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За мир - на Земле и в Космосе
В России по приглашению Ассоциации «Экология непознанного»,
Группы компаний «КОНТИ» и Академии геополитических проблем с
кратковременным визитом побывала Кэрол Сью Роузин, личный помощник
«отца» американской космической программы, бывшего штурмбаннфюрера
СС и разработчика знаменитых ФАУ-2 Вернера фон Брауна. В 1974-76 годах,
после ухода фон Брауна из NASA, Кэрол работала вместе с ним в компании
«Fairchild Industries», став первой женщиной, занявшей должность
корпоративного менеджера компании. По словам Кэрол, общение с фон
Брауном так сильно на неё повлияло, что вскоре после его кончины она
оставила престижную, высокооплачиваемую работу и в 1983 году основала
некоммерческую организацию «Институт за безопасность и сотрудничество в
космосе» («Institute for Security and Cooperation in Outer Space»; ISCOS:
http://www.peaceinspace.com/index.php/en/), который в качестве президента
возглавляет по сей день. Примечательно, что в число руководителей этой
организации в своё время входили писатели-фантасты Артур Кларк, Айзек
Азимов, а также астронавт Эдгар Митчелл, побывавший на Луне.
– Кэрол, что случилось с истинным арийцем, членом СС и создателем
оружия массового поражения, что вы якобы с его подачи уже 40 лет
боретесь за мир во всем мире?
– В последние годы жизни Вернер фон Браун многое пересмотрел и
переосмыслил – в особенности после того, как у него был диагностирован рак.
Действительно, после смерти фон Брауна я долгие годы боролась за то, чтобы
сначала на уровне правительства США, а затем и всего мирового сообщества был
введён законодательный запрет на размещение в космическом пространстве каких
бы то ни было систем вооружения. Вместе со своими единомышленниками я
подготовила законопроект, запрещающий использование космического пространства
в военных целях.
– Об этом вам говорил фон Браун?
– Да, мы много говорили с ним на эту тему. По его словам, люди могут быть
уничтожены, и это может произойти в любой момент. Мало того: мы уже находимся в
процессе уничтожения. Мы делаем это сами, своими руками, развязывая политику
доминирования и власти над миром.
Я собрала группу экспертов с тем, чтобы как можно скорее ратифицировать
соглашение о запрете размещения ядерных вооружений в космосе. Считаю, что
Россия как одна из ведущих ядерных и космических держав должна принять участие
в этом процессе. Это соглашение – наиболее важный документ нашего времени. Я
не знаю ничего, что было бы важнее документа, провозглашающего мир в космосе.
Это гарантия нашего мира на Земле.
– Что это за соглашение?
– Там говорится о запрете на размещение ядерного оружия во внешнем
космосе, а также на Луне, ближайших планетах и астероидах.
– Однако милитаризация космоса, хотим мы этого или нет, уже
произошла – никто не может попасть туда без помощи военных.
– Да, это так. Но я не выступаю против военных. Я за них. Это замечательные,
сильные, мужественные и разумные люди. У них прекрасное финансирование. Но
они должны выполнять свою основную функцию – обеспечение национальной
безопасности. Их функция – не развязывание вооруженных конфликтов, не война, а
обеспечение мира. Поэтому я считаю, что ратификация такого соглашения – и в их
интересах. Ведь военные – тоже люди, у них есть семьи, дети, мало того: когда я с
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ними обсуждаю все эти идеи, они с готовностью со мной соглашаются. Космос – это
не место для навязываемых нам «звездных войн», а место для кооперации и мира.

– Вы говорите о том, что сейчас принятие такого документа
требуется особенно срочно. Почему? Скоро конец света?
– Ситуация более чем серьезная. Каждый день на планете исчезает от одного
до 200 живых существ. В мире сейчас более 4 миллионов сирот. Когда я приезжаю в
Калифорнию, часто вижу, как там сотни тысяч птиц падают вниз замертво. Люди
боятся есть рыбу, опасаясь радиации из Фукусимы. У вас есть свой грустный опыт
Чернобыля. Таких примеров огромное множество, их можно приводить бесконечно.
Факт состоит в том, что мы находимся на грани исчезновения. Земная жизнь под
угрозой. И мы должны предпринимать усилия для восстановления экологического
баланса на планете, для объединения человечества в мирных, созидательных
целях, а не направлять свои силы на создание всё новых видов вооружений. Мы
должны поменять идеологию войны, которая уже привела к массовым трагедиям и
разрушениям, на идеологию мира.
– Есть ли у вас какие-либо факты, способные убедить нас в том, что
нам навязывают именно идеологию войны? Ведь с высоких трибун то и
дело звучат слова о мире во всем мире.
– Еще в 1977-м году я видела список стран, против которых Америка
собирается развязать войну – в том числе, с помощью космических средств. Все
страны, с которыми сейчас идет война или шла в недавнем прошлом, были в этом
списке. А последней страной там был Йемен, и я помню, тогда спросила: а где это?
Лучше бы этот список оказался моей выдумкой, но все войны, о которых там шла
речь, уже идут и уносят миллионы человеческих жизней. Поэтому я призываю: если
вы верите в Бога или иную форму энергии, если вы верите, что сделать что-то
способен каждый из нас, – делайте это прямо сейчас, не откладывая. Моя главная
задача здесь, в России, – донести эту мысль до вашего лидера Владимира Путина.
Я уверена, что его влияние окажется очень сильным для всего мира. Он разумный,
сильный и добрый человек.
– Знаю, вы выступали с этими идеями перед руководством комиссии
по космосу ЦРУ, в ООН и других организациях. Как там воспринимают ваши
идеи?
– Таким, как я, в Америке трудно. Я отношусь к категории правдорубов и
активистов, которые никогда не находят горячей поддержки «наверху». Однако я не
оставляю надежды достучаться до умов и сердец президентов многих стран, и в том
числе вашей великой страны, чтобы они собрались все вместе и подписали такое
мирное соглашение.
Я считаю, что те космические технологии, которыми мы сегодня обладаем,
можно и нужно использовать в мирных целях. Это решит проблемы голода и смерти
от тяжелых заболеваний. Вопрос здоровья сегодня стоит очень остро, и космические
технологии могут помочь его решить. Лечить людей, очищать окружающую среду,
нести свет знаний – вот для чего мы создаем новые технологии, а не для того, чтобы
уничтожать друг друга.
– Вы заявляете также о том, что Вернер фон Браун рассказывал вам
о существовании внеземных цивилизаций. Так ли это?
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— Он повторял мысль о том, что только в нашей
галактике насчитывается порядка ста миллиардов
звёзд. И думать о том, будто разумная жизнь есть
только на Земле, по меньшей мере, наивно. Сейчас так
же думает большинство ученых. Наверняка мы
однажды встретимся. Но какой будет эта встреча?
Готовы ли мы к ней? Фон Браун подчеркивал: в
изображении инопланетян нам навязывают, опять же,
«формулу войны», внушают мысль об инопланетной
угрозе, а значит, необходимости быть готовыми
отразить удар. Именно по этой причине, дескать, нам и
надо размещать в космосе оружие массового
поражения. Он был уверен: такой угрозы не
существует. Желание иметь в космосе системы
ядерных вооружений продиктованы исключительно
жаждой владычества над миром.
– Насколько я знаю, речь шла также и о мнимой советской угрозе?
– Да, он также не раз говорил мне о том, что этой угрозы не существует, хотя
мысль о ней, как и о воинственных инопланетянах вбивается в головы американцев.
Надо помнить, что когда я начала работать в «Fairchild Industries», США и СССР
находились в состоянии «холодной войны». Сейчас отношения тоже не самые
лучшие. Поэтому трудности диалога, безусловно, существуют.
Фон Браун говорил так: «Давайте начнём с того, что вы видите каждый день. А
видите вы непрерывную серию военных конфликтов и всё новых и новых врагов,
которые на эту роль назначаются для того, чтобы войны постоянно продолжались.
Цель этих войн, в конечном счёте, направлена на установление господства в
космическом пространстве, для чего обязательно необходимо контролировать умы
людей».
Именно для этого, говорил доктор Браун, в том числе и для постоянной
накачки бюджета Пентагона, и был составлен «список врагов», предназначенный
для поддерживания режима войны в мире. Список этот, как говорил мне доктор
Браун ещё в 1974 году, таков: Советский Союз, международный терроризм,
астероиды, инопланетяне. И всё это ложь.
– Но разве не сам фон Браун создал ракетное оружие?
– Он никогда не хотел его использования в военных целях. Вернер фон Браун
– в первую очередь, ученый, которому пришлось жить и работать в непростых
обстоятельствах. Фон Браун и его коллеги, приехав в США, очень хотели заниматься
именно ракетно-космическими исследованиями. Но произошло так, что
существовавшая система военно-промышленного комплекса США вобрала, втянула
их в себя. Эта система крайне заинтересована в поддержании устаревших
представлений о мире вокруг нас и прилагает очень большие усилия для того, чтобы
держать людей в рамках «земной парадигмы».
А вот фон Браун и его коллеги смотрели далеко вперёд. Я уверена, что они
были истинными представителями космической эры.
— Удивительно слышать такое о члене национал-социалистической
партии и штурмбарннфюрере СС. Конечно, каждый человек может
ошибаться, но ошибка ошибке рознь.
– Вернер фон Браун, с которым я познакомилась в 1974 году и дружила в
течение трех лет нашей совместной работы, был действительно удивительным
человеком – обладавшим даром предвидения, умным, крайне обеспокоенным
судьбами человечества. Вероятно, весь его непростой жизненный опыт привел его к
этим мыслям и соображениям. Я не могу его судить – могу лишь нести свет тех
знаний, которые он мне передал.
— Почему о своих беседах с доктором фон Брауном вы начали
публично говорить столько лет спустя?
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— Много лет я молчала, опасаясь насмешек. Молчать было непросто, потому
что слова доктора Брауна не давали мне покоя все эти годы. В начале 2000-х годов,
когда я уже много лет возглавляла институт и стала исполнительным директором
коалиции «За мир и действия в чрезвычайных ситуациях во имя Земли», на эти темы
открыто стали говорить представители разведывательных сообществ и спецслужб,
представители армии, военно-промышленного комплекса и науки. И я приняла
решение, что теперь и я могу больше не молчать.
— Если этот документ не будет ратифицирован – что, с вашей
точки зрения, может произойти?
— Это будет шагом к полному уничтожению человечества. И это — вполне
реальная опасность. Причём исходит она не только от возможности размещения в
космосе оружия массового поражения, но и от стихийных бедствий, техногенных
катастроф, которые могут произойти в любой момент, и чем скорее оружие начнет
использоваться, тем катастрофы будут страшнее и необратимее.
Мы все вместе летим в космосе «верхом» на крошечной планете, сотканной
из грязи и ненависти, но мы можем жить в любви и дружбе среди райских садов. Это
в наших силах, если мы услышим друг друга и объединимся. Даже если Америка
сейчас не захочет участвовать в подписании такого соглашения, я думаю, не будет
ничего страшного. Ведь есть множество других стран.
В Россию я верю. Она дала миру множество выдающихся умов, она обладает
особой мощью духа, она может стать местом спасения и объединения человечества,
таким Ноевым Ковчегом, который поможет выбраться из пучины войны и смерти.

Беседу вела Наталия Лескова
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