Дискуссионная философская игра "Бункер"
Канва данной игры напоминает сюжет фильма "Философы: Урок выживания" (2013),
который студенты должны были посмотреть дома в качестве домашнего задания.
Описание игры
Участникам дается инструкция:
«На Земле разразилась ядерная война. Однако вам повезло, и в момент бомбардировки вы оказались
в специальном бомбоубежище — герметичном бункере. Взрыв произошел совсем недалеко от вас,
сверху все разрушено, в живых там никого не осталось, и уровень радиации, таков, что человек
гибнет в течение нескольких минут. Однако ваш бункер уцелел, и в нем есть запасы воздуха, пищи,
воды и топлива, достаточные для того, чтобы прожить целый год. Есть надежда, что за это время
уровень радиации на поверхности уменьшится настолько, что можно будет покинуть бункер и начать
жить, как и раньше. Однако что происходит в других частях Земли, вы не знаете. Вполне возможно,
что погибло все человечество, а значит, именно вам, выйдя через год из бункера, предстоит основать
новую цивилизацию».
После этого участникам дают перечень ролей тех, кто оказался в бункере, и предлагают распределить
их (лучше, если участники сделают это самостоятельно, однако если в течение 2–3 минут это не
удастся, придется прибегнуть к жеребьевке).
Возможный перечень ролей

Девочка-подросток, 14 лет, восьмиклассница. Хорошо учится, спортивная, красивая.
Но обладает неустойчивой нервной системой, и история с атомной бомбардировкой привела ее в
такой шок, что она только плачет и ничего толком не может сказать. Влюблена в оказавшегося в
бункере мальчика (см. роль № 2).

Мальчик-подросток, 16 лет, десятиклассник. В школе имел репутацию двоечника и
балбеса, однако физически здоровый, сильный и ловкий, занимался легкой атлетикой. Влюблен в
девочку, тоже оказавшуюся в бункере (см. роль № 1).

Девушка, 19 лет, студентка театрального института. Обаятельная и привлекательная,
но кроме игры на сцене делать ничего не умеет. Ждет ребенка, находится на пятом месяце
беременности.

Девушка, 21 год, студентка выпускного курса медицинского института. Однако
училась она так себе, и не вполне понятно, готова ли она к тому, чтобы самостоятельно лечить
людей. Увлекается шитьем.

Мужчина, 22 года, студент института физической культуры. Совершенно здоров,
физически очень крепкий. Имеет опыт службы в МЧС. Однако склонен к конфликтному поведению,
из МЧС был уволен за драку на рабочем месте.

Женщина, 24 года, психолог. Занималась исследованиями, готовилась защитить
диссертацию. Имеет опыт работы школьным учителем. Свободно владеет английским языком.

Мужчина, 30 лет, боевой офицер. Служил в стратегических ракетных войсках, знает,
как вести себя, чтобы выжить после атомной бомбардировки. Злоупотребляет спиртным.

Женщина, 34 года, учительница истории. Неплохо знает историю и культуру
человечества, умеет воспитывать и учить детей. Однако своих детей у нее нет, и она вряд ли сможет
их иметь из-за состояния здоровья.

Мужчина, 51 год, профессор, физик-ядерщик. Помимо своей специальности
компетентен в ряде других связанных с техникой областей (электроника, строительство, системы
связи). В последнее время часто жаловался на сильные боли в области сердца.

Женщина, 60 лет, агроном. Знает, как наладить производство сельскохозяйственной
продукции даже в неблагоприятных условиях. Увлекается кулинарией.
Примечание: Если ведущий желает видоизменить или расширить данный перечень, то следует
помнить, что здесь не должно быть слабых, очевидно «проигрышных» ролей. Для каждой роли
следует предусмотреть какое-то качество, ценное для ситуации, обозначенной в игре.
Таким «козырем» могут быть молодость и здоровье, ожидание ребенка, наличие важных для
выживания знаний и умений, высокая степень владения культурным и техническим наследием
человечества и т. п. В то же время чем ценнее это качество, тем важнее предусмотреть и какоенибудь «слабое звено», уравновешивающее достоинство первого (проблемы со здоровьем,
склонность к алкоголизму, неуживчивый характер и т. п.).
Когда роли распределены, дается вторая часть инструкции: «Но вдруг обнаружилось, что дела в
вашем бункере не так уж хороши — вы почувствовали резкую нехватку кислорода, стало тяжело
дышать. Оказывается, система обеспечения воздухом в бомбоубежище рассчитана на меньшее число
людей, чем в нем оказались! Значит, кем-то придется пожертвовать, иначе задохнутся и мучительно

погибнут все... Выберите тех, кому придется выйти из бункера на поверхность, на верную смерть.
Помните: в бункере должны в конечном итоге остаться именно те, кто важнее всего для построения
новой цивилизации. Однако каждый из вас, естественно, хочет выжить сам и добровольно предлагать
свою кандидатуру на выход из бункера не станет, а наоборот, попытается доказать, что именно он
важен для будущей цивилизации и достоин выжить! Однако если убедить в этом группу не удастся,
он будет вынужден покинуть бункер и погибнуть. У вас в запасе 5 минут для принятия решения,
потом запасы кислорода окажутся исчерпанными и вы начнете задыхаться».
При определении того, сколько мест будет в бункере и, соответственно, сколько человек должны
быть исключены, руководствовались следующей таблицей:
Число участников игры
6
7-8
9-10
11-12

Количество мест в «бункере»
4
5
6
7

Когда в игре участвует больше 12–13 студентов, то лучше не добавлять новые роли, а
разбить группу на две подгруппы и провести в них игру параллельно, предложив им одинаковый
перечень ролей, что нами и было сделано. На стадии обсуждения будет интересно сравнить, кого
выбрали представители разных подгрупп и чем они при этом руководствовались.
Участникам дается 5 минут на обсуждение и принятие решения. В это время ведущий может
дополнительно «нагнетать обстановку» — например, выключить свет («В убежище возникли
проблемы с электроснабжением»), неожиданно громко стукнуть кулаком по столу («На поверхности
что-то взорвалось») и т. п. Если через 5 минут группа так и не определилась, кому следует покинуть
бункер, ведущий напоминает, что дышать становится все труднее, потому что воздух в убежище
заканчивается, и дает еще 2–3 минуты на обсуждение. Если и после этого группа не пришла к
консенсусу, то дискуссия останавливается и участники, которые должны покинуть бункер,
определяются путем открытого голосования.
Смысл игры. Отработка умения отстаивать свои интересы, прибегая к различным способам
влияния, а также навыков группового взаимодействия. Кроме того, игра побуждает участников
задуматься над своими ценностными ориентациями.
Обсуждение. Какие обитатели бункера остались в живых, а какие «отправлены на тот свет»?
Каждый из выборов нужно аргументировать. Какие техники влияния были использованы
участниками при отстаивании своих позиций? Была ли это манипуляция или использовались такие
способы, как аргументация и просьба?
В данной игре делается акцент на том, что в игре оценивается не личность участников, а
умение отстаивать свою позицию на примере абстрактных ролей, и «обрекаются на гибель» не
участвующие в игре студенты, а придуманные персонажи, интересы которых они представляют.
В атмосфере постапокалипсиса участники круг за кругом голосуют, кто из попадет в бункер,
чтобы возрождать быт и население Земли, а кем можно пожертвовать. Шансы игроков определяются
не только полезностью выпавших им свойств и качеств, но и причудливо подобранными
неочевидными связями, случайными событиями, а самое главное - умением убедительно
аргументировать, представляя свои недостатки как достоинства. Малозначительных характеристик
здесь нет: безобидное хобби может стать ключом к выживанию, а полезная профессия - скрывать
опасный поворот сюжета.
ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, КТО УМЕЕТ УБЕЖДАТЬ!

