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Профессор, член Президиума,,  
секретарь Отделения энергоинформации 

Академии геополитических проблем,, 
президент Ассоциации «Экология непознанного»  

Александр СЕМЕНОВ  
С предисловием доктора Кэрол РОУЗИН  

 

                                Договор о мире в космосе 
 

                                                        Меня зовут Кэрол Роузин. Я педагог, которая стала  
                                                        первой женщиной-управляющим аэрокосмической  
                                                        компании Fairchild Industries. Я консультант по  
                                                        вопросам космоса и противоракетной обороны,  
                                                        я консультировала ряд компаний, организаций и  
                                                        правительственных ведомств, в том числе и  
разведывательное управление.  Я автор и выступала в Конгрессе, Палате предста-
вителей и Сенате, а также в Президентской комиссии по космосу. 
 
Когда я была корпоративным менеджером Fairchild Industries с 1974 по 1977 год, я 
встретила ныне уже покойного доктора Вернера фон Брауна. Мы впервые встрети-
лись в начале 1974 года. В то время фон Браун умирал от рака, но он заверил меня, 
что проживет еще несколько лет, чтобы рассказать мне об опасной игре, в которую 
все играют - игра с началом реализации программы по использованию оружия в 
космосе для того, чтобы контролировать из космоса, как саму  Землю, так и сам кос-
мос. 
 
Фон Браун имел долгую историю работы с ракетами и оружейными системами. Он 
сбежал из Германии, чтобы приехать в Америку и стал вице-президентом Fairchild 
Industries, где я с ним и познакомилась. В течение следующих четырех лет по прось-
бе фон Брауна я стала его представителем, который появлялся в случаях, когда он 
был слишком болен, чтобы говорить. В то время мне было интересно то, что он сно-
ва и снова повторял мне в отношении секретной компании, касающейся размещения 
оружия в космосе. Он сказал, что стратегия, используемая для «просвещения» об-
щественности и лиц, принимающих решения, была - тактика запугивания и выявле-
ние врага. Фон Браун сказал мне, что первым фактором устрашения или так называ-
емым врагом в стратегии были русские. Фактически, в 1974 году, когда он мне сказа-
ли об этом, русские уже были врагом по определению. 
 
Следующим фактором устрашения и врагом будут террористы и страны-изгои. Но он 
сказал, что идентификация одного так называемого врага за другим создаст список 
из потенциальных врагов, против которых мы начнем создавать космическое ору-
жие. Следующей угрозой были астероиды. 
 
Но самым странным из всего было то, что он называл пришельцы, инопланетяне. 
Это будет последней и высшей формой глобального устрашения. И снова и снова, 
снова и снова, на протяжении почти четырех лет, которых я его знала и произносила 
для него речи, он упоминал про этот последний страх и говорил: «И помни Кэрол, 
последняя карта - это карта пришельцев. Нам придется создавать космическое ору-
жие против пришельцев - и все это ложь! " 
 
Я не сомневаюсь, что Вернер фон Браун знал об инопланетной проблеме. То, каким 
образом он говорил мне это, не вызывало сомнений, что он знал кое-что, о чем он 
слишком боялся говорить. 
 
Целью фон Брауна в последние годы его жизни было просвещение общественности 
и лиц, принимающих решения, о том, почему космическое оружие является ненуж-
ным, опасным, дестабилизирующим, слишком дорогим и нежелательным, а также об 
имеющихся альтернативах. 
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Практически как предсмертную речь, он рассказал мне об этих концепциях и о том, 
кто является игроками в этой игре, и возложил на меня ответственность за продол-
жение усилий по предотвращению использования оружия в космическом простран-
стве. 
 
Шесть лет спустя, в 1983 году, я основала Институт безопасности и сотрудничества 
в космическом пространстве, аналитический центр которого расположен в Вашинг-
тоне, округ Колумбия, и с тех пор продолжаю работу, начатую фон Брауном. 
 
Во время личной переоценки в прошлом году мне пришло приглашение снова по-
ехать в Россию, сделать несколько докладов и встретиться с экспертами, включая 
контакты на высоком уровне. Я много раз ездила в Россию еще со времен президен-
та Андропова. Каждый раз наша делегация получала документы, подтверждающие, 
что российское руководство (и Китай тоже) согласны с запретом любого космическо-
го оружия и желали мирного продолжения и расширения международного сотрудни-
чества в космосе. По возвращении в США я передала эту информацию путем прове-
дения конференций, лекций и через различные статьи. Я обнаружила, что подавля-
ющее большинство людей хотят, чтобы в космосе не было оружия, но есть люди, 
которые думают иначе, особенно те, кто любит занять и контролировать «высоту». 
 
Но за последние несколько лет я практически полностью осознала то огромное ко-
личество дезинформации и отвлекающих факторов, которые преднамеренно рас-
пространяются через социальные средства коммуникации и нацеленные на то, что-
бы вызвать страх, ненависть, скептицизм, недоверие и разрозненность как среди 
единомышленников, так и среди сторонних наблюдателей. 
 
Оглупление стольких людей преобладает среди чрезвычайных страданий и разру-
шений, а факты и истина скрываются в приземленного мышлении и посредством 
риторики, речей, видеороликов и многого другого из основного информационного 
потока, и даже альтернативных средства массовой информации. 
 
Поэтому я приняла это последнее приглашение в Россию. Я подумала, что возмож-
но есть шанс, что кто-то будет способен услышать, помочь и поддержать сделать 
шаг, который, я уверена, должен был быть сделан, для нас людей, благодаря кото-
рому появится шанс на то, что в мире будет преобладать мир и любовь, не только в 
нашей собственной жизни, но на всей планете, поскольку мы как вид эволюциониру-
ем в космических существ (в космическое сообщество). 
 
К счастью, в Москве меня принял профессор д-р Александр Семенов, который имеет 
обширную и впечатляющую биографию, в том числе должность президента Ассоци-
ации Экология Непознанного, почетного академика Международной академии энер-
гоинформационных наук и более того, его уважаемые коллеги - доктор Тимур Ти-
мербулатов, президент группы компаний «Конти», которая делает великие дела в 
сфере услуг, и член Российской и Европейской академий естественных наук, а также 
президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. С уважаемым гене-
рал-полковником Леонидом Ивашовым, доктором исторических наук и бывшим 
начальником Главного управления международного военного сотрудничества Мини-
стерства обороны Российской Федерации я подписала протокол по соответствую-
щим проектам, которые могут быть обсуждены и реализованы сразу, а также многое 
другое. 
 
Д-р Семенов координирует важные конференции с участием экспертов, высокопо-
ставленных лиц, ученых, представителей корпораций, военных и правительства, ду-
ховных представителей, а также важные встречи и мероприятия с влиятельными 
людьми, некоторые из которых будут затронуты в этой статье. 
 
В срочном порядке д-р Семенов делает сообщения и, возможно, самый важный до-
кумент нашего времени, который позволяет всем нам влиять на высокопоставлен-
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ных лиц принимающих решения и предпринимать быстрые действия которые позво-
ляют преодолеть все недостатки и трудности. Если этот шаг будет предпринят, это  
позволит сделать поворот от очень старого и уже устаревшего плана Vision 2020 со-
гласно которому одна страна должна обладать господством и контролировать всех и 
вся на Земле и в космосе – и делать это из космоса, к реально осуществимому но-
вому и захватывающему VISION 2020, о котором до этого момента мы могли только 
мечтать.  
 
У нас просто не будет другого шанса. Время имеет решающее значение. В этой ста-
тье, опубликованной доктором Семёновым, представлено новое направление дей-
ствий в информационной и безконфрантационной сфере. Данный шаг основан на 
соглашении о не размещении оружия в космосе, которое готово для подписи всеми 
мировыми лидерами. Это, поддающее проверке мировое соглашение, обязательно 
для выполнения. Каждый политический лидер, каждый человек, принимающий ре-
шения, и все люди будут в выигрыше!  
 
Представляю д-ра Александра Семёнова. 

. 

 
Астрогеополитическое значение Договора  

о неразмещении оружия в Космосе 
 

По приглашению Ассоциации «Экология непознанного» и Группы компаний «КОН-
ТИ», около полутора лет назад была начата подготовка, а год назад, состоялся ви-
зит в Россию бывшего секретаря основоположника американской астронавтики Вер-
нера фон Брауна, почетного доктора Кэрол Сью Роузин. Она была принята в МИДе, 
выступила на юбилейных 50-х Зигелевских Чтениях, дала интервью ряду телекана-
лов, провела пресс-конференцию в агентстве «Россия сегодня». Значительная часть 
ее визита была посвящена взаимодействию с членами Академии геополитических 
проблем. По окончании был подписан протокол о намерениях между Академией и 
Институтом Коалиции «За мир и действия в чрезвычайных ситуациях во имя Земли». 
Стороны разработали петицию с призывом не размещать оружие в космосе. В Рос-
сии, США и в других странах начался сбор под ней электронных подписей. 
 
Как известно, доктор Роузин более 40 лет проработала в американской ракетно-
космической отрасли, в системе ВПК и располагала полной информацией о всех 
космических программах США. Она была в числе инициаторов проекта «Союз-
Аполлон».  
 
Основной целью визита доктора Роузин являлось доведение до фазы подписания 
ведущими мировыми лидерами обновленного группой ее единомышленников рос-
сийско-китайского Договора от 2008 г. о предотвращении размещения оружия в кос-
мическом пространстве. Текст этого обновленного Договора еще во время подготов-
ки визита был направлен в Москву. Его перевод проводился специалистами одного 
из подразделений Роскосмоса. Текст Договора был представлен в Министерство 
иностранных дел и в Администрацию Президента России. 
 
Так совпало, что в то время, когда готовился этот визит - в июне 2017 г. руководите-
лями России и Китая было подписано «Совместном заявлении о текущей ситуации в 
мире и важных международных проблемах», в котором, в частности, напрямую было 
заявлено о необходимости запрета вывода оружия в космос первыми. 
 
Заметим, есть и другой, западный взгляд на космическую деятельность. Пару лет 
назад по инициативе НАТО группой специалистов из Великобритании, США, Австра-
лии и др. была начата проработка правовых аспектов, правил ведения космических 
войн. Кстати, ранее этой же группой были разработаны правила ведения компью-
терных войн. 
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31 октября 2017 г. поступили сообщения об обсуждении в ООН резолюций, внесен-
ных Россией в соавторстве с Китаем и другими странами, о неразмещении первыми 
оружия в космосе. Голосование состоялось в 1-м комитете Генеральной Ассамблеи, 
в ведении которого находятся вопросы разоружения. Показательны результаты го-
лосования: «за» -122 государства, «против» - Грузия, Израиль, США, Украина, а так-
же Франция. Еще 48 стран, включая членов Евросоюза, воздержались. Ключевым 
элементом резолюций являлся призыв к скорейшему запуску в Женеве переговоров 
по предотвращению размещения оружия и гонки вооружений в космосе. В качестве 
основы был предложен российско-китайский проект.  
 
Важны ли подобные переговоры, дискуссии и разработка регламентирующих доку-
ментов по данной тематике? Жизненно важны и крайне актуальны! Показательно, 
что на пресс-конференции в начале исторической встречи президентов США и Рос-
сии 16 июня 2018 г. в Хельсинки среди самых главных вопросов для обсуждения наш 
президент назвал тематику размещения оружия в космосе. 
 
В последующем тематика мирного космоса явилась предметом обсуждения на про-
шедшей, по предложению США и Гренады, 11-13 сентября 2018 г. в Москве конфе-
ренции ООН по космическому праву и космической политике. Она была организова-
на Управлением ООН по вопросам космического пространства совместно с  прави-
тельством России. Принимающей стороной выступил Роскосмос при поддержке МИ-
Да. Ведущие эксперты в области космического права обсудили вопросы обеспече-
ние ответственного и мирного использования космоса. В том числе было официаль-
но заявлено, что Москва выступает за всестороннее изучение факторов, ставящих 
под угрозу безопасность в космосе. 
 
Аналогичные вопросы затрагивались и в середине сентября 2018 г. на конференции 
ООН по разоружению в Женеве. 
 
Незадолго до этого в интернете появились сообщения об идущей из США массовой 
общественной инициативе «Всемирная сеть против вооружения и неприменения 
ядерного оружия в космосе». Период с 6 по 13 октября 2018 г. стал международной 
неделей протестов, неделей космоса для мира с требованиями остановить его ми-
литаризацию . Пункты этой инициативы весьма показательны: 

 Нет космическим силам 

 Без противоракетной обороны 

 Закрыть базы США и НАТО по всему миру 

 Установить контроль над дронами-убийцами 

 Прекращение приватизации внешней и военной политики 

 Преобразование Военно-промышленного комплекса 

 Борьба с изменением климата и глобальной бедностью 
 
В конце сентября 2018 г. в Нью-Йорке на 73-й сессии Генеральной Ассамблее ООН 
обсуждался проект Space-2030 (Космос-2030). Его выдвинула основавшая в 2015 г. 
организацию Space Trust (Космическое доверие) Намира Салим, гражданка США 
пакистанского происхождения. К ней присоединился ряд сотрудников НАСА и другие 
специалисты по космосу. Госпожа Салим, кстати, станет в будущем первой женщи-
ной – космическим туристом из Южной Азии и Монако. 
 
Специальная группа на данной сессии обсуждала набор целей, направленных на 
будущую мирную деятельность человечества в космосе. Эти цели будут представ-
лены партнерами Space Trust на Генеральной Ассамблее в 2020 году для рассмот-
рение Управлениями ООН по партнерству и по вопросам космического простран-
ства.  
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К обсуждаемому здесь процессу довольно резко и активно подключился Китай. При-
чем в непривычном, нестандартном для политики виде и с явным желанием сразу 
занять в нем одну из лидирующих позиций. 30-31 июня 2018 г. в городе Чунцин про-
шла организованная видимо по специальному указанию китайского руководства 
УФО-конференция, в работе которой впервые приняли участвовали представители 
Всероссийского Научно-исследовательского Объединения «Космопоиск». 
 
А 15-17 октября 2018 года в нескольких залах московской гостиницы «Космос» про-
шла организованная китайской стороной международная конференция «Инвестици-
онная презентация аэрокосмического проекта и Первый московский Форум Альянса 
«Пять континентов» по поводу исследования космического пространства». Ее основ-
ным организатором явился Пекинский научно-исследовательский институт космиче-
ской инженерии, в круг задач которого входит также изучение НЛО. Другими инициа-
торами выступил ряд государственных учреждений и частных организаций Китая. 
Участниками конференции стали исследователи из нескольких стран, включая Рос-
сию. Основной целью форума было подписание международной Декларации, вроде 
бы адресованной в Организацию объединенных наций, а также документов о созда-
нии в городе Хензе провинции Шандунь специального международного центра, ин-
ститута по изучению НЛО и использованию возможно получаемых при таком изуче-
нии разработок. На конференции выступал мэр Хензэ. Для справки: имеются указа-
ния на то, что в этом городе живет Пэн Лиюань – супруга Председателя КНР Си 
Цзиньпина, которая живо интересуется подобной тематикой. Организаторами декла-
рировалось, что ведущими странами в данном проекте являются США, Китай и Рос-
сия. 
 
В то же время официальный лозунг Форума звучал как «Использование космическо-
го пространства в мирных целях». Он является вроде бы привычным, политическим. 
Причем здесь НЛО? 
 
Можно констатировать, что активное обсуждение вопросов по мирному использова-
нию космоса и на общественном, и на международном, и на высоком межгосудар-
ственном уровнях началось. Началось около года назад. Оно набирает темпы. И это 
хорошо. Но недостаточно. 
 
Разумеется, тематика любых соглашений, связанных с изучением, использованием и 
освоением космического пространства, является крайне важной. Ведь фактически 
жизнь всех людей зависит от воздействия на планету космических факторов. Одна-
ко, к сожалению, космос для нынешнего человечества, возомнившего себя верши-
ной эволюции, служит в основном пассивной, косной средой для удобного получения 
научной, хозяйственной или разведывательной информации. И, что очень опасно, 
космос используется для создания все более значимых угроз применения губитель-
ных систем оружия, разумеется, в интересах пресловутой «национальной и безопас-
ности»... Это стимулирует у одних регионов планеты желание безраздельно власт-
вовать над другими. В результате вероятность применения смертоносного для всех 
сторон оружия не уменьшается, а только растет. 
 
Кто заинтересован в нагнетании такой напряженности? Те, кто решили установить 
свою власть над целым миром, и те, кому это приносит огромную финансовую выго-
ду. Родина вторых – военно-промышленный комплекс. Можно проиллюстрировать 
это цитатой из прощального обращения к нации президента США Дуайта Эйзенхау-
эра 17 января 1961 года: «Мы должны, - подчеркивал уходящий президент, - защи-
щать органы государственной власти от незаконного влияния военно-
промышленного комплекса, умышленного или неумышленного. Потенциал пагубного 
усиления неуместной власти существует, и будет продолжать существовать». 
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Можно ли заменить военные космические заказы мирными, гражданскими? Да, мож-
но. Попытки уже предпринимаются: космический туризм, метеорологический мони-
торинг, навигация, глобальное позиционирование и коммуникации, научные задачи, 
дистанционное обучение и оказание срочной медицинской помощи, дистанционная 
геология и биология… Тут целый комплекс возможностей для получения экономиче-
ской пусть и не очень быстрой выгоды.  
 
Но аппетиты ВПК умерить очень трудно. Эта система во имя быстрого получения 
гигантских прибылей готова поставить на карту жизнь всех живых существ на плане-
те, готова в случае сопротивления (или по ошибке) превратить тысячи районов Зем-
лю в выжженную радиоактивную пустыню.  
 
Достижение своих целей она обеспечивает и за счет постоянно усиливающегося 
нагнетания через СМИ страха перед неким, пусть и мифическим внешним врагом – 
будь то действия какой-то «страны-изгоя», происки международного терроризма, 
падение астероида, вторжение агрессивных инопланетян или странные небесные 
иллюзии религиозного, апокалипсического или уфологического характера. И тут 
нужно вспомнить, что еще 40 с лишним лет назад Вернер фон Браун сказал про эти 
и подобные, усиленно насаждаемые страхи: «Все это ложь».  
 
Выведение мощных оружейных систем в космос -  это решительный шаг к потенци-
альному самоуничтожению нашей цивилизации. И это очень плохо. Однако вопрос 
еще более серьезен... 
 
Упомянутый выше Договор на протяжении большого времени готовился партнерами 
доктора Роузин. Среди них - высоко эрудированные ученые, конгрессмены, руково-
дителя крупных фирм, астронавты, значимые военные, другие специалисты, трезво 
оценивающие тенденции развития человеческого общества. Важно специально от-
метить, что авторами в данный Договор ВПЕРВЫЕ включены пункты о недопущении 
при проведении космической деятельности причинения вреда любым живым суще-
ствам ни в околоземной пространстве, ни в дальнем космосе, ни на каких-либо 
небесных телах. Подчеркнем: ненанесение вреда не земным космическим объектам, 
не космонавтам, не интересам стран, государств или организаций, а любым живым 
существам, другими словами, любым носителям Жизни во Вселенной… 
 
Учет упомянутых пунктов кардинальным образом меняет значимость заключения 
Договора о неразмещении оружия в космосе. Из крайне важного международного 
соглашения этот документ становится в полном смысле астрогеополитическим, об-
щечеловеческим документом.  
 
Все межгосударственные договора регулируют взаимоотношения стран на планете 
или деятельность стран по отношению к природной среде, а указанный Договор от-
крывает путь взаимодействия человечества Земли с живыми, разумными субъекта-
ми Космоса. Уже приходится признавать, что понятия «жизни» и «разума» необхо-
димо существенно расширять от ограниченного познания белково-нуклеиновой 
формы жизни до признания возможной плазменной ее формы, или жизни, суще-
ствующей на основе иных физико-химической и энергетической сочетаний или в 
иных частотных диапазонах, в пространствах иной мерности, в параллельных мирах 
и т.д. Стоит только осознать это соображение, как становится ясно, что Вселенная 
буквально наполнена не просто жизнью в разных формах, но жизнью разумной, при-
чем разной степени совершенства, возраста, размеров, форм и возможностей энер-
гетического взаимодействия. 
 
Существуют ли подтверждения этому? Сотни тысяч, миллионы! Такими  числами 
исчисляются астрофизические и земные так называемые аномальные явления. Их 
фиксация стала уже обыденным, даже не столь увлекательным делом. Люди стали 
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привыкать к возрастающему количеству проявлений феномена НЛО, к неожиданным 
астрофизическим явлениям, к непонятным сюрпризам погоды или нежданным зем-
летрясениям. А пора бы серьезно задуматься над их истинными причинами… 
 
Фигурировали ли подобные соображения в контексте решений наиболее значимых, 
ответственных международных структур, упомянутых здесь? Открыто – нет. Однако 
хотя бы в некоторых случаях они неофициально использовались в подготовитель-
ном периоде, а также затрагивались в кулуарном общении. Этого, конечно, недоста-
точно…. 
 
Расширение представлений о Мире, разумеется, потребует времени, усилий, поли-
тической смелости и, главное, желания людей и государств выйти из привычной 
скорлупы своих сиюминутных устремлений. Однако дело не терпит отлагательств, 
времени для «раскачки» не остается. 
 
Милитаризация космоса – это вероятно последний рубеж развития человечества. 
Вывод оружия в космос привносит в околоземное пространство, на лунную орбиту, в 
ближний космос и дальше не только физический «твердый» мусор, не только фраг-
менты ракетно-космической техники, токсичные или радиоактивные вещества. Он 
сопровождается распространением в космосе человеческих представлений о воз-
можности и целесообразности убийства, массовых, тотальных убийств. Он также 
наполнен мыслями, связанными с корыстью, властолюбием, ненавистью, недовери-
ем, самостью и т.п. Ведь мы, люди хронически заражены подобными ментальными 
микробами. 
 
Разумные силы Космоса не могут допустить внедрения заразных людских мыслеоб-
разов в наполненное стремлением к жизни пространство Вселенной. Ведь оно не 
принадлежит жителям только одной планеты. И эти силы могут легко избавиться от 
носителей подобной заразы - от нынешней техногенной цивилизации Земли… 
 
Вот почему необходимо от всего сердца приветствовать все без исключения усилия, 
деяния, решения, документы, что направлены на полный запрет размещения любых 
видов оружия в космосе. Это с одной стороны.  А с другой – нужно с полным уваже-
нием и серьезностью относится к трудной работе по изучению физических и нрав-
ственных Законов Мироздания, этических правил поведения в Космосе, к попыткам в 
будущем вступить в благостное взаимодействие с Разумом Вселенной! 
 
Во всяком случае только те земные сообщества, которые осознают это, могут наде-
яться на жизнь и блага от Разумных Сил Космоса. 
 
В заключении приведу слова, которые, на мой взгляд, могли бы стать девизом всей 
деятельности человечества в космосе. Их сказал однажды доктору Роузин наш про-
славленный соотечественник, космонавт Георгий Михайлович Гречко: «Кэрол, - ска-
зал он. - Мы не можем враждовать в космосе, там слишком весело. Мы отлично 
проводим время в космосе. И мы зависим друг от друга». 
 
 


