ДИСКУССИЯ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ РОССИИ НА СТРАНИЧКЕ «ЛИДЕРЫ
РОССИИ»
https://vk.com/id243635901?w=wall-154124881_63077_r63284
Михаил Брагин

ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ и ПОСТРОЕНИЯ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО
НЕОБХОДИМЫ ПРИЗНАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ!!!
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЛИДЕРОМ РОССИИ ТОТ, КТО НЕ ЗНАЕТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ
СТРАНЫ!!!
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ:
Тема: «ГОССИМВОЛИКА и НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ»
НЕ-ЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А
ОТРИЦАНИЕ – УСУГУБЛЯЕТ ВИНУ!!!
Какой должна быть НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ?!
Какая Идея способна обеспечить благополучие и процветание России?!
Какая Идея объединит людей независимо от их возраста, пола, национальности и
вероисповедания?! Разве существует УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ, которая
объединит: и «правых», и «левых»; и язычников, и последователей общемировых религий; и
верующих, и атеистов; и монархистов, и коммунистов; и националистов, и не националистов;
и демократов, и либералов; и коренных жителей, и приезжих; и молодежь, и ветеранов; и
родителей, и детей; и оптимистов, и пессимистов; и богатых, и бедных?!
Статью о Национальной Идее России мы впервые опубликовали в 2013 году на нашем Сайте
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 идет речь:
Это – «ФЛАГ-ТРИКОЛОР», «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ» и «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ,
убивающий черного змея» (или, согласно нашему толкоВАНию, – «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ»
(или – СПАСИТЕЛЬ), которого ждут все Мировые Религии)! К числу важнейших символов
России мы относим «РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ» над башнями Кремля! Однако никто из
российских и зарубежных ученых/исследователей точно не знает, как связаны между собой и

какие именно ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ СКРЫВАЮТСЯ за этими ДРЕВНИМИ
СИМВОЛАМИ, ведь чтобы ответить на эти вопросы, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ Шар-историю!
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
«ЧЕРНОГО ЗМЕЯ» (или «ЧЕРНОГО ДРАКОНА»)!
Мировое зло называется МИРОВЫМ потому, что оно ОДИНАКОВО во всём Мире!
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. 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, и каждый человек должен определиться, на чьей он стороне!
Общемировую Идею Спасения (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ) отвергают только психи,
глупцы или те, кто на стороне Мирового зла!!!
Борьба с Мировым злом должна стать ОСНОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ на
всех уровнях!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия
Артём Баркунов ответил Михаилу

Михаил, что есть мировое зло?
Сергей Рыбий ответил Михаилу

Михаил, как вы предлагаете бороться с войной? С вооруженными конфликтами? С
жестокостью?
Михаил Брагин ответил Артёму

Артём, читайте внимательно наше сообщение: там - все ответы!
Михаил Брагин ответил Сергею

Сергей, вы внимательно прочитали наше сообщение?
Сергей Рыбий ответил Михаилу

Михаил, да, очень внимательно, пока многое не могу для себя состыковать, помогите
пожалуйста
Михаил Брагин ответил Сергею

Сергей, перечитайте снова, вдумываясь в каждое слово и предложение!
Сергей Рыбий ответил Михаилу

Михаил, я лишь хотел бы понять Вашу идею (там что-то у Вас про усугубление вины, вот
мучаюсь), пока мне кажется все слишком натянуто. Лозунгов много, а мысль не докручена.
Вы пишете:
"НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!" Далее
пишете:
"МИРОВОЕ ЗЛО ... Это – войны и вооруженные конфликты, терроризм, убийства,...
жестокость..." Вот и вопрос, как с войнами бороться будем? Уж ответьте, пожалуйста.
Михаил Брагин ответил Сергею

Сергей, цитируем: 1) Борьба с Мировым злом должна стать ОСНОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ на всех уровнях; 2) Борьбу с Мировым Злом Россия
должна начать в первую очередь с себя. Что касается "борьбы с войнами", то у России
должна быть АДЕКВАТНАЯ внешняя политика!
Сергей Рыбий ответил Михаилу

Михаил, АДЕКВАТНАЯ внешняя политика - это как? Вы предлагаете милитаристский
подход?
И по борьбе (Россия должна начать в первую очередь с себя). Всех обманщиков, воров,
вредителей, мошенников, равнодушных, куда деть?
Михаил Брагин ответил Сергею

Сергей, "милитаристский подход"? Вы видите то, чего нет! Именно нынешняя российская
власть проводит преступную внешнюю и внутреннюю политику, развязывая войны и
стравливая народы! Не знаете, куда деть обманщиков, воров, вредителей, мошенников,
равнодушных? Преступники должны быть (и будут) адекватно наказаны!
Михаил Брагин ответил Сергею

Сергей, вы ПРИЗНАЁТЕ Национальную Идею (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ) и
Госсимволику России? Или — ОТВЕРГАЕТЕ? Ждём вразумительного ответа!

Сергей Рыбий ответил Михаилу

Михаил, мне кажется у Вас нет своей четкой позиции, вы словно прячетесь за тем что кто-то
написал. Мне бы хотелось понять подход, но вы уходите от ответов на вопросы. За любой
идеологией должны стоять конкретные действия. Я пытаюсь выяснить какой вектор действий
вы предлагаете. Пока увидел наказание преступников. Что делать с мировыми конфликтами
полагаю вы не знаете. Вы пишете что российская власть развязывает войны, напишите
пожалуйста подробнее об этом. Что вы предлагаете с этим делать?
Михаил Брагин ответил Сергею

Сергей, мы ответили на ваши вопросы, но вы это проигнорировали! У нас всё чётко и ясно
написано! Прежде чем кидать комменты, научитесь внимательно читать, думать и
анализировать! Мы предлагаем СВОИ Идеи и Открытия, которые имеют абсолютную
Мировую новизну и чрезвычайную значимость! А ГЛАВНОЕ - вы НЕ ОТВЕТИЛИ на наши
вопросы: вы ПРИЗНАЁТЕ Национальную Идею (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ) и
Госсимволику России? Или — ОТВЕРГАЕТЕ? Не увиливайте от ответа!
Anastasia Kashtanova ответил Сергею

Сергѣй, бесполезно взывать к разуму в таких ситуациях. Это ж одержимые. Они ничего не
объясняют, а на попытку понять их агрятся и кричат, что все вокруг в чем-то виноваты и
ничего не понимают.
Сергей Рыбий ответил Михаилу

Михаил, давайте еще раз, надеюсь вы пытаетесь манипулировать, а не искренне ничего не
понимаете, иначе Вам не стоит заниматься пропагандой. Если вы не услышали меня,
повторяю, я не могу что-то поддержать или не поддержать, пока не разберусь в сути вещей.
Пытаюсь это сделать. Вы очень легко бросаетесь словами. Адекватное наказание, например.
В одну эпоху адекватным для перечисленной нами группы людей было повешение, в другую
расстрел. А для вас что такое адекватное наказание?
Сергей Рыбий ответил Anastasia

Anastasia, да, спасибо, я понимаю это. У меня есть несколько задач другого плана.
Лидеры России – конкурс управленцев ответил Михаилу

Михаил, использовать группу для агитации не рекомендуется. Предупреждение за нарушение
пункта правил 3.4
Михаил Брагин ответил Сообществу

Лидеры России – конкурс управленцев, агитация за что? Мы предлагаем Национальную
Идею России, которая чётко выражена в Госсимволике нашей Страны! Эта Идея объединяет
всех людей независимо от национальности и вероисповедания! Разве это - агитация? К чему
мы, по-вашему, призываем?
Михаил Брагин ответил Сергею

Сергей, вы утверждаете, что "в одну эпоху адекватным для перечисленной нами группы
людей было повешение, в другую расстрел"! Почему вы ВСЁ ПЕРЕДЁРГИВАЕТЕ? Вы не
говорите о КОНКРЕТНОМ преступлении, за которое следовало подобное наказание! Это же САМОЕ ГЛАВНОЕ! Наказание должно быть соответствующим (т.е. АДЕКВАТНЫМ!)
тяжести совершённого преступления! Разве не ТАК? Вы с этим НЕ СОГЛАСНЫ? Например,
один украл мешок картошки, чтобы выжить, а другой украл миллиарды у народа! Неужели
они заслуживают одинакового наказания? При чём здесь "разные эпохи"? В Китае за
коррупцию расстреливают, а в России в большинстве случаев вообще не наказывают! У вас с
логикой и здравым смыслом всё в порядке? Мы ответили на ваши вопросы! Теперь вы
отвечайте на наши (см.выше)!
Сергей Рыбий ответил Михаилу

Михаил, правильно понял, что Вы собираетесь определять адекватность наказания? Или кто
это будет делать? Как определять есть в человеке проявления "мирового зла" или нет.
Например, кто был равнодушным, а кто нет. Вы не торопитесь, у меня еще не все с
вопросами. Вы автор идеи? Если - да, то кто кроме Вас может внести ясность.
Михаил Брагин ответил Сергею

Сергей, если вы действительно хотите разобраться, тогда прочитайте внимательно
следующую дискуссию: там - исчерпывающие ответы на вопросы!
ДИСКУССИЯ О ДОБРЕ И ЗЛЕ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2018/06/DISKUSSIYA-O-DOBRE-I-ZLE.pdf
Сергей Рыбий ответил

Михаилу

Михаил, спасибо за беседу. К сожалению не могу больше уделить время этой теме. Возможно
стоит еще поработать с подходами и формулировками и ваша идея приобретет актуальность
и целостность, но пока суть остается нераскрытой, для меня - точно. Поэтому я не могу
поддержать Ваш порыв и никому не рекомендую этого делать. А если к тезисам нужны
дополнительные ссылки - это вдвойне отталкивает.
Михаил Брагин ответил

Сергею

Сергей, ваши ВЫВОДЫ абсолютно ОШИБОЧНЫ, так как вы не умеете внимательно читать,
думать и анализировать, а главное - ОТРИЦАЕТЕ ОЧЕВИДНОЕ: Национальная Идея России
(БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ) чётко выражена в Госсимволике, но вы, как нетрудно
убедиться, ОТВЕРГАЕТЕ Национальную Идею и, по сути, НЕ ПРИЗНАЁТЕ Госсимволику
России и, что ЕЩЁ ХУЖЕ, другим не советуете!!!
Вы - в СВОЁМ уме???
Далее. Если мы даём какие-либо ссылки, то это не отталкивает, а, наоборот, позволяет
объяснить то, что осталось вами непонятым! Зачем нам ЗАНОВО ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ то, о
чём мы уже писали? А вы, если действительно хотели бы разобраться, то непременно

прочитали бы наши ссылки! Тем более, что речь идёт о наших Дискуссиях на эту же тему!
Вы многого не знаете и не понимаете, но учтите, что НЕВЕЖЕСТВО - ОДНА ИЗ ФОРМ
МИРОВОГО ЗЛА!!!
Ваш призыв "никому не рекомендую" (знакомиться с открытой нами Национальной Идеей
России), по сути, является призывом к совершению преступлений! Зарубите себе на носу:
тот, кто против Борьбы с Мировым злом, выступает за войны и вооруженные конфликты,
терроризм, убийства, грабежи, насилие, коррупцию, жестокость, обман, воровство,
вредительство, мошенничество, беззаконие, халатность, равнодушие, предательство,
невежество и т. п.!
ПОСЛЕ ЭТОГО НАШЕ ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ БЫЛО УДАЛЕНО АДМИНАМИ
И ОГРАНИЧЕН ДОСТУП К СТРАНИЦЕ "ЛИДЕРЫ РОССИИ"!!!

