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Введение 

 

Вода в природе является основой жизни, она универсальный растворитель, без 

нее не происходят химические превращения в живых организмах. Вода - самое 

распространенное вещество на земле. 

Водные растворы обладают определенной структурой, которая, несомненно, 

влияет на живые организмы. С одной стороны, молекула воды состоит из двух атомов 

водорода и одного атома кислорода - это простое сочетание трех атомов, с другой 

стороны вода - диполь, который имеет полюса и образует множество химических 

связей и взаимных влияний. Ученые до конца не выяснили все свойства воды. Одним 

из таких свойств является «память» воды. Она может менять свою структуру и 

свойства под действием мыслей и слов.  

Опыты по воздействию музыки, слов, источников излучения проделывал 

японский исследователь Масару Эмото. Он лабораторно доказал, что вода способна 

менять свои свойства под воздействием слов и мыслей. 

Меня заинтересовал этот факт, что вода может иметь память и менять свою 

структуру при любом воздействии [1 - 11]. 

Мне захотелось выяснить, как на воду воздействуют плохие и добрые слова, 

картинки с изображениями злых людей, в том числе и террористов, а также добрых и 

невинных людей, влияние разной музыки. Выяснить, как плохая и хорошая вода влияет 

на прорастание семян. 

Цель исследования: изучение влияния различных воздействий на воду и ее 

влияние на живые организмы. 

Задачи исследования: 

1. Изучить имеющиеся доступные литературные источники по теме. 

2. Опытным путем доказать представления о способности воды 

реагировать на внешнее воздействие. 

3. Провести опыт по проращиванию семян водой, подвергшейся разным 

воздействиям. 

Объектом своего исследования является водопроводная вода. Предмет 

исследования - реагирование воды на внешнее воздействие. 

Методы исследования: эксперимент,  наблюдение. 

 Гипотеза: если влиять на воду разными положительными и 

отрицательными воздействиями, то она при замерзании образует разную 

кристаллическую форму, и такая вода по-разному влияет на прорастание семян. 

 

Реакция воды на внешние воздействия 

Изучив литературу по данной теме [1 - 11], решил экспериментально проделать 

опыты с водой. Я воздействовал на воду положительными и отрицательными 

влияниями, а затем замораживал воду в морозильной камере. Такой метод дал мне 

возможность наблюдать, как мысли, слова и музыка воздействуют на воду. 
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При замораживании воды получалась разная кристаллическая структура и 

форма.  Положительные воздействия формировали правильную кристаллическую 

структуру воды, а отрицательные, наоборот, кристаллы неправильной формы, с 

расколами и разными дефектами.  

Музыка также оказывает воздействие на структуру воды. Так классическая 

музыка формирует у воды кристаллы правильной формы, а тяжелый рок («Rammstein») 

- дефектные кристаллы.  

Эксперименты: 

1 эксперимент. 

Исходя из всего вышесказанного, провел эксперимент по проверке способности 

воды реагировать на внешнее воздействие и запоминать его. Эксперимент я разделил 

на несколько этапов. 

1. Взял одноразовые стаканчики. 

2. На восемь одноразовых стаканчиков с одинаковым количеством воды, взятой 

из водопроводного крана, наклеил слова, относительно противоположные по смыслу: 

«добро – зло», «мир – война», «ад – рай», «баба Яга – Василиса Прекрасная» (фото 1-2). 

3. На другие шесть наклеил изображения: «ядерный взрыв» - «мир на Земле», 

«безгрешный ребенок» - «самый жестокий террорист в мире Шамиль Басаев» (фото 1-

2). 

4. А на остальные три стаканчика в течение 10 минут воздействовал на воду 

разными звуками: музыкой группы «Рамштайн», русской народной песней «Ой, цветет 

калина», песней «Вставай, страна огромная!». 

5. Парные стаканчики помещал на 12 часов в морозильную камеру, чтобы 

рассмотреть форму получившихся льдинок. 

Всем стаканчикам с водой были созданы одинаковые начальные и конечные 

условия: источник, объем, температура и дальнейшее пребывание в морозильной 

камере в течение 12 часов. 

Что я хотел увидеть?  

Если вода способна воспринимать информацию, различать добро и зло, то на 

хорошее она отреагирует красотой и гармонией кристаллов, образовавшихся в 

присутствии добрых, ласковых, теплых слов. И, наоборот, на плохое вода отреагирует 

уродством: кристаллы, замороженные в присутствии дурных и злых слов, будут 

деформированными, искаженными, скомканными. 

Все этапы опыта фиксировались. И вот какие удивительные результаты я 

получил. 
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Фото 1-2. Закладка опыта 

Эксперимент со словами. 

«Война и мир»: война с расколом льда внутри и иголочками кристаллов по краю 

– это мир (фото 3-7). 

    
Фото 3-4. Кристаллы воды с наклейкой «Война» 

       
Фото 5-7. Фото кристаллов воды с наклейкой «Мир» 
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«Добро и зло»: у «добра» ровная красивая льдинка, у «зла» - разлом до дна, 

раскол поверхности, игольчатые кристаллики по краю (фото 8-11). 

        
 

 
Фото 8-11. Фото кристаллов воды с наклейкой «Добро» и «Зло» 

«Ад» и «рай». У «ада» кристаллы льда расколоты, а «рая» - ровные игольчатые 

кристаллы (фото 12-15). 

       
Фото 12-14. Фото кристаллов воды с наклейкой «Рай» и «Ад» 



5 

 

 
Фото 15. Фото кристаллов воды с наклейкой «Рай» и «Ад» 

 

Эксперимент по картинкам. 

«Ядерный взрыв – мир на Земле»: лопнувший, покорёженный лёд, там, где 

взрыв и лёд гладкий, красивый, там, где мир (фото 16-17). 

   
Фото 16-17. Фото кристаллов воды с наклейкой «Ядерный взрыв» и «Мир» 

«Василиса Прекрасная» и «Баба Яга». У «Бабы Яги» раскол кристалла, а у 

«Василисы Прекрасной» - ровный красивый кристалл (фото 18-19). 

Результаты также получились впечатляющие. 

«Баба Яга» - «Василиса Прекрасная»: расколотый, горбатый и абсолютно 

гладкий кристаллы. 



6 

 

    
Фото 18-19. Фото кристаллов воды с наклейкой «Баба Яга» и «Василиса 

Прекрасная» 

 

«Террорист Шамиль Басаев» - «Невинный ребёнок»: покорёженный кристалл до 

самого дна и ровны, красивый кристалл (фото 20-21). 

    
Фото 20-21. Фото кристаллов воды с наклейкой «Террорист Шамиль 

Басаев» и «Невинный ребенок» 

 

Эксперимент со звуками. 

В стаканчике, на который шло воздействие группы «Rammstein» кристалл 

раскололся, бесформенный (фото 22-23). В стаканчике, на который шло воздействие 

песни «Вставай, страна огромная!» также кристалл бесформенный. «Вставай, страна 

огромная!» - песня бьет по нервам, побуждает к действию, поэтому кристалл с тонкими 

колючими иголочками на поверхности, с трещинами внутри (фото 24-25). 
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Фото 22-23. Фото кристаллов воды с наклейкой «Rammstein» 

 

    
Фото 24-25. Фото кристаллов воды с наклейкой «Вставай, страна 

огромная!» 

 

  
   

Фото 26-27. Фото кристаллов воды с наклейкой «Ой, цветет калина» 

«Ой, цветет калина» - спокойный, ровный кристалл (фото 26-27). 
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Опыты с живыми объектами 

В качестве биоиндикатора были взяты семена кресс-салата, которые обладают 

хорошей всхожестью и четко реагируют на воздействия извне. Перед началом опыта 

была взята водопроводная вода и разлиты в четыре стакана. Первый стакан подвергался 

скверно словному словесному воздействию, второй - ласковому словесному 

воздействию, третий - «слушал» классическую музыку «Лунную сонату», четвертый - 

тяжелый рок «Rammstein». В четыре блюдца было отобрано по 20 семян кресс-салата и 

в них была добавлена вода из вышеуказанных четырех стаканчиков. 

В стаканчике с «плохой» водой и водой, «прослушавшей» тяжелый рок семена 

прорастали не сразу, а проростки имели слабые корешки и побеги, чего не скажешь про 

семена, которые прорастали в «хорошей» воде и воде, «прослушавшей» лунную сонату 

(приложение 1, табл. 1). 

На четвертый день результаты еще больше стали различаться (приложение 1, 

табл. 2). Музыка и слова изменили структуру воды так, что проростка стали либо расти 

быстро и дружно, либо замедлились в росте и не все прорастали (приложение 2). К 

сожалению, пока неясен механизм воздействия воды на семена на молекулярном 

уровне. Для этого требуется специальное оборудование. Однако и на эмпирическом 

опыте четко видно воздействие «хорошей» и «плохой» воды (приложение 3). 

На пятый день результаты стали впечатляющими: проростки с «плохой» водой 

подтянулись, а там, где вода подвергалась тяжелому року - остались практически без 

изменения и влачат жалкое существование, чего не скажешь про проростки с 

«хорошей» водой и там, где звучала классическая музыка (приложение 1, табл. 3). 

Выводы напрашиваются сами собой и уже не требуют дополнительного 

комментирования (приложение 4). 

 

Заключение 

 

Перед началом работы я поставил себе цель: изучить влияния различных 

воздействий на воду и ее влияние на живые организмы. 

Вода обладает памятью и структурой. Если вода способна различать добро и 

зло, то она способна и менять свою структуру при произношении положительных и 

отрицательных слов. 

Вода обладает  «памятью», «запоминает» добрые и злые слова и различает 

мелодии. В зависимости от произнесенных слов и прозвучавшей музыки может 

меняться структура воды. Например: «Ядерный взрыв – мир на Земле»: лопнувший, 

покорёженный лёд, там, где взрыв и лёд гладкий, красивый, там, где мир. Такой 

эксперимент можно назвать очень интересным т.к кристаллическая форма получается 

либо правильной, либо неправильной формы с расколами. Похожая картина 

наблюдалась со словами «рай» и «ад».   

Многие люди считают такие эксперименты легкомысленными. Однако 

результаты опытов говорят о серьезности проблемы. Люди, которые постоянно 

находятся в стрессовых ситуациях, или слышат в семье бранные слова, получают не 

только психологические травмы, но и физиологические, так как внутри каждого из нас 

воды больше, чем чего бы то ни было. И она чутко реагирует на добрые и злые слова, 

на радостные и угнетающие мысли. Вот почему совсем небезразлично, что мы видим и 

слышим. Вода у нас содержится в крови и лимфе, коре головного мозга и мышечных 

тканях, точно так же, как и льдинки, скукоживается от злых слов и гнева и, наоборот, 

изменяется в лучшую сторону в красоте и гармонии от красивой мелодичной музыки, 

ласковых слов и добрых мыслей. Домашняя ругань, негативная информация, которая 
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постоянно льется с экранов телевизоров, губительна для воды, а значит, и для 

организмов людей. Отсюда могут возникнуть заболевания, которые могут и не 

поддаваться лечению, потому как на молекулярном уровне вода еще не до конца 

исследована учеными и ее механизм воздействия на клетки нашего организма не 

совсем ясны. 

Опыты с проростками кресс-салата также свидетельствуют о том, что вода 

оказывает влияние на прорастание семян. Вода была взята из одного источника, но 

воздействия на нее были различными. Положительные условия (добрые слова и 

классическая музыка) оказали на нее благоприятное воздействие: семена быстро и 

дружно проросли и стали сильно обгонять в росте семена, которые прорастали в воде, 

«впитавшей» в себя оскорбительные слова и уродливую музыку. 

В заключении можно сказать, что поставленная гипотеза полностью 

подтвердилась. 
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Приложение 1 

Таблица  1. Результаты опытов на 3-й день прорастания семян кресс-салата 

 

Названия стаканчиков с 

водой 

Средняя длина корешков 

(см) 

Средняя длина побегов 

«Лунная соната» 1 0,6 

«Rammstein» 0,2 0,32 

Хорошая 0,7 0,7 

Плохая 0,5 0,2 

 

Таблица  2. Результаты опытов на 4-й день прорастания семян кресс-салата 

 

Названия стаканчиков с 

водой 

Средняя длина корешков 

(см) 

Средняя длина побегов 

«Лунная соната» 1,11 2,4 

«Rammstein» 0,3 0,395 

Хорошая 1,325 1,725 

Плохая 1,075 1,6 

 

Таблица  3. Результаты опытов на 5-й день прорастания семян кресс-салата 

 

Названия стаканчиков с 

водой 

Средняя длина корешков 

(см) 

Средняя длина побегов 

«Лунная соната» 1,31 3.9 

«Rammstein» 0,4 0,45 

Хорошая 1,4 3,8 

Плохая 1,3 2,9 
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Приложение 2 

 

Проростки на 3-й день прорастания 
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Приложение 3 

Проростки на 4-й день прорастания 

 

 
 

 
 

 



15 

 

 
 



16 

 

Приложение 4 

Проростки на 5-й день прорастания 
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