2074 год... Ученый Вейц Хайманн разрабатывает теорию новой
энергии – "энергии мира". Его теория сильно разнится с
общепризнанной на тот момент "теорией единого поля" и ученое
сообщество подвергает его жесткой критике.
Его идея так и оставалась сказкой и "бредом" до тех пор, пока в 2108
году другой ученый, военный специалист по модернизации человека
Чарли Ксин не смог раскрыть у части подопытных потенциал
обращения к какому-то новому источнику силы, энергии. Это была не
уже известная к тому времени телепатия и не полноценная псионика,
которая находилась под строгим регламентом и запретом после
известных псионических войн середины XXI века. Исследование этой
силы побудило его к дальнейшим исследованиям, которые были
субсидированы как закрытым военным ведомством, так и частной
организацией - монополистом по энергетике, Геопауэр.
Исследование этих новых сил приводит Ксина к теориям и выводам Хайманна. После первых
пробных экспериментов результат оказывается впечатляющим! Действительно подопытные с
помощью этой новой энергии могут творить чудеса! Магия из древних легенд тысячелетней
давности оказывается реальностью! К сожалению ее проявления возможны только у 0,1%
подопытных и только в некоторых особых местах. Ксин получает огромные ресурсы для
продолжения своих исследований, но все материалы по ним тщательно скрываются. Закрытое
военное ведомство желает получить уникальных бойцов, не подпадающих под ограничения
Псионических конвентов, а Геопауэр боится, что новый источник энергии сможет пошатнуть ее
монополию.
В 2132 году Чарли Ксин умирает, но к тому моменту его ведомство (уже почти отдельное, "тайное"
министерство в составе "Совета Светлой Земли"*) настолько развилось, что его смогли оживить.
Ксин сам приобретает магические способности. В дальнейшие 7 лет он совершенствует теорию
магических проводников и единого магического поля над планетой, желая распространить силу
на всей территории Земли.
К 2139 году над основными регионами "светлой земли"* достроены огромные магические башниретрансляторы энергии. Военное ведомство и Геопауэр тщательно следят за экспериментом, не
зная истинной цели Ксина, которую он тщательно скрыл от обоих контролирующих органов - дать
эту новую силу всем.
В 2140 году первый эксперимент по передаче новой энергии из "точки ее истечения" на другую
башню проваливается. Территория вокруг Делийской башни становится непригодной для жизни.
Город вымирает. Область на 200 миль вокруг становится абсолютно безжизненной. Это могло
поставить крест на всей программе, но в башне мертвого города было принято и скоплено
колоссальное количество энергии. Геопауэр настаивает на продолжении программы. Военное
ведомство вынуждено подчиниться, хотя в нем уже возникают люди, которые подумывают о
раскрытии "тайного министерства" перед правительством Совета Светой Земли.
Следующий эксперимент проводится в Мельбурнской башне спустя 2 года. На этот раз башня
смогла отправить силу по цепи другим аналогичным постройкам. Планету накрывает светящийся
купол, который закрывает собой все поступления выше определенного слоя атмосферы.
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Солнечная радиация (которая, кстати, необходима для некоторых процессов типа фотосинтеза и
насыщения клеток), сигналы спутников, свет звезд... Солнечный свет заменил светящийся купол,
на планете воцарился вечный световой день. Купол пока не мешает жизни, но уже случаются
проблемы. Магию, как и планировал Ксин, получают все предрасположенные к ней жители. В том
числе и с Темной стороны Земли*. Начинаются конфликты с которыми не способно справится
военное ведомство. Против магов работать сложно. Создаются отряды из магов на службе Совета
Светлой Земли. Геопауэр на грани краха. Нового вида энергии не получено, а старые источники на
исходе.
В довершение всех бед из Тьмы* цивилизованному миру начали досаждать ее «жители», которые
тоже отчасти обрели магические способности.
Венчает (для человека современного, естественно) картину начавшегося Хаоса крушение
кибернета – единой сети, окутывавшей планету в которую люди выходили с помощью имплантов,
хотя ей быстро находят замену, хоть и не полноценную – на подобии интернета, который был
развит в прошлом веке. Справка на полях – киберимпланты всё еще вставляют в головы, т.к., вопервых, все еще надеются на налаживание жизни, а во-вторых они дают еще ряд преимуществ,
таких как подключение к терминалам, дополнительная точная память, множественный
функционал. Но после «Дня Финала» импланты более практически не вживляются повсеместно,
ибо основные функции – беспроводной дальней связи, глобальной сети, дальнего подключения к
технике и коммуникациям больше просто нет. Кроме того единых государственных структур,
осуществлявших внедрение имплантов больше, в том виде, в котором они были, нет. Вживление
имплантов остается уделом специалистов или тех, кому действительно жизненно необходим их
функционал.
"Днем Финала" современные люди считают тот день, 12 февраля 2151 года, когда купол над
планетой погас. Наступила вечная ночь**. Кроме того практически до нуля снизилась
эффективность дальней связи. Многие электронные приборы перестали работать.
Декабрь 2200 года... Порог нового, XXIII столетия… Уже полвека человечество живет разобщенно,
полисами. Борясь за энергию, пищу и другие ресурсы, отбиваясь от тварей Тьмы. Ожесточение
взяло верх над миром и пока не видно ни лучика света или надежды... Ходят слухи, что на
полюсах... [рассказ о современном положении мира позже]
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* - Тьма и Свет используются здесь в ином понимании. После вооруженного конфликта,
предшествовавшего псионическим войнам, часть планеты покрыта огромным облаком тьмы. Его
точное происхождение сейчас сложно описать, но это результат применения новых молекулярномагнитных технологий нового века. Это "облако" содержит тяжелые металлы, пыль, которая не
оседает под воздействием имеющихся в облаках магнитных аномалий, вызывающих бури и т. п.
После того, как появился результат применения этого оружия - все его экземпляры, наработки и
материалы были уничтожены. Всех ученых, занимавшихся им, умертвили. Больше это оружие не
должно появиться на свет... Победители думали, что, заплатив тяжкую цену, вся жизнь в этих
районах погибла, но природа умеет приспосабливать и приспосабливаться...

Тьмой покрыта Южная Америка, 3/4 Африки (южные части) и Океания. Это результат того оружия.
Австралия, в итоге, получилась сильно отделенной от всего мира и живет достаточно самобытно.
Центра цивилизации, как такового нет, ибо в момент кульминации противостояния АмерикаЕвропа-Россия-Китай, когда уже все действительно шло к последней войне - появилась новая
угроза. О ней сейчас говорят только шепотом. Или не говорят вообще. Умные смогли понять.
Потусторонний мир есть. Это была запретная война, в которой эти 4 полюса силы объединились.
Они победили. Или думали, что победили. Но дорогой ценой. Победа и оружие ее достижения
тоже оказалось запретным. Экология планеты уже нарушена, потеряны целые континенты,
население сократилось втрое, ресурсы изнасилованы. Тогда, кстати, появляется Геопауэр.
В результате слухов и домыслов, просочившихся, вопреки официальным версиям, в сознания
людей, каждая из крупных религий хотела «воспользоваться» подобной темой (о загробном
мире, о том, что ждет всех в конце пути и за какие грехи и неверие вообще это всё было
ниспослано). Но «по свежим следам» только что образованный Совет Светлой Земли смог пресечь
эти поползновения. Религиозные войны вслед за минувшим ужасом никому не были нужны.
Основные конфессии были усмирены – где-то угрозами, где-то раскрытием перед высшими
иерархами абсолютно всей правды (само собой, предполагаемой или известной, хотя кто нает,
может и абсолютной, если до нее смогли докопаться…), где-то уговорами, но, так или иначе, на
этой войне крупные религии не нажились. Зато это стало рассадником множество культов, сект,
течений, схизм, ересей и иных, как новых, так и ответвлений от «материнских» религий.
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Огромная часть планеты была потеряна, но жизнь надо было налаживать. «Запретная война» дала
толчок к объединению мира. Земля наконец-то стала единой, без государственных границ, хотя и
очень сильно федеративной с множеством широчайших автономий, таких как Китайская Народная
Республика Светлой Земли (по аналогии с, допустим, Республикой Татарстан в составе РФ по
названию), Объединенные Немецкие Земли Светлой Земли, Королевство Британия, Праведный
Халифат, Северорусская область, Центральная Россия, Федеративная Народная Земля Сибирь
Провинция Квебек, Территория Канада, Федеративная Земля Индии и многих других. США же,
наоборот, вошли в Совет Светлой Земли не как единая широкая автономная федеративная земля
(по примеру тех же Китая, Индии, Германии и многих других государств), а как отдельные 26
штатов. Большинству штатов пришлось пойти на административно-территориальное слияние, хотя
часто в рамках своей автономии они делятся на два или три штата «как было». Одним из шагов
для снижения напряженности в уже едином федеративном государстве Светлой Земли, особенно
учитывая, что достаточное количество Федеральных Земель в рамках своих автономий могли
иметь собственные вооруженные силы (формально самообороны и внутренние войска) стало
выделение некоторых, ранее спорных, территорий в отдельные административные единицы не
являющиеся полноправным федеративным образованием Совета Светлой Земли, но
подчиняющиеся напрямую административному совету Светлой Земли, таких, например, как
Кашмир.
Улыбаться можно много, но история снова преподнесла народам Земли "мину Дружбы". Еще
одна война. Снова дифференциация человечества. Псионические войны. Это было страшно.
Мощные псионики брали под контроль целые толпы и было непонятно где друзья, а где враги. К
счастью для планеты оружие прошлой войны восстановить не удалось, ибо это могло стать
последним днем мира. В итоге победа снова осталась за хомосапиенс обычными, а не
псиониками, которые вовремя не поняли того, что мир обычных людей объединился против них и
им стоит завязывать игру в "князьков" и междоусобицы.
После таких испытаний, как и было сказано выше, единого Центра или центров цивилизации уже
не стало. Миграция и смешение стали абсолютной нормой. Смешение расовое, культурное...
** - Люди, живущие в мире после «Дня Финала» всё-таки, в отношении погасания купола,
предпочитают термин «наступила/опустилась (вечная, долгая) ночь». Именно
«ночь», а не «Тьма», ибо второе слово оставлено для более страшной беды. Да,
и, кроме того, слово «ночь» подразумевает то, что когда-нибудь она закончится,
а человеку свойственно надеяться…
Система жречеств и обращений к Powers будет позже в другом описании - как
появились силы... Основа – никаких богов, обращение и «ответ» идет именно от
«сил» - космоса, природы, мира… Просто некоторые их могут трактовать и
понимать по-разному. Хотя кроме «сил» есть и другой способ проявления
подобной магии – потусторонние силы, твари тьмы, которые могут
продуцировать/даровать кому-либо силы. Но просто так это не проходит…
Часть т.н. «жреческой» магии вообще являлась «классической», просто т.н.
«пророки» творили ее в нужных местах – «местах истечения силы», найденных
Ксином.
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Временная линия «Земли-23»:
2036 - Большая Мистическая война, после – образование
Совета Светлой Земли
2051 - Псионические войны
2074 - Вейц Хайман разрабатывает теорию поля
2108 - Чарли Ксин обнаруживает новую энергию
2132 - Чарли Ксин умирает, но его оживляют
+7 лет (2232) - Теория проводников
2139 - Достроены Башни
2140 - Эксперимент в Дели, закончившийся неудачей
+2 года (2142) - Мельбурнский эксперимент, образование Купола, крушение Кибернета
12 февраля 2151 - "День Финала"
2200/2201 - сейчас (декабрь, порог нового века…)
12 февраля 2201 исполнится ровно 50 лет со «Дня Финала»

ДЛЯ ИГРОКОВ:


Единая валюта мира до катастрофы – «Юнь». Официально от «юнион», неофициально все
понимают, что это трансформированный «юань». Юнь делится на 10 цзяо, а цзяо, в свою
очередь, на 10 фэней. Перед «Днем Финала» средняя заработная плата для, допустим,
младшего («джуниор») специалиста, колебалась от 200 до 400 юней в зависимости от
сферы и компании (могла быть и 150 и достигать до 500 юней, но это редкие случаи).
«Цена на хлеб»* колеблется от 3 до 5 цзяо (0,3 – 0,5 юня).
* - «ценой на хлеб» здесь подразумевается не впрямую батон хлеба – подобная
натуральная пища уже давно стала роскошью, а синтезированный аналог товара первой
необходимости конца ХХ века (скорее всего какая-то синтетическая соевая или химическая
простая «базовая» еда).
** - Для «упрощения понимания» и корреляции с реальным миром игрокам стоит видеть
два примерных ориентира: 1 фэнь +/-  1 рублю РФ 2016 года (т.е. как раз батон хлеба в
районе 30 рублей, пакет молока чуть дороже), а 1$ 2016 года +/-  0,5 юней (хотя, правда,
батон хлеба сейчас, в 1016 году, стоит 1,5$ в США, а вот пакет молока как раз попадает в
эти 1$ и 0,5 юней). Важно помнить, что все эти сравнения только приблизительны и для
ориентира, т.к. в будущем с новыми технологиями, возможностями, дефицитами и
вообще иной ситуацией цены на очень многое могут существенно разнится с
представлениями современных людей.
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Часто используемыми языками до «Дня Финала» в мире были китайский, хинди и
арабский – как частые и основные разговорные языки большей части населения земного
шара; английский и немецкий – как пережитки старого мира, постепенно отмирающие
(хотя в Европе и Америке еще говорят на них!); русский и японский – как исторически
сложившиеся научный и технический языки, соответственно (именно их учеными было
совершено более 80% научных и технических прорывов последних двух столетий). Кроме
того, естественно, такие языки как бенгальский, корейский, французский, турецкий,
тамильский, урду, итальянский и другие крупные национальные языки остаются
применимы, но исключительно как «региональные», второстепенные, иногда являющиеся
третьими/четвертыми по значимости и официальности языками отдельных Федеративных
земель в составе Совета Светлой Земли.
Вообще с «официальностью» языков существует огромный клубок недопониманий,
юридических конфликтов и взаимоисключений. Прийти к «единому земному языку»
человечеству не удалось. И, несмотря на то, что современные (до «Дня Финала, конечно)
методы и технологии позволяли знать все основные, важные и нужные языки: быть
родными и думать на них - это несколько иное. Тем более в столь различных языках есть
огромное количество несовместимых и не имеющих аналогов нюансов. С точки зрения
права и международных норм, законы и договоры федерального уровня (Федеральные
Земли Совета Светлой Земли – это бывшие суверенные государства планеты!) должны
издаваться на «максимально большом количестве языков, в которые обязательно
входят…» (а тут для разных территорий список был свой, но китайский, хинди и арабский
присутствовали, как минимум два из трёх, почти везде). Хотя, по факту, если этот закон или
договор касался исключительно внутренних дел отдельной Федеральной Земли (без
касания гостевых посещений, временных регистраций, транзитных контролей и всего того,
что могло коснуться гостей, или не выходил за рамки юрисдикции этой земли в случае
договора) документ часто составлялся в первую очередь на «родном» языке Федеральной
земли, а потом «для порядка», дублировался на один из «основных языков» юридические нормы в этом отношении настолько накладывались друг на друга, что
судиться по этому поводу можно было вечно, и этим пренебрегали.
Пренебрегали так же «официальными» языками и
многие учёные и техники. Неофициальными языками
научного и технического мира стали русский и
японский языки. Такой «статус» получился достаточно
случайно, но в обоих случаях примерно одинаково –
ряд
сделанных
подряд,
в
несколько
лет
фундаментальных открытий учеными одной страны и
ускоренное развитие новых теорий и направлений на
этих открытиях породило ситуацию, когда адекватный
научный перевод не успевал за действиями ученых!
Адекватный перевод подразумевает именно научный
перевод разбирающегося в тематике (и классно
разбирающегося!) учёного, ведь «стандартными переводчиками» или даже отличным
переводчиком-человеком, далёким от тематики столь специализированные работы «на
переднем крае» научной мысли и новые теории в очень новых областях не переведешь.
Вот и получилось так, что иноязычные (да термина «иностранные» больше нет) ученые,
желающие не отставать и быстро использовать и развивать появившиеся новые
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направления, спешно учили русский или японский (а иногда и оба сразу), что, правда, при
тех технологиях, что были до крушения Кибернета и, тем более, «Дня Финала», было не
сложно (речь, в основном, об имплантах и гипнотехнологиях обучения). Хотя, конечно, это,
в основном, касается самых фундаментальных основ новых направлений, а так, часто,
учёные отдельных институтов и лабораторий работали на том языке, к которому привыкли
- часто «местном» языке конкретной федеральной земли.
* Игрокам, «по умолчанию» (без доп. взятых языков, навыков истории, филологии,
лингвистики и т. п.) будет предложено знать лишь один язык на уровне «родной» и,
возможно, еще один как «ломаный/акцент». Это связано с тем, что последние 50 лет в
мире уже нет такой надобности в полилингвизме и группы людей, скорее всего, общаются
предпочтительно на «местных» языках бывших Федеральных Земель. Хотя в крупных
мегаполисах и иных местах плотного заселения, скорее всего, из-за разноязыкового
населения, могут быть распространены и большее количество языков «по умолчанию» для
удобства проживания и коммуникации. Во многом всё зависит от района старта и
предыстории персонажа, но, опять же, не рекомендуется брать больше двух языков
«обычному» игроку, который никак в этом не специализируется. Во время 50-летней ночи
это просто мало кому было нужно!
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