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ПРОТИВОСТОЯНИЕ США 
С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ 

В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА 
ПРИМЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КНР

Современные исследователи часто сравнивают позиции в рамках тре-
угольника России-США-КНР в космосе. Действительно, Китай начинает 
догонять, а в некоторых сферах и обгонять США.

Международная ситуация в области освоения космического простран-
ства подвергается быстрым изменениям. Соединенные Штаты Америки 
оказываются в новых стратегических условиях, что приводит к обнов-
лениям их отношений со странами по вопросам космического правового 
регулирования.

В данной статье автор обозревает отношения США с другими госу-
дарственными акторами в космическом пространстве исходя из годами 
наработанного космического потенциала Америки, а также уделяет вни-
мание важности правового регулирования процессов космических взаимо-
действий на межгосударственном уровне.

Ключевые слова: международные отношения, внешняя политика, кос-
мическая политика, безопасность, сверхдержавы, КНР, США, научно-тех-
нический прогресс, противостояние, космическое пространство, освоение 
космоса, мировое лидерство, гонка вооружений, лунная программа.

В последние десятилетия научно-технический прогресс приобрел 
глобальный масштаб. Благодаря этому сейчас возможны использование 
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совершенно новых технологий и конкуренция между этими технологиями 
в совершенно новых локациях. Так, противостояние стран фактически пере-
носится с традиционных арен (суша, море) в космос, киберпространство 
и т.д. Особое внимание исследователей привлекает именно космос, который 
даже в XXI в. остается практически неосвоенным.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [2; 3; 4; 5; 7].

Однако проблему противостояния мировых держав в процессе освое-
ния космоса нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объек-
тивных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять 
высокий уровень актуальности.

Современные авторы часто сравнивают позиции КНР и США в космосе 
[6]. Показательным является то, что анализ космических программ с точки 
зрения конкурентной борьбы между ними был проведен в США и озвучен 
в сентябре 2016 г. на слушаниях в Конгрессе. Название слушаний говорит 
само за себя: «Проигрываем ли мы космическую гонку Китаю?».

История китайской космической программы начинается с середины 
прошлого столетия. В 1956 г. было объявлено о ее старте. Но лишь в 1970 
г. Китай впервые запустил собственный спутник на околоземную орбиту. 
В выпущенной в 2000 г. Белой книге «Китайская космонавтика» были ука-
заны основные цели пилотируемой программы Китая:

• на ближайшую перспективу (10 или более лет): осуществить пило-
тируемый космический полет, создать комплексную систему разработки 
и испытаний пилотируемой космонавтики начальной комплектации; разви-
вать космическую науку, проводить исследования дальнего космоса;

• на дальнюю перспективу (20 или более лет): создать китайскую пило-
тируемую космическую станцию, проводить пилотируемые космические 
научные исследования и технологические эксперименты определенного 
масштаба.

Эти цели являются основными для китайской космонавтики, однако 
с ходом их выполнения выпускаются новые документы для конкретизации 
задач. Так, в 2006 г. была выпущена Белая книга «Деятельность Китая в кос-
мосе» [8], в которой изложены цели развития, главные задачи и соответ-
ствующие направления политики в области развития космоса.

Сейчас можно говорить о том, что первая группа целей выполнена, 
и Китай уже выполнил часть целей долгосрочной перспективы за исклю-
чением создания китайской пилотируемой космической станции. Работы 
над выполнением этой задачи ведутся давно, и нельзя не отметить некото-
рые факты. Во-первых, Китай остается страной, которая не участвует в про-
грамме Международной космической станции, и занимается созданием 
собственной орбитальной пилотируемой станции.
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Так, в 2011 г. на орбиту был выведен космический аппарат класса орби-
тальной станции «Тяньгун-1». Основным итогом работы «Тяньгун-1» 
стало то, что впервые в истории КНР была произведена автоматическая 
орбитальная стыковка станции и непилотируемого космического аппа-
рата «Шэньчжоу-8», затем еще 3 корабля этой же серии, но уже пилоти-
руемых. В конце 2016 г. было заявлено, что связь с «Тяньгун-1» утеряна. 
Следующим шагом Китая в этой области стал запуск «Тяньгун-2» в конце 
2016 г. Он представляет собой научную лабораторию, призванную прини-
мать пилотируемые и грузовые корабли, тестировать среднесрочное нахож-
дение космонавтов на орбите, заниматься дозаправкой кораблей топливом, 
а также проводить ряд научных и прикладных экспериментов.

Появление национальной орбитальной станции КНР вызывало в США 
наибольшие опасения. Первый модуль будущей станции Поднебесной запу-
стили в 2018 г., а планируют завершить сборку примерно в 2022 г. В то же 
время у США нет даже плана создания подобной государственной станции 
(имеется проект лишь коммерческой космической станции Bigelow), несмо-
тря на то что опыт создания и эксплуатирования национальных орбиталь-
ных станций у Америки был (например, Skylab, SPACEHAB).

Основным документом, определяющим действия страны в космосе, 
являлся «Стратегический план космического командования США до 2020 
г.» [10] и национальная политика США в области космоса. Следующим 
острым моментом между КНР и США являются их лунная и марсианская 
программы.

На данный момент в США обозначились два варианта развития косми-
ческой стратегии. Первый – приложить максимум усилий, чтобы достичь 
Марса к 2033 г., а в 2039 г. высадить на его поверхность астронавтов, к тому 
моменту, когда КНР высадит тайконавтов на поверхность Луны. Второй 
вариант заключается в том, что, к тому времени, когда тайконавты достиг-
нут Луны, у США не будет ни космической станции (МКС должна сойти 
с орбиты в 2024 г.), ни присутствия на Луне. Поэтому Соединенным Штатам 
нужно непременно вернуться на Луну первыми. США еще больше поло-
вины века назад осуществили мягкое прилунение своего спутника. Кроме 
того, американцы Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми из людей ступили 
на лунную поверхность. Первой лунной программой США была программа 
Apollo [11], благодаря которой и стала возможна высадка людей на Луну. 
Программа стартовала в 1961 г., а официальной причиной свертывания про-
граммы в 1975 г. стало отсутствие новой научной ценности при огромных 
расходах госбюджета и налогоплательщиков. К этому добавилась и неверо-
ятная по меркам 1960-х гг. сложность проекта.

Что же касается Китая, то первый китайский лунный модуль «Чанъэ-1» 
был запущен лишь в 2007 г. ракетой-носителем «Чанчжэн-3A» с космодрома 
Сичан и в 2013 г. впервые произвел мягкую посадку на единственный 
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спутник Земли. Согласно программе «Чанъэ», освоение будет проходить 
в 3 этапа: полеты по окололунной орбите; мягкая посадка на Луну; доставка 
лунного грунта на Землю. Первый этап был полностью осуществлен в срок 
между 2007 и 2012 гг. На данный момент продолжается работа над вторым 
этапом. Так, в 2013 г. на Луну была произведена мягкая посадка модулей 
«Чанъэ-3» с луноходом «Юйту».

В планах КНР к 2050 г. разработать и запустить зонд [1], который отпра-
вится исследовать космические тела за пределами Солнечной системы. 
Чтобы поддерживать связь с этим аппаратом, будет разработана техноло-
гия сверхскоростной лазерной связи. Что касается планов США на освое-
ние Марса, то здесь следует обратить внимание на следующие программы 
НАСА. Общее название программ – Journey to Mars [9]. Программа была 
опубликована в 2015 г. и ее суть заключается в следующем: к Марсу пла-
нируется лететь после создания запасов топлива на марсианской орбите 
и через ретроградную орбиту Луны.

Американские ученые разрабатывают несколько типов космических 
аппаратов, которые полетят на Марс. В качестве подготовительного этапа 
называется миссия корабля MPCV (Multi-Purpose Crew Vehicle – многоце-
левой пилотируемый корабль), который будет создан на базе КА «Орион». 
Но в июне 2016 г. Палата представителей Конгресса США порекомендо-
вала НАСА отказаться от миссии полета к Марсу и вместо этого вернуться 
к пилотируемым полетам на Луну. В аргументации указано, что именно 
Луна является лучшим (и достаточно близким) полигоном для отработки 
основных технологий, необходимых для рискованного пока путешествия 
на Марс.

Говоря об освоении космического пространства различными государ-
ственными акторами, важно уделить внимание правовому регулированию 
этого процесса, способному обезопасить земной и космический мир от воо-
руженных столкновений. Не случайно космическая гонка возникла в разгар 
холодной войны, когда и Соединенные Штаты, и СССР стремились нарас-
тить технологическую мощь и потенциал. Это был период значительной 
напряженности, с возможностью крупномасштабного и разрушительного 
военного конфликта между сверхдержавами того времени. Действительно, 
всего через несколько коротких лет после «Спутника-1» мир затаил дыха-
ние во время кубинского ракетного кризиса в октябре 1962 года.

Хотя законы войны, по-видимому, применимы к деятельности в косми-
ческом пространстве, их принципы могут быть недостаточно конкретными, 
чтобы обеспечить надлежащее регулирование для все более разнообразных 
способов использования космического пространства в ходе вооруженного 
противостояния. Существует растущая необходимость достижения консен-
суса по дополнительному правовому регулированию, непосредственно при-
менимому к ведению вооруженных конфликтов, которые могут включать 
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использование космических технологий. Это требует тесного сотрудниче-
ства и большего доверия между ведущими космическими державами, под-
держиваемыми другими государствами и международным сообществом.

По состоянию на 2020 год США расположились на первом месте в спи-
ске стран по боевой космической мощи, включая людские ресурсы, обо-
рудование, финансы. Американская мечта о тотальном регулировании кос-
моса становится все реальнее, благодаря NASA, которое занимается двумя 
наиболее важными и глобальными проектами: Commercial Crew Program 
и Beyond Low Earth Orbit Program.

В настоящее время в космическом пространстве идет новая «холодная 
война», где сталкиваются интересы акторов международных отношений, 
в том числе таких влиятельных, как США и КНР. Можно говорить о том, 
что здесь идет борьба за статус нового мирового лидера. Главную роль 
в космической гонке играют разработки ученых, их успехи в сфере кос-
монавтики. И то, что КНР за короткий промежуток времени сумела стать 
одной из космических держав, говорит о развитии китайской науки в геоме-
трической прогрессии. США, будучи одними из главных игроков на миро-
вой арене, стремятся сохранить и усилить свои позиции в космосе.
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CONFRONTATION OF THE UNITED STATES
WITH OTHER STATES IN OUTER 

SPACE ON THE EXAMPLE
OF RELATIONS WITH CHINA

Modern researchers often compare positions within the Russia-USA-PRC tri-
angle in space. Indeed, China is beginning to catch up, and in some areas even 
overtake the United States.

The international situation in the field of space exploration is undergoing 
rapid changes. The United States of America finds itself in a new strategic envi-
ronment, which leads to renewal of its relations with countries on issues of space 
legal regulation.

In this article, the author reviews the US relations with other state actors in 
outer space based on the years of America's accumulated space potential, and 
also pays attention to the importance of legal regulation of the processes of space 
interactions at the interstate level.
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