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Паевский Алексей. Пипл хлебает 

 

Показанный в апреле 2006 года по РТР фильм «Великая тайна воды» получил три премии, 

в том числе за лучший документальный фильм. 

На неискушѐнный взгляд фильм просто прекрасный. Имеется в виду неискушѐнный в 

научном плане: 

«Это удивительный совершенно, интереснейший фильм. В стиле «Дискавери» – с разными 

мнениями различных ученых, исследователей о свойствах воды, в том числе выходящих даже за 

рамки каких-то физических и объяснимых свойств. Причем это невероятно красиво снято. Это 

и гипотезы, и какие-то предположения, и утверждения. И самое поразительное, что он 

оказался рейтинговым. Этот фильм неожиданно привлек к себе очень большую аудиторию», – 

захлебывалась Ирина Петровская в эфире «Эха Москвы», подводя слушателя к «научной 

изюминке» фильма, поразившей телекритика в самое сердце: если с водой здороваться, читать 

над ней молитвы – и обязательно с частотой 8 Гц, давать слушать ей классическую музыку, то 

она приобретает просто чудодейственные свойства. 

В течение всего фильма авторитетные люди рассказывают много всего… Есть там и 

всемирно известные учѐные, и представители ведущих мировых конфессий. Они-то, кстати, 

говорят правду и только правду. Но между ними аккуратно вставлены люди, которые «продол-

жают мысли великих», объясняя зрителям их слова. 

Главный из категории объясняльщиков (и главный спонсор фильма) Эмото Масару таким 

способом внушает зрителям, что вода способна впитывать, хранить и передавать человеческие 

мысли, эмоции и любую внешнюю информацию: музыку, молитвы, разговоры, события. 

Молекулы воды (по Масару) объединяются в кластеры – ячейки памяти, в которые вода 

записывает всѐ, что воспринимает. В одной молекуле насчитывается до 440 тыс. информа-

ционных панелей, которые образуют своего рода аналог компьютерной памяти. И хранит она их 

чуть ли не всегда. 

Чтобы увидеть, как выглядит записанная водой информация, достаточно сфотографировать 

замороженную воду, говорит Масару. 

Ведь форма образующихся при этом кристаллов льда варьируется в зависимости от 

эмоционального окраса воспринятой информации. Позитивные мысли, гармоничные мелодии 

порождают приятные глазу симметричные рисунки, негативные – хаотичные бесформенные 

«каракули» с рваными краями. 

Слов много, картинки, опять-таки, красивые – с этим не поспоришь. 

Интересен другой факт: наш герой на самом деле создатель новой религиозной секты, 

продающий «намоленную воду» по $ 35 за пять унций. Получается, что канал «Россия» 

предоставил бесплатную (?) рекламу в прайм-тайм товару под названием «Indigo Water – геомет-

рически совершенная вода с посланием вашему телу». 

Такой вот ученый! И в «Википедии» дядя проходит вместе со светлой памяти Трофимом 

Лысенко в разделе Pseudoscientists. Ведь никто не может запретить специалисту по междуна-

родным отношениям изучать физикохимию воды?.. 

На протяжении всего фильма демонстрируют банальное незнание школьной программы. 

Например, авторы завороженно вопрошают: «Почему из всех жидкостей у воды самое высокое 

поверхностное натяжение?» Не торопитесь искать ответ у Масару: в любом справочнике 

написано, что поверхностное натяжение воды 73 мН/м, а ртути (тоже жидкость, если кто не в 

курсе) – целых 510. «До сих пор у науки нет ответа на вопрос, почему только вода – единст-

венное вещество на планете – может находиться в трех состояниях (жидком, твердом и 

газообразном)», – вопиют авторы. Это вообще бред: можно подумать, у других веществ нет трех 

агрегатных состояний. Да и с близкими к воде точками плавления и кипения немало распро-

страненных веществ. Уксусная кислота, например. 

Ответ на следующий вопрос от авторов: «Почему она является самым мощным раство-

рителем на Земле?» – звучит так: вода далеко не самый мощный растворитель на Земле. Та же 



«В защиту науки»  Бюллетень № 3 

  
82 

уксусная кислота способна растворить вещества, которые миллионами лет лежат в воде и ничего 

им не делается. Серу, например, или фосфор. А в соляную или серную кислоту только кинь чего-

нибудь! То же самое можно сказать и о щелочах, которые растворяют металлы и окислы с такой 

скоростью, что воде и не снилось. И не говорите, что этих веществ нет в природе; есть. Одно 

извержение вулкана может выбросить в атмосферу Земли миллионы тонн окислов серы, которые 

при контакте с водой (школьный курс неорганики помните?) автоматически дают серную и 

сернистую кислоты. 

Эти подтасовки возникли на экране в течение буквально одной минуты. А фильм длится 

больше часа. 

Авторы до того уверены, что пипл схавает или, вернее, схлебает их сказку, что обманывают 

даже в тех местах, где их может уличить абсолютно ничего не понимающий в науке человек. По 

их словам, «полтора литра воды впитывается через кожу, когда мы принимаем душ или ванну». 

Взвесьтесь до горячей ванны и после – и вы поймѐте, в какую сторону пропускала воду ваша 

кожа. 
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