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В контексте перехода к новому политико-цифровому укладу, к разви-
тию инновационной индустрии и дизраптивных трендов все чаще звучат 
опасения об изменении принципов географии войны, которая будет де-
литься не только на привычные формы, на фронт и тыл, на экономические 
и идеологические противостояния, на борьбу в информационном контину-
уме, а в перспективе серьезно расширится до космического пространства. 
Ведущие космические державы активно разрабатывают концепции веде-
ния боевых действий в космосе, все чаще появляются новости о создании 
новейших средств космического вооружения. В данном контексте особенно 
актуальным является анализ расстановки сил в этой сфере и перспектив 
использования космоса как поля боя в будущих мировых конфликтах. Земля 
– не самое спокойное место во вселенной, только сегодня по всей планете 
идет около тридцати войн разной интенсивности и ничего не указывает 
на то, что в недалеком будущем хоть что-то изменится в сторону нор-
мализации и стабилизации межстрановых отношений. Напротив, напря-
женность в отношениях между государствами, особенно между великими 
державами, растет, что может рано или поздно вылиться в открытый 
вооруженный конфликт и противостояние. Однако даже великие воен-
ные державы, такие как Россия, Китай и США, не могут позволить себе 
ввязаться в глобальную войну, так как перспектива полного уничтожения 
сдерживает их от полномасштабной войны с применением ядерного ору-
жия, военную силу они применяют лишь локально, в особо сложных случаях, 
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когда иными способами решить поставленную задачу не удается. В данной 
связи одной из арен такой войны может стать и космос. 

Ключевые слова: глобальные проблемы человечества, милитаризация 
космоса, запрет милитаризации космоса, космическое оружие.

Введение. Целью исследования является анализ состояния и перспек-
тив развития оружия, способного выполнять задачи в космическом про-
странстве, перспектив использования такого оружия в будущем, а также 
опасностей, которые несет в себе милитаризация космоса 

Методы исследования. Исследование производится с помощью муль-
типарадигмального метода исследования, сочетающего в себе различные 
методы, например, контент-анализ (необходим при изучении текстовых но-
востных материалов, нормативно-правовых актов и обработке информаци-
онных потоков.

История милитаризации космоса и нормативно-правовые аспек-
ты. Военная сфера и освоение космоса всегда были неразрывно связаны. 
Так, «Vergeltungswaffe-2», так же известная как «Фау-2», разработанная не-
мецким конструктором Вернером фон Брауном и принятая на вооружение 
немецкой армии в сентябре 1944 года, является первым в истории земным 
устройством, совершившим суборбитальный космический полет [5. С. 24]. 
И Советский Союз, и США, используя наработки побежденных немцев, 
стали создавать свои баллистические ракеты, уже в мае 1946 года было 
принято постановление правительства о создании в нашей стране ракето-
строительной промышленности, главным конструктором РКТ был назначен 
С.П. Королев. Уже 10 октября 1948 года Королев проводит первый пуск ра-
кеты «Р-1» – первой крупной баллистической ракеты, созданной в СССР, 
и на базе которой следующее десятилетие советские ученые будут создавать 
все новые модели, американцы же продолжили работать над полученными 
«Фау-2», дорабатывая и модернизируя их. К середине 50-х США уже имели 
ракету «Redstone», СССР же в 1957 году испытал свою новую ракету «Р-7» 
и именно эти военные разработки, созданные для доставки самого разру-
шительного оружия, ядерной боеголовки, открыли для сверхдержав и для 
всего человечества дорогу в космос: 4 октября 1957 года ракета-носитель 
«Спутник», созданная на базе «Р-7» вывела на орбиту земли «Простейший 
Спутник-1», первый искусственный спутник земли, 1 февраля 1958 года 
свой спутник вывели на орбиту и американцы, использовав для этого раке-
ту-носитель «Jupiter-C», созданную на базе «Redstone» [4].

Политические и военные руководители СССР и США не смогли пре-
одолеть свои военно-политические и идеологические амбиции, оказались 
не в силах поставить свои космические программы на службу вековой меч-
те человечества. Реальные маршруты советской и американской космонав-
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тики все очевиднее вели к интересам военных ведомств, тешивших себя 
надеждой, что, завоевав господство в космосе, можно установить контроль 
над планетой» [15. С. 416].

Предвидя очередную гонку вооружений в еще одной области, а так-
же опасаясь появления у одной из сторон стратегического преимущества, 
в 1959 году государствами был создан Комитет ООН по использованию 
космического пространства в мирных целях, которым был принят целый 
ряд многосторонних международно-правовых документов, которые дей-
ствуют и сегодня. Среди них Договор о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года, 
Договор о космосе 1967 года, Конвенция о международной ответственно-
сти за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 года; Конвенция 
о запрещении военного или иного враждебного использования средств воз-
действия на природную среду 1977 года и многие другие правовые акты, 
регулирующие деятельность государств в космосе и ограничивающие его 
милитаризацию [9].

Милитаризации космоса и ее нормативно-правовые аспекты в XXI 
веке: теоретические и практические аспекты. В современном мире 
не отрегулирован прямой запрет на милитаризацию космоса. Стоит отме-
тить, что Россия неоднократно предлагала юридически обязывающее согла-
шение против милитаризации космоса. Так, например, выступая 6 сентября 
2000 года на Саммите тысячелетия в ООН, Президент России Владимир 
Владимирович Путин выдвинул предложение провести весной 2001 года 
в Москве под эгидой ООН международную конференцию по предотвраще-
нию милитаризации космического пространства, однако его предложение 
не привело к желаемому результату [8]. Тогда, в 2008 году на Конферен-
ции по разоружению, совместно с Китаем был представлен проект договора 
о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, при-
менения силы или угрозы силой в отношении космических объектов [7]. 
В 2014 году был представлен его обновленный проект, в 2017 году лиде-
ры стран БРИКС вновь представили обновленный проект договора, кото-
рый, как и предыдущие попытки заключения договора, остался незаме-
ченным [11]. В 2020 году, выступая на ГА ООН Президент России вновь 
сообщил об инициативе РФ, предусматривающей запрет на размещение 
оружия в космосе – с юридически обязывающим соглашением, но на прохо-
дящих через некоторое время переговорах о стратегической стабильности 
между США и РФ Вашингтон отказался включать тему милитаризации кос-
мического пространства в повестку [14].

Именно Соединенные Штаты являются, во многом, идеологом мили-
таризации космоса, на протяжении всей космической эпохи именно Ва-
шингтон втягивал сначала СССР, а затем и Китай, и Россию, в космическую 
гонку вооружений, которая не была им выгодна. Военно-космические раз-
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работки Соединенных Штатов, направленные на создание стратегического 
превосходства и укрепление безопасности, не обеспечивали ее, а усугубля-
ли проблему, так как другая сторона вынуждена была снова и снова отве-
чать на новые угрозы [7].

Так произошло, например, со знаменитым «Бураном», самым совер-
шенным аппаратом своего времени, чудом инженерной мысли. Опасения 
Соединенных Штатов были небеспочвенными и «Буран» действительно 
создавался как совершенное техническое устройство, в том числе и воен-
ное, которое должно было во всем стать лучше американского многоразо-
вого пилотируемого корабля «Space Shuttle», а поводом для его создания 
стал доклад ученых Института прикладной математики АН СССР во главе 
с академиком Мстиславом Келдышем. В отчете от 24 марта 1976 года было 
сказано, что «космический самолет может быть использован в качестве ор-
битального бомбардировщика или разведчика, обеспечивающего эффектив-
ное решение поставленной военной задачи на первом витке. Скрытность, 
внезапность и скоротечность маневра существенно затрудняют противодей-
ствие» [1. С. 24]. Через два дня после успешного запуска «Бурана» 15 ноя-
бря 1988 года американские аналитики подготовили для Президента Рейга-
на доклад, в котором советский аппарат был назван «единственной в мире 
системой, способной полностью нейтрализовать спутниковую группировку 
США и нанести неприемлемый ущерб вооруженным силам на большей ча-
сти территории Америки» [2]. Советская разработка могла не только доста-
вить ядерную бомбу в нужное место, «Буран» мог разобрать спутник или 
иной объект прямо на орбите с помощью специального манипулятора и до-
ставить его на Землю, кроме того, челнок мог похвастаться совершенной 
для своего времени автоматикой, системой автопилота и сотнями других 
прорывных систем, что, однако, не спасло его от недостатка финансиро-
вания и распада СССР. В 1990 году программу приостановили, а 25 мая 
1993 года программа была закрыта.

Но несмотря на сворачивание программы «Бурана», да и советского про-
екта как такового, несмотря на долгое отсутствие хоть каких-то агрессив-
ных действий со стороны России, а так же каких бы то ни было серьезных 
дестабилизирующих шагов со стороны Китая, американская сторона свои 
разработки и планы милитаризации космоса сворачивать не стала, ведя все 
это время работу не только по возвращению США в лидеры пилотируемой 
космонавтики, но и по достижению безоговорочного, в том числе и военно-
го, превосходства в космической области. В таких условиях Москве и Пе-
кину приходится тоже предпринимать активные действия по обеспечению 
своей безопасности и защите национальных интересов. Так, например, гла-
ва Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в апре-
ле 2020 года заявил, что Россия провела испытание ракеты, которая может 
сбивать спутники с орбиты. По его словам, тест – «еще один пример того, 
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что угрозы космическим системам американцев и их союзников реальны, 
серьезны и растут» [14].

Действительно, возможность сбивать спутники была еще у СССР и се-
годня Россия обладает еще большим потенциалом в этой сфере, разрабаты-
вая при этом, сразу несколько образцов вооружения. Так, по словам глав-
нокомандующего Воздушно-космических сил России Сергея Суровикина 
[12], перспективная система противовоздушной обороны С-500 «Прометей» 
сможет уничтожать гиперзвуковое оружие и спутники в ближнем космосе. 
Есть у Российской Федерации и другие интересные разработки: 15 ноября 
2021 года Минобороны России успешно сбило недействующий российский 
космический аппарат «Целина-Д» [4], сделано это было, вероятнее всего, 
при помощи еще одной разработки «Алмаз-Антей», на создание которой 
потратили почти 10 лет – системы космической обороны «Нудоль». Не от-
стают от США и России Китай и Индия: 12 января 2007 года китайская 
ракета с кинетической боеголовкой на борту на высоте более 864 киломе-
тров, а примерно на такой же высоте сегодня находится большинство со-
временных спутников-шпионов, успешно поразила устаревший китайский 
метеоспутник «Фэнъюнь-1С». Индийские же военные сбили космический 
спутник на низкой околоземной орбите, на высоте 300 км, в 2019 году в ходе 
испытаний, сделав Индию четвертой страной в мире, которой удалось при-
менить противоспутниковое оружие. С одной стороны, возможность тако-
го действия сразу у нескольких стран позволяет говорить о «балансе сил», 
с другой же несет серьезную опасность [16. С. 6]. Уничтожение спутников 
на орбите становится также очень серьезной проблемой.

Отличной иллюстрацией этой проблематике является сбитый Пекином 
в 2007 году спутник. По данным американских экспертов, Fengyun-1C раз-
валился на более чем 40 000 обломков диаметром более одного сантиметра 
и на многие миллионы более мелких кусков, став одним из крупнейших 
источников загрязнения космоса [18. С. 24]. 22 января 2013 года неболь-
шой фрагмент уничтоженного китайского спутника столкнулся с россий-
ским спутником «Блиц», предназначенным для лазерного зондирования [6]. 
В данном случае последствия ограничились лишь изменением орбиты 
«Блица», однако существуют и значительно более негативные сценарии 
развития событий, называемые эффектом Кесслера, которые могут поло-
жить конец всем исследованиям космоса и существенно повлиять на нашу 
повседневную жизнь. По расчетам Европейского космического агентства 
серьезное столкновение объектов на орбите происходит с частотой при-
мерно раз в пять лет, а делающая практически невозможным выведение 
новых спутников частота в пять столкновений в год ожидается примерно 
в XXII веке, когда мы вероятно уже доведем до более-менее рабочего состо-
яния те наработки, которые есть у нас для борьбы с крупным космическим 
мусором. Эффект или синдром Кесслера же предполагает, что столкнове-
ние даже двух крупных орбитальных спутников при определенном стече-
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нии обстоятельств приведет к образованию тысяч и миллионов осколков, 
которые разлетятся во всех направлениях, поражая другие спутники и соз-
давая новые осколки. Если представить цепную реакцию в ядерном заряде, 
экстраполированную до масштабов земной орбиты – это и будет эффектом 
Кесслера [17. Р. 2638]. Если такой гипотетический сценарий станет реаль-
ностью, то практически мгновенно ближний космос станет непригодным 
для использования на многие десятки, а скорее даже сотни лет. «Именно 
с уничтожения орбитальной группировки противника начнется конфликт. 
Любая страна-противник попытается ослепить своего врага, оглушить его, 
сделать его слепоглухонемым, потому что зрение, слух, обоняние – все это 
создается через космос. Только через космос можно видеть всю глубину 
территории потенциального противника. Чтобы лишить противника всех 
этих чувств, нужно уничтожить его орбитальную группировку, – с этого на-
чинается война в космосе», – сказал Дмитрий Рогозин, глава госкорпора-
ции Роскосмос в интервью изданию «Газета.ру» [10]. Возникает проблема, 
как минимизировать возможный урон. Летом 2021 года исследовательская 
служба Конгресса США представила доклад о милитаризации космоса, 
в котором авторы увидели угрозу в российских и китайских исследовани-
ях: «Противники, такие как Китай и Россия, изучили концепции ведения 
войны и сосредоточились на космических системах», – говорится в доку-
менте. «Речь идет о лазерах, микроволновом и ядерном оружии, задача ко-
торого детонировать в космосе и вызвать электромагнитный импульс, по-
яснили эксперты» [14. С. 352]. Помимо лазерного оружия разрабатываются 
концепции космического пучкового оружия, основным элементом являются 
ускорители заряженных частиц, не менее важна и постоянная модернизация 
технологии радиоэлектронного подавления спутниковой связи, представля-
ющую собой наступательную противоспутниковую систему РЭБ, предна-
значенную для постановки помех спутникам космической связи.

В современном мире возможности использования новейших видов кос-
мического оружия активно рассматриваются рядом ведущих мировых дер-
жав, в числе которых Россией, Соединенные Штаты и Китай.

Заключение. Милитаризация космоса, которая сегодня очень слабо 
ограничена с точки зрения международного права, будет прогнозируемо на-
растать в XXI веке. Ряд государств, в числе которых Россия, Индия, США 
и Китай, на сегодняшний день имеют возможность уничтожать объекты 
в космосе. При этом массовое уничтожение вражеских спутников на орбите 
Земли может повлечь за собой непоправимые экологические и социальные 
последствия. Угроза Эффекта Кесслера, а также вызванный им космиче-
ский мусор, может отбросить нашу цивилизацию на десятки лет в прошлое, 
лишив нас не только точных прогнозов погоды и спутникового телевидения, 
но даже сотовой связи.

В данном контексте изучение перспектив модернизации и развития си-
стем космического вооружения представляет особое значение для будущего 
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всего человечества. Несмотря на возможность массового вывода из строя 
спутников при помощи систем РЭБ и лазеров, государства будут стремиться 
при этом минимизировать загрязнение орбиты космическим мусором. В ус-
ловиях представляющейся невозможности соглашения по договору о пол-
ном запрете милитаризации космоса использование новейших технологий 
с одной стороны является компромиссным, но с другой стороны не сможет 
уменьшить накал международной напряженности в этой области. 
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THE PROBLEM OF THE MILITARIZATION  
OF SPACE AS A GLOBAL PROBLEM OF HUMANITY

In the context of the transition to a new political and digital order, to the develop-
ment of innovative industry and disruptive trends, there are growing concerns about 
changing the principles of warfare geography, which will be divided not only into 
familiar forms, front and rear, economic and ideological confrontation, the struggle 
in the information continuum, and in the future will seriously expand to outer space. 
The leading space powers are actively developing concepts for conducting combat 
operations in space, and news about the creation of the latest means of space weap-
onry is becoming more and more frequent. In this context, it is especially relevant to 
analyze the balance of power in this area and the prospects of using space as a bat-
tlefield in future world conflicts. Earth is not the most peaceful and peaceful place in 
the universe, only today there are about thirty wars of varying intensity on the entire 
planet and nothing indicates that in the near future anything will change towards 
the normalization and stabilization of inter-country relations. On the contrary, ten-
sions between states, especially between the great powers, are growing, which may 
sooner or later lead to open armed conflict and confrontation. However, even the 
great military powers such as Russia, China and the United States can not afford to 
get involved in a global war, because the prospect of complete destruction restrains 
them from full-scale war with nuclear weapons, they use military force only locally, 
in particularly difficult cases, when other ways to solve the problem is not possible. 
In this regard, one of the arenas of such a war could also become space.

Key words: global problems of humanity, militarization of space, ban on mil-
itarization of space, space weapons.
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