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What if there is no dystopia?  No societal collapse, no nuclear winter, no post-apocalypse?  What if these 

ideas make for great fiction but bad forecasting?  

 

What if humanity’s lot continues to improve, decade after decade, as it has since the scientific revolution? 

Thanks to accelerating human progress, today is objectively, on the average, the best time in human history 

to be a human being.  Is it so hard to imagine that hard-working scientists, civil servants and activists might 

be able to stay the course? 

 

In the very near future, technology isn’t going to just become vastly more powerful, it will become more 

pervasive, more intimate, and more of a fundamental part of who we are.  We will incorporate our best ideas 

into our human state and use them to build the future of our species.  Science will rewrite the human 

condition by transforming our world with biological and social improvement, and by creating new spheres for 

human industry and exploration.  Humanity will benefit by demolishing the barriers of aging, disease, 

suffering, and physical confinement to this planet.  Even our most intrinsic Darwinian values – like the 

emotional need to be better than others rather than merely be better  – may be replaced by novel 

transhuman ones.  Whether by genetic modification, social engineering, AI development, or nanotechnology, 

humanity will move forward. 

Any future we venture into, or fall ass-backwards into for that matter, will have dangers.  Tyrants, oligarchs 

and terrorists will twist and undermine.  New advancements will beget new inequities and new social 

pressures… and new weapons.  But the greater danger is standing still.  We must remove the barriers to 

education, ensure access to objective data, identify and defuse real threats to human existence, deprogram 

fatalist memes, mollify offended extremists, and keep… moving… forward.  This very moment people are 

dying of disease and simple wear and tear, this very moment people are murdered over petty and ancient 

values, and this very moment people are suffering and scared and powerless.  Damn the torpedos, full speed 

ahead! 

—Matt Eklund, 2019. 

A. WHAT’S THIS GAME ABOUT? 
A1. Overview. 
As a startup entrepreneur in the not-too-distant future,  you make your living by offering new 1

ideas and visions.   The position and number of financial agents on your finance board track your 2

financial resources. Move these agents within your finance board to generate money, or move 
them from the finance board as employees, patents, and syndications. You have two actions each 
turn, which can include syndicating ideas in the market to gain their special abilities, 
commercializing previously syndicated ideas to startup companies or solve problems, hiring 

А. О ЧЕМ ЭТА ИГРА? 
A1. Обзор. 
Как начинающий предприниматель в 
недалеком будущем, вы зарабатываете на 
жизнь, предлагая новые идеи и видения. 
Положение и количество финансовых агентов 
в вашем финансовом совете отражают ваши 
финансовые ресурсы. Перемещайте этих 

1 FUTUROLOGY “always ends up telling you more about your own time than the future. H.G. Wells made the future look like Edwardian England with machines. Aldous Huxley made it feel like 1920s New Mexico on drugs; George Orwell made it sound 
like 1940s Russia with television. Even Arthur C. Clarke and Isaac Asimov, more visionary than most, were steeped in the transport-obsessed 1950s rather than the communication-obsessed 2000s.” - Matt Ridley, The Rational Optimist, 2010.  

2 CORNUCOPISM. “These are my most important long-run predictions, contingent on there being no global war or political upheaval: (1) People will live longer lives than now, fewer will die young. (2) Families all over the world will have higher incomes 
and better standards of living than now.  (3) The costs of natural resources will be lower than at present. (4) Agricultural land will continue to become less and less important as an economic asset, relative to the total value of all other economic assets. 
These four predictions are quite certain because the very same predictions, made at all earlier times in history, would have turned out right.” —Julian Simon, The Ultimate Resource 2, 1996. 



employees, importing idea cards from one Sphere (column) to another, placating outraged 
activists, and researching columns of ideas in order to gain patents and reveal new ideas.  3

агентов внутри вашего финансового совета 
для получения денег или перемещайте их из 
финансового совета в качестве сотрудников, 
патентов и синдикатов. У вас есть два 
действия каждый ход, которые могут включать 
в себя синдицирование идей на рынке, чтобы 
получить их особые способности, 
коммерциализацию ранее синдицированных 
идей для запуска компаний или решения 
проблем, наем сотрудников, импорт карточек 
идей из одной Сферы (колонки) в другую, 
умиротворение возмущенных активистов. и 
исследование колонок идей для получения 
патентов и выявления новых идей. 

A2. Metarules (rules about rules).  
The rules are divided into two parts: sequential processes and alphabetical glossary. The             

sequential processes are arranged in the order you meet them in a typical game: Setup (C),                

Sequence of Play (D), Finances & Work (E), Actions (F), Impacts (G), Cutting Edge & Regimes (H),                 

Game End & Victory (I). Although useful for learning to play, the processes are not               

comprehensive without defining the game terms. These terms and non-sequential processes           

are listed alphabetically in the glossary, where they make for easily-found reference during a              

game and do not bog the sequential rules with unnecessary minutiae. 

● Capitalized terms (e.g., Viable, Heat, Patent) are defined in the glossary. Bold indicates             

the term is being defined. Italics indicates a previously-defined term. 

● Sequential processes are presented according to the sequence of play, and are            

introduced by a simple overview followed by specific bullet points. 

● Card Numbers. The symbol “#” in the rules refers to a card’s number, from 1 to 120. 

● Golden Rule. If the text on a card contradicts these rules, the card has precedence. If                

text on a play aide contradicts these rules, the rules have precedence. 

● Footnotes. These describe the science and philosophy not necessarilyy and politics of            

the game, according to Phil Eklund (and not necessarily his son Matt). 

● Learning this Game. See www.sierra-madre-games.com under the “Video” tab for the           

link to a YouTube video tutorial produced by Heavy Cardboard. 

A2. Метаправила (правила о правилах). 
Правила делятся на две части: 
последовательные процессы и алфавитный 
глоссарий. Последовательные процессы 
расположены в том порядке, в котором вы их 
встретите в обычной игре: Подготовка (C), 
Последовательность игры (D), Финансы и Работа 
(E), Действия (F), Долгосрочное Воздействие (G), 
Передовой Рубеж и Режимы (H), Окончание Игры и 
Победа (I). Несмотря на то, что они полезны для 
обучения игре, процессы не являются 
всеобъемлющими без определения игровых 
терминов. Эти термины и непоследовательные 
процессы перечислены в алфавитном порядке 
в глоссарии, предназначенные для быстрого 
поиска во время игры и не засоряют 
последовательные правила ненужными 
мелочами. 

● Термины с большой буквы (например, 
Жизнеспособность, Волнения, Патент) 
определены в глоссарии. Жирный шрифт 
указывает, что термин в настоящее время 
определяется. Курсив указывает ранее 
определенный термин. 

● Последовательные процессы даны в    

порядкетеченияигрыипредставляютиз      

3 THE IDEAS in this game subsume both technological and political innovations. Such ideas can be offered on the free market for mutual profits, but others (those marked with black-heat) can be imposed by the government in the name of a better 
society. The acquisition of patents during commercialization and their splay-dependant value if sold reflects stocks and the stock market. Agents generally simulate capital, especially human capital.  



себя базовое описание, за которым     

следуют конкретные пункты. 

● Номер Карты. Символ «#» в правилах 
относится к номеру карты от 1 до 120. 

● Золотое правило. Если текст на карте 
противоречит этим правилам, карта 
имеет приоритет. Если текст в памятке по 
игре противоречит этим правилам, 
правила имеют приоритет. 

● Сноски. По словам Фила Эклунда (и не 
обязательно его сына Мэтта) они 
описывают науку и философию в свете 
механик и логики игры. 
  

A3. The Five Arenas of Play. 
1. Finance Board. Moving Agents downward generates money to pay for each costly 

action. Use the fundraiser action to move them back up. Divesting moves Agents from 

another arena to the finance board. Installing moves Agents in the opposite direction, 

from the finance board to become Patents, Syndications, Employees, etc. 

2. Market. Choosing from among a four-column Market of Ideas, you syndicate enterprises 

to gain their listed Abilities. Each market column is associated with a Sphere: First World, 

Developing World, The Cloud, and Space. Unlike other Pax games, the market does not 

reset on its own.  Gaps in the columns are refreshed only if you perform the research 

action (F5).  

3. Infrastructure. These 4 placards, one associated with each Sphere, incorporate spaces 

arrayed into 3 tiers.  Agents installed here are Employees, and if shifted downward 

(following arrows) produce Maker (hand) or Thinker (lightbulb) Work.  The red octagons 

in each Sphere are called Barriers. Each one uncovered in a Sphere adds to the Sphere’s 

Barrier Cost, making the commercialize or research actions of that Sphere more 

expensive. Disks installed here are called Companies, which sometimes are worth VP at 

the end of the game. 

4. Victory Pile. Unless the game ends with singularity (I1b), tycoon (I1d), or paradigm shift 

(I2b), each Problem in your Victory Pile will count as VP at the end of the game if it is 

part of either the Dominant or your Hidden Spheres. Add Problems to your Victory Pile 

by commercializing Ideas with solution impacts (G2).  

5. Splay. This is a column of semi-overlapping public cards, each oriented so that one of its 

two discipline colors is visible. Pairs of adjacent visible icons in a Splay, called Discipline 

Pairs, indicate if an Idea in the Market is Viable (i.e. qualified to be commercialized into 

the Splay). Agents called Future Shock can be stored here too. 

A3. Пять областей игры. 
1. Финансовый Совет. Переместите Агентов 
вниз, чтобы получить достаточно денег, чтобы 
заплатить за каждое дорогостоящее 
действие, и переместите их вверх снова, 
используя действие сбора средств. 
Дивестиция перемещает Агентов с других 
арен в финансовое поле. Установка - это 
противоположное движение Агентов из 
финансового поля, чтобы стать Патентами, 
Синдикациями, Сотрудниками и т.д. 
2. Рынок. Выбирая из четырех рядов Идей на 
Рынке, вы синдицируете идеи, чтобы получить 
указанные способности. Каждая колонка на 
рынке связана со Сферой: Развитый мир, 
Развивающийся мир, Облако и Космос. 
• Обновление. В отличие от других пакс игр, 
рынок не обновляется самостоятельно. 
Пробелы в столбцах заполняются только в том 
случае, если вы выполняете исследование (F5). 
3. Инфраструктура. Эти 4 поля, каждое из 
которых связано со Сферой, включают зоны, 
разделенные на 3 уровня. Агенты, 
установленные здесь, являются 
Сотрудниками, и если они сдвигаются вниз 
(следуя стрелке), производят Промышленную 
(рука) или Интеллектуальную (лампочка) 
работу. 
• Барьеры - это открытые красные 
восьмигранники в каждой Инфраструктуре. 



Каждый из них увеличивает затраты на 
преодоление Барьера, делая 
коммерциализацию или исследовательские 
действия этой Сферы дороже. Диски, 
установленные здесь, называются 
Компаниями, которые могут принести VP в конце 
игры. 
4. Победный Пул. За исключением 
сингулярности (I1b),  магната (I1c) или сдвига 
парадигмы (I2b), каждая Проблема в вашем 
победном пуле считается VP в конце игры, если 
она является частью доминантной или вашей 
скрытой сферы. Добавьте проблемы к своему 
Победному Пулу, коммерциализируя идеи с 
долгосрочным воздействием Решения (G2). 
5. Прогресс. Это сдвинутая стопка открытых 
карточек, каждая из которых расположена так, 
что один из двух цветных значков дисциплин 
виден. Пары соседних видимых значков в 
Прогрессе, называемые Пара Дисциплин, 
обозначают, является ли Идея 
Жизнеспособной (т.е. подходящей для 
коммерциализации в Прогрессе). Здесь также 
могут храниться Агенты под названием 
Футурошок. 

A4. Agents. 

The wooden cubes are called Agents, of which you start the game with 9 of your color. You                  

can increase this number through Growth Impacts (G1,G7). Each Agent assumes its identity             

depending upon where it is located: 

a. Finance Board Agent. Capital, wealth, or debt depending upon position. 

b. Market Card Agent. Syndication or Heat depending upon position.  

c. Infrastructure Agent. An Employee in a Utility, Company, or Barrier.  

d. Human Progress Card Agent. A Patent in one of the 4 Disciplines. 

e. Splay Agent. Future Shock on a Heat square (white or black). 

A4. Агенты. 
Деревянные кубы называются Агентами, вы 
начинаете игру с 9 агентами вашего цвета. Вы 
можете увеличить это число с помощью 
Влияния Роста (G1,G7). Каждый Агент меняет свою 
функцию в зависимости от того, где он 
находится: 

a. Финансовое поле. Капитал, богатство или 
долг в зависимости от позиции. 

b. Карта Рынка. Может быть Синдикатом или 
Волнениями в зависимости от положения. 

c. Инфраструктура. Является Сотрудником в 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, Компании 
либо Фрилансером (несубсидированный 
Барьер). 

d. Прогресс Человечества. Патент в одной 
из 4 Дисциплин. 

e. Прогресс. Футурошок. 



A5. Commercialization Consequences. 

Your first goal in the game is to commercialize an Idea (F3). This will trigger impacts (G) as listed in 
the left column of the card. These are generally favorable, including growth (a new financial 
Agent) plus stuff possibly worth VP at the game’s end, such as Future Shock, startup Companies, 
and Problems.  As Ideas are commercialized the Splay will lengthen, creating more pairs and 
making more Ideas Viable, in turn encouraging further commercialization.  However, each 
commercialization removes a Market card, leaving a Gap in the market column.  

A5. Последствия Коммерциализации. 
Ваша первая цель в игре - 
коммерциализировать Идею (F3). Это приведет к 
долгосрочному влиянию (G), указанному в левом 
столбце карты. Они в целом благоприятны, в 
том числе рост (новый финансовый Агент) плюс 
вещи, которые, возможно, будут стоить VP в 
конце игры, например Футурошок, открытие 
Компании и Проблемы. По мере того, как идеи 
коммерциализируются, Прогресс будет 
удлиняться, создавая больше пар и делая 
больше Идей жизнеспособными, в свою очередь, 
стимулируя дальнейшую коммерциализацию. 
Тем не менее, каждая коммерциализация 
удаляет карту Рынка, оставляя пробел в 
столбце рынка. 

A6. Cutting Edge, Regime, Dominant Sphere. 

The bottom 2 or 3 cards in the Splay, called the cutting edge, determine the Regime per H2. Only 

one Regime is active at a time, and it encompasses all players and all Spheres.  The Regime in turn 

sets the Dominant Sphere (see glossary), relevant during dominant sphere scoring (A7a).  

A6. Передовой рубеж, Режим, Доминирующая 
Сфера. 
Последние 2 или 3 карты в Прогрессе, 
называемые передовым рубежом, определяют 
режим по H2. Только один режим активен 
одновременно, он охватывает всех игроков и 
все Сферы. Режим, в свою очередь, 
устанавливает Доминирующую Сферу (см. 
глоссарий), которая важна при финальном 
подсчете очков Доминантной Сферы (A7a). 

A7. Game Objective Overview. 

The game ends when someone commercializes a tipping point card, of which 4 are found in the 
lower half of the draw deck (I1a). The game can also end instantly by singularity (I1b), plurality 
(I1c), or tycoon (I1d). There are 3 scoring types, depending on how the game ends: 

a. Dominant Sphere Scoring. Each player counts victory points (VP) for each of his 
Companies and Problems in both the Dominant Sphere and his Hidden Sphere. Those in 
the Dominant Sphere count double. If there is no Dominant Sphere, only the Hidden 
Sphere VP count. This scoring occurs for tipping point and plurality game ends.  

Tip: Since the Dominant Sphere depends on the Regime existing the moment the game ends, you 
should manipulate the cards in the Splay to attain a favorable cutting edge (H1). Your Hidden 
Sphere will be determined at the start of the game (C7). 

b. Future Shock Scoring. Each player counts 1 VP for every Agent of his in the Splay. These 
Agents are called Future Shock. This scoring occurs for paradigm shift or singularity game 
ends. 

c. Tycoon Scoring. A player instantly wins if he establishes a fifth Company. 

A7. Обзор Целей Игры. 
Игра заканчивается, когда кто-то 
коммерциализирует карту Переломный 
момент, 4 из которых находятся в нижней 
половине колоды (I1a).. Кроме того, есть 3 
способа «мгновенной победы»: сингулярность 
(I1b), плюрализм (I1c) или магнат (I1d). В игре есть 3 
типа подсчета очков в зависимости от 
окончания игры: 
a. Подсчет очков Доминантных Сфер . Каждый 
игрок считает VP за каждую из его Компаний и 
Проблем в Доминантной Сфере и в 
персональной Скрытой Сфере. VP в Доминантной 
Сфере удваиваются. Если Доминантная Сфер 
отсутствует, то учитываются только VP в 
Скрытой Сфере. Данный подсчет очков 
проводится при окончании игры по 
Переломному Моменту или плюрализму. 



Совет: Так как Доминантная Сфера 
определяется Режимом существующим на 
конец игры, необходимо манипулировать 
картами в Стопке Прогресса для получения 
выгодного Передового Рубежа (H1). Ваша 
Скрытая Сфера будет определена в начале 
игры (C7). 
b. Подсчет очков Футуршок. Каждый игрок 
получает 1 VP за каждый Футурошок (Агент его 
цвета в Прогрессе). Данный подсчет очков 
проводится при окончании игры по сдвигу 
парадигмы или сингулярности. 
c. Подсчет очков Магнат. Если в любой момент 
игрок открывает пятую Компанию, то он 
мгновенно выигрывает игру. 

B. COMPONENTS & ANATOMIES  
B1. Game Contents.  

● Cardboard 2 Piece Box. (127 X 127 X 60 mm). 

● Rulebook. (115mm X 115mm, 48 pages). 

● 4 Finance Boards. (115mm X 115mm X 1 mm, single-sided), one for each player. 

● 4 Infrastructure Placards (115mm X 115mm X 1 mm, single-sided), 

● 120 Cards. (57 X 87mm), represent Ideas (111), Regimes (3), tipping point/plurality cards             

(5), human progress splay card (1).  

● 25 Cardboard Counters. (20 mm square, single-sided), Mainly represent Problems worth           

a victory point or two.  

● 60 Cubes. (8mm square, 15 blue, 15 black, 15 pink, 15 red), represent Agents. 

● 16 Disks. (15mm diameter, 3mm thick, 4 in each player color: blue, black, pink, red),               

represent Companies.  

● Z-Folded Cheat Sheet. (342 x 115mm), contains Sean Jehan’s process flow. 

● 4 Zip Bags, 100 x 120mm 

 

B2. Finance Board Anatomy (Qty 4). 
Finance Agents of your color start in one of 3 boxes on your finance board.  From top to bottom 
these boxes are capital, wealth, and debt.  You generate 1 money by moving an Agent down your 
board (i.e. from capital to wealth, or wealth to debt).  

a. Fundraiser.  Early in the game, you will be heavily reliant on fundraiser actions, but later 
costly actions can be fully or partially funded by patent sales.  

b. Agents are not money, rather moving financial agents generates money.  Money cannot 
be directly saved from turn to turn, nor even from Action to Action.  Except when selling 
Patents, Money Generation (see glossary) is always just enough to perform a costly 
action.  

B2. Структура Финансового Поля (Qty 4). 
Финансовые Агенты вашего цвета 
располагаются в одной из трех зон вашего 
финансового поля. Сверху вниз данные зоны 
называются ценные бумаги, активы и кредиты.  
Вы производите 1 денежную единицу 
передвигая вашего Агента вниз на вашем поле 
(т.е. из ценных бумаг в активы или из активов в 
кредиты).  



c. Divestments. At the start of a fundraiser, it is normal to find yourself spread too thin. If 
so, divest Agents invested in the Spheres or Market (e.g. Syndications) to your finance 
board to be used in other ways (like fundraisers).  

a. Сбор Средства.  На раннем этапе игры вам 
потребуется активно пользоваться 
действием сбора средств, но позже в игре 
действия требующие расходов могут быть 
полностью или частично погашены за 
счет продажи патентов.  

b. Агенты не являются денежными 
единицами, движение финансовых агентов 
вниз производит деньги. Деньги не 
накапливаются напрямую каждый ход или 
даже от действия к действию. Накопление 
средств (см. глоссарий) дает достаточно 
возможности оплатить затратное 
действие или операцию.  

c. Дивестиция. В начале сбора средств, 
нормально оказаться в ситуации, когда 
вы чрезмерно рассредоточились и 
возврат Агентов из Сфер и Рынка 
(Синдикации) на финансовое поле 
является обоснованным для 
последующего использования (например 
для сбора средств) .  

 

B3. Market Card Anatomy (Ideas, Qty 116).  
All of the Market Cards in the draw decks are Ideas, which have two Discipline colors: on the right 
and left edges of the card.  This pair of colors are used to see if the Idea is Viable (able to be 
commercialized given the commercial environment). 

a. Surge Arrows.  This triple arrow gives one bonus Syndication when you syndicate (F2) its 
card. 

b. Heat. White or black-square icons where extra Agents may be placed upon Syndication 
of a controversial Idea. While in the Market, use only the icons on the left side. 

c. Abilities. Describes the advantages of the Idea while you have it Syndicated. 
d. Impacts. Describes the advantages to commercialize the Idea. 
e. Disciplines. A pair of colors that define the type of Idea the card represents and 

determine its Viability for commercialization.  

B3. Структура Карт Рынка (Идеи, Qty 116).  
Все карты Рынка в колоде являются Идеями, 
которые имеют два цвета Дисциплин: по одному 
слева и справа на карте. Данная пара иконок 
используется для проверки 
Жизнеспособности Идеи (возможность 
коммерциализации с учетом текущей 
экономической ситуации). 

a. Стрелки Рывка.  Данные стрелки дают одну 
дополнительную синдикацию при 
Синдикации(F2) данной карты. 

b. Волнения. Черные или белые квадратные 
иконки на которых нужно размещать 
Агентов для синдикации спорной Идеи. 
Когда карта на рынке, используйте левую 
сторону карты. 

c. Способности. Описывают преимущества 
Синдикации Идеи. 



d. Долгосрочное воздействие. Описывают 
преимущества коммерциализации Идеи. 

e. Дисциплины. Пара иконок определяющих 
тип Идеи и Жизнеспособность к 
коммерциализации.  

 



B4. Infrastructure Anatomy (Qty 4).  
There is one Infrastructure placard for each Sphere. Each has 2 tiers of Barriers (octagons) and                

Utilities (4-colored squares). The barrier name indicates what the Employees and Companies            

are solving with their presence. A 3rd tier, “UNEMPLOYMENT”, is at the bottom. 

a. Expenditure Arrows. The downward arrows indicate the direction of Agent movement           

when expended for Work Production. This simulates subcontracting. 

b. Thinker/Maker. The central divider separates Thinker (left) from Maker (right) Work.           

Barriers that straddle this divider can generate either Thinker or Maker work,            

depending on the arrow followed. 

B4. Структура Планшета Инфраструктуры    

(Qty 4).  
Для каждой из Сфер в игре имеется поле с         

Инфраструктурой. Каждая из них имеет два      

уровня Барьеров (восьмигранники) и    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (4-цветные   

квадраты). Название барьеров указывают на     

то, что Сотрудники и Компании пытаются      

решить своим присутствием (не имеет     

значения для механизмов игры). 3 уровень      

“безработица” расположен в самом низу. 

a. Стрелки Использования. Стрелки между    

Барьерами указывающие вниз   

показывают направление движения   

Агента при Производстве Работы. Это     

симулирует субконтрактные работы. 

b. Интеллектуальная/Промышленная. 

Центральная линия разделяет   

Интеллектуальную (слева) и   

Промышленную (справа) Работу. Барьеры    

по центру разделителя могут    

производить либо Интеллектуальную и    

Промышленную Работу в зависимости от     

выбранного направления движения.  



 

B5. Problem Chit Anatomy (Qty 19).  
If the game ends by tipping point (I2) or plurality (I4), each of these chits, called Problems, are                  

worth 2 VP if its color and icon indicates it is in the Dominant Sphere, or 1 VP if in your Hidden                      

Sphere. 

B5. Структура Жетона Проблем (Qty 19).  
Если игра заканчивается Переломным    

Моментом (I2) или плюрализмом(I4), каждый из      

этих жетонов, под названием Проблемы,     

принесет 2 VP, если его цвет и иконка        

указывает на его принадлежность к     



Доминантной Сфере, либо принесут 1 VP в       

случае принадлежности к Скрытой Сфере. 

 

B6. Pax Transhumanity Mapboard (order separately). 
You can order at sierra-madre-games.com a folding Pax Transhumanity setup mapboard. 

 

C. SETUP 
C. ПОДГОТОВКА К ИГРЕ (Начало правил) 

https://www.sierra-madre-games.com/


 

C1. Assign Player Color.  
Two to four players can play. Each player is randomly assigned one of the four player colors.  

a. 2- & 3-Player Games. In a 2-player game, do not use Col. Black and Citizen Pink (so                 

Blogger Blue vs. Doctor red). In a 3-player game, do not use Col. Black. 

b. Player Order. As marked on the placard, the player order is blue, black, pink, red. 

c. Finance Board. Give each player the finance board of his color. 

d. Financial Agents. Give each player 9 Agents of their color. Place 8 of them into capital,                

wealth, and debt as indicated by the small colored circles.  

e. Starting Patents. Each player places the last Agent of his color on the human progress               

card (A4d), in the circle corresponding to his color. Place remaining Agents and disks              

into a communal pool. 

C1. Выберите цвет  
В игре могут принимать участие от двух до        

четырех игроков. Каждый игрок случайным     

образом выбирает себе один из четырех      

доступных цветов.  

a. 2-3 Игрока. В игре на двоих не участвуют        

черныйирозовыйцвет.Вигренатроихне         

участвует черный цвет. 

b. Порядок хода. Порядок хода указан на      

планшетеигрока: синий, черный,розовый,     

красный. 



c. Финансовое Поле. Выдайте каждому    

игроку финансовое поле его цвета. 

d. Финансовые Агенты. Выдайте каждому    

игроку по 9 Агентов соответствующего     

цвета. Выставьте 8 из них на ценные       

бумаги, активы и кредиты в     

соответствии с маленькими цветными    

кружками на каждом из полей. Верните      

остальных Агентов в общий пул. 

e. Начальные Патенты. Каждый игрок    

выставляет своего последнего Агента    

на карту человеческого прогресса (A4d) в      

Сферу, соответствующую его цвету.    

Верните остальных агентов и диски в      

общий пул.  

C2. Create Market Area.  
Create a Market area with four columns with space for 6 faceup cards in each column.  Each 

column represents a Sphere. 

a. Sphere Placards. Place these just above each respective market column.  

b. Market Cost Markers. Use the markers labeled 0 through 5 to denote the rows as 

shown.  Do not populate the columns with cards yet. 

C2. Сформируйте Рынок.  
Сформируйте Рынок, создав четыре столбца с 

местом для 6 карт лицевой стороной вверх в 

каждом столбце. Каждый столбец 

представляет собой Сферу. 

a. Маркеры Рыночной стоимости. 

Используйте маркеры помеченные от 0 до 5 

для обозначения рядов. На данном этапе 

не заполняйте Рынок картами.   

b. Поля Сфер. Выложите данные планшеты 

сверху от каждого соответствующего 

столбца.  

C3. Create Draw Deck.  
Remove the 4 tipping point cards and 1 plurality card from the deck for now. Then create a draw 

deck of 38 idea cards.  

a. Starting Market. From this deck, populate the developing world and first world columns 

with six cards each.  Place 1 card into the cloud and space columns, in the uppermost 

(most expensive) slot as shown. 

b. Add 4 Tipping Points. Add and shuffle the four tipping point cards into the bottom half 

of the deck. Place the top half back on the bottom half. 

c. Add the Plurality Card. Place the white card labelled “PLURALITY” faceup to the bottom 

of the draw deck.   

C3. Сформируйте рыночную колоду.  
Отложите 4 карты Переломного Момента и 1 

карту Плюрализма, затем сформируйте колоду 

из 38 карт идей.  

a. Начальный Рынок. Из сформированной 

колоды заполните Развивающийся мир и 

Развитый мир по шесть карт в каждый 

столбец. Добавьте по 1 карте в Облако и 

Космос в самое верхнее положение (самое 

дорогое), как указано. 



Note: If you accidentally add the tipping points (b) before populating the Market (a), tipping 

points may start appearing too early. 
b. Добавьте 4 карты Переломного Момента. 

Замешайте четыре карты Переломного 

Момента в нижнюю половину колоды.  

c. Добавьте карту Плюрализм. Положите 

карту Плюрализм под низ сформированной 

колоды.  

C4. Starting Splay.  
Draw a card from the top of the draw deck, and tuck it half under the human progress card as 

shown in the diagram, with only its left Discipline visible. This seeds the Splay with its first 

Discipline. 

C4. Начальная Стопка Прогресса.  
Потяните верхнюю карту из колоды и 

поместите ее под карту человеческого 

прогресса, чтобы была видна левая 

Дисциплина карты, как указано на диаграмме. 

Это будет являться стартовой Дисциплиной в 

стопке Прогресса. 

C5. Regime Cards.  
Place the regime cards in a stack with the globalization regime faceup at the top, denoting that 

the current regime is globalization. 

C5. Карты Режимов.  
Поместите карты режимов в стопку, положив 

наверх карту Глобализация лицевой 

стороной вверх, указывая таким образом, что 

текущим режимом является Глобализация . 

C6. Problem Chits.  
Place the Problems in 4 stacks dependent on their icon.  

C6. Жетоны Проблем.  
Положите жетоны Проблем, сформировав 4 

стопки в зависимости от иконки.  

C7. Choose Hidden Sphere.  
From the unused deck, deal each player two facedown cards. They secretly examine the four 

discipline colors on these cards, and place one card under their placard, oriented so the one color 

is uppermost.  This color is the player’s Hidden Sphere. If the game ends by tipping point or 

plurality, your Hidden Sphere can give you extra VP. 

 

C8. Beginner’s Game (Variant).  
If this is your first game, consider playing this simpler variant which requires less mental load to 

obtain commercializations and startups. Normally, a card to be commercialized must be both 

Viable and syndicated (F3a). In this variant, the card must only be Viable (see glossary). All Market 

Cards are syndicated for the purposes of commercialization, making the syndication action (F2) 

largely obsolete.  Furthermore, all Abilities on Ideas are inactive. 

C7. Версия для Начинающих (Вариант).  
Если это ваша первая игра и/или вам очень 

страшно играть в сложную и комплексную игру, 

используйте следующие правила: Обычно для 

коммерциализации карты требуется, чтобы 

она была Жизнеспособной и синдицированной 

(F3a). В данном варианте карта должна быть 

только Жизнеспособной (см. глоссарий). Таким 



образом действие синдикация (F2) не 

используется. Также все способности карт не 

работают. 

● Правила. Считайте, что все карты 

синдицированны для коммерциализации и 

игнорируйте все способности указанные 

на картах.  

D. SEQUENCE OF PLAY  
During each round, players take their turns in the player order blue, black, pink, red. On your 
turn, choose up to 2 Actions. You may perform the same Action multiple times. Choose both 
Actions from this list, then go to the next player: 

a. Fundraise (F1).  First Divest (return) any Agents from play that you wish (you can Divest 

Syndication, Employees, and Patents, but can’t Divest Heat or Future Shock), then 
collateral (using capital to buy out debt), and finally move all Agents in the ‘wealth’ area 
of your board to the ‘capital’ area.  

b. Syndicate (F2).  Pay to install an Agent on an Idea in the market and gain its Abilities.  If 

there are any uncovered white-heat squares on the Idea, you must install additional 
Agents to cover those icons in order to syndicate it.  The money cost to syndicate is the 
Market Cost of the Idea’s current row (5-4-3-2-1-0 ). 

c. Commercialize (F3). Check Viability, spend Barrier Costs, and expend a Maker Employee 

in the Sphere of one of your syndicated Ideas. This gains you the impacts on that card 
(from the top down), transfers all Syndications on it to the appropriate patent slot on the 
human progress card, and moves the Idea to the Splay (retaining Heat).  

d. Hire (F4).  Install an Employee into any Barrier, Company, or Utility within an 

Infrastructure. Each Barrier or Company may hold only one Employee, and each 
Utility may hold one Employee of each color.  Hiring cost is 3 money.  

e. Research (F5).  Spend Barrier Costs and expend a Thinker Employee in a Sphere 

to discard (or claim) the lowermost card (if any) and refresh its market column. 
You have the choice either to discard the card and obtain up to 2 Patents, or to 
add it to the top of your think tank stack. 

f. Placate Heat (F6).  Divest a Heat of your color from an Idea in the Market.  

g. Import (F7). For no cost, move a Market Idea with no opposing Agents on it to a 

Gap in the Market.  

D. ПОРЯДОК ХОДА 
Каждый раунд, игроки в порядке очередности: 
синий, черный, розовый, красный - выполняют до 
2 действий. Можно использовать одно и то же 
действие несколько раз за раунд. После 
выполнения действий ход переходит к 
следующему игроку. Доступные действия 
указаны ниже: 

1. Сбор Средств (F1).  В начале Дивестируйте 
(верните) Агента (можно дивестировать 
Синдикации, Сотрудников и Патенты, 
запрещено дивестировать Волнения и 
Футурошок) в поле активы, затем залог 
(используйте ценные бумаги для выкупа 
кредитов), затем переместите всех 
Агентов из поля активы в поле ценные 
бумаги.  

2. Синдикация (F2).  Оплатите установку 
Агента на карту Идеи на рынке и получите 
доступ к Способности указанной на 
карте. В случае, если на карте 
присутствуют незакрытые черные 
квадратные иконки волнений, требуется 
установить дополнительных Агентов на 
все черные иконки для успешной 
синдикации. Стоимость синдикации равна 
Рыночной стоимости в зависимости от 
текущего положения Идеи (5-4-3-2-1-0 ). 

3. Коммерциализация (F3). Проверьте 
Жизнеспособность, затем оплатите 
стоимость преодоления Барьеров и 
используйте Промышленного Сотрудника 
в Сфере, где у вас есть синдицированная 
Идея. Данное действия позволяет вам 
получить эффекты долгосрочного 



воздействия карты (сверху вниз), 
переместите все Синдикации на карту 
человеческого прогресса (Патенты), 
затем переместите Идею в стопку 
Прогресса (сохраняя Волнения). 

4. Найм (F4). Установите Сотрудника в любое 
место в рамках Инфраструктуры. Каждое 
место может иметь только одного 
Сотрудника (каждый МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ может иметь по 1 Сотруднику 
разных игроков). Стоимость найма 
равняется 3. 

5. Исследование (F5).  Оплатите стоимость 
преодоления Барьера и используйте 
Интеллектуального Сотрудника в Сфере 
для сброса (или получения) самой нижней 
карты (если такая имеется), затем 
обновите задействованный столбец на 
рынке. Вы можете выбрать: сбросить карту 
и получить до двух Патентов или 
добавить карту на верх стопки в вашем 
Мозговом Центре. 

6. Снизить Волнения (F6).  Дивестируйте 
Волнения с вашей карты Идеи на рынке.  

7. Импорт (F7). Данное действие не имеет 
стоимости, переместите Идею с рынка без 
чужих Агентов в Промежуток на Рынке.  



 

E. PRODUCTION OF MONEY & WORK 
Agents on your finance board keep track of your funds. Agents (of your color) on the                

Infrastructure placards keep track of your Work. When performing an Action that is both costly               

(requires Money Generation) and busy (requires Work Production), generate the money first,            

then the work. Money can be via financial payments, patent sales, or both.  

E. ПРОИЗВОДСТВО ДЕНЕГ И РАБОТЫ 
Агенты на вашем финансовом полепозволяют      

отслеживать ваши средства. Агенты (вашего     

цвета) на планшетах Сфер позволяют     

отслеживать вашу Работу. Осуществляя    

действие, которое требует финансовых    

затрат и труда, в начале произведите      

деньги, после чего работу.  

E1. Financial Payment for Costly Actions. 
Just before you perform a costly action (i.e. one that costs money), move Agents on your finance 

board in order to generate the money needed.  One money is generated by moving an Agent 

E1. Оплата затратных действий. 
Перед осуществлением затратных действий 

(т.е. стоящих денег), передвиньте Агентов на 



from capital to wealth, or from wealth to debt.  You may do this multiple times to generate the 

money you need. 

a. Transparency. Your finance board is public knowledge.  
Example: Your finance Agents are 2 capital, 2 wealth, and 4 debt. You perform a syndication 

action which costs 5 money. You move 2 capital into wealth (generates 2 money) and then 3 

wealth into debt (generates 3 money). At this point you have 1 wealth and 7 debt.  Completing the 

action will require you to  install your last wealth as the Syndication. You end with a 0/0/7 finance 

board.  

вашем финансовом поле для производства 

требуемых денег.  Одна денежная единица (д.е.) 

производится при переводе из ценных бумаг в 

активы или из активов в кредиты. Данную 

операцию можно проводить столько раз, 

сколько требуется для производства нужной 

суммы. 

a. Прозрачность. Ваше финансовое поле 
является открытой информацией.  

Пример: Ваши финансовые агенты находятся: 2 

на ценных бумагах, 2 на активах и 4 на кредитах. 

Вы осуществляете синдицирование, которое 

стоит 5 денежных единиц (д.е.). Вы перемещаете 2 

ценных бумаги в активы (произведя 2 д.е.), а 

затем перемещаете 3 актива в кредиты 

(произведя 3 д.е.). На этом этапе на финансовом 

поле остается 1 актив и 7 кредитов. Для 

завершения действия необходимо установить 

последний актив на карту Идеи для отметки 

Синдикации.  

 

E2. Patent Sales for Costly Actions. 
Just before you perform a costly action, you may sell one or more Patents. This moves the Agent 

from the human progress card to the wealth box of your Finances, and gains money equal to the 

Patent Value. This money must be immediately spent on the costly action, either in addition to or 

replacing the payment per E1. 

a. Patent Value. The amount of money gained is equal to the number of cards of the 
Patent’s Discipline visible within the Splay. 

Tip: Even if a Patent is worth 0 money (because it has no cards of its color in the Splay), it can be profitably 
sold.  The sold Patent goes to wealth, and from here the Agent can be moved to debt to generate one money.  

b. Bubble. If a transbiology (gold), group dynamics (green), computing (blue), or assembly 
(orange) regime is active, then its corresponding Patents are worth double. If the 
paradigm shift regime is active, then all Patents are worth double. 

E2. Продажа Патентов для оплаты     

затратных действий. 
Перед осуществлением действия требующего 

затрат, вы можете продать один или больше 

Патентов. Данная операция перемещает 

Агента(ов) с карты человеческого прогресса 

в зону активов на вашем финансовом поле и 

производит деньги равные стоимости 

Патента. Данные деньги сразу тратятся для 

оплаты действия требующего затрат либо в 

дополнительно, либо заменяя оплату из E1. 

a. Стоимость Патента. Денежная стоимость 
равная количеству карт Дисциплины 
Патента, видимых в стопке Прогресса. 

Совет: даже если стоимость Патента равна 0 
(при отсутствии карт с нужной дисциплиной в 
стопке Прогресса), можно продать Патент с 
выгодой, так как проданный патент 
перемещается в зону активов, откуда его 



Example. Five transbiology and two assembly colors are visible in the Splay during the assembly 

regime. You have a transbiology and an assembly patent, and your finance board has 1 capital, 1 

wealth, and 6 debt.  You wish to syndicate a card in the 4 row that has already been syndicated by 

another player (cost of this action is 8).  You sell your assembly patent by returning it to your 

wealth and generating 4 money (value 2 for two disciplines, doubled because of the regime).  Then 

you move your 1 capital into wealth and your (now) 3 wealth agents into debt to generate the 

remaining 4 money needed for the action. Finally you install a debt agent onto the syndicated 

card, and end with a 0/0/8 finance board.  

c. All Transactions Are Final. Money cannot be carried over from Action to Action.  Any 
money leftover after completing an Action is lost. 

Example. In the previous example, you instead decide to pay the 8 cost by selling both your 

Patents. This generates 9 cash, but the 1 extra money is wasted. You end with a 1/3/6 finance 

board.  

d. Limits. You can Divest Patents during a fundraiser (F1), but cannot sell them then.  

можно далее перевести в кредит и произвести 
1 д.е. таким образом .  
        b. Пузырь. Если трансбиология, групповые 
динамики, вычисления или промышленный 
режим активны, в таком случае стоимость 
соответствующего Патента удваивается. В 
случае если активным является режим Сдвиг 
Парадигмы, то стоимость всех Патентов 
удваивается. 
Пример. При режиме Промышленность пять 

иконок трансбиологии и две иконки 

промышленности видны в стопке Прогресса. 

Ваше финансовое поле включает в себя 1 

ценную бумагу, 1 актив и 6 кредитов. У вас есть 

патент в трансбиологии и промышленности . 

Для синдикации карты в 4 ряду, которая 

синдицированна другим игроком, требуется 8 

д.е.  Вы продаете промышленный патент, 

возвращая агента в зону активов, произведя 4 

д.е. (стоимость 2 за две видимые иконки, 

удваивается из-за режима). Затем вы 

перемещаете 1 ценную бумагу в активы, после 

чего ваши (уже) 3 актива в кредиты для 

производства остатка в 4 д.е., далее агент из 

кредита помещается на карту для пометки, что 

карта синдицированна. После чего на 

финансовом поле у вас 0/0/8. 

        c. Все операции являются финальными. 
Деньги не сохраняются от действия к 
действию. Излишки сгорают после окончания 
текущего действия. 
Пример. В предыдущем примере вы решаете 

продать оба Патента для оплаты стоимости в 8 

д.е.. Данная операция производит 9 д.е., но 

излишек в 1 д.е. сгорает. После чего на 

финансовом поле у вас 1/3/6.  

       d. Ограничения. Можно Дивестировать 
Патенты во время сбора средств (F1), но 
продавать их в эту фазу запрещено.  
 



E3. Installing Agents from your Finance Board. 
Some Actions install financial Agents as Employees, Syndication, Heat or Patents.  If this Action is 

costly, first generate money to pay for it, then install the Agent. Installation is always from your 

finance board. 

a. Installation Hierarchy. When installing Agents from your board, take them from your 

board from the top down.  In other words, remove capital first, then wealth if there is no 

more capital, then debt.  

E3. Установка Агентов с вашего     

Финансового поля или из Безработицы. 
Некоторые действия устанавливают 

финансовых Агентов, как Сотрудников, 

Синдикации, Волнения или Патенты. Если 

действие требует затрат, в начале 

произведите деньги для оплаты, затем 

установите Агента. Установка всегда из 

финансового поля.  

a. Порядок Установки. При установке 

Агента с финансового поля, первыми 

берутся Агенты сверху.  Иными словами, 

вначале используются ценные бумаги, 

затем активы, а потом кредиты.  

E4. Divesting Agents to your Finance Board. 
a. Divest moves Agents of your color to the wealth box of your finance board. See glossary. 

Example. You are totally in debt on your finance board. But you have 1 Patent, 2 Syndications, and 

2 Employees. Divesting all of them in a fundraiser will put 5 Agents into wealth, which are moved 

into capital during capital accumulation (F1c).  

E4. Дивестиция Агентов на Финансовое     

поле. 
a. Дивестиция перемещает Агентов вашего 

цвета в зону активов на вашем 

финансовом поле. См. Глоссарий. 

Пример. Вы по уши в кредитах на вашем 

финансовом поле. Но у вас есть 1 Патент, 2 

Синдикации и 2 Сотрудника. Дивестируя их 

всех во время сбора средств, вы переместите 5 

Агентов в зону активов, которые потом 

переместятся в ценные бумаги на этапе 

вложений (F1c).  

E5. Work Production. 

If an Action is busy (i.e. requires Work), you must produce the required Work by immediately                

moving an Employee of your color to a row one step lower in the infrastructure, following the                 

dotted line. This is called an Employee Expenditure. This costs neither extra money nor              

Actions. 

a. Thinker Vs. Maker Work. Work is either thinker or maker, depending upon the arrow              

followed is on the right or left side of the Infrastructure. The left side (lightbulb icon)                

produces Thinker Work, while the right side (hand icon) produces Maker Work. Work             

is produced regardless if the space exited is a Utility, Barrier, or Company (yours or an                

opponent’s).  

b. Work Location. Work production must be in the Sphere where the Action takes place.  

E5. Производство Работы. 

Если действие требует затрат труда (т.е.      

требует Работы), вам необходимо    

произвести необходимую Работу   

немедленно передвинув Сотрудника вашего    

цвета на один ряд вниз в инфраструктуре,       

следуя пунктирной линии. Это называется     

Использование Сотрудника. Данная   

операция не требует потратить действия     

или денег. 

a. Интеллектуальная vs Промышленная   

Работа. Работа бывает   



c. Stacking. There is a maximum of 1 Agent per circle spot, and 1 Agent per colored                

square in a Utility.  

d. Foreign Employee. If an opponent’s Agent sits in your Company, either you or your              

opponent (but not both) may expend it for Work Production.   

e. Unemployment. An Expenditure of an Employee into the lowermost tier means the            

Employee remains there until Divested or hired by its owner. 

Note: Doing work subcontracts the Employee somewhere else: either to another Company, Utility, 

Barrier, or unemployed. 

Интеллектуальная или Промышленная в    

зависимости от того, с какой стороны      

Инфраструктуры (слева или справа)    

Агент следует пострелке. Слева (иконка      

с лампочкой) производится   

Интеллектуальная Работа, справа   

(иконка с рукой) производится    

Промышленная Работа. Работа   

производится, независимо от того в     

какойобластиАгентначинаетдвижение:     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, Фриланс   

или Компания (ваша или чужая). 

b. Место Работы. Работа должна быть     

произведена в той Сфере, в которой      

совершается Действие.  

c. Стэкинг. Максимум 1 Агент на круглый      

Барьер и 1 Агент на цветное место в        

МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ.  

d. Иностранный Сотрудник. Если Агент    

соперника находится в вашей Компании,     

вы либо ваш соперник можете     

использовать его для производства    

работы.  

e. Безработица. Использование  

Сотрудника до самого нижнего ряда,     

обрекает его на безработицу до     

Дивестиции. 

Примечание: Производство работы   

переводит Сотрудника по субконтракту в     

другое место: в другую Компанию,     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, Барьер или    

безработицу. 

Совет (продвинутый): Если у вас есть 

сотрудник, нанятый куда-либо кроме 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, в то время как 

ваш оппонент своего сотрудника там имеет, вы 

можете коммерциализировать/исследовать 

вашего Сотрудника с этой позиции, получив 

скидку в 2 д.е. за счет вашего оппонента 

занимающего Барьер. Ваш Сотрудник тихо 

уползает в оплачиваемый отпуск (в 



безработицу), в то время как ваш оппонент 

теперь вынужден платить полную стоимость, 

если никто не займет пустующее место.  

F. ACTIONS 
Choose up to two Actions to perform, plus any free Actions. You may perform the same Action                 

more than once.  

a. Order. You may perform your Actions in any order.  

b. Costly Action. Must be paid for by Money Generation (see glossary). 

c. Busy Action. Must be accomplished through Work Production (see glossary). 

F. ДЕЙСТВИЯ 
Выберите до двух действий, плюс любое      

количество свободных действий. Вы можете     

повторять одинаковые действия.  

● Порядок. Вы можете выбирать действия в      

любом порядке.  

● Затратные Действия. Требуется   

погашение затрат путем Накопления    

Средств (см. Глоссарий). 

● Трудозатратное Действие. Требуется   

произвести Работу (см. Глоссарий). 



 

F1. Fundraiser Action.  
This 3-step process improves the money in your finance board:  

a. Divestments. You may choose to return any of your Agents that are not on a heat icon 

(white or black square) to your wealth box. So you can return Syndication, Employee, 

and Patent Agents.  

F1. Действие Сбор Средств.  
Этот 3-ступенчатый процесс улучшает ваше 

финансовое положение:  

a. Дивестиция. Вы можете вернуть любых 

Агентов вашего цвета, которые не 



b. Collateral. If you have Agents in both debt and capital, move one capital Agent into 

wealth and one debt Agent into wealth. Repeat until you either have no more debt or no 

more capital.  

c. Capital Accumulation. Move all the Agents in your wealth box to your capital. 

Example: You have 6 finance Agents: 2 in capital, 1 in wealth, and 3 in debt. For collateral, move 2 

Agents from capital to wealth, and 2 Agents from debt to wealth. For capital accumulation, move 

the 5 Agents in wealth into capital. You end with a 5/0/1 finance board. 

расположены на иконках Волнения 

(красные или черные), в вашу зону активов. 

Таким образом дивестировать можно 

Синдикации, Сотрудников и Патенты.  

b. Залог. Если у вас присутствуют Агенты в 

зоне ценных бумаг и кредитов, 

переместите одну ценную бумагу в 

активы за каждый кредит, перемещенный 

из зоны кредитов в активы, вплоть до 

момента, пока не опустеет либо поле 

кредитов, либо ценных бумаг.  

c. Вложения. Переместите Агентов из зоны 

активов в зону ценных бумаг. 

Пример: У вас есть 6 финансовых агентов: 2 в 

ценных бумагах, 1 в активах и 3 в кредитах. На 

этапе залога вы перемещаете 2 Агентов из 

ценных бумаг в активы и 2 кредита в активы 

соответственно. На этапе вложения 

переместите 5 Агентов из активов в ценных 

бумаги. После чего на финансовом поле у вас 

5/0/1. 

 

F2. Syndicate Action (costly). 
After paying the costs, take one of the uppermost Agents from your finance board and install it on 

an Idea. This Agent is called a Syndication. This Agent confers the card’s Abilities (if any) and is 

also a necessary first step towards commercializing that card (F3). Your syndication deters rival 

syndication and prevents a rival from claiming the card to his think tank stack.  

a. Market Costs. The cost for syndicating depends on the Idea’s columnar location in the 

Market. As indicated by the cost tokens, the lowermost Idea in the column costs 0 

money, the next 1 money, then 2 money, 3 money, 4 money, and 5 money for the most 

expensive, closest to the Infrastructure card. If the Idea is already syndicated by one or 

more opponents, the Market Costs are doubled: 0, 2, 4, 6, 8, 10.  

Example: OPEN SOURCE SEXUALITY (#49) is in the second row from the bottom. To syndicate this 

Idea costs 1 money for Market costs. Place a syndication cube, plus (since it has white heat) a heat 

cube.  

b. White-Heat. If there are any uncovered white-heat icons (white squares) on the left side 

of the card, you must Install (E3) additional Agents from your finance board to cover 

them.  If you have insufficient Agents, you cannot place the syndication agent.  It does 

not cost any additional money to install Heat Agents.  

F2. Действия Синдикация (затратное). 
После оплаты стоимости, возьмите 

наивысшего Агента со своего финансового 

поля (E5) и установите его на карту Идеи. Данный 

Агент теперь называется Синдикация. 

Наличие Агента на карте позволяет 

пользоваться Способностью карты (при 

наличии таковой), а также является первым 

шагом к коммерциализации (F3) этой карты. 

Синдикация также усложняет данное 

действие для других игроков и блокирует 

карту для добавления в Мозговой Центр 

других игроков.  

a. Рыночная стоимость. Стоимость 

синдикации зависит от положения карты 

Идеи в столбце на Рынке. В соответствии с 

жетонами стоимости, самая нижняя карта 

Идеи в столбце стоит 0 д.е., следующая 1 д.е., 2 



Rookie Mistake. The heat squares are duplicated on the right and left sides of the card, yet you 

only need to cover the icon on the left side, not both! The heat squares are duplicated for ease of 

identification once it goes into the Splay.  

c. Black-Heat. Uncovered black-heat squares are treated the same as those containing the 

white square of the previous bullet, except placement of Heat on this icon is optional 

instead of mandatory. 

Example: PARENTAL LICENSING (#36) has PARENTAL RIGHTS as white-heat and COERCED POPULATION 

CONTROL as black-heat.  The first heat (immediate protest) is mandatory, and the second (long 

term risks) is optional.  

d. Shared Ability. If multiple players have syndicated the same Idea, they each enjoy the 

card’s Ability.  

Example: Two opponents have Agents on QUANTUM CRYPTOGRAPHY (#81). For you to syndicate it 

would cost double, but then all three players would have access to the card’s quantum espionage 

ability. 

e. Limits. You may never have two Syndications on a single Idea. 

f. Additional Surge Syndication. If an Idea has a triple icon on the top edge of the card 

, then you are immediately allowed, upon syndication, one free syndication 

placed on any card above the surging card in the column. The target card must have a 

Discipline color that shares that of the arrows.  This second Syndication can only be 

placed immediately after the first one and you install Agents onto uncovered heat 

squares on the newly syndicated card as normal (i.e. mandatory for white, and optional 

for black).  

Example: You syndicate SEPARATION OF BUSINESS & STATE (#101), which has a green surge labeled 

SUPREME COURT. This idea is in the 1 cost row in the cloud. The cloud contains two other cards with 

at least one green Discipline: a green-blue idea (#78) in the cost 3 row and a green tipping point in 

the cost 5 row. You decide to surge-syndicate the former, paying nothing. You also decide to cover 

its COERCIVE ANTI-GROWTH black-heat. 

 

g. Avalanche Surge. If the second Syndication also has a surge arrow, it can be used for a 

3rd Syndication, etc.  

Example: In the previous example, suppose the regime is transbiology. This has exoglobalization 

H3b. You decide to surge-syndicate the green tipping point in the cost 5 row after 

surge-syndicating the green-blue idea (#78). 

д.е., 3 д.е., 4 д.е., и 5 д.е. за самую дорогую карту, 

наиболее приближенную к планшету 

Сферы. Если Идея синдицированна одним 

или более оппонентом, Рыночная 

стоимость удваивается: 0, 2, 4, 6, 8, 10.  

Пример: OPEN SOURCE SEXUALITY (#49) находится во втором 

ряду снизу. Синдицирование данной Идеи 

стоит 1 д.е. на основании Рыночной стоимости и 

агент с финансового поля, плюс закройте 

свободное белое место волнений агентом.  

         b. Белые Волнения. Если на карте 

присутствуют незакрытые белые иконки 

волнений (белые квадраты) с левой стороны, вы 

обязаны Установить (E3) дополнительных 

Агентов с вашего финансового поля для того 

чтобы их закрыть. Если у вас недостаточно 

Агентов для этой операции, то Идею 

синдицировать невозможно. Установка 

Агентов на Волнения не стоит денег.  

Типичная ошибка. Иконки волнений 

продублированы с обеих сторон карты, при 

этом закрыть требуется только иконки с 

левой стороны - не обе! Иконки волнений 

продублированы для упрощения размещения 

карты в стопке Прогресса.  

         c. Черные волнения. Открытые иконки 

волнений черного цвета работают также как и 

белые, описанные выше, с одним исключением, 

что установка Волнений на эти иконки не 

является обязательным. 

Пример: Parental Licensing (#36) имеет“parental rights” с белыми 

иконками волнений и “coerced population control” с черными 

иконками волнений. Первые волнения 

(начальные протесты) обязательны к 

заполнению, а вторые (долгосрочные риски) 

заполняются опционально.  

         d. Использование Способности. Если 

несколько игроков имеют синдикации на 

одной и той же Идее, каждый из них может 

применять Способность карты.  



Пример: 2 оппонента имеют Агентов на Идее 

quantum cryptography (#81). Стоимость синдикации для вас 

удваивается, но в то же время все три игрока 

теперь имеют доступ к Способности карты 

quantum espionage. 

        e. Ограничения. Нельзя иметь две 

Синдикации вашего цвета на одной Идее. 

        f.  Дополнительный Синдикационный Рывок. 

Если на Идее имеются стрелки рывка, сверху 

карты, вы можете установить одну бесплатную 

Синдикацию на карту, находящуюся выше 

синдицированной карты. Карта бесплатной 

синдикации должна соответствовать 

Дисциплине оригинальной карты, на которой 

были изображены стрелки. Эта Синдикация 

должна быть установлена сразу же после 

установки предыдущей, Волнения 

выставляются по стандартным правилам (т.е., 

обязательно на белые иконки и опционально 

на черные).  

Пример: Вы синдицируете “separation of business & state” (#101), 

которая имеет зеленую стрелку рывка “supreme 

court”. Эта идея находиться на строке со 

стоимостью 1 в Облаке. В Облаке находятся две 

другие карты, у которых имеется как минимум 

одна зеленая Дисциплина: зелено-синяя идея 

(#78) в строке со стоимостью 3 и зеленая карта 

переломного момента в строке со стоимостью 

5. Вы решаете синдицировать рывком первую 

бесплатно. Также вы решаете закрыть черные 

волнения “COERCIVE ANTI-GROWTH”.  

          g. Лавинное синдицирование. Если на второй 

Синдицированной карте есть стрелка рывка, 

её можно использовать для проведения 

следующей (третьей) бесплатной синдикации и 

так далее.  

Пример: В предыдущем примере, если режим был 

бы Трансбиология, у которого есть 

Эксоглобализация H3b, то после первого рывка 

вы могли продолжить и синдицировать 

зеленую карту переломного момента в ряду со 



стоимостью 5 после синдикации зелено-синей 

идеи (#78). 

F3. Commercialize Action (busy, costly). 
This Action moves an Idea from the Market to the Splay. Follow this 10-step process:  

a. Check Preconditions. There are 2 preconditions for this Action: (1) You must have a 

Syndication (F2) of your color on the Idea, and (2) The Idea must be Viable. 

b. Viability. To be Viable, the 2 Disciplines on the card (blue/gold, orange/orange, etc.) 

must either (1) match a Discipline Pair in the Splay (both either free of opponent’s Future 

Shock, or containing your Future Shock), (2) match the Disciplines on 2 of your Patents 

which you immediately Divest, or (3) exactly match the 2 colors on the top card of your 

Think Tank (F5i). If you choose (3), remove the Think Tank card from its stack and move it 

back into the Market, into the slot just vacated by the commercialized card. 

Example. You have a gold/orange card in your Think Tank plus two gold Patents. A gold-gold                

market card is viable for you, assuming you Divest both your 2 Patents. But instead, you                

commercialize a gold-orange market card, sacrificing your Think Tank in order to make it Viable.               

Move the lost Think Tank into the slot left vacant by the gold-orange card.  

c. Cost. To perform this Action, you must pay the Barrier Cost (see glossary). This cost is 

doubled unless the Work is subsidized (e.g. expending an Employee in a Utility or 

Company). 

d. Work. You must expend Maker Work (E5) in the Idea’s current Sphere. 

e. Impacts. Trigger the card’s impacts (G) as shown in the card’s left icon column, starting 

from the top down. 

Example. The impacts of card NANO-DESALINATION (#64) are “FAMINE OR SLUMS + growth”.             

First you choose one of the 2 problems to claim, and then perform the growth. 

f. Orientation. Choose which Discipline (via its orientation) you would like to be visible 

while in the Splay. Move the commercialized Idea onto the bottom of the Splay tucked 

so that only the chosen Discipline is visible. This is called a visible discipline and it forms 

a new Discipline Pair. 
Note: If there was a disruption impact performed as part of commercialization, then you must choose the 

disruptive discipline (G5) as the orientation.  

g. Heat (either white or black) stays on a card when commercialized into a Splay. Once in 

the Splay, these Agents become Future Shock. The Future Shock resides in the square 

icons indicated on the end of the card that is visible after the card is oriented in the 

Splay. 

h. Patent Generation. Unless the Maker Work to commercialize was from a Utility, each 

Syndication on a commercialized card is moved to the Human Progress Card, into the 

region that corresponds with the visible Discipline.  This Agent is now a Patent in that 

F3. Действие Коммерциализация   

(затратное, трудозатратное). 
Данное действие перемещает Идею с Рынка в 

стопку Прогресса, следуя данному 

10-ступенчатому процессу:  

a. Проверьте условия. Для данного 

действия есть 2 условия: (1) У вас должна 

быть Синдикация (F2) вашего цвета на карте 

Идеи и (2) Идея должна быть 

Жизнеспособной.  

b. Жизнеспособность. Идея является 

Жизнеспособной, если 2 Дисциплины на 

карте Идеи (синяя/золотая, 

оранжевая/оранжевая и т.д.) 

соответствуют одному из следующих 

условий: (1) соответствуют Паре 

Дисциплин в стопке Прогресса (при 

отсутствии Футурошока оппонентов либо 

с Футурошоком вашего цвета), (2) 

соответствуют Дисциплинам 2 ваших 

Патентов, которые при успехе сразу же 

Дивестируются , (3) полностью 

соответствуют 2 цветам карты в вашем 

Мозговом Центре (F5i). Если вы выбрали 3 

вариант, то верните карту в Мозговом 

центре на рынок в то место, откуда вы 

коммерциализировали карту.  

Пример. У вас есть золотая/оранжевая карта      

в вашем Мозговом Центре плюс два золотых       

Патента. Золотая-золотаякартанарынкедля      

вас жизнеспособна, если вы дивестируете 2      

патента. Также, золотая-оранжевая карта на     

рынке вас жизнеспособна за счет вашего      

Мозгового центра, в таком случае замените      

коммерциализированную золотую-оранжевую  

карту на карту из Мозгового центра. 



Discipline. If the Maker Work was from a Utility, then each Syndication is Divested to its 

owner’s wealth. 

i. Regime Change. Check the cutting edge (H1) to see if a Regime Change is necessary (H2). 

j. Endgame Check. As a final step, check for a singularity ending (5+ same adjacent 

disciplines in the Splay, see I1b) or a tycoon ending (if you establish your 5th Company, 

see I1d). 

Example. You have NEUROHACKING (#33) syndicated, which is a gold and blue card. This matches a 

Discipline Pair in the Splay. You perform the commercialize action, triggering the impacts on the 

card. For the first impact, disruption, you choose the gold transbiology side to be the disruptive 

discipline. This divests all the current gold Patents, and discards a gold card of your choice from 

the Splay. You place the neurohacking card into the Splay so that its gold edge is visible. For the 

second impact (wild problem), you choose the EXOSCIENCE GAP chit. The third impact gives you a 

company in the cloud. The last (recession) is ignored because you have Heat on MANCHURIAN 

CANDIDATES. Both your Syndication, and the Syndication of an opponent that happens to be there, 

are placed on the human progress card as gold Patents. There are 3 Heat on the card, and these 

all become Future Shock. Finally, you note that the Regime has changed to transbiology because 

of the addition of the new card to the cutting edge.  

        c. Стоимость. Для осуществления данного 

действия необходимо оплатить затраты на 

преодоления Барьера (см. Глоссарий). Эта 

стоимость удваивается, если Работа не 

субсидированна (т.е. Сотрудник использован 

из Компании или МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ). 

        d. Работа. Вы должны использовать 

Промышленную Работу (E5) в Сфере, где 

расположена Идея. 

        e. Долгосрочное влияние. Получите 

результаты долгосрочного влияния (G) карты 

(колонка символов с левой стороны карты, 

сверху вниз). 

Пример. Долгосрочное влияние на карте     

NANO-DESALINATION (#64) является“FAMINE OR SLUMS + growth”. В        

начале возьмите одну из двух проблем, а       

затем примените рост. 

        f. Ориентация. Выберите Дисциплину 

(повернув карту), которая будет видна в 

стопке Прогресса. Переместите 

коммерциализированную Идею под низ стопки 

Прогресса так, чтобы была видна только 

выбранная Дисциплина. Это называется 

видимая дисциплина, которая позволяет 

сформировать новую Пару Дисциплин. 
Примечание: Если при коммерциализации 

долгосрочным влиянием являлась дестабилизация, 

ориентация выставляется в соответствии с 

дестабилизирующей дисциплиной (G5).  

         g. Волнения (оба цвета) остаются на 

коммерциализированной карте при 

перемещении в стопке Прогресса. После 

перемещения Агенты на карте становятся 

Футурошоком. Футурошок располагается на 

квадратных иконках с края карты, видимого в 

стопке Прогресса . 

        i. Генерирование Патентов. Если 

Промышленная Работа для коммерциализации 

была произведена не из МУНИЦИПАЛЬНОГО 



ПРЕДПРИЯТИЯ, каждая Синдикация на карте 

перемещается на карту Человеческого 

Прогресса в соответствии с видимой 

Дисциплиной.  Данный Агент теперь является 

Патентом в этой Дисциплине. Если же 

Промышленная Работа была из 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, то каждая 

Синдикация Дивестируется в зону активов на 

финансовом поле своего цвета. 

        j. Смена Режима. Проверьте передовой рубеж 

(H1) на случай Смены Режима (H2). 

        k. Условия окончания игры. Последним шагом 

проверьте стопку Прогресса на случай 

окончания игры по условию сингулярность (5+ 

соседних дисциплин одного цвета, см. I1b) или 

магнат (при запуске 5ой Компании (I1d). 

Пример. У вас есть синдикация на      

золотой-голубой карте “neurohacking” (#33). Она     

соответствует Паре Дисциплин в стопке     

Прогресса. Вы осуществляете действие    

коммерциализации, получая эффекты   

долгосрочного влияния карты. Первый    

эффект (дестабилизация) вы выбираете    

золотую, трансбиологическую сторону   

карты. Это дивестирует все золотые     

патенты,а также вы сбрасываете одну     

золотуюкартуизстопкиПрогресса.Затемвы       

помещаете “neurohacking” золотой стороной в     

стопку Прогресса. Второй эффект (wild problem)      

позволяетвамвыбратьжетонпроблемыEXOSCIENCE      

GAP. Третий эффект позволяет вам получить      

компанию в Облаке. Последний эффект     

(рецессия) игнорируется, так как у вас есть       

закрытые Волнения на MANCHURIAN CANDIDATES. Обе      

синдикации на карте (ваша и оппонента)      

помещаются на карту Прогресса как патенты. Три       

волнения на карте становятся Футуршоком. В      

итоге вы проверяете Режим и меняете его на        

Трансбиологию, так как новая карта внесла      

изменения в передовой рубеж.  



F4. Hire Action (costly). 
Installs an Employee into any Infrastructure Space, including unoccupied Barriers (freelancing), 

Utilities (unless you already have an Agent there), or unoccupied Companies (yours or an 

opponent’s). Obtain the new Employee of your color by Installation (see glossary) from your 

finance board or moving from unemployment within the same Sphere. 

a. Cost is 3 Money.  

b. Stack Limits. Each Barrier and Company can hold only 1 Employee, and each Utility can 

hold only 1 Employee of each color.  

c. Company Hiring. Hiring into your own Company differs from other hiring because it does 

not require expending an Action. You can even hire several of your Agents in the same 

turn, without expending any Actions, as long as you pay 3 money for each. 

Example. You have 2 Companies in the first world, and another in space. During your turn you                 

first fundraise, then hire into all 3 Companies (costs 9), then perform research from the               

Company in space.   

F4. Действие Найм (затратное). 
Установите Сотрудника на любое место в 

Инфраструктуре, включая пустые Барьеры 

(Фриланс), МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (если 

только у вас нет Агента в этой секции) или в 

пустующую Компанию (вашу или оппонента). 

Установите (см. Глоссарий) нового 

Сотрудника из вашего финансового поля либо 

из Безработицы в той же Сфере. 

a. Стоимость найма 3 д.е.  

b. Стэкинг. Каждый Барьер и Компания могут 

содержать только одного Сотрудника, а 

каждый МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

только 1 Сотрудника вашего цвета  

c. Найм в Компанию. Нанимая в вашу Компанию, 

вы не тратите действие в отличии от 

стандартного найма. Вы можете нанять 

несколько Агентов в ваш ход, не тратя 

действие, при условии, что вы можете 

заплатить по 3 д.е. за каждого Агента. 

Совет: Если вы нанимаете в компанию 

оппонента и не производите работу в тот же 

ход, то ваш оппонент может использовать 

вашего сотрудника для производства работы 

в свой ход. Вы можете использовать данный 

возможность, чтобы не дать победить 

лидирующему оппоненту. 

Пример. Увасесть 2Компаниивразвитоммире         

и одна в космосе. В свой ход вы сначала         

собираете средства, а затем нанимаете во      

все свои 3 Компании (стоимость 9 д.е.), затем        

проводите исследования в вашей    

космической Компании.   

F5. Research Action (busy, costly). 
This Action discards or claims a Market card and then adds fresh cards to a depleted Market. The 

Market card discarded or claimed is always the lowest in the chosen column. Perform these 9 

steps: 

a. Choose a Sphere. 

F5. Действие Исследование (затратное,    

трудозатратное). 
Данное действие позволяет сбросить или 

получить карту с Рынка, а затем добавить 

карт на Рынок. Карта, полученная или 

сброшенная с Рынка таким образом, должна 



b. Cost. To perform this action, you must pay the Barrier Cost (see glossary). This cost is 

doubled unless you expend a Subsidized Employee (e.g. Company or Utility) to perform 

the Thinker Work. 

c. Work. Perform thinker work in that Sphere. It can be your color, or foreign per E5b. 

d. Tipping Point. In order to research a tipping point out of the market, you must first have 

Syndication on it. 

Rookie Mistake: Except for Tipping Points, you do NOT need to have a card syndicated in order to 

research it.  

e. Remove the lowermost (i.e. least expensive) Idea in that Sphere (if any), and Divest any 

Agents on it.  

f. Slide all cards in the column down to fill in any Gaps. 

g. Refresh Gaps with new cards from the draw deck (from bottom gaps to top gaps).  

Example. The cloud started with only one card, which was lost due to an import. You have                 

established a Thinker Company in the cloud infrastructure. On your turn you hire an Employee               

to your company for no actions but 3 money, then perform a research using your first action.                 

This expends your Employee and costs 4 money (the number of Barriers remaining in the cloud).                

Since it is performed by a company man, your research is subsidized. No cards are discarded                

from the cloud, since it has none. But it does have 6 Gaps, all of which are filled from the draw                     

deck. Unfortunately, you can’t install any Patents because no Idea Card was discarded.   

h. Optional Patents. Decide to accept the researched card as Patents or as a Think Tank. If 

you decide on Patents, the Thinker Work for the research must not be from a Utility. 

Then install (E3) your choice of zero, one or two Patents. Each Patent must match a 

Discipline on the card discarded (if any).  If you install 2 Patents, they must be the two 

Disciplines of the card.   
Example. In the previous example, suppose GENETIC AUGMENTATION (#16) was the only card in the 

cloud column. This is a gold-gold card. You decide to install 2 gold (transbiology) patents. 

i. Think Tank. Assume the researched card did not have any opponent’s Agents (i.e. 

Syndicate or Heat) on it, instead of discarding and claiming Patents, you may claim it to 

the top of your Think Tank stack (see glossary).  The two colors of your Think Tank 

enhance your viability, and give you private access to the card’s Ability (if any).  

Example. In the previous example, assume GENETIC AUGMENTATION (#16) did not have any foreign 

agents on it. When you research it, you may claim it to the top of your Think Tank stack instead of 

installing the 2 Patents. Gold-gold is now a Viable pair for you, and you get its cool ability.  

быть из нижней позиции в столбце. 

Исследование состоит из следующих 9 шагов: 

a. Выберите Сферу. 

b. Стоимость. Для осуществления данного 

действия оплатите стоимость 

преодоления Барьеров (см. Глоссарий). 

Стоимость удваивается, если не 

используется Субсидированный 

Сотрудник (т.е. из Компании или 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ) для 

производства Интеллектуальной Работы. 

c. Работа. Используйте Сотрудника вашего 

цвета из выбранной Сферы. Это может быть 

либо ваш, либо работник оппонента E5b. 

Типичная ошибка: Для исследования НЕ 

требуется синдикация на карте.  

     d. Переломный Момент. Для исследования 

(сброса) карты Переломного момента с рынка, 

вначале карту необходимо синдицировать.  

       e. Сброс карты из игры. Для сброса 

выбирается самая нижняя карта (самая 

дешевая) Идеи в выбранной Сфере (если 

таковая имеется). Дивестируйте Агентов на 

ней. 

        f. Сдвиньте все карты в данном столбце вниз 

для заполнения Промежутков. 

        g. Обновите образовавшиеся Промежутки 

картами из колоды (снизу вверх).  

Пример. В облаке находится одна карта,      

которую переместили действием импорт. Вы     

установили Интеллектуальную Компанию в    

инфраструктуре облака. В свой ход вы      

нанимаете Сотрудника в свою компанию, не      

используя действие, за 3 д.е., затем      

проводите исследование своим первым    

действием. Это использует вашего    

Сотрудника и стоит 4 д.е. (количество      

Барьеров в облаке). Так как эта работа       

выполнена Сотрудником из вашей Компании -      

исследование субсидировано. Так как в     

облаке нет карт, то ничего не сбрасывается.       



Но при этом присутствуют 6 Промежутков,      

которые заполняются из колоды. В таком      

случае вы не получаете Патентов, так как       

ничего не было сброшено.   

          h. Опциональные Патенты. Если 

Интеллектуальная Работа для исследования 

была произведена не из МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ, вы можете на свой выбор 

установить (E3) ноль, один или два Патента. 

Каждый Патент должен соответствовать 

Дисциплине на сброшенной карте (при сбросе). 

Если вы установите 2 Патента, они должны 

соответствовать двум Дисциплинам карты.   
Пример. В предыдущем примере, допустим  GENETIC 

AUGMENTATION (#16) была единственной картой в 

столбце облака. Эта карта золотого-золотого 

цветов. Вы решаете установить два золотых 

патента (трансбиология) . 

        i. Мозговой Центр. Если на исследуемой 

карте не было чужих Синдикаций или Волнений, 

вместо сброса и получения Патентов, вы 

можете забрать карту себе на верх стопки в 

Мозговом Центре (см. Глоссарий). Цвета карты  в 

вашем Мозговом Центре позволяют получить 

дополнительную проверку к 

жизнеспособности и получить Способность 

карты для себя лично (при наличии таковой).  

Пример. В предыдущем примере, допустим на 

карте   GENETIC AUGMENTATION (#16) не было чужих агентов. 

При исследовании вы забираете карту себе в 

Мозговой Центр вместо установки 2 Патентов. 

Золотой-золотой становится 

жизнеспособный для вас, а также вы получаете 

замечательную способность карты. 

 .  



F6. Placate Heat Action. 
Divest one Heat of your color. It can be on either a white or black square. 
Note: Your Agents in the Splay (Future Shock) can’t be placated. They can only be Divested if either they are 
targeted by a social resilience impact (G4), or the card they are on is discarded via disruption impact (G5).  

Example. You syndicate EXOCORTEX (#4), which has 2 white-heat (identity blur). Therefore, you 
install 1 Syndication and 2 Heat Agents. For your second action, you perform a placate heat, which 

removes one of the Heat and returns the Agent to your wealth.   

F6. Действие Снизить Волнения. 
Дивестируйте одно Волнение вашего цвета. 
Это может быть волнение с черного или 
красного места. 
Примечание: Ваши Агенты в стопке Прогресса 
(Футурошок) не могут быть дивестированы. Они 
удаляются с карты только долгосрочным влиянием 
социальная устойчивость (G4) или если карта 
сбрасывается долгосрочным влиянием 
дестабилизация (G5).  

Пример. Вы синдицируете карту “exocortex” (#4), на       
которой присутствуют 2 белых волнения (identity      
blur). Таким образом вам надо выставить 1       
Синдикацию и 2 Волнения. Вторым действием      
вы проводите действие снизить волнения,     
которое убирает одно Волнение и     

перемещает вашего Агента в зону активов.   

F7. Import Action. 
Move an Idea from any market column to a Gap (empty spot) in any market column.  

a. Agent Precondition. The card moved must have no opponent’s cubes on it.  If it has your 

cube(s), they move with the card.  

Example. You import EXOCORTEX (previous example) from the first world, to the nearly empty              

cloud where you have a company. You decide to move it to the most expensive spot (5), to                  

discourage Syndication competition. 

F7. Действие Импорт. 
Переместите карту Идеи из любого столбца на 

рынке в любой Промежуток (пустое место) в 

любом столбце.  

a. Условия для Агентов. Если на карте 

присутствуют маркеры оппонентов - 

импорт запрещен. При наличии вашей 

Синдикации, она перемещается вместе с 

картой.  

Пример. Вы импортируете “exocortex” (из     

предыдущего примера) из развитого мира в      

пустующее облако, где у вас имеется      

Компания. Выперемещаетееевсамоедорогое       

место (5), для предотвращения чужой     

Синдикации. 

G. IMPACTS 

As the first step of commercialization (F3), perform the icons on the left column of the card from 

top to bottom. These are called impact icons. 

● And/Or. If two impact icons are separated by a “+” icon, then you get both impacts.  But 

if separated by an “OR” icon, then you choose which of the two impacts that you wish to 

activate. Always evaluate an “- OR -”  icon before evaluating any “+” icons. 

G. ДОЛГОСРОЧНОЕ ВЛИЯНИЕ 

Первый шаг коммерциализации (F3) это 

активация иконок на карте сверху вниз. Эти 

иконки называются долгосрочным влиянием. 

● И/Или. Если две иконки разделены 

символом “+”, то игрок выполняет оба 



эффекта долгосрочного влияния.  Если же 

они разделены иконкой “OR”, то игрок 

выбирает какой из эффектов 

выполняется. 

G1. Growth Impact. ( ) 
The growth icon means to take a new Agent of your color from the pool, and place it into wealth 
on your finance board. 

G1. Рост. ( ) 
Иконка Рост  значит - возьмите Агента вашего 
цвета из пула и добавьте его в зону активов 
на вашем финансовом поле. 
 

G2. Solution Impact ( ). 
Take the named Problem in that icon’s Sphere and place it in your Victory Pile, assuming that 

Problem has not already been solved. Note that there are 2 copies of some Problems, and you 

can only claim one at a time.  

a. Wild Problem. Impact icons with the question mark are wild, you can select any 

unclaimed Problem from any Sphere. 

Example: You commercialize NEOGEN PHARMING (#24) which has 3 impacts: FAMINE - OR - 

DISEASE + first world thinker company. You decide to claim the solution for disease, then you 

establish the Company. 

G2. Решение ( ). 
Данное эффект позволяет добавить жетон 

Проблемы из Сферы, указанной на иконке, в ваш 

личный Победный Пул, при условии, что 

проблема не была окончательно решена 

(закончились жетоны этого типа). Некоторые 

проблемы существуют только в двух 

экземплярах и получать их можно по одной за 

раз.  

a. Проблема “Джокер”. Иконки с символом 

вопросительного знака  позволяют 

взять нерешенную Проблему любого типа. 

Пример: Вы коммерциализируете “neogen pharming” (#24) с 

3 эффектами: DISEASE + компания в развитом мире,. 

Вы решаете взять DISEASE, а затем запускаете 

компанию. 

G3. Company Startup Impact ( ). 
Take one of your unused Company disks (if you have any) and place it on any Barrier in the 

Sphere’s Infrastructure that is on the appropriate side (thinker or maker). If the Company is a 

brash startup (G3d), it may alternately be placed to dislodge a foreign company.  

a. Local Hiring. If the chosen Barrier is occupied by an Employee, including an opponent’s 

Employee, it must be immediately employed into the Company.  Place it on top of the 

disk.  

G3. Стартап Компании ( ). 
Возьмите один диск Компании из вашего пула 

(если они у вас есть) и поместите на любой 

Барьер в Инфраструктуре Сферы в 

зависимости от типа компании (промышленная 

или интеллектуальная). Если компания 

обладает свойством дерзкие начинания (G3d), то 



Example: You commercialize AVATAR TEACHERS (#77), which has an impact of a thinker company in 

the developing world. You decide to place your company disk on the PROTECTIONISM barrier.  Your 

opponent has an Agent there, who is immediately employed into your new company. 

b. Thinker/Maker Companies. Each Sphere has a thinker half (left side) and a maker half 

(right side). If the impact icon indicates thinker, it must be on the left side. If maker, the 

right side. In each Sphere there is one or two Barriers with the (hand/light bulb) icon, 

and either a thinker or maker company can go here. 

c. Business Saturation.  If all the available Barriers are occupied by Companies, this impact 

has no effect. 

d. Brash Startup. These company impacts are marked below with the name of a 

Barrier followed by an exclamation point (!). If so, these follow the same rules as other 

startups (including local hiring), but if placed on its named barrier, it discards any 

company disk already there.  

Rookie Mistake: You do NOT need to place a brash company on its named barrier. 

Example: In the previous example, you decide to establish your company on the EDUCATION barrier 

instead of PROTECTIONISM.  Your opponent already has a company disk there, but because AVATAR 

TEACHERS has EDUCATION listed as a brash startup, the old company is replaced by your company.  

она может быть использована для замещения 

Компании оппонента.  

a. Местная рабочая сила. Если на выбранном 

Барьере присутствует Сотрудник, 

включая Сотрудника оппонента, он 

должен быть немедленно нанят в 

Компанию. Установите его поверх диска.  

Пример: Вы коммерциализируете “avatar teachers” (#77), 

что позволяет вам выставить 

интеллектуальную компанию в развивающемся 

мире. Вы решаете выставить ваш диск на 

барьер “PROTECTIONISM ”.  Сотрудник вашего оппонента 

находится там на фрилансе, после 

выставления он автоматически нанимается в 

вашу Компанию. 

        b. Интеллектуальные/Промышленные 

Компании. В каждой Сфере есть 

интеллектуальная половина (слева) и 

промышленная половина (справа). Если на 

иконке эффекта изображена лампочка, то 

компанию требуется установить слева. Если 

на иконке эффекта изображена рука, то 

компанию требуется установить справа. В 

каждой Сфере имеется один или два Барьера с 

двумя символами (рука/лампочка), куда можно 

поместить компанию любого типа. 

        c. Рыночное насыщение.  Если все доступные 

Барьеры заняты Компаниями, то эффект 

влияния не срабатывает. 

        d. Дерзкие Начинания. Данный тип 

эффектов имеет название барьера под 

символом и сопровождается восклицательным 

знаком (!). В данном случае при установке 

компании используются стандартные правила 

(включая найм местной рабсилы), но при 

наличии другой компании на этом месте вы 

можете сбросить диск текущей компании на 

этом месте и заменить его на свой. 



Совет: Компания с дерзикими начинаниями НЕ 

обязана  

Пример: Допустим, в предыдущем примере вы 

решаете установить вашу компанию на 

барьере “education” вместо “PROTECTIONISM”.  На данном 

месте присутствует компанию оппонента, но 

так как “avatar teachers” имеет подпись“education” с 

символом дерзких начинаний, предыдущая 

компания заменяется на вашу.  

G4. Social Resilience Impact ( ). 
You may Divest one Heat or Future Shock.  It can be either white or black, in the Market or in the 

Splay, or yours or an opponents’. It cannot be a Heat/Future Shock on the card being 

commercialized. The divested Agent returns to its owners’ finance board. 

Example: You commercialize STATELESS CITIZENSHIP (#65) containing 3 social resilience impacts. 

You decide to divest a couple of Heat you have in the market, and one of your opponent’s Future 

Shock in the Splay. The latter gives you access to an advantageous Discipline Pair.  

G4. Социальная устойчивость ( ). 
Вы можете Дивестировать одно Волнение или 

Футурошок. Оно может быть, черное или белое, 

на рынке или в стопке прогресса, ваше или 

оппонента. Нельзя дивестировать 

Волнение/Футурошок на 

коммерциализируемой карте. 

Дивестированный Агент возвращается на 

финансовое поле своего цвета. 

Пример: Вы коммерциализируете “stateless citizenship” (#65) 

содержащую 3 эффекта социальная 

устойчивость. Вы решает дивестировать два 

ваших Волнения с рынка и один Футурошок 

оппонента в стопке Прогресса. Последнее 

дает вам доступ к дополнительной Паре 

Дисциплин.  

G5. Industry Disruption Impact ( ). 
If you commercialize an Idea with the industry disruption icon, the discipline chosen to be visible 

when it enters the Splay is called the disruptive discipline. This impact has 2 effects (perform in 

this order): 

a. Patent Kill. Divest all Patents in the disruptive discipline (this Divestment occurs before 

placing Patents generated by commercializing, see F3). 

b. Splay Kill. Choose one Splay card with a disruptive discipline visible (if there are any), and 

discard it from the game, Divesting any Future Shock on it.  
Note: This can eliminate certain Discipline Pairs, and create new ones.  It also can change the cutting edge 
and the regime (H2). 

G5. Дестабилизация Индустрии ( ). 
Если вы коммерциализируете Идею с иконкой 
дестабилизация индустрии, дисциплина, 
которая выбирается видимой в стопке 
Прогресса, называется дестабилизированная 
дисциплина Данное влияние имеет 2 эффекта 
(которые необходимо выполнить в следующем 
порядке): 

a. Обесценивание Патентов. Дивестируйте 
все Патенты в дестабилизированной 
дисциплине (данная Дивестиция 



Example: You commercialize the disruptive idea SANGRECYTES (#25) and choose the orange 

orientation to be the disruptive discipline. During patent kill, all orange patents are divested. 

During splay kill, you remove a orange card visible in the splay. This removal joins two 3-card 

chains of green disciplines, ending the game in singularity during endgame check (F3k).  

проводится до получения патентов по 
коммерциализации, см. F3). 

b. Дестабилизация Прогресса. Выберите 
одну карту из стопки Прогресса с 
видимой дисциплиной, совпадающей по 
цвету с дестабилизированной 
дисциплиной (если таковая имеется) и 
сбросьте её из игры, Дивестируйте любой 
Футурошок с этой карты.  

Примечание: Данный эффект позволяет нарушить 
имеющиеся Пары Дисциплин и сформировать новые. 
Также это может повлиять на передовой рубеж и 
режим (H2). 

Пример:. Вы выбираете дестабилизационную 
идею “sangrecytes” (#25) и оранжевую видимую 
дисциплину. После обесценивания патентов и 
дестабилизации прогресса вы удаляете 
карту с видимой оранжевой дисциплиной из 
прогресса. Это приводит к тому, что две 
группы зеленых карт по 3 штуки в каждой 
объединяются - это приводит к концу игру по 
условию сингулярность, во время проверки на 
условия окончания игры (F3k).  

 

G6. Exoglobal Recession Impact ( ). 
This impact only occurs if the Idea being commercialized has no Heat on its black-heat square. If 

so, each player with Employees (in any Sphere) must select one of them and discard it into the 

pool.  

Note: Like Regimes, recession is exoglobal, i.e., it impacts all players in all Spheres. 

Rookie Mistake: An Employee lost in a recession is discarded into the pool, not Divested! 

  

Example: You commercialize GLOBAL POLICING (#79), but have not covered the black-heat CENTRAL 

GOVERNMENT PLANNING.  You choose one of your unemployed Agents to discard, but your 

opponent is forced to discard one of his company employees. Both losses go into the pool and not 

returned to finance. Another opponent, who has no Employees, is immune.  

G6. Экзоглобальная рецессия ( ). 
Данный эффект срабатывает при условии, что 

коммерциализированная Идея не имеет 

Волнения на черных иконках. В таком случае, 

каждый игрок с Сотрудниками (в любой Сфере) 

должен сбросить одного из них назад в пул. 

 

Примечание: Как и Режимы, рецессия является 

глобальной, т.е. влияет на всех игроков во 

всех Сферах.  

 

Пример: Вы коммерциализируете GLOBAL POLICING (#79), но 

у вас нет закрытых черных иконок волнений 

“central government planning”.  Вы выбираете вашего 

безработного Сотрудника для сброса, в то 



время как, ваш оппонент вынужден сбросить 

одного из своих сотрудников в компании. Оба 

сотрудника возвращаются вместо 

финансового поля в общий пул. Еще один 

оппонент не имеет Сотрудников, потому имеет 

иммунитет к эффекту.  

G7. Defusal Growth Impact ( ). 
This impact allows you to take one of your Agents from the pool, and place it on any uncovered 

black-heat square in the Market or the Splay.  This Agent is then treated the same as Heat or 

Future Shock respectively. This impact has no effect if there are no available black-heat to cover. 

Example: You activate a defusal-growth impact (#14), which places a new Agent on an uncovered 

black-heat. You choose the GRAY GOO (#45)” in the Splay to cover. Your new Agent comes from the 

pool, thus increasing your repertoire of Agents in play.  

G7. Стабилизирующий Рост ( ). 
Данный эффект позволяет выставить одного 

Агента из пула на открытую черную иконку 

волнений на Рынке или в стопке Прогресса. 

Этот Агент таким образом становится либо 

Волнением, либо Футурошоком. Данный эффект 

не срабатывает, если нет доступных мест для 

выставления. 

Пример: Вы активируете стабилизирующий 

рост на карте “citizen stakeholders” (#85), который 

позволяет выставить нового Агента на 

незакрытый символ красного волнения. Вы 

выбираете “gray goo scenario” в стопке Прогресса. Так 

как этот Агент добавляется из пула, то это 

является одним из видов роста, который 

добавляет Агентов вашего цвета в игру.  

G8. Nuclear Exchange Impact ( ). 
This impact icon is found on tipping point cards, the 4 ideas regarded as “epic”, and the plurality 

card. For each black-heat square visible in the Splay before the impact is enacted, all players are 

forced to discard to the pool their choice of one Company or one Problem in the Sphere icon 

indicated by the color and shape of the mushroom cloud.  

a. Shielding. For each Future Shock that you have on a black-heat square in the Splay, you 

may ignore one discard from a nuclear exchange. 

Note: This impact has no effect on those with no Companies or Problems in that Sphere. 

 

G8. Ядерный Обмен ( ). 
Данный эффект встречается только на картах 

переломного момента, 4 “эпических” идеях и на 

карте плюрализм. За каждый видимый символ 

красного волнения в стопке Прогресса, все 

игроки сбрасывают по одной Проблеме (из 

своего победного пула) или Компании на свой 

выбор, соответствующего цвета ядерного 

гриба на символе.  

 

a. Защита. За каждый Футурошок вашего 

цвета в стопке Прогресса, вы можете 



Example: Your opponent commercializes PROGRAMMABLE MATTER (#106) an orange (space) card 

with the nuclear exchange impact. There are 3 black-heat squares visible in the Splay. Therefore, 

each player must discard 3 entities in space, either Companies or Problems. Your opponent does 

not have any, so he is unaffected. You have 3 Future Shock on black-heat, and you are also 

unaffected.  

игнорировать один сброс по ядерному 

обмену. 

 

Пример: Ваш оппонент коммерциализирует 

“programmable matter” (#106) оранжевую (космическую) 

карту с символом ядерного обмена. В стопке 

прогресса видны 3 красных символа волнений. 

Таким образом, каждый игрок должен сбросить 

3 Проблемы или компании в космической сфере. 

У вашего оппонента таких нет, потому у него 

иммунитет. У вас есть 3 Футурошока на красных 

волнениях, потому вы защищены.  

G9. Game End Impact ( ). 
Like all impacts, the game end impact is mandatory, and the players score per (I1a) if the game 

ended with the purchase of a tipping point card, or per (I1c) if it ended with the discard of the 

plurality card.  

Example. You commercialize the gold tipping point card and perform the nuclear exchange             

impact and the wild problem impact. Then, without placing the card in the Splay, you perform                

the game end impact. The Regime is computing, so each player counts 2 VP for each cloud                 

Company and Problem. Each player adds his Hidden Sphere VP to see who is the winner (I2a).  

G9. Конец игры 
Как и все эффекты влияния, эффект конца игры 

является обязательным и все игроки 

подсчитывают очки по условиям (I1a), если игра 

окончена коммерциализацией карты 

переломного момента, или по условиям (I1c), если 

игра заканчивается сбросом карты 

плюрализма.  

Пример. Вы коммерциализируете золотую    

карту переломного момента. После ядерного     

обмена вы отыгрываете эффект конца игры.      

Режимом являются вычисления, каждый игрок     

получает 2 VP за свои проблемы и компании в         

облачной сфере. После чего все игроки      

суммируют очки за Скрытую Сферу для      

определения победителя (I2a).  

H. CUTTING EDGE & REGIMES 

The game state is always in exactly one of the six regimes: globalization, group dynamics, 

transbiology, computing, assembly, or paradigm shift.  These 3 double-sided cards are stored in a 

stack.  

a. Start Regime. The game starts with the globalization regime faceup on top of the regime 

stack. 

H. ПЕРЕДОВОЙ РУБЕЖ И    
РЕЖИМЫ 
В игре всегда действует один из шести 
режимов: глобализация, групповые динамики, 
трансбиология, вычисления, промышленность 
или смена парадигмы. Эти 3 двухсторонние 
карты хранятся в отдельной стопке.  



a. Начальный режим. Игра начинается с 
активным режимом глобализация лицевой 
стороной вверх на верху стопки режимов. 

H1. Determine Cutting Edge. 
The bottommost (i.e. most recently added) 3 visible disciplines (or 2 visible disciplines if the Splay 

only contains 2 cards) determine the cutting edge, which sets the Regime per H2.  

H1. Определение передового рубежа. 
3 самые нижние (последние добавленные) 
видимые дисциплины (или 2 видимые 
дисциплины, если в стопке только 2 карты) 
определяют передовой рубеж, который 
определяет режим на основании H2.  
 

H2. Regime Change. 
As a final step in commercialization (F3), check to see if the regime changes from the current one. 

If so, add the new regime faceup on top of the regime stack. Its effects (H3) are active 

immediately. There are 6 regimes:  

a. Globalization - the default regime.  If there is no other regime, then the regime is 

globalization.  

b. Transbiology - if exactly 2 of the cutting edge (H1) are the transbiology discipline (gold). 

c. Group Dynamics - if exactly 2 of the cutting edge are the group dynamics discipline 

(green). 

d. Computing - if exactly 2 of the cutting edge are the computing discipline (blue).  

e. Assembly - if exactly 2 of the cutting edge are the assembly discipline (orange).  

f. Paradigm Shift - if all 3 of the cutting edge are all the same Discipline (same color). 

Example: The last 3 cards in the Splay are assembly, assembly, group dynamics. Therefore, the 

cutting edge is assembly (H2e). 

H2. Смена Режима 
Финальным шагом коммерциализации (F3) 

является проверка на смену режима. В случае 

изменения режима, положите карту режима 

лицевой стороной вверх наверх стопки 

режима. Эффекты нового режима становятся 

сразу активными (H3). В игре есть 6 режимов:  

a. Глобализация - стартовый режим. При 

отсутствии других режимов, применяется 

режим глобализация.  

b. Трансбиология - если 2 карты в передовом 

рубеже (H1) являются 

трансбиологическими (золотыми). 

c. Групповые Динамики - если 2 карты в 

передовом рубеже являются групповыми 

динамиками (зеленые). 

d. Вычисления-  если 2 карты в передовом 

рубеже являются вычислениями (синие).  

e. Промышленность-  если 2 карты в 

передовом рубеже являются 

промышленными (оранжевый).  

f. Смена Парадигмы -  если 3 карты в 

передовом рубеже одинакового цвета.. 

Пример: Последние 3 карты в стопке Прогресса 

космос, космос, групповые динамики - 

соответственно режимом является 

промышленность (H2e). 



H3. Exoglobalization. 
Each Regime lists its exoglobalization, i.e. metarules universal for all players as long as that 

regime is active.  For all the regimes except globalization and paradigm shift, one Dominant 

Sphere is specified, which determines how to count victory points during a tipping point scoring 

(I2). 

a. Globalization Regime Active. Research and commercialization in the developing world is 

subsidized. There is no Dominant Sphere. 

b. Transbiology Regime Active. Every market idea has surge arrows (F2f) for both of the 

card’s Disciplines.  Transbiology (gold) Patents are worth double (E2). The Dominant 

Sphere is first world. 

Example. A sphere has 3 cards in its market column: orange-green (at top), gold-gold, blue-orange 

(at bottom).  The regime is transbiology, which confers surge to every card in the market. 

Therefore, by syndicating the lowermost orange idea, you can surge upwards, syndicating the 

other card with orange per F2f.  

c. Group Dynamics Regime Active. Hiring costs zero. Group Dynamics Patents are worth 

double.  The Dominant Sphere is the developing world. 

d. Computing Regime Active. Research actions do not cost any money. Computing Patents 

are worth double.  The Dominant Sphere is the cloud. 

e. Assembly Regime Active. Commercialization is Subsidized.  Assembly Patents are worth 

double. The Dominant Sphere is space. 

f. Paradigm Shift Regime Active. Syndication costs zero. All Patents are worth double. 

There is no Dominant Sphere.  

Example. The Regime is assembly (see previous example). On your turn, you commercialize (which 

is subsidized), and pay for this by selling 2 assembly patents (worth double) 2 assembly patents 

(worth double).  

H3. Эксоглобализация. 
На каждом Режиме указывается его 

эксоглобализация, т.е. метаправила, 

действующие на всех игроков, пока режим 

является активным. Ко всем режимам, кроме 

глобализации и смены парадигмы, привязана 

Доминирующая Сфера, которая указывает, 

каким образом будет проводится подсчет 

очков при окончании игры по переломному 

моменту (I2).  

a. Активен режим Глобализация. 

Исследование и коммерциализация в 

развивающимся мире являются 

субсидируемыми. Отсутствует 

Доминантная Сфера. 

b. Активен режим Трансбиология. Каждая 

идея на рынке имеет стрелки рывка (F2g) для 

обеих Дисциплин. Стоимость 

трансбиологических патентов 

удваивается (E2). Доминирующая Сфера - 

Развитый мир. 

Пример. В сфере имеется 3 карты в столбце: 

оранжевая-зеленая (сверху), золотая-золотая, 

синяя-оранжевая (снизу). Режимом является 

трансбиология, добавляющая стрелки рывка 

на каждую карту рынка. Таким образом при 

синдикации самой нижней оранжевой карты, вы 

можете осуществить рывок  синдицировать 

другую оранжевую карту выше бесплатно F2f.  

        c. Активен режим Групповые Динамики. Найм 

бесплатный. Стоимость патентов групповых 

динамик удваивается.  Доминирующая Сфера - 

Развивающийся мир. 

       d. Активен режим Вычисления. Действие 

Исследования бесплатны. Стоимость 

вычислительных патентов удваивается. 

Доминирующая Сфера - Облако. 

       e. Активен режим Промышленность. 

Коммерциализация является 

субсидированной.    Стоимость промышленных 



патентов удваивается. Доминирующая Сфера - 

Космос. 

       f. Активен режим Смена Парадигмы. 

Синдикация бесплатна. Стоимость всех 

патентов удваивается. Отсутствует 

Доминантная Сфера.  

Пример. Режимом является промышленность (см. 

предыдущий пример). В ваш ход вы проводите 

коммерциализацию (субсидированную) и 

продаете 2 космических патента (стоимость 

удваивается). 

I. GAME END & VICTORY 

I1. Game End. 
The game ends instantly one of four ways:  

a. Tipping Point. At the beginning of the game four Tipping Point cards are shuffled into the 

bottom half of the deck (C3b). If one of these is commercialized, its game end impact 

(G9) ends the game and scores per I2.  

Remember! Impacts occur before adding the Idea to the Splay (F3).  

b.  Singularity. Certain Abilities or the last step of a commercialization (F3k) can result in 

the Splay somewhere containing 5+ successive cards all of the same Discipline.  This ends 

the game at that point. Score per I3.  

c. Plurality. During setup (C3c), the plurality card is added as the very last card in the deck. 

The game ends if this card is discarded from the Market by research (I4). 

d. Tycoon. During the last step of a commercialization (F3k), if you cannot place your 

Company because you already have all 4 disks used, then the game ends and you win. 

I. КОНЕЦ ИГРЫ И    

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

I1. Конец игры. 

Игра мгновенно заканчивается однимиз     

четырех способов:  
a. Переломный Момент. В начале игры в 

нижнюю часть колоды замешиваются 

четыре карты Переломного Момента (C3b). 

Если одна из этих карт 

коммерциализируется, эффект 

долгосрочного влияния конец игры (G9) 

заканчивает игру и проводится подсчет 

очков по I2.  

Внимание! Долгосрочное влияние происходит 

до добавления карты Идеи в стопку Прогресса 

(F3).  

        b.  Сингулярность. Некоторые способности и 

последний шаг коммерциализации (F3k) могут 

привести к тому, что в стопке Прогресса 

присутствуют  5+ карт подряд одной 

Дисциплины, в таком случае игра 

заканчивается. Подсчет очков по пункту I3.  



        c. Плюрализм. В начале игры (C3c) карта 

плюрализм добавляется под низ колоды. Игра 

заканчивается, если эта карта сбрасывается 

с Рынка действием исследование (I4).  

        d. Магнат. Последним шагом 

коммерциализации (F3k) проверяется, если 

невозможно было установить диск Компании, 

так как все 4 диска игрока использованы, игра 

заканчивается мгновенно победой игрока, 

пытавшегося выставить 5 диск. 

I2. Tipping Point Scoring. 
The game ends if a tipping point is commercialized. Count scores according to the current 

Regime: 

a. Transbiology/Group Dynamics/Computing/Assembly. If the Regime is one of the 4 

Spheres, this is the Dominant Sphere (H3a,b,c,d,e), and each of your Companies and 

Problems in your Victory Pile that are associated with that Sphere are worth 2 VP. Each 

Company and Problem in your Hidden Sphere are additionally worth 1 VP. 

Example: The game ends with the computing regime active, so that the cloud is the Dominant 

Sphere. Your Hidden Sphere is space. You have artificial consciousness (a cloud problem) and 

global warming (a developing world problem). You also have a company in the first world. 

Because you have nothing in your Hidden Sphere, only the artificial consciousness chit counts, and 

you end with 2 VP.  

b. Paradigm Shift. If the Regime is paradigm shift, there is no Dominant Sphere and 

singularity scoring is used (I3). 

c. Globalization. If the Regime is globalization, there is no Dominant Sphere and the 

winner is the player with the most Companies and Problems in his Hidden Sphere. 

Example: Your opponent commercializes a tipping point during the globalization regime. Your 

Hidden Sphere is the developing world, and in this Sphere you have 1 Company and 1 Problem. 

You end with 2 VP. 

Rookie Mistake: What is important for Tipping Point Scoring is the Regime when the game ends, 

and not the color of the tipping point card commercialized. 

I2. Подсчет очков по Переломному     

Моменту. 
Если карта переломного момента 

коммерциализируется, игра заканчивается и 

производится подсчет очков в соответствии 

с текущим Режимом: 

a. Трансбиология/Групповые 

динамики/Вычисления/Промышленность. 

Если режимом является одна из 4 

Дисциплин, определите Доминантную 

Сферу (H3a,b,c,d,e), затем подсчитайте 

количество Компаний и Проблем в вашем 

Победном Пуле, которые ассоциируются с 

этой Сферой и получите 2 VP за каждую из 

них. Каждая компания и проблема в вашей 

Скрытой Сфере дает дополнительно 1 VP 

b. . 

Пример Игра заканчивается с активным 

режимом вычисления, таким образом 

Доминантная Сфера - Облако. Ваша Скрытая 

Сфера - Космос. У вас есть artificial consciousness (облачная 

проблема) и global warming (проблема 

развивающегося мира). Также у вас есть 

компания в развитом мире. Так как 

Доминантной Сферой является Облако, и у вас 

нет ничено из Скрытой Сферы, учитывается 

только жетон artificial intelligence, что дает вам 2 VP.  



        b. Смена Парадигмы. Если режимом является 

смена парадигмы, то Доминантная Сфера 

отсутствует и подсчет очков происходит по 

условиям сингулярность (I3). 

        c. Глоабализация. Если режимом является 

глобализация, то Доминантная Сфера 

отсутствует и победитель определяется при 

подсчет очков за компании и проблемы в 

Скрытой Сфере. 

Пример: Ваш оппонент коммерциализирует 

карту переломного момента во время режима 

глобализация. Ваша Скрытая Сфера - 

развивающийся мир и в этой сфере у вас есть 1 

компания и 1 проблема, что в итоге дает 2 VP. 

Типичная ошибка: Для подсчета очков по 

переломному моменту важен Режим, а не цвет 

коммерциализируемоей карты. 

I3. Singularity Scoring. 
If the game ends in a paradigm shift (H2f), or in a singularity (I1b), then Future Shock (Agents in 

the Splay) are worth 1 victory point (VP).  Nothing else scores.  

Example: You commercialize a disruptive card which creates a string of 6 cards with the same 

visible discipline in the Splay. This ends the game in a singularity (I1b). 

I3. Подсчет очков по Сингулярности. 
Если игра заканчивается при сдвиге 

парадигмы (H2f) или по Сингулярности (I1b), то 

очки победы начисляются из расчета 1 

Футурошок (Агент в стопке Прогресса) равен 1 

очку победы (VP).  Больше ничего не 

учитывается.  

Пример: Вы коммерциализируете 

дестабилизирующую карту, которая создает 

цепочку из 6 карт одного цвета в стопке 

Прогресса. Игра заканчивается по условиям 

сингулярности (I1b). 

I4. Plurality Scoring. 
The final game card, the plurality card, can’t be commercialized. If discarded during research 
(F5d), apply its 4 nuclear exchange impacts (G8) and then end the game. Each player scores 1 VP 
for each Problem in any Sphere, and an additional VP for each Problem in his Hidden Sphere  
Example: You research the plurality card, ending the game. You have 2 Problems in your Victory 

Pile for space which is your Hidden Sphere. Your final score is 4.  

I4. Подсчет очков по Плюрализму. 
Последняя карта в колоде является картой 
плюрализма, которую нельзя 
коммерциализировать. Если она 
сбрасывается действием исследование (F5d), 
примените эффект долгосрочного влияния 
ядерный обмен (G8) во всех 4 Сферах и затем 
закончите игру. Игроки получают по 1 VP за 



каждый жетон проблем в Победном Пуле. А 
также по дополнительному 1 VP  за каждую 
проблему в  Скрытой Сфере. 
Пример: Вы исследуете карту плюрализма, 

заканчивая игру. У вас есть 2 жетона проблем 

космос в вашем Победном Пуле, космос 

является вашей Скрытой Сферой. Ваш итоговый 

счет 4..  

I5. Ties. 
If there are players tied for the lead at the end of the game, break the tie with the winner as the 
player with the most capital (B2). If still tied, the winner is the one with the most wealth. If still 
tied, share the victory. 
Example: In the example for I3, you have 3 Agents as Future Shock and 1 capital, the same as an 

opponent. You have more wealth, so you win. 

I5. Ничья. 
При ничье, первой проверкой являются ценные 
бумаги (B2), далее проверяется количество 
активов, при равенстве игроки разделяют 
победу. 
Пример: Если в примере I3, у вас 3 агента 

выставлены как Футуршок и 1 ценная бумага, 

как и у оппонента. Вы побеждаете за счет 

большего количества активов. 

J. INVESTMENT STRATEGIES & MONEY     

MANAGEMENT  
The finance board is not your only source of income in the game. As the Splay gets longer, Patents 
can generate all the money you'll ever need. This allows investment strategies familiar to any 
investor who has been approached by promoters of managed risk mutual funds: what percent of 
your assets should be fixed income (finance board) and how many in global markets (“Patents”).  

a. Debt Avoidance. Avoid going heavily into debt, and if this happens, you may have to 

divest during multiple fundraisers (F1a). As a last resort, syndicate in the 0-cost column 

and immediately divest the agent by performing a fundraiser. In this way you gain a 

capital, which you can use to recover your finances. 
b. Speculator. A bold player with a certain savoir-faire can ignore the tips for 

debt-avoidance given above. This strategy concentrates on the acquisition and sale of 
patents instead of fundraising, think tanks or utility work, and requires planning several 
turns ahead to buy the next important patent. 

 

  

  

  



K. EXOGLOBAL ARENA - Solo Variant by Jon Manker   
As business expands into the cloud and space, “multinationals” become supplanted by 

“exoglobals”. In this variant, play as a solo player against automated exoglobal players:  

 

K1. EXOGLOBAL SETUP 
a. Assign Player Color. Choose one player board for yourself and setup per C1. Choose 2 or 

three exoglobal player’s boards and place all 15 of their cubes on their respective 

boards. 

b. Setup Market Area per C2. 

c. Setup Draw Deck is per C3. Then create a second faceup draw pile, called the exoglobal 

deck, using all remaining cards. It will be used to determine exoglobal player’s actions. 

d. Starting Splay, Regime Cards, Problem Chits, & Hidden Sphere are per C4 - C7. Deal 

each of the exoglobals a facedown Hidden Sphere. 

 

K2. EXOGLOBAL DIFFICULTY LEVEL 
a. Easy. For your exoglobal players, use 3 exoglobal players. Use a faceup exoglobal deck. 

b. Hard. For your exoglobal players, use 2 exoglobal players. Use a facedown exoglobal 

deck. 

 

K3. EXOGLOBAL SPHERE SELECTION 
If an exoglobal syndication K5c) or a commercialization K6b) occurs, select the Sphere and Market 

Card as follows: 

 



a. Tipping Point. As tipping points become available in the Market, the exoglobal player will 

preferentially target the first one, following the order specified in the next bullet. 

b. Spheres. Start in the first world market, and evaluate cards from cheapest to most 

expensive. If there are no suitable cards, then move to the next column to the right, and 

repeat until a match is found or all cards are evaluated. 

c. No Matches. If no cards in the market match any of the discipline colors on the drawn 

card, no exoglobal syndication is placed. 

K4. EXOGLOBAL ECONOMY & COMPANIES 
a. Economy. Exoglobal players can always afford their actions; you don’t track their 

economy, patents, or employees. 

b. Exoglobal Companies. You may not hire into or enter a exoglobal company. If your 

Employee is already present where an exoglobal is formed, it becomes employed into 

that company. 

 

K5. EXOGLOBAL SEQUENCE OF PLAY  
You play your turn as normal, then one of the exoglobal players takes its turn. Then it is your turn 

again. The sequence for a exoglobal turn is as follows: 

 



Note: During an exoglobal recession, if exoglobals suffer losses they lose Companies 

instead of Employees (since they have no Employees). 

a. The Phasing Exoglobal Player. The exoglobal player for this phase is the color with the 

fewest cubes in play (as syndication, heat, or future shock). If tied go in player order 

(C1b). 

b. Draw Exoglobal Card. Reveal the topmost card of the exoglobal deck. This is the 

exoglobal card for this phase. 

c. Place Exoglobal Syndication. Place 1 exoglobal player syndication cube on a market card 

that has the same Discipline Pair as the exoglobal card. See K3 for priority. This card 

cannot have been already syndicated by that exoglobal player, but can have the 

syndication of your color or those of other exoglobal players. If the market card has 

white-heat, place exoglobal cubes on all white-heat spaces on the Syndicated card. 

d. Surge. If the card being syndicated has surge arrows, place syndications on all cards 

possible, including chain surge.  

e. Perform Exoglobal Impacts. The icons on the exoglobal card have a different effect 

when the card is drawn from exoglobal deck, follow the rosetta stone below: All icons 

take effect (ignore any “- OR -” statements).  

Note: Ignore Abilities on exoglobal cards. 

K6. EXOGLOBAL ROSETTA STONE 
When performing exoglobal impacts (K5e), interpret its icons as follows: 

 



a. Company. Place a exoglobal player disk as a company following standard rules (G3). 

If there are several options to place it on, you choose where. However, a brash company 

(G3d) is always placed on its named barrier. 

b. Growth or Defusal Growth Impact. Commercialize a card in the market that is 

syndicated for the phasing exoglobal player (K5a). See K3 for priority. No impacts or 

patents are awarded to the exoglobal player. Orient the card with its left Discipline 

visible in the Splay.  

c. Exoglobal Recession Impact. Discard 1 of your Employees to the pool (G6). 

d. Industry Disruption Impact. Perform normally (G5) choosing one of the two colors 

of the icon.  

e. Social Resilience Impact. Remove the lowermost card (if any) of the Sphere with 

the most Companies plus Employees (counting all players). In case of a tie use the 

leftmost of the tied spheres. Divest any cubes on this card. 

f. Solution Impact. Take the solution shown on the card if it is still available.  

g. Wild Problem Impact. Draw one card from the bottom of the global deck of ideas 

and place in a Gap in the market. See K3 for priority. 

h. Other Impacts (nuclear exchange, end of game) are handled per standard 

rules.  

K7 GAME END & VICTORY 
The solo game ends per I1, and scores per I2, I3, I4, and I5. Consider each exoglobal players 

individually when it comes to scoring, so you win if you beat the best of them. Note that a 

exoglobal player may win a tycoon victory. 

 



GLOSSARY (Definitions for terms in Capital Letters) ГЛОССАРИЙ 

Ability - is a metarule (A2) listed in the lower part of certain idea cards. Each player who has 

such a card syndicated or in his Think Tank may utilize this metarule during his Actions. If an Idea 

is discarded, commercialized, or covered by a new Think Tank, the ability is instantly lost.  

Способность - это метаправило (A2), указанное 
на карте некоторых Идей. Каждый игрок, у 
которого имеется такая синдицированная 
карта, либо карта в Мозговом Центре, может 
использовать это метаправило во время 
своих действий. Если идея закрывается в 
стопке Мозгового Центра, сбрасывается или 
коммерциализируется, способность 
мгновенно теряется. 

Adjacent - Two Disciplines are adjacent in the Splay if they are visible next to each other. This 

forms a Discipline Pair. If one or both members of a Discipline Pair contain Future Shock, it 

remains adjacent but the pair is only Viable to the player(s) owning the Future Shock.  

Соседние - две Дисциплины являются 
соседними в Прогрессе, если они расположены 
рядом друг с другом. Это создает Пару 
Дисциплин. Если одна или обе из частей Пары 
Дисциплин содержат Футурошок, соседство 
сохраняется, но пара является 
Жизнеспособной только для игрока, 
владеющего Футуршоком. 

Action - During your turn, perform up to 2 actions. Money or work generation, Patent sales, and 

Company hiring (into your own Company) do not expend actions. Research does not cost money 

during the computing regime (H3d). 

Действие - В свой ход выполните до 2-х 
действий. Производство Денег или Работы, 
продажа Патентов и наем в Компанию не 
расходуют действия. Исследование 
бесплатно во время режима вычисления (H3d).  

Agent - is the game’s basic unit, a cube token in a player color. Each assumes an identity based 

upon its location, see A4. 
Агент — это базовая единица игры, в виде куба 
выбранного цвета игрока. Каждый из них 
идентифицируется, в зависимости от 
местоположения, см. A4. 

Barrier - is a red octagon  on an Infrastructure placard. The number of barriers in a Sphere 

not covered by a Company disk or Employee token is used to compute Barrier Costs.  

Барьер - барьер представлен 
восьмигранником в инфраструктуре. 
Количество Барьеров в Сфере, которые не 
заняты диском Компании либо кубом 
Сотрудника, используется для вычисления 
затрат на преодоление Барьера. 



Barrier Cost - is the cost to perform the commercialize or research actions. It is equal to the 

number of Barriers remaining uncovered by tokens in the Sphere. The barrier cost is doubled 

unless performed by a subsidized Employee. For instance, if the first world has 1 of its 3 Barriers 

covered by your Employee, the unsubsidized Barrier Cost in the first world is 4. Barrier cost for 

an Action is reckoned before Work Production.  

Затраты на Преодоление Барьера - это затраты 
на выполнение действий коммерциализация 
или исследование. Он равен числу барьеров, 
оставшихся незакрытыми маркерами в Сфере. 
Стоимость барьера удваивается, если 
используется не субсидированный 
Сотрудник. Например, если в Развитом мире 
имеется 1 Барьер (из 3 имеющихся Барьеров) 
закрытый кубом Сотрудника, стоимость на 
преодоление не субсидированных Барьеров в 
Развитом Мире составляет 4. Затраты на 
преодоление барьера для Действия 
рассчитывается до Производства Работы. 

Company - is a disk in one of the player colors. It is placed on a Barrier by the company startup 

impact (G3). Once placed, it never moves. Each Company may employ up to one Employee, 

shown by placing the Agent on the disk. Any player may hire (F4) into an unoccupied company. 

Each company covers a Barrier. reducing the Barrier Costs for the Sphere by one. At the end of 

the game, companies are worth VP during some tipping point scorings (I2a,c) or plurality scoring 

(I4). 

Компания - это цветной диск, принадлежащий 
игроку. Он помещается на барьер 
долгосрочным влиянием Стартап Компании (G3). 
После размещения он никогда не может быть 
перемещен. Каждая компания может нанять до 
одного Сотрудника, выставляя своего Агента 
на диск. Любой игрок может нанять (F4) в 
незанятую компанию. Каждая компания 
закрывает Барьер, что делает затраты на 
преодоление Барьера меньше для Сферы. В 
конце игры компании приносят очки при 
подсчете по переломному моменту (I2a,c) или по 
плюральности (I4). 

Discipline - is a color associated with one of the 4 Spheres: transbiology (gold), group dynamics 

(green), computing (blue), or assembly (orange). Two disciplines are found on each Idea, one on 

each side. 

Дисциплина - это цвет, связанный с одной из 4 
Сфер. Трансбиология (золотой), групповые 
динамики (зеленый), вычисления (синий) или 
промышленность (оранжевый). На каждой Идее 
можно найти две дисциплины. 

Discipline Pair - is two adjacent visible icons immediately above or below each other in the 

Splay. If they match the 2 colors of an Idea, they make that Idea Viable and able to be 

commercialized without divesting patents.  If one or both members of a Discipline Pair contain 

Future Shock, the pair is only Viable to the player(s) owning the Future Shock. 

Пара Дисциплин - определяется двумя 
соседними видимыми символами в стопке 
Прогресса. Если они совпадают по 2 цветам с 
картой Идеи, они делают эту Идею 
Жизнеспособной и дают возможность 
коммерциализировать её без использования 
патентов. Если у Вас есть Футурошок на карте, 
вы препятствуете тому, чтобы другие 
использовали эту карту в качестве части 
пары дисциплин, если у них также нет 
Футурошока на карте. 



Divest - is a withdrawal of an Agent of your color from cards or infrastructure into your wealth 

box.  An Agent is involuntarily divested if its card is discarded (research, disruption) or 

commercialized by another player, with the exceptions (1) Heat becomes Future Shock (F3g), 

and (2) Agents on Ideas commercialized by non-utility work become Patents (F3h).  During a 

fundraiser, you may voluntarily Divest Employees, Syndication, and Patents, but not Heat or 

Future Shock. Heat is divested by the placate action (F6). Future Shock is divested by impacts 

(G4, G5).  

Дивестиция - это вывод Агента вашего цвета в 
поле ваших активов. Любой Агент невольно 
дивестируется, если его карта сбрасывается 
(исследованием либо дестабилизацией) или 
коммерциализируется другим игроком, за 
исключением того, что Волнения становятся 
Футурошоком (F3g) и Агенты на картах Идей 
коммерциализированных с некоммерческих 
проектов становятся патентами(F3h). Во время 
сбора средств вы можете добровольно 
дивестировать Рабочих, Синдикации и 
Патенты, но не Агентов на квадратном значке 
(Волнения и Футурошок). Волнения снимаются 
действием Снизить волнения (F6). Футурошок 
снимается долгосрочным воздействием (G4, G5). 

Dominant Sphere - is the Sphere associated with the current Regime at the end of the game. If 
the Regime is globalization or paradigm shift, there is no dominant sphere. During tipping point 
scoring (I2) and plurality scoring (I4), Companies and Problems in the dominant sphere count 2 
VP each.  

Доминирующая Сфера - это Сфера, связанная с 
текущим Режимом в конце игры. Глобализация 
или Смена Парадигмы. Если игра 
заканчивается в этом режиме, ни одна сфера 
не доминирует. 
Во время подсчета очков по Переломному 
Моменту (I2), только Компании и проблемы в 
Доминирующей Сфере добавляют по 2 VP каждая. 

Employee - is an Agent in an Infrastructure, either on a Company, Utility, Barrier, or unemployed. 
If moved downward (e.g. during the commercialize action), it produces Work through Employee 
Expenditure.  An Employee of one color on a Company of another color is called a foreign 
employee. This employee can be expended either by the owner of the Agent or the owner of the 
Company, and in either case produces work for the player doing the expenditure.   

Сотрудник - это Агент в Инфраструктуре, будь 
то в Компании, МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ, 
Барьер или безработный. Если перемещается 
вниз (например, во время действия 
коммерциализации), он выполняет Работу 
посредством Использования Работника. 
Сотрудник одного цвета в компании другого 
цвета называется иностранным сотрудником. 
Этот сотрудник может быть израсходован 
либо владельцем Агента, либо владельцем 
Компании, и в любом случае выполняет работу 
для игрока, несущего расходы. 

Expenditure - See Work Production. Использование - см. Производство Работы. 

 Фрилансер - круглая область в 
Инфраструктуре, которое не содержит 
Компанию. Если не занято Сотрудником, то 
считается Барьером при расчете Затрат на 
Преодоление Барьера. 



Future Shock (F3g) - is an Agent on a Splay card, either on a white- or black-heat square. It can 
only be Divested if either it is targeted by a social resilience impact (G4), or the card it is on is 
discarded via disruption impact (G5). Future shock blocks a card from being used as part of a 
Discipline Pair by anyone except one of the future shock owners, and counts as VP during a 
singularity scoring (I3). It does not block the sale price of a Patent. 

Футурошок (F3g) - является Агентом на карте 
Прогресса, на черном или красном символе 
волнения. Может быть Дивестировано, если 
является целью долгосрочного воздействия 
Социальная устойчивость (G4) или при сбросе 
карты посредством дестабилизации (G5). 
Футурошок блокирует карту для 
использования в качестве Пары Дисциплин 
любому, кроме владельца Агента и считается VP 
во время победы по Сингулярности (I3). 

Gap - is an empty spot in the 6 X 4 matrix that comprises the Market for all 4 Spheres. Промежуток - это пустое место в матрице 6 X 4, 
которое включает Рынок со всеми 4 Сферами. 

Growth - adds a new Agent of your color from the pool, so that you have one more pawn in play. 

This happens during impact icons with the “+” sign, including growth (G1) and defusals (G7). 
Рост - долгосрочное влияние со значком «+», 
включая урегулирование(G7), добавляющее 
новых Агентов в ваш пул, таким образом 
увеличивается количество маркеров игрока 
в игре. 

Heat - is an Agent installed on a heat icon of an Idea in the Market, which allays the fears of 

special interests. The heat squares come in two colors: white-heat (to the left) and black-heat (to 

the right). White-heat squares are treated the same as black, except placement of Heat on a 

white square is a precondition for syndication (F2b), while placement on a black square is optional 

during syndication (and cannot be placed outside of syndication). However, if a black square is 

left uncovered it adds to destruction if an exoglobal recession (G6) or a nuclear exchange (G8) 

occurs.  

● Important! Each heat square is duplicated on both the right and left edges of the card, 
but you only install heat on the left side. 

Волнения - это Агент, установленный на 
символе волнения (черный или белый квадрат) 
карты Идеи на Рынке. Это представляет собой 
страх перед особыми интересами и является 
одним из обязательных действий при 
синдикации (F2b). Символ волнения имеет два 
цвета: белый и черный. Символы черного цвета 
рассматриваются так же, как белые, за 
исключением того, что размещение Волнений 
на черном символе является необязательным 
во время синдикации, и если они остаются 
открытыми, они способствуют уничтожению во 
время долгосрочных воздействий 
Экзоглобальная рецессия (G6) и Ядерный Обмен 
(G8).  

● Важно! Каждый значок волнений 
дублируется как на правом, так и на левом 
краях карты, но вам нужно только 
установить волнения с левой стороны, 
чтобы оно действовало. 

Hidden Sphere - is the Sphere you secretly select at the start of the game (C7), as indicated by 
the Discipline color uppermost on a card hidden under your placard. During tipping point scoring 
(I2) Companies and Problems in your hidden sphere count a VP each. During plurality scoring (I4) 
Problems in your hidden sphere count a VP each.  

Скрытая Сфера - это Сфера, которую вы 
выбираете секретно от оппонентов  в начале 
игры (C7) и которая указана на верхней части 
карточки, спрятанной под вашим планшетом. 
При подсчете очков по переломному моменту 



(I2) компании и проблемы в Скрытой Сфере 
приносят по 1 VP. При подсчете очков по 
плюрализму (I4) проблемы в Скрытой Сфере 
приносят по 1 VP. 

Idea - is a card with two Discipline colors, able to be syndicated, commercialized, researched, or 
imported. See B3 for anatomy. 

Идея - это карта с двумя цветами Дисциплины, 
которую можно синдицировать, 
коммерциализировать, исследовать или 
импортировать. См. B3 для понимания. 

Infrastructure - This placard is in a column associated with one of the 4 Spheres.  It contains 
Barriers and Utilities for the Installation of Employees and Companies.  Unoccupied Barriers 
count towards Barrier Costs. It also includes a place at the bottom for unemployed Employees.  

Инфраструктура - Этот таблица, находящаяся в 
ряду, связанном с одной из 4 Сфер. В нем 
представлены Фрилансеры и МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ для установки сотрудников и 
компаний. Если какой-либо из Фрилансеров не 
занят, пустые места считаются Барьерами. Это 
также включает место внизу для безработных 
Сотрудников. 

Install (E3) - moves an Agent from the uppermost occupied box on your finance board to a 
Sphere. This happens during syndicate (installs Syndication and Heat, F2), hire (installs an 
Employee, F4), and research (install 1 or 2 Patents, F5). 

Установить (E3) - перемещает Агента из самой 
верхней занятой области на вашем 
финансовом поле в Сферу. Это происходит во 
время синдикации (устанавливает 
синдикацию и волнение, F2), найма 
(устанавливает Сотрудника, F4) и 
Исследования (устанавливает 1 или 2 Патента 
F5). 

Maker Work - is an Employee Expenditure, in which the Employee exits a Barrier, Company, or 
Utility located on the right half of the infrastructure (marked with the hand icon), moving to a 
space one row lower in the Infrastructure. Maker Work is necessary to commercialize (F3).  

Промышленная работа - это Использование 
Сотрудников, в которых Сотрудник выходит из 
Компании, МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ или 
Барьера, расположенного в правой половине 
инфраструктуры (отмечен значком руки), 
перемещаясь на одну строку ниже в 
Инфраструктуре. Промышленная работа 
необходима для коммерциализации (F3). 

Market (C2) - has four columns: first world, developing world, cloud, and space. Each column has 

a Sphere placard and then up to six faceup Idea cards. See the setup diagram in Part C. Each Idea 

is in a specific row, as marked with a cost token indicating the Market Cost (from 0 to 5).  

Рынок (C2) - имеет четыре ряда: Развитый мир, 
Развивающийся мир, Облако и Космос. Каждая 
строка имеет поле Сферы, а ниже ряд открытых 
карт Идеи (от нуля до шести карт). См. схему 
подготовки в части C. Каждая Идея находится в 
определенном столбце, обозначенная 
Жетонами Стоимости, указывающим рыночную 
стоимость (от 0 до 5). 



Market Cost - The cost for the syndicate action (F2) depends on the Idea’s columnar location in 

the Market. The lowermost Idea in the column costs 0 money, the next 1 money, then 2 money, 

3 money, 4 money, and 5 money for the most expensive. These costs are indicated by a cost 

token beside each row. 

Рыночная Стоимость. Стоимость действия 
синдикат (F2) зависит от расположения в 
столбце Идей на Рынке. Самая нижняя Идея в 
столбце, стоит 0, следующая 1 , затем 2, 3, 4 и 5 
денег за самые дорогие. Эти затраты 
обозначаются жетоном стоимости в верхней 
части каждого столбца. 

Money Generation - If an Action is costly (i.e. costs money), generate the required money by 

moving Agents to a lower box on your finance board (E1) and/or by Patent sales (E2). You 

generate one money for each Agent shifted down your board (i.e. from capital to wealth, or 

wealth to debt). You must always choose one of your uppermost Agents to shift. For instance, if 

you start with 1 in capital and 5 in wealth, and need to pay 4 money, shift 1 from capital to 

wealth, and then 3 from wealth to debt. Patent sales are a special way to generate money, 

useful only when paying for costly actions, see E2. 

Накопление средств - Если действие требует 
расходов (т.е. стоит денег), произведите 
необходимые деньги, переместив Агентов в 
область ниже на вашем финансовом поле (E1) 
и/или за продажи Патентов (E2). Вы производите 
одну денежную единицу за каждого Агента, 
сдвинувшегося вниз на вашем поле (т.е. от 
ценных бумаг к активам или от активов к 
кредитам). Вы всегда должны выбрать одного 
из ваших самых верхних Агентов для смещения. 
Например, если вы начинаете с 1 в ценных 
бумагах и 5 в активах и должны заплатить 4 
монеты, сдвиньте 1 с ценных бумаг на активы, а 
затем 3 с активов на кредит. Продажа Патентов 
- это особый способ генерации денег, 
полезные только при оплате дорогостоящих 
действий, см. E2. 

Patent  - is an Agent placed in a patent slot of the human progress card (C4), corresponding to 
one of the 4 Disciplines. Patents are created during commercialize (F3) or research (F5). Patents 
can be sold to pay for costly actions (E2) or Divested (E4) to make a matching idea viable during 
commercialization. 

Патент - это Агент, помещенный в патентный 
слот карты прогресса человека (/ C4). Он должен 
быть одним из 4 Дисциплин. Патенты создаются 
во время коммерциализации (F3) или 
исследований (F5). Патенты могут быть проданы 
(E2) или Дивестированны (E4). 

Problem  - is a chit, stored either in the pool, or in a player’s Victory Pile. If the latter, it is worth 
1 or 2 VP during tipping point scoring (I2) or plurality scoring (I4). 

Проблема - это жетоны, хранящийся либо в 
общем пуле, либо в Победных пулах Игроков. 
Если в последнем, он приносит от 1 до 2 VP во 
время подсчета очков по Плюрализму(I4) или во 
время подсчета очков по Переломному 
моменту (I2) 



Regime - There are six cards in the game indicating a regime: globalization, assembly, 
computing, group dynamics, transbiology, and singularity. They are stored in a stack, and the 
faceup regime is  determined by the final 2 or 3 cards in the Splay, called the cutting edge (H1). 
Whenever the cutting edge changes, such as the final step in commercialization, check the 
cutting edge to see if a regime change (H2) is required. If so, put the new Regime on top to show 
it is active. The active Regime imposes an exoglobalization (H3) and also determines the 
Dominant Sphere that may be scored at the game end (I1). 

Режим - В игре есть шесть карт, обозначающих 
режим: глобализация, промышленность, 
вычисления, групповые динамики, 
трансбиология и сингулярность. Они 
хранятся в стеке, а самый верхний (активный) 
режим определяется последними 2 или 3 
картами в стопке Прогресса, называемый 
передовым рубежом (H1). В качестве 
заключительного этапа коммерциализации 
проверьте передовой рубеж, чтобы увидеть, 
требуется ли смена режима (H2). Если это так, 
установите новый режим сверху, чтобы 
показать, что он активен. Активный режим 
может налагать экзоглобализацию (H3), а также 
может определять какая победа наступает в 
конце игры (I1). 

Sphere - is one of the market card columns, including its Ideas and Infrastructure.  There are 
four: first world, developing world, cloud, and space. Each is associated with one Discipline: 
transbiology (gold), group dynamics (green), computing (blue), or assembly (orange). 

Сфера - это один из столбцов карт рынка, 
включая все Идеи этого цвета и 
Инфраструктуру. Есть четыре: Развитый мир, 
Развивающийся мир, Облако и Космос. Каждый 
из них связан с одной Дисциплиной: 
трансбиология (золотой), групповая динамика 
(зеленая), вычислительная (голубой) или 
промышленность (оранжевый). 

Splay - (short for human progress splay), is a semi-overlapping column of commercialized cards 
stored just below the human progress card. The first card in the splay is seeded during setup 
(C4).  

Прогресс - (сокращенно от человеческого 
прогресса), является стопкой 
коммерциализированных карт со сдвигом, 
хранящихся чуть ниже карты прогресса 
человечества. Первая карта в прогрессе 
показывает во время подготовки (C4). 

Subsidized - This prevents the doubled Barrier Cost for producing the work for the 
commercialize or research actions. An Employee is always subsidized if he exits a Company or 
Utility during Work Production. Exiting Barriers is unsubsidized except during certain Regimes 
(H3) or Abilities. 

Субсидирование – не допускает удвоение 
стоимости преодоления Барьера для 
выполнения действий коммерциализации или 
исследований. Сотрудник всегда 
субсидируется, если он выходит из Компании 
или МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ во время 
Производства Работы . Выход из других 
областей не субсидируется, за исключением 
некоторых Режимов (H3) или Способностей. 



Syndication - is an Agent on a Market Idea. It is installed by the syndicate action (F2). This Agent 
immediately gives you the card’s Ability if any, and is the first step to commercialization.  “To 
syndicate” means to organize a group around an idea or founding principle. 

Синдикация - это Агент на Рыночной Идеи. Он 
устанавливается действием синдикации (F2). 
Этот Агент немедленно дает вам Способность 
карты, если таковая имеется, а также это 
является первым шагом перед 
коммерциализацией. «Синдикат» означает 
организовать группу вокруг идеи или 
основного принципа. 

Thinker Work - is an Employee Expenditure, in which the Employee exits a Barrier, Company, or 
Utility located on the left half of the infrastructure (marked with the lightbulb icon), moving to a 
space one row lower in the Infrastructure. Thinker Work is necessary to research (F5).  

Интеллектуальная Работа - это 
Использование Сотрудников, в которых 
Сотрудник выходит из МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ, Компании или Барьера, 
расположенного в левой половине 
инфраструктуры (отмечен значком лампочки), 
перемещаясь на одну строку ниже в 
Инфраструктуре. Интеллектуальная Работа 
необходима для исследования (F5). 

Think Tank - is the uppermost card of a personal stack of cards representing your research 
department. The 2 colors of this card are a Viable pair for you, and if used for Viability during 
commercialization, the Think tank is reintroduced into the Market per F3b. The Ability (if any) of 
the think tank is active for you. Think tank cards can be added during research (F5i), which 
covers (and makes obsolete) previous think tank cards.  

Мозговой Центр (Лаборатория) - это самая 
верхняя карта персонального стека карт, 
представляющая ваш исследовательский 
отдел. 2 цвета этой карты являются для вас 
Жизнеспособной парой, при успешной 
проверке жизнеспособности карта Идеи 
возвращается на рынок(F3b), и ее Способность 
(если она есть) активна для вас. Во время 
исследований (F5i) можно добавить карты в 
Мозговой Центр, которые закрывают (и делают 
устаревшими) предыдущие карты мозгового 
центра. 

Token Management - All tokens not in play are stored in a central pool. You are limited to the 

tokens provided, and e.g. cannot gain an Agent if the pool is empty of your color. If you establish 

a 5th Company but can’t place it because you ran out of your 4 company tokens, you win the 

game as a tycoon (I1d) (or, if blocked by from victory by an ability, remove an old company for 

the new company). 

Управление Жетонами - все жетоны, не 
находящиеся в игре, хранятся в центральном 
пуле. Вы ограничены предоставленными 
Агентами и не можете получить Агента, если в 
пуле отсутствует необходимый цвет. Если вы 
не можете создать пятую Компанию, потому что 
у вас закончились ваши 4 фирменных жетона, вы 
выигрываете игру как магнат (I1c) (или , если вы 
заблокированы способностью оппонента, 
удалите с поля старую компанию и выставите 
новую). 



Utility - One of the square-shaped spaces on an Infrastructure. It is divided into 4 quadrants, 

because it can support one Employee of each of the 4 player colors. Work Production from a 

Utility is always Subsidized but never generates Patents. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - одно из 
квадратных пространств на Инфраструктуре. 
Она разделен на 4 квадранта, потому что он 
может содержать одного Сотрудника каждого 
цвета из 4 игроков. Использование Рабочих из 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ всегда 
субсидируются, но никогда не генерирует 
Патенты. 

Viable (F3) - There are 3 ways an Idea can be Viable, which allows it to be commercialized (F3). 

These 3 cannot be mixed:  

1. Splay Viability if its two Disciplines appear in a Discipline Pair, i.e. visible on any two                
adjacent cards in a Splay. The order does not matter, but if there is any Future Shock                 
on a splay card, only those players with that Future Shock may use it for discipline pair                 
viability. 

2. Patent Viability if its two Disciplines match the Disciplines on 2 of your Patents which               
you immediately Divest, moving the 2 Agents to your wealth.  

3. Think Tank Viability if its two Disciplines match the 2 colors on your Think Tank (F5i). If                 
so, return your Think Tank card to the newly vacant market slot (F3b).  

Жизнеспособность (F3). Существует 3 способа, 
которыми идея может быть жизнеспособной, 
что позволяет ее коммерциализировать (F3). 
Эти 3 способа нельзя использовать 
одновременно: 

1. Прогресс, если две Дисциплины 
представлены в Паре Дисциплин, т.е. видны 
на любых двух соседних картах в 
Прогрессе. Приказ не имеет значения, но 
если есть какой-либо Футуршок на 
игровой карте, только те игроки с этим 
Футуршоком могут использовать его как 
жизнеспособную пару дисциплин. 

2. Патент, если ее две Дисциплины 
соответствуют Дисциплинам на 2 ваших 
Патентах, которые вы немедленно 
Дивестируете, перемещая 2 Агентов в ваши 
активы. 

3. Мозговой Центр (Лаборатория), если две 
Дисциплины соответствуют двум цветам 
карты в вашем Мозговом Центре (F5i), 
верните карту из Мозгового центра на 
новообразованное место на Рынке (F3b). 

Victory Pile (A3.4) - is your private stack of Problems, which you have solved. During tipping 

point scoring (I2) and plurality scoring (I4), each Problem is worth 2 VP if it is in the Dominant 

Sphere and 1 additional VP if it is in the Hidden Sphere.  

Победный Пул (A3.4) - ваш личный стек Проблем, 
которые вы решили. Во время подсчета очков 
по Переломному Моменту (I2) и по Плюрализму (I4) 
каждая Проблема приносит 2 VP, если она 
относится к Доминантной Сфере и 1 VP 
дополнительно, если она относится к Скрытой 
Сфере. 

VP  - short for Victory Point. VP – сокращение Победные Очки. 



Work Production - moves an Employee down one tier in an Infrastructure, following the arrows, 

in order to fulfill the precondition for busy actions (commercialization or research). This 

movement, simulating subcontracting, is called an Expenditure, and the Employee must either 

be your color or be in your Company. Work is produced by exiting any Barrier, Company (either 

yours or an opponent’s), or Utility.  

● Thinker vs. Maker Work. Exiting from a Barrier, Company, or Utility on the left              
produces Thinker Work, while exiting on the right produces Maker Work. Exiting from             
the middle (straddling the central divider) produces either Thinker or Maker Work,            
depending on the arrow chosen.  

● Work Location. The Sphere where the Work production occurs must be in the Sphere              
where the Action takes place.  

● Work Costs. Work production costs neither money nor Actions. 
● Work Subcontracting & Unemployment. An expenditure from the upper tier leaves           

the Employee in a space in the middle tier, as a subcontractor. An expenditure from               
the middle tier into unemployment (E5e) remains there until Divested or rehired. 

● Utility Work. Work produced by a Utility does not result in Patents during             
commercialize (F3) or research (F5h). This is indicated by a note on the arrow exiting               
each Utility. 

Производство Работы - перемещает 
Сотрудника вниз на один ряд в 
Инфраструктуре, следуя стрелкам, чтобы 
выполнить предварительное условие для 
действий требующих Работу 
(коммерциализация или исследование). Это 
движение, имитирует субподряд, называется 
Использование, а Сотрудник должен быть 
вашего цвета или находиться в вашей 
Компании. Производство Работы происходит 
путем выхода из Барьера, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ или Компании, вашей либо 
противника).  

● Интеллектуальная vs Промышленная 
Работа - Выход из Барьера или 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ слева 
производит Интеллектуальную Работу -, 
выход из Барьера или МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ справа создает 
Промышленную Работу, а выход из Барьера, 
который лежит на центральном 
разделителе, производит либо 
Интеллектуальную Работу , либо 
Промышленную Работу , в зависимости от 
выбранной стрелки. 

● Сфера, где происходит Производство 
Работы, должна находиться в сфере, где 
происходит действие. 

● Стоимость. Производство Работы не 
стоит ни денег, ни действий. 

● Субконтрактинг и Безработица. 
Использование из верхнего уровня 
оставляет Сотрудника в области 
среднего уровня в качестве 
субподрядчика, использование от 
среднего уровня до уровня безработицы 
(E5d) оставляет Сотрудника там до тех пор, 
пока они не будут Дивестированы или 
повторно наняты. 

● Использование работы из 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, не 
приводит к Патентам во время 
коммерциализации (F3) или исследований 
(F5e). Об этом свидетельствует примечание 
со стрелкой, выходящей из каждого 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 



ROSETTA STONE  

Barrier The number of Barriers in a Sphere not covered by a cube or disk token adds to the 
Barrier Costs within that Sphere. 

 

Black-Heat Square is where you can place a heat cube upon syndication.  

Brash Startup Impact  places a company disk as per a normal company startup, but if placed 
on its named barrier discards the company already there if any.  

 

Cloud is the Sphere (market card column) associated with the computing discipline (blue).   

Company Startup Impact  places a company disk in the Sphere indicated on the 
appropriate side (thinker or maker).  

 

Defusal Growth Impact takes a new Agent from the pool, and places it on any uncovered 
black-heat square in the Market or the Splay.  

 

Developing World is the Sphere (market card column) associated with the group dynamics 
discipline (green).  

 

Exoglobal Recession Impact   occurs if this card is commercialized without Heat on its 
black-heat square. If so, each player must discard an Employee.  

 

First World is the Sphere (market card column) associated with the transbiology discipline (gold).  

Game End Impact  ends the game immediately with final scoring. 
 

Growth Impact  takes a new Agent from the pool and places it into your wealth. 

 



Industry Disruption Impact  first kills all patents of the color chosen to be visible upon 
commercialization, then kills one splay card of this discipline.  

 

Maker Icon indicates the right half of the infrastructure must be used to place companies or 
produce work.  

 

Nuclear Exchange Impact forces all players to discard a number of Companies or Problems in 
the indicated Sphere according to the number of black-heat squares visible in the Splay. Effects 
are reduced by shielding. 

 

Social Resilience Impact  allows you to divest one Heat or Future Shock, either yours or an 
opponent’s. 

 

Solution Impact  allows you to claim a matching named chit from the pool of unclaimed 
chits. 

 

Space is the Sphere (market card column) associated with the assembly discipline (orange).  

Surge allows you, upon syndication, one free syndication placed on any card above 
the surging card in the column. 

 

Thinker Icon indicates the left half of the infrastructure must be used to place companies or 
produce work.  

 

Utility is where you can store an Employee to do subsidized work but without claiming Patents.   

White-Heat Square is where you must place a heat cube upon syndication.  

Wild Problem Impact  is a solution in which you can select any unclaimed problem. 
 

 


