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Редакция социально-аналитического издания «Хроники» выражает сердечную 
благодарность всем участникам «ЗиСР», которые предоставили свои материалы для 
размещения в нашем издании.

Мы поражены инициативой участников и количеством написанных ими статей. В 
связи с этим мы предлагаем новый формат сотрудничества. 

На постоянную работу в «Хроники» приглашаются собственные журналисты. 
Оплата сдельно-премиальная (фьючерсами).

При этом мы продолжаем принимать ваши материалы для размещения в издании.
Однако, в виду большого количества статей, просим приносить их в электронном 

варианте в редакцию «Хроник» - (ищите нас по настенным ориентирам).
Приветствуется наличие сопроводительных фотографий с пояснениями.

Доброго времени суток!

Редакция оставляет за собой право отбора и корректировки 
публикуемых материалов.

Редакция ВСЕГДА НЕ РАЗДЕЛЯЕТ мнения авторов статей.
Стилистика и орфография Ваших статей представлена без изменений.

Когда все плохо, когда тучи загустились, даже самый малый лучик солнца 
разрушает темноту и дарит надежду, греет сердце.

Мы сделали малейший шаг в понимании очертания будущего, но идеи бессвязны. 
Это часть картинки, открытой случайно, нет понимания, нет полного образа.

Нам важно осознать, что образ должен строиться на одной, максимум, 
нескольких внятных идеях. Развертывание идеи дает целостное понимание мира. 

Хорошо схематизированная схема, основанная на внятной идеи, дает ответы на 
ключевые вопросы.

Остановитесь! Не стоит собирать всё, что приходит, в одно. 
Есть идея – разверните. Есть несколько – создайте несколько групп. Не держитесь 

искусственно вместе. 
“Проблема в том, что есть проблема”

Творите!

Щерба Александр

Игра. Лёд тронулся

Лучшая статья еще не определена. Спешите!
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В жизни тебе придется драться за то, что тебе важно. За то, что тебе дорого. Всегда 
помни, что ты сам - это то, что тебе важно и то, что тебе дорого. А значит, драться тебе 
придется за себя. Часто тебе будут говорить - не надо, уступи, будь снисходительным. 
Я говорю - нет. Дерись. Иначе зачем жить?

 
Иногда можно перевести драку на внутренний уровень. Но только если это поединок по 
правилам, поединок один на один. Тогда ты можешь использовать свою внутреннюю 
силу (волю) , чтобы победить. Когда стоишь со своим врагом лицом к лицу, тогда 
ты чувствуешь оппонента, он чувствует тебя, и Вы быстро приходите к внутреннему 
консенсусу - кто есть кто, кто волк кто овца, и кто кого съест, если дело дойдет до 
рукопашной.

Когда речь идет о конфликте одного человека с толпой, это правило не работает. Тут нет 
возможности оценить шансы сторон на победу в рукопашной без самой рукопашной. 
Каждая овца по отдельности понимает - напротив волк. Но при этом они думают - их 
больше. Стадный инстинкт им внушает - “мы сильнее, потому что нас больше, а он 
один. Мы его затопчем! “ И затопчут. Это факт. Это правда. Что делать волку, когда 
против него - стадо? Ждать? Снисходительно молчать? Ну, тогда шансов у тебя нет. Я 
тебе посоветую сначала зарычи. Кто-то обязательно испугается и убежит. Но всех не 
напугаешь. Часть баранов (овец) с особо твердыми лбами останется. Останутся самые 
наглые и самые тупые. Они все еще будут думать, что могут справится с волком. Тогда 
следующий ваш ход...- укуси одного, самого наглого. После этого стадо станет еще 
малочисленнее. Убегут самые наглые, потому что они поймут - шутки кончились, 
лучше пойти пощипать травку.

 
Остаются самые тупые бараны. Они уже не ждут, идут в атаку. Тут последний твой ход: 
убей одного из них. Сделай это быстро и легко. После этого убегут даже самые тупые 
бараны, а ты спокойно пообедаешь самым тупым бараном.

 
Плюсов в таком исходе два: во-первых, ты сыт, во-вторых, у баранов выработался 
рефлекс - больше стадо тебя не тронет. Есть и минус - про тебя будут говорить, что ты 
кровожадный волк.

 
Но это уже лирика. Главное - результат. А он таков - ты сытый довольный 
победитель.

Философия жизни

Шкобинов Я.А.



ХРОНІКИ

3

соціально-аналітичне видання

№523 лютого 2013

Вот какую главную мысль хотят вбить в наше 
сознание руководители игры.

Наши знания, умения, опыт, амбиции, 
достижения – это вершины воспитания, восприятия, 
мыслей, целей, действий. Но это наше субъективное 
мнение…

Руководители хотят сподвигнуть нас на поиск 
и дальнейшие покорение новых вершин, ранее не 
виденных.

Найти эти вершины и найти методы, а, главное, 
желающих для их покорения главное задание всей 
игры, и Студреспублики в целом.

Но учасники схитрили и пошли по пути 
наименьшего сопротивления. Мы придумываем  

миллионы  старых гор. Политика, социология, культура, техника – поиск «умных» и 
длинных слов, новых словесных форм и предложений. А толку…

«Кручу-верчу, поумничать хочу».
Я считаю, что будущее за поиском новых ориентиров, перспектив, позиций, за 

радикальными идеями и действиями, не может быть идеей будущего то, что уже было 
идеей прошлого.

Новые условия бытия должны обуславливать новые форматы мышления и 
взаимодействия в обществе.

Нужно изменить цену красивых слов и всегда ставить на весы принципы их 
реализации и практическое использование.

Любой человек должен осознать свое место и использовать себя как проект 
инвестиции и результат действий,которые осуществил вчера, сегодня с ориентацией на 
завтра.

«Фабрика мысли» - это промышленность будущего, которая  всегда имеет 
ресурс для производства – люди, которые мечтают проектами и проектируют 
мечты.

Их идеи и действия, должны обязательно обуславливать их превосходство и 
доминирование.

Макаова Богдана

Лучше гор, могут быть только горы, 
на которых еще не бывал

Не зациклена ли Украина на празниках? Правильно ли украинцы расставляют 
приоритеты между гуляньями и строением будущого?

Ударим серпом по актуалу. Вспоминая сегодняшнюю ночь, до защитников нам 
далеко. Нужны те, кто будет оберегать Отечество от нас. Для того, чтобы его защищать, 
его нужно, по крайней мере, построить.  

Интересно, будет ли актуальным этот празник через сто лет и будут ли вообще 
празники, алкоголь и армия?..

Шутько Артем
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Конкурс статей

Сценарий  «есть молиться любить и не 
важно где запятая»  Принципові відмінності 
сучасного світу та світу майбутнього? Фрейд   в 
гробу переварачивається СВІТУ ЧЕРЕЗ 100 РОКІВ 
НЕ МАЄ ПРАВА БУТИ. ЗГАДАЙМО ПЕРШУ ДРУГУ 
ТРЕТЮ СВІТОВІ ВІЙНИ БАЧЕННЯ. ВИ ДУМАЄТЕ МИ 
ЗАБАГАТО ФАНТАЗУЄМО? А ЧИ НЕ ЗДАЄТЬСЯ ВАМ 
ЩО ФАНТАЗУЄМО МИ ЗАМАЛО? А ВИ ПЕВНІ ВИ 
ІСНУЄТЕ?МИ існуємо. А ви ні! Хто ми? Ми ваші 
діти. І ми пишемо вам цей дивний лист. Для 
чого? Для того, що б були певні , що нисхідним  
тенденціям не має вже місця. Середньовіччя – 
вже було. Майбутнє вже є. Україна через 100 років 
існує? Вона не америка, не русини, не китай. Вона 
інше. Інше відчуваєш з першого дотику. Справжнє 

відчуваєш з першого дотику. Вона не має часу, статі, релігії, смаку, кольору, страху. 
Україна  чиста і прекрасна, кришталева, вона вранішня зоря, що розпалює полум’я  
дня. Вона зробить вас кращими. Україна – це нас всесвіт. Галактика, мрія, страх, душа, 
смак, стиль, знак оклику, знак питання, наша метафора, наша сіль, знак зодіаку. Україна 
– наш світ, наш всесвіт, наш подих, наш ритм. Занадто багато метафор…  Занадто багато  
правди у цій гіркій істині. Хто я? Я велика дитина, яка зараз пальцями пише статтю за 
для того, щоб залишитися тут.  Замена переменной

Бабич Олена

Орфографічний апокаліпсис

Сегодня День защитника отечества, 23 
февраля. В насыщенном работой творческо 
- идейном процессе мало кто и вспомнил 
о нём. Лишь смс-ка «С празничком!» в 1 
ночи хоть и не сразу, но всё же разьяснила 
ситуацию. 

Сейчас этот празник превратился в лишний повод «погулять», а не почитание тех, 
кто пусть не воевал, но хотя бы служил  или служит в армии. Сегодня поздравляют даже 
мальчиков, аргументируя это тем, что когда - то он вырастет и станет защитником, и 
массово откосивших. Благо, если это поздравление его стимулировало. Но в основном, 
всё останавливается на другой своеобразной защите – на дезодорантах. 

Защитить чтоб Родину,
Мы начнём с нуля.

Столетие планируем
 23-гофевраля!

С праздничком!


