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8. Заявление космонавта «С» 
Заявление «С» 
«Я, гражданин Космоса, рожденный на Земле и проживающий на 

околоземной орбите, делаю это заявление в связи с решением не посещать более 
планету Земля, навсегда остаться в Космосе, несмотря на любые действия 
землян в ответ на мое решение. 

Я понимаю, что мое решение в определенной степени – вызов менталитету 
подчинения, экономике страны, находящейся в депрессии. Взамен я предлагаю 
беспрецедентный опыт над Homo sapiens, который может дать научную 
информацию, столь необходимую при проектировании сверхдлительных 
полетов, например, на Марс. 

Абсолютное большинство людей всю жизнь видят облака над головой. 
Некоторые наблюдают их и снизу, и сверху, находясь в самолете. Лишь десятки 
имели возможность смотреть на весь земной шар. Я отношусь к отряду 
последних. Но и отличаюсь от них: я всегда ощущал себя жителем Космоса. С 
годами связи с Землей у меня стали еще менее значимыми. Настал момент, 
когда я осознал: мне комфортнее жить здесь, а не на Земле. 

Я принял решение в здравом уме и крепкой памяти. Никто ни в чем не 
оказывал на меня давления. 

Причины и логику принятия решения предпочитаю не обсуждать. Двигают 
мной исключительно благие намерения. 

Практический аспект жизни и работы в Космосе мной будут оговорены с 
коллегами в ЦУПе и с Правительством страны, пославшей меня на орбиту. Если 
последнее сочтет это необходимым. 

Прошу журналистов мира не делать из моего решения сенсации, не 
измышлять инсинуаций в отношении моей Родины. Мое решение – лишнее 
доказательство служения ей до конца». 

В отдельном файле, предназначенном для руководства ЦУПа, «С»: 
Запросил программу дальнейших исследований. 
Предложил фрагмент – свое видение программы как продолжение начатых 

дел, требующих длительного времени. Особо были подчеркнуты проблемы 
психики и здоровья не космонавта, а жителя космоса. 

Потребовал статуса командира в экипажах новых экспедиций на станцию. 
Высказал свое мнение, что с научной точки зрения лучше вообще больше 

людей на Станцию не посылать. Тем более что ресурс ее давно исчерпан. 
 


