
О книге Сергея Георгиевича Джуры  
«Этический вектор ГРВ - технологий на современном этапе» 

(выступление при передаче книги в ДонНТУ к 100летию Университета, 12.05.2021) 

 

Виват политехническое братство! Виват донецкая политехника! 

(такими словами заканчивает свою книгу С.Г. Джура, и песня в его исполнении 

прозвучала сейчас как его незримое приветствие всем нам!). 

 

Позвольте мне от имени семьи вручить этот труд Сергея Георгиевича. 

Так получилось, что, книга (сборник избранных статей) действительно стала 

таким духовным завещанием Сергея Георгиевича всем нам! (2 сентября 2020г. 

была последняя переписка и переговоры по изданию книги в Москве, а 

04.09.2020 Сергей Георгиевич покинул Земной план)! И в этой книге осталась 

часть его души, сердца, его идеи и мечты! 

Позвольте выразить большую признательность руководству 

Университета: ректору Аноприенко Александру Яковлевичу, проректору Навке 

Илье Павловичу, руководству электротехнического факультета за память о 

Сергее Георгиевиче. Всю свою сознательную жизнь он посвятил любимому 

Вузу и для него издание книги к юбилею Университета, было очень важно, 

книга посвящена Донецкому Национальному Техническому Университету и 

всем зримым и незримым Учителям с поклоном!!! 

Очень хотелось бы, чтобы мысли и идеи Сергея Георгиевича были 

восприняты и продолжены молодым поколением… 

Выражаем огромную благодарность: 

 главному редактору издательства и журнала «Дельфис» Тоотс Наталье 

Александровне (которая действительно вложила душу в подготовку сборника);  

Ключниковым Юрию Михайловичу и Сергею Юрьевичу, подготовившим 

предисловие «О чем он мечтал. Слово о Сергее Джуре»; 

Калинкину Олегу, а также всем единомышленникам, соратникам и друзьям, 

которые приложили много усилий, чтобы эта книга вышла в Свет, в память о 

Друе (ведь в переводе с персидского языка Джура – это друг) ... 

Большое спасибо: 

Коробоой Елене Григорьевне, заведующей мемориальной экспозицией 

Кирлиан историко-краеведческого музея, в Краснодарском кр. (в 2018 г. 

именно она пригласила Сергея Георгиевича на международную конференцию 

по Кирлианографии и началось тесное сотрудничество); 

рецензентам книги за высокую оценку трудов Сергея Георгиевича: 

 Короткову Константину Георгиевичу доктору технических наук, 

профессору Санкт-Петербургского Национального исследовательского 

университета информационных технологий, изобретатель метода газоразрядной 

визуализации (ГРВ), (на международной конференции по Кирлианографии он 

передал для научных исследований Сергею Георгиевичу программно-

аппаратный комплекс "ГРВ-камера»);  

Пенскому Олегу Геннадьевичу – доктору технических наук, профессору 

Пермского университета (с которым Сергей Георгиевич сотрудничал по 

данному научному направлению). И сейчас Олег Геннадьевич готовит 
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монографию, где в одной из глав будут описания исследований с Сергеем 

Георгиевичем по влиянию молитвы на стресс человека …   

Ан Светлане Андреевне – доктору философских наук, профессору 

Алтайского государственного педагогического университета. 

Особая благодарность Яновскому Михаилу Ивановичу - кандидату 

психологических наук, доценту ДНУ – который в настоящее время продолжает 

начатые с Сергеем Георгиевичем научные исследования, ведется работа со 

студентами- психологами.  

 

О чем эта книга? 
Один из эпиграфов книги – слова Пифагора: «Не пекись о поиске 

великого знания: из всех знаний, нравственная наука, быть может, есть самая 

нужная, но ей не обучаются». 

В аннотации говорится, что в книге рассмотрена стратегия развития 

Большого Русского мира в русле этических алгоритмов, обосновывается путь 

развития Этического интернета, исследуются перспективы диагностики 

этических характеристик человека, предложен инструментальный метод 

решения задачи определения этического статуса человека, который  что 

позволит в будущем легче находить подходящего спутника в жизни, 

определять стартовые позиции на социальной и профессиональных лестницах, 

подбирать гармонические пары для разных целей и т.д. Но, думаем смысл 

намного глубже… 

Сам же Сергей Георгиевич в Выводах книги пишет, что для того, чтобы 

человечество не уничтожило нашу планету и выполнило свое эволюционное 

предназначение надо определиться со стратегическим курсом развития. И он 

должен быть не столько технологический, сколько духовно-этический, что даст 

принципиально новые возможности для человечества! И если эта книга 

продвинет или хотя бы даст пищу для размышлений на этом пути, то 

автор считает свою задачу выполненной!!! 

Эта книга может быть интересной для широкой читательской 

аудитории. И каждый, кто задумывается о смысле жизни, найдет в ней много 

полезного. Исследования ведутся на стыке таких дисциплин как 

программирование, электротехника, медицина, психология и философия. Такой 

синтез наук, был очень важен для Сергея Георгиевича и прослеживается во 

всех его работах. 

 

И в заключение, хотелось бы прочитать несколько строк из 

произведения Н.К. РЕРИХ. Легенды  
…Спросите великого математика, великого физика, великого 

физиолога, великого астронома, умеет ли он мечтать? Я не упоминаю 

художников, музыкантов, поэтов, ибо все существо их построено на 

способности мечтать. Великий ученый, если он действительно велик и не 

боится недоброжелательных свидетелей, конечно, доверит вам, как прекрасно 

умеет возноситься мечтами. Как многие из его открытий в основе своей 

имеют не только расчет, но именно высокую жизненную мечту. 
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 …Поистине, мечты не знаки безграмотности, но отличия утонченных душ. 

Потому всячески поощрим в молодежи нашей стремления к зовущим и 

творящим сказаниям, и вместе с молодежью, оставаясь молодыми, почтим 

мечту как ведущие и возносящие крылья нашего усовершенствования. … 

Пусть будет эта мечта Творца. В этой мечте… будет непреложное 

Знание, собранное в глубинах нашего духа. И, прежде всего, будем помнить, 

что слово Культура может значить "Культ-Ур" - Культ Света. 1931 

 

Эти слова очень подходят для Сергея Георгиевича, ведь он 

действительно умел мечтать (также как Леонардо да Винчи, Никола Тесла, 

К.Э.Циолковский, другие гении) и работал для Будущего! А к слову Культура, 

относился именно как поклонение Свету!!! 

 

Книгу мы передаем в библиотеку Университета, во все ведущие 

библиотеки Донецка. А также в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Тулу, 

Новосибирск, Барнаул, Ростов, Краснодар, Крым, Израиль, Испания… и др. 

места, где находятся единомышленники и друзья Сергея Георгиевича. 

Электронный вариант - будет размещен на сайте Вестника Института Культуры 

(https://www.roerich.com), сам Проект «Этический вектор ГРВ – технологий» - 

на сайте Русского Космического Общества. 

  И в заключение выступления хотим поблагодарить весь коллектив 

Университета, который в наше непростое время обеспечивает такие 

качественные знания, готовит достойную смену. В преддверии юбилея от всей 

души желаем Университету, всему коллективу больших творческих успехов, 

высоких целей и смелых проектов, новых интересных идей и открытий, 

неиссякаемого энтузиазма и вдохновения, талантливых выпускников! И 

конечно же, для достижения всего этого Здоровья, Мира и Победы на всех 

фронтах! 

 

Спасибо всем большое!!! В добрый Путь!!!  

 


