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В рамках настоящего исследования была поставлена следующая цель: косвенно 
проверить наличие изменений в структуре воды после опосредованного контакта её с 
человеком путём обратного действия; и сформулированы следующие задачи: 

1. Построение гипотезы 
2. Теоретический анализ литературы по экологической психологии, теории 

биополя, эмоциям, проблемам химии и физики воды (в том числе 
литературы религиозного характера) 

3. Подборка экспериментальных методов 
4. Постановка эксперимента 

В этой работе мы попытаемся зафиксировать гипотетически возникшие 
качественно новые свойства предмета в системе человек-предмет после оказанного на 
него влияния человека. Особенностью данного исследования является то, что 
предполагается обнаружение изменений не только в психической сфере человека, но и 
объективных перемен в структуре предмета, в роли которого, в данном случае, 
выступает вода. 

Предполагается, что позитивно настроенная эмоциональная сфера человека 
изменяет кластерную структуру воды. Потребление такой воды оказывает 
положительный эффект на человека. Воздействие на воду отрицательно настроенной 
эмоциональной сферы даёт противоположный результат. 

Всё это даёт возможность вполне справедливо предположить, что вся вода, 
вовлечённая в деятельность и метаболизм человека, а так же вода в естественных и 
искусственных водоёмах подвергается непрерывному воздействию эмоциональной 
сферы человека и её побочными продуктами, и структурируется им определённым 
образом. Её потребление оказывает, в свою очередь, влияние на человека. Знание 
механизмов их взаимодействия позволит более рационально осуществлять этот контакт. 
А именно: во-первых, предотвратить ряд негативных последствий, таких как, 
эмоциональное переутомление и истощение, стресс, хроническая усталость и 
утомляемость, а так же некоторых соматических заболеваний. Во-вторых, станет 
мощным вспомогательным или даже в некоторых случаях основным средством в 
лечении клинически больных людей, а так же животных и растений. 

В экспериментальной части исследования планируется структурировать воду 
воздействием молитв различных конфессий, различных музыкальных жанров, а так же 
по-разному настроенной эмоциональной сферой человека. Экспериментальное 
воздействие предполагается оказать на невролгически больных людях путём 
систематического введения в их рацион определённых доз структурированной воды. Так 
как эта часть соматики человека наиболее близка его психической сфере, проследить 
динамику её процессов и болезней будет значительно легче с помощью методов 
психологии, что значительно повысит степень их надёжности и валидности. Не 
исключается использование и диагностических методов клинической медицины, таких 
как ЭКГ, ЭЭГ и анализ физиологических жидкостей организма человека. 
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