
Хроніки

http://studrespublika.com

20 травня 2013 р. 

№10

Спецвипуск

Редакция: Как прошла 
игра? Доволен ли ты ре-
зультатом?

Павел Викнянский: 
Нормально прошла. Дай 
Бог дожить до 2050 г., хотя в 
некоторых вариантах лучше 
не доживать (смеется).

Р.: Какой самый реали-
стичный сценарий будуще-
го?

П.В.: Самый реалистич-
ный вариант – тот, которого 
не хочется, вариант дления 
и тления. Тот вариант, ко-
торый мы все наблюдаем, 
в котором мы все живем. 
Он так силен, что засосал 
даже участников не только 
в санатории, но и здесь, при 
попытке нового старта.

Р.: К какой стратегии 
изменения этой ситуации 
пришли участники?

П.В.: Большинство 
смирились с этим. Но были 
и смелые, и дерзкие, спо-
собные, по крайней мере, 
мечтать, вообразить див-
ный, новый мир Украины, 
иногда странной и загадоч-

ной, а чаще – опасной. Но 
оно того стоит.

Р.: Был заметен инте-
рес к духовным ценностям. 
Как это можно объяснить? 
Реально ли это?

П.В.: Ситуация – дво-
якая. С одной стороны 

– полностью выпал гума-
нитарный аспект, с другой 
стороны – тяга к высшему, 
к трансцендентному, на-
верняка, присуща человеку 
априорно, неосознанно.

Р.: Почему технократы 
подавили духовные концеп-
ции?

П.В.: Когда люди со-
бираются стратегировать 
– это закономерно. Они 
применяют специфические, 
аналитические и другие ло-
гические аргументы, и даже 
к моментам каких-либо ин-
сайтов они подходят раци-
онально. Так произошло и 
у нас. С другой стороны, в 
данном случае это хорошо, 
потому что нам так не хва-
тает в Украине взвешенно-
го, рационального, может 
даже, технократического, 
инженерного подхода.

Р.: Как продукт этой 
игры может повлиять на си-
туацию в Украине?

П.В.: Казалось бы так 
мало: собрать желающих 
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со всей страны пострате-
гировать наше будущее! И 
мы это делаем. Но почему 
же никто другой кроме нас 
и наших партнеров не за-
нимается таким важным 
делом? Раз мы это делаем, 
то и дальше будем работать 
над улучшением стратегии 
2050, ее обоснованием и 
детализацией. Хотим по-
святить конкретным пла-
нам действий летний цикл 
Студреспублики 2013.  А 
вообще было бы классно 
собрать человек сто пять-
десят лучших ученых, ин-
новаторов, мыслителей 
Украины и диаспоры и 
продолжить работу над 
стратегией 2050 для Укра-
ины. 

О. Антоний Рудый
«Своих целей достиг 

один или два участника. 

Многие участники разо-
шлись со своими ожида-
ниями. Будем надеяться, 
что для участников это 
был положительный опыт 
научиться мыслить. Есть 
схемы, согласно которым 
можно создавать будущее. 

Нужно фантазировать, 
создавать это будущее. 
Создана схема, с помощью 
которой можно это буду-
щее создавать. Пока нет 
среди нас таких мыслите-
лей, которые могли бы это 
так донести, чтобы мы с 
интересом это послушали. 
Пока все предложенное без 
полета фантазии, без глу-
бины мысли».

Сергей Баркарь, экс-
перт

«Игра не заканчива-
ется, игра только начина-
ется. Не зависимо от того, 
кто победит, хорошие ва-
рианты, четкие, поливари-
антные или победит только 
дление ситуации в игре, в 
итоге реализация будет все 
равно на совести участни-
ков. И для них игра после 
закрытия проекта только 
начнется.  По-крупному 
и серьезно. Самый силь-
ный проект, который я 
услышал, не был озвучен 
– государство-хищник, 
общество-хищник, потому 
результатом доволен. На 
участников могу только 
надеяться. Меня интересу-
ет порядок через конфлик-
ты и глубокое понимание 
мною и другими участни-
ками процесса, что все, что 
мы делаем, отразится на 
жизни обычных людей». 

Кристина Исакова, 
группа «Сшивка» (не-
обязательно)

«Наша группа занима-

лась обобщением опыта. 
Мы должны были на вхо-
де взять опыт, обобщить, 
отфильтровать зерна от 
плевел и дать на выходе 
готовый, конечный, каче-
ственный продукт. Но вви-
ду физической усталости, 
участники не могут генери-
ровать продуктивные тек-
сты. «Они все  девочки, они 

хотят платьица.  Для меня 
результат игры – повы-
шение профессионального 
уровня. С моими тепереш-
ними мыслями и плана-
ми, я смогу увеличить мой 
уровень зарплаты раз в 
восемь. Главное, в таких 
мероприятиях отменить 
личностный контекст . Мы 
придумываем не только 
как строить будущее госу-
дарства, но и то, что делать 
каждому.  Мы – сегодняш-
няя  элита и мы в ответе за 
будущее».  
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Артем Калайко, группа 
«Корпорации».

«Я работал в группе «Анар-
хокорпоративизм».  Мы разра-
батывали стратегию, в которой 
свергаются все государства. 
Государство отжило свое как 
институт. Корпорации приходят 
на его место. Каждую нишу за-
полняет отдельная корпорация 
под управлением единого союза 
корпораций. Принципиальное 
отличие строя государства-мо-
нополиста от  строя  союза кор-
пораций, что государство уста-
навливает монополию на все 
ниши и никого туда не пускает. 
Происходит диверсификация, 
каждая ниша – корпорация. Это 
– прозрачная система управ-
ления. В союзе корпораций на-
логообложение отсутствует. В 
итоге общество разделится на 
научное общество (одна треть) и 
общество потребление, предста-
вители которого будут заняты 

в сфере обслуживания потреб-
ностей». 

Николай Чередник, 
группа «Війна»

«Стратегія нашої групи по-
лягала в тому, що глобальний 
світовий розвиток передбачає 
війну на знищення. Це не 
обов’язково буде у 2013 р. Це 
може відбутися у 2030, 2050, 
2100 р. І саме з цієї позиції тре-
ба розробляти стратегію саме 
під цю війну. І саме до цього 
треба бути готовим. Вірогідність 
війни є і вона досить висока, 
тому ми маємо бути готовими.  

Не думаю, що буду переможцем 
гри. Моя стратегія була розра-
хована на збереження населен-
ня та держави як такої».

Швыдко Алина, группа 
«Бункер»

«Стратегия группы за-
ключалась в том, что страна 
проводит политику протекцио-
низма на двух уровнях: первый 
– информационное поле, вто-
рое – материальное, электро-
магнитное поле, которое будет 
не подпускать к стране воору-
женные силы. Вторая страте-
гия действует только в случае 
войны. Это не означает желез-
ный занавес. Это означает, что 
в случае опасности государство 
будет защищать своих граждан 
и сведет на нет человеческие 
потери. Из игры я извлекла ма-
стерство говорить сжато, четко, 
умение вовремя остановиться. 
В первый день я повела себя 
эмоционально, поняла, что это 
было глупо. Игра мне помогла 

в плане ораторского искусства».
Богачик Павло, група 

«роботизація»
«Стратегія полягала у 

створенні армії роботів, з метою 
позбавлення тих ситуацій, коли 
люди помирають на війнах. 
Створення таких роботів, які 
гинуть на війнах замість людей. 
Люди мають тільки координу-
вати дії. Має бути забезпечен-
ня суспільства продуктами, які 
необхідні людству безкоштов-
но, але у мінімальних потребах, 
щоб перейти від суспільства 
споживання до суспільства, що 
контролює свої потреби. 

Також ми передбачаємо 
роботів, які будуть працюва-
ти в космосі, будуть займатись 
пошуком корисних копалин у 
космосі, космічні кораблі, що 
будуть займатися патрулюван-
ням та захистом від космічних 
загроз. По-перше, я більше на-
вчився структурувати ті знання, 
які я маю, які отримав у процесі 
глибокого мислення. Ми от-
римали колосальний досвід, 
люди з різних куточків України 
ділилися досвідом, глибоке 
мислення.  Найбільш корисним 

для досягнення цього була ро-
бота експертів, настанови Павла 
Вікнянського, відносини між 
людьми в групах. Чим кращі 
взаємовідносини, тим більше 
люди прислухалися один до од-
ного». 

Интервью с участниками: 
впечатления от игры
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Цитати експертів гри

«Мы здесь и собрались, чтобы спроектировать стратегию 2050 для Украины»
Павел Викнянский

«Це значно вища спроба, спроба Римського клубу, і там всі козли»
Сергій Дацюк

«Главная победа человека – это победа над собой, – это главная суть»
отец Антоний

«Подготовленные проекты – разнообразны и ценны, каждый заслуживает вни-
мания!

Юрий Иванов

«Основна рушійна сила усього, що робить людство, – є голод. Але це не фізичний 
голод до їжи, це – спраглість. Це – спраглість успіху, спраглість визнання»

Павло Шеремета

«Тайна паралізує можливість планування та послідовної діяльності. Там де тай-
на, всі дії скоро стають хаотичними»

Сергій Баркар

Студреспубліка щиро вдячна партнерам, які сприяли проведенню проекту «Но-
вий старт. Сценарії майбутнього» та медіа партнерам за інформаційну підтримку.
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