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Новая идея для новой Украины

Инновационная модернизация на основе солидарности государства и креативного класса как единственная стратегия выживания и развития современной Украины.
Жестокая война за власть и собственность в Украине заслонила важнейший процесс, который идет во всем мире, — борьбу за будущее.
Хозяином будущего становится тот, кто опережает, а не догоняет,
тот, кто прокладывает новые пути, а не ищет уже существующие и,
тем более, не плетется в конце обоза.
У нашей страны для успешного вписывания в будущее есть все необходимые ресурсы, возможности и благоприятные традиции политической культуры. Главная проблема — отсутствие субъекта,
способного стать основным «мотором» этого строительства. Поэтому
проектирование украинского будущего почти тождественно процессу создания новой элиты, нового «ведущего» слоя — «мотора» модернизации.
Капитуляция или дезертирство Украины с войны за будущее означает не только упадок и деградацию. Это означает, что украинский завтрашний день будут определять иные, более успешные государства.
И не факт, что они заинтересованы в этом самом «светлом будущем» видеть Украину.
В начале XXI века мир становится сложнее и неопределеннее, прежние схемы и модели развития человечества, сложившиеся в эпоху модерна, перестают работать, новые создаются в режиме реального
времени. «Турбулентное» состояние бытия вызывает ощущение то новых невероятных возможностей, то
исторического тупика и всеобщей бессмысленности.
В складывающейся буквально на наших глазах реальности основным источником конкурентоспособности, лидерства и превосходства становится человеческий интеллект — способность рождать новые
смыслы, инновации и инновационные системы, способность моделировать и строить будущее, способность приспосабливаться к условиям динамической среды. Поэтому проблема современного, сложного,
адекватного вызовам времени устройства Украины как общества и Украины как государства является
одной из ключевых для выживания и дальнейшего украинского развития.
Попытаемся рассмотреть некоторые вопросы, связанные с поиском оптимального формата существования Украины: о критериях модернизации, о соучастии в ней амбициозных классов, о новом общественном договоре — между государством и обществом, об исторических закономерностях трансформации политической системы, а также о возможном украинском вкладе в созидание общечеловеческого
будущего.

Андрей Н. ОКАРА
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ВНИМАНИЕ!!!ВНИМАНИЕ!!!
ВНИМАНИЕ!!!

Нашей редакции стало известны предварительные результаты выборов губернаторов краёв. Вполне возможно,
что победителями станут следующие участники игры:
1)Юг- Лешко Владислав.
2)Запад – Сикаленко Виктор.
3)Восток- Дубовик Анна
4)Центр- Деркач Марьяна.
Раздовать поздравления рано, а пока - удачи!
Самый безпонтовый человек в гостях у Студреспублики

Александр Ктиторчук – лучший фотохудожник Украины, живущий на корабле, провёл мастер-класс для жителей Студреспублики.
Увлекательная беседа длилась около часа, в течение которого присутствующие смеялись, удивлялись, спорили … здоровались. Да, да!
Оказывается, не так уж и просто сказать это слово, которое повторяешь столько раз в день легко и непринуждённо, без понтов: «З-др-а-в-с-т-в-у-й-т-е.»
По мнению Ктиторчука, человек без понтов - это тот, кто уже нашёл себя. Наверное,
поэтому понты такое
распространнёное
явление у подрастающего поколения. Своей откровенностью и
непосредсвенностью
Ктиторчук
пленил
своих слушателей. Редко встретишь человека, которого
хочется слушать и слушать, и никакие скрипы, шорохи
и вопли прохожих не могут отвлечь от его слов. О таком
лекторе студенты могут только мечтать.
Мастер-класс заставил меня задуматься, а на сколько
процентов я состою из понтов? Раньше я считала себя абсолютно безпонтовым человеком. Александр Ктиторчук своими простыми истинами доказал мне, что и я не без
греха. Что ж, воспользусь советом кудрявого фотохудожника на красном кабриолете и
буду выводить понты из организма. А начну с «З-д-р-а-в-с-т-в-у-й-т-е!»
Текст Оксана Гловацкая
Фото: павел Плотников
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Ранок другого дня у студреспубліканців був заповнений думками та дискусіями про майбутнє. Спочатку
учасники вибудовували власні стратегії зміни майбутнього у обговореннях на кшталт «Інструментарій
створення майбутнього» чи «Суб’єктність майбутнього». В червоному наметі «Північ» запропонували поняття «ідеологія», як основний інструмент для вирішення питання майбутнього. А в жовтому наметі «Захід» в той час активно дискутували щодо впливу батьків та виховання на майбутнє дитини. Тут вигадали
власну систему навчання батьків, тому, як вчити дітей, щоб змінити їх майбутнє на краще. При цьому згадали і теорію «погіршення майбутнього» і «відречення
від минулого досвіду». Хоча ця система здалася більшості учасників, майже, нездійсненною, але послухати
її було досить цікаво.
Потому свій
вклад у розвиток
майбутнього зробили професор,
історик-міжнародник, політолог
Олексій Гарань та
громадський діяч,
полковник СБУ у
відставці Михайло
Притула. Вони одночасно розпочали майстер-класи, для всіх охочих
на тематику пов’язану з політологічним баченням майбутнього.
Перший аналізував сучасний по-

літичний спектр України, а другий
порівнював політику з жінкою та
відкривав секрети зваюлення чоловіків саме такою «політикою». Згадували під час цього майстер-класу
також про корупцію, досягнення
цілей та ідеологію і політологію в
усіх її розуміннях.
Тож студреспубліканці стали розумнішими, досвідченішими та підкованішими в питаннях
політичних та ідеологічних і готовими до самостійних серйозних рішень та змін.

Текст:Ольга Ільїна
Фото: Павло Плотніков

прочитав сам - дай iншому

Рейтинг игры

Наша редакция спешит сообщить вам, участникам проекта, систему начисления личностного рейтнга. Рейтинг каждого участника должен считаться по
сумме следующих критериев:
1. Краевой пленум. (А- С участием на каждом пленуме игроку + 1).2. Республиканский пленум. (Б- С участием на каждом пленуме игроку + 4).3. Презентация позиции на краевом пленуме. (В- С каждым выступлением на краевом
пленуме игроку + 2) 4. Презентация позиции на Республиканском пленуме.
(Г- С каждым выступлением на республиканском пленуме игроку + 8)
5. Экспертная оценка. (Д- С каждым выступлением на республиканском пленуме игроку + 8).6. Личные деньги. (Е- Если у тебя 1% от всей суммы денег
в игре, то тебе + 1*50=50 баллов (это реальные деньги).7. Штрафы. (Ж- Администратор может накладывать сколько угодно штрафов).8. Партийные деньги
(взносы- Если в твоей партии 1% взносов от взносов всех партий, то тебе
к рейтингу + 1*1=1 бал). 9. Доигровое бонусирование. (И- Сумма баллов с
таблицы делится на максимальную сумму балов в таблице и умножается на 100.
То, что получим + к рейтингу каждого представителя региона).10 Участие в
Круглом столе-(С каждым посещением КС прибавляется 5 баллов).11 Ккрая –
коэффициент края-( Напр. 50 членов партии. У 25-ти по 100 баллов, у 25 по
200 баллов. Средний рейтинг = 150.В то же время максимальный рейтинг равен
300. Итак Кпп = 150/300=0.5).
12 СУММА-( Сумму всех рейтингов умножаем на коэффициент партии и края,
к которому принадлежит игрок).
И не забывайте, что нужно, чтоб каждая партия могла создать свой счет
для денег, который могут пополнять партийцы, если захотят с портала или
с терминалов!!!

кіберпростір на республіці

Гість Студреспубліки Дмитро Попов – менеджер із корпоративних продажів «Лабораторії
Касперського» відповів на
кілька питань
«ЗаДіла!» Пару
цитат про гру
та майбутнє –
для вас:
думаю,
вибори у вас
відбудуться
без фальсифікацій, адже на
Студреспубліці
все «понарошку». Коли в реальному житті
люди
приходять у велику
політику,
то
вони одразу забувають про людяність.
Україна перш за все транзитна держава.
Гадаю, через 40 років на нас чекає війна - за 100 років ми перетворилися на планету
з жахливо маленькою кількістю ресурсів ікупою
локальних конфліктів натомість.
Вже скоро найдорожчою сировиною на
Землі стане вода. Майже впевнений у цьому.

Руслан Хасанов
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