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А н н о т а ц и я
В статье рассматриваются негативные последствия, вызванные «второй космической гонкой», 

грозящие пересмотром принципов использования космического пространства, что неизбежно 
поставит под угрозу космическую и соответственно национальную безопасность каждого госу-
дарства. Автор делает вывод о необходимости защиты международных принципов по использо-
ванию космоса в мирных целях, укрепления международной космической безопасности, прежде 
всего путем юридического решения существующих угроз.
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КОСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, КОСМОС, КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР, ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, «ВТОРАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ГОНКА».

A b s t r a c t
At the beginning of the XXI century at the political level there was realization of the space programs role in 

national security ensuring, defense capability, transport and communication development and socio-economic 
sphere of states. Possession of its own resources and technologies, as well as independent access to space has 
regained strategic importance for each state. In the struggle for leadership, along with the opportunities offered 
by the practical exploration of outer space, new threats have arisen and existing ones have strengthened. The 
article discusses the negative effects caused by the „second space race” threatening the revision of outer space 
use principles which will inevitably endanger space and therefore national security of every state. The author 
makes a conclusion that there is a need to protect international principles of outer space use for peaceful 
purposes, to strengthen international space security, primarily through legal solutions of existing threats.
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LAW, “SECOND SPACE RACE”.

Вторая половина XX столетия ознамено-
валась вступлением человека в космическую 
эру. Долгие десятилетия развитие этой сферы 
осуществлялось благодаря активной борьбе 
супердержав СССР и США за место лидера. 
Первенство в космической сфере как тогда, 
так и сейчас означает для любого государства 
доминирование не только в космосе, но и во 
всем мире. В Национальной политике США в 
области космической деятельности говорится: 
«В новом веке тем, кто эффективно использу-
ет космическое пространство, будут в большей 
мере доступны процветание и безопасность, и 
они получат значительное преимущество над 
теми, кто его не использует» [1]. Подобное 
осознание роли аэрокосмических технологий 

произошло на политическом уровне и в других 
странах мира, в том числе и в России, для кото-
рой космос является одним из приоритетов ее 
государственной политики [2].

Аэрокосмические технологии дают возмож-
ность обеспечивать национальную безопасность, 
способствуют развитию научно-технического, 
социально-экономического прогресса. От них 
зависит как конкурентоспособность государст-
венной экономики, так и «вес» государства на 
международной арене. Таким образом, успеш-
ное участие в освоении космоса имеет стратеги-
ческое значение для современных государств. 

При этом наряду с возможностями, кото-
рые дает освоение космоса, появилась новая 
проблема в сфере глобальной безопасности – 
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ее возрастающая зависимость от надежной ра-
боты космической инфраструктуры, вызванная 
возникновением ряда новых угроз вследствие 
возобновившейся борьбы за космос.

Космическая безопасность перестала быть 
исключительно способностью одного государ-
ства иметь военное превосходство в космосе 
над другим, теперь это «способность субъек-
та контролировать часть космического про-
странства и осуществлять в нем определенную 
деятельность, не подвергаясь при этом внеш-
нему давлению, угрозам или нападению со 
стороны оппонентов» [3, c. 32]. Глубокое про-
никновение космических информационных 
систем в различные сферы жизни, в том числе 
и в военную, привело к тому, что прекращение 
их функционирования как могло, так и по сей 
день может привести к эскалации конфликта в 
ядерную войну. Это породило стремление госу-
дарств защитить их, что, в свою очередь, спро-
воцировало «вторую космическую гонку».

Существуют различные точки зрения отно-
сительно даты ее начала. Так, одни специалис-
ты говорят о 2002 годе, когда США вышли из 
Договора по ПРО и завершили ряд американо-
российских космических инициатив (программа 
РАМОС и др.) [Там же. С. 33]. Другие специалис-
ты придерживаются мнения, что она началась в 
2003 году с успехов Китая в области космонав-
тики [4, c. 34]. За этим последовали изменения 
в космических программах других стран мира, 
направленные либо на ускорение развития кос-
мических программ, либо на достижение такого 
уровня развития в этой области, которое не поз-
волит Китаю занять лидирующие позиции. 

Отличительной особенностью «второй 
космической гонки» стало, с одной стороны, 
стремление международного сообщества сфор-
мировать международную космическую поли-
тику для поиска новых и эффективных форм со-
трудничества между странами, участ вующими в 
освоении космоса, которые при этом не несли 
бы угрозу их национальной безо пасности (про-
ект «Воздушный старт», проект МКС, системы 
ГАЛИЛЕО-ГЛОНАСС и др.). А с другой сто-
роны, возникла тенденция, заключающаяся в 
стремлении каждого государ ства к единолич-
ному освоению и практическому использова-
нию космоса, обладанию своими независи-
мыми активами. Использование собственных 
ресурсов, технологий и независимый доступ в 

космос стали превалировать над международ-
ным сотрудничеством.

Участниками космической деятельности 
являются более 120 стран мира [5, c. 7]. Ли-
дирующие позиции в освоении космоса в на-
стоящее время занимают страны, входящие в 
«Большой космический клуб» (БКК): Россия, 
США, Франция, Япония, КНР, Великобрита-
ния, ЕКА, Индия, Израиль, способные само-
стоятельно осваивать и использовать космос в 
практических целях. Наряду с ними существу-
ют страны – «кандидаты» в члены: Бразилия, 
ЮАР, Иран и др., не обладающие достаточ-
ным потенциалом для реализации своих кос-
мических программ в масштабах стран БКК. 
Членство может дать им новые возможности в 
политической, военной, научно-технической и 
социально-экономической сферах [Там же].

Однако с увеличением количества участ-
ников, развитием науки и техники, усилением 
борьбы за космическое пространство возника-
ют все новые проблемы, грозящие пересмотром 
принципов использования космического про-
странства и порождающие угрозу космической 
безопасности и, как следствие, националь-
ной безопасности.

Одна из первостепенных проблем заклю-
чается в том, что нормотворчество в междуна-
родном космическом праве не соответствует 
современным темпам освоения космического 
пространства, а уже существующие нормы име-
ют серьезные правовые лакуны.

В международном праве отсутствуют такие 
понятия, как «космическое оружие» и «косми-
ческое пространство». Существует два подхода 
к определению последнего. Так, большинство 
стран совместно с Международной федерацией 
аэронавтики считают, что на высоте 100–120 км 
над уровнем моря заканчивается воздушное и 
начинается космическое пространство. А США 
и Канада, в своих интересах, «различают авиа-
ционную и космическую деятельность в зави-
симости от типа используемого аппарата. Это, 
в свою очередь, открывает возможности для 
провозглашения государствами суверенитета 
над пограничными слоями космоса, выдавая 
их за «верхние слои атмосферы» [3, c. 33]. Это 
позволяет выводить в космос оружие на новых 
физических принципах (ОНФП) и ударные 
боевые платформы. Последние, по американ-
ской классификации, являются системами 
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«заатмосферного» перехвата, т. е. обычными 
вооружениями, не подпадающими под Дого-
вор о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического  
пространства 1967 года.

Также отсутствуют нормы и правила каса-
тельно коммерческой деятельности, проводи-
мой в космосе, а существующие нормы косми-
ческого права не распространяются на новых 
акторов космической деятельности – трансна-
циональные корпорации (ТНК). Если на заре 
космической эры освоением околоземного кос-
мического пространства имели возможность 
заниматься только государства, то в настоящее 
время такой возможностью обладают и ТНК. 
Они владеют своими спутниками, выполняют 
госзаказы, покупают у государств услуги, пре-
доставляемые его орбитальной группировкой. 

Все большую значимость приобретает про-
блема загрязнения космического пространства, 
глобальный характер которой был признан ми-
ровым сообществом только в конце XX века. 
В международном праве также нет определения 
понятия «космический мусор», но в юридиче-
ской литературе можно встретить следующее: 
«этот вид объектов включает любые искусствен-
ные объекты на орбите вокруг Земли, которые 
являются нефункциональными и в отношении 
которых нельзя ожидать начала или возобнов-
ления их предполагаемого функционирования, 
которое санкционировано или в дальнейшем 
будет санкционировано, включая фрагменты 
и их части. Космический мусор включает не-
действующие космические аппараты, исполь-
зованные части ракет, материал образований в 
результате запланированных космических опе-
раций, фрагменты, образованные спутниками 
и верхними ступенями в результате взрыва или 
столкновения, а также содержащие на борту 
опасные (ядерные, токсичные и т. д.) материа-
лы» [6, c. 119].

Космический мусор несет угрозу не толь-
ко осуществлению космической деятельности. 
Имеется также опасность его неконтролируе-
мого схода с орбиты, неполного сгорания при 
прохождении атмосферы и падения на поверх-
ность Земли в районах большого скопления лю-
дей, на стратегические объекты и территории 
опасных производств. Помимо этого сущест-
вует угроза его использования для прикрытия 
целенаправленных враждебных действий од-

ного государства против космических средств 
другого и выведения из строя его космических 
информационных систем. Это, в свою очередь, 
представляет угрозу не только национальной, 
но и глобальной безопасности в целом.

С каждым годом количество космиче-
ского мусора возрастает в связи со взрывами 
отработанных космических аппаратов и слу-
чайными столкновениями объектов косми-
ческого мусора.

На международном уровне проблемой засо-
рения космического пространства занимаются 
в основном в Научно-техническом подкомитете 
Комитета ООН по космосу и в Межагентском 
комитете по космическому мусору. 

Кроме того, Россия, США, Япония, Ев-
ропейский союз обладают своими системами 
мониторинга околоземного пространства для 
наблюдения, каталогизации и анализа экологи-
ческой обстановки и предупреждения столкно-
вений в космосе.

В существующих международных доку-
ментах в области освоения космоса отсутству-
ют четкие правовые решения, применяемые к 
космическому мусору, в том числе в части меж-
дународной ответственности за ущерб, им при-
чиненный. Существующие же меры по умень-
шению интенсивности засорения космоса, 
направленные на предотвращение образования 
новых объектов космического мусора, а также 
на ликвидацию уже имеющихся (например, 
Руководящие принципы Комитета по исполь-
зованию космического пространства в мирных 
целях по предупреждению образования косми-
ческого мусора [7]), не являются юридически 
обязательными, и их реализация зависит ис-
ключительно от доброй воли того или иного 
государства. 

Главной угрозой космической безопасно-
сти является милитаризация космоса. «Вторая 
космическая гонка» привела к тому, что пробле-
ма милитаризации космического пространства 
вновь вышла на первый план в международной 
повестке дня, несмотря на международные со-
глашения по ограничению использования кос-
моса в военных целях, а также по обеспечению 
защиты космических аппаратов от враждебных 
воздействий. 

С развитием научно-технического прогрес-
са создаются такие виды и системы оружия, на 
которые не распространяются международно-
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правовые запреты. Например, стал возможным 
вывод в космос ударных боевых платформ, 
классифицирующихся как системы «заатмо-
сферного» перехвата, т. е. обычные вооружения 
с точки зрения функционального подхода к 
опре делению космоса. 

Возобновление борьбы за космос отмечено 
и возобновлением испытаний противоспутни-
кового оружия КНР и США. 

В январе 2007 года КНР уничтожила свой 
гидрометеорологический спутник баллисти-
ческой ракетой с целью демонстрации всему 
миру, и прежде всего США, своей способности 
нарушить космическую связь. В связи с внед-
рением США систем спутниковой навигации 
в вооруженные силы, а также переводом на эти 
системы высокоточного оружия при нарушении 
космической связи большая часть американских 
вооруженных сил столкнется с серьезными про-
блемами. Поэтому США заявили о готовности 
применить военную силу для защиты своей кос-
мической системы. За этим последовало обост-
рение отношений между странами. США сби-
ли свой шпионский спутник для демонстрации 
силы и проверки своего космического оружия. 
По данным разведки США, в январе 2010 года 
КНР произвела уничтожение своих ракет на вы-
соте 150 миль. США расценили это как испыта-
ние противоспутникового оружия [8].

Эти события привели к тому, что между Рос-
сией и КНР была подписана совместная декла-
рация по основным международным вопросам, 
включающая пункт о мирном использовании 
космоса, недопущении размещения в нем ору-
жия и прекращении гонки вооружений [9]. Но 
дальнейшая милитаризация космоса может за-
ставить Россию выйти из моратория 1983 года. 
А в случае запуска ею проектов космической 
обороны подобные шаги предпримет и КНР, 
что приведет к усилению военно-космического 
развития других стран мира.

Несмотря на сохранение согласия стран 
мира о немилитаризации космоса и на сущест-
вующие договоренности, последние все боль-
ше размываются. В противовес тенденциям по 
недопущению использования космоса в воен-
ных целях выступают действия отдельных госу-
дарств, направленные на достижение исключи-
тельно своих национальных интересов.

Россия, выступая против милитаризации 
космоса, начиная с 2001 года предприняла се-

рию шагов и инициатив, основной из которых 
стало представление в ООН в 2007 году проекта 
Договора о предотвращении размещения оружия 
в космосе, применения силы или угрозы приме-
нения силы в отношении космических объектов. 
Годом позднее предполагалось его окончатель-
ное утверждение на Конференции ООН по разо-
ружению в Женеве. Но США отказались от его 
подписания, заявив, что Договор содержит «не-
устранимые недостатки, не поддается проверке 
и не сможет укрепить международную безопас-
ность» [10]. В действительности же такое реше-
ние мотивировано необходимостью иметь отно-
сительную свободу действий в освоении космоса 
и развертывании систем ПРО. 

Официально США ведут постоянный 
диалог по обеспечению безопасности в кос-
мическом пространстве, но поддерживают 
исключительно те инициативы, которые не 
ограничивают их в выборе средств и методов 
обеспечения своих национальных интересов 
и не связывают их нормами международного 
права, например заявляют о стремлении к со-
трудничеству для создания Международного 
кодекса поведения в космосе, не связывающе-
го никого из участников юридическими обяза-
тельствами [Там же]. 

Таким образом, в условиях все возрастаю-
щей борьбы за контроль над космосом между-
народное сотрудничество по данной проблеме 
носит скорее политический, чем разоруженче-
ский характер. Одни страны стремятся воспре-
пятствовать ограничению военного использо-
вания космоса, а другие совместными усилиями 
пытаются предотвратить его милитаризацию. 
Это, в свою очередь, может привести к подры-
ву норм международного космического права, 
дальнейшей милитаризации космоса и возник-
новению новых военных конфликтов. 

Итак, в условиях «второй космической 
гонки» возникают новые проблемы и угро-
зы космической безопасности как составной 
части национальной безопасности, так и гло-
бальной в целом. Для их решения прежде всего 
необходимо устранить существующие лакуны 
в международном космическом праве, а также 
внести в него коррективы, отражающие со-
временное положение дел в освоении космоса, 
изменение характера его участников, развитие 
космических технологий и нацеленные на пре-
дотвращение военного использования космоса 
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отдельными странами в обход международных 
норм. Необходимо продолжать развивать меж-
дународное сотрудничество по предотвраще-
нию загрязнения и милитаризации космоса, по 

упрочению принципов его кооперационного 
использования в мирных целях. Решение этих 
проблем в силу различных факторов возможно 
только усилиями всего мирового сообщества. 
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