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Внимание!!!
Граждане! Настоятельно призываем вас
сохранять спокойствие! Информация,
приведённая в настоящем руководстве
игрока, предназначена исключительно
для проведения ролевой игры и не
ставит своей целью призыв читателя к
каким-либо противоправным акциям,
оскорбление чьих-либо политических и
иных взглядов, чувств и убеждений!
Распространение данных материалов
допустимо исключительно с целью их
некоммерческого использования.
Любое совпадение с реальными лицами
и событиями – случайно. И, главное,
не забывайте, что всё это – не более чем

Ролевая игра!
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Выражается особая благодарность молодому
талантливому игроделу, большому любителю
различного рода головоломок и логических
задач, выдающемуся шахматному гроссмейстеру,
повзрослевшему вундеркинду и просто хорошему
человеку Демису Хассабису, чей пытливый ум
породил весьма оригинальную игру «Republic: The
Revolution», послужившую источником моего
вдохновения при работе над данным проектом.
Геннадий Логинов aka Скальд

«REVOLUTION»

2014
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Введение
«Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас
невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая
головушка – полушка, да и своя шейка – копейка»
Александр Сергеевич Пушкин, «Капитанская дочка»

«Революции не выигрывают привлечением в организацию широких масс. Революция — наука, в которой
компетентны единицы. Эта наука опирается на организованность, а самое главное — на владение средствами
связи. И когда наступает нужный исторический момент — наносится удар. Правильно и вовремя организованный
переворот фактически бескровен. Если же организация расхлябанная, а время выбрано неверно, начинаются
гражданские войны, разгул насилия, чистки и террор»
Роберт Ханлайн, «Луна – суровая хозяйка»

«Революция – конец старой жизни, а не начало новой жизни, расплата за долгий путь. В революции
искупаются грехи прошлого. Революция всегда говорит о том, что власть имеющие не исполнили своего
назначения»
Николай Александрович Бердяев

«Если целая страна допустила, чтобы ею правил тиран, вину за это нельзя возлагать лишь на одного
тирана»
Уинстон Черчилль

«Надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее,
нежели замена старых порядков новыми»
Никколо Макиавелли

«Жизнь без идей не стоит ничего. Нет большего счастья, чем бороться за них»
Фидель Кастро

За последние годы в вашей стране произошли огромные перемены. Распад
Советского Союза и крах коммунистической системы были неожиданны для всех, и
молниеносное

восхождение

к

власти

Митруша

Божановска,

непримечательного

сотрудника КГБ, застало жителей вашей Республики Слободония врасплох.
Вскоре после инаугурации, бывший особист, а ныне новый пожизненный
президент Слободонии, объявил неделю общенациональных праздников в честь своей
победы и попытался доходчиво объяснить гражданам, какое великое счастье им выпало в
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его лице. Это «великое счастье» обернулось кровавой диктатурой с волной превентивных
арестов и расстрелами мирных демонстраций.
Первым

делом

новоиспечённый

президент вашей

маленькой,

но

гордой

Республики построил себе грандиозный дворец и позаботился о том, чтобы миллионы
слободонских рублей (большая часть скромного бюджета страны) были оперативно
переведены на его личные оффшорные банковские счета.
Это создавало ошеломительный контраст на фоне жалкой участи простых граждан,
всё глубже и глубже погружающихся в непроглядную пучину нищеты. По всей стране
возрастала волна недовольства: люди всё больше возмущались масштабом той ширящейся
пропасти, разделявшей их рваные карманы и малиновые пиджаки власть имущих.
Преступный мир фактически получил «добро» на полный беспредел, в то время как
правоохранительные органы были озабочены исключительно собственным обогащением
(и составляли, таким образом, весьма серьёзную конкуренцию бандитам). Профсоюзные
лидеры подсиживали друг друга и наживали целые состояния путём распространения
наркотиков и сбыта казённого имущества на чёрном рынке. Во многих городах нарастала
и межэтническая напряжённость.
Несогласие народа с жестокими действиями президента сначала вылилось в
забастовки, которые позднее переросли уже в массовые беспорядки. После того, как
опальные лидеры оппозиционного движения были поголовно арестованы, многие из них
таинственным образом исчезли. Среди них было несколько весьма уважаемых в обществе
политиков и журналистов. Уже несколько недель от них не поступало никаких вестей, и
потухшие было очаги недовольства начинают вспыхивать с новой силой.
Всем очевидно, что «великая страна» уверенным курсом скатывается прямо в
«светлое будущее», в то время как президент благоденствует в шикарном дворце в
окружении доверенных лиц и личной гвардии. И, судя по всему, происходящее в
государстве его нисколько не заботит, коль скоро сам он находится вне опасности, и более
чем обеспечен в материальном плане.
Его основная задача – поддерживать в глазах всего остального мира миф о
стабильности и респектабельности в его стране. И президента нельзя недооценивать: годы
службы в КГБ как нельзя лучше подготовили этого «рыцаря плаща и кинжала» к
хитросплетениям большой политики.
С другой стороны, ходят слухи о том, что он давно выжил из ума и правит страной
как какой-нибудь диктатор Древнего Рима. И, что показательно, источниками этих слухов
считаются люди из его ближайшего окружения. Как бы то ни было, этот человек опасен: у
него широкие связи в деловых кругах и ему служит наводящий ужас на всю страну
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особый отдел, длинные руки которого не связаны ни законом, ни морально-этическими
запретами.
Любой, кто решится бросить вызов этой порочной системе, должен быть либо
отчаянным храбрецом, либо полным идиотом. Но среди приближённых к президенту –
таких людей нет: к добру, или к худу ли, но это – ваш крест. Революция начинается
сегодня!
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Персонажи и партии
«Рискуя показаться смешным, хотел бы сказать, что истинным революционером движет великая
любовь. Невозможно себе представить настоящего революционера, не испытывающего этого чувства»
Эрнесто Че Гевара, «Социализм и человек на Кубе», 12 марта 1965 года

«Он принял участие в обеих французской и немецкой революциях 1848 года, однако реакция вынудила его
искать убежища в Англии. Всю остальную жизнь он провел, с краткими перерывами, в Лондоне, преследуемый
нищетой, болезнями и смертями детей, но, тем не менее, неустанно сочиняя и накапливая знания. Стимулом к
работе у него всегда была надежда на социальную революцию, если не при его жизни, то не в таком уж
отдаленном будущем»
Бертран Рассел о Карле Марксе, «История западной философии»

«Нетрудно быть революционером тогда, когда революция уже вспыхнула и разгорелась, когда примыкают
к революции все и всякие, из простого увлечения, из моды, даже иногда из интересов личной карьеры.
Освобождение от таких горе-революционеров стоит пролетариату потом, после его победы, трудов самых
тяжких, муки, можно сказать, мученской. Гораздо труднее – и гораздо ценнее – уметь быть революционером,
когда еще нет условий для прямой, открытой, действительно массовой, действительно революционной борьбы,
уметь отстаивать интересы революции (пропагандистски, агитационно, организационно) в нереволюционных
учреждениях, а зачастую и прямо реакционных, в нереволюционной обстановке, среди массы, неспособной
немедленно понять необходимость революционного метода действий»
Владимир Ильич Ленин

Многие люди считают себя по натуре аполитичными. Вы можете услышать из их
уст такие расхожие фразы, как: «политика – грязное дело» или «меня не интересует
политика» и «я политикой не занимаюсь». А в завершение вам могут сообщить, что
«политика – это личное дело каждого». Суровая же правда жизни заключается в том,
что, как справедливо отметил в своё время граф Шарль де Монталамбер, «Если вы не
станете заниматься политикой – политика займётся вами». Или, как не менее
справедливо сформулировал Жюль Ренар, гордо заявить «я не занимаюсь политикой»
равносильно тому, как сказать «я не занимаюсь жизнью». Хотим мы того или нет, нам
следует быть в курсе событий, чтобы знать о переменах в окружающем нас мире и быть
готовыми в нужный момент к принятию адекватных мер.
Можно сколь угодно долго называть политику «грязным делом», прятать голову в
песок, закрывать глаза, затыкать уши, безвольно нестись по течению, идти, как кривая
выведет, и беспечно игнорировать любую критически важную информацию, но всё равно,
жизнь любого человека на Земле, так или иначе, будет зависеть от неё. Как только
отчаявшийся Робинзон прекращает влачить своё тоскливое одинокое существование на
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необитаемом острове и встречает Пятницу – их становится уже двое, а там, где есть двое –
уже возникает политика. Между двумя людьми уже устанавливаются связи, на основе
которых выстраивается иерархия и складывается система взаимоотношений.
Организация внутреннего устройства страны, её взаимоотношения с другими
странами, военные действия, экономические спады и подъёмы – то, из чего состоит жизнь
общества.
Всё это – политика, и за ней стоят не какие-то абстрактные цифры, но – живые
люди.
Желаем мы того или нет, но, в широком смысле, вся наша жизнь, начиная с первого
же момента нашего существования, неразрывно связана с политикой. C'est la vie.
Инфантильные заявления некоторых индивидуумов о том, что политические
взгляды – просто «вопрос вкуса», уж и вовсе абсурдны: в любой момент времени в
любой стране мира возможно существование одного политического режима, не
учитывающего «вкусы» и предпочтения всех и каждого.
В «Революции» игрокам предстоит окунуться в дебри политических баталий с
головой, взяв на себя руководство, как минимум, одной из многочисленных политических
партий, закономерным образом возникших в свете экономического и политического
кризиса в вымышленном государстве Восточной Европы, образовавшемся на месте
территории бывшего СССР. Этот путь – тернист и опасен, полон подкаверных интриг и
открытых столкновений, а слабые, как известно, в политике не выживают.
Администрируя действия игровых персонажей и их ближайших соратников по
партии, игроки будут осуществлять различного рода политические акции, направленные
на привлечение электората, вербовку кадрового состава, дискредитацию и ослабление
своих политических оппонентов, поиск союзников в среде иных политических блоков и
условно независимых влиятельных фигур и так далее.
В эту игру можно играть как сольно, так и целым коллективом, участники которого
могут не только сотрудничать, создавая и отыгрывая членов одной политической
организации, но и соперничать, выступая в роли активистов иных конкурирующих
фракций. Впрочем, такие вещи, как «союзник» и «оппонент» – весьма зыбкие категории в
большой политике, имеющие тенденцию плавно перетекать из одного состояния в другое.
Собираются ли персонажи игроков выступить на стороне оппозиции действующего
режима, разделяя беды и чаянья своего народа, либо поддержать госаппарат в погоне за
личной выгодой? Бороться за «свободу, равенство, братство» или тёплое кресло и тугую
мошну? Свергать коррумпированную власть во имя правды и защиты национальных
интересов, либо просто заменять одного диктатора на другого? Пропагандировать идеалы
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марксизма-ленинизма или выступать с нацистскими лозунгами? Ратовать за сохранение
традиционных семейных ценностей или отстаивать права сексуальных меньшинств на
проведение гей-парадов? Утопить всю страну в крови, став на путь террора, или пытаться
ненасильственно достучаться до умов и сердец сограждан путём организации грамотной
политической пропаганды? Добиваться поставленных целей путём убеждений, насилия
или подкупа? Провести полномасштабный силовой захват власти с публичной казнью
сотрудников старого режима, без суда и следствия, или – цивилизованную и бескровную
бархатную революцию? Всё это, как и многое другое, зависит исключительно от желаний
участников игры и выбранных ими генеральных линий своих политических партий.
В отличие от подавляющего большинства известных вам ролевых игр,
рекомендуемым методом генерации персонажа в «Революции» является прохождение
теста, по итогам которого Мастер игры определит значения стартовых параметров героя
и фракции, его биографию, идеологию, карьеру и политические убеждения (подробнее
обо всём об этом речь пойдёт чуть ниже).
Традиционно тест проходит в форме опроса, состоящего из десяти пунктов,
призванных уточнить определяющие жизненные ориентиры, взгляды на те или иные
актуальные политические проблемы и допустимые (с точки зрения этики данного
персонажа) методы их разрешения.
В особых случаях Мастер (или, как его здесь называют, Политтехнолог) может
задать Игроку дополнительные вопросы. При проведении каждой новой игровой
кампании Мастеру рекомендуется составлять новый список вопросов.
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Каждый персонаж в игре, будь это персонаж Игрока, его сторонник,
потенциальный союзник, политический оппонент или лицо, колеблющееся при выборе
политических ориентиров, имеет пять основных характеристик, отвечающих за его
взаимодействие с окружающим миром. Их названия: Статус, Предусмотрительность,
Харизма, Крутизна и Решимость. Величина значений этих характеристик в любой
момент игрового времени может колебаться в пределах диапазона от 0 до 100% и не
является статичной.

Общественное

положение,

богатство

и

популярность

вашего

персонажа

определяются его Статусом, от которого во многом зависят результаты проведения
большинства силовых и коммерческих акций (впрочем, не только).

Харизма отображает собой природное обаяние и красноречие персонажа:
убедительные люди, способные подчинять остальных своими пламенными речами и
ярким

магнетизмом,

часто

становятся

выдающимися

тонкими

психологами

и

превосходными ораторами, что позволяет им смерить гнев толпы или же, напротив,
поднять её на мятеж.
Как правило, именно от Харизмы зависят многие акции влияния, позволяющие
привлекать на свою сторону политически нейтральный электорат и вербовать кадровый
состав

своей

партии – митинги,

проповеди

и

т.д.

Харизма,

в отличие от

Предусмотрительности, отвечает за призыв к сердцам слушателей.
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За физические данные, морально-волевые качества и лидерские способности
персонажа

отвечает

Крутизна.

Как

всем

известно,

импозантный

человек,

поддерживающий хорошую физическую форму и обладающий уверенной хваткой
знающего руководителя, невольно внушает уважение даже своим политическим
соперникам, что довольно весомо влияет на результаты всех видов акций, проводимых с
участием данного фигуранта.
При этом не следует путать Крутизну с дешёвыми понтами: это, прежде всего,
внутренний стержень, а не просто мнение окружающих; стильные атрибуты успешного
человека действительно могут сопутствовать крутому политику, но, сами как таковые,
ещё не делают его таковым. Более того: по-настоящему крутой человек остаётся таким
даже будучи в грязном рубище или арестантской робе.

Способности

персонажа

к

стратегическому

планированию,

продуманному

приобретению новых ценных связей, манипуляциям и интригам отображает его
Предусмотрительность.
Хорошо организованный и продуманный тактик способен непринуждённо играть
людьми при помощи своего изощрённого интеллекта, словно марионетками, заставляя их
перейти на свою сторону, совершить те или иные выгодные манипулятору действия или
отказаться от неугодных ему «вредных заблуждений».
Неоценимое качество для любого политика, при проведении им различного рода
акций, основанных на макиавеллистских методах решения проблем (лесть, обман,
подкуп,

переубеждение,

подлог,

а,

если

потребуется,

то

и

принуждение

к

сотрудничеству). Предусмотрительность, в отличие от Харизмы, отвечает за призыв к
умам слушателей.
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Решимость персонажа отображает его верность тем идеалам, за которые он
борется. Эти убеждения могут носить личный либо общественный характер в зависимости
от того, состоит ли данное лицо в политической организации, взгляды которой он, так или
иначе, разделяет, или является беспартийным. Данный показатель по целому ряду причин
стоит особняком от прочих, и, в определённой степени, является ключевым, требуя
особого разговора.
Во-первых, в самом начале игры значение Решимости вашего персонажа всегда
будет равно 100%, отображая его непоколебимую веру в идеалы революции, но, в
дальнейшем, показатели начнут ощутимо колебаться.
Во-вторых, Решимость нельзя повысить при повышении уровня персонажа, в
отличие от прочих четырёх характеристик: величина данного параметра варьируется
исключительно в процессе игры, по мере воздействия целого ряда факторов, включая как
действия самого персонажа, так и события, происходящие с ним независимо от воли
игрока.
В-третьих, текущее значение этой характеристики влияет на эффективность
применения всех остальных качеств персонажа в игре. Таким образом, к примеру, оратор
с высоким значением Решимости будет заражать толпу своими воодушевляющими
воззваниями, в то время как неуверенный человек, сомневающийся в собственной
правоте, шансах на успех в политической борьбе и верности генеральной линии своей
партии, будет что-то робко мямлить и теряться во время проведения политических
дебатов.
В игромеханическом плане это, в первую очередь, выражается в положительных
или отрицательных значениях модификаторов характеристик, но, вместе с тем, основная
роль данного игрового параметра заключается в другом: утратившего былую
решительность персонажа будет намного проще одолеть – переманить взяткой, в чёмлибо переубедить или запугать. Равно как он может просто опустить руки и сойти со
счетов либо предать своих политических соратников исключительно по собственной
инициативе.
Для поддержания боевого настроя и укрепления лояльности своих соратников по
партии, персонаж способен проводить различные внутрипартийные акции – от дорогих
подарков и хорошей промывки мозгов до предоставления средств самообороны
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(необходимо при этом иметь в виду, что неоднократное совершение одной и той же акции
в течение малого срока, как минимум, не принесёт ожидаемой пользы, а в том случае,
если одна из попыток потерпела фиаско, – повторные попытки в течение ближайших дней
способны только усугубить сомнения персонажа).
Причин провала воодушевляющих акций может быть немало: далеко не
последнюю роль в данном вопросе могут сыграть идеологическая несовместимость
персонажей, высокие характеристики подчинённого1, его политический уровень и тип
карьеры.
Так, например, для поддержания лояльности продажного чиновника, занявшего
высокий пост, могут потребоваться более крупные финансовые вложения, чем на первых
порах, а откинувшийся с зоны уголовник, с которым ваш герой даже побратался на крови,
вряд ли будет резать руку вновь и брататься с ним второй и третий раз – придётся искать
какие-то альтернативные методы поддержки его морального настроя. В любом случае,
отношения в долгосрочной перспективе должны строиться на чём-то более прочном, чем
могут дать разовые мероприятия, в какой-то мере устраняющие «болезнь», но не её
причину в виде источника внутрипартийных разногласий.
В то же время, существует и широкий спектр иных доступных методов,
предназначенных уже для деморализации и ослабления позиций своих политических
оппонентов. Достать непосредственно до верховного лидера той или иной политической
партии, мэра города, президента, главы кабинета министров и прочих подобных
влиятельных фигур – задача крайне сложная2, поскольку подобные фигуры, как правило,
тщательно защищены во всех отношениях и действуют крайне осторожно. Но, тем не
менее, их сила, богатство и иные рычаги влияния всегда выражены в конкретных людях:
как известно, «кадры решают всё». Именно против этих самых «кадров» вы, в первую
очередь, и будете направлять свою политическую агрессию.
В качестве подобного рода мер могут выступать такие методы, как: битьё сапогами
по детородным органам в тёмной глухой подворотне; звонки и письма с угрозами;
взимание долгов; всевозможные пытки с применением утюга и паяльника, «сыворотки
1

Чем могущественнее и, соответственно, самостоятельнее становится подчинённый, – тем эффективнее он
справляется с теми или иными возложенными на него обязанностями; но, вместе с тем, его становится
сложнее контролировать и сдерживать, что может иногда привести к расколу партии, поэтому подбирая
личный состав, нужно учитывать различные факторы. Иметь под руками исполнительного дилетанта или
компетентного, но ненадёжного человека – ложная дилемма, поскольку обзавестись умелым и верным
соратником вполне реально. Но, как бы то ни было, лояльность и сходство во взглядах в решительный
момент могут значить больше высокого уровня союзного персонажа, развитых характеристик и умений – в
особенности, если он неожиданно обратит их против вас и ваших сторонников.
2
Хотя и не из разряда невыполнимых – всё упирается в степень вашей осведомлённости, доступность
ресурсов, поддержку рядового населения и особых людей, наличие рычагов воздействия, общую подготовку
и т.д.
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правды»

или

психологического

воздействия;

распространение

грязной,

но

убедительной клеветы в средствах массовой информации; легальный, хоть и крайне не
этичный корпоративный шантаж; рейдерский захват вражеских предприятий;
легальное отчуждение вражеского бизнеса; тщательно спланированная публичная
дискредитация; внеплановые проверки из налоговой; и так далее, и тому подобное.
В крайнем случае, конечно, персонажа можно не деморализовать, а просто убить,
либо как-либо иначе радикально и надёжно нейтрализовать и другими способами, но об
этом мы поговорим чуть позже.
Пока что ограничимся на том, что Решимость любого персонажа может меняться
ещё и в зависимости от успешности проводимых им акций, соответствия или
несоответствия его идеологии генеральной линии партии и убеждениям самого
партийного лидера. Также, в начале каждой игровой недели происходит снижение
уровня поддержки электората и уровня Решимости персонажей, критичность которых
зависит от массы предпосылок, о большей части которых уже говорилось ранее.
Дни, в которые персонаж ничем не занят, могут сказаться на его моральном
настрое как в лучшую, так и в худшую сторону, поскольку, с одной стороны, когда
человек долгое время без передышки работает – у него просто могут сдать нервы, но, в то
же самое время, когда человек длительное время не занимается ничем полезным – ему в
голову начинают лезть мысли, заставляющие переосмысливать свои взгляды.
Для того чтобы противники не смогли обнаружить персонажа и причинить ему
вред, в отдельных случаях помогает его переезд. Как, опять же, перенесение партийного
штаба в более спокойный район может в какой-то мере снизить вероятность актов
агрессии и действий в стиле откровенного вандализма. Но надо понимать, что, во-первых,
подобные передислокации являются лишь временной мерой, не решающей проблем
радикально, и, во-вторых, проводить подобные переезды необходимо не иначе, кроме как
в условиях строжайшей секретности (о чём необходимо озаботится не в последний
момент, а заранее, ведь в противном случае пропадает сам смысл подобного рода
мероприятий). Также, в связи с переездом и сопутствующими хлопотами – тот или иной
персонаж может быть недоступен для участия в политической деятельности.
В любом случае, такие меры как переезд, маскировка или помещение персонажа
под усиленную охрану скорее защитят его от тех или иных мер физического воздействия
и некоторых провокаций, но не против тех мер воздействия, для которых прямой контакт
не обязателен (например, заочное судебное слушанье в отношении данного лица, травля в
СМИ, принятие официального решения о его депортации, лишение мандата, захват его
бизнеса, замораживание счетов и т.д. и т.п.). Тем не менее, существуют и средства защиты
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от угроз подобного рода: скажем, при сотрудничестве с представителями иностранных
посольств можно запросить политическое убежище, на клевету – дать опровержение,
добиться пересмотра уголовного дела, et cetera, et cetera, et cetera.
К слову, если с кем-либо из соратников по партии случилась беда и, например, он
был заключён под арест – оставшиеся товарищи-сопартийцы будут внимательным
образом следить за действиями лидера партии в сложившейся ситуации. Самый простой
способ, разумеется, просто плюнуть на горе-соратника, всячески открещиваться от связей
с ним и бросить его гнить за решёткой – но общественность (электорат, и, в особенности,
прочий кадровый состав) сделают для себя соответствующие выводы. Если и не о
моральном облике (или его отсутствии) лидера партии, то, во всяком случае, о том, что на
месте пострадавшего завтра запросто может оказаться другой. В то же самое время, если
будут приняты все возможные меры для вызволения члена своей партии на свободу, и, в
особенности, если эти меры будут успешны – это сильно воодушевит остальных, добавив
в их глазах уверенности при взгляде в завтрашний день.

Коль скоро мы разобрали значение такой критически важной и весьма
специфической характеристики, как Решимость, попутно обозначив наперёд другие
значимые темы, идём дальше, заканчивая с базовыми характеристиками персонажа и
переходя к иным свойствам.
В первую очередь, пусть и коротко, хотелось бы сказать об упомянутых ранее
вскользь секретности и осведомлённости.
Секретность представлена в данной игре двумя принципиально различными
вариантами: визуальная секретность, достигаемая путём применения различных средств
маскировки и выбора тихих безлюдных мест для проведения определённых акций, и –
социальная секретность, достигаемая путём распространения дезинформации, подделки
документов, сокрытия улик, уничтожения архивных данных, запугивания, подкупа или
убеждения либо принуждения необходимых людей к сотрудничеству, использования
тайных шифров при письме и системы тайных сигналов при общении со своими людьми.
Если ещё проще, то визуальная секретность касается всего, что связано, прежде
всего, с физическими объектами и явлениями, которые можно увидеть, услышать,
унюхать, если хотите, словом – нежелательным свидетелем которых можно стать
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непосредственно; в то же самое время, социальная секретность имеет отношение к
информации, в частности – к методам манипуляции массовым сознанием.
В том случае, когда перед вашими героями стоит острая необходимость, к примеру,
кого-нибудь избить до полусмерти – лучше выбирать безлюдный пустырь в позднее время
суток, в то время как загримированные и переодевшиеся люди, используя маски или
перекрашенное авто с подделанными номерами, могут увеличить секретность подобной
акции.
В том случае, когда вашим героям необходимо запудрить людям мозги – их
действия могут происходить вполне открыто и в людном месте, однако жонглирование
фактами, избирательное умалчивание, подтасовка данных, умышленная двусмысленность
и прочие манипуляторские приёмы позволят исказить информацию, представив те или
иные факты или популярные домыслы в свете, выгодном вам.
Два этих типа секретности не исключают друг друга, и даже могут прекрасно
дополнять, но всё-таки одно не может заменить собой другого. Вместе с тем, необходимо
запомнить ещё одну немаловажную деталь: проведение предварительных акций по
повышению того или иного типа секретности повышает вероятность успеха проведения
соответствующих секретных акций (как минимум – на ближайшее время), в то время как
общая секретность в ходе выполнения акции складывается из двух факторов – базовой
секретности самого места (определяемой общей многолюдностью и временем суток
акции) и способностями организатора акции.
Повышая степень секретности, учитывайте тип проводимой акции: так, скажем,
находясь в запертой комнате муниципального здания вдали от посторонних глаз – можно
дать «на лапу» чиновнику, проведя акцию на довольно высоком уровне секретности,
который, тем не менее, может быть недостаточно высоким, если, например, вместо
совершения подкупа чиновника решено избить или убить.
Как правило, тайные акции, связанные с визуальной секретностью, лучше
проводить в позднее время суток, однако – из любого правила бывают исключения,
поскольку, какие-то акции удобнее и безопаснее совершать в людном месте (да и,
например, свет в офисе в позднее время привлечёт больше внимания, чем если там кто-то
будет действовать днём), а иногда жизнь вносит свои коррективы и акцию приходится
проводить не тогда, когда это было бы максимально удобно, но тогда, когда это
возможно.
Как известно, государство исчезает тогда, когда в нём не остаётся тайн: данная
максима справедлива и для подпольных движений. Обычно, уровень секретности
поддерживают в том случае, когда необходимо утаить противозаконные и\или законные,
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но аморальные действия, имевшие место уже (в том случае, если речь идёт о ликвидации
улик и работе со свидетелями), происходящими на данный момент или намеченными на
будущее (в таком случае своевременная разведка, произведенная на высоком уровне,
может определить ещё только готовящуюся акцию).
Естественно, в каких-то случаях секретные действия могут не являться
нелегальными или аморальными, но, так или иначе, их разоблачение неизбежно
сопряжено с определёнными рисками (скажем, человек, обладающий критически
важными сведеньями, договаривается с вашими персонажами о встрече на условиях
полной анонимности, испытывая вполне справедливые опасения за свою жизнь).
Что же касается осведомлённости, то здесь всё предельно просто: если ваши герои
хотят своевременно узнавать об уж имевших место, или ещё только готовящихся акциях
своего противника с целью скорейшего принятия соответствующих мер, быть в курсе
царящих в обществе настроений, располагать сведеньями о местонахождении особо
важных мест и действиях тех или иных персонажей, как и обо всём остальном, им
требуется проводить опросы, наблюдение и разведку. Осведомлён, значит – вооружён.
Уровень секретности, как и степень осведомлённости, ни в коем случае не являются
постоянными величинами, а с учётом того, что персонажи способны оперировать лишь с
тем, что достоверно знают, наличие либо отсутствие своевременно добытой информации
может стать определяющей причиной их триумфа или поражения.
Это означает, что регулярное проведение акций обоих типов (поддержание
секретности и повышение осведомлённости) будет входить в одну из ваших
первоочередных задач на протяжении всего игрового процесса, поэтому, формируя
кадровый состав партии и ставя акцент на развитии тех или иных качеств героев –
старайтесь иметь в своём распоряжении как минимум одного-двух организаторов,
компетентных в подобных вопросах.
Те или иные карьеры персонажей первоначально имеют некоторые преимущества
при проведении тех или иных мероприятий и трудности, при проведении других, но, в
целом, при решении конкретно поставленных задач (грамотном сборе информации и
сохранении конфиденциальности) большую роль играет верное принятие тактически и
стратегически верных решений.
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Наконец, мы переходим к Идеологии – одному из главных определяющих
параметров в данной игре. Идеология – система ценностей и убеждений как отдельно
взятого игрового персонажа, так и целых социальных слоёв и групп населения Республики
Слободония.
Нагляднее всего идеология персонажа проявляется в свойственных ему методах
решения проблем, вследствие чего мы имеем три базовых идеологии: идеология Силы,
идеология Влияния и идеология Богатства, на которых, собственно, и базируется
проведение всех политических акций.
Давайте ближе рассмотрим каждую из них.
Исторически так сложилось, что самой ранней из представленных основ власти
является власть Силы, по отношению к которой прочие виды власти часто
рассматриваются как вторичные. В данном контексте, Сила, с одной стороны, есть мера
способности индивида к принуждению других лиц для исполнения своей воли, и, в то же
самое время, она же и представляет собой меру способности индивида сопротивляться
этому принуждению. В узком смысле под ней, конечно, может подразумеваться и грубая
физическая сила, но, в то же самое время, сюда также смело можно отнести и силу
личности или особые свойства характера, выраженные в готовности индивидуума
переступить через букву закона и/или нормы общественной морали.
Например, сила правительства может быть выражена в вооружённой технике,
регулярной

армии

и правоохранительных органах,

принуждающих общество

к

соблюдению порядков, установленных властью, в то время как сила криминальных
синдикатов будет состоять в возможности обходить эти законы, при этом уходя от
ответственности

и,

таким образом,

избегать

законного

возмездия со

стороны

официальных властей. Принятие закона есть акт политической воли, подразумевающий
применение силы в ответ на его несоблюдение или ненадлежащее исполнение.
Но, вместе с тем, любая сила, предназначенная навязывать волю, неизбежно
сталкивается со своим антиподом – силой, предназначенной для сопротивления
навязанному контролю.
Иными словами, сила, в политическом отношении, может выступать либо как
инструмент агрессивного навязывания воли, либо как инструмент агрессивной защиты
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от контроля, но, в любом случае, основным источником любой существующей власти,
основанной на силе, является страх перед наказанием.
В этом отношении, Сила является тем рычагом воздействия, который, отличаясь
высокой эффективностью в краткосрочной перспективе и малых масштабах воздействия,
не очень применим в чистом виде с упором на долгосрочную перспективу в крупных
масштабах. Практическая эффективность её применения всегда наглядна и очевидна, но,
вместе с тем, узкая направленность её спектра применения делает Силу наименее гибким
инструментом.
В этом отношении дела у Богатства обстоят значительно лучше. Власть,
представляемая Богатством, выражается, прежде всего, в наличии тех или иных
материальных благ и/или доступности средств их производства. Разумеется, в узком
смысле под Богатством можно понимать лишь наличие стабильного бизнеса, денежных
средств и недвижимости, но если говорить о более широком значении термина, сюда
также следует отнести предоставление различного рода услуг и возможностей вообще,
которыми обладает владелец Богатства и от которых зависимы и/или желают ими
обладать лица, ставшие объектами воздействия.
В отличие Силы, Богатство может служить не только инструментом наказания
или запугивания, но также целям поощрения и вознаграждения. В этом отношении данная
власть является более гибкой и многогранной, и, как следствие, также более эффективной
(особенно если дополняет конечную угрозу насилия, ранее обозначенную Силой). Вместе
с тем, пусть и обладая большей гибкостью, Богатство может в целом оказаться затратнее
в плане задействованных ресурсов, что также ограничивает масштабы и возможности его
использования в долгосрочной перспективе.
Однако наиболее гибким и многогранным источником власти может служить
Влияние, выраженное в наличии знаний, средств и возможностей, позволяющих
манипулировать массовым сознанием посредством мыслей, идей и убеждений. Из всех
трёх форм власти – только Влияние обладает максимальной эффективностью,
демонстрируя широкий спектр потенциальных целей и способов их достижения при
минимальных ресурсных затратах.
Влияние способно апеллировать к различным авторитетным источникам;
научному (или квазинаучному, но убедительно поднесённому) знанию; логике; страху;
компетентности; осведомлённости; культурным традициям; очарованию; признанию
всевозможных заслуг (авторитету личности); системе личных (религиозных или светских)
убеждений объекта воздействия; и так далее – всё это уже относится к разряду частностей.
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Вне зависимости от вопросов технической реализации, отличительной чертой
данного вида власти является то, что только он позволяет мягко спровоцировать как
отдельно взятого индивидуума, так и целый коллектив или даже народ действовать по
некоему заданному шаблону, преследуя не собственные интересы, а интересы
«программиста», следуя заданной им модели поведения. Вместе с тем, объект подобного
воздействия, как правило, может искренне полагать, что действует исходя лишь из
собственных желаний и умозаключений, а не привитых ему извне установок.
Влияние обладает наибольшей доступностью, при этом обладая не только
наименьшей

затратностью,

но

и

наибольшей

эффективностью

в

долгосрочной

перспективе, а также, помимо всего вышеописанного, может выступать в роли источника
преумножения Силы и Богатства.
Таким образом, первые два зависят, в свою очередь, от последнего, поскольку если
брать в рассмотрение применение данных типов власти в долгосрочной перспективе и
крупных масштабах, то оба этих рычага неизбежно включают в себя третий – в качестве
основного компонента своего сохранения.
Вместе с тем, Сила имеет пределы своего приложения, если, разумеется, ставит
своей конечной целью принуждение или защиту, а не тотальное уничтожение объекта
своего воздействия. Аналогичным образом, Богатство тоже упирается в свой потолок:
какие-то вопросы нельзя решить исключительно деньгами. В то же самое время, Влияние
никогда не достигает предела своего приложения: оно не может быть окончательно
израсходовано, напротив – используя его, вы лишь его умножаете.
Одной лишь вооружённой мощи может оказаться недостаточно для охвата всех
доступных территорий и установления контроля над всеми необходимыми объектами,
материальные блага можно исчерпать, или просто не располагать ими в необходимых
объёмах, но идеи и мысли – практически не требуют затрат, зачастую переживают даже
своих

создателей

и,

единожды

запущенные,

способны

к

самостоятельному

распространению и преумножению своего влияния. Говоря научным языком, подобное
социальное явление называется «эффектом группового подкрепления».
В то время как раздобыть источники Силы или Богатства на первоначальных
этапах может быть затруднительно (в первую очередь, они доступны состоятельным и
могучим), то Влиянием может располагать и небогатый человек, что особенно важно
(прочие виды власти он сможет заполучить уже в процессе, с опорой на Влияние). В
данном контексте этот политический рычаг можно назвать наиболее демократичным.
В

историческом

же

отношении,

Влияние

представляет

собой

наиболее

современный тип политического воздействия, фундаментально разнящийся с Силой или
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Богатством, но, в то же время, не стоит полагать, что выбор между рычагами воздействия
должен быть категоричен и возведён в абсолют. Вовсе нет. Естественно, те или иные
люди, партии, страны или даже целые цивилизации могут делать акцент на использовании
лишь одного из представленных вам основополагающих типов власти, кто-то может
эффективно задействовать два, но, тем не менее, максимальная эффективность возможна
лишь при грамотном использовании всех трёх известных форм.
При распределении первоосновных ресурсов власти необходимо учитывать, что в
эпоху доступных информационных технологий, в условиях ожесточённой борьбы за
доступ к знаниям и возможностям их распространения, суметь грамотно распределить
Влияние – первостепенно важно (в особенности – грамотно распределить знания самих о
знаниях).
Сделав неверный шаг, можно добиться непропорционального распределения
ресурсов Силы и Богатства, в то время как избыточная концентрация тех или иных
ресурсов вредна точно так же, как и их нехватка.
Подробнее обо всём об этом вы можете узнать из увлекательной научнополитической монографии Элвина Тоффлера «Метаморфозы власти», а нас, в данном
случае, в большей степени должен интересовать игровой аспект.
Итак, у нас на руках имеются три первоосновных источника политической власти:
это, как уже было сказано ранее, Сила, Богатство и Влияние, составляющие идеологию
персонажей, политических партий и отдельно взятых районов.
В откровенно неблагополучных районах с высоким уровнем криминала,
безработицы и нищеты (места, где часто располагаются заводы, базы стройматериалов,
блошиные рынки и тому подобное) преобладает идеология Силы.
В те периоды жизни, когда национальные проблемы страны в экономико-правовых
сферах существенны как никогда – подавляющая часть городских районов будет
относиться именно к подобному типу идеологии, ведь, как известно, там, где слаба сила
закона – силён закон силы3. Но, как бы то ни было, обитатели этих районов составляют
абсолютное большинство электората по стране.
В ярких и красочных районах, наподобие легендарной «Копейки», проживает
городская элита Слободонии: олигархи, или, в зависимости от солидности уже самого
населённого пункта, просто наиболее зажиточные местные горожане, единовременно
представляющие собой как наименьшую, так и наиболее влиятельную часть населения. Во
всяком случае – в финансовом отношении. Естественно, что в подобных районах уже
3

Знаменитое уравнение Энгельса гласит: «Чем менее развита экономика – тем больше роль насилия в
становлении новой формации».
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доминирует идеология Богатства. Обычно, расположенный в центре города район тоже
относится к данной идеологии.
И, напоследок, жители среднего класса обитают, преимущественно, в районах с
преобладанием идеологии Влияния. В условиях тотального кризиса – численность
подобных районов значительно уступает районам, придерживающимся идеологии Силы4,
но, в любом случае, ощутимо превосходит, численность районов с идеологией Богатства.
Подобные места представляют собой оплот студентов, врачей, школьных учителей
и прочей рабочей интеллигенции, составляющей вторую по численности и возможностям
группу населения Слободонии.
Каждый район, в зависимости от своего размера и обилия ресурсов, располагает
неким стартовым запасом на момент начала игры. Скажем, какой-то район способен
приносить всего 40 пунктов Силы раз в день5, а какой-то – целых 100.
Впрочем, ресурсы Силы и Богатства имеют тенденцию постепенно иссякать,
поэтому

районы

соответствующих

идеологических

течений,

длительное

время

находящиеся под контролем одной политической фракции или даже регулярно
переходящие из рук в руки, будет постепенно истощать свои запасы, принося всё меньшие
доходы6, в то время как ресурсы Влияния, при установлении над районом фракционной
монополии, будут хоть и медленно, но неуклонно расти7.
Роль лидера партии открывает перед персонажем игрока доступ к некоторым
действиям, способным изменять окружающий игровой мир посредством тех или иных
политических акций (от латинского «actio» – «действие»), базирующихся на той или
иной идеологии, и это является единственным способом прямого влияния на ход игры.
Персонажи других игроков, занявшие места в руководящем составе партийного
аппарата, естественно, тоже обладают набором доступных им акций, в которых подобные
герои более или менее компетентны8, но некоторые действия9 доступны лишь
исключительно партийным лидерам, в задачу которых, помимо всего остального, входят
осуществление стратегического планирования и распределение доступных ресурсов.
Тактическая сторона вопроса может лежать уже на подчинённых, выбранных
лидерами для осуществления тех или иных акций, но, в случае особой необходимости,
4

В масштабах целой страны.
Как правило – утром.
6
Не ниже некоторой стабильной части от исходного, порядка 20%, за исключением каких-то особо редких
случаев.
7
Богатства, как и доступные силовые ресурсы, можно отжать подчистую, в то время как чем больше вы
держите людей под контролем, влияя на их умы своими мыслями и идеями – тем проще становится влиять
на них и далее.
8
В зависимости от карьерного профиля и персональной подготовки.
9
В первую очередь, относящиеся к области администрирования самой партии: исключение из её состава,
перенос партийного штаба, внесение изменений в партийное расписание, создание региональных ячеек и т.д
5
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лидер партии может предоставить особые распоряжения и на этот счёт. Должность
партийного лидера особенно важна ещё и тем, что лидер является выразителем общей
идеологии партии, что имеет существенное игромеханическое значение.
Поскольку весь процесс политического администрирования построен на акциях,
акции – на идеологиях, и для своего осуществления требуют затрат определённых
ресурсов10, важность их верного понимания нельзя переоценить.
Доля ресурсов, приобретаемая партиями игроков, высчитывается элементарным
образом: допустим, район располагает 100-й ресурсов Силы, в то время как ваша партия
имеет в нём 50%-ю поддержку электората, и, путём недолгих вычислений, мы получаем
50% от 100, т.е. 50 пунктов Силы. В то же самое время, если вы располагаете, скажем,
80%-и поддержки в районе с 45-ю ресурсами Богатства, вы получаете 45х0,8=36 пунктов
Богатства. Впрочем, тот или иной район совсем не обязательно 100%-но придерживается
одной единственной идеологии: к тому или иному типу он может быть отнесён и просто
по доминирующему показателю, в то время как соотношение ресурсов в конкретно взятом
районе может быть обозначено, ну, скажем, как 20\30\50.
Схожая ситуация присутствует и с определением личной идеологии конкретно
взятого персонажа: так, например, если какой-нибудь пламенный революционер в целом
скорее склонен к интригам и подкупу для получения доступа к нужному компромату, чем
к битью морд и организации погромов, то это не означает что, он, скажем, стопроцентный
«манипулятор» или «богач» – просто в процентном соотношении аспект его склонности
к достижении целей путём применения материальных благ или убеждений будет выше
его склонностей к решению вопросов силовыми методами – убеждений «силача».
В таком случае идеология персонажа определится его ключевым свойством, а
остальные займут второе и третье положение по значимости, но, вместе с тем,
соотношение может быть самым различным, поскольку один радикально настроенный
персонаж может выстраивать свою политику полагаясь на один из доступных ему методов
процентов на 90, в то время как другой, придерживающийся менее категоричной позиции,
сможет балансировать, поддерживая соотношение идеологий в ином раскладе.
Сложно? Ну, если проще: если персонаж делает упор на идеологию Силы, то это
ещё не означает, что он в принципе не использует или не может использовать в своём
арсенале методов Влияния и\или Богатства, и в этом отношении два персонажа одной
идеологии могут существенно отличаться: скажем, один силовик будет иметь
10

В первую очередь – в соответствии с идеологическим типом акции, но, в то же самое время, для Силовой
акции могут потребоваться и ресурсы Богатства, для акции Богатства – некоторое количество ресурсов
Влияния, и так далее. Направленность акции определяется её общей направленностью и доминирующим
типом ресурса.
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соотношение С50%\Б30%\В20%, а другой – С70%Б20%В10%, и, соответственно,
первый будет более умеренным, а второй – более радикальным «силовиком».
Почему, спросите вы, это важно? Дело в том, что идеология – это не формальная
вывеска, а результат фактических действий персонажа и его партии.
Так,

например,

персонаж,

начинавший

игру

умеренным

либералом,

придерживающимся идеологии Влияния, и, спустя некоторое время, с головой
окунувшийся в организацию террористических актов и массовых беспорядков, быстро
сменит идеологию Влияния на идеологию Силы, вследствие чего он, с одной стороны,
возможно, и приобретёт новых сторонников, разделяющих его новые ультрарадикальные
взгляды, но, что видится куда более вероятным, лишится поддержки своих умеренных
соратников, придерживающихся иных идеалов.
Запомните: проведение любой политической акции, так или иначе, но
склоняет персонажа и представляемую им партию в сторону той или иной
идеологии, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.
В том случае, если руководящая верхушка вашей политической партии
(включающая в себя до шести человек на ячейку одного населённого пункта,
приблизительно) собирает в своём составе более двух человек, придерживающихся одной
и той же идеологии – все проводимые акции данного типа идеологии будут получать
небольшой бонус11.
С одной стороны, в подобной ситуации будет проще поддерживать лояльность и
находить общий язык, согласуя общие действия, но, вместе с тем, в целом партия
становится менее гибкой и, как следствие, образуется явный сбой при распределении
ресурсов, поэтому – игровым персонажам может быть более выгодно заручиться
поддержкой соратников с различными идеологическими убеждениями, таким образом
получая возможность рациональной траты доступных ресурсов. Что, правда, требует и
большей гибкости для поиска компромиссов и расстановки желаемых акцентов.
Не следует полагать, что персонажи, пусть даже и придерживающиеся единой
идеологии всенепременно будут равнозначны друг другу по всем вопросам и убеждениям.
Например, сравните сами таких людей, как, например: Пол Пот и Че Гевара, Махатма
Ганди и Йозеф Геббельс, Сергей Мавроди и Джон Рокфеллер.
С этим, я думаю, в целом уже разобрались. Теперь нам следует отметить особо
важный аспект, который наверняка напомнит вам всемирно известную игру «камень,
ножницы, бумага». Этот аспект называется «взаимодействие идеологий».
11

+5% начиная с трёх единомышленников по идеологии, +10% за четверых, + 15% за пятерых и +20% за
полный комплект.
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Итак:

Сила – побеждает легковозбудимых людей, придерживающихся идеологии
Влияния, т.к. последних может просто тошнить от насилия.
Акции Силы довольно часто могут носить ярковыраженно агрессивный и\или
противозаконный характер (погромы, побоища, акты вандализма, призывы к свержению
существующего строя, организация революционного подполья, пытки, угрозы, «народные
расправы» над сторонниками действующего режима и прочее подобное), но, впрочем,
совсем не обязательно: бывают и сравнительно мирные и даже легальные мероприятия,
связанные с использованием данного рычага власти.
Богатство – побеждает «силовиков», поскольку многие из тех, кто привык
использовать тестостерон вместо фосфора, готовы уступить, если нарисовать им в
контракте несколько лишних нулей. Многие акции «богачей» балансируют на грани
этических норм и закона.
Некоторые из них, формально являясь легальными, могут активно порицаться
обществом: впрочем, и неудивительно, ведь общественное мнение строится на интересах
людей, его составляющих, а в нашем мире похвастать по-настоящему тугим кошельком
может далеко не каждый.
Надо отметить, что использование наёмных убийц, равно как и проведение
террористических актов, хоть и существенным образом склоняет идеологию персонажа в
сторону Силы, в доминанте своей относится к акциям Богатства, поскольку как первое,
так и второе, в первую очередь, требуют от организатора наличия немалых финансовых
средств и умения грамотно ими распорядиться.
Влияние – способно побеждать «богачей»: поскольку Богатство выражено в
конкретных живых людях, подверженных влиянию чужих идей и мыслей точно так же,
как и все, то даже и они способны стать жертвой чьей-либо грамотно организованной
индоктринации, с треском слетев со своего финансового олимпа без последнего гроша в
кармане.
Иначе говоря, поработав своими серыми клетками в нужное время и в нужном
месте, опытный «манипулятор» способен поставить на колени даже видавшего виды
толстосума. Многие акции Влияния относятся к наиболее мирным и законным из всех,
представленных вам в данной игре, но, вместе с тем, в его арсенале имеется и немалое
количество методов иного рода, называемых в народе «грязными».
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И, надо вам сказать, иной раз даже физическое устранение человека может
оказаться для жертвы предпочтительнее того, что можно с ней сотворить сравнительно
легальными методами – пустив по миру и опозорив на весь мир.
Словом, как уже говорилось ранее, почти что «камень, ножницы, бумага».
Почему же, в таком случае, только «почти», справедливо спросите вы? По одной простой
причине: в данном случае взаимоотношение идеологий не даёт гарантированного успеха,
а, в большинстве случаев, просто обозначает штрафы и бонусы на успешность того или
иного предприятия. Что, тем не менее, крайне важно.
Подобная схема одинаково работает как при взаимодействии между персонажами,
так и при проведении акций в районах с той или иной идеологией.
Так, например, если вы вдруг решите проводить акцию Богатства в районе,
придерживающегося идеологии Богатства, на это действие не будут налагаться ни
штрафы, ни бонусы (при том условии, что герой, в задачу которого входит организация
данного мероприятия, и сам придерживается данной идеологии).
В том случае, если вы решите провести эту акцию в районе с преобладающей
идеологией Силы – вы можете встретить поддержку, выраженную в бонусной прибавке
(обычно, +20%), сверх определяемого значением характеристик и уровня акции (жители
подобных мест крайне падки на халяву, оно и понятно).
В то же самое время, если вы решите провести подобную акцию в районе с
идеологией Влияния – она по-прежнему ещё имеет шансы увенчаться успехом, но, тем не
менее, местные жители будут настроены уже более критично, поэтому общая
эффективность акции будет снижена (как правило, до – 20%).
Но это мы пока, так сказать, разбираем вопрос для удобства понимания, как
говорится, в дистиллированном виде, без влияния остальных возможных факторов.
Во-первых, свою роль играет карьера персонажа: любому персонажу будет проще
найти общий язык со своим коллегой (журналисту – с другим журналистом, бандиту – с
другим бандитом, депутату – с депутатом, священнику – со священником, военному – с
военным, менту – с ментом, бизнесмену – с бизнесменом и так далее), нежели с
персонажем другого рода деятельности; какие-то акции могут в большей или меньшей
степени подходить для персонажей тех или других карьер (скажем, бюрократ вряд ли
справится с проведением нелегальной граффити-акции, в то время как обычный
уголовник не сможет эффективно агитировать электорат «от двери к двери», а участники
забастовки скорее поверят словам такого же простого работяги, как и они, а не
лоснящейся поп-звезды с большого экрана).
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Опять же, криминальный авторитет спокойнее перенесёт возможный арест,
журналист – подаст информацию в СМИ в выгодном партии свете, а опытный в вопросах
большой политики депутат – не растеряется во время проведения политических дебатов.
Во-вторых, свою роль играет эффект группового подкрепления, о котором
говорилось чуть ранее: каждый раз, когда вы пытаетесь заниматься разведкой или
дезинформацией в районе, где ваша партия пользуется популярностью, эти действия
срабатывают более эффективно, и даже могут оказывать влияние на соседние районы,
поскольку сторонники вашей партии служат для вас дополнительным источником
информации и, вместе с тем, охотнее верят вашим словам.
Каждый раз, когда вы проводите те или иные акции – ваши сторонники в
выбранном и прилегающих к нему районах могут влиять на эффективность результата, но,
вместе с тем, справедливо и обратное – сторонники враждебных партий в выбранном и
примыкающих регионах могут и будут усложнять эффективное проведение ваших
мероприятий.
В определённых случаях эффект групповой поддержки может быть настолько
велик, что будет распространяться не только в пределах конкретного региона, и не только
в пределах прилегающих регионов, но даже и в масштабах целых городов и страны.
Впрочем, далеко не каждое событие может возыметь подобный эффект.
В-третьих, крайне важен контекст проводимой акции: неискушённому игроку на
первых порах может показаться, что подавляющее большинство приведённых далее
политических акций в большинстве дублируют друг друга, по сути реализуя одни и те же
действия под разными названиями, плюс-минус, с затратой различных ресурсов,
смещением к тем или иным идеологическим полюсам и разницей в общей эффективности
действия.
Вот, вроде бы, какая разница, подкупите вы человека, запугаете его пистолетом или
навешаете лапшу на уши, если вам от него, в конечном итоге, требуется одно и то же
действие? На самом же деле, разница в каждом случае колоссальна, как и последствия
выбранных методов разрешения проблем.
Я не собираюсь сейчас говорить о нравственности персонажей, или об её
отсутствии, но если просто касаться фактической стороны вопроса – некоторые поступки,
несущие ощутимую выгоду в краткосрочной перспективе, могут очень сильно аукнуться в
будущем. Если, конечно, не принимать соответствующих мер.
Вместе с тем, любое действие, совершаемое вашими героями, будет иметь
единовременное множество последствий, и отыскать здесь «золотую середину» бывает
крайне затруднительно.
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Так, например, если персонаж выступает с публичной критикой своих
политических оппонентов – это, с одной стороны, позволяет более чётко обозначить его
позицию, что может привлечь к нему одних сторонников и, вместе с тем, оттолкнуть от
него других, чьи мозги было бы можно морочить ещё долго, не давая категоричных
ответов по тем или иным позициям.
Или, допустим, депутат был застукан журналистами в обществе девушек по
вызову: с одной стороны, сторонники традиционных моральных устоев могут покинуть
ряды его сторонников, но, с другой, кто-то искренне скажет «а что, нормальный мужик»,
и встанет на его сторону.
Каждую из доступных акций можно провести различным, даже несколько
авантюрным образом: скажем, политик может оклеветать даже не кого-нибудь, а самого
себя, чтобы затем, «смыв с себя все обвинения», развернуть полномасштабную кампанию
по дискредитации своих противников, якобы причастных к недавней «клевете»; можно
организовать согласованный музыкальный фестиваль с участием симфонического
оркестра или нелегальный рок-концерт, участники которого в скором времени огребут от
ОМОНа и будут обсуждать сексуальную ориентацию представителей городских властей;
можно призывать «за» и «против» самых различных вещей – словом, было бы желание.
Таким образом, любая политическая акция, помимо чётко обозначенных в её
описании целей, может иметь своим результатом широкий спектр побочных явлений.
Коль скоро мне видится непосильной задачей расписать исчерпывающий спектр всех
возможных жизненных ситуаций, правила игры не могут объять необъятное и каждый
частный случай должен быть внимательно рассмотрен конкретным Мастером.
В-четвёртых, в каких-то ситуациях некоторую роль (к лучшему или к худшему –
зависит от конкретной обстановки) может сыграть и пол персонажа. Обычно, это
несущественно: несмотря на огромное обилие мужчин в большой политике, история знает
массу весьма выдающихся женщин-политиков, влиявших на судьбы целых народов.
Тем не менее, в массовом сознании, к сожалению, всё ещё силён фактор шовинизма
в отношении женщин, занимающихся «не женскими делами» (причём, данную точку
зрения могут выражать не только мужчины, но даже и сами женщины). Впрочем, и в
бизнесе, и в большой политике нет «мужчин» и «женщин» – есть конкуренты и
партнёры.
В-пятых, не лишним будет отметить, что слишком навязчивая агитация может
даже отворотить сторонников от вашей партии, поэтому – знайте меру и имейте
терпение.
29

А в-шестых, людям свойственна тяга к разнообразию, поэтому эффект от
многократно проводимых акций одного типа будет постепенно снижаться, воизбежание
чего игрокам настоятельно рекомендуется как можно более разнообразить арсенал своего
воздействия.
В-седьмых

же,

свою

роль

могут

сыграть

политические

мировоззрения,

соответствующие номенклатурной классификации, о чём пойдёт речь уже в следующей
главе.
Ну и, наконец, в-восьмых, поправка на результаты бросков игральных костей, о
чём тоже пойдёт речь в дальнейшем.

Теперь же – поговорим о карьерах.
В отличие от многих известных вам игр, карьеры, в данном случае, нельзя назвать
полным эквивалентом классов из D&D, поскольку здесь они определяют не столько
фиксировано заданный набор умений и характеристик (скорее уж предрасположенность к
приобретению тех или иных акций), сколько общественную роль любого персонажа, круг
его знакомств, интересов и предысторию к моменту начала игры.
Пожалуй,

естественно,

что

такие

специфические

акции,

как,

например,

«Благословение», «Крёстный ход» или «Проповедь» скорее станут доступными
персонажу-священнику, в то время как «Депортация» будет ближе депутату, «Маскишоу» – офицеру спецназа, та или иная денежная махинация – коррумпированному
бизнесмену, а откровенно уголовные мероприятия – преступнику.
Но, в общем и в целом, подавляющая масса акций носит универсальный характер и
не привязана жёстко к какой – либо карьере (за исключением наиболее крутых, доступных
на её высокоранговых этапах, и некоторых узкоспецифических).
Всего в данной игре существует 10 карьер, предусмотренных для персонажей
игроков, их оппонентов, соратников по партии и потенциальных соратников. Помимо них
существуют отдельные карьеры для неигровых персонажей (слишком специфичные, чтоб
представлять интерес): чтоб не перегружать себя излишней информацией, мы будем
просто называть их деклассированными элементами. Подобные люди могут входить в
ваш электорат, но не годятся на роль членов партийного руководства.
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Особняком же стоит отметить карьеру лидера партии, являющуюся не столько
самостоятельным классом, сколько своего рода удобной надстройкой над любым другим
классом: таким образом, любой персонаж, будь он журналистом или чиновником по
основному роду деятельности – всё равно получит дополнительный спектр возможностей,
заняв пост лидера партии.
Вообще, карьера не есть что-то фиксированное: бывший солдат может пойти
работать в милицию, а бывший уголовник – занять в депутатское кресло (в общем, всё как
у людей), но, тем не менее, не все изменения могут произойти равнозначно просто
(скажем, стать из священника бандитом – куда проще, чем из известного бандита –
священником).
Плюс, опять же, стартовая карьера означает пройденный путь, давая определённые
бонусы, в то время как в новообретённой карьере придётся совершенствоваться с нуля.
Приобрести все ранговые бонусы карьеры возможно лишь исключительно начав путь с
неё, и пройдя все её ступени: количество ступеней на карьерной лестнице – 20, каждый
ранг соответствует 2 ступеням.
Каждая из карьер «по-умолчанию» тяготеет к той или иной идеологии власти.
Давайте рассмотрим их внимательнее.
Карьеры работника профсоюза, криминального авторитета, милиционера и
военного имеют склонность к Силе.
Карьеры политика, священнослужителя12 и учёного (в широком смысле, т.к.
«учёным», в данном контексте, может быть как настоящий учёный эксперт, компетентный
в каком-либо вопросе, так и просто авторитетный студенческий лидер или какой-нибудь
шарлатан, имеющий репутацию знающего человека и влияние на умы) акцентированы на
Влияние.
Карьеры журналиста, знаменитости и бизнесмена тяготеют к Богатству.
Не вопрос, что, например, тот же журналист или шоумен могут владеть
технологиями воздействия на массовое сознание, а, например, криминальный авторитет –
знать о власти денег не понаслышке, но, просто, в силу условности игровой
классификации, стартовые условия задаются так, а в дальнейшем всё можно переиграть
ещё раз двадцать.
12

В силу историко-культурных особенностей региона, под этим обычно подразумевается православный
священник, но, вместе с тем, при желании это может быть молла, раввин или ксендз. Логично, что в стране с
преобладающим количеством православных христиан подобные люди будут пользоваться не такой
поддержкой населения, как служитель православного культа, но и у них могут быть свои последователи,
политический вес и рычаги влияния на общество, включая акценты на национальном и религиозном
вопросах. К слову, аналогичным образом призывы священнослужителя могут не возыметь эффекта на
атеистах или представителей иных конфессий, хотя опытный проповедник способен успешно обращать в
свою веру других и доходчиво пояснять своим прихожанам, на чьей стороне правда.
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Каждый раз, успешно завершая какую-либо политическую акцию, персонаж
постепенно набирается опыта в большой политике. Когда он набирает достаточное
количество – ему может быть предложено продвинуться по карьерной лестнице. Ну или
НЕ предложено, в силу бюрократической волокиты и общей несправедливости жизни13.
Естественно, каждый новый ранг даёт персонажу свои преимущества, в том числе –
и доступ к новым акциям. При совершенствовании же старых акций – могут меняться
сила эффекта, масштабность, уровень секретности при выполнении тайных акций,
наносимый вред, степень идеологического влияния на персонажа и прочие переменные.
Повышаясь

в

уровне,

персонаж

способен

распределить

между

своими

характеристиками десять очков (снижать характеристики, при этом, нельзя).
Тем не менее, у медали есть две стороны: хотя высокий уровень и ранг могут быть
очень важны сами по себе, и иногда выступать в качестве самостоятельных
характеристик, но, в то же время, к примеру, начинающий политик, став депутатом и
получив депутатскую неприкосновенность – вместе с тем получит и кучу обязанностей, от
которых он ранее был свободен.
Таким образом, личное время сопартийцев ваших персонажей тоже может стать
ценным ресурсом и ваши планы не всегда могут совпадать с их возможностями.
Градация уровней в стоимости опыта:
0, 75, 150, 300, 450, 675, 900, 1200, 1500, 1900, 2300, 2850, 3400, 4150, 4900, 5800,
6700, 7800, 9000, 11000.
Карьерные ранги персонажа прогрессируют следующим образом (в данном
случае – на примере карьеры журналиста):
(1-2

ступени)

–

«внештатный

корреспондент»;

(3-4

ступени)

–

«исследователь»; (5-6 ступени) – «журналист»; (7-8 ступени) – «ведущий
специалист»; (9-10 ступени) – «заведующий рубрикой»; (11-12 ступени) – «редактор»;
(13-14 ступени) – «главный редактор»; (15-16 ступени) – «пропагандист»; (17-18
ступени) – «руководитель издательства»; (19-20 ступени) – «медиа-магнат».
Персонаж первого уровня обладает 1-3 акциями, соответствующими его рангу,
карьере и идеологии, в то время как значения его базовых характеристик (за исключением,
конечно, Решимости) будут колебаться в промежутке от 10-40% (по умолчанию можно
13

Следует особо оговорить, что предел развития персонажа также зависит и от города: к примеру, находясь в
столичном городе – рядовой священник может, по окончании своей карьеры, сделаться Патриархом, мелкий
бандит – «Вором в законе», чиновник – министром, рабочий – главой профсоюза, региональная
знаменитость – суперзвездой, кадровый офицер – генералом, районный участковый – главой особого отдела
и так далее и тому подобное. Но находясь в каком-то задрипанном Мухосранске (ну, или не Мухосранске,
но любом другом городе, никак не дотягивающим до столичного уровня по возможностям, ресурсам и
значимости) любой герой столкнётся с потолком своего карьерного роста. И, например, мелкий чиновник
сумеет стать депутатом областного собрания, а журналист – главой районного издательства, но – не выше.
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просто раздать характеристики как, скажем, 10% на одну, 20% на другую, 30% на третью
и 40% на четвёртую, либо можно изменить процентное соотношение между
характеристиками, но – всё равно выше 40% при старте они быть не могут).
ВНИМАНИЕ: подбирая первых соратников в партию и определяясь с
начальными

акциями,

помните

–

критически

важными

являются

акции,

позволяющие проводить разведку, агитировать и вербовать соратников. Всё прочее –
тоже важно, но – уже вторично по отношению к вышеперечисленному.

В завершении основного раздела хотелось бы отметить вопрос игрового времени: в
ходе данной игры вам потребуется вести игровой ежедневник, поскольку политические
акции требуют основательной подготовки и организационных затрат – такие вещи не
делаются спонтанно в последний момент.
Естественно, что-то всегда может пойти не так: например, товарищи могут предать,
угодить в больницу или тюрьму, а мэр города, с которым лидер партии поддерживал
хорошие отношения, впасть в немилость руководства и отправиться в отставку, что,
соответственно, сорвёт акции, запланированные с участием этих лиц. Но, тем не менее,
составлять планы следует наперёд, и готовиться к их воплощению – также14.
Игровое время стартует от начала игры (первый день) и далее отсчитывается как
второй день, третий – и так до бесконечности (в разумных пределах). Каждое утро
удержанные районы приносят партиям ресурсы, в соответствии с описанными ранее
процедурами.
По мере накопления опыта – персонажи (включая не только персонажей игроков и
союзных им сопартийцев, но также героев вражеских партий и некоторых условно
нейтральных персонажей) набираются компетентности, повышаются в карьерных званиях
и всячески совершенствуются в доступных им акциях.
Каждые три дня происходит снижение уровня решимости персонажей и снижение
уровня поддержки населения (при этом, идеологии членов партии и населения районов
сверяются с идеологией лидера партии, выражающего её идеологию).
В конце каждой недели – происходит подведение её политических итогов.
14

Тем не менее, на непредвиденный случай вам лучше иметь некоторый запас ресурсов и компетентных
персонажей с высокими характеристиками.
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Каждый игровой день разделён на четыре сегмента – утро, день, вечер и ночь.
Каждая проводимая вами акция прежде должна быть назначена на то или иное время с
выбором района действия и выделением соответствующих ресурсов (при совершении
некоторых акций необходимо определиться ещё и с областью действия внутри района,
физическим лицом, с которым необходимо совершить какие-либо действия, или с
фракцией, которую вы, например, желаете дискредитировать в глазах её сторонников).
Правильно выбранное время – уже половина успеха, как и наоборот: далеко не
каждому, знаете ли, понравится, когда у него под окнами митингуют в шесть часов утра
или в два часа ночи.
Помимо партийной работы персонажи нуждаются в еде, сне, да и вообще, они
живые люди и могут иногда отсутствовать в силу житейских обстоятельств. Необходимо
учитывать это, назначая политические акции.
Как правило, подавляющее большинство людей спит в ночное время суток, но,
если есть такая необходимость, вы можете изменить смену того или иного члена партии,
указав для него иное время отдыха. Тем не менее, учтите, что для перехода на новый
режим ему потребуется время, поэтому ближайшие сутки персонаж будет не при делах.
Также герой может быть недоступен при переезде и иных хлопотах.
В каких-то случаях вы можете выбрать произвольное время, но чаще – жизнь
диктует своё (скажем, у союзного персонажа выпадает свободное окно для встречи в
определённое время, а противник, которого необходимо отловить и избить, будет не абы
где-то и абы когда-то, а в конкретно известном месте, в конкретно разведанное время,
если прежде не прознает про ваши планы и не поменяет свои).
Теоретически, проведение акций можно расписать хоть на неделю вперёд, но
поскольку непредвиденные обстоятельства всплывают регулярно – имеет смысл
ориентироваться в своих расчетах на более короткие сроки.
Имейте в виду, что если вы назначили мероприятие, требующее участие двоих и
более соратников по партии, это означает, что в обозначенное время они все будут заняты
его осуществлением, и не смогут параллельно заниматься чем-то другим.

Особые здания и персонажи. Это просто и долго задерживаться здесь не будем. В
тех или иных местах могут располагаться люди, имеющие особый вес в обществе: к их
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мнению и советам прислушиваются, с ними считаются, даже если они официально не
состоят в той или иной политической партии. По возможности – их следует вербовать до
того, как это сделали другие. В том случае, если подобной возможности не представится –
я полагаю, обстоятельства и без меня подскажут вам, как поступить.
Особыми сооружениями являются те или иные объекты, представляющие в
масштабах данного пункта особую значимость. Подобными объектами могут быть банки,
посольства, подпольные радиостанции, издательства, тюрьмы, армейские части и так
далее.
С одной стороны, они могут предоставлять игромеханические бонусы (например,
поддержка со стороны единственного городского телеканала может очень помочь в
пропаганде, давая, скажем, +10% к акциям Влияния).
С другой стороны, эта помощь может выражаться и в чём-то ином (например,
управление районной милиции любезно, хоть и не безвозмездно, может согласиться
предоставить коллеге-миллиционеру из вашей партии компромат на бывшего уголовника,
а ныне – депутата из партии соперника).

Вербальная дуэль – специфическая мини-игра, используемая для разрешения
многих словесных баталий, будь то вербовка персонажа, запугивание путём общения (а не
битья сапогами по морде), убеждение, подкуп, дебаты и так далее, и так далее, и так далее.
На исход подобного рода общения влияет множество факторов, не в последнюю
очередь зависящих от грамотного выбора исполнителя, места и времени исполнения
акции. Как уже говорилось неоднократно, в этом деле важны секретность, правильное (в
зависимости от задач исполнителя) сопоставление идеологий, карьер, политических
взглядов, значение характеристик персонажей, ранг соответствующих акций, поддержка
населения в районе проведения акции,

Решимость объекта воздействия и уровень

объекта воздействия.
В зависимости от всего вышеупомянутого, персонажу и его оппоненту выдаётся
некое

количество

«пунктов

общения»

для

распределения

между

четырьмя

аргументами (для Нападающего, т.е. инициатора встречи, это Давление, Шутка, Лесть
и Воззвание), и четырьмя контраргументами (для Обороняющегося – это
Игнорирование, Уклонение, Отметание и Убеждённость).
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Те

или

иные

аргументы

и

контраргументы

базируются

на

различных

характеристиках, что особенно существенно в свете конкретной акции15. Тем не менее, в
данном вопросе не столь важно, как называется аргумент или контраргумент, чем то,
сколько очков в него было вложено.
Первоначально перед персонажами отмечается, что, например, одному требуется
набрать 20\20 очков для победы в дуэли, в то время как второму требуется 60\60. Даже в
том случае, если второй наберёт 35\60, а первый 20\20 – победа будет присуждена
первому, т.к. роль играет достижение заданной планки, а не перевес в количестве баллов
вообще.
В случае ничьей (скажем, 20\20 и 60\60) победа присуждается Оборонявшемуся.
При этом, кстати, баллы можно набирать и сверх заданной планки.
В таком случае, если вы, скажем, завербовали персонажа при помощи акции
Влияния с перевесом в 20%, то он получит + 20% к Решимости по завершении
разговора, и, в то же самое время, если он одержал верх над вашим персонажем с
перевесом в 20% - ваш персонаж потеряет 20% от Решимости по завершении словесной
баталии.
Подобный эффект, как правило, длится не дольше двух дней, и может быть
аннулирован успешной акцией по поддержке персонажа.
Впрочем, возвратимся к механике словесной баталии. Итак, дуэль (обычно
соревнуются два персонажа) длится два тайма по четыре раунда. В ходе первого тайма –
персонажи распределяют баллы по аргументам и контраргументам, и ходят, ещё не зная,
как именно распределил свои очки оппонент. При этом в первом раунде разыгрываются 5
баллов, во втором – 10,

в третьем – 15, в четвёртом – 20. Персонажи сбрасывают

аргументы и контраргументы, у кого больше очков – тот забирает разыгрываемые в
раунде баллы себе, если ничья – они идут в пользу Обороняющемуся.
Важный момент – значения аргументов должны различаться: скажем, 15 очков
можно поделить как 0, 1, 4, 10, но, например, не 5, 5, 5, 0.

15

При сравнении соответствующих характеристик персонажей может быть получен модификатор +1 или -1 к
значению аргумента, что уже может переломить исход дуэли. Как вы уже, должно быть, поняли, четыре
аргумента\контраргумента соответствуют четырём основным характеристикам персонажа, за исключением
Решимости. Подкреплять аргумент\контраргумент той или иной характеристикой можно вариативно, но –
определившись заранее (при проведении того или иного типа акции у него указана либо используемая
характеристика, которая будет отвечать за все аргументы, либо указаны альтернативные характеристики на
выбор). Впрочем, это уже относится к разряду опциональных правил и если этот аспект, и даже вербальная
дуэль как таковая, покажутся вам излишне сложными – можете оставлять их проведение на усмотрение
Мастера. Социальные поединки можно опускать, проверяя социальные навыки наравне с прочими акциями,
но, на деле, здесь нет ничего заумно сложного, напротив, это весьма занимательно.
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По завершении первого тайма – персонажи получают свои аргументы обратно, и
теперь уже знают о том, какие значения имеют аргументы противника. В первом раунде
второго тайма разыгрывается 10 баллов, во втором – 15, в третьем – 20, в четвёртом – 25.

А, пока что, давайте, наконец, подытожим:

1. Вся игра построена на проведении политических акций.
Политические акции заранее назначаются на то или иное время суток того или
иного дня (утро, день, вечер, ночь).
Чем раньше планируется акция – тем лучше (самые крайние сроки, к примеру,
запланировать утром акцию, намеченную на день, вечер или ночь в те же сутки), но, в то
же время, если что-то готовится слишком загодя – про это могут разведать политические
оппоненты (ну, например, пришлют «засланных казачков» для срыва мероприятия или
примут против ваших персонажей иные меры).
За одни игровые сутки один персонаж в среднем способен совершить 2-3 акции в
разное время, но – хоть какое-то время суток ему необходимо отвести под отдых и
личные дела.

2. На проведение всех акций необходимо затрачивать ресурсы, получаемые с
районов, которые поддерживают вашу партию.
В начале каждой игры в распоряжении у игрока имеется по 300 пунктов ресурсов
для каждого рычага власти – Богатства, Силы и Влияния.
В то же самое время – конечная эффективность любой политической акции зависит
от масштаба самой акции, параметров её организатора и текущих обстоятельств.

3. Акции можно условно на разделить на:
3.1. Акции, направленные на агитацию населения;
3.2. Акции, направленные на лишение враждебных фракций поддержки населения;
3.3. Акции, направленные на усиление союзного персонажа;
3.4. Акции, направленные на ослабление враждебного персонажа;
3.5. Акции, направленные на защиту персонажа;
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3.6. Акции, направленные на физическое или политическое устранение персонажа;
3.7. Акции, направленные на повышение осведомлённости;
3.8. Акции, направленные на повышение секретности;
3.9. Акции, направленные на вербовку кадрового состава.
Особняком стоят административные акции партийных лидеров (связанные с
увольнением, изменением рабочих смен, перенесением партийного штаба, переездом
сопартийцев и так далее) и некоторые специфические акции, доступные не всем и не при
любых условиях (например, написание научных трудов, освобождение диссидентов из
тюремных застенок, составление политического манифеста, обмен опытом с партийным
единомышленником, обучение по легальным и запрещённым книгам или посещение
платных консультаций у профессионального политтехнолога и многое другое).

4. Потенциальная доступность акций зависит от карьеры, значения
характеристик, идеологии и ранга персонажа.

5. Взаимоотношение идеологий напоминает принцип «камень, ножницы,
бумага».
С тем принципиальным различием, что речь идёт о вероятности, а не гарантии
успеха или неудачи при проведении акций, направленных на электорат, проживающий в
конкретных районах, или на конкретные личности.
Идеологии соотносятся следующим образом: С > В, Б > С, В > Б.

6. Осведомлённость и секретность – два главных фактора победы или
поражения в любой политической битве.
Проводя разведку в каком-либо районе – персонажи могут обнаружить подходящие
места для проведения акций, завести полезные знакомства, найти нужных людей, узнать о
политических взглядах населения, своевременно выявить акции, направленные против их
партии, приняв адекватные меры, отыскать улики и т.д. и т.п.
Любые места могут в большей или меньшей степени подходить для проведения
тайных или явных акций: секретные мероприятия имеет смысл проводить вдали от
посторонних глаз, в то время как публичные акции требуют привлечения внимания
населения.

7. Поражение в игре возможно в силу следующих обстоятельств:
7.1. Игровые персонажи были убиты. Т.е. «физическая смерть персонажа».
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7.2. Игровые персонажи живы, но совершенно утратили дееспособность
(психические или физические расстройства персонажей, возникшие у них в результате
перенесённых пыток, сильных стрессов, покушений, несчастных случаев и так далее).
7.3. Игровые персонажи утратили правоспособность (депортированы из страны,
находятся под арестом в отсутствии сторонников, добивающихся их освобождения и так
далее). Т.е. «гражданская смерть персонажа».
7.4. Игровые персонажи дискредитированы в такой степени, что стали
«политическими трупами». Т.е. «политическая смерть персонажа».
7.5. Решимость игрового персонажа достигла 0% (и он самоустранился из
политической борьбы).
7.6. Игровые персонажи исчерпали все доступные им ресурсы (что может
происходить и в силу вражеских диверсий или непредвиденных обстоятельств, но, в
первую очередь, по недальновидности самих игроков).

8. Игровая механика построена на сравнении процентных соотношений,
выводимых путём сопоставления множественных факторов. При этом, она
включает в себя и сюжетно-художественную основу.

Slobodonija bude

Zvobodna!
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ПАРТБИЛЕТ
Ф.И.О:________________________________________
Род занятий:___________________________________
Идеология власти:_____________________________
Политическая идеология: ______________________
Партийная принадлежность:____________________
Личные качества:

Уровень:_____

Статус

(

%)

Харизма

(

%)

Крутизна

(

%)

Предусмотрительность (

%)

Решимость

%)

Доступные акции:

(

Опыт:_______

1.___________________ 2.____________________
3.___________________ 4.____________________
5.___________________ 6.____________________
7.___________________ 8.____________________
9.___________________ 10.___________________
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Кадровый состав партийной ячейки
Ф.И.О.
Партийных организаторов

Процентное соотношение идеологий
Сила\Влияние\Богатство

1.________________/_С____%\В____%\Б____%
2.________________/_С____%\В____%\Б____%
3.________________/_С____%\В____%\Б____%
4.________________/_С____%\В____%\Б____%
5.________________/_С____%\В____%\Б____%
6.________________/_С____%\В____%\Б____%

Партийные активы:

Пункты Силы:____________________________
Пункты Влияния:_________________________
Пункты Богатства:________________________

Девиз:____________________________________
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Сведенья по региону
Название населённого пункта (города):______________________
Название

Идеология

Производимые

района

района

пункты

Граничит с районами
№ (через «,»)

Осведомлённость
и дезинформация

1

_________\_____\_____\_____________\___ ___

2

_________\_____\_____\_____________\___ ___

3

_________\_____\_____\_____________\___ ___

4

_________\_____\_____\_____________\___ ___

5

_________\_____\_____\_____________\___ ___

6

_________\_____\_____\_____________\___ ___

7

_________\_____\_____\_____________\___ ___

8

_________\_____\_____\_____________\___ ___

9

_________\_____\_____\_____________\___ ___

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

10

_________\_____\_____\____________\___ ___

11

_________\_____\_____\____________\___ ___

12

_________\_____\_____\____________\___ ___

13

_________\_____\_____\____________\___ ___

14

_________\_____\_____\____________\___ ___

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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Сведенья по региону
Название населённого пункта (города):______________________
Места, требующие особого внимания:
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________
4.________________________________________________________
5.________________________________________________________
6.________________________________________________________
7.________________________________________________________
8.________________________________________________________
9.________________________________________________________
10._______________________________________________________
11._______________________________________________________
12._______________________________________________________
13._______________________________________________________
14._______________________________________________________
15._______________________________________________________
16._______________________________________________________
17._______________________________________________________
18._______________________________________________________
19._______________________________________________________
20._______________________________________________________
21._______________________________________________________
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Сведенья по региону
Название населённого пункта (города):______________________
Лица, требующие особого внимания:
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________
4.________________________________________________________
5.________________________________________________________
6.________________________________________________________
7.________________________________________________________
8.________________________________________________________
9.________________________________________________________
10._______________________________________________________
11._______________________________________________________
12._______________________________________________________
13._______________________________________________________
14._______________________________________________________
15._______________________________________________________
16._______________________________________________________
17._______________________________________________________
18._______________________________________________________
19._______________________________________________________
20._______________________________________________________
21._______________________________________________________
44

ДЛЯ ЗАМЕТОК
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Основы политтехнологий
«Политика — такая же наука, как и всякая другая; она знает определенные положения, законы, правила,
а также до бесконечности разнообразные сочетания; она требует постоянного изучения, глубоких и долгих
размышлений»
Жан-Поль Марат

«Политика — так же увлекательна, как война. Но более опасна. На войне вас могут убить лишь
однажды, в политике — множество раз»
Уинстон Черчилль

«В механике часто приходится сталкиваться с силой трения, которая изменяет или опрокидывает
выводы неверной теории; подобная сила трения действует и в политике»
Шарль Луи Монтескье

«Из десяти политических решений, которые должен принять человек, на каком бы месте он ни
находился, девять будут ему всегда предписаны обстоятельствами. И чем выше его пост, тем ограниченнее его
свобода выбора»
Лион Фейхтвангер

«Заниматься политикой — все равно, что сморкаться или писать невесте. Это надо делать самому,
даже если не умеешь»
Гилберт Честертон

«Если бы не то обстоятельство, что человек живет на свете, едва ли его бы интересовала политика»
Станислав Ежи Лец

«Никакая партия ничего не стоит, если она не имеет целью захват власти»
Лев Давыдович Троцкий

Государственные перевороты и революции, как известно, в одиночку не
совершаются. В правильном выборе соратников – кроются основные причины успехов
или провалов всех подобных кампаний. И как справедливо заметил И. В. Сталин: «Кадры
решают всё!»16.
В «Интернационале» поётся: «Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а
затем – мы свой, мы новый мир построим, кто был никем – тот станет всем». Но,
опять же, свергнуть кровавого диктатора с его коррумпированным правительством – это

16

Данная фраза была сказана 4 мая 1935г. в Кремлёвском дворце перед выпускниками военных академий. В
этой же речи прозвучала и другая фраза, также ставшая крылатой: «Самый ценный капитал – это люди».
В иносказательном плане речь идёт о роли человеческого фактора в любом политическом вопросе.
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всего лишь половина дела. А что же вы намерены делать дальше? Какой режим придёт на
смену старому? Как вы собираетесь удержать новообретённую власть и не допустить
повторения недавнего сценария? У вас подготовлена какая-нибудь чёткая программа на
этот счёт? Как именно вы планируете распорядиться с таким трудом добытой вами
властью, если всё-таки сумеете её удержать? Вы уже задумывались над тем, каким, на ваш
взгляд, должно быть оптимальное соотношение гражданских, экономических и
политических прав и свобод в недавно освобождённом от гнёта тирании государстве?
Просто желать, «чтобы все люди хорошо жили» и «все виновные в наших бедах
были наказаны по-справедливости», глаголя о «свободе, равенстве и братстве»,
конечно же, вам никто не запретит, но, в любом случае, нельзя просто взять и издать
такой указ «чтоб все наши граждане жили счастливо». Все ваши идеи и чаянья, так
или иначе, должны быть выражены в каких-то фактических действиях, направленных на
достижение целей и решение актуальных проблем.
Каким образом вы собираетесь легитимизировать свою власть? Как будете
выстраивать внутреннюю и внешнюю политику? Пресекать вмешательство всевозможных
треклятых интервентов, слетающихся, подобно голодным стервятникам, в тяжёлые
времена?
Являются ли ваши герои идеалистами, радеющими о всеобщем благе для своего
народа, или же лицемерными эгоистами, но, в любом случае, они должны иметь план
действий, ни в коем случае не пуская дела на самотёк.
Даже эгоистичные тираны волей-неволей вынуждены представлять не только свои
интересы – пусть даже и в той мере, в которой чужие интересы пересекаются с их
собственными и служат сохранению их власти. Равно как недальновидные идеалисты,
движимые лучшими побуждениями без всякой мысли о завтрашнем дне, способны
загубить на корню хоть какое-то подобие порядка, так или иначе существовавшее при
свергнутом режиме, погрузив раздираемую на части страну в пучину неконтролируемого
кровавого хаоса.
Этот раздел в какой-то мере позволит подготовить ваших героев к эволюционному
или же революционному перевороту, разработав партийную программу, которая поможет
им

предельно чётко обозначить свои политические убеждения, определившись в

намеченных целях и предполагаемых методах их достижения.
Так что же представляет собой партия? Это – группа единомышленников,
объединивших усилия на добровольной основе.
Принципы их единства могут быть различными и даже не взаимоисключаемыми:
религиозно-культурными («партия христианских демократов»), социально-классовыми
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(объединения рабочих или собственников), национальными и так далее. Но, в любом
случае, их основная цель всегда остаётся неизменной.
Цель существования любой политической партии – захват власти в стране.
В том случае, если осуществить намеченную «программу максимум» не удаётся,
партия, по меньшей мере, пытается принять участие во власти посредством своих
представителей в областных, региональных и государственных масштабах, добиваясь
отстаивания своих интересов.
Какими

бывают

политические

партии?

По

какому

принципу

они

классифицируются? И какие типы политических убеждений существуют вообще?
К сожалению, формат данной книги не позволяет углубиться в дебри политологии,
создав труд уровня научно-политической монографии, поэтому наш краткий ликбез будет
носить несколько абстрактно-упрощённую форму, предназначенную непосредственно для
данной ролевой игры. Тем не менее, в том случае, если интересующиеся люди найдут
время для углублённого ознакомления с соответствующей литературой,

это только

приветствуется!

Итак, как говорится, «начнём всё с самого начала», но, по крайней мере, не с
Сотворения Мира, а с Великой Французской Революции, по завершении которой её
победителями и был учреждён новый французский парламент, заложивший основные
принципы для всей последующей международной политической классификации.
Дабы

исключить

весь

возможный

разброд

и

путаницу,

лавирование

и

неопределённость, председательствующие в новоиспечённом парламенте граждане
Франции занимали те или иные места строго в соответствии со своими политическими
убеждениями.
Таким образом, сторонники сохранения монархии, старых законов и традиций (в
первую очередь, связанных с семейными устоями, духовной жизнью общества и т.д.),
решительно не желавшие принятия новых реформ, занимали правую сторону парламента,
в то время как их радикально настроенные оппоненты, ратовавшие за избавление от
монархии и установление республики, разместились слева.
При этом надо отметить, что левые, на тот момент, не имели своей единой чётко
обозначенной программы, объединившись лишь в силу принципа «против правых». Но,
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как бы то ни было, именно те самые левые являются предтечами последующих либералов,
в то время как правые выступили в роли прародителей всех будущих традиционалистов
и консерваторов.
В итоге возникла традиционная ось «левые-правые», при которой также
существуют так называемые «центристы», занявшие умеренное промежуточное
положение между двумя политическими полюсами, и различного рода промежуточные и
радикальные градации: например, «левоцентристы» или «ультраправые».
Необходимо отметить, что в странах Западной и Восточной Европы (на территории
бывшего СССР) и в США работают различные принципы политической классификации,
потому, например, в одном регионе либерал может быть отнесён к «левым», в то время
как в другом – уже к «правым».
Так, например, в подавляющем большинстве стран давно отошли от исходного
принципа: “«правые» - за сохранение власти и традиций, а «левые» - за реформы»”; и, в
итоге, к «правым» уже обычно относят либералов, консерваторов, фашистов и националсоциалистов (в данной градации последние два типа часто отожествляются и признаются
«ультраправыми»), в то время как к «левым» относят коммунистов и близких к ним по
убеждениям социалистов, а также демосоциалов и социал-демократов17. В свою очередь,
«центристы» сочетают различные черты перечисленных выше направлений.
Приведённая выше классификация в целом характерна для многих держав,
носивших при советской власти ярлык «стран загнивающего капитализма», в то время как
в советских, да и в социалистических странах вообще, ситуация была диаметрально
противоположной, и, например, традиционно «правые» для капиталистических стран
политические партии могли быть отнесены к «левым». То, что при формальном
отсутствии запрета на создание других партий – в СССР была однопартийная система18, –
вопрос уже другой.
17

Имейте в виду, что демократические социалисты и социал-демократы – ни в коем случае не синонимы. То
же самое справедливо и в отношении иных политических течений и направлений: классические либералы,
неолибералы и социал-либералы, марксисты и неомарксисты, коммунисты и неокоммунисты, несмотря на
явную схожесть в наименованиях, отличаются в своих основных положениях. Так, например, несмотря на
общие, казалось бы, цели, – экономический и социальный либерализмы настолько расходятся в методах их
достижения, что правые и консервативные движения часто выступают с поддержкой экономического
либерализма и против либерализма культурного, в то время как левые склоняются к культурному и
социальному либерализму. Что, в свою очередь, делает социал-либералов скорее ближе к социалдемократам, чем к неолибералам.
18
Партийные системы бывают «однопартийными» (коммунистическая партия в СССР); «двухпартийными»
(«республиканцы» и «демократы» в США); «беспартийными» (довольно редкая ситуация в мировой
практике, свойственная, в основном, для абсолютной монархии, когда каждый яркий политик делает любые
заявления исключительно от собственного имени), «многопартийными» (если партий хотя бы больше двух)
и с «правящей партией» (доминирующей лишь в данный момент времени или законодательно наделённой
особыми полномочиями при наличии в стране иных партий). В случае однопартийной системы или системы
с узаконенной властью правящей партией – положение внутри этой партии может значить гораздо больше,
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Первоначально политические партии возникали на базе таких организаций, как
клубы, профсоюзы, кооперативы и прочие всевозможные объединения. В большинстве
подобные союзы объединяли людей одинаковых социальных слоёв со схожей идеологией
(рабочие, чиновники, студенческая интеллигенция, офицеры, представители правящей
элиты и т.д.).
Так, к примеру, движения клерикального толка возникали в качестве реакционного
ответа на процессы секуляризации в обществе, наёмные рабочие объединялись для
защиты своих интересов в противостоянии собственникам-капиталистам, и так далее.
Тем не менее, начиная с защиты интересов какой-либо одной социальной группы и,
как правило, постепенно завлекая в свои ряды всё большее количество сторонников из
иных слоёв населения, любая партия была вынуждена находить компромиссы. Люди,
имевшие общие цели и убеждения в одних вопросах, могли диаметрально расходиться по
иным поводам, что, в свою очередь, приводило к внутреннему дроблению партий на
фракции, возглавляемые собственными лидерами.
Идеология отдельно взятой внутрипартийной фракции могла даже в корне не
совпадать с официальной доктриной партии в целом, что приводило к внутрипартийной
политической борьбе между фракциями. В конечном счёте, это и стало одной из тех
причин, по которым стандартная система классификации на «левых» и «правых» ныне
считается устаревшей и не способной корректно отобразить всего многообразия спектра
политических взглядов, бытующих в современном обществе.
Так, скажем, одни и те же партии, согласно одним критериям определяемые как
«левые», выходят «правыми» по целому ряду иных вопросов (например, не ясно, к какому
полюсу традиционной схемы относить либертарианцев).
В итоге, политологами мира (преимущественно – западными) неоднократно
предлагались

самые

различные

способы

классификации

политических

партий,

пользующиеся большей или меньшей популярностью, но, к сожалению, ни одна из них, на
данный момент, так и не может претендовать на звание исчерпывающе-универсальной.
К примеру, политические партии можно классифицировать по их отношению к
реформам, оценивая степень их склонности к традиционализму или модернизации
общества; по их отношению к религии, начиная от тяги к насаждению теократии до
полной секуляризации общества; по радикальности или умеренности их взглядов в
деликатных вопросах, таких, как эвтаназия, аборты, смертная казнь и тому подобное; по
склонности к коллективизму или индивидуализму во взглядах; по склонностям к
чем положение внутри госаппарата, который либо выступает в роли формальной ширмы, либо интегрирован
в партийные структуры на подчинённом положении.
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эволюционному или революционному пути воплощения своих идеалов; по отношению к
гражданской, экономической и политической свободе19.

Схематически это можно представить примерно так:

19

Необходимо понимать, что в политической терминологии не существует понятия «свободы вообще». Так,
скажем, в условиях тоталитарного режима – и личная жизнь (гражданская свобода) и политическая
деятельность (политическая свобода) курируются властями, в то время как в условиях авторитарного
режима – курируется политическая свобода индивида, но не вопросы личного характера. В то же время,
неограниченная экономическая свобода приведёт к тому, что влиятельные представители крупного бизнеса
установят монополии в своих отраслях, задушив весь малый и средний бизнес на корню, и сведут роль
государства к марионеточному, на фоне фактической корпорократии. В подавляющем большинстве случаев,
люди употребляют в отношении человека, обладающего огромным количеством денег, термин «олигарх»,
что не совсем корректно. Согласно так называемой «теории олигархии», любая власть, вне зависимости от
культурных особенностей страны и установленного режима, не будет сосредоточена как в руках лишь одной
колоритной фигуры, так и в руках широких масс, но распределится между группой лиц (будь то партийная
верхушка, кардиналы при Папе, полевые командиры при военной хунте и т.д.). Т.е.: олигархами являются не
любые миллиардеры, а представители узкой группы лиц, обладающей фактической властью в стране.
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Так:

53

Или так:
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И даже так:
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Существуют, конечно же, и многие другие принципы классификации, которые не
только не противоречат вышеизложенным, но даже и дополняют их.
Например, партии можно классифицировать: по степени их участия во власти
(«правящие», «оппозиционные» и «маргинальные»); по типу организации их состава
(«кадровые» или «массовые»); по их внутренней структуре («классического типа»,
«движенческого типа», «политические клубы» и «авторитарно-собственнические»);
по роду профессиональной деятельности и сфере интересов партийного состава
(«Аграрная партия», «Союз Военных Ветеранов», «Партия развития национального
спорта», «Партия борцов с курением», «Партия любителей пива» и др.); по их
членству в парламентской ассамблее («парламентские», «внепарламентские»); по
принципу партийной элитарности («придворная партия»); по их территориальному
признаку

(«партия

n-ской

области»);

по

их

социально-классовому

составу

(«буржуазные», «рабочие» и т.д.); по возрастному цензу («Союз прогрессивной
молодёжи», «Общество пенсионеров труда»); по половому признаку основной массы
партийного состава («Содружество феминисток», «Отцы семейств»); по национальноэтническому принципу («Братья-славяне»); по религиозному исповеданию их членского
состава (например, упомянутые ранее «Христианские демократы»); и так далее и тому
подобное.
Более того, в каждом из подобных примеров могут иметься свои дальнейшие
вариации и ответвления.
Для того чтобы разобраться во всей этой разномастной мешанине бессчетного
множества вариантов, разумнее всего будет сводить их под общие знаменатели,
классифицируя по типам политических убеждений20.
Согласно классическому определению, они представляют собой устоявшиеся
системы взглядов, идей и мнений, выражающих интересы некоего общества или
социальной общности. Политика, в первую очередь, представляет собой борьбу идей, и,
как известно, когда идеи овладевают массами – они становятся материальной силой.
В известном смысле, политическая доктрина может выступать для политической
партии в роли оправдания притязаний на власть, поэтому сторонники каждой доктрины
неизбежно должны выступать с обоснованием потенциальной успешности реализации их
доктрины и несостоятельности прочих политических убеждений.
Для успешной реализации своих целей и задач любая политическая партия должна
иметь свою программу – выразитель политических убеждений партии, её политических
20

Также называемые «политической идеологией», но мы будем чаще использовать термин «убеждения» чтоб
не возникло путаницы с идеологиями Силы, Богатства и Влияния.
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задач и способов их достижения. Конечно, члены любой партии имеют личные цели и
интересы, однако же, для привлечения электората им необходимо делать акцент на
интересы тех или иных групп населения21.
Так, например, традиционно: аграрные партии делали акцент на крестьян,
пролетарские – на наёмных рабочих, либерально-демократические партии объединяли
средние слои, а, например, консерваторы, помимо поддержки собственников, могли
заручиться частичной поддержкой всех ранее перечисленных групп. Люди, стабильно
поддерживающие ту или другую политическую партию в течение длительного времени,
представляют собой её «социальную базу», а избиратели, регулярно отдающие за неё
голоса на выборах, – это её «электорат». В более широком смысле слово «электорат»
обозначает «избирательный корпус страны» вообще.
Граждане устоявшихся взглядов, стабильно поддерживающие ту или иную
политическую партию, являются её «постоянным электоратом», в то время как
народные массы, ещё не принявшие чьей-либо стороны в политическом вопросе,
называются «маргинальным электоратом», и основной целью партийной пропаганды
является привлечение этих лиц под свой стяг. Также следует отметить и «протестный
электорат» – граждан, которые голосуют «против всех», портят или уносят бюллетени,
считают выборы нелегитимными, отдают голоса маргинальным партиям, словом, так или
иначе занимаются саботажем, поскольку не видят среди представленных кандидатур ни
одной, на их взгляд, достойной.
Итак, возвращаясь к политическим убеждениям, мы можем выделить четыре
«основных» («базовых» или «классических», т.е. возникших давно, но по-прежнему
актуальных) вида, по отношению к которым все прочие, как правило, рассматриваются в
качестве подвидов, несмотря на то, что общепризнанной классификации до сих пор не
существует и те или иные подвиды, а также их гибридные формы могут фундаментально
отличаться от своих политических прародителей.

К данным видам относятся:

1. Либерализм, основой которому служит принцип «индивидуальной свободы».
2. Консерватизм, основой которому служит принцип «традиционного единства».
3. Социализм, основой которому служит принцип «всеобщего равенства».

21

Мировая история знает случаи, когда партия, захватившая власть в стране, не имеет чёткой политической
идеологии – в подобных случаях она, естественно, не встречает идеологической поддержки и признания
населения.
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4. Демократия, основой которой служит принцип «полноправного членства».

К сожалению, мы не можем охватить весь спектр возможных идеологических
течений, поэтому ограничимся кратким обзором базовых течений и распространённых
подвидов.

Либерализм

–

политическая

идеология,

в

основе

которой

лежит

идея

стоящая

над

незыблемости прав и личных свобод человека.
Личная

свобода

рассматривается

как

высшая

ценность,

государственными и общественными интересами, а главным социально-экономическим
принципом выступает индивидуализм.
При этом в акцент в социальной сфере ставится на неотчуждаемость таких
естественных прав, как права на жизнь и свободу, а в экономической – право на частную
собственность и идею свободного рынка при неограниченной конкуренции.
При либерализме общество должно жить и существовать по принципу
саморегулирования, в то время как государство выступает в роли гаранта безопасности
граждан и обеспечения их прав и свобод.
Согласно позиции видных теоретиков либерализма, таких, как Джон Локк или
Адам Смит, существование государства есть результат общественного договора, и, стало
быть,

добровольные

общественные

соглашения,

достигнутые

общественными

объединениями, есть мера легитимности.
Правоспособные граждане могут ограничить себя в тех или иных правах для
обретения тех или иных свобод, прав и защит исключительно на добровольной основе, в
то время как возможности государства влиять на действия граждан ограничены
конституцией.
Для закрепления: при классическом либерализме общество обладает высокими
степенями гражданской, экономической и политической свободы, реализованными
под

управлением

государства,

строго

ограниченного

рамками

действующего

законодательства.
Свобода слова, свобода вероисповедания, свобода торговли, свобода выбора,
разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную, а также
верховенство закона над всеми, вне зависимости от богатства, известности и социального
статуса граждан – вот основные положения данной доктрины.
Особо следует выделить течение, называемое «неолиберализмом», которое не
следует путать с «новым либерализмом».
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Социальная концепция неолиберализма специфична хотя бы тем, что, по сути,
рассматривает жизнь социума, как и любые общественные институты, сквозь призму
торгово-рыночной интерпретации. Грубо говоря, любой человек представляет собой
предпринимателя, жизнь которого является предприятием.
Любое социальное взаимодействие есть своего рода контракт, акт куплипродажи, будь то отношения между членами семьи, коллегами, друзьями и так далее: их
отношения есть вид суб-рыночной конкуренции. Нации, государства – всё это
разновидности предприятий на мировом рынке.
Функционирование рынка обладает собственной ценностью, вне зависимости от
его воздействия на производство товаров и

услуг, в то время как законы

функционирования рыночных структур составляют основу неолиберальной этики.
Образовавшийся в противовес ранее набиравшему популярность «социаллиберализму» (который предполагал социальную защиту и сотрудничество
сочетании

конкуренции

с

государственным

регулированием

и

в

социальными

программами), неолиберализм допускал государственный контроль в сфере рыночной
торговли, но только для обеспечения принципов конкуренции и законов свободного
рынка, рассматривая неограниченную конкуренцию и свободную торговлю основными
источниками обеспечения прогресса и достижения социальной справедливости,
возможных на основе экономического роста, измеряемого внутренним валовым
продуктом.
Впрочем, многие критики неолиберализма полагают, что волна приватизации,
неизбежно последующая за распространением данной политической концепции, приведёт
мировую экономику в тупик – и это не говоря уже о нарастающем ущербе окружающей
среде и пагубности подобной политики в условиях кризисных экономик, что было
отмечено на примере ряда государств Азии, Африки и Европы.
В целом же, противниками данной доктрины являются как сторонники
классического либерализма, так и либертарианцы, выступающие за принципы
свободной экономики.
Традиционный цвет либерализма – жёлтый.
Следует особо отметить такие разновидности либерализма, как:
1. «Классический либерализм»22;
2. «Социал-либерализм»;
3. «Национал-либерализм»;
22

Приставка слова «классический» к термину «либерализм» была обусловлена необходимостью различать
его с набиравшим популярность социал-либерализмом.
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4. «Неолиберализм».

Консерватизм – политическая идеология, в основе которой лежит идея
необходимости сохранения традиционных устоев, прошедших длительную проверку
временем, с целью поддержания в стране стабильности и порядка, образовавшихся в
процессе естественного общественного развития.
С позиции таких видных теоретиков консерватизма, как Эдмунд Бёрк или Томас
Гоббс, государство, в данном случае, рассматривается не как результат общественного
договора, но в качестве продукта естественной политической эволюции.
Свобода, в данном случае, рассматривается не как возможность жить в условиях
минимального

контроля

со

стороны

государства,

но

как

возможность

вести

благополучную и безопасную жизнь при условии лояльности к законам, установленным
государством. При этом вся власть в стране будет сосредоточена в руках правящей элиты.
Возникший в противовес либерализму, с его экономическими свободами, и
социализму, с его социальным равенством, консерватизм утверждает своим идеалом
боеспособное правовое государство с сильным влиянием традиционных идей и ценностей
(семейных, религиозных и иных), при этом обеспечивающее развитие национального
производства

путём

защиты

внутреннего

рынка

от

иностранной

конкуренции

(посредством различных пошлин и т.д). Описанный выше подход к экономике называется
«протекционизмом» и противопоставляется «свободной торговле»23.
Для закрепления: ставка на укрепление военной мощи с целью обеспечения
безопасности и возможности применения военной силы во внешней политике,
осуществление контроля над внутренним рынком, выраженное в протекционизме,
акцент на сохранение ценностей и институтов, являющихся традиционными для
данного общества.
При этом консерватизм ни в коем случае не следует путать с общественнополитическим застоем, ретроградством (идеологией возврата к старым порядкам при
радикальном неприятии любых нововведений) или традиционализмом как таковым. Так,
к примеру, неоконсерватизм24 оказался одним из наиболее гибких и подвижных течений.
Традиционные цвета консерватизма – чёрный и синий.
Следует особо отметить такие разновидности консерватизма, как:
1. «Либеральный консерватизм»;

23

К слову, ранее упомянутые нами неолибералы выступают за протекционизм.
Если просто: разбомбить какую-нибудь «потенциально опасную страну» и насадить в ней демократию –
яркий пример воплощения идей неоконсерватизма в действии.
24
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2. «Неоконсерватизм»;
3. «Социальный консерватизм»;
4. «Либертарный консерватизм»;
5. «Национал-консерватизм».

Социализм – политическая идеология, в основе которой лежит идея создания
общества так называемой «социальной справедливости», члены которого будут
наделены равными политическими и экономическими возможностями. Данная
доктрина подразумевает обобществление собственности, осуществление гражданского
контроля над природными ресурсами и производственной собственностью. Сам термин
«социализм» возник в 1834 году в работе Пьера Леру «Индивидуализм и социализм».
Социализм, как концепция общественного сотрудничества, основана на принципах
экономического коллективизма, противопоставленных традиционному экономическому
индивидуализму. Так, к примеру, в отличие от неограниченной свободы единоличного
предпринимательства, присущего любому капиталистическому обществу, традиционный
социализм провозглашает совместный контроль при осуществлении совместного
производства. Эгалитаризм (общество равных прав и возможностей для всех его членов)
противопоставлен элитаризму (обществу с чётким разделением на «правящую элиту» и
«серую массу»).
ВНИМАНИЕ: имейте в виду, что идеология социализма вовсе не призывает
«ставить буржуев к стенке» и «пускать их в расход», а также «отбирать и делить их
добро, награбленное у трудового народа»: на самом деле речь идёт об исчезновении
класса собственников в экономическом отношении, а не о физическом истреблении
людей; о национализации природных ресурсов государства и частной собственности на
средства производства, а не о том, что у людей из домов начнут насильственно выносить
мебель, снимать с рук часы, вынимать из ушей серьги и тому подобное.
Для закрепления: основополагающей целью социализма является создание
общества, при котором собственниками средств производства являются не частные
лица и предприятия, как это принято при капитализме, а всё правоспособное
гражданское общество. При этом осуществление контроля над природными
ресурсами и средствами производства ведётся им опосредованно – через государство.
Необходимо особо отметить, что если в рамках коммунистической идеологии
социализм есть лишь первая, низшая, переходная ступень на пути от капиталистического
общества к созданию коммунизма как конечной цели и абсолютного идеала
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человеческого общества, то в рамках концепции социализма – тот рассматривается как
некая полноценная и вполне законченная форма25 идеального общества.
Также необходимо отметить ещё один специфический нюанс: представители
различных разновидностей социалистических течений (в особенности – социалдемократы, которые отошли от откровенно утопических идей в сторону реально
осуществимых, делая упор на отдельные положения социализма и демократии) склонны
воспринимать социализм не только и не столько как сугубо политическую идеологию,
потенциально применимую на практике, но также и как некий самостоятельный
морально-этический кодекс поведения, положениям которого надлежит неукоснительно
следовать вне зависимости от наличия объективных предпосылок для воплощения его
идеалов в жизнь.
Традиционный цвет социализма – розовый (из-за некоторой близости
классических социалистов по взглядам к «красным» коммунистам).
Следует особо отметить такие разновидности социализма, как:
1. Демократический социализм;
2. Социал-демократия;
3. Социалистический утопизм;
4. Рыночный социализм;
5. Марксизм;
6. Марксизм-ленинизм;
7. Либертарный социализм.

Национализм – политическая идеология, в основе которой лежит идея ценности
нации,

как

высшей

формы

общественного

единства

и

её

первичности

в

государствообразующем процессе. В типологическом отношении, национализм следует
разделять на этнический и политический.
Употребляя термин

«национализм» многие,

как правило,

подразумевают

исключительно этнический национализм в его крайних проявлениях (ксенофобия,
шовинизм и т.д.), делающих акцент на идеях превосходства одной нации над другими
и\или призывающих к агрессии со стороны представителей одной нации к представителям
другой.
25

Таким образом, вопреки распространённому заблуждению, несмотря на царившую коммунистическую
идеологию, в СССР были коммунисты, но не было коммунизма: отчасти (лишь отчасти) были реализованы
некоторые элементы социализма (более того, ряд коммунистических критиков называл сложившееся
положение «государственным капитализмом»), но коммунизм при этом оставался лишь конечной целью,
намеченной на «светлое будущее». К слову сказать, сами коммунисты образовались из радикального крыла
социал-демократов, в противовес умеренным реформистам, разделяющим взгляды Эдуарда Бернштейна.
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В то же самое время, если дать определение политическому национализму, то
можно увидеть, что политический национализм есть попытка объединения слоёв
общества вне зависимости от различий в их классовых интересах. В данном аспекте
играет роль исключительно территориальный, а не этнический или даже религиознокультурный аспект (впрочем, история знает примеры интерпретации «политического
национализма» с переносом данного понятия на общество с единым историкокультурным прошлым вне территориального контекста26). Призыв к патриотическим
чувствам, мышлению на уровне интересов целого народа, вместо отдельных его групп или
частных лиц, позволяют мобилизовать силы общества в особенно значимые для судьбы
целой страны моменты.
Политический национализм является политической идеологией, постулирующей
деление человечества на нации,

с подчёркиванием

их колорита,

различий

и

индивидуальности.
Он признаёт как суверенное право наций на самоопределение, так право отдельных
групп или частных лиц на национальное самоопределение, постулируя солидарность и
первичную роль нации в государствообразующем процессе.
Благо нации рассматривается как высшее благо, нация – как высшая ценность, а
всеобщее всестороннее образование необходимо как для полноценного участия в жизни
нации, так и для идентификации с её историей, культурой и языком. Происходит от
французского слова «nationalisme», т.е. дословно – «народники».
Для закрепления: политический национализм, подчёркивая колорит

и

характерные особенности наций, формирует национальное самосознание, призванное
выполнять роль цементирующей силы для самых различных классов общества и
слоёв населения. При этом национальное самосознание способствует выявлению
заимствований

и

вкраплений

из

иных

культур

и

рациональному

анализу

целесообразности тех или иных заимствований.
Политический национализм рассматривает нацию в качестве эквивалента
индивидуума, т.е. так называемый «социологический организм». По аналогии с
равенством отдельных людей перед законом, вне зависимости от их социального статуса и
происхождения, нация имеет равные права с остальными нациями, вне зависимости от
своих размеров или мощи.

26

К примеру, подобного определения придерживались социал-демократичные австромарксисты, многие из
которых встречали неприязнь как со стороны ортодоксальных марксистов, так и со стороны фашистов. К
слову, в середине 30-х годов ХХ века многие представители австромарксизма, уделявшие огромное
значение национальному вопросу, призывали к вооружённой борьбе с фашизмом. Уже по окончании Второй
Мировой Войны австрийские социал-демократы отошли от австромарксистских убеждений.
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Национализм, как таковой, не имеет своего характерного цвета, но, тем не
менее, радикальные направления этнического национализма, такие, как, скажем,
«национал-социализм»27 или «фашизм»28, могут ассоциироваться с чёрным и
коричневым цветами.
Следует особо отметить такие разновидности национализма, как:
1. Национал-социализм;
2. Фашизм;
3. Политический национализм;
4. Культурно-этнический национализм;
5. Сепаратистский национализм;
6. Реформаторский национализм;
7. Ирредентистский национализм;
8. Интегральный национализм;
9. Реакционный национализм;
10. Радикальный национализм;
11. Государственный национализм;
12. Революционно-демократический национализм.

Анархизм – политическая идеология, выступающая против любой насильственно
навязанной формы власти над человеком. Анархизм в позитивном значении роднит с
социализмом (в частности – с марксизмом) хотя бы уже то, что он ставит своей целью
уничтожение всех типов принуждения и эксплуатации человека. Сближает их и то, что,
согласно идеологии анархистов, власть, основанную на подавлении одних людей при
помощи силы и привилегий других, следует ликвидировать, заменив взаимовыгодным
сотрудничеством на добровольной основе. Однако если при социализме народ владеет
чем-либо не прямо, а опосредованно, через государственную власть, то в данном случае –
это более чем не обязательно.
Крайне важно понять, что «позитивный анархизм» представляет собой не хаос и
бардак, а совокупность общественных институтов, контролируемых по принципу
самоуправления на добровольной основе.

27

В сокращённом варианте – «нацизм» – разновидность тоталитаризма, совмещающая положения
социализма с крайним национализмом и расизмом.
28
Итальянское «fascismo» от слова «fascio», дословно обозначающего «пучок, связку, вязанку,
объединение, союз». Первоначально данный термин обозначал лишь национальное единство без какоголибо негативного подтекста, но в настоящее время ассоциирующийся преимущественно с Третьим
Рейхом в качестве ультраправого движения диктаторского типа.
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Позитивный анархизм не выступает против любой власти как таковой в
принципе: он выступает исключительно против форм прямого или косвенного
принуждения, каковыми могут выступать, к примеру, военная диктатура или отношения
капиталистического характера, при которых наёмные рабочие поставлены в положение
бесправного скота.
В то же самое время, под «негативным анархизмом» можно понимать идеи и
действия, направленные на ликвидацию государства как такового, без последующего
привнесения чего-либо качественно нового29.
Анархизм – крайне неоднородное направление, представленное огромным
количеством всевозможных течений (не взаимоисключаемых, вполне способных друг
друга дополнять, но, в то же самое время, и не взаимоподразумевающих30), общими
качествами которых могут выступать базовые положения идеологии анархизма, такие
как: отсутствие власти, отсутствие принуждения, свобода ассоциаций (равное
право определять общее будущее), взаимопомощь, равенство, разнообразие, братство
и сестринство.
Традиционный цвет анархизма – чёрный.

Демократия – дословно «власть народа»: концепция, в рамках которой
источником легитимной власти является народ, осуществляющий самоуправление во
благо общих интересов, а назначение общественных лидеров происходит на
состязательной основе.
Как правило, под «демократией» подразумевается её наиболее распространённая
форма, а именно – «представительная демократия», при которой народ официально
руководит страной посредством своих уполномоченных представителей, делегируемых
им в органы региональной, областной и государственной власти – «депутатов».
При этом, сам термин «демократия» существовал ещё во времена Античности и
вплоть до восемнадцатого века означал «прямую демократию», при которой народ
обходился

без

помощи

гонцов

и

иных

представителей,

принимая

законы

непосредственно, в ходе проведения народных сходов.
Первоначально прямая

демократия

была актуальна,

прежде всего,

для

сравнительно небольших городов, население которых просто имело физическую
возможность собраться вместе, но, тем не менее, в дальнейшем, в связи с возникновением
29

Как в старой пословице: «Ваше дело – прокукарекать, а там – хоть не рассветай».
Анархизм совместим с марксизмом, капитализмом, идеями «зелёных», феминизмом, движениями за права
сексуальных меньшинств, и так далее и тому подобное. Скорее уж, проще было бы перечислить, с чем он
НЕ мог бы при желании совместиться.
30
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доступных средств связи и развития средств массовой информации, это стало актуальным
и для небольших стран, таких как Швеция, Норвегия или Дания.
При

этом

прямая

способна

демократия

выступать

как

в

качестве

самостоятельного режима, так и быть интегрированной в состав иной системы (в таком
случае принято употреблять выражение «n с элементами прямой демократии»).
Такими элементами могут быть, к примеру, выборы или референдумы, в ходе
которых вся сознательная правоспособная часть граждан собирается для совместного
принятия политически важных решений, а в остальное время руководство осуществляют
их представители.
Само

собой,

демократия

представляет

собой

не

власть

толпы

вообще

(«охлократия»), но власть именно правоспособной части населения страны (то есть –
взрослых сознательных граждан, находящихся в здравом уме и трезвой памяти,
уважающих культурные традиции и соблюдающих законы общества, в котором они
проживают).
Распространённая

трактовка

«демократии»

как

обязательной

«власти

большинства» встречает критику в различных современных толкованиях: к примеру,
демократические социалисты (в отличие от социал-демократов делающие особый
акцент

именно

на

демократической

стороне

своей

политической

идеологии)

категорически не согласны с трактовкой «демократии» как «диктатуры большинства»,
при этом напирая на защиту интересов демократических меньшинств, плюрализм и
предоставление им равных прав с демократическим большинством.
Дело в том, что даже если решение, принятое демократическим большинством, в
равной степени учитывает интересы всех граждан, оно всё равно может быть
неприемлемым для некоторых из них в морально-правовом отношении, что ставит под
вопрос легитимность подобных решений большинства.
Различные институты демократии находят различные методы решения подобных
неизбежных

проблем

путём

создания

«квалификационного

большинства»,

«независимых судов», «разделения ветвей власти», «децентрализации власти», но,
тем не менее, универсальных эффективных средств, способных в равной степени
учитывать интересы всех и каждого, на данный момент не придумано.
Первоначально, либерализм выступал в оппозиции демократии, и даже сама мысль
об их возможном совмещении выглядела просто дикой: дело в том, что в условиях
капитализма при заключении общественного договора (при котором граждане дают
разрешение своему правительству руководить страной в обмен на предоставление
гарантий защиты их прав и свобод) принимали участие представители не всех слоёв
66

населения, а исключительно собственники производства – в противовес демократии,
при которой в общественном договоре принимали участие все слои населения, даже
неимущие, а не только «владельцы заводов, газет, пароходов».
Причины очевидны: правящая элита опасалась,

что участие «черни» в

государствообразующем процессе поставит под удар их благополучие, ведь коль скоро
малообеспеченные слои населения составляют абсолютное большинство – это утвердит
их (большинства) диктатуру.
Параллельно с этим популярность набирали идеи социализма, обещавшего равные
права и возможности, идеологи которого провозглашали его наиболее гуманной и
справедливой из всех возможных политических альтернатив.
При этом социалисты акцентировались на том, что создание общества «свободы,
равенство и братства» в принципе невозможно без ликвидации частной собственности
на

средства

производства,

посредством

которой

власть

имущие

утверждали

экономическую диктатуру над остальными слоями населения.
Т.е. социалисты выступали за революционные изменения (опять же, не обязательно
в том плане, что следует бежать с винтовками наперевес – просто социальные изменения
могут носить скорый и радикальный характер), призванные ликвидировать свободный
рынок и частную собственность, при которых существование справедливого общества
исключено.
Таким образом, единственно настоящее демократичное общество, при котором все
слои населения будут иметь доступ ко всем институтам демократии, может существовать
лишь в условиях социализма.
Как показала дальнейшая история, либерализм, в своём изначальном виде, вскоре
стал выглядеть утопией уже в глазах самих собственников производства, поскольку
любой общественный договор, заключённый без привлечения широких народных масс,
де факто не мог служить опорой власти, делая её зыбкой и неустойчивой.
Результатом чего, в скором времени, стало возникновение качественно новой
политической доктрины, носившей необычное для слуха название «либеральная
демократия»: данная доктрина теперь делала акцент на развитии личных прав и свобод в
свете предоставления равенства возможностей.
Уникальной чертой либеральной демократии, в первую очередь, являлось то, что
для её реализации не требовалось, чтобы правительство (!) разделяло взгляды
либеральных демократов (например, вся власть могла быть сосредоточена в руках
демократических социалистов или даже сторонников конституционной монархии), если,
при этом, оно де факто предоставляет своим гражданам права, возможности и свободы,
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характерные для либеральной демократии, предоставляя их даже тем гражданам,
которые не разделяют данной политической доктрины.
Многие постулируемые ими права и возможности были позаимствованы
либеральными демократами из прочих либеральных течений, а предложенные ими взамен
ограничения носили вынужденный характер, поскольку личная свобода одного человека
заканчивалась там, где начиналась личная свобода другого31.
Вместе с тем, допускалось существование активной конкуренции различных
политических течений, альтернативных точек зрения по тем или иным вопросам, в равной
степени защищённых правами: впрочем, де факто, экстремистские или маргинальные
течения редко могли оказать достаточное влияние на власть.
Либеральная демократия создавала систему сдержек и противовесов, в первую
очередь

призванных

защитить

граждан

от

произвола

со

стороны

властей,

правоохранительных органов, армии, создавать законы, исключающие двусмысленность
толкования,

обеспечивать

существование

«открытого

общества»,

отличающегося

терпимостью, плюрализмом и свободой слова.
Несмотря на присутствие элементов прямой демократии (референдумы и т.д.),
либеральная демократия является разновидностью представительной демократии и, как
следствие, имеет ряд типичных проблем, характерных для этого пути.
Теоретически либеральная демократия способна образоваться в условиях общества,
где в течение длительного времени наблюдается противостояние элит32: т.е. плюрализм
требует, как минимум,

наличия

двух равносильных политических партий,

придерживающихся различных убеждений.
В таком случае, к примеру, если условиях проведения регулярных выборов
текущая власть проявит себя коррумпированной и некомпетентной, то её оппозиция
вскоре одержит победу на новых выборах и, первым делом, создавая себе положительный
имидж, играющий на контрастах, освободит от занимаемых должностей сотрудников
старой администрации, начав борьбу с коррупцией, что, по задумке, должно выступать в
качестве мощного стимула для проведения честной состязательной политики. Но это – в
теории, несмотря на то, что в заслугу либеральных демократов смело можно поставить
многие стандартные положения современных институтов демократии.
31

Это сейчас подобное положение вещей кажется нам само собой разумеющимся, но в то время забота об
интересах прав различных слоёв населения выглядела ультрамодернистской, и, говоря о правах и свободах
личности, как правило, подразумевали исключительно права и свободы представителей высшего общества.
32
И, не имея возможности одержать верх в прямом противостоянии, каждая из сторон пытается напирать на
права и законы, привлекая на свою сторону всё большее количество населения. Впрочем, согласно иному
мнению, либеральная демократия теоретически может образоваться и вследствие длительных исторических
процессов, связанных с культурными особенностями конкретно взятых регионов.
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Де факто же, все громкие разговоры об «общем избирательном праве, независимо
от расы и пола, материального положения или образования» зачастую выливаются в
так называемую «имитационную демократию» – крупномасштабный фарс, при котором
всевозможные «свобода слова», «подотчётность власти перед нацией» и «господство
права» существуют лишь на бумаге; законы пишутся, но не исполняются (надлежащим
образом или в принципе); избранные народом представители не обладают фактической
властью; суды выносят решения, исходя, скажем так, не только из принятых положений,
да и сами законы то и дело редактируются, вносятся, отменяются, а их колоссальное
количество делает бюрократическую машину крайне медлительной и неповоротливой;
официальное деление властей не защищает от того, что, например, исполнительная власть
способна подчинить себе законодательную и судебную, тем самым сводя на нет
обеспечение конституционных принципов, и т.д.
Т.е. – несмотря на заявленные ценности, в подобных условиях, теоретически
способных создать общество с низким уровнем коррупции на фоне высокого уровня
экономического подъёма (что, к слову, осуществимо в реалиях небольших и/или
сравнительно небогатых стран при малой территории и острой ограниченности
финансовых средств), на практике – высоки риски возникновения явных неравенств в
отношении прав и свобод различных групп населения, деления общества на «элиту» и
«массу», утверждения олигархии при формальной ширме демократии.
В то же самое время, большинство классических социалистов, отмечая уверенный
рост численности представителей среднего класса и вынужденно признавая долю
утопичности первоначальных планов воплощения идей социализма с опорой на
пролетариат, – вскоре отошли от своих прежних революционных убеждений и планов по
насильственной национализации средств производства в сторону эволюционных
изменений для создания социалистического общества посредством демократических
процессов.
Т.е. ещё раз уточним: «социал-демократия» единовременно сделалась новой
формой социальной политики, идейно-политической и даже морально-этической
системой взглядов, изначально зародившейся в рамках идеологии «социализма», и, в
дальнейшем, взявшей курс на поэтапное совершенствование капитализма, с целью
последующего утверждения «социальной справедливости, солидарности и большей
свободы».
До Первой Мировой Войны к социал-демократам относили вообще всех левых,
будь то хоть радикальные революционеры-марксисты, хоть умеренные эволюционисты (и
Ленина, и Бернштейна – всех гребли под одну гребёнку, называя социал-демократами).
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Позднее же социал-демократы заняли место левее социал-либералов и правее
демократических

социалистов,

не

настаивая,

в

отличие

от

последних,

на

насильственной национализации средств производства, при этом, в отличие от
либералов, настаивая на том, что в основе общественного устройства должна находиться
исключительно социалистическая, но не капиталистическая модель.
Переход

любых

известных

политиков

под

знамёна

социал-демократии

рассматривался в качестве акта предательства как со стороны коммунистов33 (обвинения в
оппортунизме, сознательном отказе от классовой борьбы, представлениях о некой
«надклассовости» роли государства и демократии, понимании социализма как моральноэтической категории, трусости и т.д.), так и со стороны капиталистов (обвинения в
предательстве интересов собственников и несостоятельности доктрины социализма в
экономическом отношении34).
И, тем не менее, правительства многих стран неоднократно прибегали к помощи
социал-демократов в том случае, когда им требовалось стабилизовать волнения в
обществе.
Многочисленные реформы, направленные на расширение избирательных прав
граждан, увеличение уровня социальной защиты населения, повышение социальных
выплат и пенсий – являлись исключительными заслугами социал-демократов.
Необходимо особо отметить, что если на взгляды ранних социал-демократов
существенное влияние оказали сначала идеологи Великой Французской Революции, а
позднее – идеи Карла Маркса35, то в настоящее время – большинство социал-демократов,

33

Первоначально отношение, естественно, было иным. Как писал Владимир Ленин в «Задачах русских
социал-демократов» (1897): «Практическая деятельность социал-демократов ставит себе, как известно,
задачей руководить классовой борьбой пролетариата и организовать эту борьбу в её обоих проявлениях:
социалистическом (борьба против класса капиталистов, стремящаяся к разрушению классового строя и
организации социалистического общества) и демократическом (борьба против абсолютизма, стремящаяся к
завоеванию в России политической свободы и демократизации политического и общественного строя
России). С самого своего появления в качестве особого социально-революционного направления русские
социал-демократы всегда подчеркивали двоякое проявление и содержание классовой борьбы пролетариата,
всегда настаивали на неразрывной связи своих социалистических и демократических задач, — связи,
наглядно выраженной в названии, принятом ими». Уже после революции 1917 года коммунисты и социалдемократы стали врагами. Согласно мнению Иосифа Сталина (1928): «Правый уклон в коммунизме означает
тенденцию отхода от марксизма в сторону социал-демократии. Победа правого уклона в компартиях
капиталистических стран означала бы идейный разгром компартий и громадное усиление социалдемократизма».
34
Социал-демократы выступали не за «свободную», а за «справедливую торговлю».
35
Долгое время идеи социал-демократов и коммунистов базировались на общих революционных идеалах,
положениях марксизма, идеях привлечения широких масс пролетариата и насильственного уничтожения
частной собственности на средства производства. В ходе последовавшей критики со стороны Бернштейна в
адрес основополагающих положений марксистского учения (в частности, согласно Бернштейну, капитал,
вопреки всем прогнозам Маркса, будет распределяться между собственниками, избегая, таким образом,
экономического коллапса), обосновавшего отсутствие необходимости в насильственной национализации
средств производства и возможности осуществления мягкого эволюционного развития путём проведения
демократических реформ с применением рычагов социально-экономического воздействия при поддержке со
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ратующих за создание «государства всеобщего благоденствия», придерживается в
экономике позиций кейнсианства, признавая необходимость пересмотра части своих
основополагающих концепций (национализация промышленности, централизованное
планирование и т.д.).
Социал-демократия была реализована в странах Скандинавии (равенство в уровне
жизни;

высокий

здравоохранения

уровень
и

социальной

среднего

защиты

образования;

населения;

наличие

невмешательство

бесплатных

государства

в

ценообразование, за исключением монополий; эффективные законы при прозрачном
правительстве; наличие частных банков при отсутствии преград для ведения торговли, в
том числе – международной; защита прав граждан и собственности предпринимателей) и
долгое время определяла курс развития Швеции.
При этом ещё со времён «Великой депрессии» социал-демократические партии
оказывают значительное влияние на внутреннюю и внешнюю политику большей части
ведущих стран Европы, Африки, Азии и Латинской Америки36.
В итоге, став привлекательной альтернативой коммунизму и капитализму,
социализм ожидаемо обрёл значительное влияние по всему миру; и, несмотря на активное
неприятие со стороны советских идеологов в адрес социал-демократических тенденций в
странах социалистического лагеря, социал-демократия прижилась на территории
постсоветских регионов, найдя отклик у многих политических деятелей.
Вместе с тем, социал-демократическая политика различных стран могла иметь свои
национальные особенности: так, скажем, при отсутствии в обществе промышленных
рабочих и наличии там развитого земельного труда – они делали ставку на крестьян и
проведение аграрных реформ (так называемый «африканский социализм»), в то время как
в иных обстоятельствах ставка могла быть сделана на представителей «среднего класса»
(что часто критиковалось общественностью, как поддержка, скорее уж, интересов средней
буржуазии, чем трудящихся).
Тем не менее, несмотря на некоторую потерю влияния и разногласия по поводу
ревизии взглядов, подобная идеология по-прежнему остаётся востребованной и весьма
популярной (принципы «свободы», «солидарности», «социальной справедливости»,
«эволюционного пути развития», «правительственного планирования для скорого
стороны представителей среднего класса – различия между коммунистами и социал-демократами
обозначились предельно конкретно.
36
Революцию 1917 года в России – без преувеличения можно назвать переломным моментов в мировом
политическом отношении, поскольку лишь после этого взволнованные либералы начали прилагать усилия к
сглаживанию острых углов и устранению социальных противоречий путём обеспечений равенства
возможностей, в то время как социал-демократы, увидевшие в коммунистическом режиме реальную угрозу
для демократии, начали уделять большее внимание защите прав политических меньшинств и отдельных
граждан.
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экономического роста» и т.д.), воспринимаясь многими идеологами как моральная
установка, обязательная вне оглядки на перспективы её полной реализации.

Итак, с базовыми положениями основных типов политических идеологий мы,
казалось бы, разобрались, но – это, повторюсь, вовсе не означает, что в ходе данной игры
мы будем ограничиваться исключительно базовыми концепциями: просто, как я ещё с
надеждой полагаю, информацию по более частным разновидностям политических
идеологий вы сможете раздобыть и изучить уже самостоятельно, а мы, пока что,
двигаемся дальше.
Идеологические цвета, позволяющие человеку находить «своих» вы уже должны
были бы запомнить. Однако, помимо цвета флагов, программы и идеологии, вашей
политической партии будут также необходимы такие обязательные атрибуты, как
название, узнаваемый символ и девиз.
Если вы желаете приобрести поддержку населения – вам крайне важно
позаботиться о том, чтобы политическая идеология ваших персонажей и политическая
программа их партии были в достаточной степени привлекательны для масс.
Но и общий политический имидж ваших героев будет играть далеко не
последнюю роль в этом важном вопросе, поэтому прошу: отнеситесь к данному выбору
серьёзно.

Для закрепления! Цвета флагов в различных политических течениях:
Коммунисты – красные;
Социалисты – розовые;
Консерваторы – синие;
Либералы – жёлтые;
Анархисты – чёрные;
Фашисты – коричневые;

Всевозможные результаты их, образно выражаясь, «перекрестного опыления»,
могут сочетать в себе типы традиционных цветов различных политических течений, а
версии с большим или меньшим отходом от традиций – отличаться оттенком.
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Конечно,

встречаются

исключения,

когда

цвет

флага

не

соответствует

классическому для партии, придерживающейся той или иной политической идеологии, но
подобные

попытки

соригинальничать

лишь

вносят

путаницу,

дезориентируя

потенциальный электорат.
В то же самое время, такие цвета флагов, как белый или фиолетовый,
ассоциирующиеся с монархией, в настоящее время не пользуются особой популярностью
у большинства действующих партий. Зелёный цвет флага может означать исламистов
или защитников окружающей природы, а также всевозможных партизан.
Прочие же цвета не несут какого-либо традиционного политического подтекста, но
могут иногда использовать произвольным образом, для подчёркивания обособленности
своего политического курса от ряда иных партий, придерживающихся пусть и схожих, но
всё-таки несколько отличных позиций по тем же вопросам.

Символика партий может иметь принципиальное значение для успешности
политической партии в её борьбе за власть.
Эти символы могут иметь как давнюю традицию, уходящую своими корнями в
историю («серп и молот» у коммунистов; «рука, сжимающая красную розу» у
социалистов; «чёрный анархистский крест» у, соответственно, анархистов; и так далее),
отображать текущие значимые события в жизни общества или особо подчёркивать идеи
партии.

Названия партий, в первую очередь, должны представлять собой нечто
благозвучное и, как следствие, легко запоминающееся, что немаловажно при проведении
любых агитаций.
Это может быть аббревиатура, произвольное сочетание слов (исключая слишком
длинные и матерные), но, так или иначе, нужно понимать, что это вовсе не шутки, и
потенциальные сторонники скорее подтянутся под стяг с тем названием, которое серьёзно
и ярко сумеет охарактеризовать политические идеалы партии и партийную деятельность,
направленную на их скорое воплощение.

Основное назначение партийного девиза – краткое выражение общей сути
выбранного политического курса. При этом – девиз должен быть ярким, благозвучным,
лаконичным, привлекательным и понятным для широких слоёв населения.
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Каждое

из

традиционных

течений

(включая

не

пользующихся

широкой

популярностью в Слободонии) имеет свой процентный электорат от общего числа
населения Республики.
Чем более чёткими и конкретными будут обозначенные партией ориентиры и
методы их достижения, и интересы чем большей части населения они будут охватывать –
тем скорее народные массы хлынут под знамёна вашей партии.
При этом, разумеется, не следует опрометчиво забывать о таком немаловажном
факторе, как поддержка партий со стороны частных спонсоров и общественных
организаций, разделяющих их цели и политические убеждения, при этом получая ту или
иную выгоду от деятельности спонсируемых ими партий.
К примеру, сомнительно, что подавляющая численность народных масс будет, к
примеру, придерживаться неолиберальных взглядов – но, вместе с тем, подобные
политические взгляды разделяет немалое количество олигархов и прочих состоятельных
горожан, и эти люди способны оказать значительную поддержку тому, кто станет
представлять интересы этой группы лиц.
Владельцы крупного бизнеса и представители крупных общественных организаций
могут оказывать поддержку как отдельно взятым партиям, так и целым объединениям,
или же, напротив, поддерживать исключительно некие фракции в их составе.
В то же самое время, многие социалисты и коммунисты традиционно взимают со
своих членов регулярные членские взносы, которые, даже будучи более чем скромными37,
могут приносить партии вполне солидные суммы на покрытие её расходов и нужд –
естественно, лишь при условии наличия широкой поддержки со стороны населения.
В некоторых партиях также взимаются и так называемые вступительные взносы.
Впрочем, справедливо и обратное: многие политические партии не жалеют средств
на лоббирование своих интересов, оплачивая услуги тех или иных официально
независимых организаций и общественных движений.

37

Традиционно – несколько процентов от ежемесячного дохода гражданина.
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Итак, давайте подытожим:

1.Для достижения своих политических целей вашей партии необходимо
иметь свою политическую идеологию, которая, во-первых, будет в достаточной мере
привлекательна для масс, и, во-вторых, сумеет охватить интересы как можно большего
количества слоёв населения.
Выбор той или иной идеологии способен сделать людей, придерживающихся
схожих или отличных точек зрения, союзниками или врагами, способствуя их сплочению
или разобщению, войне или дружбе.
И этот выбор – не пустая формальность, поскольку люди будут следить за
конкретными действиями вашей партии в целом и отдельных её членов в частности, делая
выводы о том, насколько эти поступки соответствуют ранее сделанным заявлениям.
Вашим героям неизбежно придётся идти хотя бы на некоторые компромиссы, но
угодить «всем» и «сразу», к сожалению, не получится. Поэтому, любой, кто хочет
удержаться у власти на достаточно долгий срок, должен внимательно следить за тем, что
он говорит и делает, зная цену словам и поступкам.
Политическая идеология совсем не обязательно должна быть направлена против
кого-то: она может объединять людей и мирными идеями общенационального масштаба,
такими как процветание, борьба с бедностью и так далее.

2.Для того чтобы задать направление своей политической борьбе – вашей
партии необходимо иметь программу, способную сплотить граждан для достижения
выбранных целей.
Лезть в политику без чётко обозначенных целей и планов по их осуществлению –
просто абсурдно. Даже в том случае, если конечной целью конкретно взятого персонажа
является просто дорваться до сытной кормушки, по дороге перешагивая через трупы,
взбираясь по головам и резво расталкивая локтями своих политических конкурентов – он
не может просто так взять и сказать об этом открыто, при этом рассчитывая на народную
поддержку.
Нужно обозначить свои реальные или даже мнимые планы – хотя бы в
краткосрочной перспективе: при этом, данные планы не могут носить абстрактный
характер, но должны касаться актуальных общественных проблем.
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Помимо этого – желательно, чтобы ваша программа отличалась к лучшему на фоне
идей представителей иных партий, преследующих аналогичные цели схожими методами:
тем

самым

вы

сможете

обозначить

превосходство

вашей

партии

в

свете

несостоятельности прочих.
Обозначьте целесообразность предложенных вами решений и неприемлемость
иных методов и подходов. В любом противном случае ваш потенциальный электорат не
увидит особой разницы между Ивановым, Петровым и Сидоровым, которые, принадлежа
к различным партиям, кричат в унисон общими фразами о свободе, братстве и равенстве,
не предлагая никаких чётких способов к стабилизации кризиса в стране.
В случае же особого успеха – первоначальные сторонники иных политических
воззрений, возможно, сделаются приверженцами идей и взглядов, изложенных в вашей
программе, тем самым увеличивая численность соратников вашей партии, и её итоговые
шансы на захват власти в стране.
Народ без целей, заданных объединяющей идеологией, представляет собой жалкую
толпу людей, узко мыслящих личными или, в лучшем случае, некими групповыми
интересами, и не желающих брать на себя ответственность за будущее своей страны.
Всколыхните их! Растормошите! Приведите в чувства! Найдите слова!
Сделайте акцент на идеи, которые, на ваш взгляд, как можно лучше
соответствовали бы интересам большинства. Объедините и мобилизуйте граждан
Слободонии для достижения целей политической программы вашей партии.
Вполне возможно, что если данная авантюра увенчается успехом, эта идеология
станет впоследствии доминирующей.

3. Для того, чтобы окончательно оформить свой политический портрет –
вашей

партии

необходимо

выбрать

название,

цвета

флагов

и

символы,

соответствующие взятому курсу и выбранной политической идеологии.
Ну, что тут скажешь: при прочих равных, среднестатистический представитель
электората станет выбирать политическую партию, ориентируясь, в том числе, по цветам
и эмблемам.
И, надо сказать, что по-своему он даже будет прав, ведь грамотный выбор этих
атрибутов для своей партии – и в самом деле говорит обо многом. C'est la vie.

4. Подберите девиз, который будет максимально чётко обозначать выбранный
вами курс. Подберите правильные слова, способную выделить вашу партию среди
многих других. И помните: девиз партии – это её «лицо».
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Когда руководящая верхушка вашей политической партии будет укомплектована –
самое время подумать о чётком разделении обязанностей.
Конечно, в условиях соответствующей необходимости, ваши персонажи могут и
будут

оказывать

друг

другу

поддержку

в

самых

различных

сферах

своей

профессиональной деятельности, но наибольшая эффективность достигается в том случае,
когда все действия единомышленников совершаются не стихийно и под влиянием
сиюминутных порывов, а в соответствии с заранее продуманным планом действий при
грамотном разделении труда.
Так, к примеру, кто-то из персонажей может отвечать за сбор разведданных,
поддержание секретности и обеспечение безопасности, другой – отвечать за проведение
пропаганды и поиск потенциальных партнёров, третий – заниматься разоблачением
деятельности врага, вести за политическими соперниками слежку, организовывать
провокации и засады, ну и так далее.
Действие каждой новой игры будет начинаться в одном из немногочисленных
городов Слободонии, в зависимости от размера и стратегической ценности которого
(выраженной как в его географическом положении, так и в наборе полезных для
революции ресурсов, людей и мест) в нём будет находиться большее или меньшее
количество представителей населения, и соответственно, большее или меньшее
количество представителей различных политических сил Республики.
Добившись ощутимой поддержки в каком-либо населённом пункте – не следует
бросать его без присмотра, поэтому – будьте готовы оставить там надёжного сопартийца,
доверив ему задачу создания партийной ячейки и поддержания интересов партии в
данном месте.
Таким образом, в случае особой успешности вашей партии, со временем может
сложиться классическая схема партийной иерархии в упрощённом виде: в то время как
классическая схема выглядит как «партия – региональные отделения – местные
отделения», для такой маленькой страны, как Слободония, актуальным будет вариант
«партия – местные отделения».
Главами филиалов должны быть назначены наиболее лояльные, и, при этом,
наиболее компетентные члены партии. Местные отделения будут, по мере возможностей,
высылать некоторый процент доступных им ресурсов по мере соответствующих запросов,
но нужно иметь в виду, что разорив собственный филиал подчистую – можно пустить под
откос всю проведённую на месте работу.
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Для решения текущих целей и задач – отдельные члены любой политической
партии будут периодически устраивать местные собрания с участием представителей двух
и более филиалов, в то время как при определении глобальных задач будет проводиться
общепартийный съезд, в ходе которого также будет проводиться подведение итогов и
предоставление отчётов о проделанной работе на местах.
В подобных ситуациях крайне важно поддерживать соблюдение высокого уровня
секретности, или, если речь идёт уже о неприятельской партии – проведение
разведывательных мероприятий и иных подходящих акций (к примеру, съезд партии –
идеальный момент для ареста всего её руководящего состава, если, к тому времени, на
руках будут достаточно надёжный компромат и высокие связи).
Чем выше размер партийного аппарата, чем выше масштаб партийного влияния и
количество доступных партии ресурсов – тем выше средний уровень коррупции и риска
искушений среди сопартийцев, поэтому – никогда не следует забывать не только о
внешней, но и о внутренней разведке.
Рассудительному руководителю необходимо своевременно устанавливать слежку
не только за явными противниками, но также – и за своими соратниками, чтобы, в
случае чего, разобраться в своих внутренних проблемах не вынося сор из избы.
Естественно, делать это всё нужно крайне осторожно, потому как не каждый
сторонник сможет с пониманием отнестись к вашему желанию перестраховаться, в том
случае, если обнаружит за собой слежку – и это, в лучшем случае, приведёт к понижению
уровня его политической Решимости. А у некоторых товарищей за это время и без того
уже могла развиться настоящая паранойя, поэтому, подлив масла в огонь, можно добиться
не самых желательных результатов.
Впрочем, всё как обычно – любой шаг таит в себе множество вариантов развития.
Быть готовым к каждому из них – совершенно невозможно, но стремиться к этому –
всячески следует.
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Внимательно рассмотрите эти

Игральные кости

☭
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В начале каждой суточной фазы (утро, день, вечер, ночь) собирается дайспул
(переводя дословно – «горсть костей») и Мастер совершает бросок, по результатам
которого ко всем игровым данным могут быть применены определённые поправки,
носящие как сугубо игромеханический, так и сюжетообразующий характер.
Три кости символизируют собой различное влияние идеологий власти в
общественно-политической

жизни

граждан,

и

для

наглядности

представлены

персоналиями, такими, как хорошо известные вам: Махатма Ганди, Карл Маркс,
Джордж Оруэлл, Мао Цзедун, Владимир Ленин и Эрнесто Че Гевара.
От этих игральных костей зависит успешность действий героев, применяющих
акции тех или иных типов идеологий власти в конкретно взятые моменты времени.
Другие три игральные кости обозначают уже системы политических убеждений,
и представлены символами, характерных для партий, исповедающих данные убеждения:
красная звезда с серпом и молотом, как я понимаю, в представлении не нуждается, но,
для порядка, напомню, что это – символы коммунистов; рука, сжимающая розу –
является официальным символом социалистического интернационала; галочка –
является международным символом либералов; чёрный анархический крест – является
исторически сложившимся символом для анархистов всего мира, и, к слову, он возник
ещё раньше коммунистических «серпа и молота»; пожатые руки символизируют
единство националистов, подразумевая в данном случае всех, от миролюбивых и
культурных граждан (уважающих разные нации, и просто стремящихся к объединению
своего народа под стягом единой идеологии) до ультраправых радикалов (призывающих
«поставить к стенке» всех тех, кто не разделяет их радикальных взглядов); знак
«революция будет» условно-обобщённо символизирует все прочие маргинальные
идеологии, не получившие широкой поддержки электората Слободонии – всевозможные
религиозные фанатики, экстремисты, общества борьбы за права феминисток и
сексуальных меньшинств, защитники окружающей среды и просто сторонники
крайне редких и, поэтому, непопулярных идей и взглядов. От этих игральных костей
зависит успешность действий героев, придерживающихся тех или других политических
идеологий.
Теперь – обсудим игромеханическое значение описанного выше.
В большинстве случаев будет верно сказать, что при выпадении тех или иных
сочетаний, с одной стороны, акции тех или иных идеологий власти и действия
стороников тех или иных политических идеологий будут получать поправки в виде
динамических штрафов и бонусов (в отличие отличие от фиксированных, которые
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просто выводятся из формул при сопоставлении данных без элемента случайности – не
считая, естественно, непредсказуемости действий игроков в пределах допустимого).
Но, вместе с тем, те или иные возможные комбинации могут давать особые
результаты: проще всего понять, что я имею в виду, если провести некую аналогию с
«покером», где, скажем, удачное сочетание нужных карт на руках куда важнее
номинальной величины той или иной карты в отдельности.
Впрочем, давайте обо всём подробнее:

Махатма Ганди:
1 Кость: +20%, -20%, +0%
2 Кости: +40%, -40%, +0%
3 Кости: +80%, -80%, +0%

Карл Маркс:
1 Кость: +10%, +10%, -20%
2 Кости: +20%, +20%, -40%
3 Кости: +40%, +40%, -60%

Владимир Ленин:
1 Кость: +15%, +15%, -10%
2 Кости: +30%, +30%, -20%
3 Кости: +60%, +60%, -40%

Джордж Оруэлл:
1 Кость: -10%, -10%, +20%
2 Кости: -20%, -20%, +40%
3 Кости: -40%, -40%, +80%

Мао Цзедун:
1 Кость: +10%, -10%, +20%
2 Кости: +20%, -20%, +40%
3 Кости: +40%, -40%, +80%
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Эрнесто Че Гевара:
1 Кость: +10%, +15%, -15%
2 Кости: +20%, +30%, -30%
3 Кости: +40%, +60%, -60%

Если, например, выпадут Че Гевара, Ленин и Мао, то в итоге будет:
+35%, +20%, -5%
А если бы, скажем, выпали две кости Ганди и Оруэлл, то вышло бы:
+30%, -50%, +20%
С этим, вроде бы, всё должно быть понятно – элементарная математика.
Теперь посмотрим дальше:

«Коммунисты»:
1 Кость: +15%, +15%, +15%
2 Кости: +30%, +30%, +30%
3 Кости: +45%, +45%, +45%

«Социалисты»:
1 Кость: +25%, +5%, +10%
2 Кости: +50%, +10%, +20%
3 Кости: +75%, +15%, +30%

«Либералы»:
1 Кость: +5%, +5%, +25%
2 Кости: +10%, +10%, +50%
3 Кости: +15%, +15%, +75%

«Националисты»:
1 Кость: +10%, +25%, +5%
2 Кости: +20%, +50%, +10%
3 Кости: +30%, +75%, +15%
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«Анархисты»:
1 Кость: +5%, +20%, +5%
2 Кости: +10%, +40%, +10%
3 Кости: +15%, +60%, +15%

«Маргиналы»:
1 Кость: +5%, +5%, +5%
2 Кости: +10%, +10%, +10%
3 Кости: +15%, +15%, +15%

Имейте в виду, что так называемые «перекрёстные» течения могут получить
смешанный эффект. Ну, скажем, «социал-либералы», при выпадении «либералов» и
«социалистов» получат смешанный эффект от выпавшего, в то время как «обычные»
«либералы» или «социалисты» – просто получили бы каждый своё.
А какие-нибудь «анархо-нудисты» (ну, просто для примера) получат смешанные
эффекты от «анархистов» и «маргиналов»; «национал-социалисты» – от
«социалистов» и «националистов».
Само по себе это не означает, что «смешанные» варианты «лучше» или «хуже»,
чем «чистые» виды, и за них выгоднее играть – нет, в любом случае будут свои плюсы и
минусы, но вот насколько это может быть выгодно или невыгодно – может зависеть
исключительно от контекста конкретной ситуации.
Но все эти значения, скажем так, исключительно предварительные, потому что
итоговые результаты образуются уже при проверке итогового сочетания всех шести
игровых костей дайспула:
Ленин х 3 + Коммунисты х 3 = «Верной дорогой идёте, товарищи!» (населённый
пункт автоматически переходит под власть коммунистов)38

Оруэлл х 3 + Коммунисты х 3 = «Список Оруэлла» (жуткий особый отдел
Слободонии организовал арест членов коммунистических партий)

Мао х 3 + Коммунисты х 3 = «Большой скчок вперёд» (несколько районов, ранее
ещё не подконтрольных коммунистическим партиям, переходят под их контроль39)

38

В этом случае, как и в любом последующем, необходимо чтобы на момент выпадения результатов броска в
городе продолжало действовать, по меньшей мере, хотя бы одно движение, придерживающееся данной
политической идеологии, активно заявившее о себе в недавнем прошлом. Если таких движений несколько –
они могут консолидироваться или продолжить борьбу уже между собой.
39
Если в населённом пункте действует лишь одна компартия – районы достаются ей, если несколько –
контроль над ними распределяется между ними не по принципу «один район одной партии», а в процентном
соотношении влияния).

84

Маркс х 3 + Коммунисты х 3 = «Загнивающий капитализм» (уровень дохода от
всех раойонов идеологии Богатства внепланово снижается на 10%)

Ганди х 3 + Коммунисты х 3 = «Политическая камасутра» (коммунистические
партии лишаются некоторой поддержки населения, а Решимость членов компартий
снижается)

Че Гевара х 3 + Коммунисты х 3 = «Долой побрякушки комфорта»
(коммунистические партии теряют 10% ресурсов Богатства)

Ленин + Маркс + Мао + Коммунизм х 3 = «Пролетарии всех стран,
объединяйтесь!» (персонажи-коммунисты получают автоматическое повышение уровня)
Че Гевара х 3 + Социалисты х 3 = «Социализм в кубе»40 (населённый пункт
автоматически переходит под власть социалистов)

Ленин х 3 + Социалисты х 3 = «Переходный этап» (социалистические партии
теряют 5% всех типов ресурсов)

Оруэлл х 3 + Социалисты х 3 = «Большой брат» (общее снижение уровня
секретности в районах, контролируемых социалистами)

Мао х 3 + Социалисты х 3 = «Истинный социализм» (несколько районов, ранее
не подконтрольных социалистическим партиям, переходят под их контроль)

Маркс х 3 + Социалисты х 3 = «Незримая рука рынка» (социалистические
партии обретают 10% ресурсов Богатства от уже имеющегося в наличие)

Ганди х 3 + Социалисты х 3 = «Найди цель, ресурсы найдутся»
(социалистические партии внепланово приобретают ресурсы с контролируемых ими
областей)

40

Отсылка к знаменитому труду Че Гевары «Социализм и человек на Кубе». Каждое название выпадающих
комбинаций имеет свои исторические отсылки.
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Оруэлл х 3 + Либералы х 3 = «Двоемыслие» (населённый пункт автоматически
переходит под власть либеральных течений)

Ленин х 3 + Либералы х 3 = «Смерть буржуям» (в районах Богатства
происходят стихийные беспорядки, организованные «снизу», что приводит к снижению
поддержки электората в этих местах)

Маркс х 3 + Либералы х 3 = «Кризис капиталистической модели» (ресурсные
запасы районов снижаются в пределах всего города)

Мао х 3 + Либералы х 3 = «Против либерализма» (либералы утрачивают
контроль над одним из районов)

Ганди х 3 + Либералы х 3 = «Тугая мошна» (либеральные партии обретают +10%
Богатства от уже имеющегося в наличии)

Че Гевара х 3 + Либералы х 3 = «Капитализм не пройдёт» (персонажи-либералы
теряют некоторое количетсво Решимости, а все либеральные партии лишаются некоторой
поддержки населения)

Оруэлл х 3 + Анархисты х 3 = «Пролы и животные свободны» (анархисты
обретают +10% ресурсов Силы от имеющегося в наличии)

Ленин х 3 + Анархисты х 3 = «Гуляй-поле» (населённый пункт автоматически
переходит под власть анархистов)

Маркс х 3 + Анархисты х 3 = «Диалектический материализм» (анархисты
теряют 10% ресурсов Влияния)

Мао х 3 + Анархисты х 3 = «Хунвейбины» (анархисты внепланово собирают
ресурсы с подконтрольных им районов)

Ганди х 3 + Анархисты х 3 = «Восстание сипаев» (несколько районов Силы
переходят под власть анархистов)
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Че Гевара х 3 + Анархисты х 3 = «Дух Свободы» (персонажи-анархисты
приобретают некоторое количество Решимости)

Оруэлл х 3 + Националисты х 3 = «Министерство правды» (националисты
получают +10% ресурсов Влияния от уже имеющегося в наличии)

Че Гевара х 3 + Националисты х 3 = «Команданте» (националисты получают
снижение Решимости и некоторое снижение уровня поддержки населения)

Ленин х 3 + Националисты х 3 = «Интернационал» (все националистические
партии немедленно собирают ресурсы с подктонтрольных им районов)

Мао х 3 + Националисты х 3 = «Великоханьский национализм» (населённый
пункт автоматически переходит под власть националистических движений)

Маркс х 3 + Националисты х 3 = «Национализация частной собственности»
(партии националистического толка приобретают +10% ресурсов Богатства от уже
имеющегося)

Ганди

х

3

+

Националисты

х

3

=

«Национальное

благополучие»

(националистические партии получают +5% ресурсов всех видов от уже имеющихся в
наличии)

Ленин х 3 + Маргиналы х 3 = «Оппортунисты» (члены маргинальных партий
теряют некоторое количество Решимости, а сами партии – часть поддержки населения)

Ганди х 3 + Маргиналы х 3 = «Сатьяграха» (запасы ресурсов всех районов Силы
в населённом пункте несколько снижаются, а Влияния и Богатства – возрастают)

Оруэлл х 3 + Маргиналы х 3 = «Министерство Любви» (сторонники
маргинальных позиций приобретают некоторое количество Решимости)

Че Гевара х 3 + Маргиналы х 3 = «Геваризм» (маргинальные партии региона
идут по пути консолидации, сливаясь в одну или несколько крупных)
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Мао х 3 + Маргиналы х 3 = «Культурная революция» (населённый пункт
автоматически переходит под власть маргинальных течений)

Маркс х 3 + Маргиналы х 3 = «Постмарксисты» (маргинальные партии
внепланово получают ресурсы с подконтрольных им территорий)

И так далее. Использование данных костей позволяет в большей степени
разнообразить игру, но, в конечном итоге, как и всё остальное – остаётся на усмотрение
Мастера. Данные типы комбинаций, значения игромеханических констант и сюжетных
ходов

приводятся

исключительно

в

качестве

примера,

и

могут

быть

смело

отредактированны, урезаны или дополнены.
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Акции Силы
«Лучше быть жестоким, если жестокость есть в наших сердцах, чем пытаться прикрыть своё бессилие
покрывалом ненасилия»
Махатма Ганди

«Есть условия, при которых насилие и необходимо и полезно, и есть условия, при которых насилие не
может дать никаких результатов»
Владимир Ильич Ленин (как правило, выражение «насилие и необходимо и полезно» цитируется в отрыве
от общего контекста, утрируя сказанное).

«Советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не
спрашивая и не допуская идиотской волокиты»
Владимир Ильич Ленин, телеграмма А. К. Пайкесу, 22 августа 1918 года ПСС, т. 50, с. 165

«Не следует устраивать волокит с судебными разбирательствами. Это революция, доказательства тут
вторичны. Мы должны действовать по убеждению. Они все — банда преступников и убийц»
Записано неким юристом Хосе Вилаусо, предположительно работавшим под руководством Эрнесто Че
Гевары при составлении обвинительных актов в первые месяцы правления коммунистического правительства в
1952 году.

«Приговорите меня! Это не имеет значения! История меня оправдает!»
Заключительные слова речи, произнесённой Фиделем Кастро 16 октября 1953 года на судебном процессе о
штурме казарм Монкада, по которому он проходил обвиняемым.

«Для пользы дела мне необходимы военные полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил.
Очень хорошо. В таком случае я буду сам, без формальностей свергать тех командармов и комиссаров, которые
губят дело. Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не
остановит»
Иосиф Виссарионович Сталин, письмо Владимиру Ильичу Ленину от 10 июля 1918 года.

Забастовка: «Объедините воспылавших праведным гневом рабочих, прямо и
пламенно выскажитесь о нестерпимом беспределе властей, парализуйте работу
предприятия и заслужите репутацию человека-правдорубца, который заботится о
людях, рискуя собственной шеей».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
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Примечание: проведённая со всеми надлежащими мерами, подобная акция
исключает угрозы со стороны судебного разбирательства. Но, тем не менее, особенно
афишировать степень своего участия в ней – тоже не рекомендуется.
Рекомендуемая специализация: член профсоюза.
Требования к организатору: 1 уровень, Крутизна 30%, Статус 30%
Смещение идеологии: +1, -2, +1 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Крутизна.
Ранг I: затраты – 80, 10, опыт – 50
Ранг II: затраты – 100, 20, опыт – 100
Ранг III: затраты – 120, 40 опыт – 120
Ранг IV: затраты – 140, 80 опыт – 160

Акт вандализма: «Устройте погром в опорном пункте ваших конкурентов».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
Примечание: проведение акций подобного рода способно повлечь за собой
последствия в виде взимания крупных штрафов на возмещение материального и
морального ущерба в пользу лиц, пострадавших от противоправных действий, и\или
возбуждение уголовного дела в отношении ваших активистов. Если, конечно, противная
сторона сумеет доказать вашу причастность.
Рекомендуемая специализация: преступник.
Требования к организатору: 1 уровень, Крутизна 20%, Статус 25%
Смещение идеологии: +4, -2, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Крутизна.
Ранг I: затраты – 20, опыт – 20
Ранг II: затраты – 30, опыт – 30
Ранг III: затраты – 40, опыт – 40
Ранг IV: затраты – 50, опыт – 50

Братание на крови: «Ничто не связывает сильнее, чем кровь. Остриё ножа и
крепкое рукопожатие способны навеки скрепить вашу дружбу».
Цель акции: усиление решимости соратника по партии.
Примечание: действия подобного рода оказывают значительный эффект на
персонажей с определённым складом мышления, но, вместе с тем, однозначно не
подходят в качестве многоразовых акций, в отношении одних и тех же лиц.
Рекомендуемая специализация: военный, преступник.
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Требования к организатору: 3 уровень, Крутизна 40%
Смещение идеологии: +2, -4, +2 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 100, опыт – 50
Ранг II: затраты – 150, опыт – 90
Ранг III: затраты – 200, опыт – 110
Ранг IV: затраты – 250, опыт – 145

Маскировка: «Когда дело пахнет жаренным, или необходимо провести
секретную операцию – ряд процедур поможет сделать вас неузнаваемым даже для
собственной семьи».
Цель акции: обеспечение защиты соратника по партии (намного реже – любого
другого союзного персонажа), повышение уровня секретности его тайных акций на время
использования средств конспирации.
Примечание: когда противники вынашивают планы по причинению вреда
союзному персонажу,

будь то убийство, нападение, арест, депортация, запугивание,

провокация, установка слежки и прочие методы, для осуществления которых необходимо
располагать точными данными о его местонахождении – это умение будет просто
незаменимо.
Тем не менее, оно не выручит его в иных случаях, как, скажем, при роспуске
клеветы в его адрес, поливании грязью в средствах массовой информации, отчуждении
его бизнеса и т.д.
Данное умение не ограничивает потенциальную свободу действий персонажа, при
этом позволяя ему сохранять инкогнито, но – некоторые поступки могут запросто свести
на нет всю конспирацию.
Рекомендуемая специализация: преступник, знаменитость, милиционер,
военный.
Требования к организатору: уровень 7, Предусмотрительность 50%
Смещение идеологии: +1, -2, +1 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 25, 10, опыт – 65
Ранг II: затраты – 35, 15, опыт – 90
Ранг III: затраты – 55, 35, опыт – 110
Ранг IV: затраты – 100, 50, опыт – 125
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Бунт: «Ничто не вызывает такого ужаса, развала и смятения, как мятеж. Он
способен уничтожить преданность людей с той же лёгкостью, с которой лишает их
имущества».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
Примечание: за организацию действий подобного рода можно, как минимум,
загреметь в тюрьму и надолго. Но, как говорится, «не пойман – не вор».
Рекомендуемая специализация: преступник, военный.
Требования к организатору: уровень 12, Статус 70%, Крутизна 50%
Смещение идеологии: +5, -2, -3 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 250, опыт – 115
Ранг II: затраты – 300, опыт – 130 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг III: затраты – 350, опыт – 150 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг IV: затраты – 400, опыт – 180 (оказывает влияние на весь город)

Волна

преступности:

«В

условиях

политической

нестабильности

–

подтолкните падающего и поднимите волну беззакония. Ведь всем хорошо известно с
пелёнок: там, где не работает сила закона – работает закон силы. Беспомощность
оппозиции в борьбе с преступностью выставит их в плохом свете и поставит под
вопрос их поддержку среди населения».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
Примечание: за организацию действий подобного рода можно, как минимум,
загреметь в тюрьму и надолго. Но, как говорится, «не пойман – не вор».
Рекомендуемая специализация: преступник.
Требования к организатору: уровень 10, Статус 60%, Крутизна 40%
Смещение идеологии: +4, -2, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 40, опыт – 80
Ранг II: затраты – 60, опыт – 90 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг III: затраты – 80, опыт – 100 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг IV: затраты – 110, опыт – 120 (оказывает влияние на все смежные районы)

Граффити: «С людьми необходимо говорить на их собственном языке. Это –
основа основ эффективного общения. Подобный партизанский маркетинг способен
творить чудеса, привлекая к вам поддержку определённых кругов».
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Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: участие в мероприятиях подобного рода может окончиться
привлечением к административной ответственности и выплатой крупных штрафов – как
для физических, так и для юридических лиц.
Загвоздка лишь в том, что нарушителей необходимо поймать за руку. Впрочем, на
удаление подобных «красот» со стен муниципальных учреждений городской бюджет
регулярно отправляет средства налогоплательщиков, о чём тоже нельзя забывать.
Рекомендуемая специализация: преступник.
Требования к организатору: уровень 1, Предусмотрительность 25%, Крутизна
20%
Смещение идеологии: +1, -2, +1 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 15, опыт – 30
Ранг II: затраты – 30, опыт – 50
Ранг III: затраты – 60, опыт – 70
Ранг IV: затраты – 90, опыт – 90

Запугивание:

«Если

предполагаемый

сотрудник

несговорчив

–

просто

заставьте его подписать контракт. Поразительно, насколько веским доводом
может быть дуло у виска».
Цель акции: привлечение на свою сторону активиста враждебно настроенной
фракции или беспартийного персонажа.
Примечание: Персонаж, привлечённый на свою сторону подобным образом,
изначально будет деморализован и ненадёжен, поэтому страх-страхом, но рассчитывать на
особую лояльность от него не придётся.
Во всяком случае – на первых порах. За ним потребуется наблюдать некоторое
время, но, в любом случае, для работы в долгосрочной перспективе могут потребоваться
иные источники мотивации, помимо банальных угроз. Помимо этого, для совершения
данного действия партячейка не должна быть уже укомплектованной.
Рекомендуемая специализация: преступник, милиционер, военный.
Требования к организатору: уровень 5, Крутизна 40%
Смещение идеологии: -3, -1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 100, 10, 10, опыт – 100
Ранг II: затраты – 120, 20, 20, опыт – 120
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Ранг III: затраты – 140, 30, 30, опыт – 140
Ранг IV: затраты – 160, 40, 40, опыт – 160

Криминальный

синдикат:

«Вы

можете

свести

неорганизованную

преступность на нет, объединив различные разрозненные группировки и создав
монополию. Люди будут наслаждаться мирной жизнью, а вы – получать долю их
прибыли».
Цель акции: приобретение вспомогательных ресурсов.
Примечание: за организацию действий подобного рода можно, как минимум,
загреметь в тюрьму и надолго. Но, как говорится, «не пойман – не вор».
Рекомендуемая специализация: преступник, милиционер.
Требования к организатору: уровень 15, Статус 80%, Крутизна 50%
Смещение идеологии: +4, +1, -5 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 250, 150, опыт – 250
Ранг II: затраты – 300, 200, опыт – 300 (оказывает влияние на все смежные
районы)
Ранг III: затраты – 350, 250, опыт – 350 (оказывает влияние на все смежные
районы)
Ранг IV: затраты – 400, 300, опыт – 400 (оказывает влияние на все смежные
районы)

Круговая порука: «Заручившись молчанием нужных людей – вы сразу
позабудете о тревоге и угрызениях совести».
Цель акции: повышение уровня секретности при проведении собственных тайных
акций в пределах данной области.
Примечание: распространение ложных слухов, дезинформация населения,
запугивания, подкуп и круговая порука могут существенным образом осложнять
деятельность ваших политических оппонентов, позволяя вам втайне проводить акции,
исключающие огласку, не оставляя после этого улик, которые могут быть использованы
против вас.
В частности, это умение бесценно для всевозможных работников подполья, при
попытке защитить того или иного персонажа от вражеской агрессии.
Рекомендуемая специализация: милиционер, член профсоюза, политик,
бизнесмен.
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Требования к организатору: уровень 8, Предусмотрительность 40%
Смещение идеологии: +1, +1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 10, опыт – 30
Ранг II: затраты – 20, опыт – 40
Ранг III: затраты – 30, опыт – 50
Ранг IV: затраты – 40, опыт – 60

Рэкет: «Уберите прочь с дороги мелкие преступные группировки, и поставьте
под контроль криминальный мир. Займитесь крупным рэкетом».
Цель акции: приобретение вспомогательных ресурсов.
Примечание: за организацию действий подобного рода можно, как минимум,
загреметь в тюрьму и надолго. Но, как говорится, «не пойман – не вор».
Рекомендуемая специализация: преступник, милиционер.
Требования к организатору: уровень 10, Статус 50%, Крутизна 50%
Смещение идеологии: +4, -2, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус или Крутизна.
Ранг I: затраты – 50, опыт – 80
Ранг II: затраты – 80, опыт – 100
Ранг III: затраты – 100, опыт – 120
Ранг IV: затраты – 120, опыт – 140

«Маски-шоу»: «Если упрямые противники не оставляют вам другого выбора,
кроме как ликвидировать их на корню, доверьте эту работу настоящим
профессионалам».
Цель акции: арест или физическое устранение персонажа враждебной фракции.
Примечание: для применения акции может потребоваться предварительная
подготовка, совмещённая с определёнными затратами по сборам компромата.
Рекомендуемая специализация: военный, милиционер.
Требования к организатору: уровень 18, Статус 80%, Предусмотрительность
50%
Смещение идеологии: +4, +3, -7 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 550, 150, опыт – 80
Ранг II: затраты – 600, 200, опыт – 95
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Ранг III: затраты – 650, 250, опыт – 100
Ранг IV: затраты – 700, 300, опыт – 115

Нападение: «Если объект не идёт на сотрудничество – несколько точных
ударов, нанесённых в тёмном переулке, могут сделать его значительно сговорчивее».
Цель акции: ослабление члена вражеской фракции, либо беспартийного
персонажа.
Примечание:

совершение организованного

нападения

–

дело

подсудное.

Вследствие чего настоятельно рекомендуется внимательно изучить маршрут будущей
жертвы, подбирая наименее людные места. Желательно – в позднее время суток.
Рекомендуемая специализация: преступник, милиционер, военный.
Требования к организатору: уровень 5, Крутизна 40%
Смещение идеологии: +3, -1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 30, 10, опыт – 40
Ранг II: затраты – 35, 15, опыт – 50
Ранг III: затраты – 40, 20, опыт – 60
Ранг IV: затраты – 45, 25, опыт – 70

Призыв к оружию: «В период тяжёлых потрясений, патриотизм является
мощным и волнующим идеалом, способным сыграть роль цементирующей силы для
поникшего духом общества. Сыграйте на чувствах безумной толпы! Разожгите из
искры пламя! Продемонстрируйте свой патриотизм, призывая угнетённый народ
поддержать вас в решительный момент в вашей революционной борьбе с кровавым
режимом! В основном, на призывы подобного рода в первую очередь отзывается
молодёжь, да и то, далеко не все из них пойдут за вами из романтических
побуждений: жажда крови, детство, играющее в заднице, и банальное желание
помародёрствовать нельзя списывать со счетов. Но, как бы то ни было, цель –
оправдывает средства, разве не так?».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: а за такие дела – кровавые режимы убирают выскочек без суда и
следствия.
Рекомендуемая специализация: военный.
Требования к организатору: уровень 10, Харизма 50%, Крутизна 40%
Смещение идеологии: +4, -2, -2 на ранг.
97

Определяющая характеристика: Харизма или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 40, опыт – 40
Ранг II: затраты – 60, опыт – 60
Ранг III: затраты – 80, опыт – 80 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг IV: затраты – 110, опыт – 100 (оказывает влияние на все смежные районы)

Разведка:

«Проведите

рекогносцировку

на

местности,

отмечая

потенциальные пути отступления, ключевые строения и наиболее выгодные
стратегические

позиции

для

ведения

боевых

действий

в

случае

острой

необходимости. Быть в курсе событий – залог успеха. Несвоевременно добытые
сведенья – первый шаг к поражению».
Цель акции: повышение осведомлённости о районе в целом, либо о конкретных
местах и\или персонажах данного района в частности.
Примечание: поскольку Вы способны оперировать лишь той информацией,
которой располагаете, своевременная либо несвоевременная добыча информации могут
стать причинами ваших взлётов и падений.
Разведывать
своевременно

политические

выявлять

настроения,

значимые

места

и

царящие

в

конкретной

заслуживающих

внимания

области,
людей,

своевременно узнавать о запланированных политическими конкурентами акциях,
опровергать распространяемую недоброжелателями дезинформацию и находить улики,
свидетельствующие о незаконных или аморальных действиях оппонентов – вот лишь
немногая часть того, без чего не обойтись в политике. Осведомлён – значит, вооружён.
Рекомендуемая специализация: военный, милиционер, преступник.
Требования к организатору: уровень 4, Предусмотрительность 30%
Смещение идеологии: +1, -2, +1 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 20, опыт – 20
Ранг II: затраты – 30, опыт – 30 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг III: затраты – 40, опыт – 40 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг IV: затраты – 60, опыт – 60 (оказывает влияние на все смежные районы)

Клевета:

«Решительно

запятнайте

репутацию

своих

соперников

на

политической арене, и вы увидите, как стремительно упадёт их поддержка. Если в
этом потоке экскрементов блеснёт хоть крупица правды – тем лучше».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
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Примечание: чем больше фактов, позволяющих подать вашу версию событий в
удобном вам виде, удастся раздобыть – тем лучше. При недостаточной убедительности вы
рискуете вырыть яму самому себе: парировав нападки в свой адрес, противник начнёт
возбуждение уголовного дела по факту клеветы.
Рекомендуемая специализация: журналист, политик, знаменитость.
Требования к организатору: уровень 5, Предусмотрительность 50%
Смещение идеологии: +2, -3, +1 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 30, 30, опыт – 100
Ранг II: затраты – 50, 50, опыт – 120
Ранг III: затраты – 80, 80, опыт – 140
Ранг IV: затраты – 100, 100, опыт – 160

«Сладкая ловушка»: «Редкий нормальный мужчина способен устоять перед
чарами молодой, красивой, и готовой при этом на всё, девушки. Какая, однако, досада,
что она проститутка, а пресса жаждет сенсаций».
Цель акции: ослабление члена вражеской фракции, либо беспартийного
персонажа.
Примечание: перед осуществлением провокации – рекомендуется располагать как
можно более подробной информацией о жертве. Хоть и редко, но, порой, политики
вообще могут быть не по части девочек. Ещё реже – не по части взрослых людей. И уж
совсем редко – не по части людей в принципе. А порой – встречаются действительно
принципиальные мужчины с жёсткими моральными убеждениями. К сожалению, в наше
время – реже, чем хотелось бы.
Рекомендуемая специализация: журналист.
Требования к организатору: уровень 10, Предусмотрительность 50%
Смещение идеологии: +3, +2, -5 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 50, 15, 15, опыт – 100
Ранг II: затраты – 80, 30, 30, опыт – 110
Ранг III: затраты – 100, 45, 45, опыт – 115
Ранг IV: затраты – 115, 60, 60, опыт – 125

Поддержка: «Придайте своим соратникам уверенности, предоставив им
надёжные средства самозащиты».
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Цель акции: усиление решимости соратника по партии.
Примечание: по понятным причинам, проводить данную акцию в людном месте
крайне не рекомендуется.
Рекомендуемая специализация: милиционер, военный, преступник.
Требования к организатору: уровень 5, Крутизна 50%
Смещение идеологии: +1, +1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 20, 10, опыт – 25
Ранг II: затраты – 25, 15, опыт – 40
Ранг III: затраты – 45, 30, опыт – 60
Ранг IV: затраты – 80, 50, опыт – 90

Пытки: «Для многих людей мысль о физической боли – уже страшнее, чем
даже сами сломанные кости. Даже несмотря на это, некоторые из них могут
упрямиться при принятии значимых решений. Тем не менее, как показывает
жизненный опыт, дрель, утюг, гараж и паяльник – способны расположить к
конструктивной беседе любого».
Цель акции: повышение осведомлённости и ослабление члена вражеской
фракции, либо беспартийного персонажа.
Примечание: обычно, совершению подобной акции предшествует похищение
персонажа, налёт или разбойничье нападение. Если специалист по пыткам на деле
окажется профаном – вместо сотрудничества и ответов на интересующие вопросы можно
получить труп. Само собой, подобные действия однозначно будут квалифицированы как
противозаконные и аморальные, поэтому главное в таком деле – секретность.
Рекомендуемая специализация: преступник, военный, милиционер.
Требования к организатору: уровень 6, Предусмотрительность 40%, Крутизна
30%
Смещение идеологии: +6, -3, -3 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Крутизна.
Ранг I: затраты – 100, опыт – 100
Ранг II: затраты – 150, опыт – 120
Ранг III: затраты – 200, опыт – 140
Ранг IV: затраты – 250, опыт – 160
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Личный пример: «Когда малоопытный соратник что-либо делает не так –
мудрый командир не станет попусту орать, а покажет, как нужно».
Цель акции: повышение компетентности персонажа.
Примечание: обучаемый персонаж должен обладать умением «Прилежный
ученик».
Рекомендуемая специализация: преступник, милиционер, военный, член
профсоюза.
Требования к организатору: уровень 16, Статус 60%, Крутизна 80%
Смещение идеологии: +20, -10, -10 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус или Крутизна.
Ранг I: затраты – 800, опыт – 500
Ранг II: затраты – 1000, опыт – 800
Ранг III: затраты – 1300, опыт – 1000
Ранг IV: затраты – 1500, опыт – 1200

Школа выживания: «Не можешь – научим, не хочешь – заставим. Тяжело в
учении – зато легко в бою».
Цель акции: повышение компетентности персонажей.
Примечание: обучаемые персонажи должны обладать умением «Прилежный
ученик».
Рекомендуемая специализация: преступник, милиционер, военный, член
профсоюза.
Требования к организатору: уровень 16, Статус 60%, Крутизна 80%
Смещение идеологии: +10, -5, -5 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус или Крутизна.
Ранг I: затраты – 400, опыт – 340
Ранг II: затраты – 800, опыт – 550
Ранг III: затраты – 1100, опыт – 910
Ранг IV: затраты – 1500, опыт – 1200

Чувство локтя: «Братья по оружию должны понимать друг друга с полуслова.
Для этого им нужно чаще проводить коллективные мероприятия».
Цель акции: усиление решимости соратников по партии.
Примечание: мероприятия подобного рода, носящие коллективный характер,
действуют на героев гораздо слабее, нежели применяемые к ним персональные акции.
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При этом они отрывают от дел весь коллектив и, с одной стороны, могут
незначительно подтянуть Решимость некоторых участников (особенно, если эти
участники разделяют идеологию организатора), но, вместе с тем могут сбить настрой
остальных. Однозначно не годится для регулярного применения.
Рекомендуемая специализация: преступник, военный.
Требования к организатору: уровень 10, Крутизна 60%
Смещение идеологии: +2, -1, -1 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 30, опыт – 40
Ранг II: затраты – 80, опыт – 80
Ранг III: затраты – 110, опыт – 100
Ранг IV: затраты – 140, опыт – 120

Народные дружины: «Сформируйте боевые подразделения на базе народных
дружин. Официально – эти люди будут помогать властям поддерживать покой и
порядок на улицах, подбирать с тротуара пьяниц, задерживать отребье для
препровождения в отделение, не позволять шпане шуметь, мусорить и буянить. В
нужный момент – эти дружинники превратятся в ополчение. Естественно, под
вашим контролем».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: дружинники, действуя в пределах тех районов, где были
сформированы их отделения, могут стать дополнительным источником информации при
разведке.
Рекомендуемая специализация: милиционер, военный.
Требования к организатору: уровень 15, Крутизна 70%
Смещение идеологии: +5, -7, +2 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна или Статус.
Ранг I: затраты – 50, 25, 15, опыт – 100
Ранг II: затраты – 80, 45, 30, опыт – 110
Ранг III: затраты – 100, 60, 45, опыт – 115
Ранг IV: затраты – 115, 100, 60, опыт – 125

Арест с конфискацией: «Как гласит народная мудрость: “Была бы спина –
найдётся и вина”».
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Цель акции: ослабление члена вражеской фракции, либо беспартийного
персонажа.
Примечание: конечно, при желании можно сфабриковать необходимые «улики»,
найти «свидетелей», договориться с судьёй и прочими полезными людьми и выбить из
жертвы показания, но, всё-таки, лучше не шить дела откровенно белыми нитками и
лишний раз перестраховаться. Шансы на успех во многом зависят от уровня и Статуса
цели.
Рекомендуемая специализация: милиционер.
Требования к организатору: уровень 16, Предусмотрительность 70%
Смещение идеологии: +3, +2, -5 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 50, 15, 15, опыт – 100
Ранг II: затраты – 80, 30, 30, опыт – 110
Ранг III: затраты – 100, 45, 45, опыт – 115
Ранг IV: затраты – 115, 60, 60, опыт – 125

Угроза: «Совсем ни к чему проливать кровь там, где дело могут решить слова.
Звонки и письма с угрозами – давно стали классикой жанра запугиваний. Во всяком
случае, попробовать не помешает».
Цель акции: ослабление члена вражеской фракции, либо беспартийного
персонажа.
Примечание: само собой, в таком деле желательно подстраховаться. Можно
действовать анонимно или прямо – в зависимости от целей и задач.
Рекомендуемая специализация: преступник, милиционер, военный, член
профсоюза.
Требования к организатору: уровень 1, Крутизна 40%
Смещение идеологии: +1, -2, +1 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 40, 15, опыт – 30
Ранг II: затраты – 55, 30, опыт – 45
Ранг III: затраты – 60, 45, опыт – 50
Ранг IV: затраты – 75, 75, опыт – 90

Саботаж:

«Организуйте

грамотную

диверсию,

сорвав

планы

своих

оппонентов».
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Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
Примечание: обеспечьте достаточную секретность мероприятия. В том случае,
если ваши политические соперники планируют какую-либо акцию – предварительная
подготовка и надлежащий сбор сведений помогут вам сорвать её или, по крайней мере,
существенно снизить её эффективность.
Рекомендуемая специализация: преступник, милиционер, военный, член
профсоюза.
Требования к организатору: уровень 5, Предусмотрительность 50%
Смещение идеологии: +2, +1, -3 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 30, 30, опыт – 100
Ранг II: затраты – 50, 50, опыт – 120
Ранг III: затраты – 80, 80, опыт – 140
Ранг IV: затраты – 100, 100, опыт – 160

Грабёж: «Проучив несговорчивых людей, вы можете убить сразу двух зайцев,
заодно и восполнив свой бюджет».
Цель акции: приобретение вспомогательных ресурсов и ослабление персонажа.
Рекомендуемая специализация: преступник.
Требования к организатору: уровень 5, Крутизна 50%
Смещение идеологии: +8, -4, -4 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна или Статус.
Ранг I: затраты – 80, опыт – 50
Ранг II: затраты – 100, опыт – 80
Ранг III: затраты – 120, опыт – 110
Ранг IV: затраты – 140, опыт – 125

Вымогательство: «Нарыв на людей убедительный компромат – их можно
поставить на счётчик».
Цель акции: приобретение вспомогательных ресурсов.
Примечание: чем выше Статус жертвы – тем опаснее ввязываться в подобную
игру, но, с другой стороны, с нищебродов много и не стрясти. В любом случае –
персонажу надлежит соблюдать предельную осторожность, ведь даже у самого
невзрачного на первый взгляд человека могут обнаружиться весьма полезные знакомства
и связи.
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Рекомендуемая специализация: преступник.
Требования к организатору: уровень 5, Предусмотрительность 50%
Смещение идеологии: +6, -3, -3 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 60, опыт – 100
Ранг II: затраты – 100, опыт – 120
Ранг III: затраты – 140, опыт – 140
Ранг IV: затраты – 200, опыт – 160

Рейдерский захват: «Было ваше – стало наше. Всё просто и ясно».
Цель акции: приобретение вспомогательных ресурсов.
Примечание:

в

том

случае,

если

захваченное

персонажем

предприятие

принадлежало политическим оппонентам – нарушение притока средств может лишить их
поддержки части электората (кто даму кормит – тот её и танцует), но, в любом случае,
если дело получит огласку – лишиться поддержки электората смогут и ваши герои.
Примите меры заранее, чтобы этого не произошло.
Рекомендуемая специализация: преступник, бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 15, Статус 80%
Смещение идеологии: +3, -5, +2 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 150, 45, опыт – 110
Ранг II: затраты – 180, 70, опыт – 140
Ранг III: затраты – 210, 95, опыт – 180
Ранг IV: затраты – 260, 130, опыт – 225

Похищение: «Неподкупных людей не бывает – просто не каждого можно
купить именно деньгами. В большинстве случаев, достаточно выкрасть кого-либо
близкого».
Цель акции: варьируется в зависимости от сюжетного контекста.
Примечание: как правило, за похищением следуют либо предложение о выкупе (в
виде звонка или записки с угрозой), пытки, шантаж и прочие акции подобного рода. Я
думаю, напоминать про поддержание уровня секретности будет излишним. Чем выше
Статус цели – тем большее время может потребоваться на изучение её маршрутов и
подготовку к проведению данного мероприятия.
Рекомендуемая специализация: преступник, милиционер.
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Требования к организатору: уровень 10, Статус 50%, Крутизна 50%
Смещение идеологии: +4, -2, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус или Крутизна.
Ранг I: затраты – 50, опыт – 80
Ранг II: затраты – 80, опыт – 100
Ранг III: затраты – 100, опыт – 120
Ранг IV: затраты – 120, опыт – 140

Особое содержание: «Если не фартануло, и кореш загремел на зону – свои люди
с правильными понятиями могут обеспечить для него если и не райские, то, хотя бы,
вполне приемлемые условия. Естественно, тоже не просто за “спасибо”».
Цель акции: усиление решимости соратника по партии.
Примечание: персонажи-преступники (в особенности – имеющие высокие
показатели Крутизны и Статуса) переносят отсидку лучше остальных.
Рекомендуемая специализация: преступник, милиционер.
Требования к организатору: уровень 16, Статус 60%, Крутизна 60%
Смещение идеологии: +4, +2, -6 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 80, 60, 40, опыт – 100
Ранг II: затраты – 100, 80, 60, опыт – 120
Ранг III: затраты – 120, 100, 80, опыт – 160
Ранг IV: затраты – 160, 120, 110, опыт – 180

«Мокруха»: «В тех случаях, когда у вас отсутствуют финансы, желание или
мозги, чтобы воспользоваться услугами профессионального наёмного убийцы – вы
можете попытаться замочить кого-нибудь самостоятельно, либо при поддержке
надёжных товарищей».
Цель акции: банальное физическое устранение члена вражеской фракции или
беспар-тийного персонажа.
Примечание: в данном деле КРАЙНЕ важны продуманность и осторожность. В
обратном случае путь горе-революционера может окончиться на нарах – если он, конечно
же, до них ещё доживёт.
Любое незапланированное убийство (не обязательно «нежелательное», а именно
«осуществлённое без надлежащей предварительной подготовки») часто приносит больше
вреда, чем пользы, поэтому – не стоит пытаться угробить кого-нибудь без наличия
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чёткого плана действий, а если уж планировать подобного рода акции – следует хорошо
подумать, стоит ли овчинка выделки.
Бессмысленная кровожадность – только навредит политике и бизнесу. К тому же,
имейте в виду: организаторы и исполнители рискуют как на стадии планировки, так и в
момент осуществления задуманного и даже по прошествии долгого времени после
содеянного.
Покушение может не состояться, убийц могут повязать или грохнуть на месте,
либо выявить их причастность к делу в ходе последующего расследования, если не
заметать следы и не маскироваться.
Рекомендуемая специализация: преступник, военный, милиционер.
Требования к организатору: уровень 12, Предусмотрительность 70%,
Крутизна 70%
Смещение идеологии: +15, -5, -10 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Крутизна.
Ранг I: затраты – 100, опыт – 100
Ранг II: затраты – 150, опыт – 120
Ранг III: затраты – 200, опыт – 140
Ранг IV: затраты – 250, опыт – 160

Захват заложников: «Наличие живого щита – может как проведение
переговоров, так и шансы на успешный побег».
Цель акции: варьируется в зависимости от сюжетного контекста.
Примечание: требования выкупа, попытка привлечь внимание общественности,
обмен военнопленными – поставленные задачи могут быть разными.
Рекомендуемая специализация: преступник, военный.
Требования к организатору: уровень 15, Крутизна 80%
Смещение идеологии: +8, -4, -4 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Крутизна.
Ранг I: затраты – 150, опыт – 110
Ранг II: затраты – 180, опыт – 140
Ранг III: затраты – 210, опыт – 180
Ранг IV: затраты – 260, опыт – 225

Исключение из партии: «Умение подбирать кадры – залог эффективности
партии».
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Цель акции: административное действие.
Примечание: всегда доступно. Ранг определяет то, в какой мере лицо, оставившее
вашу партию, останется к ней расположено и лояльно.
Так или иначе, но этот человек будет располагать какими-то сведеньями, весьма
интересными для ваших противников, и лучше если он не будет особенно о них
распространяться: в силу предостережения или дружбы, вашим противникам будет
сложнее нанять его, чем прочих «нейтралов».
Но, вместе с тем, вы тоже не можете сразу же нанимать обратно только что
уволенного персонажа – должно пройти некоторое время, пока страсти поулягутся.
Если человек некомпетентен и тянет всех на дно – гоните его в шею, если он
хорош, но компрометирован – он бросает тень на всю партию и, возможно, будет лучше,
если ваши пути на время разойдутся. Знающий человек поймёт.
Рекомендуемая специализация: любая.
Требования к организатору: лидер партии или уполномоченное лицо.
Смещение идеологии: +0, +0, +0 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Крутизна.
Ранг I: затраты – 5, 5, 5, опыт – 5
Ранг II: затраты – 10, 10, 10, опыт – 10
Ранг III: затраты – 15, 15, 15, опыт – 15
Ранг IV: затраты – 25, 25, 25, опыт – 25

Самооборона:

«Иногда,

лучшая

оборона

сводится

к

упреждающему

нападению».
Цель акции: автоматическое действие.
Примечание: всегда доступно. Даже если персонаж представляет собой
откровенно слабого и никудышного бойца (идёт ли речь о драке в буквальном смысле,
деловой хватке в бизнесе или словесной баталии, требующей наличия силы характера), он
всё равно, так или иначе, может хотя бы попытаться отстоять свою жизнь, здоровье,
взгляды, интересы и убеждения.
Обычно данная способность срабатывает автоматически в том случае, когда с
персонажем пытаются совершить какую-либо явную гадость, при возможности повлиять
на её исход (это не относится к хорошо спланированным и неожиданным трюкам, когда
герой до последнего момента может пребывать в блаженном неведенье о готовящейся в
его адрес напасти).
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Так, скажем, если кто-то пытается похитить персонажа в тёмной подворотне,
заламывая ему руки и пытаясь нацепить на голову мешок; ведёт агрессивную проповедь,
стараясь обратить в свою веру; принуждает совершить невыгодную сделку; ведёт
решительную полемику, однозначно нарушающую интересы персонажа – он будет
пытаться обороняться.
При этом соразмерность затрат работает пропорционально угрозе – одно дело, если
персонаж, к примеру, отбивается от хулигана в подворотне, и другое дело, если боевому
подразделению, находящемуся под его руководством, необходимо отразить нападение
танковой дивизии.
Рекомендуемая специализация: любая.
Требования к организатору: держать удар – во всех смыслах.
Смещение идеологии: +0, +0, +0 на ранг.
Определяющая

характеристика:

по

обстоятельствам.

Как

правило

–

Крутизна.
Ранг I: затраты – 5, 5, 5, опыт – 5
Ранг II: затраты – 50, 50, 50, опыт – 50
Ранг III: затраты – 500, 500, 500, опыт – 500
Ранг IV: затраты – 5000, 5000, 5000, опыт – 5000

Военная

кампания:

«Гораздо

проще

возглавить

уже

существующую

структуру, чем создавать свою собственную с нуля. Это справедливо как в
отношении влиятельных картелей и синдикатов, насчитывающих долгую историю,
так и в отношении любых силовых ведомств с их устоявшейся внутренней
иерархией, основанной на культе силы. Определённый круг лиц не будет
вслушиваться в долгие речи и утомительные монологи, но искренне станет уважать
любого человека с железной хваткой. Совсем не потому, что он говорит и делает
“правильные вещи” или понимает, как на самом деле для страны “будет лучше”, а
просто потому, что он “альфа-самец”. А ну, упал-отжался! Раз-два!».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: для пущего поддержания имиджа нужно крайне внимательно
выбирать акции для конкретного персонажа.
Активное участие в акциях, которые не очень вяжутся с имиджем «крутого
мужика» (хоть бы даже они и привлекали другие круги населения) могут отворотить от
него данный тип электората, не любящий «заумных» или шибко «мутных» людей.
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С другой стороны, если принципиально не переставать гнуть линию «тупой
автоматной морды» до последнего – можно растерять поклонников иного рода.
Рекомендуемая специализация: военный.
Требования к организатору: уровень 16, Крутизна 80%
Смещение идеологии: +5, -10, +5 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Крутизна.
Ранг I: затраты – 150, 100, опыт – 160
Ранг II: затраты –

180, 150, опыт – 190 (оказывает влияние на смежные

районы)
Ранг III: затраты –

210, 200, опыт – 240 (оказывает влияние на смежные

районы)
Ранг IV: затраты – 260, 250, опыт – 300 (оказывает влияние на смежные
районы)

Карательная акция: «Как известно, людьми проще всего управлять тогда,
когда они запуганы. А проще всего запугать людей пристрелив парочку-другую для
острастки. Это революция, тут – сопливых не любят».
Цель акции: варьируется в зависимости от сюжетного контекста.
Примечание: подобным образом действительно можно лишить поддержки врагов,
просто заставив граждан работать на себя. Но стоит лишь дать слабину – ответные меры
тоже не заставят себя долго ждать.
Рекомендуемая специализация: преступник, милиционер, военный.
Требования к организатору: уровень 15, Крутизна 80%
Смещение идеологии: +8, -4, -4 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 250, опыт – 210
Ранг II: затраты – 380, опыт – 340 (оказывает влияние на смежные районы)
Ранг III: затраты – 410, опыт – 480 (оказывает влияние на смежные районы)
Ранг IV: затраты – 560, опыт – 525 (оказывает влияние на город)

«Кровавая баня»: «Выждите момент и совершите налёт на штаб-квартиру
своих противников и, если получится, вы накроете весь гадюшник разом».
Цель акции: уничтожение партийного состава.
Примечание: для проведения акции потребуются основательная подготовка и
крайняя степень осторожности.
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Рекомендуемая специализация: преступник, военный.
Требования к организатору: уровень 16, Крутизна 90%
Смещение идеологии: +10, +5, -15 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 1000, 800, опыт – 950
Ранг II: затраты – 1500, 1000, опыт – 1100
Ранг III: затраты – 2500, 1500, опыт – 2100
Ранг IV: затраты – 4500, 2000, опыт – 3500

«Мясорубка»:

«Когда

сохранение

жизней

гражданского

населения

не

поставлено в приоритет – расслабьтесь и постреляйте в своё удовольствие. И как
сказал один епископ в “Варфоломеевскую Ночь”: “Убивайте всех – Господь разберёт
своих”».
Цель акции: варьируется в зависимости от сюжетного контекста.
Примечание: в зависимости от освещения в СМИ – подобные события могут
поднести по-разному. Главное – не оставляйте свидетелей.
Рекомендуемая специализация: преступник, военный.
Требования к организатору: уровень 18, Крутизна 90%
Смещение идеологии: +20, -10, -10 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 2000, опыт – 1950
Ранг II: затраты – 3500, опыт – 2950 (оказывает влияние на смежные районы)
Ранг III: затраты – 5000, опыт – 4950 (оказывает влияние на город)
Ранг IV: затраты – 7500 опыт – 6550 (оказывает влияние на город)

План «Перехват»: «Если разыскиваемые преступники пустились в бега и
собрались покинуть город – захлопните мышеловку, перекрыв все выезды из района, а
лучше – из целого города».
Цель акции: варьируется в зависимости от сюжетного контекста.
Примечание: для привлечения силовых структур к поимке своих противников –
одних лишь ресурсов может быть недостаточно.
Эти люди должны официально подозреваться в совершении преступлений и
разыскиваться. В крайнем случае, в условиях военной хунты, враги должны подвергаться
всеобщему порицанию, а их ловцы иметь особые полномочия.
Рекомендуемая специализация: милиционер, военный.
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Требования к организатору: уровень 15, Крутизна 80%
Смещение идеологии: +6, +2, -8 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 150, 40, опыт – 90
Ранг II: затраты –

180, 100, опыт – 110 (оказывает влияние на смежные

районы)
Ранг III: затраты –

210, 140, опыт – 130 (оказывает влияние на смежные

районы)
Ранг IV: затраты – 260, 200, опыт – 190 (оказывает влияние на город)

Операция «Антитеррор»: «Если терроризм – это болезнь современного
общества, то люди, способные противостоять этой угрозе, выполняют роль
антибиотиков».
Цель акции: меры ответного характера.
Примечание: применение акции становится доступным либо в ответ на
свершившийся

террористический

акт

(пусть

даже

и

подстроенный

самими

организаторами «ответных мер»), либо при наличии убедительных доказательств (как
вариант – всего лишь удачно сфабрикованных) причастности некоего лица или целой
группы лиц к ещё готовящимся терактам.
Рекомендуемая специализация: милиционер, военный.
Требования к организатору: уровень 18, Крутизна 80%
Смещение идеологии: +8, -4, -4 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Крутизна.
Ранг I: затраты – 1500, 1000, 800, опыт – 1100
Ранг II: затраты – 1800, 1500, 1000, опыт – 1400
Ранг III: затраты – 2100, 2000, 1500, опыт – 1800
Ранг IV: затраты – 2600, 2500, 2000, опыт – 2250

Вигилант: «Объявив войну преступному миру и начав полномасштабные
действия, направленные против криминала, линчуя бандитов без суда и следствия – и
в самом деле можно приобрести популярность в определённых кругах. Но “обратка”
тоже не заставит себя долго ждать».
Цель акции: варьируется в зависимости от сюжетного контекста.
Примечание: если персонажи развяжут войну банд – обратного пути уже не будет.
Дело не только в бандитах других партий – даже условно «нейтральные» персонажи
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возьмутся за оружие в подобных обстоятельствах, представляя свои собственные
интересы.
Рекомендуемая специализация: милиционер
Требования к организатору: уровень 15, Крутизна 80%
Смещение идеологии: +10, -5, -5 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 230, 100, 50, опыт – 200
Ранг II: затраты – 580, 200, 100, опыт – 500 (оказывает влияние на смежные
районы)
Ранг III: затраты – 770, 300, 200, опыт – 700 (оказывает влияние на смежные
районы)
Ранг IV: затраты – 1000, 400, 300, опыт – 900 (оказывает влияние на город)

Вендетта: «Любой, кто поднимет руку на вас, или близких вам людей, должен
быть жестоко наказан в пример остальным».
Цель акции: варьируется в зависимости от сюжетного контекста.
Примечание: для того чтобы сфабриковать «отмщение» на пустом месте –
необходимо будет постараться, чтобы соратники поверили в эту ложь и действовали с
повышенной эффективностью в силовых акциях.
Эффект длится некоторое количество ходов, после чего плавно сходит на нет, но
может быть возобновлён, если регулярно подливать масло в огонь.
Неоднократное использование в ходе одного временного промежутка не оказывает
благоприятного эффекта – просто текущий результат может перекрываться новым.
Рекомендуемая специализация: преступник, милиционер, военный.
Требования к организатору: уровень 14, Статус 60%, Крутизна 70%
Смещение идеологии: +4, -8, +4 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 100, 60, 80, опыт – 120
Ранг II: затраты – 150, 80, 100, опыт – 160
Ранг III: затраты – 220, 100, 180, опыт – 180
Ранг IV: затраты – 360, 220, 310, опыт – 210

«Бойня»:

«Согласно

воинскому

уставу,

“бой”

представляет

собой

“организованное столкновение двух противоборствующих сторон”. Но если люди
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вконец озверели, и в их сражении нет даже места делению ни “своих” ни “чужих” –
это называется уже иначе».
Цель акции: варьируется в зависимости от сюжетного контекста.
Примечание: дестабилизация ситуации в регионе может начаться с подачи ваших
героев, но – «развязать» ещё не значит контролировать.
Скорее всего, противники лишатся своей поддержки на местах, но, вместе с тем,
проблемы будут и у вашей партии.
Рекомендуемая специализация: преступник, военный.
Требования к организатору: уровень 18, Крутизна 90%
Смещение идеологии: +20, -10, -10 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 2050, опыт – 1850
Ранг II: затраты – 3100, опыт – 2900
Ранг III: затраты – 4150, опыт – 3850
Ранг IV: затраты – 5200 опыт – 4900

Боевая операция: «Когда проходит время слов – наступает время действий».
Цель акции: варьируется в зависимости от сюжетного контекста.
Примечание: в отличие от разжигания бессистемных и хаотичных бунтов,
восстаний и убийств, речь в данном случае идёт исключительно о тщательно
спланированной

и

организованно

проведённом

мероприятии,

выполненном

в

соответствии с определёнными нормами военных или служебных уставов, «понятий» и
так далее (не открывать пальбу в публичных местах, где могут пострадать посторонние
люди; не открывать огонь по детям и женщинам – за исключением случаев вооружённого
нападения с их стороны; соблюдать принятые нормы и положения и т.д. и т.п.).
Грамотно организованная боевая операция может завершиться быстро и малой
кровью, в то время как организованная в последний момент (без надлежащего сбора
сведений, поддержания режима секретности и т.д.) может иметь далеко идущие
негативные последствия.
Рекомендуемая специализация: преступник, милиционер, военный.
Требования к организатору: уровень 15, Крутизна 80%
Смещение идеологии: +8, -4, -4 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 300, 200, 200, опыт – 550 (оказывает влияние на смежные
районы)
114

Ранг II: затраты – 400, 300, 300, опыт – 950 (оказывает влияние на смежные
районы)
Ранг III: затраты – 500, 400, 400, опыт – 1100 (оказывает влияние на город)
Ранг IV: затраты – 600, 500, 500, опыт – 1300 (оказывает влияние на город)

Гражданская война: «Вся ваша любимая музыка представляет собой сплошь
военные марши, в то время как всем видам дипломатии вы предпочитаете пальбу из
пушек? Наш человек! Суды Линча, артобстрелы и тотальная резня, само собой, не
могут прийтись по нраву всем и каждому, но если вам нужна победа любой ценой –
разве такие «мелочи» способны вас остановить?».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: начав идти по этому пути – передумать и спокойно ретироваться,
запасая дополнительные силы и перебирая другие возможные варианты, уже не выйдет.
Рекомендуемая специализация: военный, политик.
Требования к организатору: уровень 18, Статус 100%, Крутизна 100%
Смещение идеологии: +20, -10, -10 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 10 000, опыт – 9000 (оказывает влияние на город)
Ранг II: затраты –

15 000, опыт – 14 000 (оказывает влияние на смежные

города)
Ранг III: затраты – 20 000, опыт – 19 000 (оказывает влияние на смежные
города)
Ранг IV: затраты – 25 000, опыт – 24 000 (оказывает влияние на всю страну)

«Кузькина Мать»: «Одни – грозно размахивают ботинками, сотрясая воздух,
другие – берут и показывают, на что способна волна народного гнева, направляемая
крепкой рукой авторитетного лидера».
Цель акции: захват власти в стране.
Примечание: когда большая часть боеспособного населения страны встанет под
ваши знамёна – настанет время дать «последний и решительный бой» цепным псам
кровавого режима и прочим кандидатам на власть, не пожелавшим примкнуть к вам, пока
у них ещё оставался такой шанс.
Рекомендуемая специализация: военный.
Требования к организатору: уровень 20, Статус 100%, Крутизна 100%
Смещение идеологии: +100, -50, -50 на ранг.
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Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Крутизна.
Ранг I (максимальный): затраты – 1000 000, 500 000, 500 000, опыт – N/A
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Акции Влияния
«Вся пропаганда служит одной и той же цели, а каждое из ее орудий и весь аппарат организовывается
так, чтобы координированным образом влиять на людей в одном направлении и, в конечном счете, достичь
полной унификации всех умов»
Фридрих фон Хайек

«Мы знаем, что с заряженными ружьями надо обращаться осторожно. А не хотим знать того, что так
же надо обращаться и со словом. Слово может и убить, и сделать зло хуже смерти»
Лев Николаевич Толстой

«Искусство пропаганды в том виде, как его понимают современные политики, напрямую связано с
искусством рекламы»
Бертран Рассел

«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней»
Пауль Йозеф Геббельс

«Войну идей так же нельзя выиграть без книг, как морскую войну — без кораблей»
Франклин Делано Рузвельт

«Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции»
Владимир Ильич Ленин

«Красноречие – искусство управлять умами»
Раймонд Теодор Тролон

Митинг: «Ничто не волнует душу политика так, как вдохновенное
скандирование огромной толпы народа, разогретой речами опытного оратора вашей
партии».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: естественно, агитировать можно «за» или «против» многого,
выступая как в поддержку официальных властей, так и за их свержение, призывая к
толерантности или нацизму, взывая к умам или сердцам электората. Всё зависит от
генеральной линии вашей партии.
Но также необходимо учитывать и место, в котором вы проводите данную акцию:
естественно, митинговать на заброшенном безлюдном пустыре лишено смысла, в то время
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как митинг у ворот мэрии соберёт немалое количество людей, но должен быть заранее
согласован (если вы первоначально не планируете организовать провокацию с вызовом
ОМОНа и битьём морд на радость приглашённым журналистам).
В то же время, митинг, проводимый в поддержку какого-либо депутата вблизи гейклуба (ещё и при участии его завсегдатаев) ожидаемо даст противоположный эффект (что,
опять же, можно провернуть в качестве акции по очернению своего конкурента, однако –
подобные провокации не могут работать на регулярной основе и, скорее всего, будут
носить разовый характер).
Рекомендуемая специализация: политик, знаменитость, священник, член
профсоюза.
Требования к организатору: уровень 5, Статус 30%, Крутизна 30%.
Смещение идеологии: +3, -1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 40, опыт – 40
Ранг II: затраты – 80, опыт – 60 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг III: затраты – 110, опыт – 90 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг IV:

затраты -

150, опыт – 110 (оказывает влияние на все смежные

районы)

Расследование: «Определите, что происходит в мире вокруг вас, путём
осторожного наблюдения и зондирующих, внешне невинных, вопросов».
Цель акции: повышение осведомлённости о районе в целом, либо о конкретных
местах и\или персонажах данного района в частности.
Примечание: поскольку Вы способны оперировать лишь той информацией,
которой располагаете, своевременная либо несвоевременная добыча информации могут
стать причинами ваших взлётов и падений.
Разведывать
своевременно

политические

выявлять

значимые

настроения,
места

и

царящие

в

конкретной

заслуживающих

внимания

области,
людей,

своевременно узнавать о запланированных политическими конкурентами акциях,
опровергать распространяемую недоброжелателями дезинформацию и находить улики,
свидетельствующие о незаконных или аморальных действиях оппонентов – вот лишь
немногая часть того, без чего не обойтись в политике. Осведомлён – значит, вооружён.
Рекомендуемая специализация: политик, журналист, член профсоюза.
Требования к организатору: уровень 1, Предусмотрительность 20%
Смещение идеологии: +2, -1, -1 на ранг.
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Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 10, опыт – 10
Ранг II: затраты – 20, опыт – 20
Ранг III: затраты – 40, опыт – 40 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг IV: затраты – 60, опыт – 60 (оказывает влияние на все смежные районы)

Дискредитация: «Сделайте так, чтобы ваши жертвы лишились доверия.
Нарушьте их общественную жизнь. Добейтесь того, чтобы их перестали
обслуживать в их любимых ресторанах».
Цель акции: ослабление члена вражеской фракции, либо беспартийного
персонажа.
Рекомендуемая специализация: политик, журналист, знаменитость.
Требования к организатору: уровень 5, Предусмотрительность 50%, Крутизна
30%
Смещение идеологии: +2, -3, +1 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 50, 10, опыт – 60
Ранг II: затраты – 80, 40, опыт – 70
Ранг III: затраты – 110, 60 опыт – 90
Ранг IV: затраты – 130, 80 опыт – 120

Пассивный протест: «Зачастую лучшим способом отстоять свои интересы
является демонстрация своих мирных намерений. Разумеется – исключительно в
противовес совершенно немотивированной агрессии оппонентов».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
Рекомендуемая специализация: политик, учёный, знаменитость, священник.
Требования к организатору: уровень 5, Харизма 40%, Предусмотрительность
30%
Смещение идеологии: +3, -1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 30, опыт – 25
Ранг II: затраты – 40, опыт – 35
Ранг III: затраты – 50, опыт – 45
Ранг IV: затраты – 60, опыт – 55
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Сокрытие улик: «Заручившись поддержкой нужных людей, вы разом
избавитесь от беспокойства и чувства вины».
Цель акции: повышение уровня секретности при проведении собственных тайных
акций в пределах данной области.
Примечание: распространение ложных слухов, дезинформация населения,
запугивания, подкуп и круговая порука могут существенным образом осложнять
деятельность ваших политических оппонентов, позволяя вам втайне проводить акции,
исключающие огласку, не оставляя после этого улик, которые могут быть использованы
против вас.
В частности, это умение бесценно для всевозможных работников подполья, при
попытке защитить того или иного персонажа от вражеской агрессии.
Рекомендуемая специализация: политик, бизнесмен, милиционер, член
профсоюза.
Требования к организатору: уровень 8, Статус 30%, Предусмотрительность
50%
Смещение идеологии: +3, -1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика:
Ранг I: затраты – 10, опыт – 10
Ранг II: затраты – 20, опыт – 20
Ранг III: затраты – 40, опыт – 40
Ранг IV: затраты – 60, опыт – 60

Ложное обвинение: «Подмоченная репутация вашего оппонента может
возыметь

сокрушительный

эффект.

Потрясённый

разоблачением

человек

становится гораздо уступчивее».
Цель акции: ослабление члена вражеской фракции, либо беспартийного
персонажа.
Примечание: лучше всего на веру принимается ложь, приправленная чуточкой
правды.
Рекомендуемая

специализация:

политик,

знаменитость,

журналист,

бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 5, Предусмотрительность 60%, Харизма
50%
Смещение идеологии: +2, -3, +1 на ранг.
Определяющая характеристика:
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Ранг I: затраты – 40, 15, 15, опыт – 50
Ранг II: затраты – 60, 35, 35, опыт – 70
Ранг III: затраты – 70, 55, 55, опыт – 90
Ранг IV: затраты – 110, 85, 85, опыт – 120

Услуга: «Окажите людям помощь, когда они в ней нуждаются, и тогда они с
большей вероятностью помогут вам в ответ».
Цель акции: усиление решимости соратника по партии.
Рекомендуемая специализация: политик, учёный, священник, бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 10, Статус 50%
Смещение идеологии: +2,+2, -4 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 35, 10, опыт – 25
Ранг II: затраты – 45, 15, опыт – 55.
Ранг III: затраты – 75, 50, опыт – 85
Ранг IV: затраты – 115, 90, опыт – 125

Промывка мозгов: «Взойдите на трибуну и дайте людям понять, что вы
разделяете их заботы, и, самое главное, у вас есть решение от всех их проблем».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание:

отлично

сочетается

с

иными

перекрёстными

методами

зомбирования.
Рекомендуемая

специализация:

политик,

учёный,

священник,

член

профсоюза.
Требования к организатору: уровень 12, Харизма 50%
Смещение идеологии: +5, -2, -3 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 150, опыт – 100
Ранг II: затраты – 250, опыт – 140 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг III: затраты – 450, опыт – 160 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг IV: затраты – 650, опыт – 200 (оказывает влияние на весь город)

Благотворительная деятельность: «Большинство людей (в особенности – не
очень удачливых в жизни) питает особую слабость к тем, кто, по душевной доброте
своей, помогает окружающим».
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Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: акцентировано, преимущественно, на бедноту. Как правило, если кто
и не «за», то, во всяком случае, и не «против». За исключением, пожалуй, разве что,
некоторых ультраправых радикалов, призывающих очистить улицы от бомжей путём их
истребления.
Рекомендуемая специализация: знаменитость, священник.
Требования к организатору: уровень 10, Харизма 50%
Смещение идеологии: +2, +1, -3 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма.
Ранг I: затраты – 40, 25, опыт – 50
Ранг II: затраты – 60, 35, опыт – 80
Ранг III: затраты – 80, 55, опыт – 100 (оказывает влияние на все смежные
районы)
Ранг IV: затраты – 100, 75, опыт – 120 (оказывает влияние на все смежные
районы)

Благотворительный вечер: «Украшенный сиянием колоритных звёзд эстрады
и шоу-бизнеса, суетой вездесущих папарацци и объявлением крупных денежных
взносов, подобный вечер привлекает внимание широкой общественности».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: акцентировано, преимущественно, на состоятельных граждан. Как
обычно, «праздники буржуев», хоть и направленные на сбор благотворительный средств,
могут не очень тепло приниматься представителями общества, проживающими за чертой
бедности. Средний же класс реагирует на подобные акции неоднозначно – начиная от
возмущения и зависти, заканчивая равнодушием или одобрением.
Рекомендуемая специализация: знаменитость, бизнесмен, политик.
Требования к организатору: уровень 15, Статус 60%
Смещение идеологии: +2, +2, -4 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 100, 80, опыт – 90
Ранг II: затраты – 120, 100, опыт – 100 (оказывает влияние на все смежные
районы)
Ранг III: затраты – 140, 120, опыт – 110 (оказывает влияние на все смежные
районы)
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Ранг IV: затраты – 160, 140, опыт – 120 (оказывает влияние на весь город)

Проповедь: «Помогите заблудшим овцам увидеть свет – возможно, это
ослепит их в достаточной мере, чтобы они присоединились к вам».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: на атеистов, скептически настроенных маловеров и различных
сторонников других конфессий это может не оказать эффекта. Впрочем, подкованный в
индоктринации человек способен сломать и барьер неверия, подобрав необходимые слова
и обратив если не всех, то многих, в свою веру.
Рекомендуемая специализация: священник.
Требования к организатору: уровень 1, Харизма 40%
Смещение идеологии: +5, -2, -3 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 40, опыт – 80
Ранг II: затраты – 80, опыт – 100 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг III: затраты – 100, опыт – 120 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг IV: затраты – 120, опыт – 140 (оказывает влияние на весь город)

Благословение: «Что может быть более заманчивым, чем отпущение всех
грехов, и благословение в делах мирских впридачу?».
Цель акции: усиление решимости соратника по партии.
Рекомендуемая специализация: священник.
Требования к организатору: уровень 1, Харизма 40%
Смещение идеологии: +3, -1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 80, опыт – 65
Ранг II: затраты – 100, опыт – 70
Ранг III: затраты – 130, опыт – 85
Ранг IV: затраты – 150, опыт – 90

Публичная критика: «Говорите веско и убеждённо, и тогда люди будут
внимательно слушать вас – особенно, если вы поливаете своих оппонентов грязью.
Толпа обожает сплетни».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
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Рекомендуемая специализация: политик, член профсоюза, знаменитость,
священник, учёный.
Требования к организатору: уровень 1, Харизма 30%, Предусмотрительность
30%
Смещение идеологии: +2, -4, +2 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 40, 30, опыт – 50
Ранг II: затраты – 60, 40, опыт – 70 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг III: затраты – 80, 50, опыт – 90 (оказывает влияние на все смежные
районы)
Ранг IV: затраты – 100, 60, опыт – 110 (оказывает влияние на все смежные
районы)

Марш несогласных: «Организуйте сбор несогласных под единый стяг и
проведите их по улицам города! Пусть власти знают о мыслях и чувствах простого
народа, даже если те и были нашёптаны вашим организатором».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
Примечание: проведение подобных акций без предварительного согласования с
властью, как правило, оканчивается банальным мордобоем с участием ОМОНа. Впрочем,
даже и в этом можно отыскать свою пользу.
Рекомендуемая

специализация:

политик, член

профсоюза,

священник,

знаменитость, учёный.
Требования к организатору: уровень 12, Статус 60%, Предусмотрительность
40%
Смещение идеологии: +4, -2, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Крутизна.
Ранг I: затраты – 100, опыт – 120 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг II: затраты – 150, опыт – 140 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг III: затраты – 180, опыт – 160 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг IV: затраты – 220, опыт – 200 (оказывает влияние на все смежные районы)

Разоблачение: «Устройте скандал сенсационным разоблачением грязных
махинаций своих противников. Если эти тёмные делишки имели место на самом
деле – эффект окажется особенно болезненным».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
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Рекомендуемая специализация: политик, журналист, бизнесмен, учёный.
Требования к организатору: уровень 5, Предусмотрительность 40%, Харизма
30%
Смещение идеологии: +3, -2, -1 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Харизма.
Ранг I: затраты – 80, опыт – 50
Ранг II: затраты – 100 опыт – 80 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг III: затраты – 150, опыт – 100 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг IV: затраты – 200, опыт – 120 (оказывает влияние на все смежные районы)

Социологический опрос: «Организуйте своевременный и крупномасштабный
опрос общественного мнения. Наибольшей популярностью пользуются фракции,
которые внимательны к массам».
Цель акции: приобретение поддержки электората и повышение осведомлённости.
Примечание: подобного рода акции не следует проводить слишком часто в одних
и тех же местах. Во всём соблюдайте меру, и главное – не переборщите: излишняя
навязчивость лишь отталкивает потенциальный электорат.
Рекомендуемая специализация: политик, журналист.
Требования к организатору: уровень 1, Предусмотрительность 30%
Смещение идеологии: +1, +1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 15, 10, опыт – 30
Ранг II: затраты – 20, 15, опыт – 45
Ранг III: затраты – 35, 30, опыт – 50
Ранг IV: затраты – 50, 45, опыт – 70

Дружба: «Кому доверяют больше, чем друзьям? Пусть драгоценные узы
дружбы лягут в основу деловых отношений».
Цель акции: привлечение на свою сторону активиста враждебно настроенной
фракции или беспартийного персонажа.
Примечание: партячейка не должна быть уже укомплектованной.
Рекомендуемая специализация: любая.
Требования к организатору: уровень 1, Харизма 30%
Смещение идеологии: +4, -2, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма.
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Ранг I: затраты – 80, опыт – 50
Ранг II: затраты – 100, опыт – 80
Ранг III: затраты – 130, опыт – 100
Ранг IV: затраты – 150, опыт – 120

Депортация: «К чему все эти убийства, запугивания и пытки, если в вашем
арсенале есть куда более гуманные методы? Если вы совершенно неспособны
ужиться с тем или иным человеком – совсем не обязательно тратиться на наёмного
убийцу: просто подключите к этому делу бюрократическую машину, лишите его
гражданства вашей страны и вышлите за кордон. Гуманно, красиво, и эффективно. А
самое главное что это – совершенно официально и законно. Хотя пуля снайпера,
конечно, надёжнее…»
Цель акции: политическое устранение вражеского персонажа.
Примечание: для проведения акции может потребоваться сбор дополнительных
сведений о цели депортации. Хороший компромат был бы весьма кстати. Но причины
должны быть крайне вескими – и лучше, если они будут настоящими.
Рекомендуемая специализация: политик.
Требования к организатору: уровень 18, Статус 90%
Смещение идеологии: +5, -2, -3 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 400, 350, 200, опыт – 300
Ранг II: затраты – 550, 450, 400, опыт – 600
Ранг III: затраты – 800, 500, 500, опыт – 800
Ранг IV: затраты – 1100, 900, 850, опыт – 1050

Дебаты:

«Заворожите потенциальный

электорат

своими

пламенными

речами! Если на фоне выступления соперников Ваши слова будут выделяться особой
уверенностью, а аргументы – весомостью, они возымеют эффект взорвавшейся
бомбы!»
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: в данной акции могут принимать участие и несколько персонажей,
если все они обладают данным навыком и специфика ситуации не подразумевает
обратное. Дебаты позволяют проводить вербальные дуэли с участием целых команд и
коллективным сбором баллов.
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Тем не менее, в том случае если это не «открытые» дебаты, при которых вас могут
поддержать сторонники (или могут повредить клакеры), и, в особенности, если они идут
не на уровне групп, а на уровне отдельных персонажей – для «закрытых» персональных
дебатов лучше специально готовить, по меньшей мере, одного из персонажей партии.
Рекомендуемая специализация: политик, учёный, священник.
Требования к организатору: уровень 1, Статус 40%
Смещение идеологии: +3, -1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 100, опыт – 60
Ранг II: затраты – 120, опыт – 80
Ранг III: затраты – 160, опыт – 100
Ранг IV: затраты – 200, опыт – 150

Сборы пожертвований: «Собирая пожертвования на благие нужды – вы не
только зарабатываете себе положительный имидж, но и пополняете свои ресурсы».
Цель акции: приобретение поддержки электората и вспомогательных ресурсов.
Примечание: на атеистов, скептически настроенных маловеров и различных
сторонников других конфессий это может не оказать эффекта вовсе, либо оказать эффект,
обратный ожидаемому.
Также, большего эффекта можно добиться если ранее в данных районах уже
проводились акции, носившие религиозный характер, свойственный для этой конфессии.
Рекомендуемая специализация: священник.
Требования к организатору: уровень 1, Харизма 40%
Смещение идеологии: +5, -2, -3 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма.
Ранг I: затраты – 10, опыт – 10
Ранг II: затраты – 20, опыт – 20
Ранг III: затраты – 40, опыт – 40 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг IV: затраты – 80, опыт – 80 (оказывает влияние на все смежные районы)

Допрос: «Утюг, паяльник и электрошок – методы дилетанта. Профессионал
своего дела способен выведать из жертвы всё, и даже больше, делая ставку на
методы психологического воздействия».
Цель акции: повышение осведомлённости и ослабление члена вражеской фракции
или беспартийного персонажа.
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Примечание:

для

проведения

допроса

может

потребоваться

проведение

предварительных мероприятий – например, похищения или ареста.
Само собой, широкая общественность и средства массовой информации не должны
прознать про наличие подобных методов в вашем арсенале.
Рекомендуемая специализация: учёный.
Требования к организатору: уровень 12, Статус 60%, Предусмотрительность
40%
Смещение идеологии: +4, -5, +1 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Крутизна.
Ранг I: затраты – 100, 50, опыт – 120.
Ранг II: затраты – 150, 80, опыт – 140
Ранг III: затраты – 180, 100, опыт – 160
Ранг IV: затраты – 220, 110, опыт – 200

Антипризывной пикет: «Многие молодые люди в принципе не хотят идти
служить в армию. И уж тем более не желают этого теперь, когда по всей стране
процветают неразбериха, сумятица и хаос. Сыграйте на этом».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: имейте в виду – либо вы сами проводите различные акции по
мобилизации и рекрутированию в ряды народного ополчения, народных дружин и
вооружённых сил, либо активно выступаете против этого, но – если вы будете призывать
к тому и другому сразу, то многие вас просто не поймут.
Рекомендуемая специализация: политик, учёный, знаменитость, священник.
Требования к организатору: уровень 5, Харизма 40%, Предусмотрительность
30%
Смещение идеологии: +3, -1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 30, опыт – 25
Ранг II: затраты – 40, опыт – 35
Ранг III: затраты – 50, опыт – 45
Ранг IV: затраты – 60, опыт – 55

«Итальянская забастовка»: «Устраивать забастовки можно и по-разному.
Можно – громко и шумно, а можно – культурно и благопристойно. Пусть люди
продолжают свою работу, но – следуя своим рабочим инструкциям БУКВАЛЬНО,
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доходя вплоть до строгого скрупулёзного соблюдения всех, казалось бы, формальных
мелочей. Это, как минимум, ощутимо снизит, а то и парализует работу любого
предприятия. И это притом, что никто не вправе наказывать людей за
добросовестное исполнение их служебных обязанностей».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
Примечание: проведённая со всеми надлежащими мерами, подобная акция
исключает угрозы со стороны судебного разбирательства. Но, тем не менее, особенно
афишировать степень своего участия в ней – тоже не рекомендуется.
Рекомендуемая специализация: член профсоюза.
Требования к организатору: 1 уровень, Предусмотрительность 40%, Статус
30%
Смещение идеологии: +1, +1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 80, 10, опыт – 50
Ранг II: затраты – 100, 20, опыт – 100
Ранг III: затраты – 120, 40 опыт – 120
Ранг IV: затраты – 140, 80 опыт – 160

Крестный ход: «В эти тяжёлые для страны времена – религия является
мощным стимулом, способным объединить разрозненные кучки заблудших овец в
единое и дружное стадо. Народ изголодался по вере, и пусть ваш пастырь дарует им
её, поведя людей за собой».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: в целом, справедливо всё то же самое, что и для прочих акций,
основанных на вере и религии. Но есть несколько нюансов: прежде всего, проведение
подобных акций в городах и районах, население которых, в большинстве своём, не
разделяет религиозных убеждений пастыря – может не только не возыметь эффекта, но и
обернуться массовыми беспорядками и даже кровопролитием, что может быть
нежелательно. В том же случае, если сторонников наберётся слишком много – не
исключён риск провокаций и терактов.
Рекомендуемая специализация: священник.
Требования к организатору: уровень 15, Статус 60%, Харизма 50%
Смещение идеологии: +4, -2, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 120, опыт – 90
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Ранг II: затраты – 140, опыт – 100 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг III: затраты – 160, опыт – 110 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг IV: затраты – 180, опыт – 120 (оказывает влияние на весь город)

Слухи и сплетни: «Главное в вашем деле – грамотно сделанный вброс.
Народная молва все разнесёт и преумножит уже сама».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
Примечание: полотно лжи – лучше соткать из лоскутов правды.
Рекомендуемая

специализация:

бизнесмен,

политик,

журналист,

знаменитость.
Требования к организатору: уровень 5, Статус 50%
Смещение идеологии: +1, +1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 40, опыт – 50
Ранг II: затраты – 60, опыт – 80
Ранг III: затраты – 95, опыт – 110
Ранг IV: затраты – 115, опыт – 125

Монография: «Отсутствие политической грамотности в обществе – ключ
всех бед для честных идеалистов и подспорье для интриг политических паразитов.
Какими бы ни были ваши цели, издание актуального труда по политической
тематике было бы кстати».
Цель акции: приобретение поддержки электората и лишение оппонентов
поддержки.
Примечание: на момент написания труда – персонаж не будет доступен, а
результат от издания книги не последует сразу же, поскольку тираж ещё должны
раскупить, а книги – прочесть.
Тем не менее, грамотно составленный труд возымеет эффект взорвавшейся бомбы.
Если вместо этого, конечно, за него не посадят в тюрьму. В общем, этот метод подходит
для смелых и терпеливых. Данная акция хорошо комбинируется с различными типами
пиара.
Рекомендуемая специализация: учёный.
Требования к организатору: уровень 10, Харизма 50%, Предусмотрительность
50%
Смещение идеологии: +10, -5, -5 на ранг.
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Определяющая характеристика: Харизма или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 80, 80, 80, опыт – 200 (оказывает влияние на смежные районы)
Ранг II: затраты – 100, 100, 100, опыт – 450 (оказывает влияние на весь город)
Ранг III: затраты – 130, 130, 130, опыт – 700 (оказывает влияние на смежные
города)
Ранг IV: затраты – 150, 150, 150 опыт – 950 (оказывает влияние на всю страну)

Книгосожжение: «Искусство оправдания, в первую очередь, заключается в
умении грамотно обвинять. И если вы не можете атаковать идеи – атакуйте
мыслителей, посредством публичного сожжения их трудов».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
Примечание: подобные методы годятся исключительно для случаев большого
количества колеблющихся граждан или явной поддержки большинством вашей партии – в
обратном случае можно знатно огрести, при этом спровоцировав беспорядки и волнения.
Ну и, само собой, ваши противники прежде должны распространить своё лжеучение, чтоб
было что сжигать.
Рекомендуемая специализация: священник.
Требования к организатору: уровень 5, Крутизна 40%
Смещение идеологии: +1, -2, +1 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 30, 30, опыт – 50
Ранг II: затраты – 40, 40, опыт – 75
Ранг III: затраты – 50, 50, опыт – 90
Ранг IV: затраты – 60, 60, опыт – 105

Политический наставник: «Возьмите несколько уроков у гуру высокой
политики – и мотайте на ус».
Цель акции: повышение компетентности персонажа.
Примечание: обучаемый персонаж должен обладать умением «Прилежный
ученик».
Рекомендуемая специализация: политик, учёный.
Требования к организатору: уровень 16, Предусмотрительность 80%, Харизма
60%
Смещение идеологии: +20, -10, -10 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Харизма.
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Ранг I: затраты – 800, опыт – 500
Ранг II: затраты – 1000, опыт – 800
Ранг III: затраты – 1300, опыт – 1000
Ранг IV: затраты – 1500, опыт – 1200

Прилежный ученик: «Умные люди – учатся на собственных ошибках, в то
время как мудрые – на чужих».
Цель акции: повышение компетентности персонажа.
Примечание: персонаж, владеющий данным умением, способен развиваться под
чутким руководством другого персонажа, владеющего в своём арсенале такими акциями,
как «Политический наставник», «Личный пример», «Консультация по вопросам»,
«Бизнес-семинар», «Школа выживания» или «Политучёба».
Первые три – уделяют большое внимание индивидуальному подходу и
персональному развитию отдельно взятых героев, вследствие чего персонаж способен
перенять то или иное умение наставника (при условии соответствия требованиям для
приобретения данной акции).
При этом в зависимости от различий в карьере, уровне, идеологии и
характеристиках ученика и его наставника, обучение может занимать большее или
меньшее время, в ходе которого оба героя будут недоступными для проведения прочих
мероприятий.
В случае успеха – герой-ученик не просто приобретает умение и опыт, но также
ощутимо смещается в сторону идеологии героя-наставника. Чем выше уровень данных
акций – тем меньше времени уходит на обучение, тем большее количество умений можно
передать (если ученик будет способен их перенять), тем больший опыт и идеологическое
смещение приобретаются по завершении акции.
Что же касается трёх последних акций – они занимают один стандартный отрезок
времени, затрагивая целый коллектив, принимающий участие в подобном мероприятии
(хоть всё партийное руководство, если нет срочных дел), но, при этом, участники
коллективных занятий получают лишь опыт и смещение идеологий в сторону идеологии
организатора.
Рекомендуемая специализация: любая.
Требования к организатору: уровень 1, Предусмотрительность 30%
Смещение идеологии: см.описание.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 80, 80, 80, опыт – 50
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Ранг II: затраты – 100, 100, 100, опыт – 80
Ранг III: затраты – 130, 130, 130, опыт – 100
Ранг IV: затраты – 150, 150, 150, опыт – 120

Политучёба: «Поделитесь своим бесценным опытом с последователями,
устроив для избранных политический семинар».
Цель акции: повышение компетентности персонажей.
Примечание: обучаемые персонажи должны обладать умением «Прилежный
ученик».
Рекомендуемая специализация: политик, учёный.
Требования к организатору: уровень 16, Предусмотрительность 80%, Харизма
60%
Смещение идеологии: +10, -5, -5 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Харизма.
Ранг I: затраты – 400, опыт – 340
Ранг II: затраты – 800, опыт – 550
Ранг III: затраты – 1100, опыт – 910
Ранг IV: затраты – 1500, опыт – 1200

Анафема: «Подвергните своего политического оппонента остракизму. Пусть
ваши прихожане узнают, какая гнилая натура у ваших недоброжелателей».
Цель акции: ослабление члена вражеской фракции, или беспартийного персонажа.
Примечание: если хотя бы часть обвинений будет правдива – эффект акции
усилится.
Рекомендуемая специализация: священник.
Требования к организатору: уровень 5, Харизма 40%
Смещение идеологии: +1, -2, +1 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Харизма.
Ранг I: затраты – 30, 30, опыт – 50
Ранг II: затраты – 40, 40, опыт – 75
Ранг III: затраты – 50, 50, опыт – 90
Ранг IV: затраты – 60, 60, опыт – 105

Аутодафе: «Совершите публичный акт веры, воодушевив массы личным
примером».
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Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: прежде всего – разведайте обстановку в обществе. Большинство
граждан могут испугаться вашего фанатизма, даже если они и являются умеренно
верующими.
Рекомендуемая специализация: священник.
Требования к организатору: уровень 5, Харизма 40%
Смещение идеологии: +1, -2, +1 на ранг.
Определяющая характеристика: Крутизна или Харизма.
Ранг I: затраты – 40, 15, опыт – 30
Ранг II: затраты – 55, 30, опыт – 45
Ранг III: затраты – 60, 45, опыт – 50
Ранг IV: затраты – 75, 75, опыт – 90

Рассылка писем: «Не очень любимая широкими массами, но, несмотря на это,
по-прежнему довольно эффективная политтехнология. Просто забросьте крючки – и
спокойно ждите, когда кто-нибудь обязательно да “клюнет”».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: в каких-то случаях рассылка может быть использована и в
альтернативных целях – к примеру, для создания видимости народного интереса при
лоббировании тех или иных законопроектов и проведении мер административного
характера. Впрочем, как известно, чиновники используют письма своих граждан не
только для чтения.
Рекомендуемая специализация: политик, журналист, учёный.
Требования к организатору: уровень 1, Предусмотрительность 30%
Смещение идеологии: +1, +1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 15, 10, опыт – 30
Ранг II: затраты – 20, 15, опыт – 45
Ранг III: затраты – 35, 30, опыт – 50
Ранг IV: затраты – 50, 45, опыт – 70

Пресс-конференция: «Общение со СМИ – часть большой игры, к которой вам
всегда нужно быть готовым. Как следует отрепетируйте свою официальную речь, а
лучше бы – и сразу несколько».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
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Примечание: в данной акции могут принимать участие и несколько персонажей,
если все они обладают данным навыком и специфика ситуации не подразумевает
обратное.

Как

обычно,

опасайтесь

возможных

провокаций

со

стороны

своих

политических оппонентов.
Рекомендуемая специализация: политик, учёный, знаменитость, журналист.
Требования к организатору: уровень 10, Статус 60%
Смещение идеологии: +4, -1, -3 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 120, опыт – 80
Ранг II: затраты – 140, опыт – 110
Ранг III: затраты – 180, опыт – 140
Ранг IV: затраты – 210, опыт – 190

Индоктринация: «Иной раз бывает полезно собрать партийных товарищей,
ещё раз напомнив им, во имя чего вы боретесь».
Цель акции: усиление решимости соратников по партии.
Примечание: мероприятия подобного рода, носящие коллективный характер,
действуют на героев гораздо слабее, нежели применяемые к ним персональные акции.
При этом они отрывают от дел весь коллектив и, с одной стороны, могут незначительно
подтянуть Решимость некоторых участников (особенно, если эти участники разделяют
идеологию организатора), но, вместе с тем могут сбить настрой остальных. Однозначно не
годится для регулярного применения.
Рекомендуемая специализация: политик, учёный, священник.
Требования к организатору: уровень 10, Предусмотрительность 60%
Смещение идеологии: +2, -1, -1 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Харизма.
Ранг I: затраты – 30, опыт – 40
Ранг II: затраты – 80, опыт – 80
Ранг III: затраты – 110, опыт – 100
Ранг IV: затраты – 140, опыт – 120

Политическое убежище: «Когда противник настроен решительно, всерьёз
принимая меры для вашего убийства, ареста или депортации – хорошие связи в
иностранном посольстве полезны как никогда».
Цель акции: усиление решимости и обеспечение защиты союзного персонажа.
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Рекомендуемая специализация: политик, учёный, журналист, знаменитость.
Требования к организатору: уровень 17, Предусмотрительность 90%
Смещение идеологии: +10, -5, -5 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 500, опыт – 150
Ранг II: затраты – 800, опыт – 180
Ранг III: затраты – 1100, опыт – 240
Ранг IV: затраты – 1350, опыт – 270

Подделка документов: «Нет такой бытовой проблемы, которую не могли бы
решить свои люди в нужном месте. Ведь, в конце концов, иногда важно не ЧТО ты
знаешь, а КОГО».
Цель акции: обеспечение защиты союзного персонажа.
Примечание: проведение акции подразумевает высокую секретность.
Рекомендуемая специализация: политик.
Требования к организатору: уровень 12, Предусмотрительность 70%
Смещение идеологии: +4, +2, -6 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 80, 50, опыт – 50
Ранг II: затраты – 100, 80, опыт – 80
Ранг III: затраты – 130, 100, опыт – 100
Ранг IV: затраты – 150, 120, опыт – 120

Высокие связи: «Наличие могущественных покровителей в высших эшелонах
власти позволит вам без особых проблем освободить товарища из мест лишения
свободы или раздобыть необходимый пропуск в места с ограниченным доступом. Но с
этими делами надо быть поосторожнее, не прибегая к ним слишком часто – ведь и
от вас могут потребовать ответных услуг».
Цель акции: варьируется в зависимости от сюжетного контекста.
Примечание: если, по меньшей мере, один из персонажей партии будет иметь
данную акцию в своём арсенале – это может сыграть решающую роль в ход дальнейшей
борьбы за власть.
Рекомендуемая специализация: политик.
Требования к организатору: уровень 18, Статус 80%
Смещение идеологии: +4, +4, -8 на ранг.
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Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 120, 120, опыт – 100
Ранг II: затраты – 140, 140, опыт – 120
Ранг III: затраты – 160, 160, опыт – 140
Ранг IV: затраты – 180, 180, опыт – 160

Сбор подписей: «Организуйте сбор подписей, обещав народу, что власти
учтут их пожелания – или горько пожалеют об этом».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: не следует слишком часто проводить подобные мероприятия в одних
и тех же местах.
Рекомендуемая специализация: политик, учёный, журналист, знаменитость,
член профсоюза, священник.
Требования к организатору: уровень 5, Харизма 40%, Предусмотрительность
40%
Смещение идеологии: +3, -1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 30, опыт – 25
Ранг II: затраты – 40, опыт – 35
Ранг III: затраты – 50, опыт – 45
Ранг IV: затраты – 60, опыт – 55

Перфоманс: «Во все времена – искусство служило политическим целям.
Привлеките деятелей современного искусства, организуйте выставку и выразите,
таким образом, свои политические взгляды в специфической подаче. Если кто-нибудь
углядит здесь политическую подоплёку – любое безобразие можно списать на
искусство, а если кто-нибудь выступит уже с критикой в адрес искусства – всё
можно списать на политику. Вопрос лишь в целях и задачах ».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората или
приобретение поддержки электората.
Примечание: а акциям подобного рода – публика относится крайне неоднородно.
Они способны как привлекать, так и отталкивать потенциальных сторонников
единовременно.
Рекомендуемая специализация: знаменитость.
Требования к организатору: уровень 5, Харизма 50%
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Смещение идеологии: +2, -1, -1 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма.
Ранг I: затраты – 40, опыт – 50
Ранг II: затраты – 60, опыт – 80
Ранг III: затраты – 95, опыт – 110
Ранг IV: затраты – 115, опыт – 125

Публичная кампания: «Выйдете на улицу, примелькайтесь в общественных
местах, покатайтесь на общественном транспорте, пообщайтесь со своим
электоратом в неофициальной обстановке. Словом, будьте проще – и люди к вам
потянутся».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: с одной стороны, политическая фигура должна быть в достаточной
мере известной, чтобы её узнавали на улицах, показывали по телевидению и обсуждали в
газетах, и, с другой стороны, ещё не настолько перейти кому-нибудь дорогу, чтобы ей
заинтересовались всерьёз. Конечно, убийства или акта агрессии в людном месте может и
не произойти, однако – рисковать тоже не стоит. Охрана, идущая по обе руки от объекта,
может сильно подпортить амплуа «рубахи-парня», но, вместе с тем, если она будет идти
неподалёку и не выделяться на фоне масс – это явно не помешает.
Рекомендуемая специализация: политик, учёный, знаменитость, журналист.
Требования к организатору: уровень 10, Статус 60%
Смещение идеологии: +4, -1, -3 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 120, опыт – 80
Ранг II: затраты – 140, опыт – 110
Ранг III: затраты – 180, опыт – 140
Ранг IV: затраты – 210, опыт – 190

Деловые переговоры: «Неотъемлемая часть жизни любого политика».
Цель акции: административное действие.
Примечание: всегда доступно. Выполняя самостоятельную функцию (к примеру,
иногда бывает просто нужно встретиться с человеком и обсудить некоторые вопросы) при
этом, с разрешения Мастера, может иногда заменять иные акции, но, в подобном случае,
будет иметь значительно меньшую результативность в сравнении с профильными
умениями.
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Скажем, если персонаж не умеет подкупать, запугивать или вербовать, он всё равно
может худо-бедно пытаться это делать, но ранги, в данном случае, будут не столько
давать бонусы к проверкам, сколько нивелировать штрафы, поэтому имея хотя бы первый
ранг, например, в «Подкупе» - можно будет с куда большей вероятностью совершить
подобное действие, ещё и при меньших затратах, чем используя для этих целей данную
акцию.
При этом некоторую роль будет играть и карьера персонажа: например,
милиционер, военный или преступник по-умолчанию смогут запугивать при помощи
этого умения лучше, чем остальные, хотя и хуже, чем при наличии соответствующего
умения.
В то же самое время, скажем, журналист, придерживающийся идеологии Силы,
сможет пугать хуже условно мирного военного, но убедительнее, чем журналист,
придерживающийся иной идеологии.
Рекомендуемая специализация: любая.
Требования к организатору: лидер партии или уполномоченное лицо.
Смещение идеологии: +0, +0, +0 на ранг.
Определяющая характеристика: в зависимости от контекста переговоров.
Ранг I: затраты – 10, 10, 10, опыт – 10
Ранг II: затраты – 50, 50, 50, опыт – 50
Ранг III: затраты – 80, 80, 80, опыт – 80
Ранг IV: затраты – 100, 100, 100, опыт – 100

Соблазнение: «Как известно, в большой политике нет мужчин и женщин –
есть просто конкуренты и партнёры… Но, как бы то ни было, биологический
императив иногда тоже берёт своё».
Цель акции: зависит от сюжетного контекста.
Примечание:

Как

правило,

целью

акции

должно

быть

выбрано

лицо

противоположного пола. Впрочем, возможны исключения…
Рекомендуемая специализация: знаменитость.
Требования к организатору: уровень 2, Статус 40%, Предусмотрительность
30%
Смещение идеологии: +4, -2, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Крутизна.
Ранг I: затраты – 20, 20, 20, опыт – 20
Ранг II: затраты – 120, 120, 120, опыт – 120
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Ранг III: затраты – 420, 420, 420, опыт – 420
Ранг IV: затраты – 1100, 1100, 1100, опыт – 1100

Убеждение: «Подберите необходимые слова и достучитесь до разума или
сердца своего собеседника».
Цель акции: зависит от сюжетного контекста.
Примечание: людей регулярно приходится в чём-либо убеждать по самым
различным причинам. Если это даётся вашим персонажам слишком сложно –
использование данной акции несколько снижает порог сложности на некоторое время (не
снижая при этом Решимости цели), после чего, к примеру, героя становится проще
завербовать или как-то иначе использовать в своих целях.
Рекомендуемая специализация: политик, священник, учёный, журналист.
Требования к организатору: уровень 2, Предусмотрительность 40%, Харизма
40%
Смещение идеологии: +2, -1, -1 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Харизма.
Ранг I: затраты – 40, 40, 40, опыт – 40
Ранг II: затраты – 150, 150, 150, опыт – 150
Ранг III: затраты – 280, 280, 280, опыт – 280
Ранг IV: затраты – 320, 320, 320, опыт – 320

Эксцентричное поведение: «Творческие натуры вообще склонны к причудам –
ведь, в конце концов, нельзя всех грести под одну гребёнку. Казалось бы, поразительно,
но – даже пьяный дебош и непристойное поведение порой могут вызывать уважение.
Естественно, при условии, что безобразничает тоже не абы кто, а человек,
заслуживший определённое «право» на эти выходки».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: подобные причуды способны как привлекать, так и отталкивать
любых потенциальных сторонников. Причём – единовременно.
Рекомендуемая специализация: политик, журналист, знаменитость.
Требования к организатору: уровень 10, Предусмотрительность 90%
Смещение идеологии: +6, -3, -3 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Харизма.
Ранг I: затраты – 50, 30, 10, опыт – 45
Ранг II: затраты – 60, 40, 20, опыт – 55
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Ранг III: затраты – 70, 50, 30, опыт – 65
Ранг IV: затраты – 80, 60, 40, опыт – 75

Демонизация: «Раскройте людям глаза на истинное положение вещей. Или на
то, что они должны под таковым принимать».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората
Примечание: чем больше фактов будет примешано ко лжи – тем лучше.
Рекомендуемая специализация: политик, журналист, учёный.
Требования к организатору: уровень 18, Харизма 90%
Смещение идеологии: +20, -10, -10 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Харизма.
Ранг I: затраты – 3500, опыт – 2500 (оказывает влияние на смежные районы)
Ранг II: затраты – 4500, опыт – 3500 (оказывает влияние на город)
Ранг III: затраты – 5500, опыт – 4500 (оказывает влияние на смежные города)
Ранг IV: затраты – 6500, опыт – 5500 (оказывает влияние на страну)

Смена расписания: «Грамотное стратегическое планирование – ключ к
успеху».
Цель акции: административное действие.
Примечание: всегда доступно. Ранг определяет то, как быстро человек
приспособится к новому графику, перестав получать штрафы за сбой режима.
Рекомендуемая специализация: любая.
Требования к организатору: лидер партии или уполномоченное лицо.
Смещение идеологии: +0, +0, +0 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 5, 5, 5, опыт – 5
Ранг II: затраты – 10, 10, 10, опыт – 10
Ранг III: затраты – 15, 15, 15, опыт – 15
Ранг IV: затраты – 25, 25, 25, опыт – 25

Борец с коррупцией: «Избавление от собственных конкурентов часто
подаётся под соусом борьбы с коррупцией. Таким образом, опытный интриган
убивает сразу двух зайцев, не только устраняя ненавистных ему лиц с политической
арены, но заодно создавая себе образ национального героя-правдорубца».
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Цель акции: приобретение поддержки электората и ослабление вражеского
персонажа.
Примечание:

добудьте

приличный

компромат,

чтоб

не

строить

свою

обвинительную базу целиком и полностью на одних лишь голословных обвинениях. Если
удастся засадить противника в тюрьму, депортировать или как-либо вывести из
политической борьбы – вам могут поставить в заслугу «борьбу с коррупцией». Само
собой, «коррумпированный» противник должен быть в достаточной мере богат и
известен, занимая приличный пост.
Рекомендуемая специализация: политик, учёный, знаменитость, журналист.
Требования к организатору: уровень 18, Статус 80%
Смещение идеологии: +5, -7, +2 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 150, 110, опыт – 120
Ранг II: затраты – 210, 200, опыт – 200
Ранг III: затраты – 260, 230, опыт – 240
Ранг IV: затраты – 320, 300, опыт – 300

Образовательное чтиво: «Голая теория не способна заменить собой практику,
как и самая лучшая книга – наставника. Тем не менее, и практика недопустима без
знания теории, а при отсутствии наставника – книга лучше, чем ничего».
Цель акции: повышение компетентности персонажа.
Примечание: прочтение той или иной книги способно, в той или иной степени,
сместить идеологию персонажа от одного полюса к другому. Вместе с тем, чтение
нужных книг может стать источником ценного опыта и знаний.
Однако вам следует иметь в виду, что мысли, изложенные в книге, могут не только
помочь, но и навредить персонажу; его компетентность в тех или иных вопросах может не
только повыситься, но и понизиться от наличия ложной или лишней, сбивающей с толку
информации, равно как сам персонаж, в силу низкого уровня, не подходящей
специализации и не соответствующим его запросу характеристикам просто может не
постичь написанного.
А некоторые книги представляют собой «пустышки», приводящие лишь к трате
времени и сил. Словом, это не работает со стабильностью стреляющего пистолета, хотя
если уж «выстрелит» – то наверняка.
Самоучка будет развиваться не столь эффективно, как персонаж, обладающий
умением «Прилежный ученик».
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Рекомендуемая специализация: учёный.
Требования к организатору: уровень 1, Предусмотрительность 40%
Смещение идеологии: +3, -1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 30, опыт – 25
Ранг II: затраты – 40, опыт – 35
Ранг III: затраты – 50, опыт – 45
Ранг IV: затраты – 60, опыт – 55

Тоталитарная секта: «Сыграйте на душевных струнах легкодоверчивых
идиотов и состригите с них как можно больше “шерсти”».
Цель акции: приобретение вспомогательных ресурсов.
Примечание: прежде чем ввязываться в подобную авантюру, для начала решите
для себя, а стоит ли овчинка выделки.
Рекомендуемая специализация: священник.
Требования к организатору: уровень 18, Харизма 90%
Смещение идеологии: +20, -10, -10 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Харизма.
Ранг I: затраты – 3500, опыт – 2500 (оказывает влияние на смежные районы)
Ранг II: затраты – 4500, опыт – 3500 (оказывает влияние на город)
Ранг III: затраты – 5500, опыт – 4500 (оказывает влияние на смежные города)
Ранг IV: затраты – 6500, опыт – 5500 (оказывает влияние на страну)

Всенародное признание: «Когда народ становится по-настоящему влюблён в
своего политика – никакие подкупы и никакое насилие не способны изменить этого. И
даже если спустя века ваша роль в истории и будет переосмыслена, а воздвигнутые
вам памятники снесены – ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС люди будут внимать вашим словам. Они
доверяют вам. Они верят в вас. Это ваш шанс. Не подведите их. А, впрочем, вы
знаете что делать».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: начав идти по этому пути – передумать и спокойно ретироваться,
запасая дополнительные силы и перебирая другие возможные варианты, уже не выйдет.
Рекомендуемая специализация: политик, учёный, священник, знаменитость.
Требования к организатору: уровень 18, Статус 100%, Харизма 100%
Смещение идеологии: +20, -10, -10 на ранг.
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Определяющая характеристика: Харизма.
Ранг I: затраты – 10 000, опыт – 9000 (оказывает влияние на город)
Ранг II: затраты –

15 000, опыт – 14 000 (оказывает влияние на смежные

города)
Ранг III: затраты – 20 000, опыт – 19 000 (оказывает влияние на смежные
города)
Ранг IV: затраты – 25 000, опыт – 24 000 (оказывает влияние на всю страну)

«Национальная Идея»: «Когда идеи, овладевшие умами широких масс,
становятся уже материальной силой, с которой невозможно не считаться».
Цель акции: захват власти в стране.
Примечание: когда подавляющее большинство населения Слободонии встанет
под ваши знамёна – настанет время дать «последний и решительный бой» цепным псам
кровавого режима и прочим кандидатам на власть, не пожелавшим примкнуть к вам, пока
у них ещё оставался такой шанс.
Рекомендуемая специализация: политик, учёный, священник.
Требования к организатору: уровень 20, Статус 100%, Харизма 100%
Смещение идеологии: +100, -50, -50 на ранг.
Определяющая характеристика: Харизма.
Ранг I (максимальный): затраты – 1000 000, 500 000, 500 000, опыт – N/A
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Акции Богатства
«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится
оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы,
при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы»
Tомас Джозеф Даннинг, «Профсоюзы и забастовки: их философия и намерения»

«Коль скоро богатство — это власть, всякая власть неизбежно, тем или иным способом, прибирает к
рукам богатство»
Эдмунд Бёрк

«Воевать без нефти нельзя, а кто имеет преимущество в деле нефти, тот имеет шансы на победу в
грядущей войне»
Иосиф Виссарионович Сталин, речь 3 декабря 1927 года.

«Кто обещает бедным все, чем обладают богатые, всегда находит многочисленных сторонников»
Вильгельм Швебель

«Дело не в том, что жить с деньгами очень уж хорошо, а в том, что жить без них очень уж плохо»
Уинстон Черчилль

«Дайте мне десять миллионов долларов – и я провалю принятие любой поправки к конституции»
Франклин Делано Рузвельт

«Вождь подобен торговцу, вложившему свои средства в дело и ожидающему прибыли»
Наполеон I Бонапарт

«И в юстиции, и на войне, в конечном счете, побеждает самая большая мошна»
Махатма Ганди

«Деньги либо господствуют над своим обладателем, либо служат ему»
Гораций

«Для ведения войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги»
Раймунд Монтекукколи

«Деньги – нерв войны»
Цицерон

Враждебная пресса: «Многим людям свойственна святая вера в напечатанное
слово. И пусть лучше это слово будет направлено против ваших конкурентов. А если
в нём будет хоть капля правды – тем лучше».
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Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
Примечание: как бы то ни было, слишком навязчивая травля в прессе может
создать у некоторых читателей ощущение искусственности происходящего.
В конце-концов, даже антиреклама является разновидностью рекламы, а первый
закон пиара гласит, «уж лучше пусть говорят плохое, чем вообще ничего».
Изощрённые в интригах политиканы иной раз способны совершить эффектный ход
конём, организовав искусственную травлю в свой адрес («жалобы», дающие возможность
предпринять удобные меры; «клевета», слишком явная, чтобы всем была очевидна её
фальшивость; «угрозы», позволяющие подготовить «контратаку»), чтобы обеспечить себя
формальным поводом для начала полномасштабной кампании, направленной против
своих политических оппонентов.
Рекомендуемая специализация: журналист.
Требования к организатору: уровень 5, Предусмотрительность 30%, Крутизна
30%
Смещение идеологии: +1, +1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Харизма.
Ранг I: затраты – 50, 10, опыт – 65
Ранг II: затраты – 60, 20, опыт – 80
Ранг III: затраты – 70, 30, опыт – 105 (оказывает влияние на все смежные
регионы)
Ранг IV: затраты – 80, 40, опыт – 120 (оказывает влияние на все смежные
регионы)

Плакатная кампания: «Используйте маркетинговые технологии: поверните
дело в свою пользу самым, что ни на есть, наглядным способом».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: как обычно, соображайте, что вы делаете, и где. Само собой,
рекламные плакаты, призывающие покарать нехороших буржуев, целесообразнее будет
развешивать в небогатых кварталах, если вы решили делать ставку на соответствующий
электорат, но в местах, подобных «Копейке» – это может принести обратный эффект. Ко
всем необходим свой подход.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен, политик, знаменитость.
Требования к организатору: уровень 1, Статус 30%
Смещение идеологии: +1, +1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
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Ранг I: затраты – 10, опыт – 10
Ранг II: затраты – 25, опыт – 25
Ранг III: затраты – 30, опыт – 45
Ранг IV: затраты – 45, опыт – 50

Подкуп: «Ничто не демонстрирует ваши намеренья лучше, чем полный
портфель, набитый шуршащими купюрами».
Цель акции: привлечение на свою сторону активиста враждебно настроенной
фракции или беспартийного персонажа.
Примечание: лучше всего раздавать взятки в непринуждённой уютной обстановке
при отсутствии посторонних глаз. При этом прежде чем браться за вербовку нового
парторга, озаботьтесь, чтобы ваша фракция не была полностью укомплектована.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен, политик.
Требования к организатору: уровень 5, Предусмотрительность 50%, Статус
50%
Смещение идеологии: +5, -2, -3 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус или Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 80, опыт – 60
Ранг II: затраты – 100, опыт – 80
Ранг III: затраты – 120, опыт – 100
Ранг IV: затраты – 140, опыт – 120

Музыкальный фестиваль: «Оживите тоскливые серые будни рядовых граждан
Слободонии ярким и запоминающимся событием – праздничным фестивалем, на
котором прозвучат песни с политическим подтекстом, написанные специально для
вас опытными людьми».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: мероприятие может проходить как с одобрения, так и без ведома
мэрии и прочих городских властей.
От этого зависит и то, будет оно проходить в центре города при плотном скоплении
народа (если была проведена соответствующая агитация), или в тесной подпольной
шараге, в сравнительно узком кругу, при риске внезапного появления наряда ОМОНа.
В зависимости от ставки на ту или иную аудиторию, состав исполнителей может
быть как пёстрым, так и иметь ярковыраженный окрас: ну, скажем, одно дело дать
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выступить панкам-металлистам и прочим неформалам с протестной музыкой, и другое –
пригласить международный симфонический оркестр.
Во втором случае – так называемых «говнарей» соберётся всяко меньше, впрочем –
враждебная провокация в виде свистящих и топающих клакёров с помидорами и тухлыми
яйцами может подстерегать вас и тут, если не принять всех надлежащих мер
предосторожностей.
Как обычно, переменных масса, в то время как «золотой середины» может и не
быть, как и универсальных советов по организации мероприятия – всё зависит от ваших
целей и задач в конкретно взятом случае.
Рекомендуемая специализация: знаменитость.
Требования к организатору: уровень 10, Статус 60%
Смещение идеологии: +3, +3, -6 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 550, 150, опыт – 350 (оказывает влияние на все смежные
районы)
Ранг II: затраты – 600, 200, опыт – 400 (оказывает влияние на весь город)
Ранг III: затраты – 800, 400, опыт – 550 (оказывает влияние на весь город)
Ранг IV: затраты – 1200, 700, опыт – 800 (оказывает влияние на весь город)

Политический донор: «Деловой человек никогда не скупится на крупные
инвестиции, сулящие высокие дивиденды в обозримом будущем. Пожертвуйте
круглую сумму на расположение влиятельных людей – «владельцев заводов, газет,
пароходов» и прочих «независимых СМИ», и эффект не заставит себя долго ждать.
Откиньтесь в кресле поудобнее, наполните бокал изысканным дорогим вином,
затянитесь первоклассной сигарой и расслабьтесь, наблюдая за тем, как в свете о вас
расходится благосклонное мнение, множа ряды ваших сторонников».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: буржуи – такие буржуи. Но простому рабочему обывателю это всё
вряд ли особенно понравится.
Рекомендуемая специализация: политик, бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 15, Статус 80%
Смещение идеологии: +8, -4, -4 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 550, 180, опыт – 350 (оказывает влияние на все смежные
районы)
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Ранг II: затраты – 600, 200, опыт – 500 (оказывает влияние на весь город)
Ранг III: затраты – 800, 450, опыт – 750 (оказывает влияние на весь город)
Ранг IV: затраты – 1400, 800, опыт – 900 (оказывает влияние на весь город)

Взимание долга: «Выбейте у своей жертвы почву из под ног, сломайте её
жизнь, пустите её по миру. В отчаянье, она будет цепляться за любую поддержку».
Цель акции: ослабление члена вражеской фракции, либо беспартийного
персонажа.
Примечание:

для проведения акции необходимо

подсуетиться,

раздобыв

определённые сведенья о налогах и доходах потенциальной жертвы.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 10, Статус 50%, Предусмотрительность
50%
Смещение идеологии: +3, -6, +3 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 80, 50, опыт – 50
Ранг II: затраты – 90, 60, опыт – 80
Ранг III: затраты – 110, 80, опыт – 110
Ранг IV: затраты – 140, 100, опыт – 130

Сладкие обещания: «Навешайте людям лапши на уши, заставив мечтать о
том, как скоро их материальное благополучие изменится к лучшему, едва дивиденды
хлынут рекой, окупая сторицей их жалкие инвестиции».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: успешность данной акции – во многом ещё и вопрос текущей
обстановки. Так, скажем, при сравнительно благополучной обстановке всегда найдутся
люди, которых ваша речь способна действительно заинтересовать.
Но если город подвергается обстрелу и бомбёжкам, люди – мрут от голода и
нищеты, а нацгвардия устраивает этнические чистки, то они, мягко говоря, просто вас не
поймут.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 15, Статус 70%
Смещение идеологии: +3, +2, -5 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Харизма.
Ранг I: затраты – 100, опыт – 150 (оказывает влияние на все смежные районы)
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Ранг II: затраты – 150, опыт – 200 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг III: затраты –

200, опыт – 250 (оказывает влияние на все смежные

районы)
Ранг IV: затраты –

250, опыт – 300 (оказывает влияние на все смежные

районы)

Бизнес-семинар: «Вдохновите людей, доказав, что можно, начав с нуля,
построить грандиозную корпорацию».
Цель акции: повышение компетентности персонажей.
Примечание: обучаемые персонажи должны обладать умением «Прилежный
ученик».
Рекомендуемая специализация: бизнесмен, учёный.
Требования к организатору: уровень 16, Предусмотрительность 80%, Статус
80%
Смещение идеологии: +10, -5, -5 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Статус.
Ранг I: затраты – 400, опыт – 340
Ранг II: затраты – 800, опыт – 550
Ранг III: затраты – 1100, опыт – 910
Ранг IV: затраты – 1500, опыт – 1200

Консультация по вопросам: «Немного потратившись на советы знающего
человека – вы существенно сэкономите на возможных без этого расходах».
Цель акции: повышение компетентности персонажа.
Примечание: обучаемый персонаж должен обладать умением «Прилежный
ученик».
Рекомендуемая специализация: бизнесмен, учёный.
Требования к организатору: уровень 16, Предусмотрительность 80%, Статус
80%
Смещение идеологии: +20, -10, -10 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Статус.
Ранг I: затраты – 800, опыт – 500
Ранг II: затраты – 1000, опыт – 800
Ранг III: затраты – 1300, опыт – 1000
Ранг IV: затраты – 1500, опыт – 1200
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Лёгкая жизнь: «Подарите нужному человеку красивую жизнь с дорогой
иномаркой и шикарным домом с джакузи и сауной, роскошными коврами и манящими
огнями».
Цель акции: усиление решимости соратника по партии.
Примечание: «Шоб я так жил!»
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 12, Статус 70%
Смещение идеологии: +5, -2, -3 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 100, опыт – 70
Ранг II: затраты – 200, опыт – 110
Ранг III: затраты – 300, опыт – 220
Ранг IV: затраты – 550, опыт – 280

Перенос партийного штаба: «Подобные вещи всегда требуют денег и времени».
Цель акции: административное действие.
Примечание: всегда доступно. От выбранного ранга акции зависят время и
безопасность проводимой акции.
Рекомендуемая специализация: любая.
Требования к организатору: лидер партии или уполномоченное лицо.
Смещение идеологии: +0, +0, +0 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 100, опыт – 10
Ранг II: затраты – 200, опыт – 50
Ранг III: затраты – 300, опыт – 80
Ранг IV: затраты – 400, опыт – 100

Переезд сопартийца: «Подобные вещи всегда требуют денег и времени».
Цель акции: административное действие.
Примечание: всегда доступно. От выбранного ранга акции зависят время и
безопасность проводимой акции.
Рекомендуемая специализация: любая.
Требования к организатору: лидер партии или уполномоченное лицо.
Смещение идеологии: +0, +0, +0 на ранг.
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Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 50, опыт – 10
Ранг II: затраты – 100, опыт – 50
Ранг III: затраты – 200, опыт – 80
Ранг IV: затраты – 300, опыт – 100

Наблюдение: «Содержание сети осведомителей подчас обходится весьма
недёшево. Но, в конечном итоге, результат себя окупает».
Цель акции: повышение осведомлённости о районе в целом, либо о конкретных
местах и\или персонажах данного района в частности.
Примечание: поскольку вы способны оперировать лишь той информацией,
которой располагаете, своевременная либо несвоевременная добыча информации могут
стать причинами ваших взлётов и падений.
Разведывать
своевременно

политические

выявлять

настроения,

значимые

места

и

царящие

в

конкретной

заслуживающих

внимания

области,
людей,

своевременно узнавать о запланированных политическими конкурентами акциях,
опровергать распространяемую недоброжелателями дезинформацию и находить улики,
свидетельствующие о незаконных или аморальных действиях оппонентов – вот лишь
немногая часть того, без чего не обойтись в политике. Осведомлён – значит, вооружён.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен, журналист, политик.
Требования к организатору: уровень 1, Статус 50%
Смещение идеологии: +2, -1, -1 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 10, опыт – 20
Ранг II: затраты – 20, опыт – 40 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг III: затраты – 40, опыт – 60 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг IV: затраты – 80, опыт – 100 (оказывает влияние на все смежные районы)

Деловая сделка: «Говорят, что народную любовь и признание за деньги не
купишь. А когда чего-то нельзя купить за деньги – это можно купить за большие
деньги. И уж тем более – за очень большие».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: лучше проводить сделку с нужными вам людьми без лишней
огласки.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен, политик.
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Требования к организатору: уровень 10, Статус 70%
Смещение идеологии: +4, -2, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 100, опыт – 80
Ранг II: затраты – 150, опыт – 120 (оказывает влияние на все смежные районы)
Ранг III: затраты –

200, опыт – 210 (оказывает влияние на все смежные

районы)
Ранг IV: затраты –

250, опыт – 300 (оказывает влияние на все смежные

районы)

Внеплановые проверки: «Усложни жизнь конкурентам, устрой сбой в
отлаженной машине функционирующего бизнеса, парализовав всю их коммерческую
деятельность чередой бесконечных проверок, разбирательств, судебных исков по
незначительным поводам и переносимых раз за разом слушаний. Расчёт простой, как
всё гениальное: время – деньги, нет времени – нет денег, нет денег – нет взяток, нет
взяток – нет поддержки».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
Примечание:

для проведения акции необходимо

подсуетиться,

раздобыв

определённые сведенья о бизнесе ваших конкурентов.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 12, Статус 70%
Смещение идеологии: +3, -5, +2 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 150, 45, опыт – 110
Ранг II: затраты – 180, 70, опыт – 140
Ранг III: затраты – 210, 95, опыт – 180
Ранг IV: затраты – 260, 130, опыт – 225

Наёмный убийца: «Если враг не сдаётся – существует надёжный способ
заставить его успокоиться навсегда».
Цель акции: банальное физическое устранение представителя враждебной
фракции или беспартийного персонажа.
Примечание: как правило, успешному проведению данной акции может
предшествовать

предварительная

подготовка,

совмещённая

с

определёнными

финансовыми затратами: для гарантированного устранения любой мало-мальски важной
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политической фигуры, убийце могут потребоваться дополнительные сведенья о цели
(расписание дня, маршрут, охрана и т.д.), не менее двух конспиративных квартир (одна –
для проживания до выполнения заказа, и одна – после), подходящее оружие
(используемое исключительно для разовых акций, с целью осложнить последующее
расследование), свои агенты и наводчики в стане будущей жертвы, а, в особо сложных
случаях – даже целая группа боевого прикрытия.
А чего вы, спрашивается, хотели? Убийство высокопоставленного политика – это
вам не гопника в подворотне отлупцевать, и последствия провала подобного мероприятия
могут поставить крест не только на политической карьере, но и на жизни вашего
персонажа. Торопиться в подобных вещах не следует: «семь раз отмерь – один отрежь».
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 16, Статус 80%
Смещение идеологии: +5, -10, +5 на ранг.
Определяющая характеристика:
Ранг I: затраты – 700, 250, опыт – 140
Ранг II: затраты – 950, 500, опыт – 190
Ранг III: затраты – 1700, 900, опыт – 250
Ранг IV: затраты – 2800, 2050, опыт – 400

Пиар-кампания:

«Пусть

ваша

лучезарная

улыбка

облагородит

своим

присутствием обложки глянцевых журналов, слова займут все первые полосы в
жёлтой прессе, а голос звучит по всем радиочастотам! Технологии грамотного
пиара – залог успеха!».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: хотя это справедливо в отношении агитационных действий, но в
данном случае это будет справедливо вдвойне, поэтому напоминание лишним не будет.
Перво-наперво, постарайтесь не переборщить с навязчивостью своей пропаганды – в
противном случае можно получить эффект, прямо противоположный ожидаемому.
Во-вторых, при полномасштабных акциях подобного характера вам следует
определиться, на кого делать основной упор: конечно, умелый политик сумеет срубить
деньги и с важных толстосумов, и с рядовых бедняков, пообещав каждым защиту от
других, но всё-таки менее рискованно избрать какую-то одну линию поведения.
Рекомендуемая

специализация:

бизнесмен,

журналист,

знаменитость,

политик.
Требования к организатору: уровень 14, Статус 60%
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Смещение идеологии: +5, +5, -10 на ранг.
Определяющая

характеристика:

Крутизна,

Предусмотрительность

или

Харизма.
Ранг I: затраты – 1000, 500, опыт – 300 (оказывает влияние на весь город)
Ранг II: затраты – 3000, 1500, опыт – 550 (оказывает влияние на смежные
города)
Ранг III: затраты – 5000, 2800, опыт – 900 (оказывает влияние на смежные
города)
Ранг IV: затраты – 10 000, 6000, опыт – 2500 (оказывает влияние на всю страну)

Чёрный пиар: «Позвольте серьёзным дикторам с голубого экрана окатить
ваших недоброжелателей из ушата помоев. Пусть их имена и фамилии
ассоциируются в сознании рядовых граждан со зловонными экскрементами.
Возможно, это несколько поумерит их пыл».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
Примечание: кто владеет средствами массовой информации – владеет и
общественным мнением. А кто владеет общественным мнением – волен казнить или
миловать.
Впрочем, не сильно обольщайтесь: сегодня – вы на коне и владеете умами
избирателей, но если эти нападки были совершенно беспочвенны, то завтра – ваши
соперники сотрут плевок с лица и дадут им решительное опровержение, отплатив всё той
же монетой, но уже втоптав в грязь вас самих.
Как говорится у чёрных пиарщиков, «любой каприз – за ваши деньги!». А чего вы,
спрашивается, хотели? Это СМИ, детка.
Рекомендуемая

специализация:

журналист,

знаменитость,

бизнесмен,

политик.
Требования к организатору: уровень 14, Статус 60%
Смещение идеологии: +5, -10, +5 на ранг.
Определяющая

характеристика:

Крутизна,

Предусмотрительность

или

Харизма.
Ранг I: затраты – 1000, 500, 500, опыт – 400 (оказывает влияние на весь город)
Ранг II: затраты – 2500, 800, 800, опыт – 650 (оказывает влияние на смежные
города)
Ранг III: затраты – 5500, 1100, 1100, опыт–900(оказывает влияние на смежные
города)
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Ранг IV: затраты – 10 000, 4500, 4500, опыт – 3000 (оказывает влияние на всю
страну)

Отчуждение: «Прибрав к рукам бизнес своих противников – вы значительно
снизите их эффективность, не делая, при этом, ничего противозаконного».
Цель акции: лишение политических оппонентов поддержки электората.
Примечание: несмотря на формально соблюдённую законность данной акции –
ненужная огласка может повредить вашей репутации. Воизбежание подобного поворота
событий не помешает принять предварительные меры в ряде самых различных
направлений.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 15, Статус 60%
Смещение идеологии: +4, -8, +4 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Крутизна.
Ранг I: затраты – 120, опыт – 90
Ранг II: затраты – 150, опыт – 110
Ранг III: затраты – 210, опыт – 140
Ранг IV: затраты – 300, опыт – 200

Вербовка: «В этом изменчивом мире перспектива высокой стабильной
зарплаты и близости к власть имущим является весьма заманчивым предложением».
Цель акции: привлечение на свою сторону активиста враждебно настроенной
фракции или беспартийного персонажа.
Примечание: для осуществления данной акции ваша фракция не должна быть
полностью укомплектована.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен, политик, знаменитость.
Требования к организатору: уровень 1, Статус 40%
Смещение идеологии: +2, +2, -4 на ранг.
Определяющая

характеристика:

Крутизна,

Предусмотрительность

или

Харизма.
Ранг I: затраты – 60, 40, 15, опыт – 55
Ранг II: затраты – 80, 60, 30, опыт – 75
Ранг III: затраты – 110, 80, 60, опыт – 95
Ранг IV: затраты – 150, 140, 120, опыт – 115
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Спрятать: «Когда всё остальное не срабатывает, лучший метод защитить
кого-либо – это поместить его в неприметное жилище под надзором круглосуточной
охраны».
Цель акции:

обеспечение защиты соратника по партии или иного союзного

персонажа.
Примечание:

при

проведении

подобной

акции

не

лишними

будут

и

предварительные приготовления в виде роспуска дезинформации, маскировки и иных
способов повышения секретности мероприятия.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 14, Статус 70%
Смещение идеологии: +8, -10, +2 на ранг.
Определяющая

характеристика:

Предусмотрительность,

Крутизна

или

Статус.
Ранг I: затраты – 350, 200, 100, опыт – 100
Ранг II: затраты – 550, 400, 200, опыт – 200
Ранг III: затраты – 750, 600, 400, опыт – 500
Ранг IV: затраты – 1350, 1200, 1100, опыт – 800

Откуп: «Своевременно оплатив молчание нужных людей – можно смело
вычеркнуть одну из насущных забот и спокойно заниматься делами».
Цель акции: повышение уровня секретности при проведении собственных тайных
акций в пределах данной области.
Примечание: распространение ложных слухов, дезинформация населения,
запугивания, подкуп и круговая порука могут существенным образом осложнять
деятельность ваших политических оппонентов, позволяя вам втайне проводить акции,
исключающие огласку, не оставляя после этого улик, которые могут быть использованы
против вас. В частности, это умение бесценно для всевозможных работников подполья,
при попытке защитить того или иного персонажа от вражеской агрессии.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен, член профсоюза, политик.
Требования к организатору: уровень 5, Статус 50%
Смещение идеологии: +2, -1, -1 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 15, опыт – 20
Ранг II: затраты – 30, опыт – 40
Ранг III: затраты – 60, опыт – 60
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Ранг IV: затраты – 80, опыт – 80

Подарок: «Ничто так не способствует налаживанию хороших деловых
отношений, как дорогой подарок, сделанный от чистого сердца».
Цель акции: усиление решимости соратника по партии.
Примечание: в зависимости от контекста ситуации (собственно, сам подарок и
способ его подачи) реакция на подобное действие может варьироваться, поэтому – какието подарки можно презентовать прилюдно, какие-то – лучше тет-а-тет. Что-то могут
расценить как взятку и попытку подкупа (чем не преминут воспользоваться падкие до
поиска сенсаций и разоблачений журналисты противников), а иными подарками можно по
незнанию нанести человеку оскорбление. Если подходить взвешенно и с умом даже и к
мелочам – проблем быть не должно.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен, политик.
Требования к организатору: уровень 10, Статус 60%
Смещение идеологии: +2, -1, -1 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Харизма.
Ранг I: затраты – 30, опыт – 40
Ранг II: затраты – 80, опыт – 80
Ранг III: затраты – 110, опыт – 100
Ранг IV: затраты – 140, опыт – 120

Раздача листовок: «Придумайте броский политический слоган и несколько
мудрых слов – пусть люди поразмышляют об этом на досуге. Если, конечно, вам
удастся раздать им свои листовки».
Цель акции: приобретение поддержки электората или лишение противников
поддержки.
Примечание: данный метод – стар как мир, не теряя при этом своей актуальности,
но, тем не менее, на фоне более современных методов ведения пропаганды он не так
эффективен, как хотелось бы.
Как правило, люди, спешащие по своим делам, не очень расположены принимать
листовки из рук навязчивых молодых людей, поэтому в них часто добавляют
отстранённую, но полезную информацию, такую как чертежи метрополитена, календарь и
предложения о приёме на работу. КПД невысок, зато сравнительно стабилен.
Рекомендуемая

специализация:

бизнесмен,

политик,

журналист,

знаменитость.
158

Требования к организатору: уровень 5, Статус 50%
Смещение идеологии: +1, +1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 40, опыт – 50
Ранг II: затраты – 60, опыт – 80
Ранг III: затраты – 95, опыт – 110
Ранг IV: затраты – 115, опыт – 125

Активная пропаганда: «Утопите последние мозги населения в безудержном
потоке информации о неоспоримых достоинствах вашей фракции».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: неоднократное повторение однообразных акций, в лучшем случае,
снижает их эффективность, а то и даёт эффект, обратный ожидаемому, поэтому –
чередуйте разные методы, либо ведите перекрёстную пропаганду. И, главное, не будьте
слишком навязчивы.
Рекомендуемая специализация: журналист, знаменитость, политик.
Требования к организатору: уровень 16, Статус 60%
Смещение идеологии: +2, +2, -4 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 150, 100, опыт – 200 (оказывает влияние на все смежные
районы)
Ранг II: затраты – 250, 150, опыт – 250 (оказывает влияние на все смежные
районы)
Ранг III: затраты – 550, 300, опыт – 300 (оказывает влияние на весь город)
Ранг IV: затраты – 850, 550, опыт – 350 (оказывает влияние на весь город)

Убежище: «Человек, обладающий богатством и не озаботившийся его
защитой – рискует в скором времени с ним расстаться. Компетентная и лояльная
частная охрана, оснащённая по последнему слову техники – выбор разумного
человека».
Цель акции: усиление решимости и обеспечение защиты союзного персонажа.
Примечание: личная безопасность – явно не та статья расходов, на которой вам
следует экономить. Рано или поздно, когда противники начинают видеть в ваших протеже
угрозу своему благополучию – к ним постараются применить различные меры
воздействия. В крайнем случае – вплоть до физической ликвидации. И если данные меры
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не спасут от обличающей статьи в прессе, депортации или судебного разбирательства, то,
во всяком случае, грабители, налётчики и убийцы рискуют встретить достойное
сопротивление.
Усиливать подобным образом можно не только места обитания конкретных
сопартийцев, но и сам политический штаб.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 16, Статус 80%
Смещение идеологии: +6, -10, +4 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Крутизна.
Ранг I: затраты –2500, 1000, опыт – 800
Ранг II: затраты –4500, 2000, опыт – 1500
Ранг III: затраты –8500, 4000, опыт – 2800
Ранг IV: затраты –10 000, 7000, опыт – 3400

Меры безопасности: «Политика без риска – такой же нонсенс, как хирургия
без

операций.

Бронированный

автомобиль,

оборудованный

современной

противоугонной системой, а также громкоговорителем и синей мигалкой;
кевларовый

бронежилет;

солидные телохранители

в деловых

костюмах,

с

наушниками внутренней связи и лицензионными пистолетами; злой пятнистый
бультерьер на цепи с намордником и эскорт на оживлённой трассе – это
стандартные меры предосторожности».
Цель акции: усиление решимости и обеспечение защиты союзного персонажа.
Примечание: как всегда, у медали есть две стороны – безопасность и признание
высшего света вам обеспечены, но подобные атрибуты власть имущих, как правило,
существенным

образом

подрывают

авторитет

подобных

политиков

в

глазах

представителей среднего и низшего класса обывателей.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 16, Статус 80%
Смещение идеологии: +5, -10, +5
Определяющая характеристика: Крутизна.
Ранг I: затраты – 1500, 1000, опыт – 650
Ранг II: затраты – 3000, 2000, опыт – 1300
Ранг III: затраты – 6000, 4000, опыт – 2600
Ранг IV: затраты – 12 000, 8000, опыт – 4000
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Террористический акт: «Устроить массовые погромы со стихийными
убийствами по силам и разъярённой толпе. Совершить единичное убийство или даже
диверсию, унесшую жизни многих, может рядовой бандит или идеалист с
нестандартным мышлением. Но эти люди – просто любители и дилетанты. Ещё со
времён Хасана Ибн Саббаха, за профессиональным терроризмом всегда стояли две
вещи: первая – это фанатизм, и вторая – деньги. Большие деньги».
Цель акции: усиление решимости и обеспечение защиты союзного персонажа.
Примечание: как всегда, у медали есть две стороны – безопасность и признание
высшего света вам обеспечены, но подобные атрибуты власть имущих, как правило,
существенным

образом

подрывают

авторитет

подобных

политиков

в

глазах

представителей среднего и низшего класса обывателей.
Рекомендуемая специализация: преступник, военный.
Требования к организатору: уровень 17, Крутизна 80%
Смещение идеологии: +10, -20, +10 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты –1500, 1000, 1000, опыт – 850
Ранг II: затраты –3500, 3000, 3000, опыт – 1250
Ранг III: затраты –7500, 5000, 5000, опыт – 2950
Ранг IV: затраты –15 500, 8000, 8000, опыт – 6050

«Сыворотка правды»: «В тех случаях, когда критически важная для вас
информация требуется сию секунду, у вас нет времени на такую роскошь, как
применение мер физического воздействия или гипноза. Но, как нам известно, в этой
жизни не бывает безвыходных ситуаций – всё упирается исключительно в
стоимость вопроса, а это уже не проблемы, а просто деловые расходы. Инъекция
всего одной дорогостоящей ампулы тиопентала натрия, проведённый опытным
специалистом – и человек готов поведать вам всё, что знает, и даже больше».
Цель акции: повышение осведомлённости и ослабление члена вражеской фракции
или беспартийного персонажа.
Примечание:

применение

акции

требует

предварительной

подготовки

–

организации подставы или похищения персонажа. Как обычно, ваша репутация не должна
пострадать, поэтому примите соответствующие меры.
Рекомендуемая специализация: учёный.
Требования к организатору: уровень 16, Предусмотрительность 80%
Смещение идеологии: +5, -10, +5 на ранг.
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Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты –150, 100, опыт – 120
Ранг II: затраты –350, 300, опыт – 180
Ранг III: затраты –550, 500, опыт – 210
Ранг IV: затраты –950, 900, опыт – 320

Шантаж: «Под угрозой вытаскивания “грязного белья” на всеобщее обозрение –
любая жертва охотно пойдёт навстречу вашим желаниям».
Цель акции: привлечение на свою сторону активиста враждебно настроенной
фракции или беспартийного персонажа.
Примечание: ваша фракция не должна быть полностью укомплектована. Ну и, как
вы уже сами должны понимать, в подобном деле вам следует избегать огласки.
Рекомендуемая специализация: журналист.
Требования к организатору: уровень 12, Предусмотрительность 70%
Смещение идеологии: +4, -6, +2 на ранг.
Определяющая характеристика:
Ранг I: затраты –150, 100, опыт – 120
Ранг II: затраты –250, 150, опыт – 140
Ранг III: затраты –450, 400, опыт – 160
Ранг IV: затраты –550, 500, опыт – 180

Клакеры: «Люди, готовые освистать или искупать в овациях нужного
человека, существовали везде и всегда. Ваше дело – договориться о цене».
Цель акции: усиление агитационной эффективности акций союзных персонажей
и\или ослабление аналогичных действий персонажей враждебной партии.
Примечание:

старый

как

мир,

этот

метод

по-прежнему

пользуется

эффективностью – частности могут меняться, но суть остаётся прежней. Например, все
эти меркантильные и специально обученные люди способны забросать яйцами вражеского
политика во время митинга, или выражать бурное одобрение в ответ на реплики вашего.
Но имейте в виду, что при явном большинстве сторонников чужой партии – им явно
придётся худо. Также, их помощь будет полезна лишь в ходе мероприятий массового
характера, вроде митингов и публичных дебатов.
Рекомендуемая

специализация:

бизнесмен,

политик,

журналист,

знаменитость.
Требования к организатору: уровень 5, Статус 50%
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Смещение идеологии: +1, +1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 40, опыт – 50
Ранг II: затраты – 60, опыт – 80
Ранг III: затраты – 95, опыт – 110
Ранг IV: затраты – 115, опыт – 125

Халява: «Времена меняются, а люди остаются всё теми же, и на каждый
мало-мальски стоящий ум приходятся тысячи, жаждущие лишь хлеба и зрелищ».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: подобные методы, по сути являющиеся банальным актом куплипродажи «народной любви» в обмен на дармовое добро – безотказно работают с
представителями низшего класса, но, вместе с тем, могут испортить имидж партии в
глазах остальных. Не следует путать подобные действия с благотворительностью, потому
что в данном случае вы не оказываете помощь нуждающимся, а просто раздаёте подарки
жадной толпе, падкой на подобные мероприятия.
Рекомендуемая

специализация:

бизнесмен,

политик,

журналист,

знаменитость.
Требования к организатору: уровень 5, Статус 50%
Смещение идеологии: +1, +1, -2 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 40, опыт – 50
Ранг II: затраты – 60, опыт – 80
Ранг III: затраты – 95, опыт – 110
Ранг IV: затраты – 115, опыт – 125

Корпоратив: «Когда ваши коллеги вконец заработались – не грех хотя бы разок
передохнуть и оттянуться. А революция – ещё дождётся своего часа».
Цель акции: усиление решимости соратников по партии.
Примечание: мероприятия подобного рода, носящие коллективный характер,
действуют на героев гораздо слабее, нежели применяемые к ним персональные акции.
При этом они отрывают от дел весь коллектив и, с одной стороны, могут незначительно
подтянуть Решимость некоторых участников (особенно, если эти участники разделяют
идеологию организатора), но, вместе с тем могут сбить настрой остальных. Однозначно не
годится для регулярного применения.
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Рекомендуемая специализация: бизнесмен, политик.
Требования к организатору: уровень 10, Статус 60%
Смещение идеологии: +2, -1, -1 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 30, опыт – 40
Ранг II: затраты – 80, опыт – 80
Ранг III: затраты – 110, опыт – 100
Ранг IV: затраты – 140, опыт – 120

Пластическая операция: «Когда иные методы изменения внешности не
годятся – вам поможет старый добрый скальпель пластического хирурга».
Цель акции: обеспечение защиты союзного персонажа.
Примечание: проведение подобной акции имеет смысл исключительно при
соблюдении режима строжайшей секретности. Далее же, в том случае если персонаж
снова продолжит активную политическую деятельность, высока вероятность быть
рассекреченным.
Любые заслуги и достижения, связанные с признанием личности, могут быть
аннулированы, и, весьма вероятно, герою придётся навёрстывать многое заново. Словом,
этот шаг – крайняя мера в том случае, если на персонажа организована сильная облава и
нужно во что бы то ни стало залечь на дно.
Отлично совмещается с использованием поддельных документов. Не помешает и
переезд: если персонаж просто останется там же, где и обитал, продолжая вести ту же
жизнь – какой смысл во всех этих ухищрениях?
Рекомендуемая специализация: бизнесмен, учёный.
Требования к организатору: уровень 16, Статус 70%
Смещение идеологии: +8, -4, -4 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 250, опыт – 200
Ранг II: затраты – 400, опыт – 350
Ранг III: затраты – 850, опыт – 700
Ранг IV: затраты – 1400, опыт – 1300

Финансовая

пирамида:

«Большая

политика

неизбежно

сопряжена

с

определёнными рисками. А любой фронт, как известно, долго не просуществует без
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тыла. Знающие люди могут обеспечить стабильный приток средств буквально из
ничего».
Цель акции: приобретение вспомогательных ресурсов.
Примечание: пирамида будет стабильно «поедать» некоторое количество ресурсов
на каждом отрезке хода, однако же, её можно будет свернуть в любой момент.
Чем больше ваш персонаж вложит в неё изначально – тем на больший приход он
может рассчитывать по прошествии некоторого времени.
Имейте в виду – обманутые люди возненавидят как его самого, так и всю его
партию. Но если наличие ресурсов крайне важно – риск может быть оправдан.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 18, Статус 90%
Смещение идеологии: +5, +5, -10
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 1500, 1000, опыт – 650
Ранг II: затраты – 3000, 2000, опыт – 1300
Ранг III: затраты – 6000, 4000, опыт – 2600
Ранг IV: затраты – 12 000, 8000, опыт – 4000

Филантроп: «Пожертвовав некоторый процент своего богатства – вполне
реально

приобрести

репутацию

благородного

человека,

который

выручает

нуждающихся и небезразличен к чужим бедам и нуждам».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание:

в

данном

случае

речь

идёт

уже

не

о

показушной

благотворительности как таковой (к примеру, выраженной в раздаче бесплатной нехитрой
еды и сборе всем миром тёплых вещей в помощь бомжам или благотворительном
концерте), а скорее об оказании материальной помощи конкретным нуждающемся людям,
несчастья которых упираются в нехватку денежных средств.
К примеру, на операцию ребёнка; создание школ и прочих общественно-полезных
учреждений; гуманитарную помощь лицам, пострадавшим от военных действий и
природных стихий и так далее.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен, политик.
Требования к организатору: уровень 15, Статус 80%
Смещение идеологии: +2, -1, -1 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 3000, опыт – 2500 (оказывает влияние на город)
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Ранг II: затраты – 8000, опыт – 7500 (оказывает влияние на город)
Ранг III: затраты – 11 000, опыт – 10 000 (оказывает влияние на смежные
города)
Ранг IV: затраты – 14 000, опыт – 13 000 (оказывает влияние на страну)

Корпоративный шантаж: «Имея на руках некоторый процент акций
вражеского предприятия (желательно, через подставных лиц) – можно поставить
на уши всю шарагу, в конечном итоге вынудив совет директоров выкупить вашу долю
по ценам, существенно превышающим среднерыночные».
Цель акции: приобретение вспомогательных ресурсов.
Примечание: формально – эта деятельность носит характер околозаконной, но, по
факту, освещение подобного инцидента в СМИ может нанести существенный вред
деловой репутации вашего персонажа. Если, конечно, заранее не принять мер
предосторожности.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 14, Статус 80%
Смещение идеологии: +3, -5, +2 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 150, 45, опыт – 110
Ранг II: затраты – 180, 70, опыт – 140
Ранг III: затраты – 210, 95, опыт – 180
Ранг IV: затраты – 260, 130, опыт – 225

«Обналичка»: «Технологии уклонения от налогов существуют столь же долго,
как и сам бизнес. Конечно, риск в этом деле неизбежен: в ходе любых операций с
«чёрным налом» кого-нибудь время от времени сажают, штрафуют или кидают. Но
причина провала, как правило, всегда кроется в глупости или жадности уклониста».
Цель акции: приобретение вспомогательных ресурсов.
Примечание: повышение секретности акции способно в значительной степени
снизить риски, связанные с разоблачением «чёрной бухгалтерии», но не спасает от
возможного кидалова со стороны подельников, поэтому – в подобных делах партнёров
выбирают с умом.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 15, Предусмотрительность 70%
Смещение идеологии: +4, -2, -2 на ранг.
166

Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 115, опыт – 100
Ранг II: затраты – 135, опыт – 120
Ранг III: затраты – 175 опыт – 140
Ранг IV: затраты – 215, опыт – 190

Экономическая поддержка: «Приток новых инвестиций – наше всё. Осталось
только найти подходящего спонсора».
Цель акции: приобретение вспомогательных ресурсов.
Примечание: разведайте обстановку вокруг, найдите потенциальных инвесторов
для своих проектов, нанесите им визит и договоритесь о финансовой поддержке. Чем
большие суммы вы будете выпрашивать – тем сложнее заключить соглашение без
предоставления дополнительных гарантий.
В случае успеха – персонажу, отвечающему за экономическую составляющую
политики партии, придётся назначать неоднократные встречи и проводить переговоры с
нужными лицами. В том случае, если партия окажется не готова к выполнению
добровольно возложенных на себя обязательств – она рискует потерять даже больше, чем
может выиграть от этого союза.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 15, Статус 70%
Смещение идеологии: +4, +4, +8 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность или Статус.
Ранг I: затраты – 400, 150, опыт – 300
Ранг II: затраты – 550, 300, опыт – 450
Ранг III: затраты – 600, 450, опыт – 500
Ранг IV: затраты – 750, 750, опыт – 900

Доля в бизнесе: «Деловой человек никогда не поскупится на ценное
приобретение, сулящее солидные дивиденды в обозримом будущем. Не упустите
столь редкий случай значительно преумножить своё благосостояние, при этом, не
совершив чего-либо противозаконного или аморального».
Цель акции: приобретение вспомогательных ресурсов.
Примечание: при проведении подобного рода акций – ваша партия будет
приобретать некоторое дополнительное количество ресурсов, даже в том случае, если не
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пользуется поддержкой районов, в которых владеет предприятиями (хотя, в таком случае,
доход будет меньше).
Тем не менее, доход от бизнеса – часть дохода района, также истощающая его, а не
идущая откуда-то «извне» (по крайней мере – в общем и в целом, т.к. чем крупнее и
богаче район – тем выше его набор «резервных» пунктов, представленных теневым
бизнесом, чёрным рынком, чёрными бухгалтериями и т.д. но этот «резерв» всё равно
кореллирует с официальными ресурсами любого района, т.к. любые финансы, явные или
тайные, так или иначе, принимают участие в общем обороте).
Т.е. например, если партия контролирует область и имеет с неё 100% официального
дохода на 20 пунктов, стандартно получая 20 пунктов ресурса, а член другой партии
имеет там своё предприятие, которое ещё не было захвачено – он может получать свою
долю с данного района: партия по-прежнему будет получать свои 20 пунктов от контроля
над районом, но вскоре заметит, что ресурсы истощаются быстрее, и 100% района
начинают приносить уже не 20, а 19, 18 и т.д. пунктов, т.к. кто-то помимо них имеет
доступ к резервам, удерживая, в среднем, 1, 2, 3 или 4 пункта ресурсов (в зависимости от
уровня акции).
Естественно, любого бизнеса (легального или подпольного) всегда можно
лишиться в силу собственных ошибок или насильственно (законно или незаконно),
«попасть на счётчик» и так далее и тому подобное.
Плюс, опять же, спрос на те или иные виды бизнеса может зависеть как от самого
района, так и от текущей обстановки в обществе.
Повторное совершение подобных акций просто обеспечивает их повышенную
продуктивность и общую безопасность коммерческих операций (лишь временно, и в
известных пределах), а не добавляет бесконечное количество дополнительных источников
дохода.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 15, Статус 70%
Смещение идеологии: +8, +2, -10 на ранг.
Определяющая характеристика: Статус.
Ранг I: затраты – 300, 200, опыт – 400
Ранг II: затраты – 800, 400, опыт – 800
Ранг III: затраты – 1100, 800, опыт – 1000
Ранг IV: затраты – 1400, 1000, опыт – 1200
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Взятка: «Любой, кто думает, что каждому человеку просто можно сунуть в
руки конверт с деньгами, и он обязательно их возьмёт – глубоко ошибается. На
самом деле, дача взяток – целая наука!».
Цель акции: варьируется в зависимости от сюжетного контекста.
Примечание: под «взяткой» можно понимать далеко лишь не только передачу
денежных средств. Но даже и в таком случае количество затраченных ресурсов может
превысить номинальное в рамках ранговой компетентности.
Рекомендуемая

специализация:

бизнесмен,

политик,

журналист,

член

профсоюза.
Требования к организатору: уровень 5, Предусмотрительность 60%
Смещение идеологии: +2, +2, -4 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 150, 100, опыт – 200
Ранг II: затраты – 250, 150, опыт – 250
Ранг III: затраты – 550, 300, опыт – 300
Ранг IV: затраты – 850, 550, опыт – 350

Проплаченные правозащитники: «Вы привыкли добиваться всего в этой
жизни своей собственной головой, но чужими руками? Наш человек! Акции
протеста, съезды и делегации, парады, шествия, манифестации и демонстрации,
организованные целым штатом политических проституток создадут вам имидж
мессии, народного кумира и просто воплощения всех известных достоинств. А
регулярно выписываемые вами чеки с множеством нулей в конце – не более чем
достойная плата за создание подобного культа личности».
Цель акции: приобретение поддержки электората.
Примечание: лучше проводить сделку с нужными вам людьми без лишней
огласки.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен, политик.
Требования к организатору: уровень 18, Статус 100%, Предусмотрительность
100%
Смещение идеологии: +20, -10, -10 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I: затраты – 10 000, опыт – 9000 (оказывает влияние на город)
Ранг II: затраты –

15 000, опыт – 14 000 (оказывает влияние на смежные

города)
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Ранг III: затраты – 20 000, опыт – 19 000 (оказывает влияние на смежные
города)
Ранг IV: затраты – 25 000, опыт – 24 000 (оказывает влияние на всю страну)

«Большой Куш»: «В бизнесе выживает не просто тот, у кого в запасе больше
денег, но тот, кто умеет ими лучше распорядиться».
Цель акции: захват власти в стране.
Примечание: когда подавляющая часть экономической жизни страны будет
проходить через ваши руки – настанет время дать «последний и решительный бой»
цепным псам кровавого режима и прочим кандидатам на власть, не пожелавшим
примкнуть к вам, пока у них ещё оставался такой шанс.
Рекомендуемая специализация: бизнесмен.
Требования к организатору: уровень 20, Статус 100%, Предусмотрительность
100%
Смещение идеологии: +100, -50, -50 на ранг.
Определяющая характеристика: Предусмотрительность.
Ранг I (максимальный): затраты – 1000 000, 500 000, 500 000, опыт – N/A
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Политинформация
«Жаловаться на свой век, неодобрительно отзываться о власть предержащих, оплакивать прошлое,
связывать самые несбыточные надежды с будущим — не таковы ли все мы?»
Эдмунд Бёрк

«Всякая власть — от Бога, я это признаю; но и всякая болезнь от Него же: значит ли это, что
запрещено звать врача?»
Жан-Жак Руссо

«Я только не имею права касаться в моих статьях власти, религии, политики, нравственности,
должностных лиц, благонадежных корпораций, Оперного театра, равно как и других театров, а также всех лиц,
имеющих к чему либо отношение, — обо всем же остальном я могу писать совершенно свободно под надзором
двух трех цензоров»
Пьер Огюстен Бомарше

«В наше время многие политики имеют обыкновение с апломбом рассуждать о том, будто народ не
заслуживает свободы до тех пор, пока не научится ею пользоваться. Это умозаключение сделало бы честь дураку
из старой сказки, который решил не идти в воду, пока не научится плавать»
Томас Маколей

«Политика — искусство создавать факты, шутя подчинять себе события и людей. Выгода — ее цель,
интрига — средство… Повредить ей может только порядочность»
Пьер Огюстен Бомарше

«Первым правилом политики должно быть управление народом — при помощи разума и врагами народа
— при помощи террора»
Максимилиан Робеспьер

«В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чертом — нужно только быть
уверенным, что ты проведешь черта, а не черт тебя»
Карл Маркс

«У политики нет сердца, а есть только голова»
Наполеон I

Республика Слободония представляет собой не более чем «сеттинг поумолчанию» для проведения данной игры, и, в принципе, общие принципы её проведения
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без

каких-либо

особых

проблем

перекладываются

на

любое

существовавшее,

существующее или вымышленное общество или культуру.
Аналогичным образом, приведённая ниже информация носит исключительно
примерный характер, и может послужить в качестве шаблона, на основании которого
любой желающий в дальнейшем может создавать свои игровые миры, населённые иными
политическими течения и революционерами.
Список приведённых ранее акций также можно менять или дополнять,
придерживаясь имеющейся схемы. Но Мастер должен подходить к подобной калибровке
крайне взвешенно, предварительно прикинув, не окажутся ли те или иные нововведения
настолько желанными для всех, крутыми и доступными, что просто разрушат весь баланс
игры, либо, напротив, окажутся настолько бесполезными, что не привлекут чьего-либо
внимания в принципе.

Республика Слободония представляет собой небольшое государство в Восточной
Европе, расположенное на территории бывшего СССР. Оно состоит из двенадцати
городов (шесть из которых, включая и столичный Лениносталинск, имеют большие и
малые пригороды), множества поселений сельского типа, лесов, гор и озёр.
В целом, климат можно назвать умеренно прохладным. Чуть более половины
населения Республики являются, в большей или меньшей степени, верующими людьми, в
то время как остальные, в силу советского прошлого, придерживаются позиций
убеждённого атеизма или агностицизма.
Разбирая в деталях конфессиональное многообразие региона, можно отметить, что
62% верующих в стране составляют православные христиане, порядка 3% - христиане
старого обряда, 2% - католики, порядка 15% - те или иные многочисленные деноминации
протестантизма, 10% составляют иудеи (преимущественно – ортодоксальные), 5%
составляют мусульмане и 3% приходится на совсем уж редкие для данный мест
направления и течения (буддизм, зороастризм, кришнаиты и т.д. и т.п.).
Что характерно, наибольший уровень религиозности отмечается в малых городах
(включая пригороды) и сёлах, в то время как крупные города тяготеют к секуляризации.
При этом основная масса старообрядцев обитает в сёлах, в то время как православие
распределено сравнительно равномерно, а прочие течения чаще встречаются в городах.
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Что же касается доминирующих в обществе политических доктрин, то если в
первые годы распада СССР антисоветские настроения в обществе были сильны как
никогда, то, на данный момент, ностальгические взгляды постепенно набирают
популярность.
Стоит отметить хотя бы и то, что многие города и улицы по-прежнему носят
названия, данные им ещё в советскую эпоху, в то время как имена советского периода
(всевозможные Мэлс, Октябрина и т.д.) традиционно являются распространёнными (хотя
традиция давать детям привычные слободонские имена не проходила никогда41).
Коммунисты традиционно составляют не менее 30% электората по стране, в то
время как суммарная доля консерваторов и либералов составляет порядка 15%, 25%
составляют социалисты, 10% - националисты, 15% - анархисты и оставшиеся 5% маргиналы.
Само собой, данная диспозиция весьма условная и склонна колебаться в процессе
политической борьбы, а каждое из движений имеет как частные (например, неокоммунизм
или социал-демократию) так и гибридные идеологические формы (национал-социалисты,
социал-либералы, анархо-коммунисты и прочие).
Первоначальный флаг Слободонии не отличался от распространённого триколора
общеславянской расцветки, предположительно образовавшегося от «торгового флага», но,
тем не менее, по прошествии времени культурно-этнические особенности региона внесли
в него свои коррективы.

- национальный флаг Республики Слободония.

Национальный гимн Слободонии, на данный момент, представлен в двух
различных вариантах: советской и постсоветской версиях.
Как известно, любой народ в мире мыслит категориями того языка, на котором
общается. Специально для данной игры первоначально разрабатывался особый
41

Распространённые мужские имена: Милош, Удри, Чеслав, Ратко, Мжислав, Мирослав, Янко, Божемир,
Божедар, Бжислав (иногда – Божислав), Витко, Краджек, Любомир, Вестидоброслав.
Распространённые женские имена: Милорада, Иванка, Славяна, Леонида, Бодряна, Любима, Жданка.
Распространённые фамилии: Вольжановска, Вурьяновска, Борзянка, Борзевска, Бжезинска, Богданка,
Бодрянович, Сталиленска (реже встречается вариант Сталиленска), Мзриславич, Пожданович, Крежановска,
Крижанич, Крапулович, Радаванович, Раджанатович.
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квазиславянский

искусственный

язык

(«квазислав»),

краткий

словарь

которого

прилагается ниже. Слова и предложения поданы по принципу: написание – звучание –
перевод.
«Voprashimo» - «вопрашимо» - «интересоваться, спрашивать, задавать
вопрос».
«Chasovina» - «часовина» - «время».
«Rodnovatza» - «родноваца» - «близко дружить, сближаться».
«Pozorno» - «позорно» - «внимательно».
«Bolshekrad» - «болшекрад» - «коррупционер».
«Novinskaja vestka» - «новинская вестка» - «свежие известия, новости»
(название популярной местной газеты).
«Tepernо» - «теперно» - «сегодня, в этот (текущий, настоящий) день».
«Slobodonskaja jazika» - «слободонская языка» - «слободонский язык».
«Zlatorodnik» - «златородник» - «бизнесмен».
«Zavlastnik» - «завластник» - «сторонник действующего режима».
«Zledovajte do hera» - «зледовайте до хера» - «идите на х…».
«Communistka partka» - «коммунистка партка» - «коммунистическая партия».
«Vranovanije» - «вранование» - «обещание, договор, обязательство, клятва».
«Jivaslovo, jivaslov» - «живаслово, живаслов» - «пресса, журналист».
«Delodumetz» - «делодумец» - «политик».
«Erpater» - «эрпатер» - «дедушка».
«Chugeropotnik» - «чужеропотник» - «иностранец».
«Voevina» - «воевина» - «военный».
«Moezemlina» - «моеземлина» - «родина».

Я намеренно подаю данную информацию лишь в общих чертах, обрисовывая
основной колорит и дух сеттинга, при этом оставляя большой простор для игровой
интерпретации любого конкретного Мастера: сглаживайте или, напротив, обостряйте
углы, создавая на момент начала игры различные условия, от сравнительно
благоприятных для отдельных регионов – до уровня тотальной гражданской войны с
привлечением вооружённых сил и политических деятелей других держав.
Распределяйте NPC, особые объекты и ресурсы так, чтобы герои могли «жить на
широкую ногу» или «перебиваться впроголодь» - всё зависит исключительно от видения
конкретного Мастера и пожеланий его Игроков.
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В том случае, если вам хочется усилить влияние фактора случайности – в ходе
генерации карт городов, распределения политических и прочих убеждений по районам и
регионам можно использовать специальный набор игральных костей, прилагающихся в
конце второй главы в рамках опциональных правил.
Итак, само собой, основную угрозу для игровых персонажей без всякого сомнения
будет олицетворять лица, стоящие в данный момент у власти – президент Митруш
Божановска и его приближённые.
Если только, конечно, персонажи игроков не захотят сами встать под знамёна
действующего режима, получая, таким образом, периодические дивиденды от властей в
случае наглядной эффективности своих действий – и серьёзные проблемы в случае
невыполнения возложенных на них обязательств (и это не говоря уже о всеобщем
презрении).
Но, вместе с тем, не следует списывать со счетов и прочие конкурирующие
группировки, противостоящие действующему режиму, партиям игроков и даже друг
другу.
Эти партии могут враждовать, заключать союзы, сливаться (выбирая новые
названия и символы), дробиться (раскалываясь на две и более новые партии) и всячески
взаимодействовать меж собой. Кем станут данные движения и их участники для
персонажей игроков – друзьями, врагами, вынужденными союзниками или преданными
соратниками – покажет время.
Я не принуждаю никого использовать приведённые ниже партии и/или их лидеров:
ваш Мастер вправе создать для собственных кампаний свои партии со своими героями
точно так же, как игроки создают свои, а приведённые ниже описания носят
презентационный характер.

Имя персонажа: Ратко Гнедич.
Карьера: Лидер партии/военный.
Ранг: 12.
Идеология власти: Сила.
Политическая идеология: Национал-социалист.
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Политическое движение: НСА (Национал-Социалистическая Армия).
Политический девиз: «Отстоим землю предков!».
Описание:
Ещё в молодые годы будущий командир Национал-Социалистической Армии,
Ратко Гнедич, придерживался крайних взглядов националистического характера – и
никогда не скрывал их. Вследствие чего у него неоднократно возникали проблемы,
поскольку официальная советская доктрина всегда тяготела к интернационализму.
Вследствие неоднократных высказываний экстремистского толка он был
единожды осуждён – условно, с учётом юного возраста и отсутствия прежних
судимостей. Тем не менее, приобретённая им харизма человека «пострадавшего за
дело» позволила ему обрести некоторый авторитет в определённых кругах,
разделяющих его ультрарадикальные убеждения. Радушно принятый в подпольной
организации, носившей гордое название «Национал-Социалистическая Армия» он
вскоре стал там «своим».
Несмотря на то, что первоначально «армия» насчитывала едва ли полтора
десятка человек, включая старших партийных организаторов, в течение нескольких
лет она не сидела без дела, заручившись поддержкой симпатизирующих и
сочувствующих граждан практически во всех городах Республики. Погромы на
рыночных площадях, избиения представителей национальных меньшинств в тёмных
глухих подворотнях, акты вандализма – были только началом.
Террористический акт, совершённый активистами движения, имел далеко
идущие последствия. Дело, возымевшее подобный резонанс в общественности и
прессе, уже не могло оставаться без внимания властей. И реакция последовала
незамедлительно: в течение ближайших нескольких недель все лидеры руководящей
верхушки движения были арестованы, как и большая часть рядового состава. Все
прочие – залегли на дно или пустились в бега.
Столь быстрое разоблачение деятельности партии могло объясняться
наличием в движении «засланных казачков», о чём теперь, по прошествии времени,
уже нельзя сказать ничего определённого.
Переживший крах подпольного сопротивления, Гнедич затаил злобу и желание
вновь продолжить свою борьбу, как только настанет время. И время настало. Во
времена его службы в вооружённых силах Слободонии, он занимал звание не выше
сержанта, но – всё изменилось в первые же дни политического хаоса и царившей в
обществе паники.
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Дело в том, что в рамках военной доктрины Слободонии всегда существовала
концепция так называемой «тотальной партизанской войны», означавшая буквально
следующее: на случай возможного вражеского нападения по всей стране расположены
различные секретные склады оружия и боеприпасов, которые должны быть розданы
представителям гражданского населения и использованы для ликвидации всяческих
интервентов.
На практике же, жители Слободонии, имевшие доступ к данным складам,
внезапно оказались не единым дружным народом, мыслящим категориями общих
интересов, а массой разрозненных групп, разделённых по национальным, классовым,
религиозным и иным принципам и убеждениям, преследующим различные цели и
интересы.
Один из подобных складов находился вблизи расположения части, в которой
служил Ратко. Каким образом человека с подобными увлечениями в прошлом, пусть
даже и пережившего партийную чистку, могли определить на подобный объект –
сложно объяснить чем-либо ещё, помимо банального армейского разгильдяйства.
Но, как бы то ни было, успевший заразить мозги большинству сослуживцев
своей политической идеологией, дорвавшийся до оружия Ратко вскоре захватил
собственную

воинскую

часть,

провозгласив

себя

полевым

командиром

новообразованной дружины народного сопротивления, а затем – активно призвав
общество к гражданскому неповиновению.
В настоящий момент возрождённая «Национал-Социалистическая Армия»,
или коротко «НСА», насчитывает под своим стягом немалое количество
сторонников, и, по слухам, даже спонсируется иностранными интервентами,
заинтересованными в преумножении смуты и хаоса, и без того царящих во многих
районах Республики.
Если всё это – правда, то, судя по всему, для некоторых чужаков Гнедич всётаки делает «исключение».
На счету НСА – этнические чистки, многочисленные теракты, погромы и
грабежи. Но, вместе с тем, воинские части, лояльные президентскому режиму,
слишком

заняты

обеспечением

личной

безопасности

президента

Митруша

Божановска, его доверенных лиц и ключевых объектов страны, чтобы мобилизовать
все доступные силы и суметь организовать полномасштабный отпор силам НСА и
всем остальным претендентам на власть.
Характеристики:
Статус: 60%
178

Харизма: 30%
Крутизна: 80%
Предусмотрительность: 40%
Решимость: 100%
Цитата: «Чужакам – не место в нашей родине!».
Доступные акции42:
1. «Разведка» (Ранг III)
2. «Маскировка» (Ранг I)
3. «Запугивание» (Ранг II)
4. «Призыв к оружию» (Ранг II)
5. «Поддержка» (Ранг II)
6. «Пытки» (Ранг I)
7. «Бунт» (Ранг I)

Имя персонажа: Божемир Щедруш.
Карьера: Лидер партии/священник.
Ранг: 16.
Идеология власти: Влияние.
Политическая идеология: Христианский демократ.
Политическое движение: «ДУХ» («Держатели Устоев Христианства»).
Политический девиз: «Сильная вера – сильная нация!»
Описание: Неординарный человек по любым стандартам, отец Божемир с
недавних пор возглавляет движение «Держателей Устоев Христианства» политическое объединение, сторонники которого утверждают необходимость
создания здорового и сильного воцерквлённого общества, гуманные и справедливые
законы которого будут базироваться в своей основе на главных принципах
христианской добродетели.
Оказывая в тяжёлые для страны времена материальную и моральную
поддержку всем страждущим и нуждающимся без исключения, не делая различий для
тех или иных национальностей, социальных групп или вероисповеданий, активисты
ДУХ завоевали уважение даже среди людей, не разделяющих их религиозных
убеждений.

42

Здесь и далее – не считая доступных по-умолчанию.
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Тем не менее, несмотря на это представители иных конфессиональных
течений, как и многие люди, далёкие от религии, весьма скептически, а порой, и
крайне враждебно реагируют на подобные попытки клерикализации общества.
Отец Божемир регулярно посещает детские сады, школы, тюрьмы, воинские
части и организует общественные мероприятия, в ходе которых он выступает с
критикой нынешнего положения дел в своей стране.
При этом он цитирует «Евангелия» и распространяет экземпляры «Библии»,
писания

Святых

Отцов

и

собственные

труды

агитационно-теологической

направленности, предлагая ввести в школах и ВУЗах Республики Слободония
обязательное преподавание основ православной апологетики.
Характеристики:
Статус: 80%
Харизма: 90%
Крутизна: 40%
Предусмотрительность: 40%
Решимость: 100%
Цитата: «У Божьего Помысла всегда должны быть земные исполнители».
Доступные акции:
1. «Благотворительная деятельность» (Ранг I)
2. «Митинг» (Ранг II)
3. «Сборы пожертвований» (Ранг III)
4. «Пассивный протест» (Ранг I)
5. «Дружба» (Ранг I)
6. «Проповедь» (Ранг II)
7. «Благословение» (Ранг I)
8. «Публичная критика» (Ранг II)
9. «Марш несогласных» (Ранг I)
10. «Крёстный ход» (Ранг II)

Имя персонажа: Чеслав Раджанатович.
Карьера: Лидер партии/журналист.
Ранг: 14.
Идеология власти: Богатство.
Политическая идеология: Либерал-демократ.
Политическое движение: партия «Свобода Слова».
180

Политический девиз: «Честность! Открытость! Доверие!»
Описание: Заслуживший скандальную известность в столь молодом возрасте,
Чеслав Раджанатович давно был объявлен властями в розыск, но о месте его
настоящего пребывания остаётся только гадать.
Добывая компроматы на известных в обществе политиков и общественных
деятелей, он регулярно изобличает в подробностях те или другие махинации власть
имущих, выставляя их грязное бельё на всеобщее обозрение.
Тем самым он нажил себе немало врагов, которые спят и видят как он, при
самом гуманном раскладе, окончит свою жизнь догнивая в тюрьме.
Но, вместе с тем, своими действиями Чеслав зарабатывает себе репутацию
смелого человека, дерзнувшего бросить вызов Системе.
Несмотря на то, что недавние рейды позволили ликвидировать несколько
подпольных издательств, его опальная газета, «Свобода Слова», продолжает попрежнему выходить в свет, множа и без того уже немалую армию сторонников
Раджанатовича.
Характеристики:
Статус: 50%
Харизма: 50%
Крутизна: 60%
Предусмотрительность: 70%
Решимость: 100%
Цитата: «Довольно лжи! Долой коррупцию! Долой мнимый выбор! Настала
пора дать людям настоящую свободу!».
Доступные акции:
1. «Расследование» (Ранг IV)
2. «Митинг» (Ранг IV)
3. «Враждебная пресса» (Ранг IV)
4. «Раздача листовок» (Ранг I)
5. «Шантаж» (Ранг I)
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Ну что, друзья, если я ничего не забыл, то вот, казалось бы, и всё. Конечно, при
наличии желания можно было бы акцентировать своё внимание ещё на множестве
частностей, приводя всё больше конкретных примеров готовых персонажей, расписывая
большее количество акций и повествуя о большем количестве политических течений.
К примеру, возможно, кому-нибудь было бы интересно узнать, что тот же
«маоизм» представляет собой одно из течений марксизма, основанное на смеси
положений марксизма-ленинизма с частными элементами традиционной китайской
философии и личными воззрениями Мао Цзэдуна, в совокупности со ставкой не на
пролетариат, а на крестьянство и акцентом в сторону великоханьского национализма.
Кому-нибудь было бы интересно подробнее узнать, ну, скажем, о «геваризме».
Но, к сожалению, объять всё и вся в рамках данной специфической книги – к
сожалению, невозможно.
Но этого и не требуется: важнее чтобы Мастер и Игроки поняли основные
принципы данной игры, столь детально разобранной в настоящем руководстве.
Освоив эту модель – вы сможете создавать собственные населённые пункты,
политические акции, персонажей, страны и партии, проводя запоминающиеся и яркие
игровые кампании.
Надеюсь, что с целью донести эти принципы я более или менее справился, а чтение
сего электронного фолианта не показалось вам излишне утомительным и, смею надеяться,
открыло для вас что-то новое. УДАЧИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ БАТАЛИЯХ!
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