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ВВЕДЕНИЕ
Деятельность государств в космической области охватывает военную,
экономическую, дипломатическую и научную сферы. В условиях снижения
технологических и финансовых барьеров всё большее число стран и частных
структур подключается к участию в освоении космического пространства,
создавая спутники, ракеты-носители, строя космодромы и реализуя программы
пилотируемых полётов.
Негативной стороной прогресса в данной области, как это часто
происходит,

является

возникновение

рисков

и

угроз

международной

стабильности и безопасности. В значительной степени это относится к ведущим
космическим державам: Соединённым Штатам, Китаю и России.
Военно-политическое руководство США считает военную деятельность в
космической области и закрепление в ней своей лидирующей роли
обязательным условием обеспечения национальной безопасности и достижения
превосходства над потенциальными противниками в войнах

вооруженных

конфликтах.
С этой целью в Соединённых Штатах сформированы космические войска,
обеспеченные современными образцами вооружений для эффективного
решения стоящих перед ними задач1.
Военные доктрины России и Китая также рассматривают космическое
пространство как перспективную арену боевых действий, при этом на
противокосмическую

оборону

возлагается

задача

по

противодействию

космическим силам и средствам иностранных государств, представляющих
угрозу их национальной безопасности. Одновременно реализуются программы
1

Седов Д. Деятельность США в космической области// Зарубежное военное обозрения, 2019. № 5. С. 3-9.
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совершенствования систем космической разведки, наблюдения и распознавания
объектов с целью повышения эффективности управления войсками на основе
расширения ситуационной осведомлённости путём мониторинга действий сил и
средств США и их союзников.
Здесь же следует отметить, что Россия и Китай располагают средствами
радиоэлектронного

противодействия

космическим

объектам,

оружием

направленной энергии и средствами противокосмической обороны наземного
базирования.
Наряду

с

ведущими

космическими

державами,

деятельность

в

космическом пространстве осуществляет целый ряд государств, охватывая
такие сферы как связь, навигацию, финансовые транзакции и прогнозирование
погоды.
По состоянию на 2018 год, на земных орбитах находится около 1800
действующих объектов, принадлежащих более 50 странам и международным
организациям. Девять стран и одна международная организация имеют
возможность запуска космических объектов. К ним относятся Китай, Индия,
Иран, Израиль, Япония, Россия, Северная и Южная Кореи, Соединённые
Штаты Америки и Европейской космической агентство.
Космическое

пространство

коммерциализируется.

Данная

область

охватывает услуги в части космических пусков, связи, ситуационной
осведомлённости в космическом пространстве, дистанционного зондирования
поверхности Земли и пилотируемых полётов.
Количество космических объектов, включающих действующие спутники
и

космический

микроспутников

мусор,
и

неизменно

большого

растёт

количества
5

с

появлением

отслужившего

недорогих
свой

срок

оборудования.

Всё это требует мониторинга космической обстановки для

предотвращения столкновений космических объектов.
Космическое пространство предоставляет большие возможности для
проведения различных военных операций, включая предупреждение о ракетном
нападении, геолокацию, навигацию, идентификацию наземных объектов и
мониторинг военной деятельности. Космическая разведка позволяет вскрыть
развёртывание войск и проведение учений потенциальными противниками и
союзниками.
По мнению американских экспертов, Россия и Китай разрабатывают
системы противоспутникового оружия, внося, при этом, предложения в ООН
по ограничению милитаризации космоса. Однако в предложениях Москвы и
Пекина не предлагаются механизмы контроля выполнения данного договора,
что оставляет пути для разработки противоспутниковых систем наземного
базирования2.
В 1967 году был подписан Договор о запрещении размещения в
космическом пространстве оружия массового поражения, в том числе
размещения на небесных телах военных баз, проведении испытаний оружия и
военных учений. Данный Договор был ратифицирован107 государствами,
включая США, Китай, Северную Корею и Россию. Иран находится в числе 23
стран, которые подписали, но не ратифицировали данный Договор3.

2

Statement for the Record: Worldwide Thread Assessment of the US Intelligence Community. Office of the Director of
National Intelligence. 12.02.2018.
3

Treaty of Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use Outer Space, Including the Moon
and Another Celestial Bodies. Unites Nations, 10 October 1966.
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ГЛАВА 1. КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
При определении ключевых направлений деятельности в космической
области Вашингтон, прежде всего, исходит из характера и степени
потенциальных
Российской

угроз,

в

Федерации

качестве
и

которых

Китайской

рассматривает

Народной

стремление

Республики

достичь

стратегического превосходства в данной сфере. При этом в американском
оборонном ведомстве признают, что США в настоящее время не являются
безусловным лидером в космическом пространстве. Для удержания передовых
позиций администрация Д. Трампа наращивает усилия по всестороннему
развитию

возможностей

Соединенных

Штатов,

обеспечивающих

их

доминирование и свободу действий в космосе4.
В целях решения данной задачи 30 июня 2017 года президент США
подписал указ о воссоздании Национального космического совета (НКС),
который был учрежден в 1989 году и действовал до 1993-го года.
Первоочередными задачами вновь сформированного органа стали выработка
рекомендаций для реализации скоординированной политики США в области
использования

космического

пространства

и

разработка

национальной

космической стратегии.
Председателем НКС является вице-президент США. В число постоянных
членов совета включены: государственный секретарь, министры обороны,
торговли, транспорта и внутренней безопасности, директора национальной
разведки,

административно-бюджетного

управления

Белого

дома

и

национального управления по аэронавтике и исследованию космического

4

Седов Д. Деятельность США в космической области// Зарубежное военное обозрения, 2019. № 5. С. 3-9. URL:
http://pentagonus.ru/publ/dejatelnost_ssha_v_kosmicheskoj_oblasti_2019/24-1-0-2894 (дата обращения: 05.06.2019).
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пространства (НАСА), помощники президента по национальной и внутренней
безопасности,

председатель

комитета

начальников

штабов

ВС

США.

Советниками национального космического совета являются эксперты и
представители ведущих американских компаний в космической области.
Первое заседание НКС состоялось 5 октября 2017 года в национальном
музее, расположенном в г. Шантильи (штат Виргиния). В ходе данного
мероприятия были определены следующие ключевые направления космической
политики США:
– укрепление лидирующего положения в космической области и
поддержание космических сил и средств на уровне, обеспечивающем
национальную безопасность;
– расширение исследовательской деятельности, укрепление научнотехнической базы и реализация инновационных космических программ;
– развитие коммерческого сектора.
В соответствии с подготовленными НКС рекомендациями президент
Д. Трамп подписал три директивы по космической политике (SPD - Space
Policy Directive)5:
– SPD-1 (11 декабря 2017 года), которая определяет ключевые
направления

в

области

исследования

соответствии

с

документом

космического

предполагается

пространства.

реализация

В

долгосрочных

программ, связанных с изучением Луны и Марса;

5

Леонков А. США: контролировать весь мир из космоса и управлять.
https://zvezdaweekly.ru/news/t/2019851125-9hPL3.html (дата обращения: 26.12.2019).
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12.08.2019.

URL:

– SPD-2 (24 мая 2018 года), определяющая развитие коммерческого
космического

сектора.

Министерству

транспорта

поставлена

задача

пересмотреть существующий порядок выдачи лицензий на запуск частных
ракет-носителей, а национальному управлению по телекоммуникациям и
информации министерства торговли совместно с федеральной комиссией по
связи - обеспечить защиту интересов американских компаний в вопросах
использования спектра радиочастот, закрепленного за США.
– SPD-3 (18 июня 2018 года) – содержит рекомендации и указания,
выполнение которых должно гарантировать США ведущую роль в обеспечении
безопасности в космическом пространстве. Документ инициирует реализацию
программ по вопросам регулирования траекторий полета космических
аппаратов и контроля космического мусора на околоземной орбите.
Президент США 18 декабря 2017 года представил конгрессу страны
новую редакцию "Стратегии национальной безопасности" – одного из базовых
документов военного и внешнеполитического планирования, в котором
заявляется о необходимости обеспечения американского лидерства и свободы
действий Соединенных Штатов в космической области. В нем отмечается, что
"демократизация космоса" существенно затруднит использование космического
пространства

в

военных

целях,

что

создаст

потенциальную

угрозу

национальным интересам США6.
В Стратегии определены следующие приоритетные направления работы:

6

National Security Strategy of the United States of America. NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf. URL:
http://www.whitehouse.gov (дата обращения: 05.06.2019).
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– обеспечение интеграции всех секторов космической отрасли в
интересах ведения инновационных работ и сохранения ведущей роли
Соединенных Штатов в космосе;
– содействие коммерческой деятельности, способствующей повышению
конкурентоспособности и гибкости космической архитектуры;
– удержание лидирующих позиций при решении исследовательских задач
в космическом пространстве.
Очередным шагом администрации Д. Трампа в рамках реализации
космической

политики

"Национальной

страны

космической

стало

принятие

стратегии"7,

в

в

марте

которой

2018

года

представлены

основополагающие принципы, цели, задачи и направления деятельности
американского руководства, федеральных министерств и ведомств, а также
коммерческих структур по использованию космического пространства в
национальных интересах. В рамках выработки новых подходов к решению
задач в космической области американское руководство во взаимодействии с
частным сектором и союзниками будет придерживаться ряда основных
принципов8:
– переход космических систем на более гибкую архитектуру, которая
повысит их эффективность и снизит уязвимость;
– расширение возможностей по сдерживанию агрессивных действий
других стран в космосе, что не позволит потенциальным противникам получить

7

Новая
космическая
гонка:
Трамп
против
Китая
и
России.
https://inosmi.ru/military/20181114/243950828.html (дата обращения: 05.06.2019).
8

14.11.2018.

URL:

Kozin V.D. U.S. Military Space Policy: Key Guidelines and Future Capabilities. Moscow: Sabashnikov's Publishing
House. 2019, pp. 36-58.
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преимущество в результате противодействия американским космическим
системам или использования космических средств во враждебных США целях;
– совершенствование системы мониторинга обстановки в космическом
пространстве;
– формирование благоприятных условий для развития американского
коммерческого космического сектора, максимального использования его
возможностей

в

интересах

национальной

безопасности,

а

также

для

расширения научно-исследовательской деятельности коммерческих структур
по изучению космоса.
Космическая тематика также отражена в представленном в Пентагоне
17 января 2019 года президентом Д. Трампом, вице-президентом М. Пенсом и
исполняющим обязанности министра обороны П. Шанаханом "Обзоре
состояния и перспектив развития противоракетной обороны США-2019".
Документ, разработанный в соответствии с указанием главы государства,
содержит описание ракетных угроз, скорректированный подход министерства
обороны к дальнейшему строительству системы ПРО и взгляды на
международное сотрудничество в данной области. В числе передовых
концепций, отработке которых будет уделено особое внимание, названо
развитие сети космических информационно-разведывательных средств ПРО.
Кроме того, Пентагон намерен изучить возможность размещения систем ПРО в
космосе.
Американское

военное

и

политическое

руководство

считает

использование космического пространства в военных целях неотъемлемым
условием обеспечения безопасности государства. В ходе выступления перед
американскими военнослужащими на авиабазе Мирамар (штат Калифорния)
президент Д. Трамп заявил, что с учетом характера современных угроз и
11

вызовов национальной безопасности вооруженные силы страны должны
находиться в готовности к ведению военных действий в космосе. В связи с
этим существует необходимость создания нового вида (рода) вооруженных сил
– космических войск (КВ)9. Соответствующее поручение было отдано
американским президентом Пентагону 18 июня 2018 года. При этом глава
Белого дома указал на необходимость сохранения лидерства в данной области
и обеспечение полного доминирования Соединенных Штатов в данной среде10.
По мнению сторонников создания космических войск, консолидация
соответствующих сил и средств позволит решить следующие проблемы:
– придать деятельности по обеспечению национальной безопасности в
космическом пространстве статус высшего приоритета;
– обеспечить централизацию системы управления космическими силами
и средствами за счет создания единого центра принятия решений;
– сформировать общую концепцию развития космических сил и средств;
– продемонстрировать потенциальным противникам готовность к
достижению и удержанию американского лидерства в космической области;
– объединить автоматизированные системы управления и связи всех
видов ВС в интересах космических сил и средств;
– обеспечить реализацию космических программ, которым ранее не
уделялось достаточно внимания;

9

Седов Д. Деятельность США в космической области// Зарубежное военное обозрения, 2019. № 5. С. 3-9. URL:
http://pentagonus.ru/publ/dejatelnost_ssha_v_kosmicheskoj_oblasti_2019/24-1-0-2894 (дата обращения: 05.06.2019).
10

Kozin V.D. U.S. Military Space Policy: Key Guidelines and Future Capabilities. Moscow: Sabashnikov's Publishing
House. 2019, pp. 85-99.
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–

ускорить

процессы

разработки

и

принятия

на

вооружение

перспективных образцов ВВТ, снизить себестоимость технических средств,
сократить время внедрения передовых космических технологий;
– оптимизировать процесс и качество подготовки квалифицированных
кадров за счет создания специализированных учебных заведений и разработки
учебных программ;
– проводить мероприятия оперативной и боевой подготовки КВ под
единым руководством с отработкой более широкого перечня задач;
– устранить межведомственную конкуренцию при решении вопросов
финансирования видовых космических программ, а также обеспечить
космическим войскам собственное целевое финансирование в повышенном
размере.
Ответственность за формирование космических войск и реорганизацию
системы управления подчинёнными частями и подразделениями, решающими
задачи в космическом пространстве, возложена на первого заместителя
министра обороны США.
В рамках усилий по созданию нового вида вооруженных сил в августе
2018 года министерство обороны представило в конгресс страны итоговый
доклад "Об организации системы управления компонентами вооруженных сил,
предназначенными для обеспечения национальной безопасности в космическом
пространстве". В соответствии с представленным документом формирование
КВ будет осуществляться поэтапно.
На первом этапе планируется провести ряд мероприятий по созданию
управления космического развития объединенного космического командования
ВС США, системы всестороннего обеспечения деятельности, а также выделить
13

необходимый личный состав (военнослужащих и гражданский персонал) для
формируемого вида ВС.
На втором этапе предусматривается свести компоненты в единую
структуру и закончить их юридическое оформление. Для финансирования
данного проекта определены соответствующие расходы в бюджетный запрос на
2020 финансовый год.
В ходе состоявшегося 23 октября 2018 года заседания национального
космического

совета

вице-президент

США

М.

Пенс

заявил,

что

организационно-штатные мероприятия по созданию космических войск
предполагается завершить не позднее 2020 года.
В соответствии с планами министерства обороны США в первую очередь
будет создано управление космического развития (документ о создании
подписан 12 марта 2018 года), которое будет сформировано на базе центра
космических и ракетных систем космического командования ВВС США (АвБ
Лос-Анджелес, Эль-Сегундо, штат Калифорния).
Управление

космического

развития

будет

отвечать

за

решение

следующих задач:
– разработка, закупка, принятие на вооружение и обслуживание
космических систем военного назначения;
– расширение научно-промышленной базы;
– развитие технологий производства;
– проектирование сложных систем;
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–

повышение

разведывательными

уровня

взаимодействия

структурами

США

по

между

видами

вопросам

ВС

и

использования

космического пространства.
Предполагается, что руководство управлением будет осуществлять
помощник министра обороны по вопросам космоса. В период до завершения
конгрессом процедуры одобрения новой должности создаваемое управление
будет находиться в подчинении помощника министра обороны по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам.
Ожидалось, что управление космического развития достигнет начальной
оперативной готовности в третьем квартале 2019 года. Общая численность
сотрудников составит 112 человек.
Создание данного структурного подразделения позволит Пентагону
приступить

к

реализации

программ

разработки

космических

систем,

компоненты которых будут построены по "модульному принципу". Такой
подход позволит сократить срок их испытаний и модернизации с учетом
современной динамики развития космических средств. Наращивание указанных
возможностей

будет

способствовать

увеличению

объемов

поставок

и

сокращению длительности производственного цикла. Кроме того, сборка
отдельных элементов космических систем военного назначения по модульному
принципу позволит размещать их в качестве дополнительной полезной
нагрузки на коммерческих спутниковых системах.
Очередным шагом администрации США на пути создания КВ стало
подписание президентом 18 декабря 2018 года меморандума о формировании в
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структуре национальных вооруженных сил объединенного космического
командования (ОКК)11.
В соответствии с документом ОКК является высшим оперативностратегическим объединением ВС США наравне с другими объединенными
командованиями.
планирования,

На

командующего

организации

и

ОКК

возлагается

проведения

операций

решение
в

задач

космическом

пространстве, а также мероприятий оперативной и боевой подготовки
соответствующих частей и подразделений видов вооруженных сил.
ОКК возглавит командующий в ранге генерала (адмирала). Он должен
назначаться

президентом

Соединенных

Штатов

с

одобрения

сената

национального конгресса. В соответствии с установившейся практикой
командование будет подчинено непосредственно министру обороны. Контроль
отдельных,

проводимых

им

мероприятий,

планируется

возложить

на

помощника министра обороны по вопросам космоса.
В 2019 году администрация США планирует внести поправки в
федеральные

законы

и

подзаконные

акты,

касающиеся

правового

регулирования деятельности создаваемых космических войск.
Сегодня в США полным ходом идут работы по созданию новых
космических кораблей. Собственные проекты в этой сфере реализует сразу
несколько частных компаний. 14 августа 2019 года Sierra Nevada Corporation
опубликовала

официальный

пресс-релиз,

согласно

которому

грузовой

космический челнок «Dream Chaser» планируется отправить в космос в 2021
году. В качестве средства выведения планируется использовать ракетуноситель Vulcan. Основным отличием нового космоплана от американского

11

URL: http://pentagonus.ru/publ/13-1-0-287 (дата обращения: 15.06.2019).
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«Шаттла» и советского «Бурана» будут складывающиеся крылья, что позволит
запускать

космический

аппарат

внутри

головного

обтекателя

ракеты-

носителя12.

Рис. 1. Космоплан Dream Chaser
Первоначально новый космоплан Dream Chaser разрабатывался в
пилотируемой версии. С помощью челнока американцы рассчитывали
доставлять на борт МКС своих астронавтов. Но после аварии в первом полете в
2013 году проект не получил необходимое финансирование от НАСА, выпав из
числа участников конкурса Commercial Crew Program, контракты по которому
достались компаниям SpaceX и Boeing, предложившим свои варианты
пилотируемых космических кораблей Dragon V2 и CST-100 Starliner
соответственно. После этого в компании Sierra Nevada Corporation решили
переключиться на создание транспортной версии челнока. Именно в таком

12

URL: https://topwar.ru/161377-v-ssha-gotovjat-novyj-shattl-kosmoplan-dream-chaser.html (дата обращения:
17.09.2019).
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качестве компания оказалась одним из трех победителей конкурса по второй
фазе снабжения МКС Commercial Crew Program 2. В рамках данной программы
космопланы Dream Chaser выполнят до 2024 года шесть полетов к борту
Международной космической станции.
В том, что Sierra Nevada Corporation (SNC) реализует свой проект,
сомневаться не приходится. Сегодня компания SNC, основанная в 1963 году,
входит в тройку самых инновационных американских компаний, работающих в
космической сфере. Помимо этого SNC хорошо себя зарекомендовала на рынке
гражданских, военных и коммерческих решений и является поставщиком
высшего уровня для ВВС США, а также одной из наиболее быстрорастущих
компаний Америки.
Сообщается также, что Sierra Nevada Corporation нашла замену ракете
Atlas 5 с российскими двигателями РД-180. Согласно опубликованному прессрелизу представители американской компании Sierra Nevada Corporation
определись с ракетой-носителем, которая будет использоваться для запусков
космического челнока Dream Chaser (англ. «Бегущий за мечтой») к борту
Международной космической станции. Запускать грузовой космоплан будут с
помощью ракеты Vulcan, разработкой которой занимается другая американская
компания United Launch Alliance (ULA). При этом в компании SNC
подчеркивают, что для запуска транспортного космолета может использоваться
широкий спектр обычных ракет, которые уже представлены на рынке и могут
использоваться наряду с ракетой Atlas 5, на которую устанавливается
российский двигатель РД-180.
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Рис. 2. «Космоплан Dream Chaser и ракета-носитель Vulcan
В SNC отмечают, что остановили свой выбор на компании ULA по
причине тесного взаимодействия в рамках реализации проекта космоплана
Dream Chaser, а также из-за репутации, которой обладает компания United
Launch Alliance в частности в сфере безопасности полетов и пунктуальности
запусков. ULA – это совместное космическое предприятие, принадлежащее
двум гигантам американской промышленности – компаниям «Боинг» и
«Локхид Мартин». Совокупное наследие данных корпораций в авиастроении и
работах по освоению космоса огромно. Компания ULA, которая была создана в
декабре 2006 года, успешно вывела на орбиту более 130 спутников, которые
обеспечивают глобальные коммуникации, наблюдение за поверхностью Земли,
решают различные научные задачи.
Для вывода в космос спутников компанией ULA используются три
основных типа ракет-носителей: Атлас-5, Дельта-2 и Дельта-4. При этом
перечисленные семейства ракет используются американцами уже более
полувека. В этом плане ракета-носитель большой грузоподъемности Vulcan
придет на смену ракете Атлас-5. Работы над преемником «Атласа», на первой
ступени которой устанавливаются двигатель РД-180 российского производства,
ведутся в США с 2014 года. Проект новой ракеты создается в рамках
государственно-частного партнерств. По планам первый полет новой ракеты19

носителя Vulcan должен состояться в апреле 2021 года. В новой ракете на
первой ступени будут стоять принципиально новые двигатели американского
производства, речь идет о кислородно-метановых двигателях BE-4. Именно
использование вместо керосина сжиженного природного газа (метана) в
качестве горючего является инновационной особенностью данного ракетного
двигателя.
Уже известно, что новая американская ракета-носитель «Вулкан» будет
двухступенчатой. Для вывода на орбиту тяжелых грузов конфигурация ракеты
допускает установку до 6 твердотельных боковых ускорителей. Ожидается, что
наиболее грузоподъемная версия ракеты Vulcan сможет доставлять на орбиту
полезную нагрузку массой до 34,9 тонны. В то же время для отправки в космос
корабля Dream Chaser будет использоваться версия ракеты-носителя с 4
твердотопливными ускорителями, двумя двигателями, расположенными на
второй ступени и пятиметровым головным обтекателем.

Рис 3. Космоплан Dream Chaser
Если новая американская ракета находится на стадии проектирования и
создания первого летного образца, который будет запущен не ранее 2021 года,
20

то работы над космопланом Dream Chaser продвинулись гораздо дальше.
Новый космический аппарат компании SNC давно находится на стадии
испытаний. Первые летные испытания новинки начались в 2013 году, правда
первый же полет закончился для аппарата неудачно. При посадке не вышла
носовая стойка шасси, и космоплан получил серьезные повреждения. В
результате первая успешная посадка космического аппарата на аэродром
состоялась только в конце 2017 года.
Согласно проекту Dream Chaser представляет собой возвращаемый на
Землю космический корабль, выполненный по схеме космоплана. При создании
нового многоцелевого космического транспортного корабля разработчики
использовали конструктивные решения, которые ранее уже реализовывались в
конструкции американского космического корабля HL-20 и большой серии
предшествующих ему аппаратов, включая X-20 Dyna-Сор, Northrop M2-F2,
Northrop M2-F3, Northrop HL-10, Martin X-24A и X-24B, первые из которых
начали испытываться еще в 60-е годы прошлого века. Первоначально,
планировалось создать пилотируемую версию корабля, рассчитанную на
доставку 2-7 астронавтов и грузов на орбиту, но на данный момент работы
ведутся по беспилотной версии челнока в грузовом варианте.
Новый корабль обеспечит возможность доставки грузов на околоземную
орбиту и последующее возвращение на землю. В отличие от других
космических кораблей, которые садятся парашютным способом, новый
космический корабль будет совершать посадку по-самолетному на взлетнопосадочную полосу. Планируется, что все шесть запущенных в рамках
программы CRS-2 челноков приземлятся в космическом центре имени Кеннеди
на полосе, которая была построена для посадки предыдущего космического
челнока «Спейс Шаттл».
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Рис. 4. Размещение полезной нагрузки и служебно-грузового модуля
космоплана Dream Chaser
Новый американский космический челнок Dream Chaser сможет
доставлять на борт МКС до 5500 кг различных грузов, а также возвращать на
землю примерно 1750 кг полезной нагрузки. Благодаря возможности совершать
посадку на взлетно-посадочную полосу, а не в море, доставленные на Землю
грузы с борта космоплана можно будет разгрузить очень оперативно. Это
особенно важно для научных программ и особенно важно при проведении
биологических экспериментов. Конструктивно челнок будет состоять из двух
частей: непосредственно космоплана и состыкованного с ним дополнительного
служебно-грузового модуля, который будет располагаться в кормовой части
аппарата. Отличительной особенностью аппарата Dream Chaser будут
складывающиеся крылья. Такое техническое решение необходимо для того,
чтобы поместить корабль внутрь головного обтекателя ракеты, диаметр
которого не превышает 5 метров. Такой способ вывода корабля на орбиту
отличает новый космоплан от своего американского предшественника «Спейс
Шаттл» и советского «Бурана».
Стоит отметить, что в Советском Союзе разрабатывался схожий по
конструкции и способу запуска космический аппарат, известный как БОР-4
(беспилотный

орбитальный

ракетоплан)
22

или

Космос-1374.

Это

был

экспериментальный беспилотный космический аппарат, представлявший собой
уменьшенную в масштабе (примерно 1:2) копию орбитального самолета
«Спираль». В СССР с 1982 по 1984 год было осуществлено 6 успешных
запусков данного космического аппарата, при которых корабль выводился на
различные орбиты высотой до 225 км. Аппарат, отличающийся небольшими
размерами, как и современный американский космоплан Dream Chaser,
выводился

на

орбиту

внутри

головного

обтекателя

ракеты-носителя.

Проведенные в СССР испытания и эксперименты в рамках программы «БОР-4»
позволили окончательно решить все имеющиеся проблемы теплозащиты
орбитального корабля-ракетоплана «Буран».
Руководство

НАСА

в

сентябре

2018

года

представило

доклад

"О национальной кампании по исследованию космического пространства"
(National Space Exploration Campaign Report)13. В документе определено, что
при этом будет применяться комплексный подход в целях решения следующих
стратегических задач:
– переход к коммерческим пилотируемым космическим полетам на
низкой околоземной орбите;
– проведение на поверхности Луны и Марса исследований с помощью
робототехнических средств;
– высадка американских астронавтов на поверхность Луны;
– создание на окололунной орбите условий, которые обеспечат
возможность подготовки пилотируемых полетов на Марс и к другим пунктам
назначения.

13

Седов Д. Деятельность США в космической области// Зарубежное военное обозрения, 2019. № 5. С. 3-9. URL:
http://pentagonus.ru/publ/dejatelnost_ssha_v_kosmicheskoj_oblasti_2019/24-1-0-2894 (дата обращения: 05.06.2019).
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В соответствии с поставленными задачами намечено в 2023 году
совершить пилотируемый полет на окололунной орбите, а до 2030 года –
осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны. Дальнейшими
планами предусматривается организовать первый пилотируемый полет на
Марс.
В рамках этих усилий НАСА реализует программу по созданию на орбите
Луны космической станции (Lunar Orbital Platform - Gateway, LOP-G).
Основной целью проекта является строительство специальной модульной
обитаемой платформы, предназначенной для изучения Луны, а в дальнейшем
для использования в качестве промежуточного пункта в рамках реализации
программы пилотируемых полетов к Марсу.
В ходе состоявшегося в период с 8 по 15 сентября 2018 года в г. Орландо
(штат Флорида) заседания рабочей группы по вопросам исследования космоса
окололунная

платформа

получила

наименование

"Ворота"

(Gateway).

В соответствии с планами НАСА запуск базового блока станции – служебного
модуля, должен быть осуществлен не позднее сентября 2022 года. В 2023-2027
годах ожидается вывод в космос стыковочно-шлюзового, транспортного и
жилых модулей, а также робота-манипулятора, предназначенного для переноса
грузов по поверхности космической платформы.
Предполагается, что на космической станции смогут одновременно
работать четыре человека в течение 30-90 суток. Предусматривается, что ее
элементы будут доставлены с помощью космического корабля "Орион", вывод
которого в космическое пространство должна осуществить ракета-носитель
сверхтяжелого класса SLS (Space Launch System).
Первый непилотируемый полет "Орион" (Exploration Mission-1) на
окололунную орбиту планируется осуществить в середине 2020-х годов, а
пилотируемый (Exploration Mission-2) – не позднее 2023-го года. Экипаж
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корабля будет состоять из четырех человек. В ходе первого полета расчетный
срок его пребывания на орбите Луны должен составить 21 день. В дальнейшем
космический

корабль

"Орион"

намечено

использовать

для

доставки

астронавтов на окололунную космическую станцию.
В настоящее время на производственных мощностях компании "Эрбас
дефенс энд спейс" в г. Бремен (Германия) завершены работы по созданию
служебного модуля перспективного космического корабля "Орион". Кроме
того, в сентябре 2018 года проведено заключительное испытание парашютной
посадочной системы спускаемого аппарата.
Руководство НАСА рассматривает окололунную космическую станцию в
качестве основной платформы для обеспечения высадки астронавтов на
поверхность Луны в рамках реализации будущих коммерческих проектов по
созданию многоразовых автоматических модулей, способных осуществлять
посадку на естественный спутник Земли. Достижение космической станцией
полной оперативной готовности запланировано на 2027 год.
Таким образом, военное и политическое руководство США считает
военную деятельность в космической области и закрепление в ней своей
лидирующей роли обязательным условием национальной безопасности и
достижения превосходства над потенциальными противниками в войнах и
вооруженных конфликтах. При этом формирование космических войск и
обеспечение их современными и перспективными образцами вооружения
позволят, по мнению специалистов Пентагона, решать поставленные
задачи.
Следует отметить, что опираясь на официальные заявления Президента
США и представителей его администрации, можно сделать вывод о том что, с
одной стороны, сохраняется преемственность в области коммерческого
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космоса. Здесь следует напомнить, что курс на постепенную передачу
технологий, связанных с деятельностью на околоземной орбите в руки частных
компаний был принят еще при Дж. Буше-мл.
В редакции национальной космической политики Обамы от 2010 года
поддержка

коммерческого

космического

сектора

получила

дальнейшее

развитие, выйдя на второе место в списке приоритетов космической программы
США и на первое место в списке её текущих задач. Более того, тезис о
создании коммерческой пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите
был выдвинут еще в 2014 году в докладе НАСА о перспективах американской
космонавтики, где «самоподдерживающаяся экосистема на низкой околоземной
орбите» выделялась как ключевой этап при переходе к дальнейшему освоению
Солнечной системы14. Таким образом, ориентация на поддержку бизнеса и
укрепление технологического и промышленного потенциала Соединенных
Штатов является одним из центральных пунктов стратегии Трампа «America
First».
С другой стороны, выбор Луны в качестве следующего шага после
полётов в ближний космос является отходом от политики Обамы, где в
качестве промежуточной точки для отработки технологий предусматривалась
пилотируемая миссия к астероиду. Новый курс Д. Трампа пользуется
поддержкой в экспертных и бизнес-кругах и близок к консолидированной
позиции стран, рассматривающих Луну в качестве наиболее вероятной цели на
следующие 15-20 лет, что потенциально расширяет возможности для
международной кооперации. Однако недавний опыт США, когда за первое
десятилетие XXI века приоритеты пилотируемой программы пересматривались
три раза, свидетельствует о том, что это привело к значительному перерасходу
14

Emerging Space: The Evolving Landscape of 21st Century American Spaceflight. NASA, 2014. P. 35. URL:
https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/Emerging_Space_Report.pdf (дата обращения: 25.06.2019).
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средств, эрозии технологического потенциала и, в конечном итоге, потере
независимого доступа американских астронавтов в космос.
Что касается позиции американских частных космических компаний, то
они значительно укрепились. Тем не менее, по оценкам экспертов, полная
передаче бизнесу ответственности за поддержание деятельности в ближнем
космосе – вопрос отдалённой перспективы15. Пока не достигнута ключевая цель
программ создания коммерческих космических кораблей с целью устранить
зависимость от России. Так, представители Boeing на состоявшемся в начале
сентября

2017

года

в

Аделаиде

(Австралия)

68-м

Международном

астронавтическом конгрессе (IAC-2018) объявили о переносе даты первого
пилотируемого старта своего корабля на 2019 год. Ранее в этом году компания
SpaceX также сообщала об очередном переносе сроков испытательных
пилотируемых полетов корабля Dragon на ближайшую перспективу. При этом,
согласно данным НАСА и самих компаний, эти задержки в большей степени
связаны не с недостатком финансирования, а с техническими проблемами, что
ставит вопрос о надежности разрабатываемой техники и о том, насколько
используемые подходы применимы для создания пилотируемых кораблей.
Существенно возросла также неопределенность космической политики
США. Растущий потенциал Китая, а также стремление традиционных
партнеров к диверсификации связей являются одним из наиболее серьезных
вызовов Соединённым Штатам. Имеются риски и в области американороссийского взаимодействия, которое до недавнего времени в меньшей степени
было затронуто обострением двусторонних отношений.

15

Mazzucato M., Robinson D.K. Lost in Space? NASA and the changing public-private eco-system in space. SPRU
Working Paper Series, University of Sussex, November 8, 2016.
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Тем не менее, вице-президент Майк Пенс, отмечая признанное лидерство
США в области науки и технологий, и в том числе, в сфере космоса, заявил, что
это лидерство находится под угрозой. «США последний раз отправляли
человека за пределы околоземной орбиты 45 лет назад и в последние годы
вынуждены полагаться на российские пилотируемые корабли»16. Он также
подчеркнул инертность космической политики предыдущей администрации и
отсутствие у неё последовательной стратегии, провозгласив, что в ближайшие
годы Америка должна восстановить утраченные позиции, что создаст
проблемы для сотрудничества России и Соединенных Штатов в космосе.

Национальная космическая политика США и
международное космическое право
31 августа 2006 года президентом Соединенных Штатов Америки был
одобрен документ под названием «Национальная космическая политика США»
(US National Space Policy, далее — Национальная космическая политика 2006).
Ключевой особенностью данного документа является закрепление в нём
положений,

открывающих

возможности

для

милитаризации

космоса

и провозглашающих право США частично распространить национальный
суверенитет на космическое пространство17.
В абзаце 2 раздела 1 Национальной космической политики 2006
указывается: Свобода действий в космосе так же важна для США, как мощь
на море и в воздухе».

16

Vice President Pence Hosts the First Meeting of the National Space Council. The White House, Oct. 5, 2017 URL:
https://www.whitehouse.gov/live/vice-president-pence-hosts-national-space-council-meeting
(дата
обращения:
25.06.2019).
17

URL: http://www.ostp.gov/html/US%20National%20Space%20Policy.pdf (дата обращения: 28.06.2019).
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В Разделе 2 документа сформулированы принципы деятельности США
в космосе:
– Соединенные

Штаты

привержены

принципу

исследования

и использования космического пространства всеми нациями в мирных целях
и в интересах всего человечества. В соответствии с этим принципом, «мирные
цели» предполагают возможность для США осуществлять действия, связанные
с обороной и разведкой для обеспечения своих национальных интересов;
– Соединенные Штаты не признают претензий любого государства
на распространение его суверенитета на космическое пространство, небесные
тела или их часть, и не признают любые ограничения фундаментального права
Соединенных Штатов осуществлять деятельность и получать информацию
в космосе;
– Соединенные Штаты будут стремиться к сотрудничеству с другими
нациями в процессе мирного использования космоса в целях увеличения выгод
от использования космоса, содействия исследованию космоса и защиты
и продвижения свободы по всему миру;
– Соединенные Штаты признают право на свободный пролет и
осуществление деятельности в космосе космическими системами без какихлибо вмешательств. В соответствии с этим принципом, Соединенные Штаты
рассматривают

любое

целенаправленное

вмешательство

в работу их

космических систем как ущемление своих прав;
– Соединенные Штаты рассматривают космическую инфраструктуру,
включая наземные и космические сегменты и связь между ними, как
критически важную для своих национальных интересов. В соответствии с этой
политикой,

Соединенные

Штаты

будут

охранять

свои

права,

свою

инфраструктуру и свободу действий в космосе; убеждать или принуждать
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другие страны воздерживаться от нарушения этих прав или от создания
инфраструктуры,
принимать

способной

меры,

воспрепятствовать

необходимые

для

реализацию

защиты

своей

этих

прав;

космической

инфраструктуры; отвечать на вмешательство; и, если понадобится, отказывать
противникам в праве на использование космической инфраструктуры в целях,
враждебных национальным интересам США;
– Соединенные Штаты будут препятствовать формированию новых
правовых режимов или других ограничений, которые запрещают или
ограничивают для США доступ в космос или использование его. Предлагаемые
соглашения или ограничения в области разоружения не должны ограничивать
права Соединенных

Штатов на осуществление исследований, развитие,

испытание, осуществление операций и другой деятельности в космосе
в национальных интересах США.
В качестве первой «фундаментальной цели» космической политики США
документ указывает следующее: «Укрепить космическое лидерство нации
и гарантировать, что в необходимые сроки космическая инфраструктура может
быть использована для продвижения интересов США в сфере национальной
безопасности (national security), государственной безопасности (homeland
security) и для обеспечения целей внешней политики США» (раздел 3, пункт 1).
В

соответствии

с

Актом

о

национальной

безопасности

1947 г.

(с изменениями и дополнениями) и Актом о реформе национальной военной
разведки 2004 г., министр обороны и директор ЦРУ обязаны: «развивать
и размещать
превосходство
национальной

элементы
США
обороны

космической
в

космосе
и

инфраструктуры,
и

разведки;

обеспечивающие
и

осуществлять

поддерживающие
трансформацию
соответствующее

планирование, программирование и бюджетную деятельность, издавать
организационные распоряжения и стратегии, которые создают структуру
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операционной мощи и оптимизированную инфраструктуру, обеспечивающую
национальную и государственную безопасность»18.
В данном контексте министр обороны США обязан: «Поддерживать
космическую инфраструктуру, необходимую для осуществления космического
обеспечения, увеличения военной мощи, обеспечения космического контроля
и операций по применению силы;... обеспечивать, в качестве пускового
агентства для оборонного и разведывательного секторов, надежный, доступный
и своевременный доступ в космос в интересах национальной безопасности;
использовать космическую инфраструктуру для обеспечения постоянной
работы системы глобального стратегического и тактического предупреждения,
а также

многоуровневой

и интегрированной

системы

противоракетной

обороны; создавать планы, возможности и инфраструктуру для обеспечения
свободы действий в космосе и, в случае необходимости, ограничения такой
свободы действий противника»19.
Положения Национальной космической политики 2006 года противоречат
положениям
принципах

основополагающего
деятельности

для

государств

космического

права

по исследованию

Договора

о

и использованию

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела и
фактически открывают путь к милитаризации космоса, космической гонке
вооружений

и

распространению

суверенитета

США

на

космическое

пространство, а значит и к нарушению основополагающего принципа
международного права — принципа суверенного равенства государств.

18

Сенат
США
принял
законопроект
о
реформировании
американской
https://www.newsru.com/world/07oct2004/senat.html (дата обращения: 26.08.2019).
19

Там же.
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разведки.

URL:

Если это будет доказано, то необходимо будет признать, что
Национальная космическая политика 2006 года отменяет всё международное
космическое право, и тем самым подрывает существующий международный
правопорядок. Однако чтобы сделать такие выводы необходимо рассмотреть
более подробно соотношение положений Национальной космической политики
2006 года и норм международного космического права. В этом плане могут
быть выделены следующие ключевые моменты.
Ряд положений Национальной космической доктрины 2006 года в
определенной

степени

конфликтуют

с принципами,

закрепленными

в

соответствии с п. 4 Декларации правовых принципов, регулирующих
деятельность государств по исследованию и использованию космического
пространства (далее — Декларация 1963) и ст. III, IV Договора о принципах
деятельности государств по исследованию и использованию космического
пространства,

включая

Луну

и другие

небесные

тела

(далее —

Договор 1967), ратифицированного США20.
Положение Национальной космической доктрины 2006 года, которое
гласит: «Соединенные Штаты будут препятствовать формированию новых
правовых режимов или других ограничений, которые запрещают или
ограничивают для США доступ в космос или использование его. Предлагаемые
соглашения или ограничения в области разоружения не должны ограничивать
права Соединенных
испытание,

Штатов на осуществление исследований, развитие,

осуществление

в национальных

интересах

операций

и другой

США21» —

деятельности

противоречит

в космосе

положениям

международных документов.

20

URL: http://www.un.org/russian/documents/instruments/docs_subj_ru.asp?subj=21) (дата обращения: 26.06.2019).
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В частности, оно утверждает примат прав Соединенных Штатов
на действия в космосе в своих национальных интересах над обязательствами
по международному праву, что противоречит положениям ст. III Договора 1967
года:

«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»22.
Даже

если

предположить,

что

США

не

собираются

придавать

положениям Национальной космической политики 2006 года обратной силы
и готовы добросовестно выполнять положения Договора 1967 года в части
ограничений на использование оружия массового уничтожения и мирного
использования Луны и небесных тел, следует признать, что приведенное
положение Национальной космической политики 2006 года утверждает
заведомый отказ США подчиняться любым ограничениям относительно
милитаризации космоса, даже если они будут необходимы для поддержания
международного

мира

и

безопасности,

развития

международного

сотрудничества и взаимопонимания. Примером такого поведения может
служить выход США из соглашений по противоракетной обороне с Россией,
юридически завершенный в 2002 году.
Поскольку

можно

считать,

что

такие

односторонние

действия

и последующее развитие систем противоракетной обороны способствуют
нарастанию

гонки

рассматриваться

как

космических

вооружений,

дестабилизирующий

22

данный

международную

акт

может

обстановку

Договор о деятельности государств по исследованию космоса. URL: https://ria.ru/20170127/1486519552.html
(дата обращения: 26.08.2019).
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и порождающий угрозу миру и безопасности, что было признано угрозой
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН А/RES/61/5823.
В резолюции утверждается, что «предотвращение гонки вооружений в
космическом

пространстве

международного

мира

и

устранило

бы

безопасности»,

серьезную
а

также

угрозу

для

подчеркивается

«первостепенная важность строгого соблюдения существующих соглашений об
ограничении

вооружений

и разоружении,

касающихся

космического

пространства, включая двусторонние соглашения, а также существующего
правового режима в отношении использования космического пространства».
Учитывая то, что положения о необходимости предотвращения гонки
вооружений
резолюциями

в космическом
Генеральной

пространстве
Ассамблеи

многократно
ООН

подтверждались

(A/RES/60/54 в

2005 г.,

A/RES/59/65 в 2004 г., A/RES/58/36 в 2003 г. и др.), а государства — участники
Договора 1967 года неоднократно признавали необходимость дальнейших мер
для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. При этом
следует

признать,

пространстве

что

запрещение

до настоящего

времени

гонки

вооружений

соблюдалось

в космическом

членами

мирового

сообщества.
Таким образом, отказываясь в Национальной космической политике
2006 года подчиниться новым международным ограничениям в сфере военной
деятельности в космосе, США фактически провозглашают свою готовность
положить

начало

гонке

вооружений

в космическом пространстве, что

подтверждается также полномочиями Министра обороны США «использовать
космическую инфраструктуру для обеспечения постоянной работы системы

23

URL: http://www.un.org/russian/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/61/58. (дата обращения: 05.06.2019).
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глобального стратегического и тактического предупреждения, а также
многоуровневой и интегрированной системы противоракетной обороны»,
«поддерживать
осуществления

космическую
космического

инфраструктуру,
обеспечения,

необходимую

увеличения

военной

для
мощи,

обеспечения космического контроля и операций по применению силы»24.
Специфика американской позиции относительно военной деятельности
в космосе выражена также и другим принципом американской космической
политики: «Соединенные Штаты не признают претензий любого государства
на распространение его суверенитета на космическое пространство, небесные
тела или их часть, и не признают любые ограничения фундаментального права
Соединенных Штатов осуществлять деятельность и получать информацию
в космосе». Исходя из указанного выше, следует трактовать расширительно
термин «деятельность» также как и «военную деятельность».
Следует также отметить, что, несмотря на неучастие США в Соглашении
о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года
(далее —

Соглашение 1979),

положения

этого

Соглашения

имеют

существенное значение для определения сферы применения Договора 1967
года.

Так,

в

преамбуле

к

Соглашению

говорится

о

необходимости

«конкретизации и развития применительно к Луне и другим небесным телам
положений этих международных документов с учетом дальнейшего прогресса
в исследовании и использовании космического пространства», где под «этими
международными документами» понимаются: Договор 1967 г., Соглашение
о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов,
запущенных в космическое пространство 1968 г., Конвенция о международной
ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г.,

24
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Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство
1975 г. Наиболее важная связь между Соглашением 1979 г. и Договором 1967 г.
устанавливается в п. 2 ст. 1 Соглашения, где говорится: «Для целей настоящего
Соглашения ссылки на Луну включают орбиту вокруг Луны или другие
траектории полета к Луне или вокруг нее».
Это положение существенно расширяет сферу действия правового
режима Луны и небесных тел, установленного в Договоре 1967 г. Однако в силу
того, что США, как и другие крупнейшие космические державы, не являются
стороной Соглашения 1979 г., для них это положение не имеет юридической
силы. Более того, заведомо отвергая все возможные «дополнительные
ограничения»,

которые

могут

быть

возложены

на

их

космическую

деятельность, США сохраняют, таким образом, за собой право осуществлять
военные действия на орбите вокруг Луны и на траекториях полета к Луне и
вокруг нее. Это, по сути, создает юридическую основу для недобросовестного
исполнения обязательств по международному праву, когда милитаризация
Луны или ограничение для ряда государств доступа к ней может осуществлять
без формального нарушения международного права.
Другим

противоречивым

моментом

в

соотношении

положений

Национальной космической политики 2006 г. и норм международного
космического права является вопрос о праве США ограничивать космическую
деятельность и доступ других к космосу других государств.
В частности, Национальная космическая политика 2006 г. устанавливает,
что «Соединенные Штаты рассматривают космическую инфраструктуру —
включая наземные и космические сегменты и связь между ними — как
критически важную для своих национальных интересов. В соответствии с этой
политикой,

Соединенные

Штаты

будут:

охранять

свои

права,

свою

инфраструктуру и свободу действий в космосе; убеждать или принуждать
36

другие страны воздерживаться от нарушения этих прав или от создания
инфраструктуры,
принимать

способной

меры,

воспрепятствовать

необходимые

для

реализации

защиты

своей

этих

прав;

космической

инфраструктуры; отвечать на вмешательство; и, если понадобится, отказывать
противникам в праве на использование космической инфраструктуры в целях,
враждебных национальным интересам США»25.
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что принципы
американской

космической

политики

не

соответствуют

положениям

международного космического права.
Во-первых, нарушается

принцип

суверенного

равенства

и принцип

равенства прав на осуществление космической деятельности, установленный
пунктом 2 статьи I Договора 1967: «космическое пространство, включая Луну
и другие небесные тела, открыто для исследования и использования всеми
государствами без какой бы то ни было дискриминации на основе равенства
и в соответствии с международным правом, при свободном доступе во все
районы небесных тел». Примечательно, что правом на принятие решений,
ограничивающих права других государств на космическую деятельность,
обладает не только президент США, но и министр обороны, который
уполномочен «разрабатывать планы, и инфраструктуру для обеспечения
свободы действий в космосе и, в случае необходимости, для ограничения такой
свободы действий противника»26.
Во-вторых, даже

если

узко

трактовать

приведенное

положение

Национальной космической политики 2006 и предполагать, что она утверждает

25
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возможность применения силовых мер со стороны США лишь в ответ
на препятствование осуществлению космической деятельности со стороны
какого-либо другого государства, следует отметить, что оно нарушает
рекомендованный Договором 1967 порядок разрешения подобных ситуаций:
«Государство — участник Договора, имеющее основание полагать, что
деятельность или эксперимент, запланированные другим государством —
участником Договора в космическом пространстве, включая Луну и другие
небесные тела, создадут потенциально вредные помехи деятельности в деле
мирного исследования и использования космического пространства, включая
Луну и другие небесные тела, может запросить проведения консультаций
относительно такой, деятельности или эксперимента», а также порядок,
предусмотренный Конвенцией о международной ответственности за ущерб,
причиненный

космическими

объектами

1972 г.»

(ст. ст. VIII—XXI),

ратифицированной США.
В-третьих, и это главное, ограничение доступа других государств
к космической

деятельности

обосновывается

в

тексте

Национальной

космической политики 2006 г. отсылкой к национальным интересам: «если
понадобится, отказывать противникам в праве на использование космической
инфраструктуры в целях, враждебных национальным интересам США»,
«обеспечить беспрепятственное проведение операций США в космосе и через
космос и защищать наши интересы»27.
Отсылка к такой предельно широкой и четко не определенной категории,
как национальные интересы, создает основу для безграничного расширения
оснований применения со стороны США подобных мер и может трактоваться
как форма национального присвоения космоса или его части. Более того, даже

27

Там же.
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использование более узкой категории — национальная безопасность — создает
мало чем ограниченный круг оснований для дискриминации государств
в отношении обеспечения допуска их к космосу со стороны США, поскольку
под

«национальной

безопасностью»

в

американском

законодательстве

понимается весьма широкий круг вопросов внутренней и внешней политики,
а для обозначения вопросов, традиционного входящих в понятие национальной
безопасности в законодательстве других государств, используется термин
«государственная безопасность» (homeland security – дословно «безопасность
родины»).

Программы США по пилотируемой космонавтике
В июле 2011 года НАСА в последний раз самостоятельно отправило
астронавтов на околоземную орбиту. После финальной миссии шаттла Atlantis
с экипажем из четырех человек отправкой людей к Международной
космической

станции

(МКС)

занималась

исключительно

Россия,

в

распоряжении которой имеются простые и надежные корабли серии «Союз»,
которые успешно летают в космос со времен СССР, то есть с апреля 1967 года.
Однако монополия России в качестве космического перевозчика скоро может
закончиться. НАСА с партнерами запланировали реализацию программ, целью
которых сделать США безусловным лидером в пилотируемой космонавтике.
О возвращении программы пилотируемых полетов НАСА объявило в
сентябре 2014 года. Тогда на специальной пресс-конференции глава НАСА,
генерал-майор морской пехоты США в отставке Чарльз Болден назвал две
компании, которые агентство выбрало для заключения многомиллиардного
контракта

на

строительство

пилотируемых

многоразовых

космических

кораблей, предназначенных для доставки астронавтов к МКС. Победителями
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тендера стали SpaceX и Boeing, которые представили проекты кораблей Dragon
V2 и CST-100 (от Crew Space Transportation) соответственно. Общая стоимость
работ по созданию аппаратов составила 2,6 млрд. долл. для SpaceX и 4,2 млрд.
долл. для Boeing28.
Главным конкурентом SpaceX и Boeing считалась компания Sierra
Nevada,

которая

предлагала

НАСА

летать

к

МКС

на

глубоко

модернизированной версии орбитального самолета HL-20 — корабле Dream
Chaser. Причины, по которым НАСА выбрало именно SpaceX и Boeing, а также
распределение между ними финансирования очевидны: агентство больше
доверяет крупным и надежным партнерам и вместе с тем приветствует
здоровую конкуренцию со стороны молодых и перспективных компаний. С
аэрокосмическим и оборонным гигантом Lockheed Martin агентство не
заключило контракт, поскольку компания уже работала над марсианским
кораблем Orion. Расширять сотрудничество с Orbital ATK (тогда — Orbital
Sciences) в НАСА тоже не стали, поскольку к МКС уже летали ее грузовики
Cygnus.
«Для грузового транспорта SpaceX выиграла двенадцать миссий (в
настоящее время к МКС летает грузовая версия Dragon), а Orbital — восемь.
Денежная премия Orbital выше, хотя у них меньше миссий, поскольку НАСА не
хочет зависеть от одного источника. Для пилотируемого полета, как я ожидаю,
будут выбраны Boeing или Lockheed, которые выиграют большую часть
финансирования, а мы, надеюсь, будем вторыми», — так в июне 2010 года
оценивал перспективы компании SpaceX ее глава Илон Маск. Как стало
известно через четыре года, он не ошибся.

28
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Выбор НАСА в качестве основных партнеров для пилотируемых миссий
к МКС SpaceX и Boeing привел к тому, что в 2014 году из Sierra Nevada,
безуспешно пытавшейся в судебном порядке оспорить результаты тендера,
было уволено около ста сотрудников, работающих над Dream Chaser. Со своей
стороны агентство пообещало всяческую поддержку этой молодой компании,
но не в рамках программы пилотируемых полетов. Тогда же, в 2014 году,
американцы полагали, что уже к 2017-му астронавты будут отправляться на
МКС исключительно с территории США, без помощи российской стороны.
Аппарат Dragon V2 является глубоко модернизированной версией
грузовика Dragon, успешно летающего к МКС. Корабль имеет практически
моноблочную конструкцию, в грузопассажирском режиме позволяющую,
вместе с полезной нагрузкой в 2,5 тонны, отправлять к МКС до четырех
человек. В пассажирском режиме корабль берет на борт до семи человек. В
2017 году SpaceX планирует завершить производство трех кораблей Dragon V2,
один из них должен был совершить первый тестовый беспилотный полет к
МКС. Аппарат, как ожидалось, состыкуется со станцией и покинет ее спустя
30 суток.
Внутреннее пространство Dragon V2 организовано, по словам SpaceX, с
максимально возможным удобством для экипажа. Кресла пилотов выполнены
из углеродного волокна высшего качества с отделкой из алькантары. В капсуле
для астронавтов четыре окна с видом на внешнее пространство. На
специальной панели члены экипажа Dragon V2 смогут в режиме реального
времени отслеживать состояние космического корабля во время полета. Также
астронавты получат возможность вручную настраивать температуру на борту
корабля (в пределах от 15 до 26 градусов Цельсия). На случай внештатных
ситуаций предусмотрена система эвакуации.
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Первому полету Dragon V2 предшествовали огневые испытания
двигателей Draco и Super Draco. Последние распечатываются на трехмерном
принтере и устанавливаются в качестве элементов спасательной системы и для
управляемой посадки корабля. Также SpaceX испытает специальный скафандр,
позволяющий астронавтам выдержать нагрузки в случае разгерметизации
пассажирской капсулы Dragon V2. Аналогичную опцию для своего костюма в
2017 году сделала Boeing. Аппараты Dragon V2 и CST-100 приземляются при
помощи парашютов на водную поверхность.
Пуск Dragon V2 осуществляется при помощи ракеты среднего класса
Falcon 9 со стартового комплекса SLC-39 в Космическом центре Кеннеди (штат
Флорида), откуда ранее в космос отправлялись миссии Space Shuttle и Apollo29.

Рис. 5. Dragon 2 c ракетой Falcon 9

29

Буланов А. Маска шоу: как успешный тест Dragon 2 измени пилотируемый космос. 8 марта 2019. URL:
https://iz.ru/854195/aleksandr-bulanov/otetc-drakona-kak-uspeshnyi-test-dragon-2-izmenit-pilotiruemyi-kosmos (дата
доступа: 04.12.2019).
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То что, происходит сейчас, напоминает середину 1960-х годов, когда
СССР и США в космической гонке любой ценой стремились стать первыми.
Сейчас корпорации Boeing и Space-X также стремятся опередить друг друга со
своими проектами космических кораблей. И счет в этой гонке идет на дни.
Правда интерес их материальный – они хотят завладеть контрактами NASA для
полетов к МКС.
Таким проектом от корпорации Boeing станет принципиально новый
космический корабль CST-100 Starliner. Он отличается от российского Союза и
американского Space Shutlle буквально всем – от тепловой защиты и системы
катапультирования экипажа до электроники и системы управления полетом30.
Starliner (CST-100 (от англ. Crew Space Transportation)) — проектируемый
американский

частично многоразовый пилотируемый космический

разрабатываемый

компанией

Boeing

в

рамках

Программы

корабль,
развития

коммерческих пилотируемых кораблей, организованной и финансируемой
НАСА31.
Беспилотная миссия корабля планировалась на 17 декабря 2019 года, с
экипажем — первый квартал 2020 года.
16 сентября 2014 года компания Boeing стала одним из двух победителей
конкурса

в

рамках

подпрограммы Commercial

Crew

Transportation

Capability (CCtCap) и получила контракт от NASA на сумму 4,2 миллиарда

30

URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5b6df02a32846500a9aab172/boeing-predstavil-kosmicheskii-korabl-cst100starliner--5b7927f9798ddc00a8079fa3 (дата доступа: 04.12.2019).

Anna Heiney. NASA’s Commercial Crew Program Target Test Flight Dates, NASA (October 4, 2018).
(дата обращения 13 октября 2019).
31
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долларов США для завершения разработки корабля и его сертификации для
полётов к МКС32.
Спускаемый аппарат CST-100 («100» в названии корабля означает высоту
100 км, – это линия Кармана) будет больше, чем командный модуль Apollo,
однако меньше спускаемого аппарата Orion. CST-100 разработан для
совершения относительно недолгих путешествий.
Аппарат в перспективе будет использоваться для доставки грузов и
экипажа. CST-100 сможет перевозить команду из 7 человек. Предполагается,
что аппарат будет доставлять экипаж на Международную космическую
станцию и орбитальный комплекс Бигелоу (Bigelow Aerospace Orbital Space
Complex). Срок нахождения в состыкованном состоянии с МКС - до 6 месяцев.
Головной обтекатель на стыковочном узле CST-100 будет использоваться
для снижения сопротивления воздуха на активном участке траектории полёта
ракеты, а после выхода её из атмосферы он будет отделён. Позади панели
обтекателя находится узел для стыковки с МКС и, предположительно, другими
орбитальными станциями. Для управления аппаратом предназначены 3 пары
двигателей: два по бокам для маневрирования, два основных, создающих
основную

тягу,

и

два

дополнительных.

Капсула

снабжена

двумя

иллюминаторами: спереди и сбоку. CST-100 состоит из двух модулей:
приборно-агрегатного отсека и спускаемого аппарата. Последний предназначен
для обеспечения нормального существования астронавтов на борту аппарата и
хранения грузов, а первый включает в себя все необходимые системы
управления полётом и будет отделён от спускаемого аппарата перед входом в
атмосферу.

32

Там же.
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Одна

из

особенностей

CST-100 —

дополнительные

возможности

орбитального маневрирования: в случае если топливо в системе использовано
не полностью, и оно может потом расходоваться на орбите.
Запуск CST-100 компания Boeing будет производить с помощью ракетыносителя Atlas V в новом варианте N22 со стартовой площадки SLC-41 базы
ВВС США на мысе Канаверал.

Рис. 6. Космический корабль CST-100 Starliner
Аэрокосмический гигант перенес первый тестовый и беспилотный полет
CST-100 с декабря 2017-го на июнь 2018-го года. После этого в августе того же
года планировался пилотируемый полет корабля Boeing с экипажем из двух
человек. Как и Dragon V2, корабль CST-100 способен доставлять на
околоземную орбиту до семи человек. Корабль, получивший название Starliner,
как и Dragon V2, будет проходить предстартовую подготовку в Космическом
центре Кеннеди. Запуски Starliner будут проводиться тяжелой ракетой Atlas V с
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площадки 41-го космодрома на мысе Канаверал, а в случае необходимости — с
помоью носителей Delta IV и Falcon 9, а также создаваемой ракеты Vulcan.
Однако первый беспилотный запуск космического корабля Starliner был
перенесён на 19 декабря 2019 года. Данной информацией в своем официальном
Twitter поделилась компания United Launch Alliance, которая обеспечит вывод
аппарата посредством собственной ракеты Atlas V.
В ходе беспилотных испытаний Starliner, выведенный ракетой Atlas V на
высоту 181 км должен отделиться от носителя, выйти на орбиту посредством
бортовых двигателей и пристыковаться к МКС33.
Причины, по которым компании SpaceX и Boeing отложили первые пуски
разрабатываемых кораблей, принципиально отличаются друг от друга. Первая
компания, в отличие от второй, располагает значительно более скромными
ресурсами, которые отчасти потребовалось задействовать для выяснения и
устранения причин, приведших к аварии Falcon 9 в сентябре 2016 года. Тогда
эксперты из НАСА раскритиковали SpaceX из-за заправки ракеты за полчаса до
старта. Это означает, что в случае нештатной ситуации при заправке топливом
Falcon 9 астронавты будут находиться уже в головной части ракеты, а не на
безопасном от нее расстоянии. Именно на минимизацию возможных рисков
SpaceX и потратила так много времени.
В

Boeing

перенос

сроков

пусков

объяснили

дополнительной

подстраховкой и «некоторыми техническими проблемами». Среди них —
повреждение капсулы корабля и небольшое отклонение его расчетной массы от
фактической. По всей видимости, аэрокосмического гиганта мало волнуют

33

URL: https://topcor.ru/12202-bespilotnyj-korabl-ot-boeing-vpervye-otpravitsja-k-mks-cherez-dve-nedeli.html (дата
обращения 13.10.2019).
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небольшие задержки старта CST-100, поскольку ему принадлежат пять мест на
российских «Союзах», полученные от РКК «Энергия» в качестве компенсации
после урегулирования споров от продажи морского космодрома Sea Launch.
Даже если Boeing не успеет в заявленные сроки подготовить CST-100,
свои обязательства перед НАСА компания, скорее всего, выполнит в полном
объеме. Агентство уже проявило заинтересованность в приобретении у Boeing
двух кресел на «Союзах» на осень 2017-го и весну 2018-го годов и трех — на
2019 год. Роскосмосу такие рокировки тоже выгодны в связи с планируемым
временным сокращением численности российского сегмента МКС с трех до
двух человек.
Трудности, с которыми сталкиваются партнеры НАСА по пилотируемой
космонавтике, по всей видимости, успешно разрешаются и носят рабочий
характер. Можно быть уверенным, что страна, шесть раз высаживавшая людей
на Луне и отправившая на Марс тонный ровер, справится и с этими задачами.
В конечном итоге через год-два в распоряжении США будет парк космических
кораблей,

состоящий

как

минимум

из

грузовых

Dragon

и

Cygnus,

пилотируемых околоземных Dragon V2 и CST-100, а также лунно-марсианского
Orion. Его тоже можно использовать для полетов к МКС, но нецелесообразно
из-за дороговизны.
Это обеспечит не только независимость США от российских «Союзов» и
их

готовящейся

замены

внутринациональную

кораблями

конкуренцию

«Федерация»,
между

компаниями.
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но

четырьмя

и

обеспечит

космическими

Микроракетная революция

Рис. 7. Ракета Electron для запуска наносутников компании Rocket Lab
Несмотря на то, что конкуренция в космической гонке продолжается,
изменения в ракетной области происходят постоянно. Казалось, еще совсем
недавно Россия занимала первое место в мире по числу космических запусков:
в 2015 году страна выполнила 26 стартов. Больше тогда не выполнил никто.
Потом начался спад. По состоянию на 2018-й год РФ произвела всего 17
стартов, что позволило Китаю и США занять первое и второе места. Впрочем,
это лишь сухие цифры статистики. Значительно интересней другой аспект —
причины этих изменений.
В 2018-м году самой востребованной ракетой оказалась тяжелая Falcon 9
от SpaceX: она выполнила 20 запусков. Отчасти справедлив тезис, согласно
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которому Россия со своей ракетой «Протон-М» все равно уступила бы место
лидера, даже при отсутствии санкцией.
Однако возможно Falcon 9 придется потесниться. И речь идет вовсе не о
новой сверхтяжелой ракете от SpaceX. Дело в том, что более тяжелые носители
уступают место более легким. Это совершенно естественный процесс по
следующим причинам: а) меньшей цены запуска легкого носителя, б)
миниатюризации коммерческих спутников — основной нагрузки ракет на
рынке запусков/
Электроника становится компактней, и теперь спутники формата CubeSat
(сверхмалые) могут то, что раньше могли лишь крупные космические
аппараты. Это сказывается на рынке запусков. 21 января 2018 года сверхлегкая
ракета Electron выполнила первый успешный старт, вывев на орбиту 3
наноспутника.
подтверждавшие

После

этого

правильность

последовали
концепции

другие

удачные

американской

запуски,
частной

аэрокосмической компании Rocket Lab.
Стоимость запуска ракеты-носителя Electron оценивается от 4,9 до 6,6
млн. дол. США. В силу разных классов ракет такое сравнение может показаться
неуместным, так как цена запуска Falcon 9 превышает 60 млн. дол. Разница
колоссальная. Недавно стало известно, что Rocket Lab хочет сделать первую
ступень Electron-а многоразовой и ловить ее после запуска с вертолета. В
случае успеха это может привести к большему числу запусков и меньшим
затратам: в теории очень выгодно.
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ГЛАВА 2. КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ
Стремительное

наращивание

государствами

ракетно-космических

вооружений и перспектива, пусть пока и не самая близкая, милитаризации
космоса — относительно новая проблема, с которой сейчас сталкивается
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), в виду того, что Китай выделяет
значительные экономические и технологические ресурсы для реализации своей
космической программы, включающие разработку систем военного назначения,
пилотируемых полётов и исследования Луны.
Запуск первого в мире советского искусственного спутника Земли не
привёл к активизации китайской космической программы вследствие наличия
политической турбулентности в Китае в конце 1960-х годов. Поэтому первый
китайский спутник был запущен в апреле 1970 года. Реализация самой
программы в Китае началась в начале 1980-х годов, целью которой было
превращение страны в полноценную космическую державу. Со временем это
принесло свои плоды. В настоящее время Китай занимает второе место после
США по количеству действующих спутников, что является предметом
национальной гордости.
Космическая программа Китая решает как гражданские, так и военные
задачи, включая научные исследования, разработку новых технологий для
модернизации своих вооруженных сил, и характеризуется следующими
особенностями34:

34

“Full text of white paper on China’s space activities in 2016”; The State Council of the People's Republic Of China;
28 Dec 2016. URL: http://english.gov.cn; (дата обращения: 15.08.2019). Annual Report to Congress: Military and
Security Developments Involving the People’s Republic of China 2018; Office of the Secretary of Defense; 16 May
2018; p. 39, “China’s Position on a Code of Conduct in Space”; U.S.-China Economic and Security Review
Commission (USCC); 8 September 2017; p. 2, Kulaki, Gregory and Lewis, Jeffery G.; A Place for One’s Mat: China's
Space Program, 1956-2003; American Academy of Arts and Sciences; January 2009; URL:
https://www.amacad.org/publications/spaceChina.pdf (дата обращения:15.08.2019); Kulaki, Gregory and Lewis,
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Во-первых, космическая программа Китая является одной из самых
закрытых в мире. А это значит, что она ориентирована на решение военных
проблем или проектов двойного назначения. Информацию о программе можно
собрать только по попадающим в китайскую и западную прессу утечкам из
военных структур и разведданных, научным статьям в специализированных
журналах, сообщениям блогеров и косвенным источникам.
Во-вторых, Китай — это единственное государство в регионе, имеющее
территориальные споры и тлеющие конфликты практически со всеми соседями.
В-третьих,

внешняя

политика

КНР

после

объявленного

Си

Цзиньпином курса на «возрождение великой нации» и достижение «китайской
мечты», а также накопления колоссальных ресурсов приобретает качественно
новый характер. При этом общество все громче заявляет о необходимости
более активных действий на международной арене.
В докладе Министерства обороны США Конгрессу о развитии военной
мощи Китая за 2013 год были определены технические средства и технологии,
относящиеся к космическим вооружениям:
1) мониторинг оперативной наземной и космической обстановки в
реальном масштабе времени, позволяющей действовать войскам «за линией
горизонта» при проведении операций;
2) проведение противоспутниковых операций как средства сдерживания
агрессии в ходе обострения регионального конфликта, целью которых является
затруднение

или

исключение

применения

противником

высокоточных

вооружений;

Jeffery G.; A Place for One’s Mat: China's Space Program, 1956-2003; American Academy of Arts and Sciences;
January 2009; URL: https://www.amacad.org/publications/spaceChina.pdf (дата обращения: 15.08.2019).
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3) кинетическое воздействие на космические объекты путём физического
воздействия;
4) создание вооружений класса «космос-земля»;
5) создание воздушно-космических самолетов, способных вести боевые
действия в верхних слоях атмосферы и космосе;
6) разработка лазерного, СВЧ и пучкового оружия;
7) разработка средств радиоэлектронной борьбы;
8)

разработка

затруднить

технологий

спутникам-шпионам

маскировки
обнаружение

объектов,
и

позволяющих,

опознавание

наземных

объектов по тепловым импульсам и излучению ракетных двигателей.
Китайская космическая программа включает организации, работающие в
военной и гражданской областях, привлекая как государственные, так и
коммерческие структуры. При этом Народно-освободительная армия Китая
(НОАК) курирует военную часть космической программы в части космических
коммуникаций, пилотируемых космических полётов и робототехнических
средств35.
Несмотря на то, что государственные предприятия имеют преимущества
перед частными, в Китае стремятся децентрализовать и диверсифицировать
разработки в космической области с целью создания конкурентной среды36.

35

Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2017;
Office of the Secretary of Defense; May 2017.
36

“China to tackle monopolies, introduce competition: CPC”; People.cn (Xinhua reprint); 15 November 2013.
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В ходе реформ в военной области, начатых в 2015 году, в Китае были
созданы

Силы

стратегической

поддержки

(ССП),

объединившие

кибернетическое и космическое пространства с силами радиоэлектронной
борьбы, навигации и связи для обеспечения проведения боевых операций37.
Китайская национальная космическая администрация (КНКА) является
публичным органом китайского гражданского космоса38. Задачей данной
организации является сотрудничествj с другими государствам, объединяя их в
единое космическое сообщество39. В апреле 2018 года КНКА объявила о
подписании соглашения о космическом сотрудничестве с 37 странами и
четырьмя международными организациями40.
В секторе коммерческого космоса работают предприятия со смешанной
формой собственности. К ним относятся такие компании как Zhuhai, Orbita,
Expace и OK-Space, занимающиеся дистанционным зондированием Земли,
запуском ракет-носителей и коммуникациями41. Это позволяет использовать
космические технологии в гражданской и военной сферах, что обеспечивает
высокую эффективность при реализации программ.
37
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(дата обращения: 15.08.2019). Pollpeter, Kevin, et al; The Creation of the PLA Strategic Support Force and Its
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https://gbtimes.com (дата обращения: 15.08.2019).
39

“Full text of white paper on China’s space activities in 2016”; The State Council of the People's Republic Of China;
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Если говорить в целом о китайской космической программе, то можно
сказать, что недавние ученики, быстро догоняют и в чем-то уже превосходят
учителей. В 2016 году в Китае был официально установлен и впервые
отпразднован День космоса – 24 апреля. Именно в этот день в 1970 году (с
отставанием от СССР на 13 лет) в космос отправился первый китайский
искусственный спутник Земли "Дунфанхун-1" ("Алеет восток").

Рис. 8. Первый китайский искусственный спутник Земли "Дунфанхун-1"
После этого Китай стремительно ворвался в клуб мировых космических
держав. В короткий срок, помимо основного космодрома Цзюцюань в
провинции Ганьсу, были построены полигоны Сичан в провинции Сычуань,
Тайюань в провинции Шаньси и космодром Вэньчан на северо-восточном
побережье острова Хайнань. В настоящее время Поднебесная освоила
практически все космические технологии и виды деятельности: пилотируемые
полеты, строительство орбитальных станций, стыковку и расстыковку на
орбите, исследования планет, а также военное применение космических
аппаратов.
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Всё это говорит о том, что Китай обладает независимыми надёжными
средствами для доступа в космическое пространство, обеспечив себе
конкурентные преимущества на мировом рынке космических пусков 42.
Эти успехи обусловлены наличием модульных ракет-носителей, которые
позволили создавать различные конфигурации по запросам заказчиков.
Модульность ракет снижает затраты на их изготовление, повышает
надёжность пусков и экономит силы и средства при работе на полигонах.
К этому следует добавить, что китайцы вслед за американцами научились
сажать первую ступень ракеты. Дело в том, что частично-многоразовые ракеты,
способные значительно удешевить вывод полезной нагрузки на орбиту, сегодня
используются двумя американскими компаниями: SpaceX и Northrop Grumman
Innovation Systems. И похоже, что в недалеком будущем к ним присоединится
частная компания из Китая Linkspace, которая накануне успешно провела
третьи летные испытания прототипа RLV-T5 будущего носителя легкого класса
Newline-1

с

возвращаемой

первой

ступенью.

Предыдущие

запуски

демонстратора проводились, когда прототип поднимался на высоту 20 и 40
метров. После этого, RLV-T5 достиг отметки 300 метров и осуществил плавную
посадку на стартовую площадку, пробыв в полете 50 секунд43.
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Рис. 9. Ракета RLV-T5
Ракета легкого класса Newline-1, разрабатываемая частной компанией
Linkspace, будет состоять из двух ступеней, первая из которых сможет
возвращаться на Землю и использоваться повторно, подобно американской
Falcon 9. RLV-T5, имеющая длину 8,1 метров и диаметр 65 см., укомплектована
пятью жидкостными двигателями. В качестве горючего используется этанол и
сжиженный кислород.
На следующем этапе тестирования демонстратор должен подняться на
высоту 1000 м. Затем в Linkspace планируют продолжать испытания с уже
более крупным прототипом RLV-T6, способным преодолеть расстояние в
несколько десятков километров.
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Первый запуск «полноценной» ракеты Newline-1 запланирован на 2021
год. Предполагается, что частично многоразовый аппарат сможет выводить
полезную нагрузку до 200 кг на орбиту высотой 500 км.
В Китае разработана так называемая «ракета быстрого реагирования» с
целью её использования при проведении коммерческих пусков малых
спутников, а также для использования в ходе проведения военных операций и
стихийных бедствий. По сравнению со средними и тяжелыми ракетами ракеты
быстрого реагирования могут перевозиться логистическими компаниями по
автомобильным и железным дорогам. Благодаря своим небольшим размерам
ракеты KZ-1, LM-6 и LM-11 способны обеспечить запуски небольшой
полезной нагрузки44.
Что касается фактов, то есть данные о китайской программе размещения
на орбите Земли 8 спутников с системой инфракрасного видения, которые
можно использовать в военных целях, о спутниках навигационной системы
«Бэйдоу», о разработке технологии специальной системы идентификации
спутников противника, а также о 16 спутниках дистанционного зондирования
земной поверхности типа «Яогань». Последние могут быть использованы не
только для исследования поверхности Земли и предупреждения стихийных
бедствий, но и для сбора информации о группировках войск и их
инфраструктуре.
Разрабатывается космический корабль многоразового использования и
сверхтяжелая ракета. Из исключительных достижений КНР можно отметить
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запуск спутника квантовой связи "Моцзы", по разработке которой Китай пока
опережает всех конкурентов, а также выведение спутника для зондирования
частиц темной материи "Укун".
По числу действующих аппаратов на орбите КНР занимает второе
место в мире, после США. Китай располагает самой крупной в мире
группировкой спутников наблюдения 45, 24 навигационными спутниками (3
место в мире после США и России).
Действуют

также

группировка

спутников,

используемых

для

стереокартографии, сбора информации о природных ресурсах и мониторинга
метеорологической обстановки. К ним относятся спутники «Тяньхуэй»,
«Хуаньцзин», «Циюань», «Хайян», предназначенные для наблюдения за водной
поверхностью, а также метеорологические спутники «Фэнъюнь».
В 2014 году был запущен спутник «Гаофэнь-2» для зондирования Земли с
помощью оптической аппаратуры с разрешающей способностью один метр.
Наконец, есть данные о разрабатываемых в КНР тяжелых ракетах-носителях
LM-5, способных доставлять на околоземную орбиту груз массой до 25 тонн.
Китайская система глобального позиционирования "Бэйдоу", пока еще
уступает по охвату и функциям американской GPS и российской ГЛОНАСС.
Ее полный ввод в строй запланирован на 2020 год, когда заработают 35
спутников трех эшелонов "Бэйдоу". Но примечательно, например, что все 6
спутников серии "Бэйдоу-3" были выведены на орбиту ракетами "Чанчжэн"
("Великий поход") со 100 процентным коэффициентом успешности.

45

“Statement for the Record: Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community”; Office of the Director
of National Intelligence; 13 Feb 2018.
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Рис. 10. Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б"

Рис. 11. Семейство ракет-носителей "Чанчжэн"
Что касается самого семейства носителей "Чанчжэн", то с 2011 по 2016
годы было произведено 86 пусков с коэффициентом надежности 97,67
процента, что превышает аналогичные показатели мировых конкурентов. В
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2012 году Китай вышел в мировые лидеры по числу запусков. В 2016-м году
КНР разделила первенство с США. Два неудачных старта из 18,
произведенных КНР в 2017 году (третье место по запускам после США и
России46), пока не позволяют говорить о китайском космосе, как о самом
надежном в мире. Но миф о ненадёжности китайской техники к космосу не
имеет никакого отношения47.
27 декабря 2019 года, Китай успешно запустил свою самую крупную
ракету-носитель «Чанчжэн-5». Старт состоялся в провинции Хайнань на юге
КНР. Текущая миссия данной ракеты заключалась в выводе спутника
«Шицзянь-20», который будет работать на геостационарной переходной орбите
и сможет обеспечивать потребности развития телекоммуникационной системы
Поднебесной на ближайшие 5-15 лет.
Длина самой крупной китайской ракеты достигает 57 метров, её диаметр
– 5 метров. При этом, носитель сможет выводить грузы массой до 25 тонн на
низкую околоземную и до 14 тонн на геостационарную переходную орбиту48.
В будущем ракета «Чанчжэн-5» должна стать основой китайской
программы по освоению дальнего космоса, в частности Луны и Марса. На
данный момент Поднебесная активно развивает технологии для освоения
нашего естественного спутника, а в 2019 году, китайский исследовательский
аппарат впервые в истории космонавтики смог достичь обратной стороны
Луны.
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Лунная программа Китая быстро догоняет конкурентов. Китай является
также третьей страной, которая отправила луноход на поверхность спутника
Земли. В 2007-м и 2010-м годах аппараты "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2" облетели
Луну и составили ее подробную карту. В 2013 году "Чанъэ-3" с луноходом
"Юйту" (Нефритовый заяц) произвел мягкую посадку на Луне (единственная
посадка за последние 40 лет). На третьем этапе планируется доставить на
Землю образцы лунного грунта.
Следующий луноход был доставлен на Луну в январе 2019 года 49. Он
опустился на невидимой стороне Луны. Ввиду того, что было невозможно
обеспечить прямую связь с Землёй с обратной стороны Луны, китайцы
разместили заблаговременно на орбите естественного спутника ретранслятор
в мае 2018 года для связи лунохода Charge-4 с Землёй50.
В дальнейшем, как сообщают китайские СМИ, планируется приступить
к строительству лунной базы, используя которую, китайцы к 2050 году
рассчитывают осуществить полёты к Марсу. К 2050 году намечено
разработать и запустить зонд, который выйдет за пределы солнечной
системы. Для связи с данным аппаратом, будет разработана технология
сверхскоростной лазерной связи. Кстати для поиска иных миров и внеземных
цивилизаций Китай уже использует уникальный крупнейший в мире
радиотелескоп

"Тяньянь"

с

диаметром

отражателя

полкилометра,

построенный в гористой местности провинции Гуйчжоу китайскими
специалистами.
49
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Рис. 12. Луноход "Юйту" – "Нефритовый заяц"
Что касается пилотируемой космонавтики, то в 2003 году Китай стал
третьей страной, которая самостоятельно отправила человека в космос. Сейчас
основное внимание уделено вершине пилотируемой космонавтики – созданию
орбитальной космической станции, которую планируют собрать на орбите и
начать её постоянную эксплуатацию в 2022 году 51. В качестве продолжения
программы космических исследований Пекин анонсировал в марте 2018 года
план размещения на Луне роботизированной исследовательской станции к
2025 году, что должно стать основой для исследования Луны астронавтами в
середине 2030-х годов52.
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Касаясь развития систем разведки, наблюдения и связи, Китай уделяет
им особое внимание важности глобальной ситуационной осведомлённости.
Имеющиеся системы используются для дистанционного зондирования земной
поверхности, её картографирования, наблюдения за земной и водной
поверхностями, а также сбора разведывательной информации с помощью
оптико-электронных средств, а также радиолокаторов с синтезированной
антенной решеткой53.
По состоянию на май 2018 года, китайская система наблюдения и
разведки включала более 120 аппаратов, что в количественном отношении
свидетельствует о второй позиции в данной области после США 54.
Здесь

следует

отметить,

что

НОАК

управляет

приблизительно

половиной средств системы наблюдения и разведки, что позволяет китайским
военным осуществлять мониторинг, опознавание и целеуказание военных
объектов США и их союзников в глобальном масштабе. Наибольшее
внимание, при этом, китайцы уделяют азиатско-тихоокеанскому региону
(АТР). В первую очередь это относится к Корейскому полуострову, Тайваню и
Южно-Китайскому морю55.
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Следует также отметить, что в Китае вынашиваются амбициозные
планы

выхода

на

лидирующие

позиции

в

области

спутниковых

коммуникаций56. В связи с этим разрабатываются средства связи следующего
поколения

с

использованием

квантовой

передачи

информации,

обеспечивающих высокую степень защищённости каналов связи 57.
Китай

продолжает

наращивать

навигационную

орбитальную

группировку спутников в целях расширения услуг позиционирования,
навигации и службы единого времени. В этих целях была создано спутниковое
созвездие BeiDou в 2018 году58. Кроме того данная система предлагает
уникальные возможности по передаче текстовых сообщений и сопровождение
пользователей

по

их

SMS-сообщениям,

обеспечивающие

массовую

коммуникацию под контролем НОАК 59.
В

будущем

Китай

планирует

обеспечить

коммуникационной

поддержкой пользователей в глобальном масштабе на основе развёртывания,
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по крайней мере, трёх дополнительных группировок спутников связи 60. Это,
как считают в Пекине, обеспечит информационную поддержку проекта
«Новый шелковый путь» и создаст условия для тесного экономического
сотрудничества Китая с зарубежными странами 61.

Противоспутниковая оборона
В

плане

реализации

программы

ситуационной

космической

осведомлённости Китай прилагает усилия по созданию системы орбитальных
космических сенсоров для поиска, слежения и распознавания спутников на
всех типах околоземных орбит. Данная система включает широкий набор
телескопов и радаров, позволяющих решать задачи разведки, спутникового
целеуказания, раннего предупреждения о ракетных пусках, обеспечения
безопасности космических кораблей, выявления аномального маневрирования
спутников и мониторинга движения космического мусора 62.
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Другим

средством

защиты

от

спутников

является

применение

направленной энергии для повреждения низкоорбитальных спутников или
вывода из строя их датчиков с помощью лазеров63.
Кибернетическое космическое оружие рассматривается в Китае как
составная часть интегрированной системы вооружений с целью проведения
операций против космических средств противника с целью достижения
информационного доминирования в ходе подготовки и проведения боевых
операций для снижения эффективности применения вооруженных сил
противника в части нарушения работы командных пунктов, нарушения работы
линий связи, компьютерным сетям и логистических систем.
В качестве задач, возлагаемых на китайское противоспутниковое оружие,
могут быть инспектирование спутников и поражение их с помощью бортового
оружия, а также уничтожение космического мусора на орбитах64.
Отдельным видом ведения военных действий в космосе является
создание условий для столкновения спутников или изменения их орбиты. В
2010 году российскими и американскими средствами контроля дважды было
зафиксировано близкое маневрирование двух китайских спутников «Шицзянь-
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06F» и «Шицзянь-12» на околоземной орбите относительно друг друга, при
этом все было выполнено чрезвычайно аккуратно, без прямого столкновения.
Есть основания предполагать, что отрабатывался способ изменения орбиты
одного спутника маневрами другого, либо изучения объекта с близкого
расстояния65.
В 2013 году с помощью ракеты LM-4C Китай запустил три небольших
спутника («Чуансинь-3», «Шиянь-7» и «Шицзянь-15»), которые также начали
совершать нетипичные маневры относительно друг друга: один начал
снижаться, а затем, поменяв курс, прошел всего в 100 метрах от другого.
«Шицзянь-15»

оснащен

телескопической

«рукой»,

которая

может

использоваться для захвата или нанесения повреждений другим объектам66.
Имеются подтверждения разработки Китаем лазерного, СВЧ и пучкового
противоспутникового оружия. Цель разработать лазерное оружие ставилась
еще в 1960-е годы, потом работы были остановлены, но в 1980-1990-х годах
возобновились. За последние 10 лет испытания проводились неоднократно.
Разработки

ракетного

противоспутникового

оружия,

по

данным

американского аналитического агентства «Ай-Эйч-Эс» (IHS), также ведутся с
1960-х годов. Они приостанавливались в 1980-х годах и были продолжены в
1990-х

годах.

противоспутникового

Первые
оружия,

испытания
не

кинетического

включавшие

поражение

ракетного
цели,

были

проведены в 2005 и 2006 годах, когда состоялись первые запуски ракеты SC-19.
В 2007 году Китай уничтожил свой метеорологический спутник старой модели,
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который разлетелся на огромное количество обломков.67 Таким образом, Пекин
официально

продемонстрировал

наличие

противоспутникового

оружия.

Последующие испытания в 2010 и 2013 годах официальными представителями
Пекина были названы испытаниями ПРО. В мае 2013-го года специалисты
Гарвард-Смитсоновского

центра

астрофизики

зафиксировали

запуск

с

космодрома Сичан противоспутниковой ракеты на высоту 10 000 километров.
Власти КНР сообщили тогда о запуске «зонда для исследования магнитных
полей».
Специалисты другого американского исследовательского центра —
«Secure World Foundation» — на основе анализа имевшихся данных выявили,
что был осуществлен «запуск противоспутниковой ракеты мобильного
комплекса

наземного

базирования,

который

представляет

собой

вид

кинетического оружия и способен поражать цели на средней околоземной
орбите, геостационарной орбите и высокой околоземной орбите»68. В июле
2014 года было проведено еще одно испытание ракеты, способной поражать
цели в космосе. Китайские власти в очередной раз сообщили об испытании
системы ПРО, что вызвало резкую реакцию США.
Еще один вид космических вооружений — это разрабатываемый в Китае
воздушно-космический самолет (ВКС). ВКС должен иметь «способность
осуществлять полеты в воздушной среде и в космосе, высокую скорость,
маневренность,

недоступность

для

вражеских

средств

обнаружения

и

значительную дальность полета». Разработка ВКС направлена на достижение
«превосходства

над

мировыми

аналогами

67

в

аэродинамике

China Secretly Tested an Anti-Satellite Missile. March 19, 2014. URL: https://thediplomat.com/2014/03/chinasecretly-tested-an-anti-satellite-missile/ (дата обращения: 30.08.2019).
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Там же.

68

и

функциональности». В 2006 году появилась информация о двух программах
создания ВКС, завершить которые планируется к 2020 году. Одна из них
предполагает строительство 120-тонного ВКС LM-SLV по типу шаттла для
многократного использования грузоподъемностью до 7 тонн. Такой ВКС может
быть использован для доставки на будущую китайскую орбитальную станцию
грузов

военного

и

гражданского

назначения.

Вторая

программа

предположительно ориентирована на создание 100-тонного беспилотного ВКС.
В 2007 году сообщалось об испытаниях ВКС малого размера «Шэньлун». В
2013 году на международном авиасалоне в Париже представитель китайской
военно-космической отрасли подтвердил, что «разработка Китаем ВКС
продолжается»69.

Программа освоения Луны и создания орбитальной станции
Много вопросов вызывает закрытость лунной программы Китая и его
планы по созданию базы на Луне. В 2014 году была начата подготовка к
отправке возвращаемого лунного орбитального модуля. В мае 2014 года
«Жэньминь жибао» сообщила об окончании испытаний систем наземной
экспериментальной установки, моделировавшей будущую базу КНР на Луне:
трое членов экипажа провели 105 дней в замкнутой системе с полным
жизнеобеспечением. Сроки строительства станции на поверхности Луны пока
не обозначаются, неясны и цели ее использования70.
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Заслуживают внимания перспективы создания Китаем собственной
орбитальной станции. О проекте известно мало, предварительным сроком
завершения строительства называют 2020 год. Основой для будущей станции
должен стать модуль «Тяньгун-3»71. При этом возникают следующие вопросы:
будет ли китайская станция подчиняться международным правилам? будет ли
развиваться ее взаимодействие с МКС? насколько открытым и полным будет
это взаимодействие?
В 2016 году Китай произвел 20 космических пусков. На орбиту
поднялся модуль будущей орбитальной станции "Тяньгун-2" ("Небесный
дворец-2"), стартовал пилотируемый корабль "Шеньчжоу-11", произведены
испытательные полеты носителей "Великий поход-5" и "Великий поход-7".
Из 18 пусков 2017 года – два не были стопроцентно успешными. Тем не
менее, в прошлом году на орбиту с помощью ракеты "Чанчжэн-7" поднялся
первый китайский транспортный корабль "Тяньчжоу-1", предназначенный
для доставки грузов на орбитальную станцию.
Что касается позиции китайских властей и общества, то здесь можно
выделить следующие ключевые тенденции и аспекты.
Во-первых, наращивание космических вооружений — целенаправленная
политика КНР. Пекин осознает свою силу и не боится делать веские заявления
о достижении превосходства в космических вооружениях. В Белой книге КНР
по вопросам обороны 2008 года отмечается в качестве приоритетного
направления «наращивание своих сил по поддержанию морской и космической
безопасности»72. В ноябре 2009 года в интервью «Цзефанцзюнь бао»,
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(дата

обращения:

периодическому изданию НОАК, бывший в то время командующим ВВС Китая
Сюй Цилян заявил: «Международное военное соревнование выходит в
открытый космос… Это историческая неизбежность и необратимый процесс».

Рис. 13. Будущая орбитальная станция "Тяньгун-2"
Цели развития Китаем космических вооружений вполне понятны:
оборона своих границ с учетом наличия территориальных споров, ведение при
необходимости активных боевых действий по принципу бесконтактной войны
и, наконец, добыча минеральных ресурсов.
Третья задача пока остается в теоретической области, хотя в западной
аналитике (например, в одном из исследований центра «Стратфор»)
предполагается, что Китай может претендовать на разработку ценных
минеральных ресурсов на астероидах, Луне и Марсе. В 2011 году появилась
информация о том, что учеными из университета Цинхуа изучалась
71

возможность изменения направления движения астероидов и «притягивания»
их на земную орбиту. Вторая задача, исходя из заявления Сюй Циляна, вполне
реальна, тогда как решение первой может уже на современном этапе составить
определенную угрозу стабильности в АТР. КНР ведет многочисленные споры о
своих границах на суше и море и считает подпадающими под свой суверенитет
некоторые территории, принадлежащие другим государствам или как минимум
находящиеся в общем пользовании (это происходит, например, в ЮжноКитайском море)73. Известны притязания Пекина на активную роль в
Арктическом совете.

Рис. 14. Карта Китая, на которой континентальная часть страны занимает
доминирующее место, а ее территориальная акватория и острова в ЮжноКитайском море обозначаются только в нижнем углу карты пунктирной линией
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Позиция китайских властей, воинственные настроения в обществе и
серьезные обоснования необходимости космической милитаризации в военных
и научных кругах находятся в русле общих внешнеполитических задач КНР,
сформулированных Си Цзиньпином. После XVIII съезда КПК генеральный
секретарь ЦК КПК призвал к «строительству мощных информатизированных
стратегических ракетных войск». На закрытии сессии ВСНП в марте 2013 года,
на которой состоялось его избрание председателем КНР, Си Цзиньпин призвал
военных при «движении по пути мирного развития... быть готовыми выполнять
распоряжения партии, выигрывать войны, создавать сильную армию».
Общественное мнение достаточно ясно отражают китайские СМИ.
Можно отметить, в этом плане, довольно жесткую редакционную статью в
международном издании газеты «Хуаньцю шибао» от 6 января 2013 года,
которая посвящена реакции Запада на возможные испытания Китаем
противоспутникового
одобрительных,

оружия74.

воинственных

Статья
и

даже

собрала
глубоко

большое

количество

оскорбительных

и

националистических (в адрес соседних государств в Азии и Запада)
комментариев

от

китайских

интернет-пользователей.

Информация

об

испытаниях космического оружия одобряется китайской общественностью,
которая с удовлетворением отмечает, что Китай становится космической
державой.
Между тем быстрое развитие космических вооружений в Китае нарушает
шаткий баланс сил в регионе. Для других стран это несет не только опасность
преднамеренного или случайного поражения их аппаратов, ущерба от
возможного падения ракет, но и риск оказаться в ситуации шантажа или гонки
вооружений.
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О создании противоспутникового космического оружия и «миниспутников военного назначения» в 2012 году впервые высказалась индийская
Организация оборонных исследований и разработок (DRDO), а японские СМИ
летом 2014 года сообщили о планах по созданию «специального космического
подразделения в составе национальных сил самообороны для мониторинга
околоземной орбиты». О космической программе КНДР известно давно.
Республика Корея также разрабатывает собственную ракетную программу.
Активное военное сотрудничество с США и Японией дает ей возможность для
успешного развития систем ПРО, а значит теоретически и технологии для
создания ракетного противоспутникового оружия.
Следующими в очереди на участие в гонке военно-космических программ
могут стать страны Юго-Восточной Азии, имеющие напряженные отношения с
Китаем. Космические программы развивают Вьетнам, Малайзия и Индонезия.
Проблема усугубляется тем, что своей политикой территориальных притязаний
Китай уже спровоцировал рост антикитайских настроений и гонку вооружений
в регионе.
Безопасность в АТР имеет настолько хрупкую природу, что любые
дестабилизирующие факторы способны повлиять на ситуацию в регионе в
целом. Быстрое и практически ничем не ограниченное развитие одним из
крупнейших акторов региона — Китаем — космических вооружений может
привести к серьезному витку напряженности. По сути, запущена цепная
реакция милитаризации АТР.
Ситуацию можно изменить, если предпринять следующие меры:
организовать

регулярные

контакты

представителей

заинтересованных

государств для обсуждения вопросов в сфере освоение космического
пространства, взаимного информирования и контроля со стороны профильных
ведомств; активно привлекать внимание научных кругов к проблеме
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милитаризации космоса

в масштабе АТР. Но

главное —

выработать

международно-правовые документы, запрещающие использование космоса в
военных целях. Действующий Договор «О принципах деятельности государств
по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну
и другие небесные тела, запрещает «создание военных баз, сооружений и
укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных маневров»
лишь «на небесных телах». Запрещается также размещение на орбите или
небесных телах оружия массового уничтожения, а оружие класса «землякосмос» не упоминается. Подобные документы могут быть эффективными,
только если в них будут детально указаны запреты на конкретные виды
вооружений и технологий, относящихся к космическому оружию всех классов:
«земля-космос», «космос-космос», «космос-земля». Такие меры могли бы
способствовать мирному, равноправному и важному для всего региона диалогу.
Вероятным вариантом развития событий на сегодняшний день выглядит
продолжение наращивания Китаем своих космических вооружений и, как
следствие, дальнейшая милитаризация космоса. Поскольку другие ведущие
государства АТР, как отмечалось выше, уже также начали развивать военный
сегмент своих космических программ, напряженность в отношениях будет
возрастать. Резко изменить ситуацию и подходы сторон может разве что
крупный инцидент либо привлечение к решению проблемы международных
организаций.
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ГЛАВА 3. КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
Россия является пионером в освоении космоса после запуска первого
искусственного спутника Земли и полёта в космос Юрия Гагарина75. Создание
космической станции Мир, а затем Международной космической станции,
укрепили позиции Москвы как мирового космического лидера вплоть до
окончания «холодной войны» и развала СССР.
После 1991 года вследствие финансовых и технологических проблем
началась деградация российской космической отрасли, включая дистанционное
зондирование Земли и спутниковую навигацию76.
Вместе с тем, следует отметить, что за последние два десятилетия Москва
продвинулась

в

разработке

противоспутникового

оружия,

средств

радиоэлектронной борьбы, оружия направленной энергии, коммуникационных,
навигационных

и

разведывательных

систем77.

Кроме

того,

в

России

разработаны ракетные комплексы для поражения спутников78.
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В ходе модернизации своих вооруженных сил Россия опирается на
технологии, основы которых были заложены более 60-ти лет назад79.

Военная доктрина и планы России в космической области
Военная доктрина России ясно указывает на видение космического
пространства в качестве перспективной сферы военных действий. В ней
подчёркивается, что достижение превосходства в космосе является решающим
фактором победы в будущих военных конфликтах80.
Министр обороны РФ С. Шойгу 6 марта 2018 года сказал, что «только
при поддержке из космоса возможно достижение максимальной эффективности
действий вооруженных сил. Президент России постоянно подчёркивает, что
наша армия и флот должны быть готовыми к применению перспективных
средств вооруженной борьбы. Решение данной проблемы зависит от
возможностей современной орбитальной группировки военных спутников»81.
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Русский значит легкий
Однако возможностей показать себя на международном рынке запусков у
российских ракетостроителей становится все меньше. Уже известно, что
относительно

дешевый

«Протон-М»

заменит

дорогая

(следовательно,

неконкурентоспособная) «Ангара-А5». А «Союз» в обозримом будущем сменит
более современный но, вероятно, и более дорогой «Иртыш». «У нас в легком
классе единичка — «Ангара», средний класс — «Союз-5», в тяжелом —
«Ангара-А5», в супертяжелом классе — «Ангара-А5В», — именно так
выглядит парк российских ракет будущего в понимании Дмитрия Рогозина. Но
ни одна из ракет не внушает оптимизма.
Единичка, напомним — это «Ангара-1.2». В теории легкая и дешевая
ракета, но это в теории. В мае 2019 года Интерфакс сообщил, что легкая ракета
«Ангара-1.2» дороже в строительстве средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз2.1б» почти на 700 миллионов рублей. Полноценное серийное производство
может снизить стоимость изготовления носителей, но до этого проект еще
необходимо дожить.
Важно отметить и другой аспект, даже более важный. Грузоподъемность
легкой «Ангара-1.2», создаваемой «Центром Хруничева» при выведении
полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту (НОО) составляет 3,5
тонны. Поэтому прямое сравнение с Electron не совсем корректно: все-таки
детище Rocket Lab — сверхлегкая ракета с массой выводимой на НОО нагрузки
250 килограмм. Следовательно, куда меньшей ценой одного старта.
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Рис. 15. Ракета Ангара 1.2
Что же может предложить РФ в качестве прямой альтернативы
заокеанским ракетам? Ранее стало известно, что российская компания «Лин
Индастриал» разрабатывает ракету «Таймыр» с диапазоном полезных нагрузок
от 10 килограмм до 180-ти при выводе на низкую околоземную орбиту. Еще в
2016 году «Лин Индастриал» провела огневые испытания жидкостного
ракетного двигателя РДЛ-100С «Атар», предназначенного для носителя, а
также испытала дозвуковой «летающий стенд» с целью отработки одного из
вариантов системы управления. Увы, проект закончился ничем (такой вывод
можно сделать на основе имеющихся данных). Его остановили, так как
«Роскосмос» не проявил большого интереса, а денег частных инвесторов
оказалась недостаточно.
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Рис. 16. Сверхлегкая многоразовая ракета
Но это далеко не все. В 2018 году стало известно, что инженеры
«Роскосмоса» и Объединенной авиастроительной корпорации завершили
аванпроект возвращаемого ракетного блока новой сверхлегкой многоразовой
ракеты, которую можно будет использовать для вывода на синхронную орбиту
грузов массой до 600 килограммов. При разработке использовались заделы от
многоразового ускорителя «Байкал»: в основе концепции — «самолетная»
схема возврата первой ступени.
Здесь есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Все
они сводятся к цене. Во-первых, носитель видится не столько конкурентом
Electron, сколько фантазиями на тему нереализованного «Байкала» с
несравнимо более высокой массой полезной нагрузки и, соответственно, более
высокой стоимостью запуска. Во-вторых, при реализации самолетной схемы
ракете придется «тащить» за собой необходимое для посадки на аэродром
оборудование. А это, как считают эксперты, ведет только к увеличению массы
носителя и увеличению его цены. Словом, плюсов не видно.
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Рис. 17. Многоразовый ускоритель «Байкал»
Пожалуй,

самым

реалистичным

вариантом

нового

экономичного

носителя для России видится проект частной компании «НСТР Ракетные
технологии», которая в 2019 году анонсировала многоразовую метеоракету.
Сейчас компании заканчивают работу над тестовым образцом, и когда он
пройдет испытания хотят создать одноразовую ракету, которая сможет поднять
на высоту до 130 км до 10-15 кг. оборудования. Это, скажем прямо, намного
меньше, чем у Electron, но хоть что-то. Возможно, на базе ракеты инженерам
«НСТР Ракетные технологии» удастся создать многоразовый вариант.
Вообще, «Роскосмосу» стоило бы посодействовать таким частникам в деле
создания сверхлегких ракет. Веры в то, что квазигосударственные монополисты
смогут «родить» хоть что-то конкурентоспособное на мировом рынке давно
нет.

81

Противоспутниковое оружие
Москва и Пекин регулярно выражают озабоченность по вопросам
милитаризации космоса и предлагают заключить соглашение по контролю за
распространением космического оружия82.
Но пока идут разговоры о демилитаризации космоса в Москве
рассматривают космическое пространство как сферу откуда может быть
нанесён удар высокоточным оружием США, что подрывает национальную
безопасность России83.
В то же время Москва рассматривает космические системы в качестве
«ахиллесовой пяты» американской военной мощи в случае военного конфликта
с Россией84. Поэтому в России разрабатываются противокосмические средства
для нейтрализации или уничтожении американской спутниковой системы85.
Российская

концепция

противокосмической

обороны

включает

применение наземных, воздушных и орбитальных систем для поражения
вражеских спутников, а также воздействий средствами РЭБ и путём ослепления
чувствительных датчиков космических аппаратов противника86.

Таким
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образом, Москва рассчитывает, что создание систем противокосмической
обороны послужит сдерживающим фактором для вероятных противников87.
Если же политика сдерживания окажется неэффективной, то в Москве
полагают, что противокосмические силы России смогут обеспечить контроль
оперативной обстановки на этапе эскалации конфликта путём уничтожения
отдельных элементов спутниковой группировки противника88.
В 2015 году в рамках совершенствования вооруженных сил России были
созданы Военно-космические силы и Войска воздушно-космической обороны.
Новые виды вооруженных сил включают космические силы, которые поводят
запуски ракет-носителей, систему предупреждения о ракетном нападении и
систему контроля космического пространств89. Очевидно, что это является
российским ответом на создание американской систему быстрого глобального
удара90.
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Государственная корпорация Роскосмос является главным исполнителем
всех космических военных и гражданских программ. В неё входит 75
конструкторских бюро, предприятий и компаний, которые занимаются
исследованиями, проектированием и производством космических систем,
спутников и ракет военного и гражданского назначения91.

Ракеты для космических запусков
Россия постоянно совершенствует свои ракеты-носители в плане
повышения их надёжности, снижения экологических загрязнений и улучшения
подготовки к пускам в интересах запуска спутников, осуществления
пилотируемых полётов и исследования дальнего космоса92.
Россия обновляет линейку своих ракет среднего и тяжелого классов,
делая акцент на модульности их построения в зависимости от решаемых задач.
В настоящее время Россия находится на начальной стадии создания
сверхтяжелой ракеты-носителя, подобного американской ракете Сатурн-5,
предназначенной для пилотируемых полётов на Луну и Марс93.
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URL:
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space program”; Sputnik News; 30 November 2011; URL: https://sputniknews.com/infographics/20111130169141926/
(дата обращения: 15.09.2019).
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(дата обращения: 15.09.2019).
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Пилотируемые полёты и исследование космоса
Российская программа пилотируемых космических полётов начала
реализовываться в конце 1950-х годов. За эти годы Советский Союз, а затем и
Россия осуществили запуски космических станций Салют, Алмаз и Мир. В
настоящее время Россия является главным игроком в осуществлении
пилотируемых полётов на Международную космическую станцию94.

Разведка, наблюдение, навигация и связь
Россия занимает третью позицию после США и Китая в численности
функционирующей орбитальной группировки, насчитывающей более 140
спутников, действующих на различных орбитах95.
Данная

группировка

обеспечивает

российским

военным

связь,

отображение земной поверхности с высокой чёткостью, навигацию, а также
предоставляет информацию для системы раннего предупреждения о ракетном
нападении, радиоэлектронную разведку и мониторинг погоды.
После

окончания

«холодной

войны»

возможность

российских

спутниковых систем в части разведки и наблюдении за обстановкой
значительно снизились вследствие экономических трудностей, санкций и
технологического отставания.
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Тем не менее, некоторые спутниковые системы разведки и наблюдения
сохранили свои высокие характеристики, превосходящие по своим параметрам
китайские. Об этом свидетельствует их применение в Сирии и мониторинг
военных операций США и НАТО по всему миру96.
Россия обеспечивает функционирование группировки спутников связи
SATCOM в интересах гражданского сектора, правительства и военного
ведомства как внутри страны, так и за рубежом. При этом в целях преодоления
отставания в данной области предпринимаются определённые шаги по
модернизации системы с привлечением к сотрудничеству европейских
производителей коммуникационного оборудования97.
В

настоящее

время

в

России

функционирует

своя

глобальная

навигационная система GLONASS, которая в 2011 году заработала в полном
объёме98. Её состав регулярно обновляется спутниками нового поколения99.
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Средства радиоэлектронной борьбы
В военных кругах России рассматривают средства РЭБ как важный
элемент поддержания информационного превосходства над вероятными
противниками,

позволяя

российским

вооруженным

силам

сохранить

инициативу в операционном пространстве путём нарушения работы систем
управления, связи и разведки противника100.

Оружие направленной энергии
В

России

разрабатывается

лазерное

оружие,

которое

должно

нейтрализовывать или повреждать чувствительные элементы в спутниках
противника. В своём выступлении в марте 2018 гола Президент России В.
Путин назвал данные виды вооружений «новым типом стратегического
оружия», а Министерство обороны РФ отметило, что оно способно поражать
спутники на орбите101. В России также разрабатывается лазерное оружие
воздушного базирования для поражения сенсоров спутников на низких
орбитах102.
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Defense Ministry”; Interfax-AVN; 5 December 2018.
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Кибернетические средства противокосмической обороны
Начиная с 2010 года, российское военное ведомство уделяет большое
внимание развитию сил кибернетических операций в рамках концепции
информационной войны, являющейся необходимым условием обеспечения
информационного превосходства над противником.
Придание

информационного

статуса

данному

оружию

является

ключевым аспектом стратегии завоевания военного превосходства во всех
условиях оперативной обстановки: в мирное время, в кризисный период и
ведения боевых действий. Россия рассматривает информационную сферу как
стратегически

значимую

и

в

этом

плане

совершенствует

методику

информационных атак на военных структуры противника103.
Орбитальное противодействие является областью, в которой Россия
проводит исследования и разработки орбитальных противоспутниковых
систем,

имеющие

двойное

назначение.

Например, инспектирование

и

обслуживание спутников возможно при сближении спутников с целью
проверки их функционирования и устранения неполадок. Такой же подход
возможен при сближении с неприятельским спутником для его поражения или
вывода из строя104.
В 2017 году было объявлено, что проектируемый спутник способен
диагностировать техническое состояние российских спутников на возможно

103

Там же.

104

Mizokami, Kyle; “Is Russia’s Mysterious New Satellite a Space Weapon?”; Popular Mechanics; 16 August 2018;
URL: https://www.popularmechanics.com (дата обращения: 25.09.2019).
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близком расстоянии. Однако это создаёт угрозы для иностранных спутников и
нарушает условия космической ситуационной осведомлённости105.

Наземные средства противокосмической обороны
Есть мнение, что в России разрабатываются мобильные системы
противоспутниковой

обороны

наземного

базирования

для

поражения

спутников на низких орбитах и баллистических ракет106, появление которых
прогнозируется в ближайшие годы107.

Разработка транспортно-энергетического модуля на основе ядерной
двигательной установки мегаваттного класса
В июле 2018 года «Роскосмос» утвердил отчет за 2018 год, указывающий
основные направления деятельности и успехи организации. Среди прочего в
отчете упомянут проект «Создание транспортно-энергетического модуля на
основе

ядерной

двигательной

установки

мегаваттного

класса»,

разрабатывавшийся в рамках Госпрограммы «Космическая деятельность
России на 2013-2020 годы».

105

Poblete, Yleem D.S.; “United States Remarks at the Conference on Disarmament as Delivered by Assistant
Secretary of State for Arms Control, Verification and Compliance”; U.S. Mission Geneva; 14 August 2018. “Russia
Tests Military Satellite Capable of Approaching other Spacecraft – Newspaper”; Interfax; 26 October 2017. “Russia
develops co-orbital anti-satellite capability”; IHS Jane’s; 2018.
106

“Statement for the Record: Worldwide Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community”; Office of the
Director of National Intelligence; 11 May 2017; p.9. Yaroslav Vyatkin; “Prompt Global Strike’ Russian-Style”; Argumenty Nedeli Online; 21 April 2015; URL: http://argumenti.ru (дата обращения: 25.09.2019).
107

“Statement for the Record: Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community”; Office of the
Director of National Intelligence; 13 February 2018.

89

В рамках этих работ подготовлена конструкторская документация,
изготовлены и испытаны отдельные изделия. Пока речь идет о компонентах
будущего макета наземного прототипа транспортно-энергетического модуля
(ТЭМ)108.

Рис. 18. Один из вариантов компоновки транспортно-энергетического модуля
Идея

транспортно-энергетического

модуля

на

основе

ядерной

двигательной установки (ЯДУ) в ее нынешнем виде была предложена в 2009
году. Разработка этого изделия должна была осуществляться предприятиями
«Роскосмоса» и «Росатома». Ведущую роль в проекте играют ракетнокосмическая корпорация «Энергия» и ФГУП «Центр Келдыша».
В 2010 году проект стартовал, начались первые исследовательские и
конструкторские работы. На тот момент утверждалось, что основные
108
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компоненты ЯДУ и ТЭМ будут готовы к концу десятилетия. Эскизный проект
ТЭМ подготовили в 2013 году. В 2014-м году начались испытания компонентов
ЯДУ и ионного двигателя ИД-500. В дальнейшем появлялись сообщения о тех
или иных работах и успехах. Строились и испытывались различные элементы
ЯДУ и ТЭМ, а также осуществлялся поиск сфер применения новой техники.
По мере проработки проекта ТЭМ в открытых источниках регулярно
публиковались изображения, показывающие примерный облик этого изделия.
Варианты облика заметно отличался от предыдущих, хотя и имели некоторое
сходство в основных чертах.
Транспортно-энергетический

модуль

рассматривается

в

качестве

многоцелевого средства для работы в космосе, как на орбите Земли, так и на
других траекториях. С его помощью в будущем планируется выводить
полезную нагрузку на орбиты или отправлять её к другим небесным телам.
Также ТЭМ может использоваться для обслуживания космических аппаратов
или в борьбе с космическим мусором.
ТЭМ получит раздвижные несущие фермы, за счет которых будут
обеспечены необходимые габариты. На фермах предлагается монтировать
энергоблок

с

реакторной

установкой,

приборно-агрегатный

комплекс,

стыковочные средства, солнечные батареи и т.д. В хвостовой части модуля
будут располагаться маршевые и маневровые электроракетные двигатели.
Основной компонент ТЭМ – ЯДУ мегаваттного класса, разрабатываемая
с 2009 года. Реактор установки должен отличаться особой стойкостью к
температурным нагрузкам, что связано с режимами его работы в космосе. В
качестве теплоносителя выбрана гелий-ксеноновая смесь. Тепловая мощность
установки достигнет 3,8 МВт, электрическая – 1 МВт. Для сброса избыточного
тепла предлагается использовать капельный холодильник-излучатель.
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Рис. 19. Схема транспортно-энергетического модуля
Электроэнергия

от

ядерной

установки

должна

подаваться

на

электроракетный двигатель. На стадии испытаний находится перспективный
ионный двигатель ИД-500. При КПД до 75% он должен показывать мощность
35 кВт и тягу до 750 мН. На испытаниях в 2017 году изделие ИД-500
отработало на стенде 300 ч на мощности 35 кВт.
Согласно данным прошлых лет, ТЭМ в рабочем положении будет иметь
длину около 50-52 м при диаметре (по раскрытым фермам и элементам на них)
свыше 20 м. Масса – не менее 20 т. Вывод такого модуля на околоземную
орбиту будет осуществляться при помощи нескольких ракет с последующей
сборкой. Затем с ним должна стыковаться полезная нагрузка. Расчетный срок
службы, ограниченный ресурсом реактора, составляет 10 лет.
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Главной особенностью ТЭМ с ЯДУ, принципиально отличающей его от
другой ракетно-космической техники, является высокий удельный импульс.
Применение особой энергоустановки и электроракетного двигателя позволяет
получать требуемые параметры тяги при минимальном расходе ядерного
топлива. Таким образом, ТЭМ, теоретически способен решать задачи,
недоступные для традиционных ракетных систем на химическом топливе.
Благодаря этому появляется возможность более активного использования
маршевых и маневровых двигателей на всем протяжении полета. В частности,
это позволяет использовать более выгодные траектории полета к другим
небесным телам. 10-летний срок эксплуатации позволяет многократно
применять ТЭМ в разных миссиях, сокращая расходы на их организацию. В
целом появление систем наподобие ТЭМ с ЯДУ даст космонавтике новые
возможности во всех основных сферах деятельности.
Штатные

двигатели

ТЭМ

должны

использовать

только

часть

электроэнергии от генерирующих систем. Соответственно, остается запас
мощности,

пригодной

для

использования

целевым

оборудованием.

Однако имеются и существенные недостатки. Прежде всего, это необходимость
разработки целого ряда новых технологий и общая сложность проекта.
Вследствие этого создание ТЭМ требует много времени и соответствующее
финансирование. Данный проект «Роскосмоса» разрабатывается около 10 лет,
но практическое применение готового ТЭМ относится к отдаленному
будущему. Общая стоимость проекта оценивается в 17 млрд. рублей.

93

Рис. 20. Один из вариантов облика ТЭМ
Применение

ядерной

энергоустановки

приводит

к

серьезным

ограничениям на разных этапах. К примеру, испытания готовой ЯДУ или ТЭМ
в целом возможны только на орбитах, что позволит минимизировать ущерб от
возможных нештатных ситуаций. То же касается и эксплуатации готового
транспортно-энергетического модуля.
Согласно

последним

транспортно-энергетического

новостям,
модуля

разработка
на

основе

проекта
ядерной

«Создание
двигательной

установки мегаваттного класса» успешно завершена. Уже готовы некоторые
макетные образцы, необходимые для проведения испытаний. В ближайшие
годы предприятиям из состава «Роскосмоса» и «Росатома» предстоит провести
ряд важнейших работ с этими и другими изделиями.
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Летный прототип ТЭМ планируется построить в 2022-23 годах. После
этого начнутся испытания, на которые уйдет несколько лет. Полноценный
запуск эксплуатации ТЭМ ожидается к 2030 году.
В конце июня стало известно о подготовке площадки для эксплуатации
ТЭМ. Такую технику будут запускать с космодрома Восточный. Не так давно
был объявлен конкурс на разработку и строительство комплекса средств для
подготовки космических аппаратов и транспортно-энергетического модуля.
Конструкторская документация на технический комплекс должна быть
разработана в 2025-26 годах. Строительство планируется начать в 2027-м году,
а ввод в эксплуатацию состоится в 2030-м году. Стоимость контракта – 13,2
млрд. рублей.
Таким образом, различные работы по теме перспективной ракетнокосмической техники с ЯДУ будут продолжаться в течение всего следующего
десятилетия. Одним организациям предстоит завершить разработку и провести
испытания транспортно-энергетического модуля, тогда как другие будут
готовить инфраструктуру для его эксплуатации. По результатам всех этих работ
в 2030 году в распоряжении российской космической отрасли окажется
принципиально новая техника с широкими

возможностями. Впрочем,

сложность всех этапов многообещающей программы может привести к
изменению графика.
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Рис. 21. Ядерная двигательная установка
Напомним, что главной целью проекта отечественной ЯДУ мегаваттного
класса является создание энергетических комплексов высокой эффективности,
которые в будущем позволят решать большой спектр задач в космической
отрасли, начиная от исследования нашего естественного спутника и заканчивая
возведением автоматических лунных баз.
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Рис. 22. Атомный буксир для космоса
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ГЛАВА 4. КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ИРАНА
В

Иране

осознают

стратегическое

значение

космоса,

важность

противокосмической обороны и предпринимают меры по недопущению
использования космического пространства враждебными государствами в
случае возникновения военного конфликта.
Тегеран реализует национальную космическую программу, имеющую
гражданскую и военную направленность, целями которой являются повышение
международного

авторитета,

экономическое

развитие

и

модернизация

вооруженных сил109.
Космическая программа является одной из приоритетных национальных
программ Исламской Республики Иран (ИРИ), которой военно-политическое
руководство страны уделяет особое внимание. Работы по выполнению
собственной космической программы ведутся ИРИ с конца 1990-х годов.
Иранское космическое агентство было основано 1 февраля 2004 года. Оно
организационно подчинено Министерству коммуникаций и информационных
технологий и по уставу занимается мирным применением космических
технологий.
Первый иранский космический аппарат (КА) "Сина-1" был запущен с
помощью российской ракеты-носителя (РН) в 2005 году. В том же году
руководство страны заявило о намерении создать собственную РН для вывода
КА на околоземную орбиту. В 2007 году в целях изучения верхних слоев
атмосферы и околоземного космического пространства ИРИ произвела первый
пуск геофизической ракеты на высоту около 150 км. В следующем году было
заявлено о начале реализации национальной программы пилотируемых полетов
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“DM: Iran To Give Crushing Response To Enemies' Space Threats”; Fars News; 13 November 2018.
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и планах по созданию в перспективе космического корабля и даже космической
орбитальной лаборатории110.
Иранское космическое агентство и Иранский исследовательский центр
входят в состав Министерства информации и коммуникационных технологий,
которое, в свою очередь, подчиняется Министерству обороны. В его составе
находится подразделение Логистики вооруженных сил, которое разрабатывает
ракеты-носители и спутники. В 2005 году данная организация стала членом
Организации азиатско-тихоокеанского космического сотрудничеств111.
Когда разговор заходит о космических программах таких государств как
Иран, возникает вопрос о потенциальной военной опасности подобного рода
деятельности. Но дело в том, что к космическим и военным ракетам
предъявляются разные требования. Военные ракеты должны поддерживать
высокую боеготовность, а их позиции должны быть скрытными. У космической
ракеты ради грузоподъемности отсутствуют данные требования. Она может
много дней готовиться к старту на открытой площадке космодрома с известным
местоположением.
Космические ракеты-носители во всех странах рождались из военных
разработок, но пути их быстро расходились. Иран уже достиг того уровня,
когда военные и космические ракеты разрабатываются и испытываются
отдельно.
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Сидоров А., Горячев Ю. Космическая программа Ирана// Зарубежное военное обозрение, 2016. №7. С. 63-67.

111

"Republic space - Iran's satellite programe accelerates”; Jane's Intelligence Review; 14 April 2011. "Don't Count
Iran's Nascent Space Capabilities Out"; World Politics Review; 29 September 2016; URL:
www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/20067/don-t-count-iran-s-nascent-space-capabilities-out (дата обращения:
30.09.2019). "Iran Plans to Join 2 APSCO Projects”; Financial Tribune; 18 September 2017; URL:
www.financialtribune.com/articles/economy-sci-tech/72519/iran-plans-to-join-2-apsco-projects (дата обращения:
30.09.2019). “Signing of APSCO Convention”; Asia-Pacific Space Cooperation Organization; URL:
http://www.apsco.int/ (дата обращения: 30.09.2019).

99

В ходе выполнения своей космической программы Иран занимается
разработкой различных типов ракет-носителей и космических аппаратов, а
также совершенствованием полигонной базы для проведения их испытаний.
Следует отметить, что, тем не менее, данная космическая программа тесно
связана

с

программой

совершенствования

баллистических

ракет,

что

предполагает широкое использование разрабатываемых технических решений в
интересах вооруженных сил.
В

Иране

реализуется

программа

создании

ракет-носителей,

коммуникационных спутников и спутников дистанционного зондирования
Земли. Однако иранские ракеты могут пока запускать микроспутники на низкие
орбиты и обладают недостаточной надёжностью. Тем не менее, в Иране было
проведено несколько успешных запусков с помощью двухступенчатой ракеты
Safir.

Ракеты-носители
Опираясь на наработки и компетенции в проектировании и производстве
баллистических ракет, Иран активно развивает программу создания космических
ракет-носителей, достигая в этом определенных успехов. 3 февраля 2009 г. Иран
при помощи своей ракеты-носителя «Сафир» («Safir») вывел на околоземную
орбиту первый национальный спутник «Омид» («Надежда»), который способен
работать на низких околоземных орбитах и предназначен для научно-исследовательских целей в космосе.
В ИРИ разработаны исследовательские ракеты (ИР) серии "Кавешгяр" и
"Сафир", а также проводятся работы по созданию перспективной ракетыносителя "Симорг". ИР серии "Кавешгяр" используются в целях изучения
верхних слоев атмосферы, физических процессов в ионосфере, проведения
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медико-биологических и других исследований. Вывод полезной нагрузки
осуществлялся на баллистические траектории с высотами апогея 150-250 км.
Ракеты были разработаны как на базе маршевых ступеней жидкостных
баллистических ракет (БР) типа "Шехаб", так и на основе твердотопливных БР
"Назеат" и "Зелзал". Первый пуск высотной исследовательской ракеты
"Кавешгяр-1" был выполнен 4 февраля 2008 года с мобильной пусковой
установки.
В ноябре 2008 года был проведен пуск ИР "Кавешгяр-2", в ходе которого
осуществлен спуск на парашюте контейнера с научными приборами. Ракета
"Кавешгяр-3" с биологическими объектами на борту была запущена 3 февраля
2010 года. В рамках этого эксперимента осуществлялась, в частности, передача
видеоизображения в реальном масштабе времени.
В марте 2011 года был произведен пуск ИР "Кавешгяр-4". Пуск высотной
исследовательской ракеты "Кавешгяр-5" состоялся в сентябре 2011 года, в ходе
которого планировалось осуществить запуск капсулы с обезьяной, но он был
квалифицирован как неуспешный. В январе 2013 года состоялся успешный
пуск высотной исследовательской ракеты "Кавешгяр-5" с обезьяной на борту.
Разработка ракеты-носителя (РН) «Сафир», предназначенной для вывода
полезного груза на околоземные круговые орбиты, завершилась в 2008 году.
Первый пуск РН, "Сафир", состоялся 17 августа 2008 года. В результате
нештатной работы двигательной установки (ДУ) второй ступени он был
квалифицирован как неуспешный.
В феврале 2009 году был произведен успешный пуск РН "Сафир-1" с
космическим аппаратом (КА) "Омид" иранской разработки в юго-восточном
направлении с ракетного испытательного полигона (РИП) Семнан. КА
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находился на орбите около суток, сделав 15 витков вокруг Земли. За это время
он дважды выходил на связь, передавая телеметрическую информацию.
РН "Сафир-1", разработанная на основе ДУ маршевой ступени
баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Шехаб-3", представляет
собой двухступенчатую жидкостную ракету. Стартовая масса РН составляет
около 25 т, длина – 25-30 м. В двигательных установках в качестве
компонентов топлива используется окислитель АК-27И (на основе азотной
кислоты) и углеводородное горючее – ТМ-185.
Управление вектором тяги на этапе работы ДУ первой ступени
осуществляется
газодинамических

с

помощью
рулей.

Данная

расположенных
РН

способна

в

хвостовой

выводить

на

части
низкую

околоземную орбиту полезный груз массой до нескольких десятков килограмм.
В 2011 году Иран завершил разработку модернизированной РН,
получившей наименование "Сафир-1А", а также КА "Расад" и "Фаджр".
С помощью РН "Сафир-1А" в июне 2011 года был выведен на
околоземную орбиту высотой около 260 км КА "Расад" массой 15 кг. Он
предназначен для осуществления съемки земной поверхности и передачи
телеметрической информации.
По результатам проведенных пусков в конструкцию РН "Сафир-1А" был
внесен ряд доработок. Модернизированный вариант получил наименование
"Сафир-1В".
В феврале 2012 года посредством РН "Сафир-1В" был выведен на орбиту
высотой 375 км экспериментальный КА "Навид-э-Элм-о-Санат" массой 50 кг.
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Рис.23. Ракета Safir
До недавнего времени у Ирана была только одна ракета-носитель
«Сафир» («Посланник»), сделанная на базе баллистической ракеты «Шахаб-3»
(«Метеор»), которая, в свою очередь, является родственником северокорейской
«Мусудан». «Сафир» имеет две ступени на высококипящих компонентах
гептил/амил. Первый испытательный полет был проведен в 2008 году, с тех пор
ракета как минимум один раз была модернизирована — на второй ступени тягу
увеличили на 20%. Грузоподъемность возросла до 60 кг для подъема на низкую
орбиту.
Руководство ИРИ выступило с заявлением, что в 2020 году в стране
планируется осуществить первый пилотируемый полет в космос. Однако из-за
финансовых трудностей и влияния международных санкций на возможность
приобретения

требуемой

для

выполнения
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программ

аппаратуры

и

сопутствующих технологий реализация программ создания РН "Симорг" и
"Сепехр" была в очередной раз сдвинута на более поздние сроки.
С помощью РН "Симорг" предполагалось вывести три КА: "Зафар",
"Толу" и "АУТ Сат". При этом руководство космической программы Ирана
заявило, что КА "Зафар" будет выведен на геостационарную орбиту. Однако
энергетические возможности РН "Симорг" не позволяют осуществить
заявленные цели. КА "Толу" предназначен для проведения дистанционного
зондирования и топографической съемки земной поверхности. Третий КА
представляет собой телекоммуникационный космический аппарат.
27 июля 2016 года был успешно выполнен первый официальный пуск
иранской ракеты-носителя «Симорг» (мифическое существо, царь птиц, иногда
сравнивается с фениксом). Это также послужило поводом для официального
открытия космического центра имени Имама Хомейни. «Симорг» стал самой
грузоподъемной ракетой-носителем Иранского космического агентства и
сможет выводить на орбиту высотой 500 километров спутники массой до 250
кг. Это в разы больше доступной ранее грузоподъемности иранских ракет, что
позволит выйти на новый уровень иранской космонавтике.

Рис. 24. Ракета «Симорг»
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Рис. 25. Первая ступень ракеты «Симорг»
Ракета «Симорг» имеет длину около 26 метров и ступени разного
диаметра — первая диаметром 2,4 м, вторая — 1,5 м. Стартовая масса ракеты
оценивается в 85 т. Обе ступени используют высококипящие компоненты
гептил/амил.

По

использованию

четырех

камер

сгорания

«Симорга»

сравнивают с северокорейской ракетой-носителем «Ынха», но достоверной
информации пока мало.
Запуски иранских ракет в космос вызывают беспокойство на Западе, так
как, по мнению экспертов, это означает, что Тегеран близок к созданию
межконтинентальной баллистической ракеты.
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Спутники
За

прошедшие

годы

было

запущено

5

спутников

(из

них

4

самостоятельно). Кроме того, Иран участвовал в совместном проекте с Китаем
и Таиландом, а также успешно провело обширную программу суборбитальных
запусков животных.

Рис. 26. Спутник «Сина-1» (крайний справа)
Первый иранский спутник «Сина-1» был произведен омским КБ «Полет»
на базе платформы «Стерх». Данный спутник массой 160 кг запустили в
октябре 2005 года на российской ракете-носителе «Космос-3М» вместе с
несколькими другими аппаратами.
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Рис. 27. Спутник Huanjing в полете
В 2008 года Иран принял участие в совместной ирано-китайскотаиландской

программе,

по

которой

было

запущено

два

спутника

дистанционного зондирования Земли Huanjing («Окружающая среда»). Иран
внес $6,5 млн. из 44 млн. общей стоимости. Что любопытно, радар с
синтезированной апертурой для спутника был изготовлен в России на НПО
«Машиностроения».

Рис. 28. Спутник Omid
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Первым самостоятельно произведенным и запущенным для Ирана стал
спутник Omid («Надежда»). 27 кг аппарат был запущен в 2009 года на ракетеносителе «Сафир» («Посланник»). Кубик со стороной 40 см и несколькими
антеннами

использовался

как

технический

демонстратор,

поскольку

утверждается, что он мог только хранить и ретранслировать информацию. Иран
стал девятой страной, которая смогла запустить спутник самостоятельно.

Рис. 29. Спутник Rasad 1
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В 2011 года был запущен спутник Rasad 1 (Наблюдение). Аппарат массой
всего 15 кг сошел с орбиты уже через три недели, но мог делать фотографии
земной поверхности с разрешением 150 м на пиксель.

Рис. 30. Спутник Navid
В 2012 году был запущен экспериментальный спутник дистанционного
зондирования Земли Navid с названием Navid-e Elm-o San’at (Проповедь науки
и технологии). Утверждается, что его делали студенты Иранского университета
науки и технологии. Пятидесятикилограммовый

спутник мог снимать

панхроматические (черно-белые) изображения с разрешением 400 м на пиксель,
зато пробыл на орбите два месяца.
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Рис.31. Спутник Fajr
Последним по времени стал Fajr (Рассвет). Основной функцией спутника
была съемка земной поверхности, но также сообщалось, что он нес
экспериментальную

навигационную

систему и

был

первым иранским

спутником с двигателями ориентации на сжатом газе.
Утверждается также, что два спутника до него были потеряны в авариях.
Аппарат провел на орбите 23 дня, и маневров на орбите замечено не было, но
он мог использовать эти двигатели для поворота вокруг своей оси.
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Рис. 32. Обезьяна Fargam
Параллельно шла программа геофизических (суборбитальных) пусков
аппаратов с живыми существами. В 2010 году Kavoshgar-3 (Исследователь) на
несколько минут поднял в космос грызуна, двух черепах и несколько червей,
сделав Иран шестым государством, запустившим животных в космос. В 2011
году провели беспилотные испытания капсулы для обезьяны и в том же году —
неудачный запуск с обезьяной. Два года потратили на доработку, и в 2013 году
две обезьяны успешно совершили полет.

111

Рис. 33. Макет пилотируемого корабля.
Иран ведет работы по пилотируемым полетам в космос. В 2015 году был
показан макет пилотируемого корабля. Существующие иранские ракетыносители пока не могут вывести его на орбиту, но суборбитальный полет
теоретически возможен.

Полигонная база для проведения пусков ракет-носителей Ирана
Пуски геофизических ракет серии "Кавешгяр" осуществлялись как на
ракетном испытательном полигоне (РИП) Семнан, так и с других ракетных
полигонов Ирана (РИП Кум и Шахруд).
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Рис. 34. Стартовая площадка космического центра имени Имама Хомейни
Основным полигоном для проведения пусков РН серии "Сафир" стал
РИП Семнан, где была построена специальная стартовая площадка. РН типа
"Сафир" с пристыкованным КА доставляется на стартовую позицию с
использованием средства на базе ПУ БРСД "Шехаб-3".

Рис. 35. Ракетно-испытательный полигон Семнан
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К 2011 году на территории РИП Семнан были построены объекты нового
испытательного центра Космического агентства Ирана, где размещаются
стенды и все необходимое оборудование для проведения статических
испытаний РН и огневых испытаний ДУ.
В 2015 году в Иране завершено строительство гражданского космодрома,
получившего наименование Космический центр имени Имама Хомейни, для
осуществления

пусков

РН

предстартовой

подготовки

следующего
ракеты

поколения.

используется

Для

проведения

подвижная

башня

обслуживания, перемещающаяся на рельсах.
Таким образом, Иран продолжает активно выполнять космическую
программу. В стране ведутся НИОКР в интересах создания РН следующего
поколения, а также совершенствования их характеристик. Накопленный в ходе
проводимых НИОКР научно-технический задел впоследствии может быть
использован в интересах создания БР межконтинентальной дальности.
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ГЛАВА 5. КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА КНДР
Космическая программа КНДР осуществляется под руководством
Комитета аэрокосмических технологий. Первый подтверждённый успешный
запуск искусственного спутника Земли, состоявшийся 12 декабря 2012 г.,
сделал Северную Корею космической державой.

Рис. 36. Почтовая марка КНДР, выпущенная в честь запуска первого спутника
«Кванмёнсон-1»

Рис. 37. Первый корейский ИСЗ «Кванмёнсон-3»
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КНДР — одна из первых среди Азиатско-тихоокеанского региона стран,
развернувшая работы по овладению ракетными технологиями, которые на
коммерческой основе в готовом виде или в виде технического содействия
национальным разработкам передавала Ирану, Пакистану, Сирии, Саудовской
Аравии и другим странам.
Работы по ракетно-космической программе начались в середине 1970-х
годов и проводились с использованием советских технологий. На основе
ракетных комплексов производства СССР и КНР, а также собственных
разработок к началу 1990-х годов северокорейские учёные приблизились к
созданию баллистических ракет средней дальности (БРСД). В середине 1990-х
годов началась работа над многоступенчатыми ракетами с отделяемой
головной

частью.

Существуют

данные,

что

космической

программой

руководил известный физик Сун Сан Вук (Sun Sang Wuk), в которой принимали
участие специалисты из России, Китая, Пакистана, Ирана.
31

августа

1998

года

на

космодроме

Тонхэ

(Мусудан-ни)

в

провинции Хамгён-Пукто были проведены испытания первой северокорейской
ракеты-носителя «Пэктусан-1», в ходе которых была осуществлена попытка
вывода на околоземную орбиту ИСЗ «Кванмёнсон-1». Вывод спутника на
орбиту

объявлен

КНДР

успешным,

но

не

подтверждён внешними

наблюдателями. Третья ступень ракеты со спутником упала в 4000 км к востоку
от КНДР. Первый прикладной ИСЗ «Кванмёнсон-3» был создан 2012 году и
успешно запущен 12 декабря 2012 года.
6

марта

2009

года

Северная

Корея

информировала

о

своем

присоединении к международному договору по космосу от 1966 года, а с 10
марта 2009 года – к Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в
космическое пространство.
116

На космодром Сохэ и в Центр управления полётами в Пхеньяне впервые
в апреле 2012 года перед запуском спутника «Кванмёнсон-3» были допущены
иностранные журналисты.

Космодромы

Рис. 38. Космодромы и полигоны ядерных испытаний КНДР
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Первым в КНДР для запусков ракет был задействован космодром
«Восточный испытательный полигон Тонхэ» (Мусудан-ни) близ одноимённой
деревни. Строительство полигона началось в начале 1980-х годов для нужд
оборонного ведомства. С космодрома было осуществлено три запуска ракетносителей двух типов: «Пэктусан-1» и более крупной ракеты «Ынха-2». Два
старта (в 1998 и 2009 годах) с целью выведения на орбиту экспериментальных
спутников («Кванмёнсон-1» и «Кванмёнсон-2») окончились неудачей. С 2009
года данная площадка для запуска космических объектов не используется112.
Кроме того, на западном побережье КНДР близ населённого пункта
Пондон-ни построен космодром «Западный испытательный полигон Сохэ»
(Тончхан-ни), который имеет инфраструктуру космического назначения, а
также шахтные пусковые установки ракет. С данного космодрома имеется
возможность запускать ракеты на траектории, не проходящие над Японией.
Также как и Иран, Северная Корея публично отрицает военное
использование космоса в случае конфликта. Но при этом делается акцент на
радиоэлектронное подавление системы спутниковой навигации113.

112

“Corrections and Amplifications”; Wall Street Journal; 5 August 2016.

113

Waterman, Shaun; “North Korean Jamming of GPS shows system’s weakness”; The Washington Times; 23 August
2012. Williams, Martyn; “Report: DPRK Jams South Korean Satellite Comms”; North Korea Tech; 17 November 2012;
URL: http://www.northkoreatec.org/2012/11/17/report-dprk-jams-south-kireab-satellite-comms/ (дата обращения:
30.09.2019). Shim, Elizabeth; "North Korea Jamming GPS Signals in South; Can Affect Planes, Cellphones"; UPI; 31
March 2016; URL: http://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/03/31/North- Korea-jamming-GPS-signals-inSouth-can-affect-planes-cellphones/2551459443059/ (дата обращения: 30.09.2019).
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Рис. 39. Стартовый комплекс космодрома Сохэ
Космические запуски

Рис. 40. РН «Пэктусан-1» с ИСЗ «Кванмёнсон-1» в полёте
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Рис. 41. Стартовая площадка космодрома Сохэ с РН «Ынха-3» перед запуском
ИСЗ «Кванмёнсон-3»
24 сентября 1999 года под давлением США и России КНДР объявила
мораторий на испытания баллистических ракет и прекращения работ по
ракетно-космической программе.
4 августа 2001 года в Москве лидеры России и КНДР подписали
совместную декларацию, в которой было отмечено, что ракетная программа
КНДР носит мирный характер и не угрожает странам, уважающим суверенитет
Северной Кореи114. Однако 03 марта 2005 года было опубликовано заявление
МИД КНДР, согласно которому КНДР более не считает себя связанной
мораторием 1999 года.

114

Мирная
ракетная
программа
КНДР.
4
августа
2001
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_1473000/1473416.stm (дата обращения: 10.10.2019).
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г.

URL:

4 июля 2006 года с космодрома Тонхэ был произведён первый тестовый
запуск ракеты-носителя «Ынха-2». 05 апреля 2009 года с космодрома Тонхэ с
помощью

ракеты-носителя

«Ынха-2»

был

произведён

запуск

экспериментального искусственного спутника связи «Кванмёнсон-2»115. Вывод
спутника на орбиту вновь был объявлен КНДР успешным, но не был
подтверждён в мире. По данным систем наблюдения США, Японии, Южной
Кореи, третья ступень РН не отделилась, и ракета со спутником вновь упала в
Тихий Океан116. Вместе с тем, МИД РФ заявило об успешном запуске спутника,
однако затем Минобороны РФ объявило, что российские средства контроля
космического пространства спутник на орбите не фиксируют117.
13 апреля 2012 г. с нового космодрома Сохэ (Тончхан-ни) новой РН
«Ынха-3» был произведён запуск спутника дистанционного зондирования
Земли «Кванмёнсон-3», который по наблюдениям международного сообщества
и признанию КНДР окончился неудачей — ракета со спутником разрушилась и
их обломки упали в 165-200 км западнее Южной Кореи.
12 декабря 2012 г. с космодрома Сохэ с помощью ракеты-носителя
«Ынха-3» успешно выведен на орбиту ИСЗ «Кванмёнсон-3». Командование
воздушно-космической обороны США (NORAD) подтвердило успех запуска118.
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Минобороны

РФ:

Северокорейского

спутника

нет

орбите .

на

URL:

06.04.2009.

URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7983000/7983997.stm(дата обращения: 10.10.2019).
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Пентагон

подтвердил

факт

выведения

спутника

КНДР

https://lenta.ru/news/2016/02/08/pentagon/ (дата обращения: 10.10.2019).
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на орбиту.

8

февраля

2016.

URL:

Рис. 42. Траектория запуска ракет с космодрома Мусудан-ни
7 февраля 2016 года было объявлено об успешном запуске ракеты,
которая доставила спутник на целевую орбиту. Власти КНДР заверили, что
намерены и дальше запускать спутники в космос. Запуск ракеты со спутником
был осуществлен с космодрома Сохэ на западном побережье КНДР.
Спутник Kwangmyongsong-4

(«Яркая

звезда-4»),

предназначенный

для

слежения за земной поверхностью, совершал один виток вокруг Земли с
периодичностью 94 минуты. Министерство обороны США подтвердило вывод
122

спутника на орбиту119, но сигналы спутник не подаёт и он вращается
хаотично120.
В настоящее время
трёхступенчатых

Северная

ракет-носителей

Корея

(РН),

располагает тремя типами

созданными

на

базе

военных

баллистических ракет, которые были модификациями советских ракет121.
Первая РН «Пэктусан-1» (в честь объявленной священной в КНДР
одноимённой горы) создана на базе БРСД малой дальности «Тэпходон-1» в
1998 году. На базе БРСД повышенной дальности «Тэпходон-2» были созданы
более крупные РН серии «Млечный путь»: «Ынха-2» в 2006 году и «Ынха-3» в
2012 году под лозунгом мирного освоения космоса122.

Рис. 43. Ракеты КНДР
119

Там же.
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Перспективы космической программы КНДР

Рис. 44. Макет пилотируемой частично многоразовой системы КНДР
Комитет космических технологий сообщал, что КНДР планирует
организацию

своими

силами

запусков геостационарных спутников

связи, пилотируемых полётов и даже разработку пилотируемых многоразовых
систем123.
По сообщениям издания «Нодон Синмун», «в КНДР реализуется
политика

продвижения

мирных

космических

программ.

По

мнению

государства, это является важной целью развития и полностью соответствует
глобальным тенденциям. В мире нет никакой достаточной силы, чтобы
остановить эту программу». «До тех пор, пока использование космоса

123

КНДР заявила о подготовке "космической программы". 16 февраля 2009 г.
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7891000/7891918.stm (дата обращения: 10.10.2019).
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URL:

направлено на мирные цели, такие усилия будут способствовать укреплению
нашего общества и обвинять нас в этом нельзя»124.

124

Там же.
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ГЛАВА 6. ИНДИЯ РВЕТСЯ В КОСМОС
Космическое противостояние, которое вступило в активную фазу с
запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли,
продолжает проявлять себя. Причем, если еще пару десятков лет назад можно
было говорить о претензиях на ведущие роли в околоземном пространстве
лишь двух стран (Россия и США), то сегодня и другие страны стремятся войти
в число космических держав. Одним из таких государств является Индия.
Индийская организация космических исследований (ISRO), являющаяся
индийским аналогом американской NASA. Она была основана в 1969 г., однако
в течение почти шести лет примечательными успехами отметиться не успела,
пока ни стала тесно сотрудничать с советскими специалистами в области
космонавтики. Результатом этого сотрудничества стал запуск в 1975 году
первого

индийского

искусственного

спутника

Земли

«Ариабхата»

с

российского космодрома Капустин Яр. Естественно, без научно-технической
помощи советских инженеров-конструкторов при создании этого космического
аппарата не обошлось.

Рис. 45. Первый индийский спутник "Ариабхата"
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Индия запустила спутник для исследования ионосферы, солнечных и
галактических импульсов. Насколько самой Индии, которую при всем
уважении совершенно нельзя было назвать в 1970-е гг. технологически и
экономически развитой страной, была важна работа «Ариабхаты» – вопрос, как
говорится, риторический. Зато важен был сам факт первого прорыва в космос.
В апреле 1984 г., состоялся полет первого индийского космонавта Ракеша
Шарма,

участвовавшего

в

организованной

Москвой

программой

«Интеркосмос». После полета первый индийский космонавт был удостоен
высших наград в Индии и СССР, став, в частности, Героем Советского Союза и
кавалером ордена Ленина.

Рис. 46. Первый индийский космонавт Ракеш Шарма
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Ракеш Шарма, по утверждениям Нью-Дели, стал главным идейным
вдохновителем разработок Индией программы пилотируемых полетов, который
высказался о необходимости независимых разработок в 2006 году. Это
эпохальное для Индии событие считается началом работы ISRO над новыми
амбициозными проектами.
При достаточно ограниченном по нынешним меркам финансировании
(около одного миллиарда долларов в год) Индийское космическое агентство в
плане освоения космоса на основе собственных программ за последние годы
смогло добиться ощутимых успехов. Уже через пару лет Индия удивила мир
тем, что запустила первый космический зонд «Чандраян», предназначенный
для исследования Луны. Примечательно, что лунный спутник был отправлен с
индийского космодрома Шрихарикота с помощью индийской ракеты PSL VXL. При этом индийский проект стал не просто первым самостоятельным
проектом, но еще и принес Индии ощутимую прибыль от того, что зонд на
своем борту нес и иностранные исследовательские аппараты, принадлежащие
Европейскому и американскому космическим агентством.

Рис. 47. Индийский космодром Шрихарикота
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ГЛАВА 7. КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ИЗРАИЛЯ
С момента запуска первого спутника «Офек-1» в сентябре 1988 года,
израильскими специалистами были созданы десятки новейших образцов
космической техники и осуществлены пуски космических объектов различного
назначения. Изначально космическая программа Израиля имела военную
направленность, но с годами военная составляющая космического проекта
дополнилась

спектром

спутников

различного

назначения:

от

телекоммуникационных до научно-исследовательских.
Начало работ в рамках израильского космического проекта было
положено в 1981 году, когда начальник военной разведки генерал Йегошуа
Саги приказал проработать план создания разведывательных спутников. В 1982
году было основано Израильское космическое агентства (СЕЛА), под эгидой
которого развернулась разработка разведывательных спутников для Армии
обороны

Израиля.

В

1986

году

был

создан

Институт

космических

исследований. Во главе СЕЛА стоял выдающийся израильский ученый и
военачальник Юваль Нееман, которого по праву считают отцом израильской
космической программы.

Рис. 48. Юваль Нееман
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В жизни Юваля Неемана удивительным образом соединились казалось
бы несовместимые области деятельности: он начал военную

службу

бойцом элитной бригады Гивати и вырос до заместителя начальника военной
разведки ЦАХАЛ. Одновременно он стал профессором физики, специалистом в
области

элементарным

частиц.

Будучи

военным

атташе

Израиля

в

Великобритании, он вел интенсивные научные исследования в области ядерной
физики.

Открытия,

сделанные

им,

позволили

обосновать

одну

из

интереснейших гипотез современной ядерной физики – гипотезу кварков. За
свои выдающиеся научные достижения Юваль Нееман стал членом многих
академий, был удостоен ряда престижных научных премий.
Израильскому космическому проекту предшествовал огромный опыт,
накопленный израильской наукой и промышленностью в создании и боевом
применении ракетной техники. В ракетостроении Израиль является одним из
мировых лидеров – он выпускает практически весь спектр ракетного оружия –
от тактических ракет наземного, морского и воздушного базирования до
баллистических ракет типа «Иерихон», способных нести боеголовки на
расстояния до семи с половиной тысяч километров125. Именно этим ракетам
предстояло стать ракетами-носителями будущих израильских космических
кораблей. Основные проекты в области создания космических аппаратов
осуществляются таким предприятиями израильского военно-промышленного
комплекса, как компании Israel Aircraft Industries и РАФАЭЛ.
Первый

испытательный

запуск

израильского

спутника

«Офек-1»

состоялся 19 сентября 1988 года. Спутник «Офек-1» был выведен на
орбиту ракетой-носителем «Шавит», запущенной со стартового комплекса

125

Jericho 3. April 10, 2010. URL: http://www.missilethreat.com/missilesoftheworld/id.58/missile_detail.asp (дата
обращения: 10.10.2019).
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на военном полигоне авиабазы Пальмахим, расположенной рядом с кибуцем
Пальмахим, неподалёку от городов Ришон-ле-Цион и Явне.
В марте 2000 года на данной авиабазе была размещена первая батарея
противоракет

«Хец»,

предназначенных

для

поражения

тактических

и

оперативно-тактических ракет на дальности до 100-150 км и высоте до 5060 км. Это

один

из

основных

компонентов

израильской

системы

противоракетной обороны. В октябре 2000 года было объявлено о введении её в
боевой состав, а в марте 2001 года она стала боевое дежурство.
По утверждению иностранных источников, ракета-носитель «Шавит»
представляла собой развитие израильской баллистической ракеты «Йерихо-3».
С запуском спутника "Офек-1" Израиль стал восьмой страной в мире,
запустившей собственный спутник собственной ракетой.
Первый

запуск

национального

спутника

выявил

специфические

особенности географического положения Израиля. В отличие от других
«нормальных» космических держав, Израиль вынужден запускать спутники не
в восточном направлении, а в западном — против вращения Земли. Это
вызывало снижение грузоподъемности носителя, поскольку для достижения
орбитальной (первой космической) скорости пришлось обеспечить разгон
спутника на дополнительный километр в секунду. Но это было единственно
возможным решением. Израиль не мог допустить падения отработавших
ступеней ракеты (а в случае аварии и самого секретного спутника) на
территорию враждебных ему арабских стран. Поэтому во время запуска ракетаноситель последовательно прошла над Средиземным морем, мимо побережья
Египта и Ливии, затем вдоль южного берега Сицилии и, наконец, пролетев над
Гибралтарским проливом, вывела первый спутник Израиля на орбиту. В разных
точках планеты скорость вращения вокруг земной оси разная: так, например,
космодром Байконур вращается вокруг оси Земли со скоростью 317 м/с, а
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Израиль – со скоростью около 400 м/с. Израильские специалисты, решив не
экономить топливо за счет использования вращения Земли, создали самые
легкие спутники в мире. Таким образом, после выведения на околоземную
орбиту израильские спутники относительно поверхности Земли движутся
заметно быстрее спутников, запущенных "на восток" и движущихся по
встречной траектории. Это позволяет значительно повысить частоту съемок
объектов, которые интересуют израильские разведслужбы. Например, "Офек-9"
огибает Землю 15 раз в сутки. Между тем, российские, американские,
европейские и прочие спутники делают за сутки до 10 витков вокруг нашей
планеты.
Несмотря на бытующий миф о том, что своими космическими успехами
Израиль обязан репатриантам — бывшим работникам советской ракетнокосмической отрасли, на самом деле мало кто из них попал в данную область.
Причиной

этому

конструкторской

являются

различные

деятельности.

Но

подходы

главной

и

методы

причиной

стало

проектното,

что

«режимные» органы Израиля избегали принимать на работу выходцев из стран
СНГ. Можно назвать это шпиономанией, но нужно вспомнить, что в 1990-х
годах несколько бывших граждан СССР были осуждены за шпионаж. Реванш
за родителей-репатриантов взяли их дети, привезенные в Израиль в начале
1990-х годов в возрасте 14-15 лет. Получив высшее образование на своей новой
родине, они пришли на предприятия аэрокосмического комплекса. Так, одним
из

создателей

нового

телекоммуникационного спутника

Amos-3,

ответственного за его бортовой компьютер, является русскоязычный инженер,
родившийся в Ташкенте. Впрочем, «русские» специалисты в немалом
количестве нашли себе применение и в академических учреждениях: в
Институте космических исследований при Технионе, в Тель-авивском и Беершевском университетах.
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С тех пор сменилось уже несколько поколений спутников «Офек».
Спутник «Офек-2» был запущен в 1990 году, “Офек-3” – в 1995 году, “Офек-4”
– в 1998 году. и «Офек-5» – в 2002 году. По оценкам зарубежных аналитиков,
спутники семейства “Офек” являются фото-разведывательными спутниками и
предназначены

для

обороноспособности
установленная

на

сбора

информации

Израиля.
спутнике

Согласно
«Офек-5»

в

интересах

обеспечения

публикуемым

сообщениям,

фотоаппаратура

обеспечивала

возможность космической съемки объектов величиной от 1 метра в любое
время суток.
На базе платформы спутников Ofeq (Офек) был создан спутник TecSar
Ofeq-8 — радиолокационный разведывательный спутник, разработанный в
Израиле космическим подразделением MBT концерна IAI. Он был успешно
запущен с индийского космодрома Шрихарикота, ракетой-носителем PSLV, 21
января 2008 года. Спутник выведен на эллиптическую орбиту высотой 450×580
км, наклонением 41 градус и периодом обращения — 94,34 мин. За запуск
спутника Израиль заплатил Индии 14 млн. долл. США.
TecSar Ofeq-8 – это первый израильский разведывательный спутник
оснащённый радаром с синтезированной апертурой (англ. Synthetic Aperture
Radar) работающий в X-диапазоне (сокр. англ. XSAR). Эта аппаратура
разработана и изготовлена на предприятии фирмы Elta Systems (г. Ашдод),
входящем в IAI. TECSAR оснащён электронной аппаратурой, позволяющей
транслировать на землю трёхмерные изображения объектов. Бортовой
радиолокатор спутника, массой около 100 кг обеспечивает получение до 40
снимков за один виток с пространственным разрешением около 1 м в
покадровом режиме и 3-8 м в режиме непрерывной съёмки. Максимальная
разрешающая

способность

аппаратуры

достигает

10

см.

Как

и

все

радиолокационные спутники, TecSar является «всепогодным». На его работу не
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могут повлиять никакие природные явления в атмосфере Земли. Он способен
вести сканирование поверхности Земли днём и ночью. Спутник TecSar весит
около 260 килограммов. Высота корпуса — 2,3 м. Срок службы — 5 лет.
Количество снимков — до 180 000 в год. Скорость передачи информации 600
Мбит в секунду.
Разведывательный спутник «Офек-9» был запущен с космодрома
Пальмахим 22 июня 2010 года с помощью ракеты-носителя «Шавит» на
пятисоткилометровую орбиту в соответствии с заданными параметрами.
В ночь с 9 на 10 апреля 2014 года был успешно запущен ещё один
разведывательный израильский спутник "Офек-10". На околоземную орбиту
спутник

вывела

двухступенчатая

ракета-носитель

"Шавит".

"Офек-10" собран концерном "Авиационная промышленность" (ТАА), а
"Шавит" сконструирован специалистами завода "Гивон", входящего в концерн
"Военная промышленность" (ТААС).
Вращаясь на высоте примерно 500 км, спутник огибает планету каждые
полтора часа. При этом орбита для него выбрана таким образом, чтобы
количество пролетов над Ближним Востоком в дневное время было
максимальным. "Офек-10" до шести раз за день пролетает над Израилем и
окрестными странами, используя для сбора информации радиолокатор с
синтезированной апертурой.
Используемая для запуска израильских спутников ракета "Шавит"
представляет собой твердотопливную ракету, имеющую две или три ступени,
но может быть оснащена ещё и четвертой, работающей на жидком топливе.
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Рис. 49. Семейство ракет «Шавит»
Однако у ракеты "Офек-10" есть ещё один аспект. Ракета "Шавит",
отправившая спутники на орбиту, в сущности, является полноценной
межконтинентальной баллистической ракетой. Согласно публикациям в
иностранных СМИ, её первые две твердотопливные ступени идентичны тем,
что используются для ракет типа "Иерихон", которые способны нести ядерные
боеголовки, имеющиеся, по оценкам западных аналитиков, у Израиля. Другими
словами, состоявшимся запуском Израиль напомнил недоброжелателям о своей
способности донести до любой точки на планете боевую нагрузку.
Стоимость "Офек-10" составляет 300 млн. долл. США. Это недешевое
удовольствие, однако, с точки зрения специалистов, государственные вложения
в

аэрокосмические

исследования

рассматриваются

как

стратегические

инвестиции, являющиеся самыми эффективными в области разведки.
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Наряду
космическая

с

созданием

программа

разведывательных

включает

аппаратов,

разработку

и

пуски

израильская
спутников

коммерческого назначения. Примером тому является телекоммуникационные
спутники «Амос». Родоначальником данной серии был спутник “Амос-1”, был
выведен на орбиту в мае 1996 года.
Новым

достижением

израильской

космической

программы

стало

создание спутника EROS A-1 – первого в мире легкого коммерческого
спутника детального наблюдения земной поверхности.
Оригинальным израильским проектом являются спутники "ТехсатГурвин-1/2",

разработанные

студентами

Техниона

в

середине 1990 годов. Они считались самыми маленькими в мире спутниками,
стабилизированными в трёх плоскостях.
Израиль широко представлен в международных космических проектах.
Наиболее известным из них стало участие первого израильского астронавта
полковника Илана Рамона в полете американского челнока «Коламбия» в 2003
году. Несмотря на гибель этого корабля, Израиль планирует и в дальнейшем
посылать своих астронавтов в пилотируемые космические экспедиции.
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Рис. 50. Израильский космонавт Илан Рамон

Среди

других

совместных

проектов

можно

назвать

разработку

израильскими фирмами видеокамеры для проведения экспериментов в космосе,
испытание которой прошло в мае 2002 года на борту американского шаттла
«Коламбия» и создание космического телескопа TAUVEX. В рамках индийскоизраильского сотрудничества в научной сфере, запущен индийский спутник,
оборудованный телескопом израильского производства. Многие израильские
аэрокосмические фирмы являются ведущими в мире. Так, фирма Gilat Satellite
Network стала мировым лидером в сфере производства спутниковых
терминалов. Учёные из Иерусалимского университета приняли участие в
создании японского спутника регистрации количества осадков "Эль-Ниньё",
запущенного декабре 1997 года.
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Фирма "Эль-Оп" разработала для южнокорейского спутника наблюдения
"Kompsat-2" телевизионную камеру. Фирма "МАБАТ" предлагает для
коммерческого использования многоцелевые спутники весом до 500кг и
миниатюрные спутники весом в 50-120кг.
Израильский

космос

—

это

также

коммерческие

спутники

дистанционного зондирования Земли, телекоммуникационные аппараты и
многочисленные наземные проекты. В этом плане на базе Тель-Авивского
университета под эгидой NASA создан Центр геофизических данных. Он
входит в общемировую сеть центров, занимающихся сбором, обработкой,
хранением и распространением геофизических данных, включая, например,
архивы спутниковых фотоснимков облачного покрова над Восточным
Средиземноморьем. Центр получает данные о загрязнении воздуха на
территории Израиля для Министерства экологии, метеослужбы и Министерства
транспорта, а также о грозовой деятельности для Электрической компании,
гидрологической службы и частных метеостанций (их в стране насчитывается
12). Также Израильское космическое агентство активно участвовало в создании
лаборатории в Центре ядерных исследований в Нахаль-Сорек, которая вместе с
концерном RAFAEL разработала ионный реактивный двигатель IHET (Israel
Hall Effect Thruster), использующий в качестве рабочего тела ксенон. Двигатели
такого типа будут установлены на франко-израильском спутнике VENUS,
предназначенном для экологического мониторинга.
19 июня 2014 года украинская ракета-носитель "Днепр", запущенная с
российского космодрома "Ясный", расположенного в Оренбургской области,
успешно вывела на орбиту 33 спутника из 17 стран мира, в том числе
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израильский наноспутник "Духифат-1" весом 860 г.126 И это событие имело
место несмотря на кризис в российско-украинских отношениях.

Рис. 51. Израильский наноспутник "Духифат-1" (“Удод-1″)
Уникальность спутника состоит в том, что его разрабатывали и собирали
ученики 10-12 классов школьного научного центра в Герцлии. Работа велась
при поддержке Израильского космического агентства и муниципалитета
Герцлии. Помощь школьникам оказывали специалисты оборонного концерна
Israel Aircraft Industries и ряда компаний сферы высоких технологий. Работа над
спутником шла в зачет аттестатов зрелости участников проекта. В общей

126

"Удод" − первый израильский нано-спутник. URL: http://www.isrageo.com/2014/06/20/duchifat1/ (дата
обращения: 10.10.2019).
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сложности, в проекте принимали участие около 200 школьников, в том числе в
последний год над спутником работали 40 учеников старших классов. Спутник
призван помочь заблудившимся путешественникам, оказавшимся вне зоны
покрытия сетей сотовой связи. Связаться со спутником можно при помощи
обычной

рации

APRS

(Automatic

Packet

Reporting

System),

которые

приобретаются туристами, отправляющимися в отдаленные районы: джунгли,
пустыни, тайгу.
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ГЛАВА 8. КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ЯПОНИИ
Под космической программой Японии включает совокупность всех
гражданских и военных инициатив в космическом пространстве. Начиная в
середине 1950-х годов, Япония добилась успехов, сделавших её четвёртой по
объёму космической деятельности державой. Японские инженеры достигли
больших успехов при создании ракет-носителей класса H-II с наиболее
совершенными ракетными двигателями на основе жидкого водорода.
Япония регулярно выводит на орбиту научные обсерватории и
продвинулась в изучении рентгеновского излучения космоса. Были достигнуты
значительные результаты в исследовании солнечной системы. Страна
опередила NASA в области исследования астероидов, успешно доставив
образец грунта астероида Итокава при помощи космического аппарата Хаябуса
на Землю, что продемонстрировало её достижения в области электрических
ракетных двигателей.
Космическая деятельность Японии тесно связана с работами США в этой
области,

результатом

чего

явились

значительный

вклад

страны

в

строительство Международной космической станции (общий Японии вклад
составляет 12,8% против 8,3% у ЕКА) и создание грузового корабля HTV, а
также высокая доля японцев в экипаже станции за последние годы. Вместе с
тем, следует отметить, что в 1990-е годы космическая программа Японии
столкнулась с кризисом, так как экономические трудности не позволяли
финансировать начатые проекты. От некоторых проектов пришлось отказаться.
До

2003

года

японская

организациями: ISAS,

космонавтика

занимавшейся

была

научными

представлена

программами,

двумя

и NASDA,

делавщей ставку на практическое применение космических аппаратов. Эта
ситуация привела к параллельному существованию двух разных семейств
пусковых систем и ракет-носителей, что привело к созданию в 2003 году
141

объединённого космического агентства JAXA, в которое был включено в
агентство NAL, занимающегося исследованиями аэронавтики.
Большую роль в становлении космической программы Японии сыграл
университетский профессор и инженер Хидэо Итокава. Во время второй
мировой войны он конструировал военные самолёты (в частности, Nakajima Ki43), но после капитуляции Японии в 1945 году, когда США запретили его
стране вести любые разработки в области авиации, он перешёл на работу в
университет.

После

подписания Сан-Францисского

мирного

договора,

подобные ограничения были сняты, и Итокава посвятил себя разработке
миниатюрных ракет. Несмотря на отсутствие официальной поддержки, он
сумел собрать вокруг себя небольшую исследовательскую группу в Институте
промышленных наук Токийского университета. В 1954 году было объявлено о
проведении

мероприятий

в

рамках Международного

геофизического

года (1957-1958 годы), что позволило группе получить финансирование (3,3
млн. йен) для своих разработок. Совместно со своими коллегами он разработал
небольшую твердотопливную ракету,

из-за

своих

размеров

прозванную «карандашом», за которой последовала ракета Baby, сумевшая
достичь высоты 6 км в августе 1955 года, а также двухступенчатая версия
последней. В ту пору большинство конструкторских бюро по всему миру вели
разработки в области жидкостных ракетных двигателей, но японские инженеры
сфокусировались на твёрдом топливе. Это решение сыграло доминирующую
роль в японских разработках трёх последующих десятилетий127.
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Рис. 52. Пионер японской космонавтики Хидэо Итокава в 1961 году
Метеорологические ракеты
Увеличение бюджета до 117,4 млн. йен позволило к 1957 году приступить
к разработке серии метеорологических ракет «Каппа», одна из которых –
Каппа-6, представляла Японию в рамках международного геофизического года.
Данная ракета на твёрдом топливе позволяла нести на борту 12 кг научных
инструментов и достигать высоты 60 км. Она весила 260 кг, имела длину 5,6 м,
а её диаметр составлял 25 см. Данная разработка привлекла внимание
общественности, а также властей, которые постановили создать Национальный
совет космонавтики в 1958 году. Вскоре после этого было создано агентство по
развитию национальных космических программ в области науки и техники. На
базе Токийского университета, где вёл разработки Итокава со своими
коллегами, был создан Институт космоса и астронавтики (Institute of Space and
Astronautical Science, ISAS). Разработки ракет класса «Каппа» продолжились.
Они становились всё более и более мощными. Каппа-8 (весившая 1,5 тонны при
длине 11 м), впервые запущенная в сентябре 1959 года, могла нести на борту 80
кг инструментов и достигать высоты 200 км. Каппа-9L — первая
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трёхступенчатая японская ракета — в апреле 1961 года достигла высоты 310
км. Каппа-10, которая в будущем экспортировалась в Югославию и Индонезию,
достигла высоты 700 км в 1965 году. После этого началась разработка нового
более мощного класса метеорологических ракет «Лямбда», пришедших на
смену «Каппе». Это было сделано с целью достижения суборбитальной высоты
полётов, т.е. полётов свыше 3,000 км.
Пуски метеорологических ракет проводились с пляжа близ города
Митикава в префектуре Акита. Однако с ростом дальности ракет, появилась
вероятность их крушения на территории Китая в случае неудачного запуска.
Итокава стал подыскивать участок на тихоокеанском побережье Японии с
хорошей
климатом.

инфраструктурой,
После двух

лет

немногочисленным
изысканий

выбор

населением
пал

на

и

мягким

участок

близ

городка Утиноура в префектуре Кагосима (на южном острове Кюсю), несмотря
на большую транспортную удалённость (путь поездом до Токио занимал 31
час) и протесты со стороны местных рыбаков. Чтобы успокоить местных
жителей было решено, что в течение года будет отводиться лишь два отрезка
времени, в течение которых будут осуществляться пуски (ориентировочно в
феврале и сентябре), а общее число дней запусков не будет превышать 90. Это
накладывало серьёзные ограничения на запуски, особенно на запуски
космических зондов. Несмотря на весьма изрезанный рельеф местности,
строительство комплекса площадью 510 га прошло ударными темпами и
первый запуск Лямбды-3, достигнувшей высоты 1,000 км, состоялся в июле
1964 года.

Первый японский спутник «Осуми»
Вероятно, Лямбда-3 являла собой максимум того, чего можно добиться от
метеорологической ракеты. Следующим логическим шагом стало выведение на
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околоземную орбиту искусственного спутника. В 1965 году Национальный
совет космонавтики дал ISAS добро на начало подобных изысканий. Итокава
предложил разработать для этой цели новую ракету-носитель «Мю».
Разрешение на её разработку было получено в августе 1966 года. Параллельно
Итокава занялся проектированием ракеты Лямбда-4S, которая по его замыслу
могла бы вывести на орбиту простейший спутник ещё до того, как в
эксплуатацию будет введена Мю. Лямбда-4S весила 9,5 тонн, достигала 16,5 м
в длину и имела четыре ступени, каждая из которых использовала двигатель на
твёрдом топливе. У ракеты было 2 боковых ускорителя, обеспечивающих
дополнительный разгон в течение первых 7 секунд полёта. Главным отличием
от предыдущих моделей было наличие 4-й ступени, содержащей 88 кг твёрдого
топлива, которая начинала работу в момент набора ракетой максимальной
высоты и обеспечивала ускорение в горизонтальном положении для
достижения орбитальной скорости. Как и все ракеты этого семейства, она
запускалась с наклонной пусковой рампы, ориентированной в требуемом
направлении.

Последняя

ступень

оснащалась

системой

гироскопов,

позволяющих контролировать ориентацию в пространстве при переходе в
баллистическую фазу после отделения третьей ступени и перед зажиганием
собственного двигателя128.
Масса выводимого данной ракетой спутника не могла превышать 12 кг,
что было неплохим показателем для самой лёгкой из когда-либо создаваемых
ракет-носителей. Всего между сентябрём 1966 года и апрелем 1967 года было
осуществлено

3

запуска,

которые

завершились

неудачей.

США,

чьи

официальные лица обратили внимание на изыскания Японии в области

128
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URL:

твердотопливных двигателей, в то время предлагали японскому правительству
воспользоваться ракетами-носителями американского производства, однако
Итокава был настроен решительно против этого, аргументируя тем, что Япония
в

состоянии

самостоятельно

освоить

эту

технологию.

Это

вызвало

недовольство в администрации НАСА, а влиятельная японская газета «Асахи
Симбун» начала против него агрессивную кампанию в прессе, после чего он
ушёл в отставку и оставил космические исследования. Четвёртая попытка
запуска, предпринятая в сентябре 1969 года, также закончилась неудачей.
Наконец, пятая попытка запуска увенчалась успехом и позволила вывести на
орбиту первый японский спутник, получивший имя «Осуми». Запуски ракет
класса «Лямбда» для суборбитальных полётов продолжались до 1977 года,
однако спутники с их помощью больше не выводились — это было возложено
на следующее поколение ракет класса «Мю»129.

Рис. 53. «Осуми» — первый японский спутник
Ракеты

Мю

использовали

ту

же

технологию

твердотопливных

двигателей, но были гораздо массивнее. Так, трёхступенчатые Мю-4S весили
43,8 т, диаметр их составлял 1,41 м, а длина — 23,6 м. Они были способны
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выводить 100 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Первый
запуск в 1970-м прошёл неудачно, однако следующая попытка увенчалась
успехом и 16 февраля 1971 года ракета Мю-4S вывела на орбиту спутник
«Тансэй»

массой

62

кг.

Этот

запуск

был

скорее

демонстрацией

технологических возможностей, но уже 28 сентября того же года на орбиту
было

выведено

научное

оборудование

для

изучения солнечного

ветра и космической радиации. С его помощью удалось обнаружить новый
радиационный пояс. Всего в течение 1970-х годов при помощи ракет Мю было
запущено 10 научных спутников. Первые версии ракет этого семейства были
неуправляемыми и достигаемая ими орбита была неточной. Ракета Мю-3C,
запущенная в 1974 году, стала первой в серии, управляемой радиокомандами с
земли. Стало возможно управление ориентацией ракеты при помощи
ускорителей второй ступени. 21 февраля 1979 года ракета данного класса
вывела на орбиту спутник «Хакутё» (он же CORSA-B) — первый
японский космический

телескоп,

исследованиям рентгеновского

излучения.

предназначенный
Он

был

разработан

для
по

инициативе Минору Оды, который впоследствии оказывал значительное
влияние на научную составляющую космической программы Японии до своей
смерти в 2001 году. Именно благодаря нему эта область исследований стала
«визитной карточкой» Японии130.
Под руководством ISAS космическая деятельность Японии носила сугубо
научные цели. В конце 1960-х годов представители промышленности Японии
обратили внимание на отсутствие у правительства амбиций в космическом
секторе и в 1968 году учредили Совет популяризации космоса, в который
вошли 69 компаний, связанных с космической деятельностью, чьей задачей
стало развитие практического применения космических технологий, например,

130
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в области телекоммуникаций. В ответ на это правительство Японии создало в
1969 году Японское национальное агентство космического развития (NASDA),
чьим первым президентом стал Хидэо Сима — железнодорожный инженер,
принимавший активное участие в создании высокоскоростных поездов
«Синкансэн».

Задачами

NASDA

стали

разработка

ракет-носителей,

спутниковых технологий и самих спутников. В зоне ответственности ISAS
остались метеорологические ракеты и научные спутники; кроме того они могли
разрабатывать собственные ракеты-носители, при условии, что их диаметр не
превышал 1,41 м. Большая часть бюджета выделялась на NASDA (в среднем
около 80%), в то время как доля ISAS в некоторые годы составляла не более
8%131.
В середине 1960-х годов американское правительство пыталось убедить
японских и европейских партнёров отказаться от разработки собственных
пусковых установок для запуска телекоммуникационных спутников, предлагая
вместо этого пользоваться пусковыми услугами США или приобретать их
конструкторские лицензии. Японское правительство поначалу отвергало эти
предложения, однако пересмотрело свою позицию после состоявшегося в
октябре 1967 года встречи с президентом США Линдоном Джонсоном, который
предложил к 1972 году вернуть контроль над островом Окинава и архипелагом
Огасавара, находящиеся с 1945 года под управлением армии США, взамен чего
японская сторона соглашалась на приобретение лицензии на производство
ракеты Тор. Соглашение было ратифицировано осенью 1970 года, после чего
была прекращена разработка ракет-носителей Q и N, вместо которых началось
производство ракет по лицензии США. Компания Mitsubishi изготовила ракету,
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получившую

название N-I.

Стоимость

лицензии

составила

порядка

6

миллиардов йен132.

Разработка спутников практического применения
9 сентября 1975 года NASDA успешно вывела на орбиту свой первый
спутник, запущенный при помощи ракеты-носителя N-I. «Кику-1», весом 83 кг
и размещённый на орбите 1000 км, стал первым из серии спутников, которые
разрабатывались для разработки телекоммуникационных технологий. 23
февраля 1977 года был запущен спутник «Кику-2», что сделало Японию
третьей страной в мире, сумевшей разместить спутник на геостационарной
орбите. Для получения необходимых знаний о принципах построения сетей
телекоммуникационных спутников, японские организации обратились за
помощью

к

США.

Подписанные

с

американскими

предприятиями

договорённости по совместной разработке и запуску привели к появлению
семейств спутников «Юри» (ТВ-вещание) и «Сакура» (системы связи). Для
Японии, чья электроника захватила в ту пору весь мир, но которая полагалась
на иностранное оборудование в своих спутниках, подобное положение дел
было парадоксальным133.
Характеристики ракеты N-I, позволяющей выводить на геостационарную
орбиту 130 кг полезной нагрузки и имеющей систему управления, удалось
превзойти уже к моменту её первого запуска в 1975 году. Поэтому, чтобы иметь
возможность выводить на геостационарную орбиту более современные
спутники, NASDA решила приобрести лицензию на ракету Тор-Дельта. Новая
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ракета-носитель, чья японская версия получила название N-II, позволяла
разместить на геостационарной орбите спутник весом до 360 кг.

Рис. 54. Полноразмерная модель ракеты-носителя H-I
Разработка ракет-носителей
Желая получить более мощную ракету-носитель, а также уменьшить
зависимость от американских технологий, в феврале 1981 года NASDA начала
разработку улучшенной версии ракеты-носителя N-II, чья вторая ступень
должна была работать на полностью разработанной в Японии топливной смеси
из жидких кислорода и водорода. В то время лишь США и Европа, не без
трудностей, внедряли данную технологию. Разработка двигателя второй
ступени шла объединёнными усилиями ISAS и NASDA. Результатом стала
ракета-носитель H-I, способная выводить на геостационарную орбиту 550 кг
полезной нагрузки. Криогенный двигатель назвали LE-5; его тяга составила
10,5 т, а удельный импульс — 447 сек. Первый запуск новой ракеты-носителя
состоялся 13 августа 1986 года: на низкую орбиту было выведено 3 спутника, в
том числе геодезический спутник «Адзисай» весом 685 кг. Во время второго
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запуска на геостационарную орбиту был выведен спутник «Кику-5» весом 550
кг. Был впервые применён апогейный двигатель японского производства134.
В середине 1980-х годов руководство NASDA приняло принципиальное
решение о разработке тяжелой ракеты-носителя, базирующейся исключительно
на японских

технологиях

с целью положить конец

зависимости

от

американской космической отрасли. Начало разработки ракеты, получившей
название H-II, было одобрено в 1986 году.

Рис. 55. Ракета-носитель Н-II
Однако космическое агентство Японии столкнулось с серией неудач,
которые привели к коренному пересмотру её космической программы. Второй
134
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запуск H-II с экспериментальным спутником «Кику-6» на борту провалился изза отказа апогейного двигателя. Двумя годами позже — в феврале 1996 года,
NASDA лишилась миниатюрного челнока HYFLEX после выполнения им
суборбитального полёта. Он приводнился вне назначенного места и не смог
быть эвакуирован. Менее чем через год, в августе 1996 года был утерян
массивный спутник для наблюдения за землёй ADEOS, из-за проблем в
конструкции солнечных панелей. И наконец, во время пятого запуска H-II
вторая ступень ракеты проработала меньше ожидаемого времени и спутник
COMETS, предназначавшийся для отработки новых космических технологий
связи, был выведен на непригодную орбиту135.
Ракета-носитель H-II была разработана с целью завоевания доли рынка в
области коммерческих запусков спутников. Однако при стоимости запуска в
188 млн. евро — в два раза большей, чем у конкурентов (Протона и Ариана).
Поэтому японская ракета-носитель не смогла добиться коммерческого успеха.
К концу 1990-х годов NASDA решила переделать ракету с целью повышения
надёжности, а также удешевления стоимости её производства до 80 млн евро,
чтобы в перспективе занять 17% рынка. Снижения стоимости ракеты удалось
добиться значительным уменьшением количества деталей в двигателях; также
была отброшена догма «исключительно японской» начинки — в боковых
ускорителях были применены американские технологии для усиления тяги;
ступени стали легче; были применены более дешевые материалы; обтекатели
полезного груза и бустеры оптимизировались для каждого конкретного запуска.
После сложной работы по обновлению двигателей, первый запуск новой
ракеты-носителя H-IIA состоялся 29 августа 2001 года136.
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Там же, 71-73.
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Там же, сс. 74-78.
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В том же году была прекращена разработка лёгкой ракеты-носителя Мю5, которая оказалась дорогой. В 2010 году руководители японской космической
программы анонсировали её замену — ракету Эпсилон, которая, как и её
предшественница, предназначена для запуска научных спутников. Первый
запуск был осуществлён 14 сентября 2013 года, в ходе которого на орбиту был
выведен небольшой космический телескоп японского производства SPRINTA137. В это же время японское правительство заказало разработку новой ракетыносителя на замену H-IIA с целью сократить стоимость запуска в два раза.
Новая ракета, чья разработка была доверена Mitsubishi Heavy Industries, по
прогнозу будет готова к началу 2020 года. Базовая структура ракеты, как и её
грузоподъемность, останутся на уровне H-IIA, но изменится её начинка и
применяемые в ней технологии, что приведёт к повышению надёжности и
снижению

конечной

стоимости.

Будет

применён

усовершенстованный

жидкостной двигатель, уже успевший стать визитной карточкой японцев. В то
же время будут применены твёрдотопливные боковые ускорители, чьи
технологии

были

обкатаны

во

время

разработки

ракет

Эпсилон

(предполагаются различные конфигурации с разным количеством боковых
ускорителей для разных нужд)138.

Военная составляющая программы
В 1994 году Япония начала пересмотр своей политики отказа от
использования космического пространства в военных целях. 31 августа 1998
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Launch
Result
of
Epsilon-1
with
SPRINT-A
aboard.
https://global.jaxa.jp/press/2013/09/20130914_epsilon_e.html (дата обращения: 10.12.2019).
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14.09.2013.

URL:

Selection of Prime Contractor for Development and Launch Services of New National Flagship Launch Vehicle,
25.03. 2014. URL: https://global.jaxa.jp/press/2014/03/20140325_rocket_e.html (дата обращения: 10.12.2019).
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года Северная Корея осуществила запуск ракеты со спутником Кванмёнсон1 на борту, чья траектория полёта пересекла японский архипелаг, что вызвало
бурную реакцию в парламенте Японии. Не проведя консультаций со своим
основным союзником — США, японские законодатели приняли решение о
создании собственной системы космической разведки. В это время у Японии
было

мало

опыта

в

области

спутникового

наблюдения:

первый

гражданский спутник дистанционного зондирования MOS-1 был запущен лишь
в 1987 году.
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ГЛАВА 9. АФРИКАНСКАЯ ДОРОГА В КОСМОС
В ноябре 2019 года было официально объявлено, что Уганда в 2022 году
войдёт в клуб космических стран и запустит свой первый спутник. Произойдёт
это с использованием русских носителей. Это было подтверждено Элиодой
Тумвесиги, министром науки, технологий и инноваций Уганды139.
Ранее президент Уганды Йовери Мусевени выступил за проведение
исследований в области космических технологий с Россией после встречи с
делегатами

российско-угандийской

межправительственной

комиссии

по

экономическому, научно-техническому сотрудничеству. Во время саммита
Россия-Африка в 2019 году Мусевени провел встречу с Путиным в Сочи, где
обсуждались вопросы сотрудничества в космической области. Это говорит о
том, что Уганда строит реальные планы по осуществлению своей национальной
космической программы, которая должна начаться запуском своего первого
спутника в 2022 году.
По косвенным признакам (официально об этом не объявлялось) спутник
будут делать японцы. По информации из Кампалы, именно в Японию, а не в
Россию, угандийские власти направляют инженеров для изучения космических
технологий.
Басил Аджир, директор программ партнерства Министерства науки
Уганды, заявил, что это будут вопросы, касающиеся метеорологии, обороны,
связи и сельского хозяйства, и что страна сотрудничает с Египтом, Израилем,
Японией и Россией.
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Шпунт А. Космос над Африкой: новые тенденции космических программ континента. URL:
http://www.imperiyanews.ru/details/3f5d8b44-310c-ea11-810a-020c5d00406e (дата обращения: 09.12.2019).
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На сегодняшний день Кения и Руанда — единственные страны Восточной
Африки, которые запустили свои спутники в космос, Эфиопия и Маврикий
объявили, что в настоящее время работают над своими первыми спутниками.
Характерно, что практика «покупки под ключ на старт», когда страназаказчик в лучшем случае участвует финансами, и удовлетворенно смотрит на
запуск своего спутника по телемониторам, похоже, прошли. Африканские
страны пока что не владеют собственными технологиями, но теперь
предпочитают сохранять у себя «точку сборки» проекта, выдавая признанным
космическим державам подряды на отдельные элементы своих космических
программ.
Шейх Модибо Диарра, который работал астрофизиком в НАСА, прежде
чем стать премьер-министром Мали в 2012 году, подтверждает этот вывод: «Я
думаю, что никаких реальных улучшений не было с 1970-х годов… Раньше
политические руководители не понимали, о чем мы говорили, когда говорили о
науке или технологиях. Это изменилось. Сегодня наши лидеры понимают,
какую роль играет обладание космическими технологиями».
Именно обладание технологиями — а не покупка политического
действия, состоящего в запуске первого национального спутника, является
целью африканских государств. В этом суть новаций африканских космических
программ — и не только непосредственно космических, но и в целом программ
освоения высоких технологий.
Многие инициативы исходят от частного сектора. Так, например, в
Марокко число профессионалов — научных исследователей увеличилось в
период с 1999 по 2010 год на 64% в государственном секторе, и на 383% в
частном секторе. Еще одна новинка — предстоящая премьера Scientific African,
первого общенаучного журнала континента. Издаваемый авторитетным
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голландско-британским
исследователям,

изданием

которые

Elsevier,

испытывают

он

позволит

трудности

при

африканским
публикации

в

иностранных журналах, публиковать свои работы непосредственно на
африканских площадках.
Не стоит недооценивать позитивную роль многих панафриканских или
международных

конкурсов,

которые

освещают

работу

молодых

исследователей, помогают им найти финансирование или продолжить свои
исследования в лучших университетах или лабораториях. Список их велик,
упомянем лишь некоторые из наиболее важных: научная премия Кваме-Нкрума
(присуждается

Африканским

союзом);

научная

премия

Обасанджо

(Африканская академия наук, Найроби); Африканская премия за инженерные
инновации (Королевская академия инженерии) и Королевская общественная
премия Африки, финансируемые британцами; премия Африки за научные
достижения в области космической науки.
Утечка

мозгов

и

ограниченность

ресурсов

являются

реальными

препятствиями, но главная задача, как отмечают аналитики, все же заключается
в разработке трансграничных и, по возможности, панафриканских программ.
Здесь есть реальные успехи. Гана, Танзания и Замбия решили объединить
расходы на подготовку специалистов. Намибия, Южная Африка и Зимбабве
сделали то же самое.
Опубликованный в начале месяца ежегодный отраслевой отчет New
Space

Africa-2019 содержит

информацию

о

крупнейших

частных

и

государственных компаниях, работающих в космической отрасли Африки, с
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акцентом на их размер, финансовую и инвестиционную историю, а также на
продукты и услуги140.
Согласно

данным

Годового

отчета

африканской

космической

промышленности за 2019 год, объем космической промышленности в Африке в
настоящее время оценивается в 7,37 млрд. долл. США, а в ближайшие пять лет
он вырастет до 10,29 млрд. долл. США.
Сегменты рынка, представленные компаниями, исследованными в этом
отчете, включают спутниковую связь, наблюдение Земли, производство и
инжиниринг, услуги мониторинга и спутниковые данные. Их бизнес включает
собственные спутниковые системы и компоненты, спутниковые приборы и
элементы, проектирование, наземные станции космических систем.
Всего в отчете представлены 34 компании. Из них три являются
дочерними компаниями университетских исследовательских институтов, пять
— государственными компаниями, а 26 — частными. С точки зрения
региональной демографии, 21 из этих компаний находится в Южной Африке, 4
— в Нигерии, а еще четыре — на Маврикии. Египет является местом
размещения двух компаний, а в Кении, Судане и Тунисе находится по одной
компании, специализирующейся на космической тематике. В отчете также
указывается, что при финансировании в 21 случаях удалось привлечь в качестве
инвестиций акционерный капитал; в восьми случаях – это инвестиции без
внешнего

финансирования,

четыре

инвестиции

осуществляются

правительствами, одна компания финансируется университетом. В отчете
также содержится информация об их услугах и сферах деятельности: 11 из этих

African Space Industry Annual Report 2019 Edition.
09.12.2019)
140

URL: https://africanews.space/reports/ (дата обращения:
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компаний обслуживают национальные рынки стран, в которых они базируются;
семь обслуживают своих клиентов и клиентов по всему континенту, а
остальные 16 уже поставляют продукты и услуги на мировой рынок.
У космической программы Африки есть серьезный ресурс роста. В
настоящее время платежеспособный спрос на сервисы, связанные с космосом,
на континенте настолько велик, что традиционные мировые поставщики таких
услуг просто не поспевают его удовлетворить. А спрос — это главный
движущий инструмент для любой отрасли.
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ КОСМОНАВТИКИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 2019 ГОД И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Мощным стимулом исследований космического пространства было
соперничество между СССР и США на протяжении многих лет. Сейчас,
освоение космоса привлекает новых участников для работы в этой бескрайней
по возможностям сферы деятельности. Помимо ветеранов данной области,
таких как СССР, США, Китай и Европейский Союз, на сегодняшний день
запуски проводит Индия, Япония, Иран, Израиль, Северная Корея и частная
компания Илона Маска – SpaceX.
Толчком к активизации космических исследований стали успехи КНР –
единственной

космической

державы,

не

участвующей

в

проекте

международной космической станции (МКС). В 2003 году Пекин вывел на
орбиту автоматический грузовой космический корабль, а затем совершил
первый пилотируемый космический полет. Последнее означало демонстрацию
возможности Китая доставить ядерный боезаряд на межконтинентальную
дальность. Достижения КНР послужили катализатором для космических
программ других стран: от Индии и Бразилии до Новой Зеландии и Ирана.
Успехи КНР вызвали нервную реакцию Вашингтона. 14 января 2004 году
администрация Джорджа Буша-младшего обнародовала новую программу
космических исследований: ускоренное изучение планет Солнечной системы и
организация пилотируемых полетов на Луну и Марс. Вслед за США крупные
космические программы выдвинули Россия, ЕКА, Китай и Япония. Эксперты
заговорили о начале «второй гонки» по аналогии с советско-американским
соперничеством 1960-х годов.
В

действительности

«вторая

космическая

гонка»

была,

скорее,

политической имитацией, чем реальной борьбой. Ведущие космические
державы не сумели даже повторить свои успехи полувековой давности. США
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не смогли воссоздать лунный модуль «Аполлон» и повторить пилотируемые
полеты на Луну. Россия не построила аналог советского лунохода и аппаратов
типа «Марс» и «Венера», которые картографировали обе планеты в начале
1970-х годов. Американцы так и не сумели самостоятельно построить ни одну
пилотируемую орбитальную станцию. Россия не создала аналог станции
«Мир». Достижения обеих держав ограничились «остаточным ресурсом»:
Россия продолжает пилотируемые космические полеты на кораблях типа
«Союз», а США занимаются изучением дальнего космоса посредством
совершенствования созданных в 1970-х годах автоматических станций типа
«Пионер» и «Вояджер». Россия и США остаются при этом единственными
странами, обладающими полным спектром космических технологий.
За этим скрываются глубокие проблемы. Космический прорыв 1960-х
годов стал возможен по двум причинам. Первая – широкое внедрение в
советскую и американскую школу естественных и точных наук. Вторая –
финансирование

государством

крупных

проектов,

которые

не

дают

немедленных результатов. При всем внешнем различии СССР и США
следовали до середины 1970-х годов именно этой модели.
Сегодня эти условия перестают действовать. Современные государства не
способны к мобилизации ресурсов. Над космической отраслью довлеют
гигантские бюрократические системы, которых соперничают

влиятельные

«группы интересов». Важнейшее условие деятельности таких групп –
извлечение быстрой прибыли. Немаловажную роль играет и повышенная
чувствительность электората к уровню жизни. Нынешний избиратель, в
отличие от избирателя 1950–1970-х годов, не готов терпеть неудобства ради
абстрактных космических проектов.
Другая проблема – изменение качества образования. Ученые фиксируют,
что за минувшие тридцать лет в США, России, и особенно в странах ЕС упал
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уровень

преподавания

естественных

наук.

На

смену

традиционным

лекционным и семинарским занятиям приходят «игровые методики» и
«обучение навыкам». Результат не заставляет себя ждать. Физики с тревогой
отмечают, что за последние пятьдесят лет в мире не было крупных открытий в
области естественных наук.
Тем не менее, освоению космического пространства придан новый
импульс. В новом десятилетии планируется вернуть человека в окололунное
пространство, в ходе осуществления программы NASA «Гибкий путь» (Flexible
Path). К середине 2020-х годов с использованием тяжелой ракеты (с
грузоподъемностью больше 50 т) Falcon Heavy и Dragon V2, сделанных в фирме
Илона Маска, вполне вероятны не только облёт Луны, но работа на
окололунной орбите.
Луна как естественный спутник Земли обладает уникальными свойствами
и

ресурсами,

необходимыми

для

развития

человечества.

Проблема

исследований и освоения Луны в повестке дня мирового сообщества XXI века.
Изучение этой проблемы необходимо для анализа, прогноза и коррекции
космической деятельности в России и мире, перехода к новым технологиям.
В ходе второй всемирной космической гонки поставлена сверхзадача –
второе пришествие человека на Луну для создания там постоянной
инфраструктуры на основе базы, которая создаст условия для создания
промышленного производства и полноценного космического хозяйства.
Если обратиться к конкретных итогам развития мировой космонавтики,
то, в первую очередь, следует отметить, что на Марсе лидируют американцы. И
это несмотря на то, что они потеряли марсоход «Opportunity», связь с которым
была нарушена во время марсианской пылевой бури в 2018 году, и
восстановить ее не удалось. В НАСА объяснили все тем, что марсоход не смог
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подзарядить аккумуляторы от солнечных батарей, которые были повреждены
или покрылись пылью. Тем не менее, он свою задачу выполнил, проработав
дольше запланированных 90 суток.

Рис. 56. Марсоход “Opportunity”
В настоящее время на Марсе еще работает другой американский
марсоход «Curiosity», высадившийся на планету в августе 2012 года.
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Рис. 57. Марсоход «Curiosity»
Американское

присутствие

на

Марсе

дополняет

стационарная

геофизическая миссия Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy
and Heat Transport (InSight), работающая на равнине Элизий с ноября 2018 года.
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Рис. 58. Американская стационарная геофизическая миссия
На астероидах задают тон японцы. Межпланетная станция «Hayabusa 2»,
работала до ноября 2019 года на астероиде Рюгу, расстояние до которого от
Земли составляет 280 млн. км. Японский зонд высаживал роботов на
поверхность астероида для сбора грунта и бомбил его с орбиты взрывчатым
веществом, для имитации столкновения с другим небесным телом. 13 ноября
2019 года он завершил свою миссию на астероиде Рюгу и отправился обратно
на Землю со взятыми образцами пород и осколками грунта после взрыва. Об
этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA)141.

141

Японский зонд "Хаябуса-2" завершит миссию на астероиде Рюгу. URL: https://tass.ru/kosmos/7103105 (дата
обращения: 12.01.2020).
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Рис. 59. Японский зонд "Хаябуса-2"
Аппарат начал движение со скоростью 10 см в секунду. В таком режиме
он работал пять дней, делая при этом регулярные снимки удаляющегося
астероида. Затем с 19 до 2 декабря провёл тестирование ионного двигателя,
который 3 декабря был запущен на полную мощность. К тому моменту
расстояние между аппаратом и Рюгу увеличится до 65 км.
Как ожидают специалисты, обратный путь займет около года. Перед
вхождением в атмосферу Земли от зонда отделится капсула со взятыми ранее
породами и грунтом астероида. Она приземлится отдельно от "Хаябусы-2" в
зоне Вумера на территории штата Южная Австралия. Это будет сделано на
случай того, если с аппаратом что-либо случится во время посадки.
Астероид Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона") находится
между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года
с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды ученые
возлагали на то, что на астероиде удастся обнаружить следы воды и
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органических веществ, что, как полагают, он может помочь в разгадке тайны
распространения жизни во Вселенной.
"Хаябуса-2" представляет собой модифицированную версию зонда
"Хаябуса", который впервые в истории доставил на Землю образцы материалов,
собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае
2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду
Итокава. За семь лет зонд преодолел расстояние в 6 млрд км, что стало на тот
момент абсолютным рекордом в истории космонавтики.
2019 год был ознаменован многими событиями. Первое – это полет
корабля «Crew Dragon» компании SpaceX, которые долетел до МКС и
пристыковался к американскому модулю «Harmony», затем был отстыкован и
вернулся на Землю. Миссия ставила целью проверку всех узлов и систем
корабля и была признана успешной.

Рис. 60. Стыковка «Crew Dragon» с МКС
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Эта миссия означает потерю Россией монополии на доставку астронавтов
на МКС. Стоит отметить, что один астронавт, привезенный на МКС, пополнял
бюджет «Роскосмоса» на 80 млн. долларов.
Американский «Starliner» от «Боинга», который хоть и не смог
приблизиться к МКС и пристыковаться к ней вследствие программной ошибки,
тем не менее, продемонстрировал, что он в состоянии подняться на орбиту и
вернуться на Землю. Это говорит о том, что американцы сильны своей
конкуренцией. «Боинг» не меньше, чем SpaceX, хочет участвовать в
космической гонке. В конце-концов, «Starliner» сможет долететь до МКС.
Что касается России, то мы по-прежнему гордимся подвигами Королева и
Гагарина. Пока все передовые страны осваивают Луну, Марс, летают на
астероиды, мы исправно возим американцев на МКС и снабжаем их всем
необходимым, сокращая свое присутствие, поскольку нет лишних мест на МКС
в научных модулях.
С бывшей «Федерацией» или как теперь её называют – «Орлом», все
сложно. Корабль очень дорогой, тяжелый, ракеты-носителя для него пока нет,
то есть к Луне мы лететь пока не можем, а на МКС летать дорого. Остаётся
только использовать проверенный «Союз».
Что касается перспектив освоения космического пространства, то здесь
следует остановиться на следующих магистральных направлениях развития
мировой космонавтики – освоении Луны142:
1. Эволюционный путь означает разработку и принятие международных
правил, включающих регламентацию деятельности по освоению Луны с учетом
приоритетов, зонирования, экологических и других аспектов, создание

142

Кричевский С.В. Человечеству предстоит идти в дальний космос через освоение Луны. 12.09.2019. URL:
https://www.vesvks.ru/vks/article/osvoenie-luny-istoriya-model-sverhglobalnyy-proekt-16447
(дата
обращения:
20.09.2019).
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международных институтов под эгидой ООН при минимизации противоречий и
конфликтов.
2. Экспансионистский подход предполагает бесконтрольное освоение
территории и ресурсов Луны путем реализации права первого и сильного.
Лунная лихорадка, направленная на выделение, захват и монопольное
хищническое использование наиболее ценных участков и ресурсов породит
противоречия и острые конфликты, в том числе военные.
В соответствии с оптимистическим прогнозом С.В. Кричевского, можно
отметить следующие вероятные этапы освоения Луны143:
1-й этап (XXI–XXII века). Создание научной, промышленной, обитаемой
инфраструктуры,

информационных,

энергетических,

транспортных

коммуникаций в системе «Земля-Луна».
2-й этап (XXII–XXIII века). Полное включение Луны, ее космического
хозяйства в хозяйство земной цивилизации.
3-й этап (XXIII–XXVI века). Создание автономной космической
цивилизации – космического человечества с постоянной жизнью людей на
Луне и дальнейшей экспансией на планеты Солнечной системы.

143

Там же.
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Рис. 61. Проект лунной базы
Как отмечает, С.В. Кричевский, человечеству необходимо объединить
усилия и ресурсы для совместного освоения Луны по единому проекту и
общепринятым
политические,

международным

правилам,

экономические,

которые

должны

технологические,

включать
военные,

медико-биологические, социокультурные, экологические аспекты. Особо надо
отметить важность сохранения природной среды. Для эффективного освоения
Луны придётся использовать принципиально новые экологические технологии
и проекты.
Мечта о колонии на Марсе, вероятно, не будет реализована. Слишком
враждебна эта планета для человека: бедная кислородом атмосфера, жесткая
радиация. Тем не менее, как полагает директор Института космических
исследований академик Лев Зеленый, вполне вероятно, что какая-то база на
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Марсе может быть создана к концу этого столетия. Но функции ее будут
сугубо научными. Примерно так как это сделано в Антарктиде144.
Марс, видимо, станет последним рубежом Солнечной системы,
которого должна достигнуть пилотируемая космонавтика. По крайней мере, в
обозримом будущем. Дальние планеты и их спутники в этом столетии
останутся сферой действия роботов.
Ведущей научной задачей станет поиски живых организмов или их
следов вне Земли. В ближайшие десятилетия может начаться реализация
международного проекта по исследованию спутников Юпитера: Европы и
Ганимеда, где под слоем льда может находиться океан жидкой воды.
Следующая планета – Сатурн и его спутник Титан, который похож на Землю.
В

ближайшие

десятилетия,

вероятно,

будут

предприняты

научные

экспедиции к планетам Солнечной системы.
К 2070-2080 годам могут быть созданы многоместные лунные
орбитальные космопланы, которые доставят туристов на Луну. Возможно, их
число составит порядка 200-300 человек в год. В 2080-2090 годах на лунных
плато возможно появление туристических баз, из которых, проживающие в
них путешественники, смогут совершать поездки на луноходах.
Будут введены в строй новые телескопы, которые позволят найти не
только десятки тысяч экзопланет, но и измерить прямым наблюдениям спектры
атмосфер ближайших из них. К 2030-му году возможно будут получены
доказательства существования внеземной жизни (кислородная атмосфера, ИК-

144

Ячменникова Н. Эксперты представили прогноз развития мировой космонавтики до 2101 г. Российская
газета - Федеральный выпуск № 112(5191). URL: https://rg.ru/2010/05/26/kosmos.html (дата обращения:
20.11.2019)
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сигнатуры растительности и т.д.), и вновь возникнет вопрос о Великом фильтре
и парадоксе Ферми.
Китай

в

начале

2020-х

годов

построит

свою

многомодульную

орбитальную станцию, а к концу десятилетия осуществит пилотируемый облет
Луны.
Россия в лучшем случае сохранит «прагматичный космос» — связь,
навигацию, дистанционное зондирование Земли, а также советское наследие по
пилотируемой космонавтике. К российскому сегменту МКС будут летать
космонавты на «Союзах», и после выхода США из проекта, вероятно,
российский сегмент превратится отдельную станцию — намного меньше
советского «Мира» и даже меньше китайской станции. Но этого хватит, чтобы
сохранить отрасль. По средствам выведения Россия откатится на 3–4 место в
мире. Тем не менее, этого будет хватать, чтобы выполнять задачи народнохозяйственного и военного значения. В пессимистическом варианте, после
завершения эксплуатации МКС пилотируемое направление в космонавтике в
России может быть закрыто, а в оптимистичном варианте — будет объявлена
лунная программа с реальными сроками, что позволит в конце 2020-х годов
провести высадки на Луну145.
К клубу космических держав присоединятся новые страны, в том числе
несколько стран с пилотируемыми программами — Индия, Иран и Северная
Корея. И это не говоря о частных фирмах: пилотируемых орбитальных частных
аппаратов к концу десятилетия будет много — но вряд ли больше десятка.
Множество небольших фирм создаст свои сверхлегкие ракеты. Причем
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Мунгалов
Д.
Прогноз
космонавтики
до
XXII
века.
23.04.2016.
URL:
https://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/04/23/prognoz-razvitiya-kosmonavtiki-do-xxii-veka.aspx (дата обращения:
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некоторые из них постепенно будут наращивать полезную нагрузку и
переходить в средние и даже тяжелые классы.
Принципиально

новых

средств

выведения

не

появится,

будут

использоваться многоразовые первые ступени и их двигателей. Возможно,
будут

проводиться

эксперименты

с

аэрокосмическими

многоразовыми

системами, новыми топливами, конструкциями. Возможно, к концу 2020-х
годов будет построен и начнет летать одноступенчатый многоразовый
носитель.
Следующий шаг — звезды! Если законы Вселенной не позволяют
перемещаться быстрее скорости света, то к звездам полетят «эмбрионы и идеи»
на «медленных» кораблях — со скоростью 1/10 световой. Данный этап
проникновения в Галактику затянется на сотни лет. Однако для людей
будущего тысяча лет не будет казаться большим сроком. Новые корабли будут
становиться

быстрее,

пока

не

появятся

субсветовики,

покрывающие

межзвездные пространства за считанные земные годы, а по корабельному
времени — и того быстрее.
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