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Предисловие переводчика:
10 июля 1947 года, через 16 дней после первого «наблюдения НЛО»,
президенту США Гарри Трумэну задали вопрос: «Господин президент,
видели ли Вы какие-нибудь летающие тарелки?» Президент улыбнулся
и ответил: «Только в газетах».1 Семь лет спустя, 15 декабря 1954 года,
уже нового президента США — Дуайта Эйзенхауэра — спросили о том,
действительно ли тайный проект ВВС США раскрыл существование
инопланетян. Эйзенхауэр ответил, что никто и никогда ему ни в устной,
ни в письменной форме не отчитывался на эту тему, но он когда-то слышал от одного благонадежного высокопоставленного военного из ВВС
США, что никаких инопланетян не существует.2 Со времени означенных
событий прошло уже порядка 60 лет, а население США до сих пор активно интересуется темой инопланетян и неустанно пытается добиться
от хозяев Белого Дома соответствующих признаний. Данный документ
дополняет собой череду многочисленных официальных ответов и опровержений существования НЛО со стороны ученых и властей США. Его
текст настолько краток, что в нем не перечисляется даже стандартный набор аргументов, обыкновенно приводимых по данному вопросу (например, не упоминается проект «Синяя книга» и полученные в его рамках
результаты). В силу этого документ интересен не столько своим содержанием, сколько самим фактом готовности Белого Дома выступать с критикой содержания сектантских идей, вводящих в заблуждение население
страны. Вне всякого сомнения, правительство США оставляет право за
своими гражданами верить в НЛО и в реальность прочих псевдонаучных
и псевдорелигиозных идей. При этом официальное выражение критической точки зрения на них со стороны Белого Дома не воспринимается
в качестве чего-то предосудительного и ущемляющего права граждан на
свободу вероисповедания.
Мартинович В.А.
Петиция к администрации президента Обамы
Об официальном признании существования инопланетян,
вступивших в контакт с человеческой расой
Мы, нижеподписавшиеся, настоятельно побуждаем президента Соединенных Штатов Америки официально признать существование инопланетян, вступивших в контакт с человеческой расой, и немедленно сделать общедоступными соответствующие архивы всех агентств и военных
служб, имеющих отношение к данному феномену.
1

C.331. Public Papers of the Presidents of the United States Harry S.Truman. Containing the Public
Messages, Speeches, and Statements of the President. January 1 to December 31, 1947. — Washington.:
United States Government Printing Office, 1963. — 614p.
2
С.1111-1112. Public Papers of the Presidents of the United States. Dwight D. Eisenhower. Containing the public messages, speeches, and statements of the president, January 1 to December 31, 1954. —
Washington.: United States Government Printing Office, 1960. — 1202p.

Белый Дом: Ответ на петицию «Об инопланетянах», ноябрь 2011

157

Сотни свидетелей из военных и правительственных сфер открыто подтверждают существование инопланетян. Опросы общественного мнения
показывают, что более 50% американцев верят в инопланетян и более 80%
убеждено, что государство скрывает истину о данном феномене. Люди
имеют право знать, что происходит. Люди смогут перенести истину.
Начало сбора подписей: 22 сентября 2011
Всего собрано: 12 078 подписей
Источник: https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/
formally-acknowledge-extraterrestrial-presence-engaging-human-racedisclosure/wf YDlmlG

Официальный ответ Белого Дома на петицию «Об официальном признании
существования инопланетян, вступивших в контакт с человеческой расой»:
Инопланетян ищем, но пока свидетельств нет
Фил Ларсон
Благодарим вас за подписи под петицией с просьбой к администрации Обамы признать присутствие инопланетян на Земле. Правительство США не имеет данных о существовании какой-либо
жизни за пределами нашей планеты и о том, что инопланетяне вышли на контакт с человечеством. Кроме того, не существует заслуживающей доверия информации, которая позволяла бы предположить,
что какие-либо свидетельства по данной теме скрываются от широкой общественности.
Однако это не означает, что вопрос внеземной жизни не обсуждается
и не исследуется. В действительности есть ряд проектов, целью которых
является исследование вопроса о том, может ли существовать внеземная
жизнь и есть ли она на самом деле. Вот несколько примеров:
• СЕТИ — поиск внеземных цивилизаций3 — проект, изначально пользовавшийся поддержкой НАСА4, а затем перешедший на другие
источники частного финансирования. Основная цель СЕТИ состояла в
том, чтобы работать от имени всего человечества как одно большое ухо,
направляющее сеть земных телескопов на поиск каких-либо сигналов от
иных миров из космоса.
• Кеплер — выведенный на орбиту Земли спутник НАСА, основная цель которого заключается в поиске планет подобных Земле. Такие
планеты могут располагаться в обозреваемой зоне удаленных солнечных
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систем, не слишком горячих и не слишком холодных, которые в потенциале могут быть населены жизнью в известных для нас формах. Миссия
Кеплера заключается в исследовании околосолнечного региона галактики Млечного пути для открытия планет земной группы в границах пригодной для жизни зоны вокруг звезд.
• Марсианская научная лаборатория — аппарат НАСА размером с
автомобиль, который скоро будет приведен в действие. Данная лаборатория будет заниматься исследованием скал, грунта, прочих геологических
материалов для обнаружения химических элементов жизни (например,
формы углерода) на Марсе, и даст оценку тому, как марсианская среда выглядела в прошлом и могла ли она быть заселенной живыми организмами.
Наконец, многие ученые и математики анализировали вопрос о том,
насколько с точки зрения статистики вероятно существование жизни
вне планеты Земля. Согласно их заключению, достаточно велика вероятность того, что среди несметного количества звезд во Вселенной есть еще
помимо Земли планета, на которой существует жизнь.
Многие, однако, также отмечали, что наши шансы встретить какуюлибо жизнь, особенно установить контакт с разумными существами, с
учетом космических расстояний — экстремально малы.
Но это всё статистика и спекуляции. Факты же заключаются в том,
что у нас нет никаких заслуживающих доверия свидетельств об инопланетянах, вступивших контакт с людьми на планете Земля.
Ноябрь 2011 года
Источник: https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/response/
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