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1 группа 
«Проснулся я утром рано и мне ста-

ло интересно – как я докатился до такого 
уровня и почему мы так живем» – Свя-
тослав Маслак. 

«Элита – это каждый человек, ко-
торый что-то начинает что-то делать 
сам». 

«Шкурная позиция – право хитрого, 
сильного карьериста. Что-то как-то поде-
лаем в Украине, а до общемировых це-
лей может потом дойдем», – прокоммен-
тировал позицию группы Павел.

2 группа
 В их видении, будущее будет ком-

фортным и выгодным.
«Я отдаю труд, а государство отпла-

чивает мне за это в полной мере». Одна 
из целей: стереть границу между Украи-
ной и Миром, чтоб нашу страну не во-
спринимали как страну третьего мира». 

3 группа 
«Каждая единица группы – профес-

сионал своего дела. Мы можем суще-
ствовать друг без друга, но вместе мы 
способны создать нечто новое. Предо-
ставляем свои таланты, возможности и 
опыт для всего Мира». 

4 группа 
Группа презентовала себя как созда-

телей новой повестки дня. Их главные 
озвученные качества: сильные, сочув-
ствующие и коммуникабельные.

В целом ребята немного запутались 
в формулировках: назвали вождя/лидера 
диктатором и не смогли ответить, что же 
такое эта пресловутая «повестка дня». 

5 группа 
Представили 3 группы личностей:
- потребитель – человек живущий для 

себя и потребления, негативно влияет на 
Мир (при этом ни один участник группы 
не считает себя потребителем);

- исследователь – смежная позиция;  
- созидатель – работает на благо об-

щества, влияет только позитивно. 
Позиция группы по поводу эмигра-

ции: «Выживут только профессионалы». 

6 группа 
«Чтоб выжить и быть нужным соци-

уму нужно иметь гибкий ум, чтоб су-
меть найти место в быстро меняющем-
ся мире». Ребята искренне считают, что 
думающий человек всегда нужен своей 
стране. Но актуально ли это для Украины 
и соседних стран?.

1 группа 
Считают, что идеальное устройство 

мира – конфедерация. Создание едино-
го института  научных работников для 
разработки космического корабля, с по-
мощью которого станет возможен поиск 
других цивилизаций, новых ресурсов и 
источников энергии в космосе.

2 группа
Идеи, движущие миром, направлены 

на разрушение рамок. Конечной целью 
является удовлетворение желаний лю-
дей. Главные идеи, по мнению команды: 
бессмертие, новые виды коммуникации, 
альтернативные источники энергии.

3 группа
Идея, которая движет человечеством 

на данный момент, – идея бессмертия. 
Реализация идеи вечной жизни человека 
возможна посредствам борьбы с болез-
нями, биоинженерии и андроидизации.

4 группа 
Мир должен стремиться к расшире-

нию границ. Идея: налаживание мостов, 
объединяющих весь мир, установление 
коммуникативных связей между наро-
дами, что будет способствовать взаимо-
действию между различными социаль-
ными и интеллектуальными группами.

5 группа
Основные идеи: бессмертие, пана-

цея, оцифровка мозга и отказ от биоло-
гического тела в пользу виртуальности, 
что, впрочем, невозможно без наличия у 
человека сильной личности.

6 группа
Главная проблема мира – бедность. 

Идеи человечества направлены на борь-
бу с ней.

 Первое пленарное заседание на тему «Мое место в будущем Украины и Мира» 
обернулось жесткой, но объективной критикой всех групп. Но не стоит этому огорчаться. 

Нужно воспринимать это как фактор роста, сделать выводы и двигаться дальше!

«Во втором пленуме определенная динамика есть, но она пока не превращается в 
смысловой продукт», – Павел Викнянский. 

Первый пленум: шаткие позиции и много критики
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Параллельно идут процессы роботизации и андроидизации. Важно понимать, что 
роботизация – создание нового существа по человеческому образу и подобию и пре-
доставление ему свободы. Андроидизация же – преобразование человека, стремле-
ние сделать его трансгуманным. Мы пытаемся преодолеть два предела: признаем ли 
мы роботов равными нам и как далеко можно преобразовывать человека, чтоб он 
оставался человеком? 

 Картина постчеловечества 

Не надо Украине выбирать путь, выбирайте путь себе 

Мы все, когда говорим о человечестве, что-то представляем. Моя задача – сфор-
мировать у вас это представление. Чтобы мыслить о человечестве, нужно постоянно 
удерживать во внимании три момента: 

1. происхождение по биологическому виду;
2. положение пределов по трансцендентной составляющей;
3. усилия по преодолению любых пределов.  
На нас наложено много пределов, например, мы привязаны к планете Земля. Если 

мы захотим колонизировать Марс, то сделаем шаг к преодолению пределов. Но чело-
век – хитрое существо. Он желает еще при жизни увидеть плоды своих трудов. Еще 
мы привязаны к актуальности. Тормозится создание виртуальных миров, создание 
капсул, виртуальных очков и тд. – для нас это все еще вызов. 

Война –  это не страшно, это значит, у вас есть что-то общее, за что вы 
воюете. Страшно – это полное равнодушие.

Большой адронный коллайдер подтверждает стандартную модель только потому, 
что на это скинулись все государства, и по той же причине не подтверждает теорию 
струн и суперструн. А подтверждение последних – это выход во внемирность/новые 
миры/междумирное пространство. 

Удвоение экзистенции произойдет, если некоторые люди будут долго пребывать в 
виртуальной реальности. Что, если в таком случае все поменяется настолько сильно, 
что человечество не сможет найти то общее, что нас объединяет? 

 
Экзистенциальный Марко Поло

Появятся особая роль - «странники», такой себе экзистенциальный Марко Поло. 
Они будут ходить между этими мирами. Странники старых миров: торговцы, мис-
сионеры, завоеватели и даже бандиты и проститутки – это все пассионарные люди. 
У людей появится новая проблема – выбора: остаться в актуальном мире или уйти 
в виртуальный? Жить на Земле или улететь на Марс? В связи с этим появится еще 
один тип людей – смыслоконтрукторы. Они будут конструировать смыслы каждой 
экзистенции и представлять их для колеблющихся. 

Что же тогда значит «сохранить человечность»? Появятся новые среды со свои-
ми пределами, с которыми тоже нужно будет совладать. Будет существовать мно-
жественный экзистентный мир с множественными пределами. Так что радуйтесь 
той простоте задаче, которая стоит перед вами сейчас, потому что со временем 
она будет много сложнее. Все это произойдет еще при вашей жизни, так что го-
товьтесь!»

Фидбек от игротехников

Виталий Слюсаренко: «Оставайтесь собой. Ваши проекты должны максимально 
соотноситься с вами и нынешней реальной ситуацией». 

Александр Урываев: «Чисто игротехнически мне не ясно, почему у вас у всех 
такие позитивные представления о будущем. И с чего вы взяли, что Украина будет 
существовать? Стоит так же отметить очень низкий уровень схематизма». 

Людмила Рудкевич: «Больше концентрируйтесь на том, что вы читали, едя на 
игру. И слушайте факультативы – они вам необходимы для формирования адекватной 
позиции».

Александр Щерба: «Сложилось впечатление, что здесь для некоторых людей 
впервые прозвучал вопрос: «Зачем я живу? Для чего я пришел в этот мир?» Ответьте 
на этот вопрос хотя бы самим себе».


