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ПРИЧИНЫ ВЫБРАСЫВАНИЯ КИТОВ И ДЕЛЬФИНОВ НА СУШУ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможные причины выбрасыва-

ния китов и дельфинов на сушу. Автор считает этот вопрос открытым и тре-

бующим дальнейшего изучения. 
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Киты и дельфины являются умершими среди представителей фауны. Они 

обладают неким подобием языка, самосознания и интеллекта. Из этого вытекает 

вопрос, почему эти млекопитающие с пугающей регулярностью совершают мас-

совые самоубийства. О массовых самоубийствах можно говорить при гибели 

двух и более особей. Об этом необъяснимом факте известно с древних времен, в 

своих трудах Аристотель упоминал массовый выброс китов на сушу. На сего-

дняшний день нет единого мнения на этот счет. 

Ежегодно с разных прибрежных уголков земного шара приходят сообщения 

о этих трагичных событиях. Последним из них стала гибель более сотни особей 

в индийском штате Тамилнад. 

К основной причине массовой гибели китов относят наличие у животных 

социального интеллекта. Больное или раненое животное, оказавшееся на отмели, 

посылает тревожные сигналы, и здоровые особи спешат к нему на помощь, тем 

самым обрекая себя на гибель. 

К другим причинам можно отнести близость орала обитания таких хищни-

ков, как акулы и касатки. Спасаясь бегством от хищников, однообразные могут 

оказаться на отмели. 
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Нельзя не отметить и деятельность человека, не проходящую бесследно для 

морских млекопитающих, иногда приводящую к гибели животных или выбрасы-

ванию их на берег. Это могут быть и рыболовные сети, и столкновения с водным 

транспортом, и попадание в организм токсичных отходов производства, и огне-

стрельные раны. 

Китообразных может ввести в заблуждение сложная система топографии и 

рельефа места их обитания. Исследователи также обнаружили схожесть грунта в 

разных точках земного шара, для которых характерно массовое выбрасывание на 

берег морских млекопитающих. Во всех этих местах имеются пологие песчаные 

или илистые берега или отмели, которые, возможно, отрицательным образом 

сказываются на способности животных ориентироваться в пространстве. 

Массовые выбрасывания особей китов и дельфинов на сушу нередко совпа-

дают с фазами новолуния и полнолуния, которые влияют на цикл приливов и 

отливов. Чрезвычайно сильные колебания уровня воды в полнолуние позволяют 

животным во время прилива подплывать к берегу довольно близко. Соответ-

ственно, во время отлива они часто остаются на отмели. 

Во время шторма возникает штормовой прилив. Животное может подплыть 

к берегу слишком близко и остаться на суше, когда вода спадёт. Считается также, 

что такие погодные условия могут нарушать ориентацию животного в сложных 

прибрежных районах. 

Для ориентации в пространстве многие дельфины и киты полагаются на уль-

тразвук. Поэтому искусственные подводные шумы, вызываемые, например, раз-

работками нефтяных месторождений или применением гидролокационного обо-

рудования, могут привести животных к дезориентации в пространстве и, как 

следствие, выбрасыванию на берег. 

Несмотря на множество теорий о причинах выбрасывания однообразных на 

берег, трагедии продолжают случаться в разных уголках земного шара. Пока уче-

ные ищут непростой ответ на вопрос о том, как предотвратить массовую гибель 

китов, морские странники продолжают выбрасываться на берег. 
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