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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ  
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

И РАЗВИТИЯ МЕЖПЛАНЕТНОЙ МИГРАЦИИ

После почти полувековой паузы в межпланетных полетах, человече-
ство на качественно новой научно-технологической базе подошло к идее 
возобновления таких полетов не только на Луну и Марс, но и другие пла-
неты, их хозяйственно-экономическому освоению и поэтапному заселению 
с перспективой создания на них условий для привычного обитания человека.

В связи с этим в статье сделана попытка дать краткий обзор пред-
принимаемых усилий по достижению этих перспектив, показать, что на-
ряду с заманчивостью освоения космоса, существуют множество болевых 
точек, касающихся выработки оптимальных государственных и коммер-
ческих подходов в этой сфере, необходимо найти ответы на актуальные 
вопросы научного и политического характера.

Ключевые слова: космос, космическая деятельность, межпланетная 
миграция, лунная гонка, «марсианский проект», колонизация планет, кос-
мическое предпринимательство.

Разительные перемены в науке и технике, произошедшие в мире в ХХ в., 
наиболее рельефно отражаются в восприятии их последствий выдающими-
ся учеными – исследователями космоса. Так, если К.Э. Циолковский око-
ло ста лет назад писал, что «Земля необходима, как опора, как базис для 
распространения и упрочения могущества человека в солнечной систе-
ме и на ее планетах» [50. С. 5], то уже Стивен Хокинг пришел к выводу, 
что  «Наш единственный шанс на выживание в долгосрочной перспективе 
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состоит в том, чтобы не таиться на Земле, а устремиться в космос… Если 
мы сумеем избежать катастрофы в ближайшие два столетия, наш биологи-
ческий вид будет в безопасности, так как мы распространимся в космос. 
Как мы только организуем независимые колонии, наше будущее, по идее, 
будет безопасным» [15. С. 413].

И действительно, современное человечество стоит на пороге ново-
го величайшего события в космической сфере – впервые после более чем 
полувековой паузы в посещении Луны (1969 г.), появилась реальная воз-
можность возобновления межпланетных полетов, как на Луну, так и Марс 
с целью основания первых колоний за пределами Земли и последующего 
заселения их добровольцами из числа землян. Достаточно убедительные 
доводы и расчеты позволяют определить 2020-е гг. как начало долгосроч-
ного созидательного переселенческого процесса, что вызывает потребность 
в осуществлении инфраструктурных программ, а главное – разворачивания 
широкого фронта работ по т.н. терраформированию – обустройству пла-
нет для привычного обитания человека. Специалисты не скрывают, что эта 
работа может растянуться на века, потребует значительных усилий даже 
в рамках последующих технологических переходов.

Согласно прогнозам, в первые 20 лет, например, только на Марсе будет 
востребовано около 50 тыс. колонистов с последующим доведением стабиль-
ной численности до 80 тыс. человек. Типичный портрет колониста глазами 
зарубежных экспертов: мужчина или женщина в возрасте слегка за 40 лет, 
представитель среднего класса, владелец дома стоимостью 500 тыс. долл. 
Стремясь к смене своей жизни и работы на Земле, он решается на покупку 
билета на Марс в один конец, при этом оставшихся денег у него хватает для 
организации в новом месте жительства небольшого собственного дела.

Весьма характерно, что инициаторами этого сверхпроекта выступают 
успешные молодые технократы, достигшие поразительных высот в совре-
менном научно-технологическом бизнесе, располагающие соответствую-
щей базой для производства космических кораблей, превосходящей возмож-
ности таких гигантов, как НАСА и Роскосмоса. Они безоговорочно уверены 
в том, что успешно начавшаяся колонизация Марса будет привлекать все 
больше новых иммигрантов, а их амбициозная мечта – «мы хотим видеть 
миллионы людей, живущих и работающих в космосе», сбудется.

Благодаря им все более осмысленными и осязаемыми стали устремле-
ния и достигнутые результаты в сфере освоения космического простран-
ства. За ними стоят новые передовые достижения в науке и технологиях, 
казавшиеся ранее безрассудно смелыми проекты колонизации Марса, 
Луны, других планет, создания на них промышленных комбинатов по до-
быче и переработке полезных ископаемых, что, в свою очередь, приведет 
к новому этапу в развитии науки, техники, экономики и социальной сферы 
всей Земли.

Перспективы освоения космического пространства  
и развития межпланетной миграции
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Назаров А.Д., Назарова Е.А.

Наметившийся космический бум, все больше принимающий ныне фор-
му известной с 1960-х гг. «Лунной гонки», повышает интерес и увеличивает 
востребованность трудов как классиков освоения космоса, так и современ-
ных отечественных, зарубежных ученых, политиков, журналистов. 

С каждым годом растет выпуск весьма полезных и разносторонних на-
учных работ, популярных изданий.

Это касается прогнозов будущего Земли и человечества К.Э. Циолков-
ского [50], конструктивных подходов к ракетным полетам в стратосфере 
С.П. Королева [18], не утративших актуальности путей осуществления кос-
мических полетов Г. Оберта [34], В. фон Брауна [55], Р. Годдарда [56].

Под новым углом зрения воспринимаются достижения отечествен-
ной космонавтики, нашедшие отражение в работах А.А. Александрова [1], 
О.О. Бакланова [5], Ю.М. Батурина [6], М. Делягина и В. Шеянова [12], сбор-
никах документов под редакцией Ю.М. Батурина, а также Т.А. Головкиной 
и А.А. Чернобаева. Современные подходы к развитию российской космо-
навтики содержатся в Законе РФ «О космической деятельности» № 5663-1 
с изменениями и дополнениями от 15 апреля 2019 г. [33; 35], в Основных 
положениях Федеральной космической программы на 2016-2025 гг. [35]. 
Обеспечению безопасности при полетах в космос посвящены работы 
А.А. Чижевского [52], О. Аткинсона [2]. Предпринята попытка рассмотрения 
проблем космоса через призму новой науки – астросоциологии [49].

Среди публикаций зарубежных ученых и специалистов весьма значи-
мы работы, посвященные космическому будущему человечества (К. Са-
ган  [39], А. Крафт [20], Г. Уолфорт [43] и А. Хендрикс), практическим во-
просам колонизации и заселения Марса (М. Каку [15], С. Паетранек [37], 
С. Верховек), космическому соперничеству СССР и США (В. Хардести 
и Дж. Айсман [48]) и прогнозу развития событий в XXI в. (Д. Фридман [46]), 
возрастанию в мире роли мобильности (Дж. Ури [44]), включая негативные 
тенденции, сложившиеся в сфере миграции (П. Коллнер [17], И. Крастев), 
необходимости учета при заселении планет этнокультурных и религиозных 
особенностей переселенцев (П. Кеннеди [16]).

Анализ публикаций отечественных ученых и специалистов показал, что 
за последние годы наряду с общеметодологическими проблемами в изуче-
нии и освоении космического пространства (С.В. Кричевский [21], А. Же-
лезняков [14], Д. Воронцов [10]), в России в этой сфере достаточно глубоко 
изучаются прикладные вопросы, включая колонизацию и освоение Луны 
(В.В. Багиров [3], А.В. Багров [4] и В.А. Леонов, В.А. Бовин [8] и А.В. Бо-
вина, А.Д. Назаров [28; 27], О.С. Цыганков [51] и Марса (А.О. Майборода 
[22], И. Митрофанов [24]). Несомненный интерес представляет материал, 
касающийся обоснования преимущества «частного» космоса перед госу-
дарственным (А. Песков [36]) и результаты экспертного исследования ожи-
даний бизнеса и общества от российской космической отрасли [38]. 
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Следует отметить, что набирают темпы выпуска научно-популярные 
издания, публикуемые массовым тиражом, такие как «Битва за Марс» [7], 
«Что скрывает Луна» [53], «НЛО. Инопланетные контакты» [31], «Сто вели-
ких тайн космонавтики» [41], «Вернер фон Браун. Человек, который продал 
Луну» [55].

Поражает обилие и разноплановость предлагаемых в этих трудах и ра-
ботах подходов к освоению космического пространства и заселению его 
планет людьми. Это касается, во-первых, определения очередности реали-
зации этой исторической миссии. Существует немало сторонников, настаи-
вающих на первоначальном прорыве на Марсе, утверждая, что присутствие 
на этой планете будет восприниматься как высшее достижение человече-
ского разума [37. С. 15-17].

Но другие исследователи весьма практично предлагают сначала осно-
вательно закрепиться на Луне и ее орбите. Этот вариант имеет все большее 
число сторонников, поскольку Луна как естественный спутник Земли давно 
и серьезно изучается учеными, а полученные результаты позволяют объ-
ективно оценивать как последовательность работ по ее колонизации и за-
селению, так и сопутствующие им трудности. Немаловажно и то, что отно-
сительная близость Земли играет огромную роль, поскольку, несомненно, 
долгое время основные потоки техники, строительных материалов, продо-
вольствия, а также перемещение рабочей силы будут осуществляться имен-
но с Земли. Как стало известно, недавно был поставлен своего рода рекорд – 
полет на Луну, сбор ее грунта и возврат на Землю занял всего 19 часов [47].

В то же время некоторые эксперты полагают, что колонизация, напри-
мер, Марса, не исключает хаотичности и сложности организации регулиро-
вания этого процесса [37. С. 19]. Так, С. Петранек, сторонник доминирую-
щей роли марсианского направления в освоении космоса, приводит факты, 
свидетельствующие о том, что недооценка проекта В. фон Брауна со сторо-
ны NASA и правительства США, по его мнению, не позволила сегодня бо-
роздить марсианские просторы марсоходам с американскими астронавтами 
за рулем [37. С. 28-31].

Следует подчеркнуть, что в тот же период плодотворно действовавший 
в СССР т.н. Спецкомитет под руководством Л.П. Берии, на счету которого 
было создание ядерного оружия, твердо шел по пути исследования космоса, 
создания и запуска космических кораблей уже в конце 1950-х гг. [13. С. 76].

Время показало, что нереализованная программа разработки космиче-
ских челноков в США привела к угасанию всей космической деятельности, 
создав тем самым нишу, быстро занятую предпринимателями, получавши-
ми государственные преференции в финансировании разработки и реали-
зации нового поколения космических кораблей. Таким образом, реальным 
выходом из создавшегося положения в США стало возникновение частных 
компаний, приток новой энергии, денег и энтузиазма от растущей когорты 
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частных предпринимателей [15. С. 34]. Это стало многообещающим проры-
вом и важным событием в разработке востребованной техники и техноло-
гии, сумевших делать то же самое, но лучше, быстрее и дешевле, превращая 
мечту о полетах на Марс в реальность. 

Активное вовлечение в освоение космоса частного бизнеса, на наш 
взгляд, может способствовать появлению еще одной модели – смешанной, 
когда помимо освоения Марса и Луны, целый ряд небольших космических 
компаний будет с выгодой для себя «осваивать» околоземные астероиды. 
Это представляет собой, – по мнению знаменитого астронома Карла Сага-
на, промежуточную цель, которая помогла бы испытать новое оборудование 
и технологии [39. С. 367].

Классикой стал удачный студенческий стартап создания трехступенча-
той ракеты «Пегас», которая за три десятилетия совершила 42 полета в кос-
мос, поставив невероятный прежде рекорд надежности – всего три запуска 
оказались неудачными. Из большого числа ныне существующих космиче-
ских компаний, только одной из них – Space X, под руководством Илона 
Маска, удалось стать первой достигшей марсианских высот, переведшей 
идею В. фон Брауна добраться до Марса в новую плоскость – а сможем 
ли мы жить на Марсе [37. С. 48].

Вполне закономерно, что теперь, когда пилотируемый полет и на Марс 
обретает реальность, следует ожидать шквала трудных вопросов, на кото-
рые еще не скоро появятся однозначные ответы. Так, российских ученых на-
сторожило то, что упор в создании космических кораблей компанией И. Ма-
ска сделан на композитные материалы, отчего он прежде отказывался. Они 
фиксируют также отставание по многоразовым транспортным системам по-
летов на Луну и Марс, замалчивание темы изучения астероидов, к которым 
постоянно летают даже японские космические корабли. Это, по их мнению, 
может привести к тому, что они начнут раньше других стран промышленное 
производство из «самых лакомых кусочков» [45].

Как отмечалось, в мире существует сложившееся лобби из числа пред-
ставителей космического бизнеса, доказывающих все увереннее преимуще-
ства главного направления в освоении космического пространства – перво-
начальном освоении Луны. Кстати, не вдаваясь в дискуссию, ряд стран уже 
реализуют собственные «лунные программы». В частности, Россия намере-
на осуществить высадку человека на Луну к 2030 г.

Для этого, по мнению экспертов, в ближайшее пятилетие в РФ намеча-
ется создать космический комплекс для научных исследований Луны на ос-
нове ядерной энергетической установки, самым мощным из когда-либо экс-
плуатировавшихся при ее изучении [25]. Немаловажно, что вся энергия 
этого комплекса будет направлена на разведку полезных ископаемых, вы-
бор оптимальных мест посадки и размещения стационарных станций. Это, 
в свою очередь, свидетельствует о твердом намерении всерьез закрепиться 
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на Луне – опытные образцы установки будут изготовлены в 2025 г., а пер-
вый полет намечен уже в 2030-е гг.

Следует отметить, что этот российский «лунный проект» оказался весь-
ма своевременным – 6 апреля 2020 г. появился указ президента США об ос-
воении ресурсов на Луне и других небесных телах. Зарубежные СМИ также 
сообщают, что США разрабатывают международное соглашение об ос-
воении ресурсов этой планеты без участия РФ, хотя в экспертных кругах 
не исключают, что Роскосмос готовит предложения о совместном изучении 
и разработке богатств космоса в рамках международных проектов. Тем бо-
лее, что серьезный задел в этой сфере уже есть – еще в сентябре 2019 г. 
заключено росийско-китайское соглашение о сотрудничестве в исследова-
нии Луны и дальнего космоса, завершается подготовка запуска аппаратов 
«Луна-26» и для посадки на Луну – «Луна-27».

Надо заметить, что в КНР уже давно и продуктивно реализуется соб-
ственная «лунная программа», включающая отработку мягкой посадки, 
осуществленную еще в 2013 г., что сделало Китай третьей державой после 
СССР и США в этой области науки и техники [54]. Новый прорыв – полет 
на Луну, добыча 2 кг образцов грунта, перемещение во взлетный модуль 
и возвращение на Землю заняли всего 19 часов. На очереди у Китая далеко 
идущие планы, включающие проект подготовки к строительству научной 
базы, а к 2036 г. – отправка на Луну своих тайкунавтов [54].

Эксперты полагают, что разворачивающаяся «новая лунная гонка» будет 
отличаться от лунной гонки прошлого века, когда доминировала политиче-
ская мотивация двух сверхдержав – СССР и США, демонстрировавшая свое 
могущество друг другу и всему миру. Эта вторая лунная гонка будет уже 
за обладание лунными ресурсами и такое соперничество, судя по всему, уже 
начинается. К сожалению, вопрос о принадлежности лунных ресурсов аме-
риканской стороной в перспективе намечается решать по лекалам «дикого» 
капитализма, что не укладывается в представление футурологов, большин-
ства членов экспертного сообщества, видящих перспективу продвижения 
вперед в слаженном и скоординированном освоении и колонизации близле-
жащих планет.

Как эта программа будет в таком случае воспроизводиться в условиях 
выстраивания отношений добрососедства представителей разных стран, 
народов и религий, оказавшихся в непривычных условиях жизни и трудо-
вой деятельности? Отголоски негативных тенденций в современной жизни 
землян с большой вероятностью способные воспроизводиться и за предела-
ми планеты Земля, прозорливо отмечены в книге американского профессо-
ра П. Кеннеди «Вступая в двадцать первый век» [16].

События последних лет, связанные с модернизацией подходов к расо-
вым вопросам, приведшие к масштабным беспорядкам в городах США и За-
падной Европы, коснулись и космоса. Так, NASA решило переименовать 
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космические объекты, в чьих названиях есть намек на дискриминацию или 
оскорбление национальных меньшинств (это пока коснулось планетарной 
туманности NGC 2392, известной под названием «Эскимос», на очереди га-
лактики, известные как «галактики сиамских близнецов») [23].

Все чаще ученые, задумываясь над необходимостью своевременного ре-
гулирования предстоящих миграционных потоков между Землей и планета-
ми Солнечной системы, идеей об ответственности властей стран, за отправ-
ляемых мигрантов, приходят к выводу о том, что единственным фактором, 
влияющим на этот процесс, не должно оставаться лишь решение самих ми-
грантов, оно, – считает проф. Пол Коллнер, – должно контролироваться вла-
стями. Он также отмечает, что официальные лица теряют без этого доверие 
простых граждан, не слышащих от властей ничего, кроме непрерывных за-
явлений об отсутствии причин для беспокойства, а, исходя из его подходов, 
думается, что параметры будущей межпланетной миграционной политики 
и практики не будут понятны широкой общественности. Это предполагает 
разработку пакета международно признанных мер, включающего установ-
ление численности и критериев отбора мигрантов, учет обязательностти 
интеграции представителей различных диаспор, предотвращение появле-
ния нелегальных мигрантов [17. С. 350-351].

Все это актуализируется еще и потому, что, как считают известные аме-
риканские эксперты Чарльз Уолфорт и Аманда Хендрикс, – «строительство 
автономной космической колонии – в нескольких десятилетиях и техноло-
гических шагах от нас. … Создание колонии ставит острейшие вопросы 
о сегодняшних технологиях, исследованиях и космической промышленно-
сти» [43. С. 11].

Рассматривая основные аспекты этих непростых проблем через призму 
работ зарубежных ученых и специалистов, следует отметить, что это один 
из наиболее значимых «трудных вопросов», которых, как показывает анализ 
трудов ряда ученых и специалистов, будет возникать немало на любом этапе 
подготовки и осуществления даже первого, пробного полета на тот же Марс.

Так, большинство экспертов уходит от однозначной оценки успешности 
полета, полагая, что «неизбежно возникающие непредвиденные проблемы 
тоже, скорее всего, можно будет решить» [37. С. 51]. Это касается, в пер-
вую очередь, здоровья, климата и условий жизни переселенцев, их психо-
логической подготовки и адаптации в условиях инопланетной жизни, кото-
рые порой зарубежными экспертами рисуются весьма оптимистично. Так, 
по мнению Ч. Уолфорта и А. Хендрикс, «внеземная колония, может быть, 
и возникнет как анклав Земли, сохраняющий наш вид, но она разовьется 
в самостоятельный мир со своей культурой, правительством и будущим. 
Уже через одно поколение Земля покажется чужой детям, рожденным под 
оранжевым небом. И ностальгию у них будет вызывать запах искусственно-
го воздуха, а не свежего бриза» [43. С. 10].
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Вполне закономерно перед организаторами «Марсианского проекта», 
а именно они лидируют сегодня в выборе первой планеты, избранной для ос-
воения, встает практический вопрос заселения Марса, образования на нем 
колонии из числа активных жителей Земли, уточнения их численности уже 
на начальном этапе колонизации. Полагаясь на интуицию, И. Маск предпо-
лагает, что, если полететь на Марс согласится даже один из ста тысяч жи-
телей Земли, численность марсианской колонии достигнет 80 тыс. человек. 
«Это совершенно то же самое, – с оптимизмом утверждает он, – На скольких 
кораблях прибыли в Америку первые колонисты? На одном. А теперь давай 
перенесемся на две сотни лет вперед: сколько кораблей ежегодно отправля-
лись через океан? Тысячи. У них была вера в Новый Свет и надежда на него. 
И с Марсом будет то же самое» [37. С. 60-61].

Надо подчеркнуть, что и некоторые российские эксперты также высту-
пают за освоение Марса скорее из соображений чисто психологического 
характера – на Луну уже высаживались, а теперь полет на Марс позволит 
людям гордиться тем, что сделало их поколение, поэтому в любом случае 
экспедиция на Марс интереснее экспедиции на Луну [24. С. 12].

Достаточно серьезным представляется вопрос финансирования как по-
летов, так и обустройства переселенцев. Как известно, в свое время полет 
американских астронавтов на Луну обошелся в немыслимые финансовые, 
интеллектуальные и организационные затраты. Отбросив священные тра-
диции бережного расходования средств налогоплательщиков, в США в те-
чение 1960-х гг. NASA было увеличено с 10,0 тыс. до 36,0 тыс. человек, 
десятикратно – число работающих по проекту «Аполлон». Бюджетные 
затраты также выросли десятикратно, достигнув 5,2 млрд долл., составив 
5,3% всего федерального бюджета на тот год [48. С. 243].

Согласно экспертным оценкам, стоимость полета на Марс составляет 
5 млрд долл., а создание небольшой базы – 30 млрд. «Первая миссия будет 
дорогой», – признает И. Маск, но в дальнейшем полеты будут финансиро-
ваться самими колонистами [37. С. 50]. При этом эксперименты не исклю-
чают, особенно на начальном этапе, помощь государства.

Нельзя исключать и возможности снижения стоимости проекта за счет 
использования имеющихся природных ресурсов. Это касается использова-
ния на первых порах естественных пещер, разломов почвы, в принципе, мо-
гут обеспечить защиту от радиации, но тоже на непродолжительное время 
[37. С. 86-87].

Весьма оригинальный метод апробирования строительства и эксплуа-
тации жилья и производственных помещений уже сегодня разработан зару-
бежными специалистами. Так, французская исследовательская лаборатория 
в сотрудничестве с NASA приступила к реализации проекта эксперимен-
тального поселения, которое планируется разместить в пустыне Мохава 
(США). Это будет настоящей «марсианской деревней», точной копией той, 
которая со временем может появиться на Марсе. 
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Такое поселение будет полностью самодостаточно, не потребует по-
мощи со стороны, а «умные технологии» будут регулировать в нем все – 
от очистки воды и выращивания растений до анализа поведения человека 
в закрытой среде. Принято решение начать строительство этой «деревни» 
в 2021 г. с учетом того, что впоследствии одну половину года в ней будут 
вестись исследовательские работы, а другую – принимать туристов из рас-
чета, что ее вместимость составит 100 человек [32].

Суммируя эти и другие трудности пребывания человека на Марсе, ре-
шение которых может занять несколько десятков, если не сотен лет, неко-
торые эксперты, обосновывают идею о том, чтобы переделать всю плане-
ту, сделать ее более похожей на Землю [37. С. 89-90], вторгаясь тем самым 
в область научной фантастики, предполагая реализовать проект, именуемый 
расплывчатым термином «терраформирование». 

Видимо, что на нынешнем этапе это обстоятельство перевесило чашу 
весов в пользу «лунного проекта». Это касается решения американцев вы-
садить своих астронавтов на Луне не в 2028, как планировалось, а в 2024 гг., 
что, по мнению российских экспертов, принципиально изменило ситуацию, 
а новая гонка в космосе вышла на финишную прямую [11].

Но пока это вопросы отдаленной перспективы. Более очевидные при-
чины спешки с освоением Марса (а, видимо, и других планет) кроются 
не столько в желании начать жизнь с чистого листа, сколько сколотить со-
стояние и эти настроения подогревает реклама [37. С. 117]. Полагая, что бес-
контрольная гонка за богатством, напоминающая скорей «золотую лихорад-
ку» в Америке, способна привести к прямо противоположным результатам, 
– эксперты считают, что «нужно держать в поле зрения тонкую черту между 
необходимостью и жадностью» [37. С. 117]. 

В апреле 2001 г. началась «эра космического туризма» – на станцию 
«Мир» с космодрома «Байконур» российским космическим кораблем «Союз 
ТМ-32» был доставлен первый космический турист в истории – американ-
ский миллионер Деннис Энтони Тито. За 20 лет в космосе побывала 7 ту-
ристов, не столько массовый, сколько знаковый процесс, подчеркивающий 
выход на новый уровень «индустрии впечатлений».

2021 г. был отмечен определенными шагами в сфере не только освоения, 
но и обустройства космического пространства – активно на орбиту Земли 
стали выходить не только профессиональные космонавты и космические 
туристы, но и съемочные группы. Полет на орбиту в октябре 2021 г. косми-
ческого корабля с актрисой и режиссером на борту, сам факт возможности 
проведения съемок художественного фильма в космосе с передачей реаль-
ного видеоряда и ощущений невесомости, а не симуляция и компьютерная 
графика, позволяют судить об интересе зрителей и востребованности реа-
листичной информации, внесении межпланетных полетов в «повестку дня» 
новостных агрегаторов, а не только сюжетов научной фантастики. Идея кос-
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мической съемки вынашивалась еще в девяностые, но суждено ей сбыться 
было только сейчас.

Однако возрастающая доступность космического пространства несет 
также ряд угроз и рисков [26]. В этой связи в значительной мере актуали-
зируется потребность в обеспечении незыблемости Договора о космосе 
(1967 г.), рассматривающего территории за пределами Земли как общее до-
стояние человечества. Вместе с тем отдельные его положения следует уточ-
нить. Это касается коллизий, возникающих с планами развития космическо-
го туризма, рисками столкновения в околоземном пространстве спутников 
и космического мусора, добычи в космосе природных ресурсов, возмож-
ностью колонизации планет, сложного переплетения аспектов конкуренции 
и кооперации космических держав [38. С. 14].

Таким образом, в экспертном сообществе все больше утверждается 
мысль, что Земля вступила в новую фазу космической гонки, в которую 
включается все больше стран мира, а многочисленные проблемы и труд-
ные вопросы уже на начальном этапе освоения космического пространства 
и разворачивания межпланетной миграции, ставят перед учеными, специ-
алистами, политиками и представителями бизнеса целый ряд сложнейших 
задач, что предполагает скоординированную работу мирового сообщества 
в сфере новых технологий, обеспечения безопасности участвующих в по-
летах и колонизации планет землян, правового обеспечения всех возникаю-
щих вопросов.
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PROSPECTS FOR EXPLORATION  
OF OUTER SPACE AND DEVELOPMENT  

OF INTERPLANETARY MIGRATION

After almost half a century pause in interplanetary flights humankind 
had approached the idea of the resumption of the flights not only to the Moon 
and Mars, but also to the other planets on a qualitatively new scientific and 
technological basis. Also the author considers the idea of economic development 
and subsequent phased human settlement with the perspective of creating habitual 
human conditions.
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In this regard, the author attempts to give a brief overview of the ongoing 
efforts to achieve these perspectives, also attempts to show the pain points related 
to the development of optimal state and commercial approaches in this area, 
along with the allurement of space exploration. And also the author shows that 
scientific and political issues are raised in this sphere of exploration. 

Key words: space, space activities, interplanetary migration, lunar race, 
“Mars project”, planetary colonization, space entrepreneurship.
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