Тренинг креативности, или Муки творчества
M&S


В Звездном флоте существует много разных служб и обществ. Например, Служба безопасности, Общество защиты инопланетян от влияния людей, Служба подвыпивших механиков и почти что трезвых ремонтников, Общество хиппи-переселенцев и т.д. Но общество, которое активнее других действовало на нервы Звездному флоту, было Обществом психологов Земли. Вот и в этот раз в Звездный флот пришла заявка на проведение серии тренингов по креативности.
Объяснение, прилагающееся к заявке, гласило, что в связи с увеличением открываемых планет, а следовательно, и стресс-факторов, экипаж корабля должен быть способен принимать быстрые, неожиданные, оригинальные решения. Звездному флоту пришлось согласиться.
В это время на ремонте после очередной заварушки стоял "Энтерпрайз", и так как команда отдыхала, им было предложено в добровольно-принудительном порядке пройти эти тренинги. Одним из заданий было "Написать НЕВЕРОЯТНУЮ историю, главными героями которой были бы члены вашего экипажа". В каютах офицеров установили скрытые камеры, которые позволили психологам наблюдать за творческим процессом. Вот что они видели на некоторых экранах...

Доктор Мак-Кой созерцал, как бутылка из наполовину полной переходила в состояние наполовину пустой. В медицинском отсеке воцарилась тишина. Пациенты, находящиеся в нем, либо старались быстро выздороветь, либо, если этого нельзя было сделать, лежали тихо, стараясь продержаться без кризисных ситуаций. Если человек считал, что его жизнь на волоске, он должен был завернуться в простыню и медленно уползти в морг, так как это было намного безопаснее, чем обращаться сейчас к доктору за помощью.
Доктор посмотрел на лист бумаги. На лице отразилась сосредоточенность, правая бровь приподнялась, нижняя губа выдвинулась несколько вперед... еще миг... и доктор красивым жестом руки, вооружившись световой ручкой, выиграл в очередной раз в крестики-нолики у компьютера.
Вспомнив про задание и пробормотав что-то насчет своей должности и непринадлежности к роду Толстых, он достал очередной лист бумаги и стал писать о рыбалке, о планете, на которой нет никого, разумнее рыбы, где нет ядовитых, галлюцинаторных, плюющихся и пожирающих растений, а самое страшное, что может случиться, - это солнечный ожог, не приводящий ни при каких обстоятельствах к смерти...

"...И звездолет, взревев варп-двигателями, исчез в космическом пространстве, оставив далеко позади себя тихую усталую планету".
Капитан поставил точку и с довольным видом посмотрел на дело рук своих. Сто листов формата А4, исписанные аккуратным почерком капитана, покоились на столе перед ним. Керк нахмурился. Что-то он перегнул палку, надо бы сократить. Он пересмотрел несколько листов: газообразные существа, вселяющиеся в членов его экипажа; паразиты, присасывающиеся к его первому офицеру; клингоны, стадами бродящие по нейтральной зоне, выискивающие "Энтерпрайз" с единственной целью - уничтожить; ромулане - там же обитающие; красивые, но коварные женщины; опасные планеты; несчастная любовь... Что-то это ему напоминало.
Керк медленно встал и прошелся по каюте. Да, тяжело быть капитаном такого звездолета, как "Энтерпрайз". Что бы ты ни придумал, все уже когда-то было. Даже общество под руководством компьютера.
Керк открыл свой сейф (код которого знал весь экипаж) и достал оттуда свою медаль. Он смотрел на нее долгим, печальным взглядом, ибо никак не мог вспомнить - а за что же ему ее, собственно, выдали?
Затем он снова сел за стол. В голове медленно проползали мысли о том, что надо бы поскорее убраться с базы, о том, что у Боунза наверняка есть в заначке бутылка чего-нибудь покрепче и что пора бы уже отыграться у Спока в шахматы...
Спок. Точно. Именно о нем и будем писать. Спок женится. На земной женщине, в которую влюбится по самы вулкански ушки. А познакомится он с ней через межпланетную систему Интернет, да и увидит ее в первый раз непосредственно на свадьбе... Конечно, это нелогично, и Спок никогда так не поступит... но ведь именно этого и требовала инструкция...

Спок сидел в традиционной вулканской позе для медитации... и доделывал маникюр. На экране компьютера светились предназначенные к выполнению дела: красные - что нужно сделать, зеленые - что уже сделано. Осталось всего две красные строчки.
Спок отложил пилочку и подошел к компьютеру. Первая строчка гласила: "Нанять охрану на "Энтерпрайз".
Спок быстро набрал заявку и отослал по электронной почте в отдел Звездного флота "1000 мелочей и мелочишек", откуда тут же пришел ответ, что заказ получен, и в течение 2-3 дней стандартный набор охранников прибудет на звездолет.
Спок, с улыбкой в глазах, смотрел на то, как красное становится зеленым. Он для этого специальную программу придумал: после выполнения задания на экране появлялась стилизованная фигурка капитана с кисточкой в руках и фигурка доктора с ведром краски. После чего они вдвоем перекрашивали строчку в зеленый цвет. Полюбовавшись на это, Спок перевел взгляд на следующую строчку. Ах да, написать рассказ.
Спок сел за стол и включил голосовой режим для работы с компьютером.
- Компьютер, - позвал Спок.
- Готов, - ответил компьютер своим синтезированным голосом.
- Разработать ситуацию, вероятностная возможность которой составляет 0,01%, главные участники - команда "Энтерпрайза". Поведение промоделировать исходя из дневниковых записей.
Компьютер тихо зажужжал, выполняя данную команду, а Спок, надев форму, прошел в столовую, где никого не было, и, попивая чашечку кофе, подумал о том, как это хорошо - быть логичным...


