
Тема: «ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЕ "МИРОВОГО ЗЛА" 
(или КАК ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА)»

До сих пор (!!!) НИКТО из философов, ученых, исследователей, теологов, политиков и др. 
НЕ СМОГ ТОЧНО (и исчерпывающим образом!!!) ОПРЕДЕЛИТЬ и 
СФОРМУЛИРОВАТЬ, что такое «МИРОВОЕ ЗЛО», и это, как мы показываем, вовсе НЕ 
СЛУЧАЙНО. А ведь над этой Сверхзадачей бились ЛУЧШИЕ УМЫ Человечества, но так 
и НЕ СМОГЛИ Её решить, в чём легко убедиться, если познакомиться с любыми 
публикациями на данную тему. 
Как результат: 

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ МИРОВОЕ ЗЛО ОСТАЕТСЯ 
ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЛИ ФИЛОСОФСКОЙ АБСТРАКЦИЕЙ!!!

Открыв Национальную Идею России, мы увидели, что людям НЕОБХОДИМО ТОЧНО 
ЗНАТЬ, что представляет собой Мировое зло, так как:

ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЕ «МИРОВОГО ЗЛА» — ЭТО КЛЮЧ К ПОБЕДЕ 
НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ, ИЛИ ДРАКОНОМ!!! 

Основываясь на Знаниях Шар-истории, Шар-философии и Шар-этимологии, мы успешно 
справились со Сверхзадачей, которая стояла перед нами, и СЕЙЧАС мы предлагаем 
Вашему вниманию наши Открытия, практическую значимость которых невозможно 
переоценить. Напомним, что в статье «Национальная Идея России – сенсационное 
Открытие Мирового значения» (2013 год) мы уже писали: «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.». Однако, как 
выяснилось, многие (!!!) люди вообще не представляли (и не представляют себе), что 
Мировое зло это и есть вышеперечисленные злодеяния. А ведь, казалось бы, НЕТ 
НИЧЕГО БОЛЕЕ ОЧЕВИДНОГО!!! Тем не менее, для многих людей Мировое зло, по-
прежнему, остается абстрактным понятием. 

ПОЧЕМУ ЖЕ ЛЮДИ СЛЕПЫ???

Информация о том, что такое «МИРОВОЕ ЗЛО» представлена ЛИШЬ в Мировых 
религиях, где понятие «Мирового зла» АССОЦИИРУЕТСЯ С ДЬЯВОЛОМ (САТАНОЙ, 
ДЕМОНОМ и т. п.), а ТАКЖЕ — с человеческими грехами (и ГРЕХОПАДЕНИЕМ), и это, 
пожалуй, ВСЁ, что можно найти по данной пробЛЕме!!! Но ТАК ли это??? 
Мы утверждаем, что для всех (!!!) цивилизованных людей (как верующих, так и атеистов) 
понятия «Добра» и «Зла» должны быть одинаковы, однако «почему-то» (и мы знаем — 
ПОЧЕМУ) в современном Обществе распространено мнение, будто «у каждого человека 
— СВОЯ ПРАВДА!», а следовательно — «СВОИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ о Добре и Зле»!!! 
Более того, некоторые «УМНИКИ» (или ФИГОСОФЫ!!!) перенесли понятия о Добре и 
Зле на так называемую «китайскую монаду», символизирующую, по их мнению, 
«Единство и Борьбу Противоположностей», и отсюда СДЕЛАЛИ абсолютно НЕ-
АДЕКВАТНЫЙ и ЛОЖНЫЙ ВЫВОД, будто «Добро» и «Зло» (читайте внимательно!!!) 
являются вечными и взаимодополняющими понятиями, которые не могут существовать 
друг без друга. 

НЕУЖЕЛИ ДОБРО И ЗЛО — ЭТО ДВЕ СТОРОНЫ… 
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«ОДНОЙ МЕДАЛИ»???

Подобные выводы (дескать, «Добро и Зло — это лишь разные грани "Единого Целого"») 
неопровержимо свидетельствуют о том, что люди не знают ДРЕВНЕЙШЕЙ Мировой 
истории, а потому наивно полагают, будто Зло существовало «ОТ НАЧАЛА ВРЕМЕН»!!! 
Чтобы понять ОШИБОЧНОСТЬ подобной «точки зрения» (ИМЕННО — «ТОЧКИ 
зрения»!!!), мы предлагаем познакомиться с Шар-историей, которую мы описываем в 
своих книгах. 
Мы не излагаем какую-либо «точку зрения»:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ МИРА!!!

И в этом — КЛЮЧ!!!
А «истинность» так называемых «точек зрения», похоже, определяется «высотой 
колокольни, с которой человек смотрит на Мир»: 
Чем выше «колокольня», тем ближе к Истине…  !!!
Не случайно у каждого человека — СВОЯ «точка зрения», а в обществе разных «точек 
зрения» — огромное множество!!! Какая же из них — ИСТИННАЯ??? 
Зная Шар-философию, вы МОЖЕТЕ ПОНЯТЬ (и разобраться), ПОЧЕМУ многие «ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ» оказываются ДАЛЕКИ ОТ ИСТИНЫ, ведь это, как мы уже писали, — именно 
«ТОЧКИ зрения», с которых каждый конкретный человек (ОБРАЗНО ГОВОРЯ!!!) 
способен увидеть лишь то, что попадает в поле его зрения. И, естественно, чем НИЖЕ (по 
уровню своего развития) находится человек, тем МЕНЬШЕ он способен увидеть и понять, 
причем то же самое касается и представлений о Добре и Зле!!!

Мы знаем, что ДОБРО прекрасно может существовать БЕЗ ЗЛА (вспомните «ЗОЛОТОЙ 
ВЕК»!!!), однако Злу всегда требуется Добро, за счет которого оно живет и размножается, 
одновременно испытывая ненависть ко всему Доброму и Светлому!!! Зло (согласно Шар-
этимологии, «ра-к», «з-ве-рь», «д-ра-ко-н», «р-жа-вый» (или «ржавчина»), «гнилой», «фа-
ль-ши-вый» и т. п. означают «СМЕШАННЫЙ»), как раковая (!!!) опухоль, ПОЖИРАЕТ 
всё «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)», и если его не остановить, то «Добра» не 
останется вовсе.
А ведь если следовать «логике» слепых поклонников Мудрости Востока, то людям незачем
волноваться (см. «КИТАЙСКУЮ МОНАДУ»):
Если Зла становится больше, то и Добро пропорционально увеличится…  !!!
Разве не об этом «говорит» китайская Мудрость???
Может быть, тогда вообще следует уволить всех сотрудников правопорядка (а заодно — 
ликвидировать силовые структуры в Государстве!!!) за ненадобностью, ведь если 
количество преступлений возрастет, то и добродетели, вероятно, станет больше...
Зачем же тогда бороться со Злом???
Например, один «умник» написал нам:
«Я фигею от вашей упертости! Борцы со злом! Попробуйте вынуть из аккумулятора вашей
машины все минусовые пластины и завести мотор».
Это надо же быть таким тупым и приземлённым человеком: 
Как можно сравнивать «отрицательные электрические заряды»... со злом???
Мы доказываем, что в «китайской» Монаде, на самом деле, «зашифрована» ИДЕЯ 
ЕДИНСТВА И ГАРМОНИИ (а — не Борьбы!!!) двух «Начал» (Земного и Небесного, 
Мужского и Женского, Высшего и Низшего). Именно неправильное (извращённое!!!) 
понимание этого фундаментального Принципа Мироздания породило искаженные 
представления о том, будто мужчина и женщина должны обязательно бороться (или 
воевать) друг с другом, как добро борется со злом, а добро и зло — это «две стороны 
одной медали»...
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Чтобы вы ЛУЧШЕ смогли разобраться в понятиях «Добра» и «Зла», мы не случайно 
рекомендуем:

ИЗУЧАЙТЕ ШАР-ИСТОРИЮ И ШАР-ЭТИМОЛОГИЮ!!!

Шар-история описывает истоки возникновения Мирового зла (и его «эволюцию»), а Шар-
этимология позволяет точно определить, что есть Добро и что есть Зло.

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. 

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)!!!

Подробно об этом мы расскажем в отдельной публикации.

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

3


