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В книге предпринята попытка исследования свойств воды с точки 
зрения ее феномена, носящего название «память воды», который в по
следнее время имеет огромное количество приверженцев, как со стороны 
известных и серьезных ученых, так и со стороны любителей от науки. На 
основании представительного массива литературных данных, результа
тов собственных исследований и экспериментов, гипотез более чем трех
сот исследователей, автор сделал последовательный анализ проблемы 
существования информационных свойств воды с позиций ее аномальных 
физических свойств, современных представлений о ее структурных осо
бенностях, термодинамических возможностей и квантово-механической 
специфики. Предпринята попытка свести воедино всю ту физико
химическую информацию о воде, которая могла быть интересна для ис
следователей тематики, связанной с понятиями «памяти воды».

Учитывая многогранность проблемы и огромный объем исходной 
информации, материалы системных исследований не претендуют на ис
черпываемость темы. Тем не менее, данный анализ может давать направ
ление последующих исследований по выбранной тематике в самых раз
личных областях науки: микробиологии, геологии, квантовой механики, 
физической химии и даже в области социально-экономических исследо
ваний, на чем настаивает автор. Потому что одно из главных убеждений, 
которое можно вынести из этой монографии, - это известная незавер
шенность темы об уникальных свойствах уникального вещества, тре
бующая систематизации, а также существование перспектив в изучаемой 
области человеческих знаний и ожидание новых открытий.

Монография рассчитана на научных работников, студентов, аспи
рантов, школьников старших классов, просто любознательную молодежь, 
знакомую с основами точных наук и склонную к аналитике.
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