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FIASCON

FIASCON
Если вы думаете, что все хорошо, значит,
вы чего‑то не заметили
— Пусть каждый из нас, – сказал он, – придумает сюжет. Потом мы сравним их и выберем лучший. Так мы и поступили. Сюжеты я позабыл, но помню, что при последовавшем
отборе каждый настаивал на своем собственном и так обиделся за жестокую критику, которой подвергся со стороны остальных, что разорвал запись в клочья. Следующие полчаса
мы сидели и курили молча.
Джером К. Джером, «Как мы писали роман»

Вы можете браться за организацию любого проекта, будь то конвент, конференция или ролевая игра
живого действия. Вы вольны лезть из кожи вон, чтобы всё вышло как нельзя лучше. Вы попытаетесь со‑
вершить невозможное и даже сделать так, чтобы все материалы были подготовлены вовремя. Но есть
лишь один закон, которому подчиняется организация и проведение любого мероприятя сложнее поси‑
делок на кухне, и это закон подлости. Думаете, ваш проект чем‑то отличается от остальных? Не будьте
так наивны и наслаждайтесь фиаско в полной мере, ведь ничего другого вам не светит. Знаете, почему?
Да потому что вы дряной организатор!

Дополнительные правила
Чтобы фиаско было более полным и точным, мы предлагаем свою таблицу встряски и последствий.
Предполагается, что в первом акте герои занимаются подготовкой к мероприятию. Встряска – это на‑
чало мероприятия. И второй акт посвящён самому мероприятию. А последствия касаются его окончания
и событий, которые случились по итогам.
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«Когда вы играете, играйте изо всех сил»
— Теодор Рузвельт.

Отношения…
1. Организаторы
1
2
3
4
5
6

Идеолог проекта и главный организатор
Ответственный за освещение проекта и главный по хозяйственной части
Тот, кто радеет за проект, и тот, кто вписался лишь потому, что не смог отказать друзьям
Члены команды, которые с трудом друг друга терпят. Возможно, бывшие любовники
Новенький инициативный член команды и старожил, который над ним всё время подтрунивает
Нынешний организатор и бывший организатор

2. Организатор и друг организатора, который…
1 …обещал помочь, много говорит об этом, но ничего не делает
2 …думает, что помогает, но на самом деле только мешает
3 …бескорыстно помогает, и от этого становится неловко
4 …помогает с определённой корыстной целью
5 …празднует свой день рождения очень невовремя
6 …предлагает поучаствовать в другом проекте, куда более интересном, чем текущий

3. Участники
1
2
3
4
5
6

Рядовые участники проекта
ВИП-гость и его возлюбленный / возлюбленная
Тот, кто дружит с организаторами, и тот, кто хочет подружиться с организаторами
Малоизвестный участник и знаменитый сноб
Участники, которые подумывают о том, чтобы сняться с мероприятия
Те, кого мало интересует тема проекта, но они не прочь выпить и пообщаться

4. Родственники
1
2
3
4
5
6

Братья или сёстры, каждый / каждая из которых уверен / уверена в собственной правоте
Родитель, которому есть до всего дело, и сын / дочь
Дальний родственник, который внезапно приехал, и участник или организатор проекта
Супруги, которые разделяют интересы друг друга
Супруги, которые не вполне разделяют интересы друг друга и не всегда готовы на компромисс
Организатор или участник проекта и родственник, который невовремя решил заболеть

5. Организационное
1
2
3
4

Организатор и хозяин территории, на которой будет проводится мероприятие
Оганизатор и представитель прессы, который намерен освещать мероприятие
Глава проекта и тот, кто хочет получить его лавры
Усталый организатор и дотошный участник проекта, который хочет узнать всё, даже то,
о чём организатор ещё не успел подумать
5 Очень усталый организатор и дерзкий участник проекта, который хочет вытребовать
для себя более выгодные условия
6 Участники проекта, которые желают занять одну и ту же нишу и толкаются локтями

6. Противоречивые или сомнительные
1 Участник проекта и тот, кто не будет участвовать в этом всём принципиально
2 Потенциальный участник проекта, который хочет, чтобы его поуговаривали, и организатор,
3
4
5
6

которому нет до него дела
Тот, кто хочет участвовать в проекте, но его не пригласили. И тот, кто участвовать не хочет,
но его пригласили
Бывший / бывшая парень / девушка организатора и нынешний / нынешняя
Участник проекта и организатор, с которым он успел поссориться
Организатор и недоброжелатель, который утверждает, что проект провалится

…Между паникой и истерикой

Желания…
1. Спасти / выручить
1
2
3
4
5
6

Проект от неминуемого краха, поведав организатором, как именно всё нужно делать
Свою репутацию, облив помоями кого‑нибудь другого
Своего друга, который не может прийти
Организаторов, одолжив им проектор
Честь и достоинство главного организатора, найдя козла отпущения
Своего возлюбленного от участия в этом заведомо провальном проекте

2. Обрести
1
2
3
4
5
6

Известность, благодаря скандалу
Новых друзей, чтобы дружить с ними против бывших старых
Полезные знакомства для своего собственного проекта
Некоторое количество интересных материалов, которые можно использовать в корыстных целях
Место в команде организаторов
Репутацию обязательного человека, каких мало

3. Решить проблему
1
2
3
4
5
6

Перевалив её на чужие плечи
И как следует это отметить
Купив этот чёртов проектор на свои деньги
И всем-всем рассказать об этом
И этим самым порадовать организаторов
Назло тем, кто сказал, что проблема решения не имеет

4. Доказать / Показать всем
1
2
3
4
5
6

Что есть только одно правильное мнение, и оно ваше
Что можно обойтись и без проектора!
Что проект получится весьма убогим, если вы не окажетесь в числе его организатров
Кто тут самая яркая звезда на тематическом небосклоне
Что лучше с вами не ссориться
Что участие в этом проекте – пустая трата времени

5. Избавиться от / Избежать
1 Ответственности организатора, но при этом получить все полагающиеся ему лавры
2 Конфликтов и ссор в процессе подготовки к проекту, что практически невозможно
3 Одного из организаторов, поскольку он всем уже надоел, но все слишком вежливы, чтобы
послать его к чёрту

4 Необходимости отказывать одному из потенциальных участников, потому что один
из организаторов его не любит
5 Столковения со своей бывшей / своим бывшим любым путём
6 Своего друга / подругу от назойливого поклонника / назойливой поклонницы,
который / которая мешает работать над проектом

6. Ублажить себя…
1
2
3
4
5
6

Наконец‑то выспавшись
Зрелищем кусающего локти оппонента, который утверждал, что у вас всё равно ничего не получится
Устроив холивар в бложике на несколько сотен комментариев
Позволив себе махнуть рукой на проблемы проекта и отправиться в кино
Публично отказав в участии в проекте тому неприятному типу
Выпив чужую колу и закусив чужими чипсами

…Между паникой и истерикой

Коммуникации…
1. Организаторы
1
2
3
4
5
6

Дача родителей одного из организаторов
Закрытый форум организаторов
Прокуренная кафешка, где регулярно собираются организаторы
На кухне одного из организаторов
Личный блог одного из организаторов
Скайп-конференция организаторов

2. Организаторы и участники
1
2
3
4
5
6

Сайт проекта
Электронная почта организатора проекта
Дорогая кофейня или приличный бар, где организаторы назначают встречу участникам
Фаст-фуд, где организаторы случайно сталкиваются с участниками
Сообщество проекта в социальной сети
Форум на сайте проекта

3. Остренькое
1 Спорная тема на форуме сайта проекта и сопуствующая дискуссия
2 Изобличающая организаторов проекта запись в блоге бывшего организатора, который
3
4
5
6

со скандалом ушёл из команды, и сопутствующие комментарии
Офис, в котором организатор в тайне от начальства распечатывает материалы к проекту
Уютный ресторанчик, в котором так мило посидеть со своей нынешней возлюбленной и так
неприятно встретить свою бывшую
Тихий дворик, в котором навстречу попадается человек, которого именно вы обидели
в сети, и который весьма атлетически сложен при этом
Скайп-конференция организаторов и потенциальных участников проекта, которых обидели
другие потенциальные участники проекта

4. Дорога
1
2
3
4
5
6

В пробке, которая, кажется, никогда не рассосётся
В общественном транспорте в час пик
На залитой дождём улице
В плацкартном купе
По пути домой
На эскалаторе

5.Личная жизнь
1
2
3
4
5
6

На дне рождения друга
У родственников
На квартире бывшей / бывшего
На экзамене в ВУЗе
В театре с другом / подругой
В магазине, где продаётся десять соротов пельменей

6. Участники
1
2
3
4
5
6

Закрытая группа в социальной сети для элитных участников проекта
Блог одного из участников, который пишет о том, как именно это проект провалится и почему
Блог одного из участников, который является близком другом организаторов
Кафе, где собираются некоторые участники, чтобы обсудить свои планы за кофе и булочками
Дома у одного из участников в последнюю ночь перед началом мероприятия
В машине одного из участников, который обещал подвезти нескольких других участников

…Между паникой и истерикой

Предметы и материалы…
1. Продолбанные
1
2
3
4
5
6

Проектор, который всем нужен и который где‑то забыли при получении остального барахла
Принтер, у которого сломалась система непрерывной подачи чернил в самый ответственный момент
Дорогущий фотоаппарат, одолженный у друга, с которым не хочется портить отношения
Конвертик с предварительно собранными взносами, который лежал где‑то здесь
Ключи, которые вроде как точно были в кармане, но теперь их нет
Флэшка с важными материалами, которая всё время валялась на столе, а теперь непонятно где

2. Компрометирующие
1 Несанкционированный доступ на форум организаторов, где они обсуждают
в нелицеприятных подробностях участников проекта

2 Истинная смета расходов на мероприятие
3 Распечатка e-mail, в котором один организатор жалуется второму организатору на третьего
4 Фотография в социальной сети, свидетельствующая о том, что один из организаторов
хорошо проводил время, а не был болен, как он утверждал
5 Список участников проекта с пометками организаторов
6 Мобильник, высвечивающий нецензурное слово, когда звонит главный организатор

3. Проблемные
1
2
3
4
5
6

Здоровенный баннер, который непонятно как и куда вешать
Сайт проекта, который почему‑то начал выдавать ошибки при попытке зарегистрироваться
Значки, которые нужно получить, а контора задерживает заказ
Старый ноутбук, который отказывается читать половину флэшек
Раздаточные материалы с дефектом печати в виде розовых полос через весь лист
Исцарапанный диск с презентацией

4. Сентиментальные и умилительные
1
2
3
4

Плюшевый зайчик, который приносит удачу
Брелок в форме черепа, который отпугивает злых духов
Ролик с котятами на ютубе, который тормозит работу всей группы
Фотография, на которой запечатлена команда организаторов в самом начале пути, когда все
ещё полны энтузиазма и оптимизма
5 СМС‑ка от дорого человека с пожеланием успехов
6 Бутылка крепкого спиртного, которая навевает определённые воспоминания

5. Опасные
1
2
3
4
5
6

Канцелярский нож
Прокисший йогурт
Банка с энергетиком, четвёртая по счёту
Доска с торчащим из неё гвоздём
Тяжеленный шкаф, который обязательно нужно убрать из помещения
Разбитая бутылка

6.Чужие
1
2
3
4
5
6

Бутылка с газировкой, которой пока никто не хватился
Чей‑то постоянно звонящий мобильник, оставленный на столе.
Блокнот с записями, который каким‑то образом оказался не в той сумке
Механический карандаш, забытый в заднем кармане брюк
Набор инструментов, находящийся у того, кто не умеет ими пользоваться
Деньги, одолженные на распечатку материалов к проекту.

…Между паникой и истерикой

Встряска…
1.Хаос
1
2
3
4
5
6

Паника у одного из организаторов, которая весьма заразительна
Истерика у одного из участников
Кое-кто решил показать свой дряной характер именно сейчас
Кто‑то несомненно важный психанул и хлопнул дверью
Яркое проявление ревности к чужим лаврам
Несвоевременный порыв страсти

2.Трагедия
1
2
3
4
5
6

Тот, на кого все так надеялись, не смог приехать
Что‑то смертельно важное сломалось
Что‑то кровно необходимое продолбалось
Звезда мероприятия застряла в пробке и не успеет вовремя
Организатор заболел
Отключилось электричество

3. Невинность
1
2
3
4
5
6

Кто‑то всё же оказался не таким уж невинным
Любопытный участник заглянул невовремя к организаторам
Не того парня вычеркнули из списка участников
Случайные жертвы скандала
Любовь оборачивается своей неприятной стороной
Вмешался старый приятель с добрыми намерениями

4. Вина
1
2
3
4
5
6

Кто‑то по‑дружески обещал распечатать материалы и не сделал этого
У кого‑то украли идею, и это вскрылось
У кого‑то проснулась совесть
Жадность ведёт к внезапному увеличению взноса
Кто‑то шумно не хочет признавать свою неправоту, вовлекая в скандал всё больше народу
Участники винят организаторов во всех своих несчастьях, даже если организаторы ни при чём

5. Паранойя
1
2
3
4
5
6

Организатор подозревает, что все остальные ополчились против него
То, что казалось простым везением, им не является
Двое встретились, и всё изменилось
Всеми нелюбимый участник проекта вдруг стал фаворитом
Кто‑то испортил проектор намеренно… или нет?
Кто‑то помалкивает и злорадно потирает руки, ожидая своего часа

6. Неудача
1
2
3
4
5
6

Дурацкий план идеально исполнен
Плохая шутка оборачивается суровой действительностью
Ничтожная ошибка приводит к полному краху
Хороший план даёт сбой на практике
Ты думал, об этом позаботились, но это не так
Судьбоносное решение продиктовано паникой

…Между паникой и истерикой

Последствия…
Используйте эту таблицу последствий вместо той, что приведена в книге «Фиаско».
Не суть важно, чёрные у вас кубики или белые. Главное, чтобы число получилось по‑
больше, если вы желаете успехов вашему герою.
    0

Полный провал: Ваше участие в проекте было настолько ужасным,
что никто не хочет о вас вспоминать. Об этой сфере деятельности
или досуга вам хотелось бы забыть, но вы не сможете этого сделать,
потому что этот позор будет преследовать вас всю жизнь.

    1

Ужасно. Всё пропало! На вас ещё долго будут показывать пальцем,
как на неудачника. И никто вас больше не позовёт в команду. Да вы
и сами не особо рвётесь.

    2

Жестоко. Вы потратили кучу денег и нервов на этот проект, а в ответ
вы слышите лишь упрёки и читаете ругательные отзывы в сети.

    3

Жёстко. Вы мечтали о славе и признании? Вы их получите, когда‑ни‑
будь, не в этой жизни. Вам даже спасибо не скажут. Вас даже не ука‑
жут в списке благодарностей.

    4

Дико. Ваш проектор сломали, ваши инструменты потеряли, вашу ра‑
боту испортили. Да что б вы ещё хоть раз ввязались в этот блудняк!..
И, сказать по правде, обязательно ввяжетесь в следующем году.

    5

Грубо. Вам предстоят долгие войны в сети и изнурительные скандалы
вне её. Возможно, вы даже получите от этого некоторое извращённое
удовольствие. Но это явно не то, чего вы желали изначально.

   6‑7 Жалко. Вы будете переживать за себя, за друзей, за всех, кому не по‑
счастливилось ввязаться в этот проект. Возможно, вы даже заболеете.
Но разве это остановит вас тогда, когда вас вновь позовут поучаство‑
вать?
   8‑9 Нечем похвастаться. Вернулись к тому, с чего начали. Однако вы, на‑
верное, что‑то уяснили, например, как в следующий раз сделать всё
правильно. В следующий раз… И он обязательно будет!
10‑12 Весьма неплохо. Несмотря ни на что, вы вышли сухим из воды. Вы
кое‑чего добились. Это был не самый провальный проект в вашей
жизни. И, конечно, вы не остановитесь на достигнутом.
13+ Великолепно. Безумно круто. Несмотря ни на что, ваш проект ока‑
зался успешным. Множество положительных отзывов в сети, а также
куча восторженных участников готовы качать вас на руках. Вы сами
не понимаете, как так вышло. И теперь вам не отвертеться от следу‑
ющего проекта. Ваша судьба предопределена.

…Между паникой и истерикой

