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5. Мозговой штурм 
Экстремальный метод принятия решений, кем-то удачно названный мозговым 

штурмом, был детищем ХХ века. 
Проблемы угрожающей неопределенности при создании сложнейших человеко-

машинных систем появились вместе с освоением ядерной энергии и космоса. 
В космические дела «мозговой штурм» пришел вместе с Королевым. Не одно 

решение им было принято с помощью «штурмующих» коллег. Правда и то, что 
метод не всегда давал положительные результаты. Еще на памяти многих 
тупиковая ситуация, возникшая при проектировании «Лунохода-1». Не знали, на 
какой грунт ориентировать аппарат. Когда времени на раздумывание уже не 
оставалось, Королев тогда сказал ставшие крылатыми слова: «Хватит 
дискутировать, грунт Луны считать твердым». 

Группа экспертов, моделирующих логику мышления «С», собралась в 
уютном овальном помещении без единого окна. Мягкий голубоватый свет падал 
на круглый матовой полировки стол, возле которого в непринужденных позах 
устроились разнокалиберные люди. Центральный кондиционер приносил ту 
степень тепла и влажности, какая располагала к работе. Постороннему человеку 
температура воздуха могла показаться излишне низкой, однако умственному 
труду она была комфортной. 

Здесь были профессионалы, знавшие и ощущавшие космос не понаслышке, 
психологи, исследовавшие лабиринты душ человеческих, те, кто знал «С» ближе 
и, казалось, глубже остальных. 

Шел уже второй час. Но цель – установление истинной причины, 
подвигнувшей «С» на столь неординарное, если не сказать, – безрассудное 
решение, – оставалась все такой же далекой, как и в начале. 

Негласно космонавты делились на «штатников» и «нештатников». Последние 
показали себя изобретательными профессионалами при разрешении сложных 
ситуаций, возникающих на борту. Они как бы рождены были именно с такой 
целевой установкой. 

Невесомость – новый параметр в деятельности людей: физиологический, 
психологический, технологический. «Тест» на невесомость «С» выдержал с 
первого полета выше, чем на отлично. 

Только что «войдя» на станцию, он повел себя как старожил, абориген. 
Человек чувствует себя дома тогда, когда ему не требуются мыслительные 
импульсы на поиск обиходных вещей. Не даром люди, желающие выказать 
крайнюю степень гостеприимства, говорят: «Чувствуйте себя, как дома». 
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Непринужденность космического обитания «С» замечалась всеми, кто с ним 
летал в экипаже. 

Еще более были поражены коллеги на орбите и в ЦУПе, когда «С» с первого 
репортажа по рекогносцировке Земли точно и безошибочно узнавал различные 
географические местности – моря, горы, города, разломы, реки… Лишь через 
месяц-два непрерывной практики наблюдения Земли все остальные, без 
исключения, космонавты начинали разбираться в сложносплетениях рельефа 
тверди и облаков, перемещавшихся относительно станции со скоростью более 8 
километров в секунду. 

Это было поразительно, не укладывалось в общую схему поведения человека 
в космосе. С первого полета «С» непроизвольно выделили из всего космического 
братства. 

Вскоре его самобытность стала чем-то само собой разумеющимся феноменом. 
Инициативы «С» нередко раздражали ЦУП. Идет на борт определенная 
радиограмма с полной инструкцией взаимодействия космонавта с аппаратурой. 
Он делает все по-своему. Сердились. Прощали: «С» оказывался прав. 
Новоиспеченные алгоритмы вводили в штат на будущее. 

А вот описанием научных результатов «С» занимался неохотно. Другие – 
публиковались, защищали диссертации, становились профессорами, 
академиками, а он… написал в соавторстве две статьи, изданные, правда, в 
престижных научных журналах, и на этом поставил крест. 

«Я космический наблюдатель, собиратель достоверных фактов. Пусть 
интерпретацией занимаются земляне.» 

Самое трудное в полете – это не сорваться в общении. Иначе – трещина, и 
никто не поможет: там – одни. Накапливающаяся усталость взрывоопасна. 
Прирожденная деликатность «С» поражала. Что у него варилось внутри, нельзя 
было даже догадываться. Постоянно улыбчивый, внимательно-снисходительный 
к окружающим, ироничный по отношению к себе человек. Ни одного срыва ни с 
одним экипажем. А ведь попадались самые разные космонавты. И 
психологически и культурно разные. 

– Впрочем, – возразил один из экспертов, – однажды я был свидетелем его 
эмоциональной вспышки. По делам мы с «С» оказались в эллинге, где стоял наш 
«Буран». «С» долго молчал, а потом взорвался: «Гробовая тишина. Безмолвие 
океанических глубин и космоса... Сколько слов придумали. Нет страшнее 
тишины заводской: то – естественное, здесь – умирающее искусственно. Слава и 
интеллект нации умирает... Поневоле начнешь пить белую по-черному». 

Итак – психологически зрелый и устойчивый профессионал… Непререкаемо. 
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Лишь одно событие в жизни «С» вызвало дискуссию. Мнения экспертов 
разделились. Насколько апокалиптичной трагедия с сыном оказалась для «С»? 
Потенциально она могла существенно повлиять на его «Я». Однако, он дважды 
летал в космос после потери сына. Ничем не проявляя душевных перемен. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


