
Этический вектор ГРВ-технологий 

Проект направлен  на реализацию инструментального метода определения 

этического паспорта человека. Этот паспорт может быть применен для создания: 

1) Этического Интернет; 

2) Определения гармоничных пар для разных целей (определение неконфликтных 

групп космонавтов и других рабочих коллективов, семейных пар, и т.д.). 

3) Помощь в профориентации по Кирлиан-снимку, а также выработка научно 

обоснованных рекомендаций о перспективах соответствия конкретной личности и 

определенной должности, на которую данная личность претендует. 

И многое другое. 

В опубликованных работах описана методология будущего решения задачи, 

которую ставит Лидер Большого Русского Мира. Метод газо-разрядной визуализации 

(ГРВ) или Кирлиан-технология позволяет заглянуть в невидимый другими приборами 

(да и глазом рядового гражданина) мир человека и сказать о нем многое, в частности 

определить его этические характеристики. Это важно как для правоохранительных 

органов, так и для гражданских. Есть ряд диссертаций (открытых и закрытых) которые 

посвящены разным аспектам этих исследований. Этот метод может стать ключевым 

для решения задач поставленных Президентом РФ. Подробности раскрыты в статьях и 

видео выступлении. 

Интернет-ресурсы: 

 Выступлене в ДонНТУ: "Великое открытие Семена Давидовича Кирлиан". 

 Русская весна.  

 Министерство промышленности и торговли ДНР.  

 Донецкое агентство новостей.  
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Приглашаем Вас принять участие в этом проекте в удобной для Вас форме. 

 

Контакты руководителя проекта: 

https://www.roerich.com/iic/russian/ovs/djura.htm  
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