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фракции
В этом дополнении представлен список из 38 более-менее крупных фракций (ну ладно,
35 фракций и 3 «пространственных угроз»), действующих в Свободном Кластере. Приведённые сведения помогут тебе уловить мотивы и возможности каждой организации, показать их отличными друг от друга, а также понять и продемонстрировать общую геополитическую ситуацию.
У каждой фракции есть название, краткое описание, цели, союзники, противники и ходы
Ведущего, которые можно совершать, управляя ей.
Этот текст написан на базе сведений, имеющихся в основной книге правил – если тебе
потребуется больше информации, обратись к ней или приключению, где рассказывается о
нужной организации.
Цели, союзники и противники фракции даны для примера. Ты можешь ориентироваться
на них или создать свои – и они будут иметь такую же силу, как и указанные здесь. Так,
Детус может хотеть не честного распределения благ, а независимости.
Конечно, никто не запрещает и создавать собственные организации. Например, в вашем
мире полноценной фракцией могут быть Плакальщицы Варны, желающие стать Корпорацией и потому находящиеся в плохих отношениях с домом Астор.
Любую цель можно сделать счётчиком или даже фронтом. Подумай, какое число делений отделяет фракцию от обретения желанного, и отмечай их тогда, когда тебе покажется это уместным. Для простоты скажем, что фронт отличает от счётчика наличие знамений: отметка каждого деления становится значимым событием, про которое герои должы
так или иначе узнать. Может, что-то будет упомянуто в новостях, или поползут слухи, или
один из персонажей Ведущего сообщит нечто интересное.
Счётчик или фронт целой фракции должен быть значимым: продвигаться раз в несколько серий кампании и порождать “круги на воде”. В противном случае цель можно оставить задачей, к которой фракция медленно движется десятилетиями, и слабо влияющей
на текущую ситуацию.
Необязательно помнить все цели, делать из каждой фронт и следить за их развитием.
Работай с теми фракциями, которых касается ваша история или про которые у вас появилась отличная идея. Но не планируй слишком многое, ведь мы играем, чтобы узнать, что

будет дальше.
Цели даны широкими мазками. Придумать подробности того, что, как и почему происходит – твоя задача. Что именно делает Дом Алуат, выстраивая оборону? Как и где Дао
Цифры ищут ИИ?
Союзник – организация либо со сходными интересами, либо поддерживаемая по каким-то иным причинам. Данное отношение может означать как симпатию, так и какуюлибо поддержку: иногда подробности есть в описании, иногда их придётся придумать
самостоятельно. Противник, наоборот – организация неприятная, чинящая препятствия,
конкурирующая либо втянутая в боевые действия (это редкость, и обычно касается только Машины).
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Отношения могут быть временными или уже устоявшимися. Они могут быть взаимными или несимметричными. Иногда в скобках дана причина, определившая эту связь, иногда она оставлена на твоё усмотрение.
Если фракция не указана в списке союзников и противников, значит, отношения с ней
недостаточно однозначные или интенсивные.
Ходы фракций указывают на стандартные действия, возможности и реакции организации и её представителей. Её сильные и слабые стороны. Список не ограничивающий –
фракция может вести себя как ты хочешь. Ходы – лишь наиболее характерные её черты.
Они работают так же, как твои ходы Ведущего.
Формулировку хода можно воспринимать буквально или иносказательно. Оба варианта уместны.
Каждый ход – это одна довольно абстрактная фраза, которую тебе предстоит облечь в
контекст, детализировать, наполнить смыслом в рамках вашей истории.
Применяя ход, не называй его! Опиши, что именно происходит внутри игры.

Если Дом Астор давит величием – расскажи, как перед дворянином этой семьи распахиваются двери, как голоса становятся тише, головы склоняются.
Слышится трепетный шёпот, повторяющий его имя, а те, кто ещё недавно вёл
дерзкие речи против Императорского Дома, робеют, не смея публично обозначать свою позицию.

Если Корпорация Юнити привлекает молодых и смелых – при встрече героев с
представителями этой фракции опиши, что в её рядах много талантливых и дерзких людей, которым Корпорация дала возможность творить, в надежде, что они
увеличат индекс популярности компании.

Если Машина появляется максимально угрожающе – покажи, как на сканерах
звездолёта появляется неопознанный объект, как он приближается, не выходя
на связь и не отвечая на сообщения. Или как проминается стена под чьими-то
ударами: один, второй, и вот в возникшей трещине уже видно манипулятор,
наполовину биологический, наполовину технический, который просовывается
внутрь, стараясь схватить того, кто стоит ближе всего к пролому.
Ход – это заготовка, болванка. Придать ему нужную форму, отшлифовать и показать
публике – твоя задача!
Список организаций разбит на разделы, но каждый раздел – это тоже фракция, более высокого уровня, более масштабная. Любая меньшая фракция может воспользоваться ходами “материнской” – раздела, в который она входит. Так любому Имперскому Дому (и малому, и правящему) доступны ходы Империи, любой Корпорации –
ходы Федерации и т.д.
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ИМПЕРИЯ
Одно из двух старейших государств и крупнейшее из сохранившихся. В Империю входят
6 планет, 5 правящих Домов и множество малых. Государство гордится своими традициями, хотя Федерация критикует его за отсталость и устаревшие методы. Общество Империи разделено на сословия – нравится это не всем, но иерархическая структура и вассалитет придаёт державе прочности: каждый знает своё место и функцию. Нынешняя политика Империи стала менее напористой: государство больше не претендует на сопредельные миры и даже меньше финансирует колонии, сосредоточившись на решении внутренних проблем. Внешняя политика направлена на получение сильных союзников – в первую
очередь Абсолюта, – а также продвижение своего претендента в борьбе за лидерство в
Клоаке. И это острожные, долговременные планы. Вода камень точит.
Цели: заключить договор о всесторонней взаимоподдержке с Абсолютом (чтобы в будущем его присоединить). Сделать Хорус гегемоном Клоаки.
Союзники: Пограничье, Хорус, Эльхали
Противники: Федерация, Занарканд, Церковь Апокалипсиса
1.
Продемонстрировать гордость и статус.
2.
Воспользоваться внутренней иерархией.
3.
Устроить интриги, внутренние и внешние.
4.
Продемонстрировать силу сплочённости.
АСТОР
Самый богатый и влиятельный Дом, переживший даже День Агонии. Династия Астор,
сейчас возглавляемая Императрицей Эленикой I, управляет всем государством. Сохранять
своё положение Дому помогают не только деньги, но и щепетильное отношение к собственной репутации. Всё, что говорит Астор, – не пустые слова. Он не юлит, не лукавит, не
ведёт грязную игру – по крайней мере, на первый взгляд. Ему это и не нужно: его могущество обеспечивается поддержкой всей Империи. Дом пытается усилить эту поддержку,
обеспечив выгодный брак Императрице. Однако Эленика Астор почему-то отказывается
от всех предложений, немало удивляя и раздражая придворных. Они считают, медлить с
наследником нельзя, ведь в случае смуты враги (и главные из них: Ершалаим и Анхил)
мгновенно воспользуются безвластием. Но и этот аргумент пока не помогает.
Цели: найти Императрице подходящего супруга. Выяснить, что происходит на планете
Эскатар.
Союзники: Дом Акоста, Дом Алуат, Дом Адана, Хорус, Эльхали, Цензура
Противники: Дом Анхил, Корпорация Ершалаим, Корпорация Висдегри, Корпорация
Магадон
1.
Править и приказывать.
2.
Задавить деньгами и величием.
3.
Получить всё самое лучшее.
4.
Не допустить сомнений в своём положении.
5.
Не избегать ответа.
6.
Нанести удар тому, кто подвергает честь сомнению.
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АКОСТА
Культурный центр Империи и всего Кластера. Все новые тенденции моды, дизайна и искусства распространяются именно с Девы. Лучшие праздники и карнавалы проходят тут.
Дом Акоста стремится стать культурным доминантом Кластера и распространяет своё
влияние на различные миры, но недавно встретил неожиданно острое сопротивление на
Кастонианской Марке. В то же время дворяне этого дома – известные интриганы и серые
кардиналы, а также дуэлянты. У каждой шкатулки здесь есть двойное дно. Так же и на
самой планете есть два яруса: публичная жизнь кипит на кронах могучих лесов, образующих как бы новый слой почвы, а что происходит у корней – никто не знает. Дом Акоста
предпочитает справляться с противниками дипломатией и выгодными союзами, в том
числе браками. Родственные связи служат им отличным инструментом влияния.
Цели: породниться с кем-то из совета директоров Корпорации Магадон. Породниться с
правительством Хоруса. Распространить имперскую культуру на миры Клоаки.
Союзники: Дом Астор, Корпорация Магадон, Крематория, Хорус
Противники: Кастонианская Марка, Корпорация Юнити (конкурент в информационном
пространстве), Корпорация Ершалаим
1.
Ослепить блеском.
2.
Ввести новую моду.
3.
Решить проблемы интригами и дуэлями.
4.
Увильнуть и выскользнуть из прямого конфликта.
5.
Продемонстрировать красоту, естественную и искусственную, в людях и окружающей среде.
6.
Скрывать то, что у корней.
АДАНА
Обитатели самого сурового мира Империи, Соллы, считаются самыми стойкими, гостеприимными и практичными. Пусть начатое в Золотом веке терраформирование и обратилось вспять, соллийцы решили остаться в родном доме и сделали упор на технологический прогресс и научный поиск. Это позволило им не только выжить, но и стать одним из
самых влиятельных домов. На Солле находятся крупнейшие НИИ и фабрики Империи,
появляющиеся тут инновации распространяются по всему государству. Но сейчас правящий Дом не рад своему выбору: условия на планете не улучшаются, и жизнь здесь обходится слишком дорого. Аристократы Адана одновременно пытаются сделать Соллу комфортнее (или себя – выносливее) и найти себе новый дом. В поисках помощи и подходящей планеты они заключают много союзов за пределами Империи.
Цели: Найти новый дом или сделать старый более комфортным.
Союзники: Дом Астор, Корпорация Магадон, Корпорация Висдегри, Дао Цифры
Противники: Дом Алуат, Цети
1.
Планомерно и не отвлекаясь идти к своей цели.
2.
Долго готовиться для максимальной эффективности.
3.
Положиться на науку и технологии.
4.
Проявить стойкость и целеустремлённость.
5.
Нанести выверенный точный удар.
6.
Отреагировать хладнокровно.
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АЛУАТ
Спокойный и очень старый Дом, верный союзник Императорского. Богатая растительностью планета стала первым домом людей в Галактике Пегас. И была чуть ими не
уничтожена. С тех пор алуатцы не доверяют новым технологиям и не любят изменения.
Алуат ведёт спокойную и размеренную жизнь, не лезет в большую политику, за что
считается «отсталой» планетой. «Житница Империи» находится близко к границе с Машиной, в зоне космического излучения, защищённая от него магнитосферой звезды. Это
один из миров, которому угрожает прямой прорыв противника. Даже с нарушенными
этим излучением логическими цепями Машина крайне опасна, потому Империя и Абсолют разместили здесь свои системы обороны. Алуат тяготится этой помощью и пытается своими силами превратить планету в безопасную зону: выстроить системы обороны
от физических противников и кибер-угроз.
Цели: Физическая и информационная безопасность системы.
Союзники: Дом Астор, Дом Дега Росса, Цети (покупает продовольствие), Абсолют, Крематория
Противники: Дом Адана (предпочёл продовольствие от Корпорации Висдегри), Дом Анхил, Корпорация Юнити
1.
Ждать, пока труп врага проплывёт мимо.
2.
Поддерживать Империю, традиции и статус-кво.
3.
Методично выращивать (провиант и профессионалов).
4.
Укрепляться и полагаться на проверенное.
5.
Сомневаться в новизне и изменениях.
6.
Бороться с вредителями.
АНХИЛ
Дом находится в опале: 50 лет назад он пытался совершить переворот. Дом Астор
предоставил доказательства, что анхильцы вели нечестную игру, пусть обвиняемые и всё
отрицают. Сейчас аристократам Анхил запрещено покидать родную планету, и ходят слухи, что Дом скоро лишат статуса правящего. Но это не значит, что они сдались. Формально (и временно) принимая статус бастардов, молодёжь Дома путешествует по Свободному Кластеру, налаживая связи. Особенно больших успехов дипломаты Анхила достигли в
отношениях с криминальными кругами и недоброжелателями Асторов. Неизвестно, какие
именно планы вынашивает опальный Дом, но теперь он точно не гнушается нечестной
игры ради мести Дому Астор и свержения его с престола Империи.
Цели: Найти союзника среди правящих Домов. Выйти из опалы. Свергнуть дом Астор.
Союзники: Корпорация Ершалаим, Цети, Асура, многие криминальные организации
Противники: Дом Астор, Дом Алуат, Дом Дега Росса, Цензура
1.
Вести подпольные дела.
2.
Воспользоваться криминальными связями.
3.
Умело обойти закон или предписание.
4.
Запомнить нанесённую обиду и отомстить в тщательно выверенный момент.
5.
Спровоцировать на неосторожное поведение.
6.
Вырваться из плена, сбросить гнёт, избавиться от давления.
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ДЕГА РОССА
Очень дерзкий малый Дом, который контролирует систему, считающуюся Вратами Империи, и владеет крупнейшим торговым флотом государства. Он явно метит в правящие.
Ходят слухи, что Дега Росса получат такой статус в тот же момент, как его лишится Дом
Анхил, что сильно тревожит последний. При этом малый Дом придерживается политики
лавирования, не давая громких обещаний и не заявляя ни о поддержке кого бы то ни было, ни о вражде. Он, конечно, лоялен Дому Астор, но ходят слухи, что это лишь маска, и
аристократы Дега Росса не так преданы Императрице, как «настоящие» правящие Дома.
При этом Дега Росса ни разу не дали повода в себе усомниться, но отчего-то у всех, кто
вступает с ними в отношения, возникает ощущение ненадёжности почвы под ногами.
Цели: Получить статус правящего Дома. Получить право контроля над всем имперским
флотом в системе.
Союзники: Дом Астор, Дом Алуат, Корпорация Висдегри, Странники
Противники: Дом Анхил, Крематория
1.
Разбираться в торговле и логистике.
2.
Оказаться незаменимыми.
3.
Неофициально договориться и получить выгоду.
4.
Действовать без громких заявлений.
5.
Избежать выбора стороны.
6.
Медленно и незаметно подрывать силы противника.
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федерация
Регион, управляемый Корпорациями: четырьмя крупнейшими и множеством более мелких. «Регион» не совсем правильное слово (у всех Корпораций экстерриториальные законы: даже если служащий Корпорации на территории другого мира, он всё равно остаётся
служащим Корпорации), но везде здесь ценят личную свободу и не боятся менять устоявшиеся нормы. Хотя тоже с оговорками: вне Корпорации человек столь же свободен, сколь
и бесправен, а внутри компании его ресурсы сильно зависят от его личного рейтинга, статуса и оплаченного пакета образа жизни. Здесь продают не только товары, но саму возможность жить желаемым образом. Говорят, в Федерации можно добиться чего угодно,
подняться с самого дна на вершину. Обратной стороной этого является тот факт, что у
человека нет «сословия» и «класса», его никто не поддержит, когда он упадет. Все знают,
что даже союзы между Корпорациями временные.
Цели: Подорвать величие Империи. Получить влияние на Занарканд. Добиться жёсткого
регулирования Абсолютом вольных рейнджеров.
Союзники: Пограничье, Занарканд
Противники: Империя, Занарканд (Федерация поддерживает эту планету, но боится её
усиления), Рейнджеры (пиратствуют), Церковь Апокалипсиса
1.
Воспользоваться связями или долговыми обязательствами.
2.
Вспомнить подходящий закон или положение.
3.
Решает тот, у кого лучше репутация, выше рейтинг или дороже пакет образа жизни.
4.
Считать, что эффективность и успешность важнее традиций.
ЕРШАЛАИМ
Некогда эта корпорация была имперским правящим Домом. Умело сочетая иерархическую структуру Империи, гибкость Федерации и внимание к сотрудникам, Ершалаим смог
подняться очень высоко и стать самой могущественной структурой Федерации. И, не желая останавливаться на достигнутом, Корпорация пытается укрепить своё положение,
лишая противников любых способов противостоять ей: продвигая законы, навязывая взаимовыгодные договоры, отбирая ресурсы. Но укреплением статуса деятельность компании
не ограничивается. Многие заметили странную активность Ершалаима в разных областях:
покупка малозначимой колонии, спонсирование непопулярного научного направления…
Не осталась без внимания и настойчивость, с которой Корпорация пытается прибрать к
рукам следы нечеловеческих и забытых цивилизаций. Что-то грядёт.
Цели: Добиться ситуации, в которой ни у кого нет возможности или выгоды выступать
против Ершалаима. Получить доступ к артефактам неизвестных цивилизаций на Пандоре,
Асуре и других планетах. Воплотить свой тайный замысел.
Союзники: Корпорация Висдегри, Дом Анхил, Цензура, Рейнджеры (продают трофеи), Пандора
Противники: Дом Астор, Корпорация Юнити, Асура, Занарканд
1.
Воплотить или завершить далекоидущий план.
2.
Сковать долгами, бонусами и штрафами личного рейтинга.
3.
Выработать новый закон или норму.
4.
Проявить непреклонность.
5.
Предусмотреть ошибки или противодействие.
6.
Защитить своих.
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ВИСДЕГРИ
В глубине истории есть сведения о государстве, достигшем могущества благодаря развитой сети дорог. Этим же путём пошла и Висдегри, сделав ставку на транспорт и логистику. Корпорация делает разные участки космоса ближе: прокладывает новые пути, развивает транспортный флот, оптимизирует сеть маршрутов. Если бы не проложенные Висдегри пути сообщения, Клоака была бы более отсталым регионом. И, конечно, Корпорация
исследует бескрайнее пространство, мечтая найти и заявить права на ценную планету.
Вальхалла обнаружена совсем недавно, наверняка космос таит ещё немалые секреты.
Корпорация сотрудничает и с другими фракциями, нуждающимися в стабильных и своевременно обновляемых маршрутах. Она стремится стать незаменимым партнёром для
многих миров, но такая перспектива нравится не всем.
Цели: Стать монополистом торговых путей в Клоаке. Найти ценную утерянную планету.
Союзники: Дом Дега Росса, Корпорация Ершалаим, Занарканд, Дом Адана, Странники
Противники: Хорус, Дом Астор, Пандора, Рейнджеры (пиратствуют на маршрутах)
1.
Найти путь.
2.
Расширить сеть.
3.
Добраться или получить поддержку или посылку максимально быстро.
4.
Методично заниматься якобы безобидными делами.
5.
Проанализировать и сделать выводы.
6.
Заблокировать путь или запереть.
МАГАДОН
Как и все крупные Корпорации, Магадон имеет обширные интересы, но предпочтение
отдаёт биологии, медицине и общественным дисциплинам. «Доступно человеку» – девиз компании. Магадон способен сделать жизнь человека комфортной в любых условиях. Компания активно занимается социомоделированием, анализирует динамику больших групп, разрабатывает новые проекты общественного устройства, развивает психологию, изучает человека и его поведение. Кроме того, она также практикует биологические и медицинские изменения организма, как временные, так и постоянные. Одна из
главных её целей: получить право широко модифицировать геном человека. Магадон
продвигает идею, что так можно сделать жизнь цивилизации ещё лучше, но ему противостоят традиционалистские миры.
Цели: Добиться разрешения масштабного вмешательства в геном человека. Проектировать гибридов человека с другими видами.
Союзники: Дом Адана, Дом Акоста, Корпорация Юнити, Пандора (источник биоматериала)
Противники: Империя, Дом Астор, Эльхали, Цензура
1.
Провести социальный эксперимент.
2.
Тщательно подготовиться.
3.
Вылечить, усилить или изменить человека.
4.
Воспользоваться биологическими и медицинскими технологиями.
5.
Понять человека, его мотивы, реакции, спрогнозировать действия.
6.
Проявить чудеса приспособления, физического и социального.
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ЮНИТИ
Молодые и дерзкие. Слоган Корпорации: «Лучшие игрушки в Галактике» – у тебя
должно быть всё самое современное, иначе и ты покроешься пылью. Кроме передовых
разработок, Юнити активно занимается масс-медиа и считается лидером в этой области. Она гонится за модой и устанавливает её сама. Само устройство Корпорации нестандартно: у неё нет совета директоров, президент – формальная и часто сменяемая
должность, «лицо» Юнити. Стратегию, включая внешнюю и внутреннюю политику, распределение рейтинга и денежных средств, вырабатывает всё общество с помощью системы распределённого принятия решений и легального эмулирующего интеллекта.
Говорят, Корпорации недостаёт дальновидности, но её цель очень смелая: стать доминирующей Корпорацией Федерации.
Цели: Сместить Ершалаим с лидирующих позиций.
Союзники: Корпорация Магадон, Дао Цифры, Занарканд, Братство раэлитов
Противники: Дом Акоста, Корпорация Ершалаим, Цети, Цензура
1.
Привлечь молодых и смелых.
2.
Воспользоваться преимуществом своих новинок и игрушек.
3.
Гоняться за хайпом.
4.
Контролировать СМИ.
5.
Рискнуть, не видя всех последствий.
6.
Выкинуть устаревшее.
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клоака
Крупнейший и самый неоднородный регион Свободного Кластера. Официально это пространство называется Независимой территорией и представляет собой скопление планет,
власть которых редко распространяется за пределы родной системы – не считая контролируемых некоторыми из них мелких колоний. Каждый из этих миров не похож на другой,
обладает уникальной культурой и привычкой рассчитывать лишь на себя. Но в будущем
такое положение может измениться. Клоака не просто так получила своё название: из-за
разобщённости это самый неспокойный регион, межзвёздное пространство никто не контролирует, все миры преследуют собственные интересы, часто мешая друг другу. У Независимой территории есть потребность в доминанте. Сейчас на эту роль претендуют два кандидата: Хорус и Занарканд. И из-за их соперничества спокойнее в регионе не становится.
Цели: Централизоваться.
Союзники: Корпорация Висдегри (занимается логистикой региона), Цензура
Противники: Федерация (не хочет второго сильного соседа), Рейнджеры, Странники (не
против любого из миров, но против централизации), Церковь Апокалипсиса
1.
Продемонстрировать непохожесть.
2.
Полагаться только на себя.
3.
Интерпретировать через свою культуру, веру и менталитет.
4.
Поставить под сомнение чужие статусы и иерархию.

ЗАНАРКАНД
Промышленный гигант, претендующий на доминирование в регионе. Занарканд до Дня
Агонии принадлежал Федерации, но после него оказался заселён беженцами, обосновавшимися в опустевших городах и получившими доступ к богатствам планеты. Новопоселенцы оказались носителями десятков различных культур, совершенно не понимающих
друг друга. Только это обстоятельство помешало Занарканду стать гегемоном ещё в прошлом столетии, однако сейчас он настойчиво к этому стремится. В отличие от Хоруса, он
давно занялся внешней политикой и к этому моменту прочно закрепился на Асуре, а также заработал ценных союзников: Абсолют и Тао. Планету также поддерживает Федерация (в противовес проимперскому Хорусу), но она же считает её опасным конкурентом.
Занарканд не собирается останавливаться на достигнутом.
Цели: Официально присоединить Асуру. Заключить союзный договор с Тао. Усилить сепаратистские настроения на Детусе. Стать гегемоном Клоаки.
Союзники: Асура, Федерация, Абсолют (Занарканд щедро снабжает его ресурсами), Тао,
Корпорация Юнити
Противники: Федерация, Хорус, Империя
1.
Расширить сферу влияния.
2.
Заключить временный союз, но помнить о собственной выгоде.
3.
Захватить и крепко держать то, что никто цепко не держит.
4.
Умело извлечь выгоду из ресурсов.
5.
Допустить неуместные внутренние дрязги.
6.
Проявить упрямство, даже с риском для себя.
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ХОРУС
Хорус – самый высокоразвитый мир Клоаки. Продуманная кастовая структура и меритократия позволили создать великолепную систему управления, развивающую таланты человека и помогающую ему занять то место, где он будет наиболее эффективен. Те же, кто
не смог достойно себя проявить, отправляются на Детус – планету-близнец, несамостоятельный «второй мир». Сейчас Хорус по культурному развитию может поспорить с Девой,
а по технологическому – с Корпорацией Юнити. Однако, сконцентрировавшись на внутреннем развитии, хорусане забыли про внешнее. К тому моменту, как они осознали свою
ошибку, Занарканд, основной конкурент за место гегемона Клоаки, уже пустил корни во
многих мирах. Теперь Хорус нуждается в союзниках и пытается закрепиться на Цети. Его
поддерживает Империя, но она далеко… достаточно ли этого?
Цели: Выбрать, какую фракцию поддерживать на Цети. Усилить влияние на Ваату. Стать
гегемоном Клоаки.
Союзники: Детус, Империя, Дом Астор, Дом Акоста, Цети
Противники: Занарканд, Федерация, Тао
1.
Воспользоваться достижениями научного и культурного прогресса.
2.
Подавить величием цивилизации.
3.
Принять самые рациональные и верные решения.
4.
Распорядиться ресурсами умело и эффективно.
5.
Отнестись снисходительно.
6.
Не щадить, но и не злорадствовать.
ДЕТУС
Детус – экономический придаток Хоруса, куда вынесена почти вся тяжёлая и загрязняющая среду промышленность. Впрочем, этому миру она вряд ли сильно повредит. Детус
находится на той же орбите, что и его “старший брат”, ровно на противоположной её стороне, но условия на планете сильно отличаются от соседа. Её атмосфера насыщена углекислым газом и вредными примесями, флора и фауна не пригодны к употреблению в пищу.
Люди живут под куполами, продовольствие создаётся на заводах-синтезаторах и искусственных фермах. Фактически, Детус – колония, управляемая эмиссарами с Хоруса. Сюда
ссылается молодёжь, не сдавшая квалификационный экзамен, и другие люди, не нашедшие места в отлаженной социальной системе метрополии. Живущие здесь либо опускают
руки, либо работают на износ, в надежде вырваться на богатую соседнюю планету. Несмотря на это, Детус не стремится к независимости, но всеми силами старается добиться
хотя бы относительного равноправия.
Цели: Добиться более честного распределения благ с Хорусом. Перестать быть сырьевым
придатком.
Союзники и противники: те же, что у Хоруса – Детус не ведёт самостоятельной политики.
1.
Ощущать себя “вторым сортом”.
2.
Быть “ближе к земле”.
3.
Упорно работать.
4.
Действовать с оглядкой на “старших”.
5.
Добиться расположения и уважения.
6.
Цинично и пессимистично смотреть на мир.

13

ЦЕТИ
До Дня Агонии эта планета была курортом, но взрывная индустриализация, необходимая
для выживания в новых условиях, погубила экологию. Теперь цетийская электроника,
пусть и слывущая не самой качественной, стабильно пользуется спросом на рынке, а промышленность планеты считается одной из самых развитых в Клоаке. При этом ситуация с
общественным расслоением, криминалом, бедностью и экологией катастрофическая. Хаос
усугубляется борьбой за власть между различными группировками: во-первых, это
наследники Консорциума Грэду, сгинувшего государства, к которому относилась планета;
во-вторых – новая олигархия, поднявшаяся после индустриальной революции; в-третьих –
федеративные Корпорации. С недавних пор к борьбе присоединился и Хорус, отчаянно
нуждающийся в союзниках, но ещё не решивший, которую группировку поддержать.
Цели: Централизоваться. Стать лидером в производстве электроники в Клоаке. Улучшить
экологию.
Союзники: Кастонианская Марка, Хорус, Корпорация Магадон, Дом Анхил, Дом Алуат
(снабжает продовольствием)
Противники: Внутренние соперники, Корпорация Юнити (конкурент), Крематория, Дом Адана
1.
Воспользоваться простой и дешёвой, но ненадёжной электроникой.
2.
Компенсировать слабое здоровье обилием имплантов.
3.
Решить дела за спиной закона.
4.
Выйти сухими из воды.
5.
Никому не верить и перестраховываться.
6.
Нарушить обещания.
ТАО
Последний наследник некогда могучего Сёгуната. Это негостеприимный мир киборгов,
преследующих три цели: служить своему клану, соблюдать кодекс и совершенствоваться.
Сёгунат исповедовал политику самоизоляции, и от этого принципа Тао так и не избавился
окончательно: кланы-синдикаты предпочитают не лезть в чужие дела и не пускать в свои.
Поэтому, хоть мир и высокоразвит, он не стремится к положению гегемона и поддержит
того, кто гарантирует Тао неприкосновенность их границ. Это вовремя понял Занарканд, и
оба мира держат курс на сближение. Киборги стремятся ликвидировать ошибку старой
войны с Хорусом – не следующий кодексу клан Ледяного Дракона – а также найти способ восстановить утерянные вместе с ЭХО технологии имплантирования. Без этого киберсамураи не могут полноценно следовать своему пути.
Цели: Найти утерянные в День Агонии технологии имплантирования и реликвии погибших
кланов. Ликвидировать клан Ледяного Дракона.
Союзники: Занарканд, Эльхали, Машинологи (до некоторой степени)
Противники: Клан Ледяного Дракона, Хорус (старые шрамы)
1.
Следовать кодексу и дорожить честью.
2.
Совершенствоваться.
3.
Идти по выбранному пути без колебаний.
4.
Воспользоваться преимуществом киберимплантов.
5.
Презирать тех, кто занимается бесчестными делами.
6.
Не открыть свой мир полностью.
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ЭЛЬХАЛИ
Высокоразвитая планета, подчинённая великому Эмиру и его религии, сделавшая ставку
на биотехнологии и клонирование. Настолько, что все высшие должности заняты клонами
Эмира. Глубоко религиозное общество разделено на сословия: и если высшим из них доступны все дары цивилизации, то низшие с благами науки почти не сталкиваются. В отличие от Тао или Кастонианской Марки, планета не стремится закрыться от всего мира, но
найти общий язык с чужаками эльхалийцам непросто: их вера ортодоксальна и бескомпромиссна. Лишь Империя до некоторой степени понимает и принимает их традиционализм,
Федерация же и непосредственные соседи относятся к жителям эмирата довольно холодно. Однако Эмир решил справиться с проблемой изоляции, рассылая своих проповедников
по Кластеру и постепенно распространяя религию. Особые надежды он возлагает на Вальхаллу: оказалось, что вера эльхалийцев отлично уживается с устоями джаггернаутов.
Цели: Распространить свою религию на Вальхаллу.
Союзники: Империя, Дом Астор, Тао, Вальхалла, Пандора (источник биоматериала)
Противники: Кастонианская Марка, Дом Акоста, Корпорация Магадон, Братство раэлитов
1.
Сделать всё возможное ради Эмира и веры.
2.
Показать мощь биотехнологий – в телах и предметах.
3.
Учесть положение в иерархии.
4.
Проявить бесстрашие, верность и фанатизм.
5.
Презирать бездуховность.
6.
Отомстить обидчику здесь и сейчас.
АСУРА
Система, богатая ресурсами и ценными останками кораблей, что хранят следы неизвестной
битвы флотов прошлого. Звезда слабо освещает систему, а в тени творятся тёмные дела.
Здесь нет планет и общих законов, лишь разрозненные группировки контролируют астероиды. Самые влиятельные – станция «Бета» и Контур Вессера – владеют целыми плеядами. И у
каждой из них свои правила, если они вообще есть. Здесь совершаются нелегальные сделки,
процветает чёрный рынок и находят убежище пираты и изгои. Здесь расположены пиратские
базы и лагеря террористов и радикальных группировок. В системе нет центральной власти,
но скоро эта ситуация изменится. Всё больше влияния получает прозанаркандский Контур
Вессера, стремящийся в конечном итоге присоединить Асуру к метрополии. Но этому сопротивляются независимые астероиды, не желающие менять устоявшиеся порядки, а также противники Занарканда. Ведь, заполучив Асуру, он обретёт слишком большое могущество.
Цели: Получить центральное правительство и подавить оппозицию. (ИЛИ) Остановить
централизацию.
Союзники: Занарканд, Дом Анхил, Клан Ледяного Дракона
Противники: Империя, Корпорация Ершалаим
1.
Действовать в тени.
2.
Прятать по карманам ценное и полезное.
3.
Решить вопросы без лишних глаз и ушей.
4.
Присоединиться к сильному.
5.
Воспротивиться чужому влиянию.
6.
Заниматься разнообразными криминальными делами.
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КАСТОНИАНСКАЯ МАРКА
Этот мир называют пародией на Империю. Возрождённая после Дня Агонии цивилизация
Кастона была вынуждена начинать свой путь заново, и к моменту её обнаружения достигла лишь стадии феодализма. Земли и подданные были поделены между воинствующими
баронами. К пришельцам из-за неба они отнеслись так же враждебно, как и друг к другу.
Но время шло, и часть местных жителей увидело в «Занебесье» возможности и перспективы. Наибольшего успеха к настоящему моменту добился барон фон Киршнер, обладающий сильным торговым флотом, но есть и множество других. Сейчас на Кастоне соперничают два разобщённых лагеря. Первые так и не приняли новый большой мир и ищут способ снова закрыть небо, вторые же считают, что надо отбросить устаревшие традиции и
войти в межпланетное сообщество. Многое зависит от того, какое настроение победит.
Цели: Занять достойное место на межпланетной арене. (ИЛИ) Изолироваться заново,
закрыть свой мир.
Союзники: Цети, Клан Ледяного Дракона
Противники: Эльхали, Дом Акоста, Корпорация Магадон, Братство раэлитов
1.
Гордость важнее эффективности.
2.
Не доверять никому.
3.
Сделать вид, что ни в ком нет нужды.
4.
Обойти соперников.
5.
Взять незащищённое.
6.
Ударить в уязвимое место.
ВАЛЬХАЛЛА
Никто не ожидал, что здесь, на полностью покрытой льдом, почти не освещённой и населённой опасными тварями планете, выжили люди. Цивилизации, откатившейся после Дня
Агонии в варварство, помог уцелеть обнаруженный микроорганизм, ставший людям симбиотом. Симбиот греет носителя, стимулирует его мышцы и выработку адреналина. Это
вынуждает вальхалльцев действовать, драться, жить на высокой скорости. Поэтому контакт с ними так тяжело дался: любое неосторожное действие, слово или жест может привести к кровопролитию. А драться вальхалльцы любят и умеют. Местные жители до сих
пор не знают, как относиться к огромному миру за небом. Большинство просто игнорируют его существование. Но по мере того, как цивилизация всё глубже проникает на их планету, необходимость сформировать позицию по этому поводу растёт.
Цели: Познать мир за небом и выработать к нему отношение.
Союзники: Эльхали
Противники: Корпорация Висдегри (сильнее всего вторгается в этот мир), Клан Ледяного
Дракона (бесчестные воины)
1.
Действовать простыми и прямыми методами.
2.
Избегать сложных устройств.
3.
Не понять, но интересоваться с осторожностью.
4.
Проявить чудеса силы, скорости и выносливости.
5.
Искать достойных противников.
6.
Действовать агрессивно и избегать покоя.
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ПАНДОРА
Самое смертоносное место в Свободном Кластере. Мир, где все люди, животные, растения, воздух и некоторые камни пытаются друг друга убить, съесть и даже использовать в
качестве брачного партнёра. Планета вращается вокруг двойной звезды по сложной орбите, а потому обладает сложно предсказуемым чередованием сезонов, самым опасным
из которых является “лето”, когда вся живность выходит из спячки. Если не считать агрессивную флору и фауну, Пандора – благодатное место. Подходящие для человека условия
среды, полезные ископаемые, следы нечеловеческих цивилизаций. И всем, кто хочет заполучить эти богатства, надо быть опаснее окружающих. В результате здесь нет единого
правительства и, соответственно, нет общих целей. Но есть некоторые «общепланетарные
мотивы»: к чему стремилась бы Пандора, если бы обладала собственным сознанием.
Цели: Найти единого вождя (хотя бы над крупной частью территорий). Породить ужасающего монстра.
Союзники: Корпорация Ершалаим (пытается закрепиться и отыскать артефакты)
Противники: Корпорация Висдегри (их сильно донимают пандорские пираты и беженцы),
Рейнджеры, Корпорация Магадон (собирают биоматериалы), Эльхали (собирают биоматериалы)
1.
Уважать только право сильного.
2.
Творить страшную жестокость по поводу и без.
3.
Действовать хаотично и необдуманно.
4.
Применить трофей (чудовище, артефакт, украденный предмет).
5.
Наплевать на опасность и риск.
6.
Молниеносно отреагировать.
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Пограничье / абсолют
Регион, положение которого настолько определяется «центральной» планетой – Абсолютом – что разделять их нет смысла. Главный заслон, защищающий человечество от Машины. Здесь не знают жизни без войны и всегда готовы к боевым действиям. Сдерживать
Машину – основной смысл существования Пограничья. Другие государства помогают в
этой миссии по мере сил. Вот только мало кто знает, что в последнее время атаки Машины через «воронку Абсолюта» сильно сократились. И это вызывает беспокойство высшего
командования и поднимает новые вопросы. Что задумал противник? И какой смысл в
существовании Пограничья, если защищать человечество не требуется? И потому у части
руководства зреет план особой операции: спровоцировать масштабный прорыв Машины в
регион. Так, с некоторыми жертвами, удастся решить все проблемы.
Цели: Сдержать прорыв Машины. Спровоцировать атаку Машины.
Союзники: Империя, Федерация, Цензура, Крематория, Рейнджеры, Занарканд, Дом Алуат
Противники: Машина, Церковь Апокалипсиса
1.
Быть несокрушимым бастионом.
2.
Не бросать в беде.
3.
Говорить и действовать прямо и не юлить.
4.
Держаться в стороне от дрязг и интриг.
5.
Наращивать мощь.
6.
Атаковать до полного уничтожения.
КРЕМАТОРИЯ
Суровая и негостеприимная планета, жизнь на которой возможна только глубоко под
землёй. После Дня Агонии и периода изоляции, она присоединилась к Абсолюту, и с тех
пор является его верным союзником. Здесь готовятся специалисты для флота Пограничья,
добываются ресурсы, строятся корабли. Более того, Крематория стремится приносить
региону ещё больше пользы: здесь начинается строительство огромной передовой верфи,
потенциально самой мощной в Кластере. Для этой цели мир собирает все доступные знания в технических дисциплинах, электронике и инженерном деле. Не теряют они и надежды улучшить естественные условия планеты: хоть сами Крематорцы привыкли к своей
некомфортной среде, они заботятся о будущих поколениях и гостях – местные жители
славятся своим гостеприимством.
Цели: Улучшить естественные условия дома. Построить крупнейшую верфь.
Союзники: Абсолют, Рейнджеры, Дом Алуат, Дом Акоста
Противники: Дао Цифры, Цети (некачественная электроника), Дом Дега Росса
1.
Крепко стоять на ногах.
2.
Избегать открытых пространств.
3.
Чувствовать себя комфортно в некомфортной среде.
4.
Обеспечить выживание.
5.
Положиться на технику.
6.
Проявить радушие.
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РЕЙНДЖЕРЫ (КАРТАХЕНА)
Защитники человечества от Машины и бесконтрольные пираты одновременно. Мир рейнджеров незамысловат: стреляй во врагов, цени друзей, не забывай о выгоде, а политику
оставь другим. У них нет централизованного правительства, лишь командиры звеньев.
Последние обычно отчитываются перед офицерами Абсолюта, но их сложно назвать подчинёнными – скорее людьми, признающими право Абсолюта решать. У них сложная система неписаных правил, совершенно непонятная со стороны и основанная на личном
уважении. Абсолют ценит верных союзников за неусыпную и самоотверженную защиту
рубежей и закрывает глаза на их “вольности”. Командиры рейнджеров же надеются заслужить доверие, достаточное, чтобы военная машина Пограничья предоставила им линкор –
тогда мощь и авторитет вольных охотников невероятно возрастут.
Цели: Найти все лазейки Машины. Заполучить линкор.
Союзники: Абсолют, Крематория, Братство раэлитов, Корпорация Ершалаим (скупают
трофеи)
Противники: Машина, Федерация, Корпорация Висдегри, Пандора (опасное место под
боком)
1.
Стремиться к свободе.
2.
Действовать на опережение.
3.
Уважать только военных.
4.
Верить в силу оружия.
5.
Искать обходной путь.
6.
Спровоцировать и спровоцироваться.
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Независимые фракции
Эти фракции не привязаны к какому-то региону, они действуют сами по себе и пытаются добиться собственных целей. Они похожи друг на друга в том, что у каждой
фракции есть как минимум некое подобие внутренней структуры и иерархии. Представители любой организации могут положиться на других её членов. Обычно они куда
более сплочённые, чем Дома, Корпорации и планеты-государства. В остальном они
различны. Одни легальны, другие нет. Кто-то уважаем, грозен и статусен, иных не
принимают всерьёз. У кого-то есть штаб-квартира, другие же рассеяны по Кластеру.
Существуют десятки и сотни подобных организаций, здесь приведены самые известные и могущественные из них.
У независимых фракций нет общих целей, союзников и противников, их объединяет только некоторое количество сходных методов.
1.
Спрятаться от чужих глаз.
2.
Совершить нечто неожиданное.
3.
Воспользоваться поддержкой соратников.
4.
Жить непонятной другим жизнью.

ЦЕНЗУРА
Организация, посвятившая себя борьбе с «универсальными опасностями» – теми,
которые угрожают не кому-то конкретному, а людям в целом и даже всему человечеству. Цензоров формально поддерживают все значимые государства, но на деле всё
сложнее: мало кто хочет пускать чужаков, пусть и наделённых полномочиями, к себе в
спальню. Только Абсолют – настоящий союзник, ведь они занимаются одним делом:
защищают человечество. Врагов и недоброжелателей у Цензуры гораздо больше, в их
число входят даже те, у кого нет проблем с законом: слишком часто агенты тормозят
исследования и осторожничают. Капитан-директор Тамара Гладстон добилась многого за время своего правления, но она не вечна. Пока совершенно неясно, кто станет её
преемником. Этот вопрос сейчас волнует Цензуру не меньше, чем поиск угроз человечеству.
Цели: Ликвидировать любые угрозы человечеству. Найти преемника капитан-директору
Гладстон.
Союзники: Пограничье, Дом Астор, Корпорация Ершалаим
Противники: Машина, Церковь Апокалипсиса, Машинологи, Корпорация Юнити, Корпорация Магадон, Дао Цифры, криминальные организации, многие передовые НИИ
1.
Иметь допуск.
2.
Получить подкрепление.
3.
Бесстрашно противостоять угрозам.
4.
Принять решения самостоятельно.
5.
Не терпеть возражений.
6.
Противостоять множеству врагов.
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СТРАННИКИ
Таинственный народ звёздных скитальцев всегда держался в стороне от всех межпланетных отношений. У них до сих пор нет своей планеты, только флот. Странников интересует
нечто, непонятное обычным людям: Бездна. Некое сознание якобы из глубин космоса, что
беседует лишь с избранными. Ей странники и поклоняются и её откровений ищут, медитируя в открытом космосе, принося дары и трансформируя пространство: переставляя предметы, переделывая отсеки и разрисовывая все поверхности символами. Это своеобразный,
но мирный народ, предлагающий торговый обмен и услуги техников. Ему практически
нечего делить с внешними людьми, лишь его беспорядочный флот иногда докучает планетам. Единственный враг странников – тот же, что и у остальных людей. Машина. Бездне
она не нравится так же, как и всем.
Цели: Получить откровение Бездны. Выполнить её завет.
Союзники: Корпорация Висдегри, Дом Дега Росса
Противники: Машина
1.
Последовать словам Бездны.
2.
Оказаться в неожиданном или отдалённом месте.
3.
Слышать, видеть и чувствовать то, что недоступно другим.
4.
Разбираться в технике.
5.
Обустроить пространство под себя.
6.
Действовать непредсказуемо и непоследовательно.
ДАО ЦИФРЫ
Братство людей, способных управлять различными цифровыми устройствами, не прибегая к программированию. Их мозги наполовину заменены компьютерами, что позволяет
дао отдавать приказы электронике напрямую, как бы «говорить» с ней на недоступном
обычным людям языке. Иногда их сообщество легально, иногда нет, но они всегда держатся отстранённо: с машинами им зачастую проще, чем даже друг с другом, что уж говорить о непосвящённых. Дао Цифры скрывают, что желают стать ещё ближе к цифровой
реальности, для чего им нужен Искусственный Интеллект. Они одновременно пытаются
создать собственный, что требует огромных ресурсов, или найти уже существовавший:
например, Проконсула, отключённого незадолго до эпохи ЭХО.
Цели: заполучить ИИ.
Союзники: Корпорация Юнити, Дом Адана, Машинологи
Противники: Цензура, Вальхалла
1.
Жить в цифровом мире.
2.
Повелевать электроникой и компьютерами.
3.
Вести себя нелюдимо и странно.
4.
Предпочесть людям машины.
5.
Быть беспомощными, когда речь заходит не об электронике.
6.
Лишить других технологического преимущества.
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КЛАН ЛЕДЯНОГО ДРАКОНА
85 лет назад синдикаты Тао проигрывали войну Хорусу и отчаянно искали оружие, которое позволило бы переломить её ход. И таким оружием стал новый клан: Клан Ледяного
Дракона. В отличие от прочих кланов, скованных строгим кодексом чести, новообразованный получил большую свободу. Его члены – Тени – разработали стратегию ассасинов.
И это помогло, война закончилась. Но спустя 20 лет синдикаты объявили Ледяного Дракона вне закона: свобода от кодекса чести в мирное время оказалась опасной, угрожающей традициям и самому образу жизни Тао. Клан официально был уничтожен – но это
неправда. Тени, обученные тактике скрытности и способные исчезать без следа, ушли в
подполье. Сейчас это секретная организация, предоставляющая услуги наемных убийц и
мечтающая о мести другим кланам.
Цели: отомстить синдикатам Тао.
Союзники: Цети, Кастонианская Марка, Асура, различные статусные амбициозные фигуры
Противники: Тао, Цензура
1.
Быть невидимкой.
2.
Притвориться обычными людьми.
3.
Уйти из-под удара и исчезнуть.
4.
Убедительно врать и скрываться.
5.
Заниматься криминалом.
6.
Нанести внезапный и убийственный удар.

БРАТСТВО РАЭЛИТОВ
Организация занимается помощью людям, изменённым Машиной, но сохранившим собственное сознание. Жизнь их незавидна: мало того, что они представляют собой больше
конструкт, нежели человека, сплав плоти разных видов с продуктами неизвестных технологий, так каждый из них может являться агентом Машины, независимо от своего желания. Время от времени кто-то из раэлитов теряет контроль, что никак не укрепляет доверие к его товарищам по несчастью. Больше всего такие жертвы Машины хотели бы избавиться от этой бомбы замедленного действия: тяжело жить, зная, что в любой момент
можешь оказаться орудием врага. Братство борется за их права и даже добилось некоторых успехов, однако до победы ещё далеко: пока угроза сохраняется, никто не доверит
раэлиту хоть какую-то ответственность.
Цели: Преодолеть дискриминацию. Найти способ надёжного «экранирования» от Машины.
Союзники: Рейнджеры, Машина (поддерживают её вольно или невольно), Корпорация
Юнити
Противники: Машина, Эльхали, Кастонианская Марка
1.
Искать своё место.
2.
Безуспешно стараться быть нормальным человеком.
3.
Подвергнуться гонениям и неодобрению.
4.
Действовать в одиночку.
5.
Сделать что-то нечеловеческое.
6.
Потерять контроль.
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ЦЕРКОВЬ АПОКАЛИПСИСА
Террористическая религиозная организация, верящая, что Бог даровал людям Машину во
искупление грехов. Современная цивилизация выбрала путь, ведущий к гибели и забвению. Машина – это шанс одуматься. Суровое, но необходимое обновление. Для искупления человечеству требуется лишь одно: перестать противиться Богу и принять свою судьбу. Церковь Апокалипсиса пытается убедить заблуждающихся, разрушить современную
цивилизацию и дать Машине дорогу. Делает она это с помощью как проповедей, так и
чудовищных и жестоких терактов, саботажа и разрушений. Неудивительно, что секта запрещена повсюду в Свободном Кластере. Однако число её сторонников, разочарованных
в нынешнем мироустройстве, не уменьшается. Удивительным образом только Церковь
Апокалипсиса имеет непротиворечивое объяснение всех связанных с Машиной загадок.
Цели: Прорвать оборону Пограничья. Найти высокопоставленных сторонников. Разрушить
цивилизацию.
Союзники: Машина
Противники: Цензура, Пограничье, Империя, Федерация, Клоака
1.
Скрываться среди людей.
2.
Подвергнуть сомнению достижения и путь человечества.
3.
Завербовать последователей.
4.
Нанести удары и спрятаться.
5.
Совершить теракт или разрушение.
6.
Пожертвовать собой и другими ради “спасения”.
МАШИНОЛОГИ
Вопреки названию, эта повсеместно запрещённая организация не связана с Машиной
напрямую. Машинологи не считают врага человечества избавлением, но восхищаются его
эффективностью. Они стремятся воплотить такую же идеальную функциональную структуру своими силами, направив ее на служение людям, а не ксеносознанию. Машинологи
хотят вывести человечество на новый виток развития: из разобщённой кучки индивидов
ему предстоит стать бессмертным коллективным разумом. Они много экспериментируют с
кибернетизацией, психомантией и искусственным интеллектом, модифицируя тела и мозг,
соединяя людей в сеть и изменяя сознание. Машинологи считают себя учёными и идеологами эволюционного скачка. Понимая, что не все готовы сделать этот шаг, они часто прибегают к обману и принуждению, чтобы проводить эксперименты над людьми.
Цели: Создать эффективный симбиоз человека и ИИ. Создать систему коллективного
разума. Найти последователей.
Союзники: Дао Цифры, Тао (в ограниченных рамках). Многие организации, сами того не зная
Противники: Цензура. Все остальные фракции на уровне запрета
1.
Действовать под масками.
2.
Спланировать и действовать эффективно.
3.
Собирать данные (про Машину, ИИ и т.д.)
4.
Обмануть и похитить людей.
5.
Воспользоваться имплантами и частичным коллективным сознанием.
6.
Провести эксперименты на людях.
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МАШИНА
Самый страшный враг человечества. Поливидовая цивилизация-разум, обладающая колоссальным могуществом и однажды чуть не уничтожившая всех людей. Никто не знает,
что Машина такое, какую цель она преследует и что сейчас происходит на утерянных после Дня Агонии территориях за пределами Свободного Кластера. Но нет сомнений, что
она пытается прорваться за «Воронку Абсолюта» с недобрыми для человечества намерениями. Вероятно, чтобы ассимилировать последних свободных людей – но зачем ей это?
Большинство миров не сталкивалось с её силами в открытом бою уже 300 лет. Но она
всегда где-то рядом. Ведь кроме боевых дронов и дронов поддержки существуют агенты,
успешно мимикрирующие под людей. И неизвестно, сколько их сейчас в Свободном Кластере. В конце концов, Машина несколько столетий успешно притворялась обществом
"Единение".

Технически, её можно тоже считать независимой фракцией.
Цели: Прорваться в Свободный Кластер.
Союзники: Фанатичные секты (Церковь Апокалипсиса и другие)
Противники: Пограничье, Цензура, всё человечество
1.
Идти к неведомой цели.
2.
Затаиться в значимом месте.
3.
Появиться максимально угрожающе.
4.
Продемонстрировать опережающие технологии.
5.
Продолжать натиск.
6.
Беспощадно уничтожать и разрушать.
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пространство
Это не фракции, конечно. У территории нет своего разума, потому в описании нет
цели, союзников и противников. Но даже её можно воспринимать как нечто, оказывающее на человека влияние. А значит, и у территории могут быть свои ходы. Они помогут тебе воспринимать пространство как нечто важное, включать его в повествование,
следить за окружением и получать возможность отреагировать на действия героев
ещё одним образом.
1.
Запутать и привести не туда.
2.
Не показывать всего сразу.
3.
Содержать опасности и местных жителей.
4.
Запереть необходимое.
ПЛАНЕТА
Все планеты отличаются друг от друга: на них разная атмосфера, гравитация, природные условия. Не похожи друг на друга даже регионы на одной планете. Отличаются и
обитатели этих регионов. Всё это влияет на деятельность людей, тут оказавшихся.
1.
Поместить в непривычную обстановку.
2.
Дать возможность оглядеться.
3.
Повлиять на комфорт, возможности и жизнь.
4.
Затруднить деятельность.
5.
Помешать уйти.
6.
Измениться.
КОСМОС
Среда, изначально враждебная людям. Космос бесконечен, таинственен и опасен.
Каждое путешествие – это путь через неизвестность.
1.
Спрятать в бесконечном пространстве.
2.
Разделить огромными расстояниями.
3.
Показать издали.
4.
Лишить ресурсов.
5.
Подвергнуть смертельной опасности.
6.
Оставить наедине с неведомым.
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