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С древности отмечалась аномальность явлений, связанных с землетрясениями. Основное внимание уделялось атмо-

сферным, гидрологическим и биотическим. Данная статья представляет собой краткий обзор части этих явлений и дана 
современная трактовка их генезиса.  
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Народные приметы и письменные источники — а в ряде случаев и мифы — с древности до наших дней с завидным 
постоянством отмечают аномальные атмосферные, гидрогеологические, акустические, электромагнитные и геотермаль-
ные явления, а также необычное поведение гидробионтов в периоды активизации землетрясений. Описания сейсмиче-
ских событий от Португалии до Японии, от просторов Тихого океана до озер и прудов центральной России позволяют 
говорить о том, что сейсмогенные отклики повсеместны. В атмосфере это черные змеевидные облака в ясной атмосфере 
и змееподобные разрывы в метеорологических водных облаках. Потепления климата на севере Евразии связаны с про-
хождением векового максимума массовой сейсмогенной дегазации метана. Массовые заморы гидробионтов наблюдаются 
у очагов землетрясений и активизированных разломов земной коры, после прохождения цунами, нагонных явлений, 
высоких приливов сейсмической природы. Однако в условиях технического прогресса мощность интенсивных нагрузок 
как на природу, так и на инженерные конструкции оказалась сравнимой с сейсмическими событиями, но наблюдения — 
как сделанные в далеком прошлом, так и выполненные в сравнительно недавнее время — в критически значимых слу-
чаях так и остаются невостребованными — когда в силу косности чиновничьего мышления, когда — в силу нежелания (а 
то и неспособности) исследователя мыслить по аналогии, а то и простого незнания тех фактов, аналогию с которыми 
следовало бы устанавливать. 

 
Исторические сведения о сейсмогенных явлениях в атмо- и гидросферах 

Описание атмосферных предикторов землетрясений 
 
Древ ний  мир  и  Ср едни е  в е ка .  Мифологизированные образы землетрясения характерны для космогоний 

многих народов, но здесь — за редким исключением, которое будет оговорено отдельно, — речь пойдет не о мифологии, 
а о преднаучных и научных представлениях.  

Так, древние вавилоняне и древние китайцы связывали землетрясения с влиянием небесных тел, прежде всего со 
взаимным расположением Солнца и Луны (наиболее опасными в этом отношении считались солнечные и лунные затме-
ния) [Gackstatter F.H., Gackstatter C.F. 2011]  
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Согласно воззрениям Аристотеля, землетрясения вызываются движением пневмы (в современном представлении — 
флюида). Выход флюидов на земную поверхность приводит к образованию линейных облаков и подземному гулу, зату-
маниванию и потускнению солнца (по-видимому, повышению концентрации аэрозоля), появлению плотного местного 
тумана в области эпицентра землетрясения, но ясному небу в нескольких метрах от тумана. Эпикур (341—270 до н.э.), 
Сенека (4 до н.э. — 65 н.э.), Плиний (23—79 н.э.) и Флавий Филострат (170—245 н.э.) придерживались схожих взгля-
дов. По их мнению, помутнение в атмосфере является предвестником землетрясения, так как из земли выходит множе-
ство запертых в ней газов. После множества разнообразных движений следуют чудесные явления: иногда на поверх-
ность вырывается пламя. Появляются горячие источники, меняются русла рек, разносятся разнообразные шумы, волне-
ние и мерзкий запах в стоячих водах. В небесах видна тонкая линия облаков большой протяженности, что указывает на 
испарение газов, которые были в недрах земли. Современные геологический анализ местности показал наличие метана 
и этана, которые могли выходить на поверхность.   

Античные авторы указывали, что «...жители, близкие к Везувию… во все времена умели предвидеть наперёд его из-
вержение по верным приметам, например, по пересыханию воды в колодцах за несколько дней события» [Тронин 2011, 
с. 6—13; Икея 2008].  

Разнообразные приметы землетрясений встречаются и в ряде японских пословиц и поговорок, в которых упоминают-
ся необычные типы туманов и облаков особого типа, которые появляются перед сейсмическим событием: 

 «Когда облака близко расположены по отношении к земле будет дождь или землетрясение»; 

 «Землетрясение произойдет, когда облака перемещаются в восточном направлении или когда длинные поло-
сатые драконоподобные облака перемещаются горизонтально»; 

 «Облака-барашки (перистые облака) предшествуют землетрясению. Если в ясную погоду туман окружает го-
ру, то будет землетрясение»; 

 «Перед землетрясением облака прекращают перемещаться, ветер затихает, ландшафт становится размытым, 
из-под земли раздается гул и грохот»; 

 «Облака подобно змеям или драконам окружают утреннее солнце перед землетрясением» [Предвестники зем-
летрясений]. 

В Средние века появились сведения о необычном поведении животных, при этом в целом придерживались позиции 
Аристотеля в том, что землетрясения вызваны сухими парами1 из земли [Тронин 2011, с. 6—13; Икея 2008]. Так, в частности,  

1 Исключение здесь составляет Конрад фон Мегенберг (1309—1374), который в 1349 г. в «Книге природы» 
высказал идею не о сухих, а о влажных парах как о причине землетрясений и вулканизма, происходящих от 
движения и столкновения камней внутри Земли под действием испарений [Paisley 1979; Rohr 2003]. 

Альберт Великий (фон Больштедт, ок. 1200—1280) полагал, что одним из способов, которым могут возникать горы, являет-
ся действие «подземных ветров» (землетрясение) [Rohr 2003]. Отражение подобных воззрений можно найти и в Божествен-
ной комедии Данте [Alexander 1986]: 

 
«…Внизу трясет, быть может, временами, 
Но здесь ни разу эта вышина 
Не сотряслась подземными ветрами», 

 
и даже в самом конце XVI в. в шекспировском «Генрихе IV»: 

 
«В природе страждущей бывает часто 
Броженья странные: нередко землю, 
Беременную спазмами, терзают 
В ее утробе замкнутые ветры, 
Которые, стремясь к освобожденью, 
Прабабку нашу землю так трясут, 
Что рушатся замшелые твердыни 
И колокольни…» 

 
Нов ое  и  Нов ей ше е вр емя ( XV II I— XX в в . ) .  В XVIII в. в Европе были отмечены специфические явления 

перед землетрясениями, как то: туманная атмосфера, огненно-красные небеса, красное и синее солнца (что вполне 
могло соответствовать реальности: «…существование тесной связи между землетрясениями и вулканическими изверже-
ниями и состоянием атмосферы…землетрясения и вулканические извержения могут оказывать значительное влияние на 
атмосферу… замечательное затишье, сильный туман, и необычайно серую или красную окраску неба» [Тронин 2011, с. 
13]), а также необычное поведение животных. «Сообщают, что за несколько минут перед многими из ударов, которые 
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поколебали Новую Англию между 1827 и 1847, люди могли предсказать наступающее событие по изменениям (неприят-
ным ощущениям) в животе» [Тронин 2011, с. 13]. 

По мнению А. фон Гумбольдта, «нам до сих пор ещё не довольно ясна генетическая связь метеорологических процес-
сов с тем, что совершается во внутренностях земной коры. ... Или эти метеорологические процессы — суть действия 
расстроенного землетрясением атмосферного электричества? ... Сам Гумбольдт несколько раз замечал красноватый ту-
ман в день землетрясения и незадолго до него… В Европе «сухой туман» замечен в 1783 г., землетрясение в Калабрии, 
52 г. — Сирии. 1721 г. — на Кавказе» [Тронин 2011, с. 14—16]. Тот же Гумбольдт в своем «Космосе» писал, что во время 
Лиссабонского землетрясения 1 ноября 1755 г. «можно было видеть столб огня и дыма, который вырвался в окрестно-
стях города из вновь образовавшейся трещины в скале Алвидрас» [Тронин 2011, с. 82]. 

Что касается данного землетрясения, разрушившего три четверти города, то современники посчитали аутодафе са-
мым эффективным способом предотвращением окончательной гибели города. «Университет в Коимбре постановил, что 
зрелище сожжения нескольких человек… есть несомненное средство остановить содрогание земли» [Тронин 2011, с. 16]. 
Выбор столь радикального средства, равно как и единодушное сугубо религиозное истолкование причин лиссабонского 
землетрясения (в целом характерного для католического романского мира [Udías 2009]), проясняет то обстоятельство, 
что эта одна из величайших катастроф XVIII в. произошла в большой церковный праздник, День Всех Святых, в часы 
богослужения, когда храмы были заполнены прихожанами, причем все церкви и монастыри Лиссабона в ходе землетря-
сения были разрушены (эмоциональное описание очевидца событий, человека религиозного, приведено в книге извест-
ного естествоиспытателя М. Неймара «История Земли» [Неймар 1994]).  

И.В. Мушкетов (1850—1902), которого называют отцом русской сейсмологии, отмечал, что облачные сейсмоиндикато-
ры часто проявляются в виде линейных или углообразных структур повторяющих активизированные участки границ ли-
тосферных плит, блоков или разломов, что обусловлено локальной концентрацией ионов при радиации [Морозова 2005; 
Дода и др. 2009]. 

В Японии предположили, что повышенная проводимость воздуха и тонкие вытянутые в длину облачка, кажущимися с 
земли «черными», являются следствием эманации земного воздуха, предвестниками землетрясения [Икея 2008]; измене-
ние величины геомагнитного поля до и после Нобийского землетрясения 1891 г. оказалось равным 970 нТл [Тронин 
2011, с. 169]. В 1990-е годы установлено, что у электрических подстанций, трансформаторов, линий железных дорог и 
ЛЭП напряженность электрического поля возрастает до уровня средней магнитной бури. Над очагами землетрясений, 
включая высоконапорные плотины, происходят аналогичные эффекты. За несколько недель / часов до землетрясения 
над их очагами происходит ионизация приземной атмосферы, напряженность электрического поля возрастает в разы, 
достигая 500 нТл, суточные вариации магнитного поля увеличиваются на порядок. 

Японские ученые обнаружили, что для 387 землетрясений, наблюдаемых на Севере Япония, кривая среднемесячных 
температур показывала небольшой максимум перед моментом толчка [Тронин 2011, с. 15]. 

 
Поведение гидробионтов при активизации сейсмической деятельности 

 
Перу. «Землетрясение в Лиме в марте 1828, сопровождалось сильным волнением воды и запахом сероводорода и 

карбида (?). Эти газы распространились до такой степени, что белая краска американского судна “Ланкастер” почерне-
ла. Вместе с запахом, иногда наблюдался огонь, как например, во время Лиссабонского землетрясения. Вода в заливе 
“шипела, как будто горячее железо погрузили в воду”, пузыри и мертвая рыба поднялась на поверхность, и цепь якоря 
британского военного корабля “Volage” была частично оплавлена, когда лежала в иле на дне. Цепь якоря, как сообща-
ют, демонстрируется в Лондонском морском музее» [Тронин 2011, с. 121]. 

Российская империя. Села Белогорье и Басовка Воронежской губернии. 13 октября 1832 г. «Несколько крестьян закину-
ли невод в озеро. Почувствовав внезапный сильный удар с довольно продолжительным гулом, они почти все упали (может 
быть от страха), во многих хижинах выпали стекла. Опомнившись от испуга, мужики перекрестились и начали вытаскивать 
невод. Вытащив его с большим трудом. Они увидели, что попались одни лещи, длиною в аршин и более, а шириною более 8 
вершков, красные как огонь. Они еще несколько раз забрасывали невод с тем же успехом. Так что увезли несколько возов 
рыбы. Замечательно, что в этом озере никогда до того времени не ловились лещи. И после нескольких вытащенных нево-
дов они опять пропали… Бывший голова г. Павловска Одинцов рассказывал, что один рыбак, переезжая реку Дон, видел, 
как во время удара рыбы выпрыгнули из воды как будто были подброшены какой-то силой» [Тронин 2011, с. 127]. 

Италия. Район Россано в Калабрии. 24 апреля 1836 г. «Вулканическое вещество и разновидности рыбы, неизвестные 
рыбакам были выброшены на берег. Был замечен огненный метеор, имевший вид больших огненных лучей. Большие 
разрушения. На следующий день Везувий выбросил густой дым» [Тронин 2011, с. 131]. Там же в 1855 г. некий очевидец 
рассказывал, что из местной реки уплыли все угри, а множество сомов яростно били хвостами. Его жена смеялась над 
ним, когда он сказал, что скоро должно быть землетрясение, но он учел эти приметы, благодаря чему спас свою жизнь. 
«По-видимому, угри более чувствительны к сигналам наступающего землетрясения, чем сомы, и поэтому уплывали из 
опасных мест. Возможно также, что угри закопались в песок, а сомы не могли этого сделать» [Икея 2008, с. 13—14]. 

Италия. Лигурия. Сан-Ремо. 23 февраля 1887 г. На песчаный берег море выбрасывало мертвых рыб [Тронин 2011, с. 165]. 
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Япония. Санрику. 15 июня 1896 г. Местными жителями на северо-восточном побережье Японии «было обнаружено 
очень много угрей. Рассказывали, что кто-то наловил тогда более 200 угрей за один раз. В северо-восточной Японии 
заметили, что перед землетрясением 1896 г. в Санрику не было поймано ни трески, ни акул» [Тронин 2011, с. 169]. 

Однако связь поведения рыб с сейсмической обстановкой в Японии была замечена гораздо раньше. Так, согласно попу-
лярной японской легенде, землетрясение вызывает гигантский сом Онамадзу (onamazu — «большой сом» или просто 
namazu — «сом»), дергаясь в своих подводных норах, когда сдерживающий его бог Касима ослабляет свою бдительность2, 

2 Аналогичные примеры мифологических сюжетов, связывающих причину землетрясений с рыбами / земноводны-
ми можно обнаружить у многих народов. Так, в космогонии тибето-бирманцев до создания мира в первоначальном 
океане плавала огромная рыба или, по некоторым версиям, крокодил Шируту, и создание мира заключалось в том, 
что на этой рыбе — или на крокодиле — была насыпана земля. Когда крокодил ворочается, происходят землетрясе-
ния [Самозванцев 2000, с. 344]. Согласно индонезийской мифологии, землетрясения (а также бури) вызывает сво-
им почесыванием плавающая в мировом океане рогатая змееподобная богиня, стоящая во главе «нижнего» мира и 
несущая на рогах и спине «срединный» мир [Самозванцев 2000, с. 352]. 

— именно этого сома можно обнаружить на японских гравюрах второй половины XIX в. (т.н. namazu-е, букв. — «изображе-
ния сома», рис. 1), появившихся буквально через несколько дней после сильнейшего землетрясения ноября 1855 г., раз-
рушившего г. Эдо (ныне Токио) [Икея 2008; Smits 2006; Японская мифология 2007]. 

 

    
Рис. 1. Японские гравюры «намадзу-э», 2-я пол. XIX в.: (а) сом Онамадзу в облачении самурая с атрибутами разрушения;  

(б, в) Касима, удерживающий Онамадзу с помощью огромного камня, не давая разразиться землетрясению; (г) Онамадзу, вышедший 
из-под контроля отдыхающего Касимы, вызывает землетрясение 

 
Япония. Фукуока. 10 августа 1898 г. «Когда в 1898 г. произошло землетрясение (М = 6,5) в северной части о. Кюсю, 

рыболовы видели, как многие рыбы выпрыгивали из воды у северного побережья Кюсю. А когда они захотели узнать, 
что это за рыба, они увидели рябь, идущую с северо-востока. Затем вся рыба вдруг исчезла. Люди прекратили рыбную 
ловлю и отправились домой. Тогда-то и произошло сильное землетрясение» [Тронин 2011, с. 170]. 

США. Сан-Франциско. 18 апреля 1906 г. «Эффекты в воде. Были сообщения о многочисленных признаках сероводо-
рода в водных телах. Согласно Ларкину, «ручьи стали молочного цвета в нескольких местах, как будто газ выделялся 
из воды». Сероводород, проходящий через воду, дает, как известно, молочную окраску. Другая заметка — в «Сан-Хосе 
Геральд» от 2 мая 1906 г. — сообщает, что в заливе Монтерей в день землетрясения «были тысячи странных рыб, пла-
вающих на воде на расстоянии нескольких миль от берега, ни одна из которых не была известна старым рыбакам в лод-
ке. Подобные сообщения массовой гибели рыбы во время землетрясений, особенно о глубоководных рыбах, известны в 
Японии, в некоторых случаях также связанные с описаниями молочного цвета воды. Сероводород, который является 
сильно ядовитым для рыб, кажется вероятным объяснением [замора — П.Л.]. И в каждом случае глубоководные рыбы, 
которые обычно не ловятся, являются главными жертвами» [Тронин 2011, с. 172]. 

Российская империя. Семиреченская область (совр. Киргизия). 3 января 1911. Кеминское землетрясение. «За три недели 
до толчка, на берегу оз. Иссык-Куль собаки обнаруживали необыкновенное, ничем не объяснимое беспокойство. За 10 дней 
в озере рыба скрылась и рыбаки не поймали ни одной рыбы. За три дня будто бы исчезла вся рыба» [Тронин 2011, с. 173]. 

Российская империя. Купянск Слободско-Украинской губернии. 26 июля 1913 г. При землетрясении возле берега ре-
ки «из воды вышло множество пузырей болотного (?) газа. Бывший на берегу наблюдал, что рыба в момент толчка 
взбросилась по всей реке» [Тронин 2011, с. 174]. 

Япония. Иокогама, Токио. 1 сентября 1923. «Перед землетрясением 1923 г. в Канто, которое, как полагают, было вы-
звано подвижкой под заливом Сагами, бельгийский посол в Японии, находившийся на летнем курорте, глядя через за-
лив, увидел на много километров к юго-западу от Токио красноватую глубоководную рыбу, плавающую на поверхности 

а б 

в 

г 
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воды. Какая-то глубоководная рыба, вероятно, один из видов трески, была уже обнаружена перед этим землетрясением 
вблизи поверхности воды рыболовами на западном побережье залива у п-ова Идзу. Таго, профессор императорской 
экспериментальной рыболовной станции, собиравший планктон у входа в Токийский залив в то самое утро 1 сентября 
1923 г., когда произошло землетрясение в Канто, заметил необычное обилие планктона в поверхностном слое воды и 
недостаточность его в среднем слое. В это же время в окрестности одного острова вблизи входа в токийский залив была 
замечена необычная для этих мест пеламида. В то утро, когда произошло землетрясение в Канто, в 7 или 8 ч в пруду в 
центре Токио много карпов и карасей поднялось к поверхности воды. Казалось, что эти рыбы страдали от недостатка 
кислорода. Рассказывали, что им становилось лучше, когда их помещали в пресную воду. Рассказывали, что за не-
сколько дней до землетрясения уловы рыбы в заливе Сагами стали плохими» [Тронин 2011, с. 175]. 

Япония. Танго. 7 марта 1927. Множество омаров и каракатиц, которые обычно живут на дне моря, перед землетрясени-
ем 1927 г. попали в рыболовные сети у поверхности воды в Японском море вблизи префектуры Киото [Тронин 2011, с. 176]. 

Япония. Санрику. 2 марта 1933. «В случае землетрясения в 1933 г. в Санрику, которое сопровождалось цунами, об-
рушившимся на ту же территорию, что и в 1896 г., имелся ряд сообщений о необычных перемещениях рыб. Сообща-
лось, что в разных местах вдоль тихоокеанского побережья северо-восточной Японии встречалось много угрей, что да-
же дети могли ловить их руками. Перед приходом цунами морские ушки перемещались на дно более мелких морей. Со-
гласно сообщениям за несколько дней до землетрясения, в одном заливе в префектуре Мияги сардины были обнаруже-
ны вблизи побережья в морской воде, глубина которой из-за отлива составляла лишь 20 см. видеть сардины в этих ме-
стах удавалось крайне редко. В Хатинохе, городе на тихоокеанском побережье в префектуре Амори, перед одним зем-
летрясением местным жителям удалось поймать на берегу скумбрию. Они говорили, что никогда прежде скумбрия на 
взморье не ловилась. За 15—16 дней до этого землетрясения рыболовы у побережья префектуры Ивате, к своему удив-
лению, поймали краба такого вида, какого они никогда прежде здесь не встречали. Известный ихтиолог Суехиро сооб-
щил о следующих интересных фактах, которые могут иметь некоторое отношение к землетрясению 1933 г. в Санрику. 
Землетрясение произошло 3 марта приблизительно в 2 ч 40 мин по местному времени. Примерно в 7 ч утра на побере-
жье в г. Одавара (преф. Канагава). т.е. на расстоянии нескольких сот километров от эпицентра, была поймана редкая 
глубоководная рыба. По сообщению Суехиро, пойманная особь была взрослой рыбой длиной 78,8 см и весом 7,5 кг. 
Данный вид представляет собой угреподобную рыбу с удлиненным телом и обычно обитает на морском дне при глубине 
более 500 м. поэтому, если мы предположим, что рыба приплыла к берегу с такой глубины, мы должны прийти к выво-
ду, что она покинула места своего кормления до землетрясения. Суехтро считал весьма вероятным. Что произошло ка-
кое-то изменение в глубоководном дне, в результате чего рыба мигрировала. Интересно также отметить, что в том же 
самом месте в этот же день и последующие были пойманы и другие глубоководные рыбы» [Тронин 2011, с. 178]. 

Япония. Акита. 1 мая 1939 г. Перед землетрясением «на п-ове Ога (преф. Акита), выдающемся в Японское море, на бе-
регу ловились тунцы весом около 15 кг, которые прежде никогда не подходили к побережью. Сообщалось также, что в 
ряде мест вблизи эпицентра к берегу подошло множество осьминогов, казавшихся как бы опьяненными. В этих местах 
осьминоги обычно не попадались» [Тронин 2011, с. 179]. На пляжах Хатимори и Накамура (преф. Акита) перед землетрясе-
нием, начиная со второй половины дня и кончая утром следующего дня, на берег выползло большое число осьминогов 
(Octopus ocellatus) как бы в состоянии «опьянения». Японскими исследователями высказывалось предположение, что ось-
миноги, которых обычно редко удается видеть, покинули места обитания из-за просачивания газов или подземных вод. 

Иран и Пакистан. 27 ноября 1945. «Walnon наблюдал, что грязевые вулканы в Makran стали активными. Извергая 
грязь и газ во время сильных приливов, особенно весной, не только на суше, в двадцати километрах от побережья, но 
также и в море. В 1864 г. много миль моря между Гвадаром и Карачи были буквально покрыты мертвой рыбой, и был 
неприятный запах и сильное выделение газа» [Тронин 2011, с. 180]. 

В водоеме в г. Нисиномия за день до землетрясения огромные стаи рыб неподвижно застывали вблизи поверхности 
воды, ориентируясь по направлению восток — запад. Одновременно часть рыб, обычно располагавшихся на поверхно-
сти воды в морском аквариуме Осаки, опустилась на дно и оставалась там в неподвижном состоянии. Сомы, гольцы, 
камбала выпрыгивали из аквариумов за 2—3 дня до землетрясения, беспокойно передвигались и выпрыгивали на берег 
за день до землетрясения также дельфины в аквариуме г. Сума, расположенного около эпицентра. Выпрыгивала из во-
ды и пресноводная рыба, которую разводили в проточном водном канале предприятия Аквапия в 60 км от эпицентра 
близ тектонической линии Арима — Такацуки, смежной с разломом Норзима. Улов этой рыбы в период с 1—17 января 
1995 г. увеличился в 9 раз по сравнению с обычным. Множество осьминогов переполнили одну ловушку, некоторые 
двигались на побережье «шатающейся походкой». Местные рыбаки предсказывали землетрясение на основании боль-
шого вылова кальмаров в декабре. При этом некоторые рыбы вообще не появлялись в местах вылова близ берегов. Вы-
прыгивали из воды также придонные виды рыб. Так, на поверхности воды была выловлена глубоководная ремень-рыба 
(Regalecus), обычно называемая сейсмической. [Икея 2008, с. 29—30]. 

Во время лова морского леща перед землетрясением в Кобе (1995 г.) «рыбы двигались от эпицентра, расположенного 
в северной части острова Авадзи, к его южной части, где они были выловлены. Данные ясно свидетельствуют о не-
обычном увеличении вылова рыбы. Подобного увеличения за последние 10 лет не наблюдалось» [Икея 2008, с. 46—47]. 

Турция. Измит. 17 августа 1999 г. Перед землетрясением дно моря в Измите стало красным, температура моря подня-
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лась до 40—45 ºС. За два дня перед землетрясением у берега появились медузы, погибли сотни рыб, крабы и другие 
обитатели моря. Некоторые были обожжены. Число рыб в косяках заметно увеличилось, они, казалось, не опасались 
людей и плавали вертикально с открытыми ртами. Много крабов оставили влажную среду обитания, ползали на берегу 
и был найдены в большом количестве в доме в 60 м от берега. Некоторые поднялись со дна и плавали в море. Глубоко-
водные рыбы за день до землетрясения выплыли на поверхность. Пресноводные брюхоногие моллюски появились на 
побережье. Рыболовные сети также были обожжены. Имеется несколько почерневших камней из моря. Некоторые ры-
баки наблюдали взрыв над морем [Тронин 2011, с. 201; Икея 2008]. 

За несколько часов до Газлийского землетрясения 20 марта 1984 г. в ближайшем озере Каракыр, по словам рыбака 
А. Мазанова, большое количество рыб, особенно мелких, выбросилось на берег. Улов в этот день был в 5 раз больше 
обычного. Очевидцы землетрясений из бригады рыбаков сообщили о том, что в озере Каракыр за 10—15 суток перед 
толчком стала хорошо ловиться рыба (сазан, карп, судак, белолобик и др.). Бригада в эти дни выполнила квартальный 
план, чего раньше не случалось. Рыба в озере задолго до первых толчков вела себя беспокойно, интенсивно перемеща-
лась в водоеме. За 1,5—2 суток до первого толчка вода в озере начала мутнеть. После толчка наблюдался, излив под-
земных вод, возникло большое количество выбросов грунтовых вод в виде фонтанчиков с образованием «вулканчиков», 
приуроченных к трещинам. Все берега озера были усыпаны мертвой рыбешкой [Байбосунов 2002]. При Параванском зем-
летрясении 13 мая1986 г. в оз. Паравани, по словам инспектора рыбнадзора К. Аракелян, «за 1—2 суток тщетными ока-
зались попытки рыбаков поймать рыбу на западном берегу озера, а на северо-восточном берегу ловилось необычайно 
много рыбы. Наблюдались единичные случаи выбрасывания рыб из воды» [Байбосунов 2002, с. 37]. 

Моряки рассказывали о действии землетрясений на рыб, о том, что «рыбы стараются укрыться, и многие из них вы-
брасываются из воды. … Рыбы, по-видимому, выбрасываются сами. Иногда рыбы получают ранения; пузырь у них лопа-
ется вследствие быстрых изменений давления» [Ротэ 1939, с. 195].  

Как можно видеть, сообщения из всех центров землетрясений сходны — «реагируя на какие-то сигналы перед земле-
трясением рыбы, по-видимому, покидают свои обычные места обитания и собираются в косяки в других местах, где их 
вылавливают» [Икея 2008, с. 46]. 

Эксперименты по действию электрического поля 5—15 В/м на водных животных (хотя сейсмологи, как правило, реги-
стрируют поля на порядки слабее). «Угри более чувствительны к электрическому полю, чем сомы, они, возможно, уплы-
вают или скрываются задолго до землетрясения, в то время как сомы остаются на месте. … Речные раки (Astacidea 
procambarus), которых выдерживали в аквариуме Такацуки Аквапиа в конце тектонического разлома по линии Арима-
Такацуки, выпрыгивали из искусственного канала, в котором их содержали перед землетрясением в Кобе. … Крабы пры-
гали по кругу и плавали в аквариуме при электрическом поле в 10 В/м. Хотя обычно они обитают на дне океана, перед 
землетрясениями их наблюдали плавающими на поверхности, где они попадали в рыболовные сети. Это, по-видимому, 
связано с их попытками избежать действия интенсивных электрических полей на морском дне. В работе (Rikitake, 
1975b) отмечено, что перед землетрясением (М = 7,5) в 1927 году омары и головоногие моллюски, обычно живущие на 
морском дне, попадали в рыболовные сети на поверхности воды недалеко от берега в Японском море [Икея 2008, с. 98—
99]. «Сообщения о парализованных рыбах перед землетрясением в Кобе могут указывать на возникновение в воде элек-
трического поля с интенсивностью более 10 В/м» [Икея 2008, с. 115]. 

В судовых журналах XVII—XIX вв. отмечалось, что при сейсмовстрясках ломались мачты, пушки подпрыгивали на 
лафетах, внутри судов слышались шумы, как при трении судов о дно, на палубе при ясном небе слышны были громовые 
раскаты. Порой, наблюдалось изменение окраски воды и повышение температуры воды, вскипание поверхности моря и 
реже водяные фонтаны, как бы вызванные взрывом. Здесь, по-видимому, замешаны газы, освободившиеся при извер-
жении. Период сейсмовозмущений составлял 4—10 секунд. Большинство описанных «встрясок» наблюдалось у разло-
мов земной коры и над вулканами (рис. 2) [Люшвин 2008]. 

 

 
Рис. 2. Сейсмогенные встряски судов и заморы рыб (звездочки)  

на картосхеме активных разломов земной коры (выделены черным цветом) 
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На о-вах Фиджи меланезийцы при лове макрели в соленых озерах традиционно имитируют сейсмогенные условия. По 
строгому обряду: в определенный день все жители села входят в мелководные озера, начинают плавать вдоль и попе-
рек мутить ногами донный ил (рис. 3). Из ила выделяется природный газ с примесью сероводорода. Полуотравленные 
рыбы выплывают на поверхность озера, и их добивают копьем или ловят руками. По мнению английского естествоиспы-
тателя Дэвида Аттенборо, который принимал участие в этом обряде, меланезийский ритуал лова строго связан c требо-
ваниями ихтиологии. Лов происходит после икрометания, до того, как из отложенной икры (не нуждающийся пока в 
большом количестве кислорода) должен появится молодняк. После лова в воде вновь появляется запас кислорода, а 
взболтанный водный ил дает возможность молодняку найти свой первый корм [Так ловят рыбу на Фиджи 2008]. 

 

 

Рис. 3. Лов рыбы на о-вах 
Фиджи 

 

 
Современное представление о предикторах и последствиях землетрясений 

Атмосфера 
 
Сейсмогенные атмосферные явления — следствие электромагнитных возмущений, приводящих к ионизации воздуха, 

образованию над активизированными разломами земной коры сухой атмосферы со сгустками сухой атмосферной пыли. 
Если в атмосфере над такими разломами была влажная метеорологическая облачность, то она расступается. В просве-
тах пылевые облака не наблюдаются, поскольку пыль ранее разобрана на ядра конденсации метеорологическими обла-
ками [Марчук и др. 1996; Кутинов 2005; Люшвин 2009, 2010]. Эти же эффекты достигаются и при искусственной ионизации 
атмосферы (рис. 4) [Уйбо 2010], а также при наведенных землетрясениях на высоконапорных плотинах. 

 

 

Рис. 4. Сейсмогенная прорезь 
в облаках над Каспием на снимке 
AVHRR/NOAA (а).  

Изменение облачности при 
искусственной ионизации (б – 
до ионизации, в – после) 

 
При попадании самолетов под высокоэнергетические электромагнитные импульсы у них отказывает электроника. По-

следнее неоднократно тестировано при запланированной посадке самолетов. В настоящее время в России непонятные 
авиационные катастрофы списывают на межоблачные грозы или шаровые молнии, даже когда их появление крайне ма-
ловероятно – при отрицательных температурах. В системе подготовке пилотов Боингов идет накопление сведений о ка-
тастрофах самолетов в сейсмогенных метеорологических условиях. 

Облачные сейсмоиндикаторы повторяют контуры активизированных участков литосферных плит, блоков или разло-
мов, часто проявляются в виде линейных или углообразных структур, радиации. В ряде ситуаций, например, после под-
земных ядерных взрывов наблюдаются четырехугольные облачные структуры. Анализ атмосферных сейсмоиндикаторов 
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позволяет повысить сходимость прогноза землетрясений с магнитудами свыше 6 до 80 до 95% с ошибками ±2 суток по 
возможным датам, ±3º по месту и 0,2 по магнитуде [Дода и др. 2009, 2013]. 

 
Гидробионты 

 
Изучение воздействий литосферных флюидов на гидробионтов у отечественных исследователей носит в основном 

академический характер. Установлено необычное поведение рыб, включая их гибель и патологию внутренних орга-
нов, при поступлении в воду литосферных флюидов, включая метан, радон, сероводород и др. Присутствие некоторых 
из флюидов, например метана, даже в сверхмалых концентрациях, несовместимо с жизнью гидробионтов [Патин 1997]. 
Однако, эти данные не используются при текущем обслуживании рыбной отрасли, где принято все проблемы с гидро-
бионтами приписывать решающему негативному воздействию неизвестного фактора. Лишь удивление повсеместно вы-
зывают факты нежизнестойкости молоди, смещению полового соотношения в сторону самок, нарушениям репродук-
тивных функций у рыб, сопровождающихся ожирением [Люшвин 2008, 2013.а].  

Например, в Баренцевом море, многократно зафиксировав заморы мойвы, предположили, что для мойвы характер-
на генетически обусловленная посленерестовая гибель («забыв» о массовом наличии неоднократно нерестящихся 
особей). Однако в отобранной посленерестовой партии за 90 суток убыли не было [Борисов, Двинин 1992]. Наличие ре-
продуктивных проблем у трески показано в 1991—1992 гг., когда на юге Баренцева моря и на южном склоне Медве-
жинской банки среди повторно созревающих крупных разновозрастных особей нерест пропускали от 40% до 100% 
[Оганесян 1993]. В десятках миль от подземных новоземельских взрывов поведение сайки, морской рыбы, с ограни-
ченным холодными водами ареалом распространения, было весьма необычным. Вся сайка жалась к распресненным 
водам у Печорского берега, «сама прыгала» в сети.  

Через год-два непредсказуемо наступали резкие спады уловов вплоть до запрета на лов. После этих антропогенных 
сейсмострессов в Белом и Баренцевом морях стали встречаться крупные особи рыб с регрессирующими половыми железа-
ми, упало воспроизводство нерестовых рыб [Христофоров 1975]. В годы подземных ядерных взрывов (1980—1984) на во-
стоке Волжской дельты у 30—80% обыкновенных килек на востоке моря были пустые желудки, хотя численность кормовой 
базы — зоопланктона — была на обычном уровне. В это же время на западе моря, а в иные годы повсеместно моря про-
центный состав «голодных» рыб не превышал 5—8% [Елизаренко 2000]. Воспроизводство леща в дельте Волги в эти годы, 
необъяснимо с иных позиций, упало. Первые признаки ухудшения физиологического состояния у мигрирующих на нерест 
осетровых появилось в начале 1980-х гг. Икра самок не оплодотворялась или из нее получалось потомство с низкой выжи-
ваемостью. Патология половых клеток стала отмечаться и у самок, нагуливающихся в Северном Каспии. Во второй поло-
вине 1980-х гг. у некоторых особей наблюдалось расслоение мышечной ткани и ослабление оболочек икры. Физиологиче-
ское состояние осетровых начало восстанавливаться лишь с 1997 г., когда начали массово уходить поколения, подвергну-
тые сейсмической обработке [Гераськин и др. 2001]. Из-за специфики распространения информации о землетрясениях до 
появления Интернета негативные явления в поведении гидробионтов не поддавалось объяснению. 

 
Климатические изменения 

 
Происходящие на наших глазах быстрые климатические изменения — так называемое глобальное потепление — уси-

ленно исследуется и обсуждается геофизиками уже несколько десятков лет. На этом пути удалось лучше восстановить 
ход естественной климатической изменчивости, а также подойти к оценке в ней антропогенной составляющей [Кляшто-
рин, Любушин 2005; Гидрометцентр России; Изменение климата 2010]. Однако некоторые стороны климатических явлений не 
нашли своего объяснения. На наш взгляд, это стало следствием не достаточного учета последствий дегазации и прежде 
всего при сейсмической деятельности. 

Связано это с тем, что современное потепление приземного воздуха во многом трактуется, как обусловленное антро-
погенным ростом концентрации малых парниковых газов (углекислого газа и метана) в атмосфере. Однако при этом в 
явном виде не объясняется следующее: 

1) почему значительный рост температуры воздуха происходит лишь в арктических широтах, причем в ос-
новном лишь в зимне-весенние месяцы, тогда так максимальная концентрация парниковых газов наблюдается 
над болотами, в экваториальной зоне и над очагами землетрясений у скоплений этих газов? 

2) почему с ростом концентрации малых парниковых газов связывается потепление только в Северном полу-
шарии, а отсутствие аналогичного потепления в Южном полушарии игнорируется? 

3) чем текущее потепление отличается от предыдущих? 

По нашему мнению, ответы на эти вопросы можно получить при учете дегазации Земли и из общеизвестного влияния 
температуры поверхности воды на приземную температуру воздуха. Происхождение части температурных аномалий свя-
зано с последствиями сейсмической деятельности — вулканическим пеплом и подводной сейсмической дегазацией, при 
которой в поверхностные воды массово поступает взмученный детрит. Отчего вода становится менее прозрачной, толщи-
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на поверхностного слоя воды, куда проникает 90% солнечной радиации, сокращается, но зато такой слой лучше прогре-
вается. Даже в момент подъема пузырьков газов обводненных холодной глубинной водой заметен инсоляционный прогрев 
≈0,1ºС (рис. 5.а, б) [Егоров и др., 2003]. Исходя из того, что при прочих равных условиях, скорость оседания взвеси тем 
меньше, чем мельче взвесь и ниже температура воды, взвесь мельче 1 мкм (легче 1 мг) из вод холоднее 5ºС осаждается 
несколько недель, а из теплых — несколько суток, длительно прогреваться могут лишь холодные воды, из которых мел-
кая сейсмогенная взвесь гравитационно осаждается несколько декад, а из теплых — несколько суток (рис. 5.в) [Океано-
логические таблицы 1975; Орлова, Сирицов 1990]. 

 

 
Рис. 5. Температурные профили в струях газовыделений и за их пределами, на врезке струйные газовыделения (а); 
разность между осредненными профилями температуры в газовых струях и за их пределами (б); зависимость ско-

рости гравитационного осаждения взвеси от ее веса и температуры воды (в) 
 
Из анализа наблюдений в Беринговом и Охотском морях, а также в Южном океане удалось установить, что сейсмо-

генная положительная аномалия температуры воды достигает 3°С, её площадь сопоставима с размером очага землетря-
сения, превышая 20 тыс. км2 для землетрясений с величинами магнитуд свыше 6. Исходя из того факта, что сейсмоген-
ный прогрев, как правило, охватывает менее 30% акваторий, вызванный им прогрев приземной атмосферы можно оце-
нить в 1ºС, а у очагов землетрясений — до 3ºС [Люшвин 2013.а]. 

Между потеплением климата в высоких широтах северного и южного полушарий имеется существенное различие. В 
Арктике оно доходит до 4ºС, в Антарктике лишь фрагментарно приближается к 1ºС. В сглаженном ходе климатических 
показателей в арктическом регионе за 30—40 лет (рис. 6) происходили изменения, необъяснимые с позиций традици-
онной гидрометеорологии. На фоне потепления воздуха всего на 1÷1,5ºС площадь морского льда уменьшилась вдвое, 
дрейфующий многолетний лед, что еще 25—30 лет назад фрагментарно не уходил с юга Восточной Арктики даже ле-
том, сейчас оставил её. В годы роста температуры воздуха на рубеже 1970-х—1980-х гг. толщина многолетнего льда 
увеличилась на треть, а спустя 10—15 лет уменьшилась вдвое (рис. 7).  

 

 

 

Рис. 6. Сглаженные ряды числа землетрясений за год в широтной полосе от 
79° N до 85° N, среднегодовой температуры воздуха арктической атмосферы, 

площади морского льда в сентябре и минимальной площади многолетнего 
льда в году 

Рис. 7. Многолетние изменения толщины  
весеннего (1) и осеннего (2) льда 
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Аналогичные тенденции были и в середине первого десятилетия XXI в., когда при квазистабильной температуре 
воздуха толщина льда сначала увеличилась на фоне стагнации числа землетрясений, а затем при активизации земле-
трясений вновь уменьшилась. Объясняется это прохождением максимума векового цикла землетрясений на окраине 
Евразийской плиты, сейсмодегазацией метана. А именно, поскольку лед препятствует выходу метана в воздух, метан 
скапливается у льда. За этим неизбежно следует размножение метанотрофных микроорганизмов, структурно и функ-
ционально специализированных на его использовании в качестве источника углерода и энергии [Леин, Иванов 2009]. 
Энергия, выделяющаяся при бактериальном окислении, превращает монолитный лед, у которого это происходит, в 
пористый. Рыхлый лёд легче поддается торошению. На его поверхности оказываются темные продукты метанотрофии 
и детрит снижающие альбедо, способствующие быстрейшему инсоляционному таянию, появлению сейсмогенных раз-
водий. Плавучие льды, попадая в такие грязные теплые разводья, также ускоренно тают. 

Сейсмогенные разводья у очагов землетрясений повсеместны. Фиксируются они и у очагов землетрясений в Южном 
океане, где наблюдаются месяцами до начала общего таяния (рис. 8) [Earthquake Data Center; Sea Ice Video], однако, к 
многолетнему потеплению они не приводят, так как дрейфующий лед здесь в основном однолетний. 

 

 
Рис. 8. Сейсмогенные разводья в антарктическом льде — в красных эллипсах (а—д).  

Вверху указаны сроки и координаты эпицентров землетрясений 
 
Для выявления генезиса потепления климата мы проанализировали величины межгодовых месячных линейных трен-

дов температуры воздуха в Арктике (рис. 9).  
 

 

Рис. 9. Величины коэффициентов 
линейных трендов среднемесячной тем-
пературы воздуха (Т атм) на арктиче-
ских станциях мыс Барроу, п. Тикси, 
Земля Франца Иосифа, архипелаг 
Шпицберген и в целом для арктической 
атмосферы 

 
Оказалось, что за последние 30 лет величина потепления на отдельных станциях превысила 2—3°С. Максимум потепле-

ния повсеместно наблюдался с октября по апрель, т.е. при минимуме инсоляции, масштабном охлаждении фотического 
слоя3. При объединении арктических и полярных условий (60°—82°50՚ N) максимум потепления сдвигается на масштабно 

3 Фотический слой (фотическая, или эвфотическая зона, греч. «эу», εύ — полностью и «фотос», φωτός — свет) 
— освещаемая солнцем верхняя толща воды водоема, в которой благодаря фотосинтетической жизнедеятельно-
сти фитопланктона и высших растений происходит фотосинтез. Одна из трех экологических зон (наряду с дисфо-
тической зоной и афотической зоной), выделяемых в водоемах в зависимости от степени освещённости солнеч-
ным светом и наличия фотосинтеза. Нижняя граница фотического слоя проходит на глубине, на которую прони-
кает 1% солнечного света, и где освещенность составляет 400 лк. Подстилает фотический слой средняя по тол-
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щине промежуточная дисфотическая зона, за которой следует самая большая афотическая зона. В фотическом 
слое Мирового океана образуется до 90% атмосферного кислорода Земли; это самая богатая по первичной про-
дукции и самая населенная зона Мирового океана, в которой обитают водоросли, высшие растения, многие груп-
пы беспозвоночных, бесчелюстные, рыбы, амфибии, рептилии и морские млекопитающие. 

холодноводный февральско-апрельский период, когда прогреву поверхностных вод способствует не только мелкая сей-
смогенная арктическая взвесь, но и взвесь из полярных и умеренных широт. В арктическом тихоокеанском секторе (м. 
Барроу) уход многолетнего льда одновременно обусловил почти круглогодичный рост температуры воздуха и относи-
тельной влажности воздуха. Влияние парникового эффекта проявилось в том, что внутригодовой максимум прироста от-
носительной влажности пришелся на июль при нулевом потеплении, а минимум увлажнения на ноябрь — максимум 
внутригодового потепления [World Data Centre for Greenhouse Gases; Гидрометцентр России; Специализированные массивы для 
климатических исследований; Arctic Climatology Project]. 

И в Южном океане сейсмогенные разводья обуславливают внутригодовой прирост температуры воздуха в период ми-
нимума инсоляции — с мая по ноябрь (рис. 10). На г/м станциях Антарктического полуострова (62° S, 59° W) и запад-
нее (69° S, 40° E) максимум потепления наблюдается в августе-сентябре. Причина, по-видимому, сейсмогенна — макси-
мум числа региональных землетрясений в период с 1971 г. по 2013 г. был приурочен к августу [Государственный научный 
центр ААНИИ; World Data Centre for Greenhouse Gase; Earthquake Data Center]. 

 

 

Рис. 10. Величины коэффициентов 
линейных трендов среднемесячной 
температуры воздуха (Т атм) на ан-
тарктических станциях Беллинсгаузен, 
Новолазаревская и Мирный, а также 
числа учтенных землетрясений с маг-
нитудами свыше 4,5, южнее 49° S, в 
широтной полосе от -110W до 0 

 

Сейсмогенные воздействия на климат  
вне высокоширотных приморских условий 

 
Причина локальных изменений климата вне высокоширотных приморских условий часто связана с парниковым эф-

фектом водяного пара, что в свою очередь может быть обусловлено вариациями атмосферной циркуляции с соответ-
ствующими смещениями сезонов, когда важную роль играют фотохимические реакции [Кляшторин, Любушин 2005]. Влия-
ние последних проявляется в охлаждении среды при массовом фотосинтезе, когда солнечная радиация аккумулируется 
в энергию химических соединений. Возврат энергии характерен в периоды, когда деструкция биоты превалирует над 
фотосинтезом. Такими явлениями может быть обусловлено внутригодовое перераспределение до 3—5% солнечной ра-
диации (до 6°С в температуре приземного воздуха) [Кухарский, Люшвин 2013]. 

В полярных и умеренных приморских широтах, где температура прибрежных вод опускается ниже 10°С, на региональ-
ные изменения климата также значительное влияние оказывают сейсмогенные явления. Например, в приморском сейсмо-
активном японском регионе у о. Хоккайдо (43°15՚ N, 145°50՚ E) потепление воздуха в 1996—2002 гг. на 0,5º°С было при-
урочено лишь к маю, когда температура прибрежной воды еще ниже 6°С. Вдали от холодноводных регионов изменения 
значений температуры воздуха, как правило, противофазны относительной влажности воздуха. Например, у о. Хонсю 
(39°03՚ N, 141°82՚ E) в 1996—2012 гг. потепление составило ~1°С, величины температуры воздуха изменялись в проти-
вофазе с относительной влажностью воздуха (парниковым эффектом) и хаотично относительно концентрации СО2.  

С 1998 г. по 2012 г. в центре Сахары (23°27՚ N, 5°63՚ E, на высоте 2710 м) и на севере Скандинавии (67°97՚ N, 24°12՚ W) 
наблюдался слабый тренд к похолоданию. Во внутригодовом ходе температур в северной Скандинавии потепление 
наблюдалось лишь в мае, возможно, это обусловлено близостью сейсмогенной холодной Арктики. У балтийского побе-
режья с 1992 по 2012 гг. (54°43՚N, 12°73՚E) величина тренда потепления составила ~1ºС. В экваториальных широтах на 
тихоокеанском острове с 1976 по 2006 гг. (14°24՚ S, 170°57՚ W) температурный тренд нулевой. В межгодовом ходе тем-
пературы наблюдалась 11—13 летняя цикличность с амплитудой до 2,5°С, максимумы были в 1979—1981, 1993—1994 и 
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2004—2005 гг. Зимой и летом колебания температуры воздуха и амплитуды её суточного хода происходили в противо-
фазе с относительной влажностью воздуха. Величина суточной амплитуды температуры воздуха увеличивалась на 
~0,95°С при уменьшении значения среднесуточной относительной влажности на 1%. Величина коэффициента линейной 
корреляции между этими характеристиками среды R ≈ -0,8. Такое высокое влияние парникового эффекта обусловлено 
большой вероятностью образования облачности при влажности воздуха >95%. 

В последние 30—40 лет у атлантического побережья Северной Африки в Южной и Центральной Европе наблюдается 
почти круглогодичный тренд к потеплению на фоне уменьшения влажности воздуха. На о. Мальта (36°05՚N, 14°18՚E) с 
1999 по 2012 гг. рост температуры воздуха достиг 4°С на фоне спада относительной влажности воздуха на ~6%. Мак-
симум потепления происходит в летние месяцы, причем в противофазе с изменением концентрации СО2. Внутригодовые 
изменения величины амплитуды суточных вариаций температуры противофазны относительной влажности. В северных 
предгорьях Альп (с 1974 по 2012 гг., 47°92՚ N, 7°92՚ E, 1205 м; с 1974 по 2004 гг., 48°82՚ N, 13°22՚ E, 1016 м.) рост тем-
пературы воздуха на ~2°С произошел на фоне спада относительной влажности воздуха на 4—6%. Максимум потепления 
наблюдался с апреля по август. Величины коэффициентов линейной корреляции между межгодовыми среднемесячными 
изменениями температуры воздуха и их суточными амплитудами с одной стороны и относительной влажности с другой 
составила примерно –0,6÷0,8, с максимумом летом. При отрицательной температуре связи, как правило, становятся 
слабее из-за консервации процессов тепло- и газообмена между средами. Взаимные изменения величин концентрации 
СО2 и температуры среды — хаотичны. 

Прирост концентрации малых парниковых газов за последние 40 лет обусловлен не только последствиями хозяй-
ственной деятельности, прежде всего, сжиганием топлива. Значительная часть этого прироста связана с участившейся 
сейсмогенной дегазацией, сокращением площади ледяного покрова, выравниванием концентрации газов в воде и воз-
духе при сейсмогенном прогреве фотического слоя. 

Наличие связи между пространственно-временным распределением очагов землетрясений и концентрацией малых 
парниковых газов в воде и воздухе следует из проведенного нами сопоставления содержания этих газов в северо-
западной части Тихого океана с 1969 г. по 2012 г. [Кухарский, Люшвин 2013]. Оказалось, что в наиболее сейсмоспокой-
ной юго-восточной части океана величина линейного коэффициента межгодового тренда содержания СО2 в воздухе со-
ставляет ~1,47 против ~1÷1,4 в воде (рис. 11).  

 

 
Рис. 11. Значения коэффициента линейного межгодового тренда СО2 в воде в 10-тиградусных квадратах  

северо-западной части Тихого океана (а). Эпицентры землетрясений с магнитудами свыше 4,5 (б) 
 
По мере приближения к сейсмически активным и береговым регионам значения линейных коэффициентов межгодо-

вого тренда СО2 увеличиваются в воздухе до 1,54, а в воде до 1,89. В сейсмически активном японском и курильском ре-
гионах величина коэффициента в воде достигает ~2,5, а в воздухе ~1,57. 

 
Некоторые современные последствия  

антропогенных аналогов землетрясений 
 
Пос лед стви я  за регу лир ов а нно сти  ре чн ого  сток а  д ля  г идроб ио нто в .  В районе высоконапор-

ных плотин резкие изменения уровня воды вызывают землетрясения, в эти дни, как и почти повсеместно при активиза-
ции землетрясений, происходит ионизация приземной атмосферы, напряженность электрического поля возрастает в ра-
зы, что оказывает негативные воздействия на иммунные, репродуктивные и иные жизненно важные системы у биоты, 
эволюционно к этому не приспособленной [Гохберг и д. 1985; Марчук и др., 1996; Кочиева 2006]. 

Общеизвестно, что цунами приводит к резким сокращениям биомассы гидробионтов в результате выплеска рыб на берег, 
Даже приливы, высотой до 1 м, обуславливают выплеск за бровку берега до трети лососевых и их икры [Люшвин 2013.б]. 
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Режим работы ГЭС допускает суточную и недельную неравномерность попусков4 в интересах энергетики, что приводит к  
4 Попуск — периодический или эпизодический выпуск воды из водохранилища для регулирования расхода во-

ды на нижележащем участке водотока или уровня воды в самом водохранилище 

внутрисуточным колебаниям уровня воды ниже плотины до нескольких метров, а также к резким вариациям солености 
воды на взморье, несовместимым с жизнедеятельностью биоты. Так, из-за внутрисуточных изменений уровня воды за 
Волгоградской ГЭС на Нижней Волге и в Северном Каспии в разы уменьшилась биомасса промысловых гидробионтов, до 
80 тыс. людей потеряло работу и еду. Однако трактовать режим работы ГЭС как антропогенный аналог цунами гидроэнер-
гетики, речные гидрологи и гидробиологи не решаются из-за неизбежности череды последующих взаимных претензий. 

 

Пос лед стви я  уве лич ени я  и нтенс ивны х  н агруз ок  на  клеп аны е ко нструк ци и.  Как уже от-
мечалось выше, судовые журналы XVII—XIX вв. свидетельствовали: при подводных землетрясениях ломались мачты, ко-
рабельные пушки подпрыгивали на лафетах, — но в деревянных корпусах никогда не было течи. В самом конце XIX в., 
пришло время железных корпусов с клепочным крепежом листов, суда стали тонуть — и вследствие подводных землетря-
сений [Ротэ 1934], и от взрывов, поскольку технический прогресс сделал огневую мощь сравнимой с сейсмовстрясками — 
не только в результате непосредственно полученных пробоин, но и как следствие течи при ослаблении и разрывах закле-
почных швов под давлением ударной волны (дополнительную угрозу жизни экипажа создавали отлетающие клепки, уби-
вающие не хуже крупнокалиберных пуль). В частности, именно такая гибель судов — из-за ослабления и разрывов кле-
почного крепежа под действием ударной волны — существенно увеличила потери русского флота в Цусимском сражении, 
участником которого был и крейсер «Аврора» (рис. 12) и советского флота — в годы Великой Отечественной. 

В последнем случае пример легендарного крейсера — символа Октябрьской революции оказался примером трагиче-
ской победы «сакрализованного» образа над наблюденным фактом и интересами безопасности. Действительно, в 1934 г. 
в СССР, где к тому времени уже выпускались суда не только с клепаными, но и со сварными корпусами, была опублико-
вана монография Ротэ, описывающая воздействие сейсмотолчков на корабельный корпус, и, прочитай ее отечественные 
конструкторы и руководители оборонной промышленности — и проведи соответствующие эксперименты, — гибели мно-
гих моряков и подводников в Великую Отечественную удалось бы избежать. Но — силуэт «Авроры» с заклепками на 
корпусе, с молодых лет бывший у всех перед глазами, оказался символом не только победившего социализма, но и ин-
женерного искусства и, вопреки сопромату и опыту двух войн — русско-японской и Первой мировой, — символом 
сверхнадежности использованного при его создании вида крепления5.  

5 Миф о сверхнадежности клепаного корабельного корпуса оказался на редкость живучим. Так, два года назад в 
заметке из новостной ленты агентства «Интерфакс» можно было прочитать: «Факт долгожительства и умелого ис-
пользования судна с клепаным корпусом, сделанным на Путиловском заводе, уникален. Металл практически не под-
дается коррозии, что является одной из главных причин его долгой и надежной службы» [Столетний корабль… 
2012]. Очевидно, что главной причиной такого долголетия стало как раз отсутствие интенсивных нагрузок, но сего-
дня создается другая мифология — о «России, которую мы потеряли», — и в этой мифологии миф о надежности тако-
го клепаных конструкций связан со стремительно превращающимися в фетиш символами дореволюционной России. 

Лишь после того, как в 1955—1957 гг. были проведены исследования воздействия отдаленных подводных ядерных 
взрывов на корабли и подводные лодки — испытания, выявившие полную непригодность клепаных конструкций в условиях 
экстремальных нагрузок [Испытания кораблей 2012], — корпуса всех отечественных кораблей стали производить сварными. 

В скобках отметим, что советские танки с клепаными корпусами (рис. 13) — копии французского танка начала ХХ в. и 
его итальянской версии того же периода — избежали печальной участи кораблей и были сняты с производства уже в 
начале 1930-х гг. — в силу тех же самых недостатков, что и у клепаных корабельных корпусов, но с существенно более 
высоким риском для членов экипажа оказаться убитыми заклепками, отлетающими под действием взрывной волны. 

 

  
Рис. 12. Крейсер «Аврора»: общий вид (а) и клепка на швах (б).  

Фото с сайтов http://masterok.livejournal.com/639372.html и  
http://105-tsushima.livejournal.com/10374.html 

Рис. 13. Т-18 (МС-1), советский легкий пехотный танк 1920-х гг. 
(корпус — клепаная конструкция из броневых листов толщиной 

8—16 мм) [Легкий танк… 2010] 
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* * * 
 
Подведем некоторые итоги. Приведенные нами факты неоднократно излагались на страницах научных монографий и 

научных периодических изданий, в кандидатских и докторских диссертациях, их можно обнаружить в Интернет-
ресурсах. Но помимо собственно научной ценности совокупность этих фактов — вернее, то постоянство, с которым они, 
с одной стороны, воспроизводятся в научных и научно-популярных изданиях, а с другой, игнорируются субъектами 
принятия управленческих решений, — является ярчайшей характеристикой современного состояния организации отече-
ственной науки. Особенность этого состояния, как позволяет видеть описанная ситуация, заключается во все более про-
грессирующем (и все более очевидном) стремлении ограничить процесс управления во всех сферах хозяйства, а также 
собственно науки минимальным — и требующим минимальных интеллектуальных усилий при максимально возможном 
сиюминутном экономическом эффекте — набором информации. 

Между тем приведенные нами феномены позволяют выделить несколько групп проблем, требующих постоянного 
внимания и постоянных научных и управленческих усилий. 

1 .  В  о бласт и  мо нит ори нга  предикт ор ов  с ей смич ески х  событ ий.  В качестве атмосферных 
предвестников землетрясений наиболее часто повсеместно наблюдаются: 

 облачные сухие змееподобные протяженные линеаменты, похожие на самолетные следы, при низкой облач-
ности они воспринимаются как сухой туман; 

 змеевидные прорези в метеорологических водных облаках; 

 всевозможные вспышки и шаровые молнии. 

В Китае и Японии сбор данных о линеаментных «черных» облаках в ясном небе и змеевидных прорезях в метеорологи-
ческих водных облаках путем опроса местных жителей является обычной процедурой, позволяющей предсказать часть 
землетрясений и своевременно эвакуировать население [Икея 2008]. Ориентируясь на западные научные парадигмы и за-
падный сиюминутно-коммерческий подход к организации научных исследований, отечественные руководители от науки и 
администраторы различных рангов предпочитают обходиться без исследований атмосферных предвестников землетрясе-
ний, опасаясь, по-видимому, возникновения — в случае, если атмосферные предвестники станут общепризнанными, — до-
полнительных проблем как собственно научного и научно-организационного свойства, так и экономического и социально-
политического характера (недобросовестные действия страховых компаний [Рогожин 2009], спекуляции в СМИ и проч.).  

 

2 .  В  об ласти  мет еор о логии .  Проблема климата относится к категории глобальных и в последние десятиле-
тия все более влияет на мировую экономику. Однако при анализе современных климатических изменений недостаточно 
учитывается влияние цикличности в сейсмодегазации Земли, замалчивался метанотрофный генезис трансформации моно-
литного многолетнего арктического льда в пористый, рыхлый. Это привело к умолчанию или искажению основных причин 
пространственно-временных и внутригодовых причин изменчивости климата — прохождению максимума вековой циклич-
ности сейсмодегазации метана и бактериальной метанотрофии. Сохранение и «воспроизводство» такого умолчания и ис-
кажения наблюденных фактов и научных обобщений позволяет администраторам различного уровня, как минимум, и да-
лее безнаказанно списывать нерешенные задачи на решающее воздействие неизвестного климатического фактора. 

Периодические изменения климата на различных геологических платформах и их частях всегда были связаны, преж-
де всего, с геологическими явлениями и планетарными изменениями положения Земли. Это проявлялось, в частности, в 
чередовании оледенений, ритмичной слоистости отложений, годичных кольцах ископаемой древесины в разных частях 
планеты [Лунгерсгаузен 1963]. 

Между тем анализ причин и последствий современного развития арктического ледяного покрова с позиций сейсмоде-
газации метана с неизбежностью покажет несостоятельность разделов гидрометеорологии — и основанных на них 
управленческих, инженерно-проектировочных и экономических решений. 

 

3 .  В  област и  предуп ре жде ния  се йсмог енн ых п ос лед с твий  для  гидроб ио нто в .  Данная 
проблема — и как связанная с охранением биологического разнообразия, и как один из аспектов продовольственной 
проблемы —также относится к числу глобальных. Как можно видеть из рассмотренных нами источников, сейсмогенными 
последствиями для гидробионтов являются: 

 снижение уловов аэробных рыб у очагов землетрясений и активизированных разломов земной коры; 

 скопление необычайно возбужденных рыб у краев водоемов наиболее удаленных от эпицентров землетрясений; 

 самопроизвольный выброс рыб на берег; 

 подъем к поверхности воды глубоководных рыб; 

 подъем к поверхности воды и выход на берег ракообразных; 

 массовое смещение полового состава в сторону самок с нарушенными репродуктивными функциями и ожи-
рением, отсутствие молоди или её нежизнестойкость, рост численности ракообразных. 
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Негативные последствия для аэробных гидробионтов при землетрясениях вызываются массой причин, включая ради-
ацию, электромагнитные импульсы, газовую эмболию, акустические воздействия, гипоксию. Но их воздействие либо ло-
кально, либо у выживших особей не наблюдается массовых нарушений репродуктивных функций. Последнее характер-
но лишь в ситуациях массовой сейсмогенной дегазации крайне токсичного для аэробных гидробионтов метана. 

Признание лимитирования развития гидробионтов сейсмострессами (например, как негативного влияния бесснежных 
морозов на урожай) означает возникновение управленческих проблем продажи региональных квот на добычу гидро-
бионтов и получения бюджетных средств на промысловую разведку в периоды активизации землетрясений. Отече-
ственные чиновники считают это бо́льшим злом, чем разорение рыболовецких артелей, купивших «дутые» квоты, как 
это произошло в Белом и Каспийском морях. Отметим, что при такой позиции игнорируются известные заморы мальков 
рыб в обогащенной метаном и сероводородом взмученной застарелой воде комнатных аквариумов (от землетрясений на 
илистом шельфе аналогичный эффект), нежизнестойкость щук и окуней при зарыблении заболоченных водоемов. Про-
блемы промысловиков администраторы традиционно предпочитают списывать на устаревшее техническое оснащение, 
погоду, смену поколений, малые затраты на промысловую разведку, вместо того, чтобы, как на о-вах Фиджи или в Япо-
нии, учитывать природой генерированные сейсмогенные спады биомассы гидробионтов, вырабатывать рекомендаций 
для текущего и перспективного перевода промысловых усилий на другие объекты или в соседние акватории. 

 

4. В области минимизации последствий антропогенных аналогов сейсмических событий. 
В настоящее время аналогичные явления в окружающей среде отмечаются при ядерных испытаниях и иных техноген-
ных процессах высокой мощности. Так, после ядерных взрывов возникают сейсмогенные облачные структуры. В районе 
высоконапорных плотин в дни резкого изменения уровня воды, как и почти повсеместно в периоды активизации земле-
трясений, происходит ионизация приземной атмосферы, напряженность электрического поля возрастает в разы, что 
оказывает негативное воздействие на жизненно важные системы у биоты, эволюционно к этому не приспособленной. 
Неравномерность внутри суточных попусков с ГЭС, имитирует цунами (волны в гавани), что способствует массовому вы-
плеску рыб за бровку берега, взмучиванию придонных илов богатых природным газом и изменению солености воды на 
взморье несовместимому с жизнедеятельностью гидробионтов. Анализ данных явлений указывает на необходимость 
разнесения по времени энергетических и шлюзовых попусков, перестройку работы региональных энергосистем, введе-
ние штрафных экологических санкций. 

Антропогенные аналоги землетрясений соответствующим образом воздействуют также и на технические средства и 
средства и системы вооружения, что с необходимостью предполагает учет данных факторов при выборе инженерных 
решений и проведении инженерно-проектировочных работ. 

Однако главным препятствием в изучении генезиса перечисленных явлений отечественной наукой и их учета при 
внедрении и принятии управленческих решений остается страх признания необходимости проведения пограничных и 
широко междисциплинарных исследований [Икея 2008; Чижевский 1973] — все та же косность административно-
чиновничьего мышления, которое, как и во времена Салтыкова-Щедрина, наиболее успешно осваивает ту управленче-
скую стратегию, что позволяет максимально эффективно «тащить и не пущать» [Тынянова, Кытин 2012]. 
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Abnormal phenomena linked with earthquakes were chronicled in many countries for a long time. This centuries-old data-

site of seismogenic information is very important for Earth science and for practice application.  
My article is a brief review and an attempt of classification of several natural earthquakes predictors and their anthropogen-

ic analogs, described in some specialized sources. I paid main attention to atmospheric, hydrological, acoustic, and biotic 
events. In my review, I gave the extracts from chronicles about some of these phenomena. I also represent contemporary in-
terpretation of their genesis with the use of contact and remote measurements of abiotic and biotic parameters of the envi-
ronment. I have shown that this is activated seismogenic areas of the Earth's crust, above which electromagnetic disturbances 
forms. Due to these local perturbations moisture deficit created in the atmosphere. In the presence of meteorological water 
cloudiness in the region, the clouds over activated Earth's crust split; no dust condenses because meteorological cloudiness 
parses it into condensation nuclei. Unusual behavior of aquatic organisms and subsequent their reproductive disfunctions or 
massive fish kill are response to the mass methane seismic degassing. 

The ongoing climate warming mainly linked to the Arctic latitudes. Development of both those warming and previous warm-
ing events is linked to the secular maximum of earthquakes on the periphery of the Eurasian Plate, seismogenic roiling of de-
tritus and bacterial methanotrophy. Methanotrophy favors transformation of monolithic ice into porous ice, and under mass 
seismogenic emission of methane it encourages radiation melting of multi-year ice. In cold water, slow gravitational settling of 
small detritus and volcanic dust results in prevalence of warm winter-spring anomalies in the high latitudes, months of the 
maximum areal cooling of surface water. The anthropogenic imitation of the seismogenic phenomena is a sharp change in wa-
ter level at high-head dams and irregularity of diurnal releases from hydroelectric power stations. The fluctuations of water 
level due to redistribution of load on sedimentary cover cause earthquakes, its diurnal changes resulting in tsunami (wave in 
harbor) lead to mass fish beaching, detachment of bottom mud, rich in natural gas, and to change in water salinity in the 
near-shore zone, which is incompatible with living activity of hydrobionts.  

In Russia, the main obstacle in consideration of the above-listed phenomena by national science is linked to a human (bu-
reaucratic) factor, when the administrative economy, or ideological patterns, create phony axioms or taboo. The unwillingness 
of state and Russian officials from a science to support multidisciplinary research causes significant damage to science, indus-
try, economy, and security. 

 
Keywords: seismogenic events, gas emission, earthquake, cloud, hydrobionts, methane, ice, climate, regime of water re-

leases from hydroelectric power station, rivets. 
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