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Институт физики Земли РАН издал к столе-
тию со дня рождения выдающегося ученого 
– члена-корреспондента РАН В.В. Белоусова 
книгу его соратницы Л.И. Иогансон – крупно-
форматную монографию. Сделано это вполне 
своевременно, так как В.В. Белоусов был, не-
сомненно, одной из наиболее ярких фигур на 
геологическом небосклоне середины и второй 
половины прошлого века. 

Деятельность В.В. Белоусова оказала за-
метное влияние на развитие наук о Земле 
в нашей стране в этот период. Это влияние 
было оказано не только его превосходно на-
писанными трудами, но и впечатлением от 
его лекций, докладов и других выступлений, 
которые всегда характеризовались последо-
вательностью, логичностью, аргументиро-
ванностью и яркостью изложения. Слушате-
ли его выступлений выходили из аудиторий 
вполне убежденные в правильности выводов 
оратора, и только спустя какое-то время у не-
которых из них начинали закрадываться со-
мнения в справедливости его заключений.

Должен сказать, что Владимир Владимирович 
тщательно готовился к своим лекциям и докла-
дам, в чем я мог лично убедиться, когда он вы-
езжал за рубеж и оставлял мне планы своих лек-
ций, чтобы я в это время заменял его в МГУ.

Влияние  трудов и выступлений В.В. Белоу-
сова усиливалось от впечатлений о его внешнем 
облике и манере поведения: высокий, строй-
ный, подтянутый, красивый, с редкой, но при-
ятной улыбкой, – он всегда вызывал уважение у 
окружающих. Вместе с тем, своих собеседников 
он всегда держал на определенной дистанции и 
не допуская никакой фамильярности  даже со 
стороны своих ближайших соратников. И если 
беседа с тем или иным визитером ему не достав-
ляла удовольствия, он ее мог достаточно резко 
оборвать. На иностранных ученых ВВ произво-
дил самое благоприятное впечатление своими 
безукоризненными манерами, корректностью 
поведения, внешним видом и, особенно, знани-
ем иностранных языков, которое его отличало 
от многих посещавших западные страны совет-
ских ученых.

Книга Л.И. Иогансон очень умно построе-
на. Текст ее разбит на главы по десятилети-
ям научной биографии В.В. Белоусова, и для 
каждой декады выделены главные ее события. 
Изложение внутри глав ведется в хронологиче-

ском порядке и для каждого года жизни автора 
приводится список его публикаций за этот год, 
обычно прокомментированных, почти всегда, 
в предыдущем тексте. Восходящая линия на-
учной карьеры В.В. Белоусова, как мы знаем, 
к сожалению, закончилась к началу 1970-х го-
дов, когда на Западе появилась принципиаль-
но новая тектоническая и геодинамическая 
концепция , получившая название  «Тектоника 
литосферных плит». В.В. Белоусов не принял 
эту концепцию, вероятно, из-за того, что ему 
было жаль расстаться с казалось бы, успешно 
развиваемой им моделью развития Земли, и он, 
фактически, возглавил борьбу против тектони-
ки плит, которая в 70-х и начале 80-х прошлого 
века носила у нас довольно ожесточенный ха-
рактер, тем более, что в ней имелся некоторый 
политический привкус, тектоника плит была 
ввезена к нам с Запада , а идеи В.В. Белоусова 
были чисто отечественным продуктом.

К середине 1980-х годов баланс сил изме-
нился в пользу тектоники плит, и В.В. Белоусов 
со своими сторонниками оказался в явном 
меньшинстве не только на западе, но и в своей 
собственной стране, но оставался верен своим 
взглядам до последних дней жизни, что вызы-
вало уважение у его идейных противников на 
Западе. Лишь в интервью Н.И. Николаеву, дан-
ном незадолго до своей кончины, В.В. Белоусов 
проявил некоторый сдвиг в сторону гипотезы 
расширяющейся Земли, этого, как я его назы-
ваю, стыдливого «мобилизма».

Л.И. Иогансон, несмотря на то, что она была 
и остается верной сторонницей и поклонницей 
В.В. Белоусова, в целом достаточно объективно 
описывает события этих нелегких для ВВ лет и 
его полемику с оппонентами. Несмотря на то, 
что я был достаточно близок к В.В. Белоусову, 
считал его одним из своих идейных учителей и 
сохранял с ним до конца его дней вполне дру-
жеские отношения и, казалось бы, знал о нем 
почти все, я с большим интересом, от корки 
до корки, невзирая на слабое зрение, прочитал 
книгу Л.И. Иогансон и узнал из нее некоторые 
любопытные подробности научной биографии 
этого замечательного ученого и человека. Мы 
должны быть благодарны автору книги за про-
деланный ею труд, потребовавший не только 
знакомства со всеми работами В.В. Белоусова, 
но и его личным архивом, воспоминаниями су-
пруги и ближайших сотрудников, а также зару-
бежных ученых, с ним соприкасавшихся.
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