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«Мы по факту в игре не продвинулись. 
Первый игровой этап – распредмечивание по 
факту не прошел. «Зачем я живу», «Что я де-
лаю в контексте Украины и Мира» –  участ-
ники так и не предъявили личную позицию. 
Скорее всего, это связано с тем, что человек 
просто не задумывался над этим. А с другой 
стороны, люди уходят от этих ответов. Мы по-
пробовали их вытащить на этот диалог, пото-
му что разговор о будущем возможен только 
тогда, когда ты осознаешь, в каком мире ты хо-
чешь жить, как именно ты хочешь жить. Поче-

му то, что я делаю – важно, в каком мире это важно, зачем я приехал на Студреспублику, с какой 
целью хожу на работу – обо всем этом нужно основательно подумать. 

Такая саморефлексия важна не только внутри игры, она должна проходить и постоянно в жи-
зни. Важно и понимание того, что ты творишь нечто в жизни, а зарплата и другие материальные 
блага – благодарность за твои деяния, но благодарность не первична. 

Отличие человека от животного в том, что он может творить, в этом – Богоподобие чело-
века. Мы своими действиями создаем вокруг себя другой мир, так какой же мир мы хотим 
создать? А участники по факту отвергли этот вопрос, рассказав, какие они замечательные и как 
все будет хорошо. Это уход от ответа.

Второй важный фидбек – методологическая ошибка в построении работы. Участники работа-
ли в формате мозгового штурма. Много классных идей было озвучено, но они не были прорабо-
таны в позиции каждого участника лично. К тому же на основе мозгового штурма не возможно 
«родить» реальное нечто, потому что в итоге получается просто компиляция и соглашательство. 
Это абсолютно не приближает нас к пониманию, куда идти дальше и какой мир строить. Методы 
работы а-ля «мозговой штурм» без позиции – бесплодны и с этим работать нельзя. 

В процессе игры каждый участник постоянно должен задавать себе рефлексивные вопросы: «Что 
я делаю в группе?», «Что и зачем я это говорю?», «Почему наша работа построена именно так?» – 
необходимо постоянно анализировать свои действия и понимать, с какой целью ты их совершаешь».

 «Про Студреспублику мне рассказала Маша Корабельнико-
ва, мы с ней сотрудничаем. Так как это моя первая «Зимка», я 
боялась, что будет скучно. Но, к счастью, опасения не подтвер-
дились. Мне понравилось работать в команде, обсуждать вся-
кие философские темы – это реально захватывает! Уже думаю 
о том, как начну продвигать полученный опыт в своем ВУЗе. 
Можно выйти даже на городской уровень, а там уже и мир не 
за горами!».

Лена Иванникова, город Харьков

«Это уже третья Студреспублика в моей жизни. Изначально 
Олег Слизько пригласил на «регионалку» в Полтавскую обл., 
мне понравилось  – приехал сюда. Мне кажется, эта «Зимка» 
отличается от других тем, что люди начали серьезнее отно-
ситься к проблемам и понимать, что пора объединяться под 
общей идеей. Я занимаюсь общественной работой, и, честно 
говоря, уже хотел забросить, но «Зимка» открыла второе ды-
хание, появилась мотивация. Вера в народ – наше счастье!».

Святослав Маслак, город Полтава

«Я учусь в Житомирском политехническом институте, и к нам в 
самоуправление приехал Александр Щерба, рассказал про проект. Вот 
мы со студенческим ректором и решили попробовать свои силы. Боль-
ше всего ждал интересных дискуссий и получил их в первый же день, 
а ведь дальше – больше! В жизни поговорить на такие темы не часто 
представляется возможность. Но и минусы, конечно, присутствуют. 
Заметил, что многие задают вопросы не по теме доклада. Ну, и вре-
мени не хватает – за две минуты можно раскрыть только общие черты 
темы».

Данила Кривошей, город Житомир

Замечания от игротехника

Впечатления от “Зимки”

Цитаты Великих людей

«Атакуйте собственное придуманное 
и разработанное! Ненавидьте это!»  

(с) Лидер Студреспублики Павел 
Викнянский.

Редакция обсудила ход ОДИ с игротехником Александром Щербой. К сожалению, 
пока участники мало продвинулись в своих идеях и все еще не нашли адекватный 

способ взаимодействия внутри групп. 
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«Я бы для начала отметил, что ребята 
хорошие, хоть я редко это говорю об участ-
никах. Да, на лицо проблема с деградацией 
образования. Есть большие проблемы с 
людьми, которые позиционируют себя как 
молодые лидеры, а в будущем они лидеры 
в целом – бизнеса, политики, социальных 
движений. Есть проблемы с культурностью 

с точки зрения знания мировой литера-
туры, кинематографа, музыки – тех базо-
вых вещей, которые из дикого человека де-
лают НЕ дикого. А для такого социального 
явления, как лидерство, –  это критически 
важно. Потому, что как раз рефлексия на 
эти темы позволяет не стать подонком. Мы 
специально передавали большой блок ли-
тературы и видео – видно, что некоторые 
пытались с этим разобраться. 

Есть элементы мышления, прогресса 
у ребят, которые пытались говорить о вы-
сококоммуникативном мире – так называ-
емая позиция «Мосты». Несколько групп, 
позиция которых связана с борьбой со 
смертностью, –  это интересно, но немного 
под кальку, трафаретно, хотя это безумная 

площадка для поиска чего-то нового. 
Советую участникам не реагировать 

на вызовы некоторых экспертов, которые 
советуют заземляться. Наоборот, Студрес-
публика – такое пространство, где можно 
представлять совершенно фантастические 
и, казалось бы, даже идиотические вещи. 
Иначе где ты это попробуешь? Заземлить-
ся ты всегда успеешь, а испытать чудо от-
крытия чего-то нового приходится крайне 
редко. 

Я бы посоветовал больше общаться 
друг с другом, особенно тем, кто видит 
друг друга в первый раз. И не просто «Ей, 
чувак, где ты учишься?» или рассказать ка-
кой-то бородатый анекдот, а, как бы не па-
радоксально это звучало, о тематике нашей 
игры. Это тоже может быть увлекательно и 
интересно. А дальше попробовать взять на 
себя личный вызов – поработать с людь-
ми, которых ты раньше не знали, выйти 
из зоны комфорта, обменяться с ними 
мнениями, попробовать взять на себя 
какую-то идею, с которой ты раньше 
внутренне не был согласен. И в этой ин-
теллектуальной смелости найдутся новые 
креативные, удивительные вещи, просто 
потому, что люди столкнуться с новым 
опытом. Воспроизводить то же самое – во-
первых, примитивно, а во-вторых – контр-
продуктивно, потому, что мы таким обра-
зом ведем себя, как те же негодяи, которых 
мы здесь критикуем и в ответ на глупость 
и цинизм которых мы здесь собрались». 

Уважаемые участники! Помните – по-
спать вы сможете и дома! Так что лучше 
пару часов не доспать, но зато подготовить 
адекватную позицию группы. Такую, за 
которую не придется краснеть на пленуме. 
Не забывайте, зачем мы здесь собрались 
и какова глобальная цель игры. 

Лидер республиканцев Павел Викнянский прокомментировал первый день «Х 
Зимней Студреспублики» и дал несколько ценных советов для участников: 

Мы с вами здесь адекватностью не занимаемся!

Андрей Ермолаев: 
«Сегодняшняя новая современность 

– это возможность быть самобытным. 
Современный Мир требует способности 
найти свое место как самобытного и уни-

кального, быть конкурентным со своим 
коллективным «Я», а не идти на поводу у 
чужих стандартов». 

«Главные качества представителей 
элиты – лидерские качества, способность 
вести за собой. А в политику, к сожале-
нию, идут те, кто готов унифицироваться. 
Художники, интеллектуалы, моральные 
лидеры очень часто делают сознательный 
выбор не идти в политику». 

«Вызов нашего времени состоит в том, 
чтобы вовремя остановиться. Все цели по 
сути упираются в одну – быть счастливым 
обществом. А для этого вовсе не обяза-
тельно быть одинаковыми и всегда нахо-
дится на передовой». 

«Украина – хорошая страна, но жить 
здесь невозможно. Страна в течение двух 
десятков лет находится в депрессии и во-

прос не только «Как выжить?», но и «Зачем 
жить?» не покидает уже миллионы людей». 

«У нас есть шанс выбирать, кого вдохно-
вить, кому помочь, кого образовать, а кому 
отказать и тем самым интеллектуально при-
говорить. Интеллектуал, который способен 
предложить решение, сформулировать кол-
лективный интерес, задать духовные ориен-
тиры, является таким же капиталистом, как 
и олигарх. Как научиться использовать ин-
теллектуальный багаж как капитал?»

Яков Рабкин:
«Мы живем в мире рыночного обще-

ства. Многие считают, что со времени раз-
вала союза больше нет идеологии. Но она 
есть и это идеология рыночного общества, 
которая плотно вошла во все сферы нашей 
деятельности. Идеология эта очень силь-
ная и она сильна тем, что ее не видно». 

«Самобытность – действительно боль-
шой вызов. Потому, что глобализация 
склонна к уравниловке». 

«Я очень внимательно отношусь к ре-
кламе, потому, что она очень многому 
может нас научить. Недавно видел рекла-
му с лозунгом «Самореализуйся!», кото-
рая призывала купить свитер. И ведь на 
кого-то это действует. Ведь люди стоят в 
очереди целыми днями, когда в продажу 
поступает новая модель IPhone». 

«Я думаю, что сегодня происходит обо-
лванивание, но оболванивание на высоком 
технологическом уровне». 

«Все изменения, которые происходят 
в мире, сталкиваются с сопротивлением. 
Когда вы что-то планируете, надо пони-
мать, что кому-то это может очень не по-
нравится».

Редакция газеты «Хроники» собрала самые интересные цитаты по скайп-
факультативу «Модернизация в условиях глобальной многоукладности» от 

профессора истории Монреальского университета Якова Рабкина и политолога 
Андрея Ермолаева. 

Лучшие цитаты скайп-факультатива


