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6. Альтернативы 
На столе перед ним лежали два заключения двух групп «мозгового штурма». 

Два листа белой бумаги, покрытые собранными в слова и фразы литерами, несли 
в себе информацию, способную взорвать устоявшуюся деловую атмосферу 
ЦУПа, кабинетов высшего эшелона власти… Может быть – еще масштабнее… 

Только что ГРП провел совещание со своими помощниками, которым доверял 
ровно столько, сколько и себе. 

Оно не было похоже на другие: все трое больше молчали, чем говорили, так и 
не придя к однозначному решению. 

ГРП неосознанно тянул время доклада «наверх». В очередной раз посмотрев 
на телефонный аппарат, он взял в руки заключение группы «мозгового штурма», 
где с предельным лаконизмом стояло: 

«1. Причина и логика принятого «С» решения навсегда остаться в космосе не 
выяснены. 

2. Профессионализм и человеческие качества «С» позволяют с высокой 
степенью вероятности полагать, что его решение продумано, не носит 
эмоциональной окраски, и с ним придется иметь дело. 

3. Вторично подтверждается отсутствие у «С» психических отклонений» 
Подпись исключительно компетентного лица. 
«…не выяснены…» – с раздражением констатировал ГРП. 
Заключение группы Б было более пространным: 
«В ответ на вызов, связанный с решением «С» не возвращаться на Землю, 

группа экспертов «Б» предлагает одну из трех линий поведения Земли: 
1. Не предпринимать ничего. «С» остается на орбите один. Через 

определенное время ресурсы его жизнеобеспечения иссякнут. Раньше схода 
Станции с орбиты. Иными словами – голодная смерть, эвакуация тела. 

2. Согласиться с решением «С» закончить свою жизнь на орбитальной 
Станции. Можно рассматривать два варианта: 

Первый – командир возвращается на Землю, и «С» остается на Станции один. 
Время от времени грузовые челноки снабжают его необходимыми ресурсами. «С» 
осуществляет плановые эксперименты и совместно с землянами наблюдает за 
состоянием своего организма, психики в запредельном по времени нахождении в 
космосе. Конечно, объем исследовательских работ придется сократить. 

Вариант заманчив чистотой эксперимента по выявлению влияния 
одиночества на человека в сверхдлительном полете. Особенно в последние дни и 
часы перед неизбежным концом. 
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Второй вариант предусматривает работу на Станции в обычном режиме, с 
периодической сменой экипажа. Принципиальная особенность в том, что «С» 
каждый раз вливается в новый состав космических сотрудников. До тех пор 
пока жив сам и не исчерпан ресурс Станции. 

3. В одну из экспедиций на Станцию посылается профессионал 
спецподразделения, способный принудительно вернуть «С» на Землю. Это 
направление связано с большой неопределенностью. «С» может просчитать 
такой вариант в событиях и предусмотреть ответные шаги. Вплоть до 
уничтожения Станции. Нельзя также рассчитывать на стопроцентную 
лояльность отношения к спецназовцу остальных членов экипажа. По-видимому, 
данное направление самое непредсказуемое». 

Не менее уважаемая подпись брала на себя всю ответственность за 
изложенное. Но и здесь – альтернативы! А там, где они присутствуют, 
ответственность за выбор автоматически переходит к иному лицу.  

ГРП вынужден был признать, что однозначное решение он выбрать также не в 
состоянии. 

«Впрочем, – подумалось, – оптимальное решение можно принять, лишь 
просчитав основательно и экономику, и нравственность, и технику. Нужно время. 
К тому же, у нас нет документальных требований «С» к Земле». 

Эта спасительная своей рыхлостью мысль, как ни странно, успокоила ГРП, он 
посмотрел на часы. До сеанса со Станцией еще примерно один час. И решительно 
взял трубку правительственной связи.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


