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ВВЕДЕНИЕ

Можно
ли
предотвратить
превращение
космического
пространства
в
арену
боевых
действий? Дипломатические усилия по
предотвращению размещения оружия
в космическом пространстве, похоже,
указывают на то, что международное
сообщество обеспокоено опасными
последствиями, которые влечет за
собой гонка вооружений.
Стоит отметить, что за пределами
дипломатической арены действия
космических держав наталкивают
на совершенно иные выводы. Ярким
примером
являются
действия
Российской Федерации. Несмотря
на то, что Россия является одним из
инициаторов подписания юридически
обязывающего
соглашения,
направленного
на
запрещение
размещения оружия в космосе
(PAROS), она провела три отдельных
испытания
контркосмического
оружия только в 2020 году - две
демонстрации противоспутниковых
систем с прямым восхождением
и одно испытание на совместной
орбите противоспутниковой системы1.
Неоднозначна позиция и других
космических держав по вопросу
повестки, например, США, Франции,
Китая.

за разоружение противоспутниковой
техники. Проблема в том, что
испытание
оружия,
проведенное
одним
государством,
побуждает
других последовать его примеру,
тем самым способствуя опасной
эскалации, которая медленно, но верно
превращает PAROS в неправильное
название, поскольку гонка вооружений
в
космическом
пространстве
становится уже не опасностью,
которую нужно предотвратить, а,
скорее, проблемной реальностью.
Так какие же основные тенденции
и перспективы размещения оружия
в космосе можно выявить сегодня?
Какова роль ООН, иных международных
организаций и ключевых космических
держав в решении повестки? На эти
вопросы мы попытались ответить в
нашем докладе.

Космические
державы
сегодня
продолжают
развивать
свой
оружейный потенциал в космическом
пространстве, в результате чего
международное
сообщество
оказывается в тупике: хотя государства
признают важность PAROS, никто не
хочет быть первым из тех, кто возьмется
1 Placement of Weapons in Outer Space:
The Dichotomy Between Word and Deed/
Lawfire/28.01.2021
(Дата
обращения:
22.08.2021) URL: https://www.lawfareblog.
com/placement-weapons-outer-space-dichotomy-between-word-and-deed
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ГЛАВА 1. РАЗМЕЩЕНИЕ ОРУЖИЯ В КОСМОСЕ СЕГОДНЯ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
1.1. Современное оружие в космосе: понятие
и классификации
Размещение оружия в космосе
подразумевает собой размещение
на орбите космических устройств,
обладающих
разрушительным
потенциалом. К этим устройствам
также относятся и наземные системы,
разработанные или используемые
для атак из космоса, хотя технически
они не являются частью размещения
оружия в космическом пространстве,
поскольку не выводятся на орбиту.
Под «оружием» в космосе также
подразумевается оружие, которое
перемещается
в
пространстве
для
достижения
государствами
конкретных
целей,
например,
гиперзвуковые
технологические
аппараты.
Космическое оружие – это, с одной
стороны, вооруженные системы, такие
как спутники с оружием, размещенные
в космосе, и вооруженные орбитальные
планеры, долгое время кружащие
вокруг Земли. Такие системы могут
быть предназначены для атак из
космоса в космос и/или из космоса на
Землю. С другой стороны, к понятию
«космическое
оружие»
также
относятся ракеты класса «Землякосмос», поскольку они могут быть
использованы против спутников.
Оружие наземного базирования,
такое
как
межконтинентальные
баллистические
ракеты
(МБР),
направленные
на
цели
на
Земле,
напротив,
обычно
не
классифицируется как космическое
оружие, хотя оно и проходит через
космос. Пассивные системы, в первую
очередь спутники, используемые в
космосе в военных целях, также не

считаются космическим оружием, хотя
они играют ключевую роль в военном
наблюдении, связи и навигации2.
Космическое
оружие
может
быть классифицировано по трем
основным
категориям:
оружие
кинетической
энергии,
оружие
направленной
энергии,
обычные
боезаряды,
доставляемые
в
космос или из космоса. По видам
размещения это оружие может быть
космического, наземного, воздушного
и морского базирования. По целевому
использованию — противоракетное,
п р о т и в о с п у т н и к о в о е ,
противовоздушное
и
оружие,
применяемое
против
наземных
и морских целей. Однако данные
классификации являются далеко не
единственными.
Например, в своем докладе за
2020 год Центр стратегических и
международных исследований США
выделяет и описывает шесть видов
космического оружия:
•
кинетические системы “землякосмос”. Это физические объекты,
запущенные с Земли. Для примера
приводится
испытание
Индией
противоспутниковой ракеты в 2019
году;
•
некинетические системы “землякосмос”, к которым относят ослепители,
различные кибердевайсы - все, что
воздействует на объекты в космосе,
но располагается на поверхности
планеты. Подобные виды вооружений
имеют Россия, США, Китай и Иран;
•
кинетические системы “космоскосмос” включают в себя спутники,

2
Space weapons // BICC – Bonn International Center for Conversion/11.2013 (Дата
обращения: 18.08.2021) URL: http://warpp.info/
en/m7/layers/space-weapons
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перехватывающие или уничтожающие
другие спутники;
•
некинетические
системы
“космос-космос” пока не имеют весомых
доказательств
существования.
Выведенные на орбиту спутники
используют мощные микроволны или
иные средства, которые выводят из
строя другие космические объекты.
•
кинетические
системы
“космос-земля” пока также не имеют
доказательств существования;
•
некинетические
системы
“космос-земля”. Теоретически это
могут быть средства противоракетной
обороны из космоса, но доказательств
их существования на сегодняшний
день нет3.
Многие элементы развертываемой
или
планируемой
системы
противоракетной
обороны
(ПРО)
также могут представлять собой
оружие для размещения в космосе,
поскольку многие из них обладают
характеристиками
«двойного
назначения»,
позволяющими
им уничтожать как космические
средства, так и межконтинентальные
баллистические ракеты (МБР).
1.2 Милитаризация космоса
Размещение оружия в космосе
зачастую
можно
спутать
с
милитаризацией
космоса.
Милитаризация
космического
пространства
относится
к
использованию
космоса
для
поддержки
военных
операций
наземного, морского и воздушного
базирования. Она также включает
3
Шесть видов космического оружия
назвали в США /Российская газета/ 28.05.2020
(Дата обращения: 24.08.2021) URL: https://
rg.ru/2020/05/28/shest-vidov-kosmicheskogo-oruzhiia-nazvali-v-ssha.html

разработку средств базирования в
космосе с поддерживающей наземной
инфраструктурой
для
военного
использования, таких как раннее
предупреждение, связь, командование
и
управление,
мониторинг
(дистанционное
зондирование),
которые могут быть использованы для
проверки, наблюдения и разведки.
В
свою
очередь
размещение
оружия в космосе включает в
себя
развертывание
полного
спектра
космического
оружия,
включая
спутниковые
системы
противоракетной
обороны,
противоспутниковое
оружие
космического
базирования
и
различные виды оружия класса
«космос – земля»4.
Сама по себе идея размещения
оружия в космосе не новая. Она была
одним из объектов исследования уже
в первое десятилетие космической
эры. В то время это было обусловлено
гонкой вооружений между СССР и США.
Было даже произведено несколько
экспериментальных взрывов. Самый
мощный из них был осуществлен США
9 июля 1962 года – бомба мощностью 1,4
мегатонны взорвалась на высоте 400
км. В 1300 км от эпицентра, на Гавайях,
гасло уличное освещение, выходили
из строя телефоны и радиостанции.
Образованные взрывом искусственные
радиационные пояса стали причиной
выхода из строя семи спутников, что
составляло треть от существовавшей
тогда орбитальной группировки5.
4
PN Tripathi Weaponisation and Militarisation of Space // CLAWS Journal. Winter
2013. URL: https://indianarmy.nic.in/WriteReadData/Documents/Weaponisation.pdf (Дата
обращения: 18.08.2021)
5
PN Tripathi Weaponisation and Milita4
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Со
временем
произошла
трансформация взглядов государств
на эту проблему, которая привела
к зарождению и постепенному
становлению
новой
концепции
использования космоса в военных
целях, не исключая и размещения в
нем оружия.
Первым опытом широкомасштабного
использования космических систем в
ходе боевых действий стали события
в Персидском заливе в 1991 г., когда
многонациональные силы применяли
космические средства на всех фазах
операции. К примеру, к началу боевых
действий в состав орбитальной
группировки
США
входило
29
космических аппаратов (КА), в том числе
4 КА видовой разведки (оптической
и радиолокационной), а остальные
радиотехнической
разведки.
Основные задачи, возложенные на
органы управления космического
командования в районе конфликта,
заключались в обеспечении разведки,
связи, оценки результатов поражения
объектов противника, в навигационном
и метеорологическом обеспечении
войск. Выполнение этих задач
осуществлялось
заблаговременно
развернутой
группировкой
космических аппаратов6. Война в
Персидском заливе — это фактически
«первая космическая война нашей
risation of Space // CLAWS Journal. Winter
2013. URL: https://indianarmy.nic.in/WriteReadData/Documents/Weaponisation.pdf (Дата
обращения: 18.08.2021)
6
Военно-космическая разведка США в
современных военных конфликтах/ «Военнополитическая аналитика»/23.08.2021 URL:
https://vpoanalytics.com/2012/10/02/voenno-kosmicheskaya-razvedka-ssha-v-sovremennyx-voennyx-konfliktax/
(Дата
обращения: 24.08.2021)

эры».
Еще более масштабным было
использование
космических
средств в Югославии. Планирование
ракетно-бомбовых
ударов,
контроль результатов их нанесения,
метеорологическое
обеспечение
операции
на
всех
стадиях
осуществлялись с использованием
данных
космических
средств.
Особое
значение
придавалось
космической навигационной системе,
информация которой обеспечивала
функционирование
высокоточного
оружия в любое время суток и при
любых метеоусловиях.
Наиболее
масштабной
по
использованию
космических
средств стала война в Ираке 2003
г. Для американской армии она
стала своеобразным «полигоном»
по
проведению
испытаний
новых
образцов
космического
вооружения и военной техники и
совершенствованию способов их
боевого применения. Использовались
разнообразные
военные
и
коммерческие спутники наблюдения,
связи, метеорологические аппараты,
а также спутники предупреждения о
ракетном нападении. Также активно
использовались
космические
навигационные
системы NAVSTAR
(известные сейчас как GPS)7 для
наведения высокоточного оружия.
По некоторым данным, доля такого
оружия в войне 2003 г. составила 95%
(для сравнения: в войне 1991 г. она
составляла 7%).
7
Американская
навигационная
спутниковая система GPS. История и развитие
проекта/ ТАСС/ 6.08.2020 URL: https://tass.ru/
info/9928945 (Дата обращения: 23.08.2021)
5
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Существующая нормативная база в
области международного космического
права регулирует лишь отдельные
аспекты использования космоса в
военных целях и недостаточна для
предотвращения размещения там
оружия. Договор по космосу 1967 года
запрещает выведение в космическое
пространство только оружия массового
уничтожения (ОМУ), запрет же на
размещение в космосе иных видов
оружия не установлен.
Как
раз-таки
отсутствие
официального запрета на размещение
других видов оружия в космосе
является одной из причин, по которой
некоторые государства стремятся
к
скорейшей
милитаризации
космического пространства. Например,
военно-политическое
руководство
США всегда считало космос той
средой, которую можно использовать
для размещения не только неударных
военных средств (метеорологических
спутников, спутников наблюдения
и разведки, навигации и связи), но и
ударных космических вооружений,
которые способны уничтожать объекты
в космосе и на Земле.
Желание
установить
военное
превосходство
в
космическом
пространстве возникает в том числе
из-за сомнений глав некоторых
государств
(например,
бывшего
президента США, Дональда Трампа) в
том, что ныне существующая система
противоракетной
обороны
(ПРО)
может остановить приближающуюся
межконтинентальную баллистическую
ракету (МБР), оснащенную ядерной

боеголовкой8 9.
1.3. Перспективы размещения оружия
в космосе
Развитие науки и технологий, успехи
некоторых стран (например, Китая)
в разработке противоспутникового
оружия
также
подталкивают
другие государства на размещение
своих вооружений в космосе10. В
последние годы активно развиваются
национальные программы по защите
спутников и прочих космических
аппаратов от противоспутникового
оружия – американская Space Situational Awareness (SSA) тому пример.
Помимо этих причин, размещение
оружия в космосе также даст
государству превосходство в ведении
войны на суше, море и в воздухе.
В целом, военную космическую
деятельность,
не
охваченную
международными договоренностями,
можно разделить на два вида.
Это деятельность по созданию
и
использованию
космических
обеспечивающих систем, системы
радио и радиотехнической разведки,
системы связи и ретрансляции
данных,
космические
системы
8
PN Tripathi Weaponisation and Militarisation of Space // CLAWS Journal. Winter
2013. URL: https://indianarmy.nic.in/WriteReadData/Documents/Weaponisation.pdf (Дата
обращения: 23.08.2021)
9
П. Аксенов Новая стратегия ПРО
США: бить из космоса на взлете // Русская
служба Би-би-си. URL: https://www.bbc.com/
russian/features-46904467 (Дата обращения:
23.08.2021)
10 Космос
военным
не
игрушка
//
Российская
газета.
URL:
https://
rg.ru/2015/11/06/kosmos.html
(Дата
обращения: 22.08.2021)
6
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наблюдения, обнаружения стартов
ракет и ядерных взрывов в космосе,
атмосфере и на поверхности земли,
космические системы наблюдения
и позиционирования. Вот этот вид
военно-космической деятельности –
один из видов милитаризации космоса,
который непосредственно угрозы не
представляет.
И
второй
вид
деятельности,
связанный
с
оружейными
космическими
системами.
А
именно:
ударные
космические
системы,
противоракетные
и
противоспутниковые
системы,
системы
радиоэлектронного
и
оптико-электронного
подавления.
Деятельность, связанная с такими
системами, может иметь несколько
направлений: создание и испытание
не в космосе объектов с ядерным
оружием или другими видами оружия
массового уничтожения, которые могли
бы предназначаться для выведения
в космос; создание, испытание и
размещение в космосе ударного
оружия немассового уничтожения,
например,
для
избирательного
поражения
воздушных,
морских
и наземных объектов; создание,
испытание
и
размещение
в
космосе
противоракетного
и
противоспутникового оружия, а также
создание, испытание и размещение в
космосе средств радиоэлектронного и
энергоинформационного воздействия
для подавления радиоэлектронных
и
оптико-электронных
систем
различных видов воздействия.
Не все из вышеперечисленных
направлений деятельности может
оказаться возможным эффективно
контролировать с точки зрения

правовых норм. Космос в настоящее
время юридически незащищен в
полной мере от того, чтобы явиться
возможной
сферой
размещения
оружия,
чтобы
не
стать
при
определенных
условиях
ареной
вооруженной борьбы и потенциальным
театром военных действий.
Размещение оружия в космосе
и
превращение
космического
пространства в потенциальную арену
военных
действий
представляет
существенную
угрозу
подрыва
стратегической
стабильности
и
глобальной
международной
безопасности.
Использование
космического оружия для задач ПРО
способно
существенно
изменить
стратегический ядерный баланс между
ведущими ядерными государствами
мира. При применении космического
оружия по наземным и воздушным
целям
под
непосредственной
угрозой ударов из космоса может
оказаться
ряд
стратегических
объектов государств, нормальное
функционирование которых напрямую
влияет на обеспечение национальной
безопасности.
В техническом плане появление в
космосе оружия, ориентированного
на
решение
задач
ПРО
и
противоспутниковой
борьбы,
приведет к созданию довольно
многочисленных
орбитальных
группировок космических аппаратов,
траектории полетов которых будут
находиться
в
низкоорбитальной
плоскости,
что
может
создать
сложности для ее использования
другими государствами, а именно
для дистанционного патрулирования
земли, пилотируемых полетов и так
7
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ГЛАВА 1. РАЗМЕЩЕНИЕ ОРУЖИЯ В КОСМОСЕ СЕГОДНЯ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
далее.11
Сейчас, по заявлениям Пентагона, на
стадии разработки находятся три вида
космического оружия:
•
химические лазеры космического
базирования;
•
пучковое оружие;
•
военные космические самолёты.
Существует по крайней мере три
лазерные системы, разрабатываемые
для космического или наземного
оружия. Все три представляют собой
тип химического лазера, который
предполагает смешивание химических
веществ внутри оружия для создания
лазерного луча. Хотя до создания
лазерной
системы
космического
базирования еще около 20 лет, для нее
рассматриваются три лазера, включая
основанные на фтористом водороде,
фтористом дейтерии и химическом
кислородном йоде.

космическим
оружием
является
военный
космический
самолет.
Совместное предприятие НАСА и ВВС
пытается разработать космический
самолет под названием X-33. Хотя
президент Клинтон наложил вето на
разработку военного космического
самолета для ВВС в 1998 году, НАСА
продолжает разработки по невоенным
причинам. 12

Одна из проблем с лазерами
космического
базирования
заключается в том, что лазер и объект,
в который он пытается попасть, скорее
всего, будут двигаться с разными
скоростями, что сделает выстрел
практически невозможным. Вот почему
Министерство обороны США также
рассматривает возможность создания
пучкового оружия, которое сможет
выстреливать
пучки
субатомных
частиц со скоростью, близкой к
скорости света, в военную цель.
Еще

одним

разрабатываемым

11
Выступление Е. П. Бужинского,
председателя
Совета
ПИР-Центра
//
ПИР-Центр. URL: http://www.pircenter.org/
media/content/files/12/14325640462.pdf (Дата
обращения: 21.08.2021).

12 K. Bonsor Space Weapons in Development – How Space Wars Will Work // howstuffworks. URL: https://science.howstuffworks.
com/space-war2.htm
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РАЗМЕЩЕНИЯ ОРУЖИЯ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

2.1. Деятельность ООН по вопросу
размещения оружия в космосе
С первых дней космической эры
Организация Объединенных Наций
играла ведущую роль в международном
сотрудничестве в космической сфере.
В настоящее время одним из
главных органов в данной сфере
является
Управление
ООН
по
вопросам космического пространства
(UNOOSA), учрежденное 13 сентября
1958 года резолюцией Генеральной
Ассамблеи №1348. UNOOSA призвано
осуществлять
две
важнейшие
функции:
•
реализация
Программы
по
применению космических объектов
и
ведение
реестра
объектов,
запускаемых
в
космическое
пространство;
•
оказание
поддержки
развивающимся
странам
в
использовании
космических
технологий
в
интересах
экономического развития.
В рамках UNOOSA существует
отдельный Комитет по использованию
космического пространства в мирных
целях (COPUOS). В рамках данного
Комитета разрабатываются меры по
реализации программ использования
космического
пространства
в
мирных целях, a также изучаются
правовые проблемы, возникающие
при
исследовании
космического
пространства.
Благодаря
своему уникальному мандату и
центральной роли в международном
сотрудничестве в использовании
космического пространства в мирных
целях Комитет внес существенный
вклад
в
организацию
первых

трех
конференций
Организации
Объединенных
Наций
по
исследованию
и
использованию
космического пространства в мирных
целях (ЮНИСПЕЙС), проведенных в
1968, 1982 и 1999 годах.
На данный момент актуальной
повесткой дня в рамках ЮНИСПЕЙС
является
«Космос-2030»13.
План
ее осуществления может стать
перспективной
стратегией,
направленной
на
закрепление
и усиление вклада космической
деятельности
и
космических
технологий
в
осуществление
глобальных программ14 и решение
вопросов обеспечения долгосрочного
устойчивого развития в интересах
всего человечества.
Стратегическая концепция повестки
«Космос -2030» заключается в
следующем:
•
космические средства играют
важную роль в реализации глобальных
программ развития, в частности в
достижении целей и выполнении задач
Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и
Сендайской рамочной программы по
снижению риска бедствий на 2015–
13 Краткий доклад Рабочей группы по
повестке дня «Космос-2030» Комитета по
использованию космического пространства
в
мирных
целях/COPUOS/11.06.2021.
URL:https://www.unoosa.org/res/oosadoc/
data/documents/2021/aac_105c_2wg2030/
aac_105c_22021wg2030l_1_0_html/AC105_
C2_2021_WG2030_L01R.pdf (Дата обращения:
20.08.2021)
14 Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, Сендайская
рамочная программа по снижению риска
бедствий на 2015–2030 годы и Парижское
соглашение
9
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2030 годы;
•
расширение
доступа
к
космическим данным и прикладным
технологиям
и
космической
инфраструктуре, учитывая особые
потребности развивающихся стран;
•
поощрение
диалога
между
космическими державами и странами
с
формирующейся
космической
деятельностью и содействия более
широкому участию всех стран в
космической деятельности, в том числе
в рамках инициатив по наращиванию
потенциала;
•
координация
усилий,
направленных
на
повышение
эффективности
применения
договоров и принципов Организации
Объединенных Наций, касающихся
космического пространства, и в
соответствующих случаях дополнять
действующие нормы международного
космического права при решении
возникающих проблем;
•
укрепление
международного
сотрудничества
в
исследовании
и
использовании
космического
пространства в мирных целях с учетом
особых потребностей развивающихся
стран.15
В рамках ежегодно принимаемых
докладов
о
работе
Научнотехнического
и
Юридического
подкомитетов
UNOOSA
следует
выделить Руководящие принципы
обеспечения
долгосрочной
устойчивости
космической
деятельности
Комитета
по
использованию
космического
15 Пересмотренный проект повестки дня
«Космос-2030» и плана ее осуществления/
COPUOS/3.04.2020 URL: https://undocs.org/
ru/A/AC.105/C.2/L.316
(Дата
обращения:
20.08.2021)

пространства в мирных целях16.
Разработка
применимых
в
добровольном порядке руководящих
принципов основана на понимании
того, что космическое пространство
должно оставаться функционально
стабильной и безопасной средой,
сохраняемой для мирных целей
и открытой для исследования и
использования нынешним и будущими
поколениями и для международного
сотрудничества в интересах всех
государств. Среди данных принципов
можно выделить следующие:
•
принятие, пересмотр и изменение,
при необходимости, национальных
систем правового регулирования
космической деятельности;
•
надзор
за
национальной
космической деятельностью;
•
обеспечение
справедливого,
рационального
и
эффективного
использования
радиочастотного
спектра и различных областей орбит,
на которых эксплуатируются спутники;
•
совершенствование
практики
регистрации космических объектов;
•
предоставление
обновляемой
контактной информации и обмен
информацией о космических объектах
и событиях на орбите;
•
обмен
опытом,
имеющим
отношение
к
долгосрочной
устойчивости
космической
деятельности,
и
разработка
в
соответствующих
случаях
новых
процедур для обмена информацией и
другие.
Также отдельно стоит отметить и
16 GUIDELINES FOR THE LONG-TERM
SUSTAINABILITY OF OUTER SPACE ACTIVITIES OF THE COMMITTEE ON THE PEACEFUL
USES OF OUTER SPACE /UNOOSA/2021. URL:
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/
documents/2021/stspace/stspace79_0_html/
st_space79E.pdf (Дата обращения: 20.08.2021)
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роль проводящейся ежегодно в рамках
ООН Конференции по разоружению.
На ней представляются все принятые
документы за текущий год. Одним из
ключевых обсуждаемых вопросов,
безусловно, является предотвращение
гонки вооружений в космическом
пространстве.17
2.2. Международные документы,
регулирующие деятельность
государств-членов ООН по
размещению оружия в космосе
Благодаря ныне существующим
международным
документам
в
сфере космического права, удается
сформировать некое представление о
позиции всего мирового сообщества
и отдельных государств по вопросу
размещения оружия в космическом
пространстве. Уже в Декларации
правовых принципов, регулирующих
деятельность
государств
по
исследованию
и
использованию
космического пространства от 1963
года говорится, что «исследование
и
использование
космического
пространства осуществляются на благо
и в интересах всего человечества»18.
За этой общей и несколько размытой
формулировкой
скрывается
огромный «пласт» интересов, которые
17 Доклад Конференции по разоружению
Генеральной
Ассамблее
Организации
Объединенных
Наций/18.09.2020.
URL:
https://documents.unoda.org/wp-content/
uploads/2020/10/CD-2207-R.pdf
(Дата
обращения: 20.08.2021)
18 Декларация правовых принципов,
регулирующих деятельность государств
по
исследованию
и
использованию
космического пространства/13.12.1963. URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/outerspace_principles.shtml
(Дата обращения: 20.08.2021)

преследуются государствами по сей
день для сохранения стратегического
баланса сил в мире. Главная задача
современного
международного
космического права заключается в
том, чтобы не допустить перерастания
гонки вооружений между ведущими
космическими
державами
в
международный конфликт, обеспечить
международную
безопасность
и
возможность
государствам
для
всестороннего
мирного
сотрудничества в сфере освоения
космоса.
На сегодняшний день не существует
международных документов, которые
бы полностью запрещали размещение
оружия
в
космосе.
Некоторые
соглашения
лишь
определяют
перечень видов космического оружия,
размещать которые запрещено.
Одним
из
первых
таких
ограничивающих
международных
соглашений стал Договор о запрещении
испытаний
ядерного
оружия
в
атмосфере, космическом пространстве
и под водой от 5 августа 1963 года19.
Договор был заключен отчасти потому,
что и Соединенные Штаты, и Советский
Союз проводили испытания ядерного
оружия в космосе и в процессе
обнаруживали серьезное, губительное
его влияние на состояние космической
среды. В какой-то степени, безусловно,
заключение данного договора носило
и политический подтекст в силу
продолжавшейся и накалившейся до
предела в то время Холодной войны.
19 ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В АТМОСФЕРЕ, В
КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ПОД
ВОДОЙ/05.08.1963. URL: https://docs.cntd.
ru/document/1901293
(Дата
обращения:
19.08.2021)
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Впоследствии
данный
Договор
был подписан 104 государствами.
Примечательно, что Франция, Китай
и Северная Корея - одни из немногих
государств, которые данный договор
не подписали до сих пор.
Принято считать, что важнейшим
международным документом в сфере
космической безопасности является
Договор о принципах деятельности
государств по исследованию и
использованию
космического
пространства, включая Луну и другие
небесные тела (Договор по космосу)
от 1967 г. На сегодняшний день его
участниками являются 109 государств.
Хотя он и содержит ряд положений о
том, как регулируется деятельность в
космическом пространстве, данный
Договор мало влияет на желаемую
тенденцию
запрета
разработки,
тестирования,
развертывания
и
использования космического оружия.
В статье III договора говорится, что
«государства — участники Договора
осуществляют
деятельность
по
исследованию
и
использованию
космического пространства, в том
числе Луны и других небесных тел,
в соответствии с международным
правом, включая Устав Организации
Объединенных Наций, в интересах
поддержания
международного
мира и безопасности и развития
международного сотрудничества и
взаимопонимания».
Статья IV Договора устанавливает
сразу два запрета:
•
запрет на вывод на орбиту вокруг
Земли любых объектов с ядерным
оружием или любых других видов
оружия массового уничтожения;

•
запрет на создание на небесных
телах военных баз, сооружений
и укреплений, испытание любых
типов оружия и проведение военных
маневров20.
Несмотря на установленные запреты,
важно подчеркнуть, что Договор по
космосу не запрещает размещение
обычного оружия на околоземной
орбите или на орбите вокруг других
небесных тел.
Еще одно важное международное
космическое соглашение, которое
помогает
определять,
но
не
ограничивать действия государств
в космосе, - это Конвенция о
международной ответственности за
ущерб, причиненный космическими
объектами от 1972 года. Статья I договора
определяет
несколько
важных
терминов для размещения оружия в
космосе. В частности, она определяет
ущерб как «лишение жизни, телесное
повреждение или иное повреждение
здоровья; либо уничтожение или
повреждение имущества государств,
либо физических или юридических
лиц или имущества международных
межправительственных организаций».
Важно отметить, что в договоре
различаются
разные
виды
международной
ответственности.
Статья
II
устанавливает,
что
запускающее
государство
несет
абсолютную
ответственность
за
20 Договор о принципах деятельности
государств
по
исследованию
и
использованию космического пространства,
включая
Луну
и
другие
небесные
тела/19.12.1966. URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/outer_
space_governing.shtml (Дата обращения:
19.08.2021)
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выплату компенсации за ущерб,
причиненный
его
космическим
объектом на поверхности Земли
или воздушному судну в полете. A
статья III гласит, что «если в любом
месте, помимо поверхности Земли,
космическому
объекту
одного
запускающего
государства
либо
лицам или имуществу на борту такого
космического
объекта
причинен
ущерб
космическим
объектом
другого запускающего государства,
то последнее несет ответственность
только в случае, когда ущерб причинен
по его вине или по вине лиц, за которых
оно отвечает»21.
Соглашение
о
деятельности
государств на Луне и других небесных
телах от 1979 года подтвердило
запреты на вывод на орбиту вокруг
Луны или на другую траекторию полета
к Луне объекты с ядерным оружием
или любыми другими видами оружия
массового уничтожения22. Однако его
ратифицировали только 18 государств,
в том числе Австралия, Бельгия,
Франция,
Индия,
Нидерланды,
Пакистан, Саудовская Аравия и Турция.
Примечательно, что это Соглашение
не было подписано США, Россией,
Китаем, Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии,
Германией и большинством других
космических держав.
Таким образом, можно сделать вывод,
что Договор о запрещении испытаний
21 Конвенция
о
международной
ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектам/29.11.1971
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/damage.shtml (Дата обращения:
18.08.2021)
22 Соглашение о деятельности государств
на Луне и других небесных телах/5.12.1979

ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой
и Договор по космосу на сегодняшний
день являются основными широко
признанными
международными
договорами в сфере регулирования
размещения оружия в космическом
пространстве.
Хотя в договорах не определено
понятия «космическое оружие» или
«размещение оружия в космосе»,
запреты на использование ядерного
оружия в космосе и размещение
ядерного оружия на орбите - явные
признаки того, что оно признается
космическим оружием. Также стоит
отметить, что данные договоры не
дают исчерпывающего представления
о том, существуют ли другие виды
космических вооружений, оставляя
за собой много дискуссий по
вопросам толкования. Неслучайно в
перечне вопросов, представленным
Председателем Рабочей группы по
статусу и применению пяти договоров
Организации Объединенных Наций
по космосу в свете подготовки к
ЮНИСПЕЙС+50 от 31-11 июня 2021
года можно найти следующий: В
достаточной ли мере не имеющие
обязательной юридической силы
документы дополняют юридически
обязательные
договоры
для
обеспечения
применения
и
осуществления прав и обязанностей
согласно
правовому
режиму
космического пространства? Требуется
ли принятие дополнительных мер?23
23 Доклад Председателя Рабочей группы
по статусу и применению пяти договоров
Организации Объединенных Наций по
космосу/11.06.2021. URL:https://www.unoosa.
org/res/oosadoc/data/documents/2021/
a a c _ 1 0 5 c _ 2 t re / a a c _ 1 0 5 c _ 2 2 0 2 1 t re l _ 1 _ 0 _
html/AC105_C2_2021_TRE_L01R.pdf
(Дата
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После первых усилий Конференции
Организации Объединенных Наций
по разоружению в 1980-х годах
прогресс в создании соглашения
или иных международных рамок для
предотвращения гонки вооружений в
космосе застопорился на многие годы.
В 2005 году повестка о размещении
оружия в космосе была впервые
рассмотрена Генеральной Ассамблеей
ООН. В этом же году было принято
две резолюции: «Предотвращение
гонки вооружений в космическом
пространстве» и «Меры по обеспечению
транспарентности
и
укреплению
доверия в космической деятельности».
Соавторами резолюций выступили
36 стран, в том числе Россия, Китай,
Индия, Индонезия, Иран, Пакистан и
Саудовская Аравия.
Стоит отметить, что параллельно
с этими событиями Китай работал
над разработкой и испытанием
противоспутникового оружия прямого
восхождения, способного уничтожить
спутник, расположенный на низкой
опорной орбите (НОО). 11 января 2007 г.
после нескольких неудачных попыток
Китай провел свое первое испытание
24
Он уничтожил один из собственных
спутников
и
произвел
тысячи
фрагментов космического мусора.
Испытание было широко осуждено
другими странами, в том числе
Соединенными Штатами Америки,
Россией, Японией, Индией и многими
европейскими государствами.
обращения: 19.08.2021)
24 Убийцы спутников: какое оружие
способно лишить США могущества в
космосе/RT/27.01.2017. URL: https://russian.
rt.com/world/article/354017-sputniki-oruzhie-ssha-rossiya-kitai (Дата обращения:
19.08.2021)

В июне того же года Комитет по
использованию
космического
пространства в мирных целях ООН
(COPUOS)
принял
Руководящие
принципы
по
предупреждению
образования космического мусора,
среди которых выделяются следующие:
•
Ограничение
образования
мусора при штатных операциях;
•
Сведение
к
минимуму
возможности разрушений в ходе
полетных операций;
•
Уменьшение
вероятности
случайного столкновения на орбите;
•
Избежание
преднамеренного
разрушения и других причиняющих
вред действий;
•
Сведение
к
минимуму
возможности
разрушений
после
выполнения
программы
полета,
вызываемых запасом энергии;
•
Ограничение
длительного
существования
космических
аппаратов и орбитальных ступеней
ракет-носителей в районе низкой
околоземной орбиты (НОО) после
завершения их программы полета;
•
Ограничение
длительного
нахождения космических аппаратов
и орбитальных ступеней ракетносителей в районе геосинхронной
орбиты (ГСО) после завершения их
программы полета.25
Также в 2007 году Европейский Союз
представил проект Международного
Кодекса
поведения
в
космосе
за
авторством
США.
Основной
принцип Кодекса следующий: «Не
25 Руководящие принципы Комитета по
использованию космического пространства
в мирных целях по предупреждению
образования космического мусора/2007.
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/space_debris.shtml (Дата
обращения: 19.08.2021)
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допускать
превращения
космоса
в пространство для конфликтов».
Однако при этом признавалось, что
«космические системы необходимы
для защиты национальных интересов
безопасности
и
стратегической
стабильности».
При этом спустя год, в 2008 году, США
сбили один из собственных спутников
с
использованием
перехватчика
противоракетной обороны Standard
Missile-3 (SM-3) из ВМС США в Тихом
океане.
Последние обсуждения по данному
документу проводились в июле 2015
года при содействии Управления
ООН по вопросам разоружения.
Государства-члены ООН разошлись
во мнениях относительно того,
как
добиться
многосторонней
договоренности в рамках Организации
Объединенных Наций.
Дальнейшее понимание того, что
государства считают космическим
оружием,
можно
почерпнуть
из
продолжающихся
дебатов
по
предложенному
Россией
и
Китаем договору под названием
«Предотвращение
размещения
оружия в космическом пространстве,
угроза или применение силы против
космических объектов» от 2014 года,
иначе известного как ДПРОК, о котором
будет сказано подробнее в следующей
главе.
В декабре 2015 года Генеральная
Ассамблея ООН приняла резолюцию
70/27 «Неразмещение первыми оружия
в космосе»26. Резолюция «призвала»
26 Резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН 70/27 «Неразмещение первыми оружия
в космосе»/7.12.2015/ URL: https://undocs.org/

начать переговоры по китайскороссийскому ДПРОК и призвала
государства соблюдать «политическое
обязательство не размещать первым
оружие в космическое пространство».
В резолюции конкретно упоминаются
государства, заявившие, что не будут
первыми размещать оружие в космосе.
Среди них: Аргентина, Армения,
Беларусь, Бразилия, Куба, Индонезия,
Казахстан,
Кыргызстан,
Россия,
Шри-Ланка, Таджикистан и Венесуэла.
Более того, Россия и Венесуэла
выступили с совместным заявлением
на Конференции ООН по разоружению,
в котором говорилось, что они «не будут
первыми размещать любое оружие в
космическом пространстве и сделают
все возможное, чтобы не превратить
его в театр военных действий и
обеспечить безопасность в космосе».
В последующие годы повестка
по размещению оружия в космосе
периодически
рассматривалась
в Генеральной Ассамблее ООН.
Последние резолюции были приняты
12 декабря 2019 года и 7 декабря 2020
года соответственно.27 28
В
данных
международных
документах
подтверждается
важность и неотложность задачи
предотвращения гонки вооружений
в космическом пространстве и
ru/A/RES/70/27 (Дата обращения: 19.08.2021)
27 Резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН 74/33 «Неразмещение первыми оружия
в космосе»/12.12.2019/ URL: https://undocs.org/
ru/A/RES/74/33 (Дата обращения: 18.08.2021)
28 Резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН 75/69 «Меры по обеспечению
транспарентности и укреплению доверия в
космической деятельности»/7.12.2020. URL:
https://undocs.org/ru/A/RES/75/69
(Дата
обращения: 18.08.2021)
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готовность всех государств внести свой
вклад в достижение этой общей цели в
соответствии с положениями Договора
о принципах деятельности государств
по исследованию и использованию
космического пространства, включая
Луну и другие небесные тела.
Помимо этого содержится призыв
ко «всем государствам, в частности
тем, которые обладают крупным
космическим потенциалом, активно
содействовать достижению цели
мирного использования космического
пространства
и
предотвращения
гонки вооружений в космическом
пространстве и воздерживаться от
действий, противоречащих этой цели
и существующим соответствующим
договорам, в интересах поддержания
международного мира и безопасности
и
развития
международного
сотрудничества».

16

MSUMUN
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3.1.Правительственные,
неправительственные организации и
интеграционные объединения
Сегодня
все
страны
БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай,
ЮАР) согласны с тем, что космическое
пространство должно оставаться
свободным от любого вида оружия, а
противоспутниковое оружие должно
быть
запрещено.
Руководители
стран отмечают, что необходимо
срочно
согласовать
юридически
обязывающий
многосторонний
инструмент,
который
мог
бы
восполнить пробел в международноправовом режиме применительно к
космическому пространству, в том
числе в вопросах предотвращения
размещения оружия в космосе и
угрозы силой или ее применения в
отношении космических объектов.
Подтверждением
приверженности
стран этой позиции стала Московская
декларация
XII
саммита.29
Cтраны
БРИКС
придерживаются
строгого соблюдения принципов,
установленных в Договоре о космосе,
в целях содействия устойчивому и
мирному использованию космического
пространства на благо и в интересах
всех стран.30
Страны Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) выступают
за
сохранение
космического
29 Московская декларация XII саммита
БРИКС // BRICS Russia 2020. URL: https://
brics-russia2020.ru/images/114/83/1148395.
pdf (Дата обращения: 19.08.2021)
30 Лидеры БРИКС выступили против
гонки вооружений в космосе. // ТАСС. URL:
https://tass.ru/kosmos/10026745
(Дата
обращения: 19.08.2021)

пространства свободным от оружия
любого
вида
и
констатируют
важное значение неукоснительного
соблюдения действующего правового
режима,
предусматривающего
исключительно мирное использование
космоса.
Об
этом
указано
в
Бишкекской декларации Совета глав
государств-членов
организации.31
Государства-члены также выступают
за
необходимость
заключения
международного
юридически
обязывающего документа, который
обеспечивал
бы
укрепление
транспарентности и предоставлял бы
надежные гарантии предотвращения
гонки вооружений и неразмещения
первыми оружия в космическом
пространстве, а также приветствуют
работу группы правительственных
экспертов ООН для рассмотрения
и представления рекомендаций по
такому документу.32
Вместо того, чтобы разрабатывать
лунные базы, миссию на Марс или
космическое оружие, Европейский
союз (ЕС) сосредоточился применении
космических технологий в интересах
потребителя. Одной из главных
забот стран-членов объединения
является космическая безопасность.
Европейское космическое агентство
нацелено
обеспечивать
защиту
31 Бишкекская
декларация
Совета
глав государств – членов Шанхайской
организации сотрудничества // Шанхайская
организация сотрудничества. URL: http://rus.
sectsco.org/load/550949/ (Дата обращения:
19.08.2021).
32 Страны ШОС выступили за сохранение
космоса свободным от любого оружия // РИА
Новости. URL: https://ria.ru/20201110/kosmos1583951800.html (Дата обращения: 18.08.2021).
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от рисков и угроз, возникающих в
космосе33.
Благие намерения ЕС
отражены в космической программе
на 2021-2027 годы, утверждённой
Европарламентом.34
В
данной
программе планируется объединить
5 основных компонентов: системы
спутниковой навигации Galileo и
EGNOS, систему наблюдения за
Землёй Copernicus, систему слежения
за объектами на орбите Земли
и за космической погодой SSA и
службу защищённой космической
коммуникации GOVSATCOM.
Азиатско-тихоокеанская
организация
космического
сотрудничества (АТОКС) нацелена
внести вклад в мирное использование
космического
пространства
в
международной
совместной
деятельности в области космической
техники и её приложений.35 В 2020 году
совет АТОКС утвердил «Стратегию
АТОКС в области космического права
и космической политики (2021–2030
годы)», которая направлена на
повышение роли АТОКС в области
космического права и космической
политики, с тем чтобы государства33 Евросоюз в космической гонке
// Euronews. URL: https://ru.euronews.
com/2020/01/21/brief-eu-space-race.
34 Как ЕС намерен защищать своё место
в космосе // Deutsche Welle. URL: https://www.
dw.com/ru.
35 Информация
о
деятельности
международных
межправительственных
и
неправительственных
организаций,
имеющей отношение к космическому
праву. Записка Секретариата. Комитет по
использованию космического пространства
в мирных целях, 60-я сессия // ООН. URL:
https://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/116 (Дата
обращения: 18.08.2021).

члены получали дополнительные
преимущества
и
обеспечивался
еще больший вклад в деятельность
международного сообщества в области
космического права и космической
политики.36
Государства-участники Организации
Договора
о
коллективной
безопасности (ОДКБ) выступают за
скорейшее проведение переговоров
по
подписанию
международного
договора о неразмещении оружия в
космическом пространстве. В своём
обращении37 авторы напоминают,
что Россия и Китай на сессии
Конференции по разоружению в июне
2014 года предложили обновленную
версию международного договора
о
предотвращении
размещения
оружия в космическом пространстве,
применения силы или угрозы силой
36 Информация
о
деятельности
международных
межправительственных
и
неправительственных
организаций,
имеющей отношение к космическому
праву. Проект доклада. Комитет по
использованию космического пространства
в мирных целях, 60-я сессия // УВКП
ООН.
URL:https://www.unoosa.org/res/
oosadoc/data/documents/2021/aac_105c_2l/
aac_105c_2l_314add_2_0_html/AC105_C2_
L314Add02R.pdf (Дата обращения: 18.08.2021)
37 Совместное заявление государствучастников ОДКБ в первом комитете 70-й
сессии ГА ООН о поддержке проекта договора
о предотвращении размещения оружия в
космическом пространстве, применения силы
или угрозы силой в отношении космических
объектов (ДПРОК), Нью-Йорк, 23 октября
2015 года // Министерство иностранных
дел Российской Федерации. URL: https://
w w w. m i d . r u / f o r e i g n _ p o l i c y / n e w s / - /
asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/1900741 (Дата обращения: 18.08.2021) .
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в отношении космических объектов
(ДПРОК). По их мнению, этот проект
мог бы стать основой для итогового
документа.38
Государства-члены
Ассоциации
государств
Юго-Восточной
Азии
(АСЕАН) также заявляют о том,
что освоение и использование
космического пространства должны
осуществляться сугубо в мирных
целях и исключительно в интересах
всех стран независимо от уровня их
развития и в соответствии с нормами
международного права и принципом
неприсвоения космоса, в том числе
Луны и других небесных тел.39
Международный
институт
космического права (МИКП) выступает
за мирное использование космического
пространства, содействуя развитию,
укреплению
и
популяризации
космического права. В связи с
этим институт проводит активную
просветительскую
деятельность:
устраивает совещания, коллоквиумы
и конкурсы по юридическим и
связанным
с
общественными
науками
аспектам
космической
деятельности, подготавливает или
проводит исследования и составляет
отчеты, публикует книги, документы,
38 ОДКБ выступила за скорейшие
переговоры о неразмещении оружия в
космосе // Lenta.ru. URL: https://lenta.
ru/news/2015/10/26/space_gun_2/
(Дата
обращения: 18.08.2021).
39 Краткий отчет о 8-м заседании
Комитета по специальным политическим
вопросам и вопросам деколонизации (4-й
Комитет), Генеральная Ассамблея, 71-я сессия
// ООН. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/C.4/71/SR.8
(Дата
обращения:
18.08.2021).

доклады и меморандумы с изложением
позиций, а также сотрудничает с
соответствующими международными
организациями и национальными
учреждениями в области космического
права.40
При
Организации
исламского
сотрудничества (ОИС) в 1987 году
создана Интер-Межисламская сеть
по космической науке и технологиям
(ISNET), основной целью которой
является
сотрудничество
и
партнерские отношения со странамичленами ОИC по использованию
космического пространства в мирных
целях. ISNET предоставляет платформу
для экспертов космической науки
стран-членов ОИС для обмена опытом,
проведения совместных исследований
и разработок.41
3.2. Российская Федерация и Китай
Одна из заявленных целей Китая и
России в договоре ДПРОК заключалась
в том, чтобы «сохранить космическое
пространство как сферу, где нет места
никакому оружию». Российская сторона
предпринимает активные усилия по
продвижению инициативы НПОК, в
частности, в рамках Конференции
по разоружению, Первого комитета
Генеральной
Ассамблеи
ООН,
40 Информация
о
деятельности
международных
межправительственных
и
неправительственных
организаций,
имеющей отношение к космическому
праву, Записка Секретариата, Комитет по
использованию космического пространства
в мирных целях, 60-я сессия // ООН. URL:
https://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/116 (Дата
обращения: 18.08.2021).
41 ISNET Activities // ISNET. URL: http://
isnet.org.pk/pages/isnet-activities.asp (Дата
обращения: 18.08.2021).
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Комиссии ООН по разоружению, БРИКС,
ШОС42. В заявленной инициативе
под «космическим оружием» страны
понимали
«любое
устройство,
размещенное
в
космическом
пространстве,
основанное
на
каком-либо физическом принципе,
специально
созданное
или
преобразованное для устранения,
повреждения
или
нарушения
нормального
функционирования
объектов в космическом пространстве,
на Земле или в воздухе». При этом
далее уточнялось, что размещение
оружия в космосе означает вывод
объекта на орбитальную траекторию
или его размещение на постоянной
основе в космосе43. Таким образом,
ДПРОК не распространяется на
кинетическое оружие, например, на
противоспутниковые ракеты.
Стоит обратить внимание, что
данная совместная двусторонняя
инициатива
не
поддерживается
многими государствами, например,
ФРГ, Францией, США и Израилем.
Представитель Германии в комитете по
разоружению ООН Сюзанна Бауманн
заявила, что вопрос не в том, чтобы
предотвратить размещение оружия
в космосе и не допустить новую
гонку вооружений. Главное сейчас —
42 М е ж д у н а р о д н о - п р а в о в о е
обеспечение космической деятельности /
РОСКОСМОС. URL: https://www.roscosmos.
ru/22886/ (Дата обращения: 17.08.2021)
43
Treaty on the Prevention of the
Placement of Weapons in Outer Space/ Space
Legal Issues /10.06.2014. URL: https://www.
spacelegalissues.com/treaty-on-the-prevention-of-the-placement-of-weapons-in-outerspace-the-threat-or-use-of-force-againstouter-space-objects/
(Дата обращения:
17.08.2021)

сосредоточиться на «земном» — общей
безопасности в мире и укреплении
доверия между странами44.
По мнению России, США стремятся
демонтировать систему контроля и
нераспространения вооружений в
космосе. Об этом говорится в заявлении
российского МИДа, опубликованном
на
сайте
ведомства45.
Схожей
позиции придерживается и Китай. “В
настоящее время США, исходя из своих
эгоистичных интересов, противостоят
этому процессу по контролю над
вооружениями в космосе. В то же
время они уже объявили космос
пространством, в котором необходимо
обеспечить
господство,
создали
отдельный вид войск для этих
целей и даже ускорили тенденции к
размещению оружия в космическом
пространстве”, - заявил официальный
представитель МИД КНР Ван Вэньбинь
в сентябре 2020 года.46
Россия на протяжении нескольких лет
подписывает с различными странами
44 Небесное дело: ФРГ не поддержала
план РФ о запрете оружия в космосе/
Известия/7.04.2020. URL: https://iz.ru/996223/
elnar-bainazarov/nebesnoe-delo-frg-nepodderzhala-plan-rf-o-zaprete-oruzhiia-vkosmose (Дата обращения: 17.08.2021)
45 Об
одобрении
Генеральной
Ассамблеей ООН российских документов
по
космической
проблематике/МИД
России/6.12.2018
URL:https://www.mid.ru/
da/foreign_policy/news//asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/3437060
(Дата
обращения: 16.08.2021)
46 Китай поддерживает инициативу
России о запрете размещения оружия в
космосе/ТАСС/23.09.2020 URL: https://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/9527421 (Дата
обращения: 17.08.2021)
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заявления о неразмещении первыми
оружия в космосе. Среди последних—
договоры с Сьерра-Леоне, Гватемалой,
Бурунди, Суринамом и другими
странами. Как объясняют эксперты, в
этом вопросе важно не влияние стран,
поддерживающих идею о космосе без
оружия, а их количество. С их помощью
Москва намерена оказать влияние на
Вашингтон в этом вопросе47.
3.3. США
Сложно отрицать, что мнение
Вашингтона, так или иначе, оказывает
влияние на позицию европейских
государств по вопросу повестки.
«Возможности России и Китая в
космосе
угрожают
безопасности
Соединённых Штатов», - об этом
заявил командующий Космическими
силами США генерал Джон Реймонд
в интервью The New York Times. По
его словам, Москва и Пекин обладают
богатым арсеналом оружия, которое
позволяет атаковать американские
спутники. «Нудоль» — одна из самых
секретных разработок российского
ОПК, и информации в открытых
источниках
о
характеристиках
этого комплекса нет. Известно, что
испытания «Нудоли» начались в
2014 году на полигоне Плесецк.
Американские
СМИ
утверждают,
что «Нудоль» является системой
перехвата спутников, а её разработка и
испытания свидетельствуют о том, что
Россия угрожает США в космическом
47 «Чтобы повлиять на США»: с кем
Россия подписывает договоры о космосе/
Газета.ru/26.02.2021. URL: https://www.gazeta.
ru/politics/2021/02/26_a_13492994.shtml (Дата
обращения: 17.08.2021)

пространстве48.
Угрозами из космоса, которые якобы
представляют собой Россия и Китай,
озаботились не только в Пентагоне, но
и в конгрессе США. Так, в конце февраля
в комитете палаты представителей по
вооружённым силам прошли слушания,
в ходе которых конгрессмены призвали
военных более открыто обсуждать
ядерное и космическое оружие России и
Китая49. В апреле 2021 года Управление
директора Национальной разведки
(ODNI) опубликовало новый отчёт, в
котором подробно описывается рост
военной и коммерческой активности
Китая на орбите Земли. Америка
обеспокоена тем, что Китай всё чаще
выводит спутники на орбиту с помощью
ракет, а также способен выводить
их из строя лазерами. Это назвали
признаком усиления милитаризации
космоса50.
Соединенные
Штаты
считают
«плохой идеей» предложения России
и Китая о создании международного
договора о неразмещении оружия в
космосе. Об этом заявил помощник
госсекретаря США Кристофер Форд. По
48 Британия и США заявили об испытании
Россией
противоспутникового
оружия/
BBC/24.07/2020 URL: https://www.bbc.com/
russian/news-53520225
49 Британия и США заявили об испытании
Россией
противоспутникового
оружия/
BBC/24.07/2020. URL: https://www.bbc.com/
russian/news-53520225
50 США предупредили, что Китай строит
космическое
оружие/ferra.ru/16.04.2021.
URL:
https://www.ferra.ru/news/techlife/
ssha-predupredili-chto-kitai-stroit-kosmicheskoe-oruzhie-16-04-2021.htm
(Дата
обращения: 17.08.2021)
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его словам, «практически невозможно
дать определение тому, что такое
“оружие в космосе”». Кроме того, указал
дипломат, даже если соглашение
будет принято, вряд ли будет возможно
следить за его соблюдением51.
В ближайшее время Пентагон
анонсирует и проведет демонстрацию
секретного космического оружия. Об
этом сообщили в издании Breaking
Defense со ссылкой на источники.
По
мнению
экспертов,
таким
образом США покажут возможным
противникам, Китаю и России, новую
противоспутниковую разработку52.
3.4 Франция
На сегодняшний день Франция
обладает
статусом
космической
державы,
поскольку
имеет
возможность
самостоятельно
выводить на орбиту различные
носители, а на её территории ведут
деятельность
такие
крупные
аэрокосмические компании, как Airbus
и Arianеspace.
В сентябре 2018 года Франция
публично обвинила Россию во
вмешательстве в работу одного из ее
спутников. Спутник Athena-Fidus - это
совместный французско-итальянский
51 США
назвали
«плохой
идеей»
договор о неразмещении оружия в космосе/
Lenta.ru/24.07.2020. URL: https://lenta.ru/
news/2020/07/24/bad_idea/ (Дата обращения:
17.08.2021)
52 В США анонсировали секретное
космическое
оружие
против
России
и
КНР/23.082021.
URL:
https://ren.tv/
news/v-mire/871967-v-ssha-anonsirovali-sekretnoe-kosmicheskoe-oruzhie-protiv-rossii-i-knr (Дата обращения: 24.08.2021)

военный
спутник,
который
обеспечивает
широкополосную
военную связь. Франция утверждала,
что российский спутник, известный
как Луч или Олимп-К, маневрировал
достаточно близко к Афине-Фидус в
2017 году, чтобы перехватить военные
коммуникации.
После этого публичного осуждения
российской космической деятельности
Франция приняла новую космическую
Стратегию обороны в 2019 году.
Она
предусматривает
создание
Космического
командования
при
ВВС. В Стратегии отмечается, что
«обновленный анализ космической
среды и ее угроз, рисков и возможности,
а также признание стратегического
характера космических средств для
вооруженных сил Франции позволит
нашей стране пересмотреть свою
модель, чтобы оставаться ведущей
космической державой». Отмечается
необходимость развития «потенциала
космической
обороны»,
который
«позволит
вооруженным
силам
сдерживать враждебные действия в
космосе и иметь возможность защитить
космические интересы Франции»53.
Также стоит отметить, что в последние
годы
Франция
отказывается
присоединиться к инициативным
проектам Российской Федерации
по предотвращению размещения
оружия в космосе и вела разработки
вооружений, которые потенциально
53 French Ministry of Defense, Defense Space
Strategy Summary (Paris: DICoD Publishing
Office, July 2019). URL: https://www.defense.
gouv.fr/content/download/574375/9839912/
Space%20Defence%20Strategy%20
2019_
France.pdf (lДата обращения: 18.08.2021)
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могли бы быть использованы во
внеземном пространстве.54
3.5. Индия
За последние два десятилетия Индия
превратилась в космическую державу.
Индийская
Исследовательская
организация (ISRO) сосредоточилась
на развитии космического потенциала
для развития космического потенциала
Индии, в том числе на создании
парка надежных ракет-носителей
отечественного
производства
и
спутников. ISRO в настоящее время
является одним из шести крупнейших
космических агентств в мире.
В 2019 году Индия стала четвертой
страной,
продемонстрировавшая
кинетическую противоспутниковую
систему “Земля-космос”.
27 марта
2019 года был запущен Prithvi
Mark-II (PDV MK-II) - перехватчик
противоракетной обороны - на одном
из спутников Microsat-R. Попытка
перехвата спутника удалась успешно.
Индийский тест ASAT не получил
такой же уровень международного
возмущения, в отличие от китайских
противоспутниковых систем, отчасти
потому, что он произвел гораздо
меньше
орбитального
мусора.
Перехват произошел на относительно
небольшой высоте и перехватчик
двигался по нисходящей траектории55.
54 Межзвёздное разоружение: как Россия
пытается убедить Францию отказаться
от милитаризации космоса/RT/11.04.2021.
URL:
https://russian.rt.com/world/article/851717-rossiya-franciya-kosmos-oruzhie
(Дата обращения: 17.08.2021)
55 Ashley J. Tellis, “India’s ASAT Test: An
Incomplete Success,” Carnegie Endowment for

В публичном обращении после
испытания премьер-министр Индии
Нарендра Моди повторил, что «Индия
всегда выступала против размещения
оружия в космосе и гонки вооружений
в космическом пространстве, и это
испытание никоим образом не меняет
эту позицию ». Это утверждение,
по-видимому, указывает на то, что
Индия не считает, что кинетическая
противоспутниковая система “Землякосмос” - является космическим
оружием.
При этом Нарендра Моди намекнул
на истинную цель действий Индии,
заявив,
что,
проведя
данные
испытания, «Индия подтвердила свой
статус космической державы»56.
3.6. Япония
В
последние
годы
Япония
также
заняла
более
активный
подход к космической обороне,
в основном из-за угроз, которые,
по
ее
мнению,
представляет
космическая деятельность Китая.
В своем официальном документе
по вопросам обороны за 2019 год
Министерство обороны отмечает, что
Китай укрепляет свою способность
«ограничивать
использование
космоса противниками». В документе
обсуждаются
и
космический
International Peace, April 15, 2019. URL: https://
carnegieendowment.org/2019/04/15/indias-asat-test-incomplete-successpub-78884
(Дата обращения: 17.08.2021)
56 David Dickinson, “What India’s Anti-Satellite Test Means for Space Debris,” Sky &
Telescope, April 5, 2019. URL: https://www.
skyandtelescope.com/astronomy-news/whatindias-anti-satellite-test-means-for-spacedebris/ (Дата обращения: 17.08.2021)
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потенциал других стран, включая
противоспутниковые ракеты прямого
восхождения,
коорбитальные
спутники-убийцы, генераторы помех
и
лазерное
противоспутниковое
57
оружие .
Тем временем, ВВС Японии расширяют
сотрудничество с США, a в 2020 году
выделили из своих ВВС Силы воздушной
самообороны, специализирующиеся
на космической обороне. Основным
направлением деятельности недавно
созданного в Японии космического
подразделения сил самообороны
– отряда космических операций –
является отслеживание и защита
японских спутников от космического
мусора и других объектов58.
3.7. Иран
У Ирана существует зарождающаяся
космическая
программа,
которая
включает в себя создание и запуск
малых спутников с ограниченными
возможностями.
В апреле 2020 года Корпус стражей
Исламской
революции
сообщил
об
успешном
запуске
Ираном
первого
военного
спутника.
В
Пентагоне впоследствии заявили,
что
запуск
Ираном
военного
57 Japan reveals plan for space defense
unit/DefenseNews/2020. URL: https://www.
defensenews.com/space/2020/01/21/japanreveals-plan-for-space-defense-unit/ (Дата
обращения: 18.08.2021)
58 Эксперты:
космические
войска
Японии станут частью системы наблюдения
США/РИА новости/03.06.2020. URL: https://
ria.ru/20200603/1572380279.html
(Дата
обращения: 17.08.2021)

спутника
может
представлять
опасность для союзников США в
регионе. С технологической точки
зрения маловероятно, что Иран
имеет потенциал для создания
противоспутниковых
систем
прямого вывода или орбитального
базирования, и на данный момент у
него недостаточно военных стимулов
для этого.
Также Иран не продемонстрировал
возможность
создания
самонаводящиеся
кинетических
боевых частей, а его способность
создавать ядерные устройства все еще
довольно значительно ограничена. 12
июня 2021 года Иран потерпел неудачу
при попытке запуска ракеты-носителя
“Симург” со спутником на орбиту Земли.
За данными событиями, конечно же,
пристально следило Космическое
командование США.
Между тем агентство Associated
Press (AP) сообщило, что данные со
спутниковых снимков, полученных от
компаний Planet Labs Inc. and Maxar
Technologies, показывали повышенную
активность на космодроме имени
имама Хомейни 6 июня.
Ряд экспертов полагает, что Иран
попытается вновь запустить ракету.
В то же время эксперт Джеффри
Льюис из Института международных
исследований Миддлбери в Монтерее
отметил, что “Симург” слишком большая
ракета, и на ее заправку уходит
чересчур много времени для того,
чтобы она была носителем ядерного
заряда59.
59 Иран 12 июня потерпел неудачу при
запуске ракеты-носителя/Interfax/23.06.2021.
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3.8. Израиль
Израиль стал восьмой страной в мире,
способной самостоятельно выводить
космические аппараты на орбиту. В
ночь на 10 мая 2018 года Израиль нанес
авиаудар по 50 иранским позициям в
Сирии. Спутниковую разведку Израиль
ведет с помощью собственной
группировки
спутников
Ofeq,
насчитывающей девять аппаратов.
Большинство из них — военные,
остальные — военно-коммерческие.
Пять из девяти спутников Израиль
создал и запустил на орбиту со своей
территории своей ракетой.

Наряду с США и рядом европейских
государств,
Израиль
выступает
против инициативы РФ и Китая о
неразмещении первыми оружия в
космосе.

Космическая программа Израиля
появилась в 1980-х годах не из-за
войны, а благодаря миру. В 1979 году
Израиль и Египет подписали мирный
договор. Базой для израильского
космического проекта стал опыт,
накопленный израильской наукой
и промышленностью в создании и
боевом применении ракетной техники.
Израиль на сегодняшний день — один
из мировых лидеров ракетостроения.
Страна выпускает весь спектр
ракетного оружия: от тактических
ракет
наземного,
морского
и
воздушного базирования до огромных
баллистических ракет “Иерихон”,
способных нести боеголовки на
расстояние до 7,5 тыс км60.
URL:
https://www.interfax.ru/world/773522
(Дата обращения: 17.08.2021)
60 Девять
спутников-шпионов:
как
Израиль стал космической державой/
Экономическая
правда/17.05.2018.
URL:
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2018/05/17/636892/ (Дата обращения:
17.08.2021)
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За последнее десятилетие некоторые
государства-члены УВКП предприняли
попытки
по
нераспространению
оружия в космическом пространстве,
но ни одна из крупных держав, похоже,
не является честным посредником в
этих усилиях. В то время, как Россия и
Китай осуждают Соединенные Штаты
за отказ согласиться с резолюцией о
предотвращении гонки вооружений
в
космическом
пространстве,
они
также
активно
тестируют
противоспутниковые системы и не
скрывают своих исследований и
разработок в области космического
оружия61.
Американские
военные
тоже не теряют времени и готовятся к
новому рубежу - космической войне.
Никто не может догадываться, к
чему может привести нарастающая
гонка вооружений: в лучшем случае
– к вооруженным конфликтам между
ведущими космическими державами,
в худшем – к подрыву международной
космической
безопасности
и
окончательной
поляризации
интересов.

Какую роль играют существующие
двусторонние
договоры
между
государствами
о
неразмещении
оружия в космосе? Какие механизмы
необходимы для совершенствования
контроля и надзора за космической
деятельностью государств?
Управление
Организации
Объединенных наций по вопросам
космического пространства и Комитет
Организации Объединенных наций
по
использованию
космического
пространства
в
мирных
целях,
будучи гарантами международной
космической
безопасности
и
стабильности, должны продолжать
прилагать больше усилий для того,
чтобы данные вопросы решались путем
переговоров и открытого диалога
между государствами.

Именно поэтому в настоящее время
важно
принять
всеобъемлющий
документ, который бы раз и навсегда
отвечал на проблемные вопросы:
что
понимается
под
термином
«космическое оружие»? Необходимо
ли
устанавливать
какие-то
дополнительные ограничения по
размещению определенных видов
оружия в космосе помимо тех,
которые уже установлены нормами
международного
права?
Какие
меры позволят повысить уровень
транспарентности и доверия в космосе?
61 The race to militarize space is no joke/
CNN/28.03.2018.
URL:
https://edition.cnn.
com/2018/ 03/28/opinions/race-to-militarize-space-pedreira/index.html
(Дата
обращения: 21.08.2021)
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Геосинхронная орбита (ГСО) - орбита
обращающегося
вокруг
Земли
спутника,
на
которой
период
обращения равен звёздному периоду
вращения Земли — 23 ч 56 мин 4,1 с.
Глобальная система позиционирования
(GPS, ранее- NAVSTAR) - спутниковая
система навигации, обеспечивающая
измерение расстояния, времени и
определяющая местоположение во
всемирной системе координат WGS 84.
Договор по предотвращению размещения
оружия в космосе (ДПРОК, англ.- PAROS)
–
российско-китайский
проект
договора, предусматривающий запрет
на размещение в космосе оружия
любого вида и на какие-либо силовые
действия в отношении космических
объектов.
Индийская организация космических
исследований (ISRO) — индийское
национальное космическое агентство,
подведомственное
Департаменту
космических исследований Индии.
Космическая навигационная система
- система, предназначенная для
определения
местоположения
(географических
координат)
наземных, водных и воздушных
объектов, а также низкоорбитальных
космических аппаратов.
Межисламская сеть космических наук и
технологий (ISNET) – межгосударственное
некоммерческое
агентство
под
эгидой
Организации
Исламского
сотрудничества (ОИС).
Межконтинентальная
баллистическая
ракета (МБР) — баллистическая ракета
класса «земля — земля» с дальностью,
согласно ст. 2 договора ОСВ-II, не менее
5500 километров.
Низкая околоземная орбита (НОО) -

космическая орбита вокруг Земли,
имеющая высоту над поверхностью
планеты в диапазоне от 160 км (период
обращения около 88 минут) до 2000 км
(период около 127 минут).
Оптико-электронное
противодействие
–
комплекс
мер
и
средств,
противодействующих
работе
и
выполнению поставленных задач
оптических и оптико-электронных
средств противника.
Оружие кинетической энергии - вид
оружия, действие которого основано
на
использовании
кинетической
энергии поражающих элементов,
характеризуемой главным образом
значительной скоростью их встречи с
преградой (св. 1000м/с).
Оружие
массового
уничтожения
(ОМУ) - термин, объединяющий те
разновидности
оружия,
которые
даже при ограниченном применении
способны причинить масштабные
разрушения и вызвать массовые
потери
вплоть
до
нанесения
необратимого урона окружающей
среде и государствам.
Противоракетная
оборона
(ПРО)
комплекс
мероприятий
р а з в е д ы в а т е л ь н о г о ,
радиотехнического,
огневого
или какого-либо иного характера
(аэростатная противоракетная защита
и т. д.), предназначенных для защиты
(обороны) охраняемых объектов от
ракетного оружия.
Противоспутниковое оружие - виды
вооружений, предназначенные для
уничтожения космических аппаратов,
используемых в навигационных и
разведывательных целях.
Пучковое оружие - разновидность
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космического оружия, основанная
на формировании пучка частиц
(электронов, протонов, ионов или
нейтральных атомов), ускоренных
до околосветовых скоростей, и
использовании запасённой в них
кинетической энергии для поражения
вражеских объектов.
Радиочастотный спектр - совокупность
радиочастот
в
установленных
Международным союзом электросвязи
пределах,
которые
могут
быть
использованы для функционирования
радиоэлектронных
средств
или
высокочастотных устройств.
Ракета-носитель
ракета
для
выведения в космос различных
космических аппаратов.
ЮНИСПЕЙС – ежегодная Конференция
Организации Объединённых Наций
по исследованию и использованию
космического пространства в мирных
целях.
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