
Тема: «ПРЕЗИДЕНТ и НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ»

Не может быть Президентом России ТОТ, кто ОТВЕРГАЕТ Национальную Идею Страны 
(БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ), «зашифрованную»* в Госсимволике!!!

В чьих интересах и на чьей стороне действует ТОТ, кто, по сути, НЕ ПРИЗНАЁТ 
ГОССИМВОЛИКУ России???

Ответ очевиден — В ИНТЕРЕСАХ МИРОВОГО ЗЛА и ПРОТИВ РОССИИ!!!

* Обратите внимание, что слово «ЗАШИФРОВАНА» мы пишем В КАВЫЧКАХ, ведь на 
самом деле НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ России ЧЁТКО ОТРАЖЕНА В ВИДЕ Древнего 
Символа — «ВОИНА НА БЕЛОМ КОНЕ, УБИВАЮЩЕГО ЧЁРНОГО ЗМЕЯ (или 
ДРАКОНА, который символизирует Мировое зло)»!!!

Мы, русские писатели, философы, исследователи, авторы и создатели уникальной 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы ШАР, открыли Национальную Идею России и научно 
обосновали своё Открытие!!!

1) Почему же Путин (как и российские власти, средства массовой информации, а также — 
многочисленные политики, учёные и эксперты, в том числе т. н. «оппозиционеры») ОТВЕРГ 
Национальную Идею России (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ)???
http://shkola-shar.com/nacionalnaya-ideya-rossii/
http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf

2) НЕ-ЗНАНИЕ Национальной Идеи НЕ ОСВОБОЖДАЕТ от Ответственности, а 
ОТРИЦАНИЕ – УСУГУБЛЯЕТ Вину: 
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/

3) Национальную Идею России (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ) отвергают только психи, 
глупцы или те, кто на стороне Мирового зла:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/08/CHTO-TAKOE-MIROVOE-ZLO.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1) Путин: В России не может быть иной объединяющей идеи, кроме патриотизма
http://vz.ru/news/2016/2/3/792109.html

Цитата: «Президент Владимир Путин выразил уверенность, что в России не может быть
никакой иной объединяющей идеи, кроме патриотизма – «это и есть национальная 
идея».
«Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо», – сказал Путин. «У нас 
нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», – подчеркнул 
он, передает РИА «Новости». 
«Это и есть национальная идея. Она не идеологизирована, не связана с деятельностью какой-
то партии. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно,
чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной»,– добавил 
Путин. 
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10 декабря Путин говорил, что единство и сплоченность делают граждан России сильнее в 
сложные времена, когда особенно остро ощущается значимость доверия и солидарности, 
опоры на традиции братства и родную историю. 
3 декабря Путин, завершая выступление с посланием Федеральному собранию, зачитал 
цитату Дмитрия Менделеева о важности единства народа. 
«Приведу еще одну цитату, совершенно неожиданную даже для меня. Слова, которые сказал 
человек, далекий от политики. Слова Дмитрия Ивановича Менделеева, которые были 
сказаны 100 лет назад. «Разрозненных нас сразу уничтожат, наша сила – в единстве, 
воинстве, благодушной семейственности, умножающей прирост народа, да в естественном 
росте нашего внутреннего богатства и миролюбия», – зачитал цитату Путин. 
«Замечательные слова, адресованные прямо нам сегодня», – добавил он.» (конец цитаты)

Путин до сих пор НЕ ЗНАЕТ, что Национальную Идею НЕЛЬЗЯ ПРИДУМАТЬ: 
Национальную Идею МОЖНО ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ!!!

Путин БОИТСЯ Национальной Идеи России (БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ), как чёрт 
ладана!!! 

Только ЛЖЕ-Мессия МОЖЕТ ПРЕДЛАГАТЬ и предлагает ФАЛЬШИВЫЕ «национальные 
ИДЕИ»: идею «РУССКОГО» мира, «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ во всём», 
«ПАТРИОТИЗМА» и т. п.!!! Мы видим, что ВЛАСТИ РФ, ПРИКРЫВАЯСЬ СЛОВАМИ О 
«РУССКОМ МИРЕ», ПРОВОДЯТ АНТИ-РУССКУЮ ПОЛИТИКУ!!!

2) Владимир Путин назвал патриотизм единственной национальной идеей 
https://www.youtube.com/watch?v=gcVFBpcrwq8

Обратите ВНИМАНИЕ, что Путин ПРЕДЛАГАЕТ (озвучивает) ОЧЕРЕДНУЮ 
ФАЛЬШИВУЮ ВЕРСИЮ Национальной Идеи НА ФОНЕ ГОССИМВОЛИКИ нашей 
Страны, В КОТОРОЙ «ЗАШИФРОВАНА» НАСТОЯЩАЯ Национальная Идея России 
(БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ)!!!

Мы предлагаем ПОЗНАКОМИТЬСЯ с нашей статьей «Национальная Идея России: 
сенсационное Открытие Мирового значения» (см. http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf), где мы 
ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕМ открытые нами ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ. Эту статью мы 
ВПЕРВЫЕ опубликовали в 2013 году на нашем Сайте «Школа Адекватного Реагирования» 
(ШАР) (http://shkola-shar.com/) и отправили в органы Госвласти (в Администрацию 
Президента, в Госдуму и в Правительство Москвы), а также – в российские СМИ. 

Согласно нашим Открытиям, Национальная Идея России «ЗАШИФРОВАНА» в 
государственной символике нашей Великой Страны!!!

О каких символах идёт речь: 

Это – «ФЛАГ-ТРИКОЛОР», «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ» и «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, 
убивающий черного змея», а также – «РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ» над башнями Кремля!!! 

Мы доказываем, что древнее изображение «Георгия-Победоносца» предельно точно 
олицетворяет Национальную Идею России и раскрывает Тайны Мировой Истории, а 
МИССИЯ РОССИИ состоит в том, чтобы ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ, 
причем «МИРОВОЕ ЗЛО» изображено в виде «Низшего (черного, земного)», т.е. в виде 
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«ЧЕРНОГО ЗМЕЯ» (или «ЧЕРНОГО ДРАКОНА»)!!! Очевидно, что МИРОВОЕ ЗЛО не 
является теологической или философской абстракцией, оно СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНО и 
всем известно!!! Это – войны и вооруженные конфликты, терроризм, убийства, грабежи, 
насилие, коррупция, жестокость, обман, воровство, вредительство, мошенничество, 
беззаконие, халатность, равнодушие, предательство, невежество и т.п. Согласно нашим 
Открытиям, Борьбу с Мировым Злом Россия должна начать в первую очередь с себя.

Наше сенсационное Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! 
Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, как мы неопровержимо 
доказываем, ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ НАРОДЫ на нашей Земле!!!

Борьба с Мировым злом должна стать ОСНОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ на 
всех уровнях!!!

Россия, Европа и США должны быть союзниками в Борьбе с Мировым злом, а – не 
врагами!!!

ВЛАСТИ РФ, ОТВЕРГНУВ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ (БОРЬБУ С МИРОВЫМ 
ЗЛОМ), ПОКАЗАЛИ ВСЕМУ МИРУ, НА ЧЬЕЙ ОНИ СТОРОНЕ!!!

ДОПОЛНЕНИЕ:

ГЛАВНАЯ УГРОЗА ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – МИРОВОЕ ЗЛО!!!

МИРОВОЕ ЗЛО НАЗЫВАЕТСЯ МИРОВЫМ ПОТОМУ, ЧТО ОНО ОДИНАКОВО ВО ВСЁМ
МИРЕ!!!

ЗЛО ПОНИМАЕТ ТОЛЬКО ЯЗЫК СИЛЫ И БУДЕТ НАКАЗАНО!!! 

МИРОВОЕ ЗЛО – ЭТО:
http://shkola-shar.com/shar-opredelenie-mirovogo-zla/

Наши ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЯ — для умных и думающих людей:

МИРОВОЕ ЗЛО — это всё, что направлено против* Высшего (Светлого, Неземного), т.е. 
уничтожение, разрушение, смешение с низшим (чёрным, земным), утрата, искажение, обман,
охаивание, оскорбление, сокрытие, присвоение, угнетение, вымогательство, предательство, 
отрицание, игнорирование и забвение Высшего (Светлого, Неземного), а также — 
пропаганда, призывы, пособничество и принуждение к совершению вышеперечисленных 
преступных деяний, в том числе их оправдание.
Мы доказываем, что Мировое зло не является теологической или философской абстракцией, 
оно совершенно конкретно и всем известно**. Это — войны и вооруженные конфликты, 
терроризм, убийства, грабежи, насилие, коррупция, жестокость, обман, воровство, 
вредительство, мошенничество, беззаконие, халатность, равнодушие, предательство, 
невежество и т. п. 

http://shkola-shar.com/shar-opredelenie-mirovogo-zla/


ДОБРО — это Высшее (Светлое, Неземное): Бог-Творец (Абсолют), Дух, душа, жизнь, 
здоровье, любовь, знания, истина, правда, свобода, равенство, братство, адекватность, 
справедливость, совесть, честь, дружба, достоинство, благородство, долг, семья, имя и/или 
фамилия, народ, страна, отечество, личность, история, культура, традиции, мир, красота, 
труд, благо, наука, творчество, закон, правила, порядок, права и обязанности человека, 
власть, деньги, имущество (или собственность), а также — Планета и Её природные ресурсы 
(включая растительный и животный Мир)***.

Примечания:
* Необходимо адекватно (!!!) соотносить вышеперечисленные злодеяния с объектами и/или 
субъектами понятия «Высшее (Светлое, Неземное)»;
** Как выяснилось, многие люди вообще не представляли и не представляют себе, что 
Мировое зло это и есть вышеперечисленные злодеяния;
*** Последовательность (или порядок) некоторых понятий, при их перечислении, может 
быть иной (с учетом их значимости и/или в зависимости от конкретных обстоятельств).

Люди должны понять:

ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОБРА И ЗЛА — ЭТО КЛЮЧ 
К ПОБЕДЕ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ (ИЛИ ДРАКОНОМ)!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


