Добро пожаловать в Planescape!
Те из вас, кто не застал оригинальный сеттинг, естественно, задавались вопросом – что это за штука такая и
зачем её читать? (Да и те, кто знает прежнее или играл в Torment, могут подумать над тем, что видят в сеттинге
авторы). Давайте сразу определимся с этим, чтобы вы могли понять, чего мы хотели добиться, и что в сеттинге
должно помогать игре, а что случайно.
У Planescape две стороны. Первая, внешняя, которой поворачивается сеттинг – возможность проводить
приключения в большом и порой весьма странном мире. Играя тут, вы можете играть экзотическими героями и
посещать места, ограниченные только вашим воображением – даже самые странные места вписывются в
географию сеттинга. Группа из механического человека, потомка джинна и кентавра, которая блуждает по
лабиринту в черепе мёртвого бога в Астрале – вполне обыденная картина, которая не вызовет удивления у
бывалого планара. Ваши герои могут обследовать необычный мир и влипать в "приключения тела" в самых
дальних уголках Мультивселенной – от бесконечного неба Плана Воздуха с его летающими замками, до мрачных
пещер Пандемониума, от узких улочек Города дверей, в толпах на которых можно встретить существо из любой
части мира, до бескрайних пустынь Минефруса, где можно неделями блуждать среди белых песков и странных
развалин, не видя никого. На этом ощущении можно строить приключения – та же "Страна счастливой охоты"
построена на этом.
Есть и вторая сторона. Обитатели сеттинга живут не просто в весьма странном мире, но в мире, который
сформирован верой, убеждениями и эмоциями простых смертных, и это не красивые слова, а простой факт. Вера
и убеждения обладают вполне реальной силой в мире Planescape, и принадлежность к фракции или иной
философской группе вовсе не занятное хобби. Конфликты в этом мире построены вокруг философских вопросов
– посмотрите на организации и их взгляды... Бедный Гармониум – вовсе не только орава дуболомов в красных
доспехах, которая будет гоняться за героем, потому что он мешает им заставить всех ходить строем, это
существа, которые пытаются привести всё к единому порядку (и убеждены в превосходстве порядка над
индивидом). Рвущие друг другу глотки демоны делают это не только по своей злобе и кровожадности... ну, не
только по своей злобе и кровожадности. Их конфликт это, в конечном итоге, решение того, что большее зло –
власть кого-то сильного и развращённого своей мощью, одержимого своими прихотями, или власть безликой и
бездушной государственной машины, для которой цель оправдывает средства и где важно лишь чтобы каждый
сверчок знал свой шесток. Ну и так далее. Приключения второго типа лучше всего получаются, когда вы берёте
какой-то вопрос, не имеющий однозначного ответа (лучше ли для общества сладкая ложь или неприятная
правда? Что делает человека человеком и насколько должна отличаться от него его копия, чтобы стать иным
существом? Насколько творец может распоряжаться своим созданием, если оно разумно?) и строите
приключение вокруг него. Фокус при этом смещается с мира (особенности которого просто позволяют сделать
проблему более выпуклой) на персонажей – и в конечном итоге получается история не столько о красочных
погонях и стрельбе молниями, сколько о таких вещах, как ошибка и раскаяние, амбиции или саморазрушение...
Да, разумеется это не значит, что в этих историях не будет звона мечей или полётов силой мысли через
серебряную пустоту Астрала. В конце концов у нас Дневник авантюриста или нет?

