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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в статье приведены примеры воздействия музыки на чело-

века. Учёный Масару Эмото обнаружил кристаллические изменения воды при 

воздействии извне, в т.ч. музыки. Благоприятным воздействием на человека яв-

ляется просушивание классической музыки. 
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Существует общепринятый факт, что большая часть человеческого тела со-

стоит из воды – до 90% от общего веса. С давних времён люди приписывали воде 

чудесные свойства, но только в последние годы этому предположению были 

найдены научные подтверждения. Поскольку человек в большинстве своём со-

стоит из воды, то при воздействии внешних факторов меняется и её кристалли-

ческая структура. Японский исследователь Масару Эмото приводит еще более 

удивительные доказательства информационных свойств воды. За время работы 

он сделал более 10000 фотографий, некоторые из них опубликованы в его книге 

«The Messages from Water» (Послание воды). Вот некоторые из них: 

 

1. Кристалл дистиллированной воды, не подвергнутый никакому воздей-

ствию. 

2. Ключевая вода. 

3. Антарктический лёд. 

4. Так выглядит кристалл воды, прослушавший «Пастораль» Бетховена. 



В книге Эмото описывается ряд экспериментов, которые подтверждают то, 

что под влиянием музыки вода изменяет свою структуру – вид молекулы. Для 

этого ученый ставил стакан с обычной водой между двумя колонками, из кото-

рых исходили звуки определённых музыкальных произведений. После этого 

жидкость замораживали, что позволяло впоследствии рассмотреть под микро-

скопом порядок построения молекулы из атомов. Результаты поразили весь мир: 

влияние положительного содержания музыки на воду создаёт правильные чёткие 

кристаллы, каждая грань которых подчинена определённым законам. Также сне-

жинка воды может показать и содержание самой мелодии, передать настроение 

композитора. Так, «Лебединое озеро» Чайковского способствовало образованию 

красивейшей структуры, которая напоминает лучи в виде перьев птиц. Симфо-

ния №40 Моцарта позволяет наглядно увидеть только красоту произведения ве-

ликого композитора. После звучания «Времён года» Вивальди можно долго 

наслаждаться кристалликами воды, передающими красоту лета, осени, весны и 

зимы. Масару Эмото придерживается мнения, что порядок построения молекул 

определяется источником энергии под названием «Хадо». Этот термин означает 

определенную волну колебаний электронов ядра атома. Поле магнитного резо-

нанса наблюдается там, где есть Хадо. Следовательно, такую вибрационную ча-

стоту можно описать как область магнитного резонанса, являющуюся разновид-

ностью электромагнитной волны. Собственно, музыкальная тональность – это и 

есть энергия, которая воздействует на воду. Зная свойства воды, человек может 

менять ее структуру при помощи музыки. Так, классические, религиозные, доб-

рожелательные мотивы формируют чёткие изящные кристаллы. Громкие, рез-

кие, агрессивные и беспорядочные звуки пагубно влияют на всё, что состоит из 

жидкости. Не зря преподавание музыки в школе основано на достоинствах клас-

сической музыки – это путеводная звезда для воспитания добра, эмоционального 

отношения к миру.  

Мой опыт работы с детьми показал, что даже те школьники, которые слу-

шают рэп, начинают иначе относиться к классике, если грамотно её преподнести. 



Современным детям, на мой взгляд, можно привить интерес к классической му-

зыке, пусть их будет не стопроцентное количество, а основная часть. Как говорил 

педагог-гуманист К. Ушинский, для развития личности надо создать обстановку 

эмоционального благополучия, комфорта. Многие из нас, я думаю, слышали о 

таком понятии, как музыкотерапия. Каждая музыка по отдельности может ока-

зывать определённое влияние на слушающего. Медленная и приятная музыка 

Баха, Вивальди и Генделя даст ощущение безопасности и создаст гармонию 

души и тела. Когда Вам нужно что‐либо запомнить и напрячь память, повысить 

максимально концентрацию внимания, слушайте музыку Моцарта и Гайдна, 

ведь она отличается ясностью и мелодичностью. А вот композиции Шумана, 

Чайковского, Шопена и Шуберта, напротив, более выразительные и чувствен-

ные. Если Вам не хватает уверенности в себе, вы пасуете перед серьёзной встре-

чей, то вам нужно прослушать мелодии этих композиторов. С 90‐х годов XX сто-

летия появилась просто удивительная информация об эффекте Моцарта. В сере-

дине 60‐х годов ХХ в. Ж. Депардье приехал покорять Париж, но у него был де-

фект речи – сильно заикался. Доктор посоветовал ему в ближайшие месяцы еже-

дневно по 2 часа в день слушать музыку Моцарта. Результат был потрясающим! 

Жерар Депардье полностью и навсегда избавился от дефектов заикания, что поз-

волило ему стать в будущем киноактером мирового уровня.  

В заключение хочу сказать: слушайте гениальные творения великих компо-

зиторов, и вы получите истинное наслаждение от их красоты и совершенства. 

Классическая музыка – это то уникальное звучание, которое могли создать 

только гении. 
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