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Эти люди любят боль
или мышкам нужно стать ежиками
Группа №7 представила стратегию государства,
основанную
на гармоничном развитие человека, духовном
и физическом. Сегодня
Кристина
Шинкаренко
рассказала об обществе,
в котором изменения начнутся с отдельного человека.
«Сначала
будут
удовлетворены физиологические потребности, а затем
духовные», «изменения должны начинаться не сверху,
с государства, а снизу – с гражданина».
Павел Викнянский резко раскритиковал участниц и посоветовал больше работать
с экспертами, намекая
на Сергея Дацюка, который вчера охарактеризовал подобный проект
как «благоглупости» и
прожектерство.
Философ
вспомн и л

анекдот про обиженных
мышек, которым мудрая
сова предложила стать
ежиками, чтобы не быть
съеденными. Как вчерашняя, так и сегодняшняя
концепции гармоничного
развития человека, без-

условно, прекрасная картина будущего. Не хватает
только одного: механизма, поэтому это не стратегия, а утопия.
Получив
критику,
участницы начали спорить с руководителем
игры, за что получили
сначала выговор, а затем
нарвались на расформирование команды.

Впрочем,
эксперты
заступились за участниц
и попросили не наказывать их жестоко для пререкания.
Не понятно, почему второй день подряд
участники нарываются на
жесткую критику за
одни и те же мысли.
Это упорство в прожектерстве больше
смахивает не на
твердую позицию, а
на мазохизм.
Комментарий
Кристины Шинкаренко:
(Редакция)
–
Считаешь ли ты, что
критика была справедливой
(Кристина ) – Нет. Я
считаю, что Павел переносит
патриархальные
отношения на игру, и его
критика может быть обусловлена сексизмом. Также Павел хорошо меня
знает, что дает ему возможность для манипуляций.
Наталя Давидова
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Интервью с «большим
другом Студреспублики»
Сегодня Новый старт
посетил Станислав Стародуб, кандидат физикоматематических
наук,
политконсультант и ветеран Студреспублики. Мы
спросили его о его впечатлениях:
Редакция: Как
первое впечатление?
Станислав:
Я присутствовал
на пленуме и видел презентации
участников. Мое
впечатление
–
скучновато.
Р.: Чего не хватает участникам?
С.:
Участникам не хватает
внутренней свободы,
свободы
мышления, полета
мысли, фантазии.
Участники не могут выйти за рамки своего опыта. Я
не видел сильных,
оригинальных
идей.
Р.: Почему так происходит, по твоему мнению?
С.: Страх.
Р.: Перед чем?
С.: Страх выйти их
зоны комфорта, страх
перемен. Страх взять ответственность за будущее
на себя.
Р.: Может, игротехники так запугали участни-

ков, что они боятся и слова сказать?
С.: Не думаю. Скорее всего, это стереотипы
мышления, навязанные
системой нашего образования и личного жизнен-

ного опыта. Люди перестали мечтать.
Р.: Вряд ли мы можем
за три дня дать участникам другой жизненный и
образовательный
опыт.
Что могут сделать игротехники, чтобы помочь
участникам выйти за рамки стереотипов?
С.: Участники должны

быть поставлены в такие
условия, чтобы конфликт
с самим собой стал неизбежен. Так, стереотипы
будут разрушены и появятся свои, свежие, а не
одолженные, закостеневшие пустые конструкты.
Р.: А что ты бы
пожелал участникам?
С.:
Пожелал
бы
участникам
представить себя
в другой, несвойственной
роли.
Ведь их, по сути,
ничто не ограничивает вообразить
себя хоть харизматичным диктатором, хоть дворников, хоть Богом.
Не понимаю, почему об этом никто не догадался.
В игре возможно
абсолютно все!
Р.: Какую последнюю книгу ты
прочитал?
С.: В последнее время
я увлекся Вербером, перечитываю его цикл «Отцы
отцов». Отличный пример ничем не ограниченного полета фантазии.
Рекомендую
прочитать
его «Экциклопедию абсолютного и относительного знания».
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Доброе утро, Пуща Водица!
День второй. Утро… «Для кого-то доброе, а для кого-то не выспавшееся», – такими словами был подведен итог утреннего заседания. После выступления участников
стало понятно, что единственная группа которая не спала, а готовилась очередному
забегу, была под номером 6.
«Ночь с 17 на 18 выдалась довольно трудной. Мы работали. Помогали в написании статьи (смотри выпуск 4), а также выполняли свои обязанности по сервисной
группе. Было заметно, что участники выдохлись, но не все.
Несмотря на то, что мероприятие проходит в оздоровительном учреждении, сохраняется деловая обстановка.
Одним из неприятных фактов был роспуск моей группы №5», – говорит Екатерина Середа, Николаев, не замужем – 19 лет (любит ромашки ).
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Комментарий эксперта
«Задачи новые, а опыт
старый, который не подходит для решения проблем, и с этого момента
начинается переход на новый уровень или упадок в
кризис», – размышляет
Юрий Иванов.
«Каждое
явление
имеет свое продолжение
и конец, лишь в зависимости от нашего мировоззрения, мы можем найти
новые пути решения поставленных задач».
Юрий Иванович считает, что мировоззрение нужно
поделить по направлениям: научное, философское и религиозное. Когда человек сможет рассматривать вопрос
с разных сторон, применяя все направления, он сможет
найти правильное и более рациональное решение.

Цитати дня
«Вот, в Европе –
спортом занимаются, а
у нас – сало на всех, 100
метров пробежать не
могут. У нас – сплошное дегенератство, даже
здесь», – о. Антоний.

«Идея
общества,
скрепленного лишь отношениями и чувствами,
вытекающими из финансового интереса, омерзительна».
Джон Стюарт Милль
«Классическое образование есть освобождение от вульгарности».
Лео Штраус

Рейтинг участников
Наша редакция публикует то, что интересует
больше всего – рейтинг
деятельности.
Пока о тенденциях
говорить рано, поскольку
участники, получившие
наибольший
антирейтинг, в то же время являются самыми активными.
Поэтому,
акцентируем
внимание на том, что мы

публикуем актуальный,
но промежуточный результат.
Участники, получившие знаки отличия, от
руководителя игры и экспертов:
Швидко Алина – «1
балл»
Лунев Дмитрий – «1
балл»
Чередник Николай –
«1 балл»

Калайко Артем – «1
балл»
Участники, получившие выговоры:
Доценко Игорь – «-2
балла»
Прокопенко Владислав – «-1 балл»
Кузьмичев Евгений –
«-1 балл»
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