми ко�струк тур -
ные раз но вид нос ти ми не ра лов //ЗВМО. 2004. Ч. 133.
№ 5. С. 1–9.

Гри горь ев Д.П. Он то ге ния ми не ра лов. Ль вов: Изд. Ль -
вовск. Ун�та, 1961. 284 с.

Кос тов И. Ми не ра ло гия. М.: Мир, 1971. 585 с.
Курс ми не ра ло гии (Ред. проф. А.К. Бол ды рев, доц. Н.К.

Ра зу мо вс кий и доц. В.В. Чер ных). Л.�М.: ОН ТИ
НКТП.СССР, 1936. 1051 с. 

Ла за рен ко Е.К. Ос но вы ге не ти чес кой ми не ра ло гии. Ль -
вов: Изд�во Ль вовск. Ун�та, 1963. 410 с.

Ла за рен ко Е.К. Так со но ми чес кие ка те го рии ми не ра ло гии
//Ос нов ные по ня тия ми не ра ло гии. Ки ев: На у ко ва
Дум ка, 1978. С. 16–29.

Ле ви ти на Т.П., Ле ви тин М.Г. Об щая би о ло гия. Сло варь по ня -
тий и тер ми нов. СПб.: Па ри тет, 2002. 544 с.

Ни кель Е.Х., Грайс Д.Д. КНМНМ ММА: Пра ви ла и ру ко во -
д ства по но ме нк ла ту ре ми не ра лов, 1998 //ЗВМО.
1999. Ч. 128. № 2. С. 51–65.

От Ко мис сии по Но вым Ми не ра лам и Наз ва ни ям Ми не -
ра лов Все со юз но го Ми не ра ло ги чес ко го об ще ст ва
АН СССР о кри те ри ях, ис поль зу е мых при рас смот -
ре нии но вых ми не ра лов. //ЗВМО. 1977. Ч. 106. Вып.
6. С. 686–688.

По ва рен ных А.С. О расп ро ст ра нен нос ти хи ми чес ких эле -
мен тов в зем ной ко ре и чис ле ми не раль ных ви дов
//Ми не рал. сб. Ль вов. Ун�та. 1966. № 20. Вып. 2. С.
178–185.

Са у ков А.А. О при чи нах ог ра ни чен нос ти чис ла ми не ра лов
//Воп ро сы ми не ра ло гии, ге о хи мии, пет рог ра фии.
М.�Л., 1946. С. 209–218.

Уру сов В.С. По че му их толь ко две ты ся чи //При ро да.
1983. № 10. С. 82–88.

Ферс ман А.Е. О чис ле ми не раль ных ви дов //Докл. АН
СССР. 1938. Т. 19, № 4. С. 271–274. (Избр. тру ды. М.:
Изд�во АН СССР, 1952. Т. 1. С. 846–849).

Ферс ман А.Е. За да чи ми не ра ло гии в на шей стра не
//ЗВМО. 1945. Ч. 74. Вып. 1. С. 10–24. (Избр. тру ды. М.:
Изд�во АН СССР, 1959. Т. 5. С. 550–565).

Франк�Ка ме нец кий В.А., Бу лах А.Г., Ка ми нс кая Т.Н. и др.
От Ко мис сии по но вым ми не ра лам и наз ва ни ям ми -
не ра лов Все со юз но го ми не ра ло ги чес ко го об ще ст ва:
О кри те ри ях, ис поль зу е мых при рас смот ре нии но -
вых ми не ра лов //ЗВМО. 1977. Ч. 106. Вып. 6. С.
686–688.

Хо мя ков А.П. Ми не ра ло гия ульт ра аг па и то вых ще лоч ных
по род. М.: На у ка, 1990. 200 с.

Юш кин Н.П. Те о рия и ме то ды ми не ра ло гии. Л.: На у ка,
1977. 291 с.

Яб ло ков А.В., Юсу фов А.Г. Эво лю ци он ное уче ние (Дар ви -
низм). Учеб ник для би ол. спец. ву зов, 3�изд. М.: Выс -
шая шко ла, 1989. 335 с.

Nickel E.H. Solid solutions in mineral nomenclature //Canad.
Miner. 1992. Vol. 30. P. 231–234.

Nickel E.H., Grice J.D. The IMA Commission on New
Minerals and Mineral Names: procedures and guidelines
on mineral nomenclature, 1998 //Canad. Miner. 1998.

Vol. 36. P. 1–14.

166 Новые данные о минералах. М., 2005. Вып. 40


