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Редакция: Впечатле-
ния от игры. Первый и 
второй день. Если это того 
стоит.

Павел Викнянский: 
Погружение… Украина 
потерялась среди англо-
саксонского мира и Вос-
точной Азии, не все участ-
ники смогли найти себя 
в жестких конкурентных 
условиях, свое настоящее 
место в стратегии будуще-
го или в стратегии гряду-
щего. 

Р.: 2-й день.
П. В.: Все въехали, бук-

санули и пришли к двум 
концептам: мировая вой-
на и Новое Возрождение, 
а также кастовое (корпо-
ративное) государство в 
2030 г. Надежда осталась 
только на мятеж…

Р.: Каким участники 
видят этот мятеж?

П. В.: На самом деле, 
они его плохо представля-
ют, плохо представляют, 
зачем. Критика общества 

п о т р е -
бления, 
скепти-
ческое 
о т н о -
ш е н и е 

к мировоззрению, культу-
ре, которые господствуют, 
являются мейнстримом в 
последнее время, крайне 
опасны, потому что жест-
ко тормозят мышление 
участников. Если такая 
проблема в среде молодых 

инноваторов, то чего мы 
можем требовать от обыч-
ных граждан или подле-
цов-политиков? Впрочем, 
надежда – на интеллекту-
альный и идейный мятеж.

Р.: А кто может быть 
способен на такой мятеж?

П. В.: Мы здесь и со-
брались, чтобы спроекти-
ровать стратегию 2050 для 
Украины. Расчет был на то, 
что раз на мятежную на-
циональную стратегию не 
способны практически все 
политики, не готов бизнес, 
значит, молодыми и дерз-
кими должны стать мы!

Р.: Кто заказчик этой 
стратегии?

П. В.: Нет заказчика, 
кроме самих граждан или 
их часть. Это мятежная 
мотивация.

Р.: Т.е. мотивация 
борьбы?

П. В.: Да.
Р.: Есть ли такой за-

прос? По моим наблюдени-
ям, такого запроса нет. Есть 
запрос на стабильность и 
контроль и на заботу. 

П. В. Верно. Но на-
стоящего государства без 
такого запроса на борьбу 
не бывает.

Комментарий Павла Викнянского, 
руководителя игры
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Интервью с лидерами
Сегодня экспертами были избраны лучшие из конкурсантов. Участники были 

награждены знаками отличия. И мы решили узнать секрет успеха лидеров, задав им 
такой вопрос: «Чем ты лучше других участников и в чем секрет твоего успеха»?

Артем Калайко
Суть не в том, кто луч-

ше, суть в том, какие про-
екты предлагаются и ка-
кие мысли выбираются. Я 
выдвинул мысль, которая 
в принципе претендует на 
какое-то право мятежа. 
Мы сейчас пытаемся вы-
двинуть проект, который 
не будет просто плыть по 
течению, а будет выби-
ваться. И суть в том, что 
тот проект, который пред-
лагаю я, он выбивается, 
вызвал много дискуссий, 
и сейчас у нас будет об-
суждение, на котором я 
его буду дальше защи-
щать.

Суть не в наборе ба-
лов, суть в том, чтобы 

выдвинуть проект. И ре-
ально количество балов 
сейчас вообще не важно. 
Если сейчас мой проект 
будет выбран как лучший, 
то по сути сколько там у 
кого балов – не важно. 
Если твой проект выбира-

ют, то ты явно лучше чем 
тот, у кого было 10 балов.

Алина Швидко
Ничем. Просто я за-

дала конкретный вопрос, 
что касается моего про-
екта, который я разраба-
тывала. Так я получила 
отличие. Меня интересо-
вали не общие вопросы, 
а конкретно то, что мне 
нужно было.

Нет. Я просто спраши-
вала то, что мне было ин-

тересно на данном этапе 
жизни.

Дмитрий Лунев
Я ничем не лучше, 

я такой участник, как и 
другие. Просто в чем-то 
на данном этапе я с про-
межуточной целью спра-
вился лучше, чем другие. 

Где-то на каком-то 
этапе какие-то люди луч-
ше в любой игре. 

Спец. кор.

«Лидером являет-
ся тот, чей талант 
потрясает вооброже-
ние».

Георгий 
Александров
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Редакция: Какие ваши 
впечатления от игры?

Сергей Дацюк: Зим-
няя игра в Карпатах была 
очень ужасной. Был заме-
тен явный интеллектуаль-
ный упадок молодежи. 

Сейчас можно заме-
тить интеллектуальный 
упадок, который перерос 
в мотивационные измене-
ния. Студенты все больше 
с о с р е д о т а -
чиваются на 
вопросах без-
опасности. 

П р и з ы в ы 
поколебать их 
п р е д с т а в л е -
ния, которые 
срабатывали 
еще года два 
назад, теперь 
успеха не име-
ют. Они вызы-
вают не просто 
неприятие, а 
очень часто и 
агрессию. 

Это свидетельствует о 
том, что молодежное со-
знание закрывается, пере-
стает быть открытым все-
му новому. 

Все призывы к инно-
вациям, открыть себя все-
му новому, не срабатыва-
ют.  Студенты не желают 
творить. Энергетики твор-
чества нет! Нет содержа-
тельных конфликтов, нет 
блеска в глазах. Это как 
барометр, который отра-

жает состояние общества. 
Р.: Что можно сделать 

в рамках игры, чтобы по-
влиять на это?

Д.: То, что мы и дела-
ем, проблематизируем, 
чтобы показать пробле-
мы, с которыми столкнут-
ся их идеальные представ-
ления.

Р.: Почему сегодня 
и вчера участники пред-

ставляли одинаковые 
концепции гармонично-
го человека?  Даже после 
критики?

Д.: Проблема не в оди-
наковых концептах, а в 
источниках. Наши участ-
ники могут выступать 
только трансляторами! 
Мало кто способен пред-
лагать свои идеи. Без-
умных идей практически 
нет. А еще два года назад 
они еще были. Позапро-
шлая зимняя Студреспу-

блика изобиловала безум-
ными идеями.

Р.: А какой была самая 
безумная идея?

Д.: Пиратская респу-
блика. Самая безумная и 
неожиданная идея: соз-
дать в Украине пиратскую 
республику.

Р.: Какого результата 
вы бы ожидали?

Д.: Уже никакого. Мы 
поймали их в пе-
риод  упадка. Мы 
– в периоде упад-
ка Рима.

Павел  Вик-
нянский  (заин-
тересовывается 
дискуссией): Но 
был же Аэций?

Р.: Были Кас-
сиодор, Боэций 
и Теодорих. Они 
предопределили 
Возрождение. 

Р.: Но были 
же еще арабы.

Д.: Да, именно. Они 
передали античность в 
Европу. 

Павел Викнянский 
(вмешивается): Тоесть 
обществу нужны архива-
торы?

Р.: Почему студенты 
сосредотачиваются на 
безопасности?

Д.: Страх. Подсозна-
тельный страх, который 
предчувствует период 
упадка. 

Комментарий эксперта 
Сергея Дацюка
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Ни один из экспертов не был назван в категории 
«самый умный»

Для того, чтобы усилить конкурентный дух среди 
расслабившихся участников, мы провели несколько 
опросов: «самый умный», «самый красивый» и «самая 
красивая».  Результаты нас удивили. Ни один из экспер-
тов не был назван в категории «самый умный». Видимо, 
им стоит подумать, а не стали ли они такими далеки-
ми в своих рассуждениях от участников, что последние 
перестали их понимать?

По результатам оценочных анкет в категории «са-
мый умный» одинаковое количество баллов набрали 
Стущук Инна, Макаова Богдана, Козарез Юрий, Середа 
Екатерина, Гритчин Константин, Олейникова Антони-
на и Прокопенко Владислав. 

Самым красивым участником оказался Кирилл Ре-
ган. Он набрал абсолютное большинство баллов среди 
опрошенных. 

Победительницами в категории «самая красивая» 
стали сразу три девушки: Катерина Середа, Валерия Во-
лошина и Глуходид Анна. 

Рейтинг самых-самых

Валерия Волошина

Катерина Середа

Анна Глуходид и Кирил Реган


