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СТРУКТУРА ВОДЫ 

 

Эта статья представляет собой отрывок из книги «Освобожденная энергия», посвященной 

технологиям вечного двигателя 2-го рода и анализу устройств В. Шаубергера. Хотя теории, 

описанные в данной статье, объясняют некоторые идеи В. Шаубергера, в целом глубина 

рассматриваемых вопросов выходит далеко за рамки основной темы книги. 

 

Вода играет огромную роль в жизни человека и природы на Земле. Множество ученых и 

исследователей занимались изучением свойств воды, пытаясь понять ее физическую и 

химическую природу. Но раскрыть все ее секреты до конца не удалось еще никому. Понимание 

природы воды может привести к совершенно новым техническим решениям и кардинально 

повлиять на жизнь человека. 

Исследуя воду, ученые раз за разом убеждались, что вода обладает ненормальными, 

аномальными свойствами, присущими только ей. Вещества – аналоги воды, молекулы которых по 

химическому составу похожи на воду: соединения водорода и серы H2S, водорода и селена H2Se, 

водорода и теллура H2Te и так далее, при комнатной температуре находятся в газообразном 

состоянии. Казалось бы, вода, сохрани она такие же свойства, должна закипать при температуре    

-70°С и превращаться в лед при -90°С. Эти условия вряд ли способствовали бы развитию жизни на 

Земле. «Ненормальные» температуры плавления (0°С) и кипения (+100°С) воды далеко не 

единственная ее аномальность. Исключительно важной особенностью воды является ее 

способность при замерзании увеличивать, а не уменьшать свой объем, то есть уменьшать 

плотность, такое поведение из всего многообразия жидкостей свойственно исключительно воде. 

При охлаждении вода сначала ведет себя как и другие жидкости: постепенно уплотняясь, 

уменьшает свой объем. Такое явление можно наблюдать до +3,98°С. Затем, при дальнейшем 

снижении температуры до 0°С, вся вода замерзает и расширяется в объеме. В результате удельный 

вес льда становится меньше воды и лед плавает, его объем на 1/11 больше объема воды. Если бы 

лед не всплывал, а тонул, то все водоемы (реки, озера, моря) промерзли бы до дна, испарение бы 

резко сократилось, все пресноводные животные и растения погибли бы. Жизнь на Земле стала бы 

невозможной. Еще одно удивительное свойство воды – ее огромное поверхностное натяжение. Ни 

одна жидкость не поглощает газы с такой жадностью, как вода. Но она их также легко отдает. 

Дождь растворяет в себе все ядовитые газы атмосферы. Вода – ее мощный природный фильтр, 

очищающий атмосферу от всех вредных и ядовитых газов. Еще одно удивительное свойство воды 

проявляется при воздействии на нее магнитного поля. Вода, подвергнутая магнитной обработке, 

меняет растворимость солей и скорость химических реакций. Магнитная вода не только не дает 

накипи в котлах, но и срывает ранее образовавшиеся отложения, повышает прочность бетона, 

ускоряет его застывание, увеличивает процент выхода обогащенной руды. Ряд удивительных 

свойств воды связан с ее теплоемкостью. Ни одно вещество на Земле не обладает такой 

способностью поглощать и отдавать тепло, как вода. Теплоемкость воды в 10 раз больше 

теплоемкости стали и в 30 раз больше ртути. Вода сохраняет тепло на Земле. Легче всего вода 

нагревается и быстрее всего охлаждается в своеобразной ―температурной яме‖, соответствующей 

+37°С, при которой вода имеет минимальную теплоемкость. Именно при температуре 36,6-37°С 

сложнейшие реакции обмена веществ в организме человека и других теплокровных наиболее 

интенсивны. Значит, при этой температуре организм человека находится в наивыгоднейшем 

энергетическом состоянии. В живых клетках обычная вода, будучи связанной с мембранами, 

неизвестным образом превращается в воду со структурой льда. И она уже не во власти 

незыблемых законов физики — все ее свойства коренным образом меняются. Диэлектрическая 

проницаемость, например, уменьшается в десять раз, а теплопроводность возрастает в семьдесят 

раз и тому подобное. 

Все вышеизложенное является компиляцией из различных научных источников, и факты, 

изложенные выше, не подвергаются сомнению официальной, общепризнанной наукой. 

Предполагается, что ответ на все эти загадки может дать понимание структуры воды, ее 

строение. Современному представлению о строении молекулы воды и водных растворов 

предшествовал бурный период научных и экспериментальных изысканий, подчас противоречивых 

и трудно воспроизводимых. 



Молекула воды представляет собой маленький диполь, содержащий положительный и 

отрицательный заряды на полюсах. Так как масса и заряд ядра кислорода больше чем у ядер 

водорода, то электронное облако стягивается в сторону кислородного ядра. Таким образом, 

электронное облако имеет неоднородную плотность. Около ядер водорода имеется недостаток 

электронной плотности, а на противоположной стороне молекулы, около ядра кислорода, 

наблюдается избыток электронной плотности. Именно такая структура и определяет полярность 

молекулы воды. Ниже на изображениях представлена схема молекулы воды и связи в структуре 

льда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря наличию водородных связей, каждая молекула образует водородную связь с 4-мя 

соседними молекулами, создавая ажурный сетчатый каркас в структуре льда. Однако, в жидком 

состоянии вода – неупорядоченная жидкость; эти водородные связи - спонтанные, 

короткоживущие, быстро рвутся и образуются вновь. Всѐ это приводит к неоднородности в 

структуре воды. 

Замечательный обзор развития представлений о структуре воды дал к.х.н. О.В. Мосин. 

Особенности физических свойств воды и многочисленные короткоживущие водородные связи 

между соседними атомами водорода и кислорода в молекуле воды создают благоприятные 

возможности для образования особых структур-ассоциатов (кластеров), воспринимающих, 

хранящих и передающих самую различную информацию. 

Одна из первых моделей воды – модель Фрэка и Уэна. В соответствии с ней водородные 

связи в жидкой воде непрерывно образуются и рвутся, причем эти процессы протекают 

кооперативно в пределах короткоживущих групп молекул воды, названных ―мерцающими 

кластерами‖. Их время жизни оценивают в диапазоне от 10-10 до 10-11 с. Такое представление 

правдоподобно объясняет высокую степень подвижности жидкой воды и ее низкую вязкость. 

Считается, что благодаря таким свойствам вода служит одним из самых универсальных 

растворителей. 

 
 

Однако модель ―мерцающих кластеров‖ не может объяснить множество уже давно 

известных фактов, и тех, что стали стремительно нарастать в последнее время. 

Но во второй половине XX века возникли две группы „смешанных― моделей: кластерные и 

клатратные. В первой группе вода представала в виде кластеров из молекул, связанных 

водородными связями, которые плавали в море молекул, в таких связях не участвующих. Модели 

второй группы рассматривали воду как непрерывную сетку (обычно в этом контексте называемую 

каркасом) водородных связей, которая содержит пустоты; в них размещаются молекулы, не 

образующие связей с молекулами каркаса. Нетрудно было подобрать такие свойства и 

концентрации двух микрофаз кластерных моделей или свойства каркаса и степень заполнения его 
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пустот клатратных моделей, чтобы объяснить все свойства воды, в том числе и знаменитые 

аномалии. 

Среди кластерных моделей наиболее яркой оказалась модель Г. Немети и Х. Шераги: 

предложенные ими картинки, изображающие кластеры связанных молекул, которые плавают в 

море несвязанных молекул, вошли во множество монографий. 

Модель клатратного типа предложил О.Я. Самойлов в 1946 году: в воде сохраняется 

подобная гексагональному льду сетка водородных связей, полости которой частично заполнены 

мономерными молекулами. Л. Полинг в 1959 году создал другой вариант, предположив, что 

основой структуры может служить сетка связей, присущая некоторым кристаллогидратам. 

В течение второй половины 60-х годов и начала 70-х наблюдается сближение всех этих 

взглядов. Появлялись варианты кластерных моделей, в которых в обеих микрофазах молекулы 

соединены водородными связями. Сторонники клатратных моделей стали допускать образование 

водородных связей между пустотными и каркасными молекулами. 

В 1990г. чл.-корр. АН СССР Г.А. Домрачев и физик Д.А. Селивановский сформулировали 

гипотезу о существовании механохимических реакций радикальной диссоциации воды. Они 

исходили из того, что жидкая вода представляет собой динамически нестабильную полимерную 

систему, и что по аналогии с механохимическими реакциями в полимерах, при механических 

воздействиях на воду поглощенная водой энергия, необходимая для разрыва Н-ОН, локализуется в 

микромасштабной области структуры жидкой воды. Поскольку диссоциация молекул воды и 

реакции с участием радикалов H и OH происходит в ассоциированном состоянии жидкой воды, 

радикалы могут иметь громадные (десятки секунд и более) продолжительности жизни до гибели в 

результате реакций рекомбинации.  

Таким образом, существуют достаточно убедительные свидетельства в пользу того, что в 

жидкой воде присутствуют весьма устойчивые полимерные структуры. В 1993 году американский 

химик Кен Джордан предложил свои варианты устойчивых ―квантов воды‖, которые состоят из 6 

еѐ молекул. Эти кластеры могут объединяться друг с другом и со ―свободными‖ молекулами воды 

за счет экспонированных на их поверхности водородных связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересной особенностью этой модели является то, что из нее автоматически следует, что 

свободно растущие кристаллы воды, хорошо известные нам снежинки, должны обладать 6-

лучевой симметрией. 

В 2002 году группе д-ра Хэд-Гордона методом рентгеноструктурного анализа с помощью 

сверхмощного рентгеновского источника Advanced Light Source (ALS) удалось показать, что 

молекулы воды способны за счет водородных связей образовывать структуры - "истинные 

кирпичики" воды, представляющие собой топологические цепочки и кольца из множества 

молекул. 

Другая исследовательская группа Нильссона из синхротронной лаборатории всѐ того же 

Стенфордского университета, интерпретируя полученные экспериментальные данные как наличие 

структурных цепочек и колец, считает их довольно долгоживущими элементами структуры. 

Несмотря на то, что разные модели предлагают отличающиеся по своей геометрии 

кластеры, все они постулируют, что молекулы воды способны объединяться с образованием 

полимеров. Но классический полимер – это молекула, все атомы которой объединены 

ковалентными связями, а не водородными, которые до недавнего времени считались чисто 

электростатическими. 

 



Все вышеизложенные взгляды и предположения о структуре воды являются гипотезами, 

так и не перешедшими в разряд общепризнанных фактов. Ниже я предлагаю свое представление о 

формировании структуры молекул воды. 

Для начала вернемся к структуре льда. В природных условиях Земли лед характеризуется в 

основном одной кристаллической модификацией, а именно гексагональной сингонией. Во льду 

каждая молекула окружена четырьмя другими молекулами, находящимися в вершинах  

правильного тетраэдра. Условимся, что центром молекулы воды является ядро кислорода. 

Валентный угол Н-О-Н для льда близок к тетраэдрическому (109,5°). Такой же угол составляют 

водородные связи, направленные  к ядру кислорода от двух соседних молекул. Ниже представлен 

базовый кластер молекул в структуре льда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А вот с водой, как показала историческая справка, все не так просто, и однозначного ответа, 

закрывающего вопрос о структуре молекул в воде, на сегодняшний день нет. Основная проблема 

всех предыдущих предположений в том, что они строились на основе водородных связей, 

коллинеарных с валентными связями О-Н.  Со временем представления о структуре молекул воды 

усложнялись все больше и больше. Я склонен считать, что в природе все устроено гораздо проще, 

в конце концов, эволюция всегда приводит к отмиранию образований (в широком смысле этого 

слова) переусложненных и невостребованных в повседневном существовании. 

 Основная проблема создания базовой структуры воды в том, что угол валентной связи      

Н-О-Н существенно отличается от тетраэдрического, что приводит к трудностям при попытках 

построения самокопирующейся структуры, т.е. сингонии – симметрии внешней формы (огранки) 

кристалла по признаку формы его элементарной ячейки на основе простых платоновых тел, как 

это происходит в структуре льда. 

Но трудно не значит невозможно. Прежде всего, выдвинем предположение, что 

электростатическая (водородная) связь двух соседних молекул может иметь отклонение от 

направления валентной связи О-Н. Молекула кислорода располагается на биссектрисе угла, 

образуемого продолжением линий О-Н связи двух соседних молекул, но с некоторым смещением 

от точки пересечения, таким, что расстояние между молекулами L остается тем же самым, что и 

для льда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛЕД (угол Н-О-Н 109,5°) ВОДА (угол Н-О-Н 104,45°) 
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 Такое предположение позволяет выдвинуть следующую гипотезу: для воды характерна 

структура на основе тетрагональной объѐмно-центрированной сингонии, где базовой структурой 

будет кластер молекул воды, располагающихся в вершинах октаэдра. На изображении условно 

показаны только атомы кислорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Такая структура молекул воды, при сохранении такого же расстояния между связанными 

молекулами, что и для льда, позволяет «упаковать» молекулы более плотно, т.е. возможно именно 

разным типом сингонии можно объяснить разницу в плотности между водой и льдом. Смещение 

же связываемой молекулы от точки пересечения продолжений линий О-Н двух соседних молекул 

аналогично реализации шаровой опоры в механике, обеспечивающей несколько степеней 

свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предположение о базовой структуре воды в виде октаэдра косвенно подтверждается 

исследованиями д-ра Анджелоса Микаелидеса из Центра нанотехнологий в Лондоне и профессора 

Карины Моргенштерн из университета им. Лейбница в Ганновере. Они опубликовали в журнале 

Nature Materials работу, посвященную изучению свойств кристаллической воды на наноуровне. 
Ученые охлаждали водяной пар над поверхностью металлической пластины, находящейся при 

температуре 5 градусов Кельвина. Вскоре с помощью сканирующего туннельного микроскопа на 

пластине удалось наблюдать гексамер (шесть соединенных между собой молекул воды) - 

мельчайшую снежинку. Это самый маленький из возможных кластеров льда. Ученые наблюдали 

также кластеры, содержащие семь, восемь и девять молекул. В отличие от кристаллического льда, 

где между всеми молекулами воды энергия связи одинакова, в нанокластерах есть чередование 

сильных и слабых связей (и соответствующих расстояний) между отдельными молекулами. Ниже 

представлено изображение гексамера воды, полученное с помощью сканирующего туннельного 

микроскопа, а рядом наш октаэдр из шести молекул, но под определенным углом. 

 

 

 

 

 

 

 

На данном изображении совмещены структура 

льда на основе гексагональной сингонии и структура 

воды на основе тетрагональной сингонии при одних и 

тех же значениях расстояний между связанными 

молекулами. Условно показаны только атомы 

кислорода, серым – для льда, красным – для воды. 



 А сейчас рассмотрим, как в предложенной структуре реализуется электростатическая связь 

между молекулами. Ниже представлена структура молекул воды в некотором небольшом объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ниже представлены некоторые соображения касательно правил, регулирующих 

взаимосвязь молекул в структуре воды в нормализованном состоянии при обычных Земных 

условиях. 

 

ПРАВИЛА ОРИЕНТАЦИИ МОЛЕКУЛ 

Ориентация по квадрату 

 

Н-О-Н связь молекулы располагается в 

плоскости квадрата, образуемого четырьмя 

молекулами, таким образом, что диагональ 

квадрата является биссектрисой связи Н-О-

Н. Число возможных положений молекулы в 

структуре воды при таком типе ориентации 

равно 12. 

Ориентация по ромбу 

 

Н-О-Н связь молекулы располагается в 

плоскости ромба, образуемого четырьмя 

молекулами, таким образом, что малая 

диагональ ромба является биссектрисой 

связи Н-О-Н. Число возможных положений 

молекулы в структуре воды при таком типе 

ориентации равно 18. 

  

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Правило количества 

 

Нормализованным состоянием считается состояние, когда 

на каждую молекулу ориентировано максимум две 

электростатические связи. Молекулы, находящиеся на 

внешнем слое структуры, могут быть и не связанны 

полностью, т.е. на них может быть сориентировано по 

одной связи. 

Правило цели Электростатические связи должны пересекаться, причем 

точка пересечения должна находится внутри сферы, радиус 

которой равен величине О-Н связи молекулы воды. 

Кажущееся хаотическим расположение 

электростатических связей между молекулами 

обманчиво. В действительности они подчиняются 

определенным правилам. Условимся, что 

электростатическая (водородная) связь в 

структуре направлена коллинеарно О-Н связи 

молекулы. Будем считать, что в отсутствии 

внешних воздействий вода стремится к 

оптимальному состоянию структуры, назовем ее 

нормализованным состоянием.  



Правило положения Электростатические связи и атом кислорода, к которому 

они направлены, должны лежать в одной плоскости, 

причем атом кислорода должен располагаться на 

биссектрисе угла, образованного пересечением 

электростатических связей. Принадлежащие одной стороне 

квадрата или ромба молекулы не могут участвовать во 

взаимной электростатической связи. 

 

 

ТИПЫ БАЗОВЫХ СТРУКТУР 

Изолированный кластер 

 

При таком расположении молекул и электростатических 

связей, кластер не участвует в создании общих цепочек в 

структуре воды, хотя на молекулы данного кластера могут 

быть ориентированы электростатические связи в 

ненормализованном состоянии. 

Запирающий кластер Подобная конфигурация возникает, когда в изолированном 

кластере одна молекула (показана серым цветом, 

ориентация связи Н-О-Н любая, не противоречащая 

правилам)  «разворачивается» и лишает смежные молекулы 

(показаны оранжевым цветом) электростатической связи. 

Кластер получает ограниченную способность к 

взаимодействию с другими кластерами. 

Псевдокластер Подобная конфигурация возникает, когда в кластере все 

молекулы ориентированы согласно правилам, но не 

образуют ни одной электростатической связи внутри 

кластера. 

Кластеры – мостики Кластеры, в которых две или четыре молекулы связаны, но 

не участвуют в образовании электростатических связей 

внутри кластера. 

Рабочие кластеры Все прочие кластеры всевозможных конфигураций, 

ориентация молекул и электростатических связей которых 

не противоречат правилам. 

 

 Представленные выше правила, безусловно, требуют проверки. Следует отметить, что 

описанные типы базовых структур относятся к правилу ориентации молекулы по квадрату. Я 

склонен считать, что хотя возможных положений молекул при ориентации по ромбу больше, 

правила электростатических связей при такой ориентации в большей степени ограничивают 

количество возможных конфигураций базовых структур, чем при ориентации по квадрату. Кроме 

того, при ориентации по ромбу невозможен изолированный кластер с минимальным количеством 

молекул.  Возможно, данная ориентация необходима для того, что бы сохранить общий «рисунок» 

структуры, когда необходимо обойти примеси, нарушающие сингонию. 

 Анализ базовых структур задает обширное пространство для изучения. Например, 

рассматривая изолированный кластер, можно предположить, что он может являться «клеткой» для 

ионов. Или предположить, что в результате испарения молекулы отрываются от поверхности воды 

в основном именно в виде вот таких вот изолированных кластеров, поэтому пар не собирается в 



облака сразу после испарения. Необходимо определенное воздействие на данный кластер, 

например посредством магнитного поля Земли или космического излучения, так, как это 

происходит на большой высоте в атмосфере. После этого кластеры снова получают способность к 

электростатическому взаимодействию, что проявляется в относительной стабильности облачных 

образований. 

 Кроме того, возможно не придется отправлять на покой молекулярно-кинетическую 

теорию (МКТ), к которой в последнее  время предъявляется все больше и больше вопросов, на 

которые она ответить не может. Нужно просто показать рамки, в которых она применима, а 

применима она тогда, когда рассматриваются не молекулы по отдельности, а их ассоциаты, 

имеющие пространственную однородность суммарного заряда. 

 

А теперь несколько выводов из предложенной выше теории строения структуры воды. Они 

несколько необычны, но могут объяснить некоторые предположения, на которые наука пока 

однозначный ответ дать не может. 

 

Вода объединяет все живое на Земле. 

Если взглянуть на все возможные формы жизни на Земле со стороны, заняв суперпозицию, 

то фактически любые два отдельно взятых экземпляра в любой комбинации будут похожи на 80%, 

т.к. фактически все состоят из воды. Отличия будут лишь в количестве воды, ее организации и 

форме, в которую она заключена. Вывод не затрагивает наличие Разума, как явления, не 

поддающегося количественному и качественному анализу. 

 

Вода может хранить информацию.  

Действительно, если предположения о тетрагональной сингонии верны, то информацию 

можно кодировать комбинацией базовых структур. Причем в отсутствии агрессивных внешних 

воздействий, куски кода, изолированные со всех сторон запирающими кластерами, могут 

храниться сколько угодно долго. В связи с этим следует отметить, что ноосфера и 

«информационное поле Земли» могут быть более осязаемыми и менее абстрактными, т.е. являться 

не чем иным, как гидросферой. И действительно, за период существования живых существ или 

растений через них проходит такое количество воды, что вполне может оставаться «след» или 

«отпечаток» в структуре воды, характерный для конкретного существа или растения. 

 

Вода определяет энергетическое состояние всего живого на Земле. 

 Я сознательно не разделяю здесь животных, растения и Человека, т.к. вопрос скорее 

относится к биохимии процессов. Представим, что в некотором объеме воды сформирована 

пространственная объемная структура, в которой находится большое количество изолированных 

кластеров. В таком случае воде сложно перейти в нормализованное состояние, не хватает 

электростатических связей. Попадая в организм, вода начинает использовать водные кластеры 

организма, способные такие связи предоставить, что может привести к доминированию 

определенных структур. Схожая картина будет наблюдаться, если в организм попадает 

ненормализованная вода, в которой на одну молекулу приходится более двух электростатических 

связей, т.к. отсутствуют необходимые базовые структуры для приведения воды в нормализованное 

состояние. Вопрос требует более тщательного изучения, т.к. по-видимому, различные структуры 

могут оказывать как развивающее, так и подавляющее воздействие на организм. 

 

 Вода – центральный объект всех религий. 

 Здесь религия рассматривается не в контексте поклонения определенному 

персонифицированному божеству, а как набор техник и правил, воздействующих на организм 

верующего. Основа всех религий – воздействие на душу, приведение верующего в определѐнное 

состояние. А теперь вспомним, какой процент нашего организма составляет вода. Возможно, 

базовой функцией любой религии, независимо от вероисповедования, расы и географического 

положения,  изначально было приведение организма в наиболее благоприятное состояние, 

основой которого является нормализация структуры воды в организме. Ведь не случайно вода, так 

или иначе, фигурирует в различных ритуалах и обрядах (омовения, помазания, окропления, 

принятие во внутрь в виде еды и питья после совершения над ними определѐнных действий 

ритуального характера и т.п.). Известно, что тело человека является источником 



электромагнитного излучения, наиболее интенсивно проявляющегося в области сердца и мозга, и 

зависящее от многих факторов, в том числе и от эмоционального состояния человека. И то особое 

состояние, в которое входит верующий путем молитв, обрядовых танцев, магических ритуалов     

и пр. отражается на характеристиках электромагнитного излучения организма, что в конечном 

счете влияет на образование и упорядочивание структур в воде, содержащейся в организме. Кроме 

того, видимо на структуру воды влияет и вибрационная составляющая акустического воздействия, 

и от того, насколько богаче частотный диапазон и насколько согласованы частоты зависит 

конечный результат. Возможно, именно здесь таятся корни традиции произносить тосты над 

бокалами с напитками, когда емкости непроизвольно держатся около сердца или на уровне 

головы, а так же традиции освящения воды в храмах путем молебна и песнопений. Не имеет 

значения ЧТО произносится над водой и на каком языке, имеет значение КАК это произносится и 

в КАКОМ состоянии. В связи с этим стоит осторожно относиться к словам и эмоциям, носящим 

негативный характер, так как они через электромагнитное поле организма и частотную 

составляющую при вербализации воздействуют на окружающую воду (влажность воздуха 

предполагает, что мы так или иначе, всегда окружены водой) и впоследствии влияют на 

окружающих, да и на нас самих (см. вывод о влиянии воды на энергетическое состояние). 

Косвенно данное предположение подтверждают материалы исследований, показанные в 

документальном фильме  «Великая тайна воды». И хотя фильм признан псевдонаучным, 

совершенно неправильно закрывать глаза на результаты исследований, представленные в данном 

фильме. В заключении можно сказать, что вода устраняет противоречия между атеистической 

наукой и религией, если воспринимать их как средство развития и приведения общества к 

здоровому состоянию, как с точки зрения физиологии, так и с точки зрения духовной 

составляющей. Разница лишь в средствах, которые использует тот или иной путь. Религия не 

сделает звезды ближе к человеку и не облегчит физическое существование, но и наука не сможет 

предоставить общедоступное универсальное средство достижения внутренней гармонии. А вот 

симбиоз может быть крайне продуктивен, особенно если очистить составляющие от факторов, 

являющихся исключительно средством обслуживания интересов определенных групп лиц и не 

имеющих ничего общего с поступательным развитием и самосовершенствованием человечества в 

целом. 

 

 Вода – источник колоссальной энергии. 

 Это не просто красивая фраза. Допустим, что представленная теория строения структуры 

воды на основе тетрагональной сингонии верна. В таком случае возможна ситуация, когда все 

молекулы воды, представляющие собой диполи, сориентированы вдоль одного вектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Если вода будет двигаться с сохранением ориентации диполей, то должны возникать 

явления электромагнитного характера. В этом случае движение воды будет аналогично движению 

электрического тока в проводах. Возможно, нечто подобное происходит в атмосфере, и не 

последнюю роль в образовании таких структур играет магнитное поле Земли и космическое 

излучение. Ну а результат нам известен – нет сомнений, насколько колоссальную мощь имеет 



грозовой разряд. У ряда народностей, в основе религиозного мировоззрения которых лежит 

шаманизм, существуют обряды, проводимые так называемыми «заклинателями молний». Группа  

людей под руководством шамана совершает ряд действий, направленных на «вызов молнии», а 

именно исполняют определенный ритмичный танец с постоянно повторяющимся речитативом, 

двигаясь вокруг круга, в который предположительно должна ударить молния. Ритуал достаточно 

продолжителен по времени, иногда до часа и более, но, в конце концов, молния сходит с небес и 

ударяет в круг танцующих. Все это, конечно, выглядит неправдоподобно. Но, если молния, как 

правило, бьѐт в места возвышенные, либо места с поверхностным залеганием металлических руд, 

то наверняка в таких местах уже имеются благоприятные условия для упорядоченной ориентации 

структуры воды, постоянно присутствующей в воздухе. Возможно, шаманы подмечали такие 

места, и танец проводился именно вокруг такого места, а речитатив и особый настрой танцующих 

способствовал накоплению критического количества полярно ориентированных кластеров воды, 

провоцировавших разряд. 

 Применительно к основной теме книги следует отметить, что В. Шаубергер в своих работах 

неоднократно повторял: «…в результате особого упорядочивания частиц воды начинает 

проявляться диамагнетизм…», «...вода становится униполярной…». А фразу «…искра должна 

зажечься не на продольной, а поперечной оси…» можно считать указанием, что водные диполи в 

его механизмах предположительно ориентировались вдоль радиуса вращения потока. 

 

 Все вышеприведенные выводы, безусловно, требуют всестороннего изучения, для того 

чтобы можно было говорить о высокой степени достоверности теории, на основе которой они 

были выдвинуты. В заключении хотелось бы задаться вопросом, а не были ли эти знания ранее 

известны? Нет ли каких ни будь свидетельств этого древнего знания? Возможно, свидетельства 

существуют, но они настолько огромны, что мы, глядя на них в упор, не можем сопоставить столь 

большое со столь малым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интересно было бы проверить, а действительно ли все эти конструкции собственно 

пирамиды, а не октаэдры с невидимой подземной частью? Возможно, цель таких конструкций – 

задать правильное расположение пирамидионов, которые, скорее всего, не только венчали 

вершины пирамид, но и располагались по углам и под поверхностью, напротив вершины. Какую 

роль играли пирамидионы, и были ли это просто гранитные полированные навершия, которые 

хранятся, к примеру, в музее в Каире, или это было нечто совсем иное? Ответов на эти вопросы 

пока нет… 
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