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Показано, что любые воздействия на воду такие, как ее механическое разрезание, 
воздействие с помощью изменения электромагнитных и гравитационных полей лишь на время 
воздействия изменяют свойства воды. Только кристаллогидраты, связывающие радикалы 
молекул воды, могут служить долговременными запоминающими устройствами. После 
полного удаления из воды ранее содержавшихся в ней любых активных соединений, вода 
возвращается в исходное состояние и не помнит о прошлом наличии в ней активных 
соединений. Нет никаких оснований утверждать, что в воде существует молекулярная 
информационная матрица, которая могла бы служить долговременной памятью. Все 
утверждения о пямяти воды основаны на недоразумении: либо неправильно трактуемых 
понятиях «информация и память», либо на неточных трактовках термина «вязкость», либо 
на «эффекте плацебо». Современный подход к описанию поведения молекулярной 
структуры воды в терминах переходов от хаоса к порядку полностью объясняет все 
неустойчивости в поведении воды, возникающие под действием внешней силы. Гипотеза о 
том, что вода обладает памятью о прошлых механических воздействиях или растворах, не 
подтверждается в эксперименте. 
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The hypothesis that water has the memory of past states, or past influences, is not 

confirmed in the experiment. After complete removal of all active compounds from the water, 
previously contained in it, the water returns to its original state. The water does not remember 
any active compounds that were contained in it in the past. There is no evidence to suggest that 
there is a molecular information matrix in the water, which could serve as a long-term memory. 
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