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В статье представлены основные направления 
национальной политики США в области космической 
деятельности. На основе американских программных 
документов показана декларирующая лидирующая 
роль США в освоении космического пространства с 
закреплением национальных интересов по освоению 
космических околоземных объектов. Раскрыто 
содержание основных стратегических документов 
национальной политики США по перспективному 
развитию космической деятельности. Отмечено 
приоритетное направление по активному 
использованию космоса в военных целях с широкой 
интеграцией военных и гражданских компонентов.

The article presents the main areas of U.S. national space 
policy. Based on The American policy documents, the 
declarative leading role of the United States in space ex-
ploration is shown, with the consolidation of national in-
terests in the development of space near-Earth objects. 
The contents of the main strategic documents of the US 
national policy on the prospective development of space 
activities have been revealed. The priority is given for 
the active use of space for military purposes, with broad 
integration of military and civilian components.    
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Введение

 С 1991 года сложились новые политические реалии, 
отличные от тех, при которых создавалась нормативно-
правовая база, регламентировавшая деятельность в 
космосе до 1991 года. Одной из таких реалий является 
обеспечение «новыми» (Франция, Италия, Бразилия, 
Индия, КНР, Южная Корея) и «старыми» космиче-
скими державами (СССР (Россия), США) национальной 
безопасности при помощи космического компонента, 
который играет все возрастающую роль в ее обеспе-
чении.

Космос начал использоваться в военных целях двумя 
сверхдержавами (СССР и США) с начала космической 
эры (с даты запуска первого искусственного спутника 
Земли СССР 04 октября 1957 г.).

Несмотря на пагубность политических решений, 
приводящих к военному использованию космического 
пространства, пока не существует предложений четко 
выраженного механизма предотвращения военизации 
космоса.

В США первый национальный закон о космиче-
ской деятельности – «Национальный закон по аэро-
навтике и исследованию космического пространства 
1958 года» – «National Aeronautics and Space Act of 
1958» – Public Law 85-568, 72 Stat.426, был подписан 
Президентом США 29 июня 1958 г. и, с небольшими 
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правками, действует до сих пор [1].
Понимание космической стратегии США в совре-

менных условиях было бы неполным без рассмотрения 
концепции Joint Vision-2020 (обнародованного в 2000 
году) – плана развития ВС США до 2020 года, разра-
ботанного Объединенным комитетом начальников 
штабов. Этот документ является более амбициозным. 
Основная цель, к которой стремятся США – всеобъ-
емлющее господство.

В соответствии с принципом всеобъемлющего господ-
ства, США должны быть готовыми к проведению военных 
операций, в том числе крупномасштабных, во всех обла-
стях оперативной деятельности: в космосе, на море, на 
суше, в воздухе, а также в информационном (кибер-
нетическом) пространстве. Тем самым американское 
военное руководство констатировало свое намерение 
добиться не абстрактного «Лидерства в космической 
деятельности», а вполне конкретного военного господ-
ства в космосе, безусловно учитывая то, что количество 
государств и негосударственных образований, имеющих 
доступ к его использованию, неуклонно расширяется.

Для того чтобы добиться необходимых преимуществ 
в космосе, в 2002 году был разработан план Космиче-
ского командования США US SPACECOM Long Range 
Plan, на период до 2020 года, в котором были сформу-
лированы четыре ключевые задачи [2]:

– контроль над космосом – для этого предпола-
гается создание сети, дающей возможность контро-
лировать запуски, осуществлять предупреждение об 
атаках на спутники, собирать информацию научного 
и разведывательного характера;

– глобальная защита – это всеобъемлющее наблю-
дение за космическим пространством, создание систем 
противоракетной обороны, обеспечение поддержки из 
космоса наземных сил;

– объединение всех сил – система спутников и 
наземных станций должна обеспечивать в любое время 
суток, при любых погодных условиях трехмерную 
информацию о позиционировании объектов и целей 
и временные характеристики для наземных сил, сил 
воздушного и морского базирования, а также в граж-
данских, в том числе коммерческих целях;

– глобальное партнерство – обмен информацией 
космических служб союзных государств (США и других 
стран – членов НАТО) для максимального согласо-
вания действий и достижения наилучших результатов 
по противодействию тем или иным угрозам.

Космическое командование США US SPACECOM 
было расформировано 01 октября 2002 г., а его функции, 
силы и средства переданы в состав Стратегического 
командования США US STRATCOM (штаб командования 
дислоцирован на базе ВВС Оффут, штат Небраска).

Вновь Космическое командование ВС США US 
SPACECOM восстановлено 29 августа 2019 г., в соответ-
ствии с Законом США 2019 National Defense Authorization 
Act. Космическое командование стало шестым видом 
ВС США (помимо сухопутных войск («армии»), ВВС, 

ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны), в 
структуре которого предполагается иметь до 87 воин-
ских частей и подразделений.

Кроме указанного выше Закона о восстановлении 
Космического командования в 2017 и 2020 гг. прези-
дент США Д. Трамп подписал новые руководящие 
документы США по космосу:

– 30 июня 2017 г. – Испытательный указ о возрож-
дении национального космического совета (Executive 
order 13803 – Reviving the National Space Council);

– 11 декабря 2017 г. – Директива об активизации 
американской программы освоения космоса человеком 
(Space Policy Directive 1 – Reinvigorating America’s 
Human Space Exploration Program);

– 23 марта 2018 г. – Национальная космическая 
стратегия (The National Space Strategy);

– 24 мая 2018 г. – Директива об упорядочении правил 
коммерческого использования космического простран-
ства (Space Policy Directive 3 – National Space Traffic 
Management Policy);

– 19 февраля 2019 г. – Директива о создании космиче-
ских сил США (Space Policy Directive 4 – Establishment 
of the United States Space Force);

– 06 апреля 2019 г. – Исполнительный указ о поощ-
рении международной поддержки добычи и исполь-
зования космических ресурсов (Executive Order 13914 
– Encouraging International Support for the Recovery 
and Use of Space Resources);

Рассмотрим некоторые из них:
– Директива об активизации американской программы 

освоения космоса человеком (подписана 11 декабря 2017 
г.) – вносит изменения в национальную космическую 
политику США, предусматривающую осуществление 
под руководством США комплексной программы, с 
участием партнеров из частного сектора, по «возвра-
щению человека на Луну, а затем полеты на Марс и 
за его пределы» [3].

Из этой новой космической программы США пока 
убраны конкретные даты, так как ранее в нем было 
указано, что к 2025 году США отправят космический 
корабль за пределы Луны, а в середине 2030 г. – выса-
дятся на Марс.

– 06 апреля 2020 г. президент США Д. Трамп 
подписал Исполнительный указ о поощрении между-
народной поддержки добычи и использования косми-
ческих ресурсов.

В этом документе отмечается, что «Политика 
поддержки» (Support policy) в отношении восстанов-
ления и использования ресурсов космоса, включая Луну 
и другие небесные тела, «важна для создания стабильной 
и предсказуемой среды инвестиций для инноваторов 
коммерческого космоса и предпринимателей, и важна 
для долговременного устойчивого освоения человеком 
Луны, Марса и других объектов в космосе».

Практически готово решение США по программе 
NASA «Артемида» Artemis – разведка Луны экипа-
жами, причем переговоры с международными партне-
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рами уже ведутся. Такой подход позволяет эконо-
мить средства США и обеспечивает им надежный 
контроль над подобного рода проектами.

В программе «Артемида» запланированы:
– в 2024 году – высадка двух астронавтов на Луне;
– «устойчивое человеческое присутствие» (имеется 

в виду – американцев из США) на Луне и на ее 
орбите к 2028 году;

– проработка возможности использования «водного 
льда» (имеется в полярных кратерах Луны) для произ-
водства «на месте» ракетного топлива;

– участие частных аэрокосмических компаний 
(Space X И. Маска, Blue Origin Д. Безоса) в разработке 
пилотируемых космических кораблей для доставки 
астронавтов на поверхность Луны;

– подготовка соглашений с частными компаниями 
о разработке и поставке роботизированных космиче-
ских аппаратов для работы на Луне, в целях прове-
дения ее исследований и сбора необходимых данных 
[4, 5, 6, 7].

В американских концептуальных документах декла-
рируется лидирующая роль США в освоении около-
земного и межпланетного пространства с решением 
задачи по закреплению любых интересующих терри-
торий в качестве национального достояния [8].

Определенный вклад по решению вопросов откры-
того, мирного космоса, а также выработки различных 
правовых мер и регулирующих инструментов в области 
деятельности в космическом пространстве внесла 
«Первая Конференция ООН по космическому зако-
нодательству и политике», организованная Управле-
нием ООН по вопросам открытого космоса OOSA и 
Госкорпорацией «Роскосмос» с участием делегаций 
из 80 стран мира. Конференция была проведена 11 
– 13 сентября 2018 г. в Москве (Россия).

Главное отличие «Первой Конференции ООН по 
космическому законодательству и политике», прове-
денной в Москве в 2018 году, от предыдущих конфе-
ренций по космосу и от официальных сессий Коми-
тета ООН UN COPOUS, заключается в том, что в 
Москве был применен формат открытой дискуссии, 
под эгидой ООН. Такой формат предоставил возмож-
ность открытого взаимообмена мнениями экспертов, 
выражения их собственных мнений по любым спорным 
вопросам, в сравнении с национальными позициями 
правительств, но без ограничений «только офици-
ально». Все страны, несмотря на различия в нацио-
нальной космической политике, на этой конференции 
предстали равными партнерами.

На конференции в Москве обсуждением были охва-
чены проблемы: использования космоса в мирных 
целях, обеспечения безопасности космической деятель-
ности, правовые аспекты сбора «активного космиче-
ского мусора», исследования, получение и исполь-
зование природных ресурсов космоса, управление 
космическим транспортом, возможность постановки 
целей в области космического законодательства, в 

соответствии с концепцией «Глобального космиче-
ского управления».

Исходя из вышеизложенного анализа, необхо-
димо отметить, что основные усилия Соединенными 
Штатами Америки при реализации национальной 
политики в области космической деятельности будут 
направлены на:

– расширение знаний о Земле, Солнечной системе 
и Вселенной посредством проведения исследований 
с использованием пилотируемых и автоматических 
космических аппаратов;

– демонстрацию лидерства США на международных 
форумах для укрепления сдерживания и содействия 
международной безопасности и стабильности;

– поощрение и поддержку права государств на 
ответственное и мирное использование космического 
пространства, выявляя и устраняя поведение, которое 
угрожает этому праву;

– содействие появлению новых коммерческих 
рыночных возможностей для американского косми-
ческого потенциала и услуг;

– расширение научных и технических возмож-
ностей США, повышение конкурентной способности 
национальной экономики;

– расширение возглавляемой США коалиции 
партнеров по исследованию космоса с целью вернуть 
людей на Луну для долгосрочного исследования и 
использования, с последующими пилотируемыми 
полетами на Марс и другие планеты.

– содействие безопасной космической деятельности 
на орбите Земли, в том числе по предотвращению обра-
зования орбитального мусора и руководящих принципов 
долгосрочной устойчивости, утвержденных Комитетом 
ООН по использованию космического пространства в 
мирных целях (КОПУОС);

– содействие полному, открытому и своевременному 
доступу к правительственным космическим данным 
об окружающей среде на взаимной основе;

– обеспечение национальной безопасности США;
– расширение международного сотрудничества в 

космической области с союзниками и партнерам и 
в выявлении областей, представляющих взаимный 
интерес и выгоду – включая коллективную само-
оборону.

При осуществлении этой новой национальной 
политики США будут опираться на свою историю 
поддержки мирного исследования и использования 
космического пространства в соответствии с Дого-
вором о космосе 1967 года.

Договор подписали США, Великобритания и Совет-
ский Союз 27 января 1967 г., вступил в силу 10 октября 
1967 г. и является основой международного косми-
ческого права. По состоянию на 2020 год 110 стран 
являются государствами участниками Договора.

Представляется необходимым отдельно отметить 
существенную активизацию в последние годы нацио-
нальной политики США в области развития военного 



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №3

20
21 133

космоса. Так, 17 июня 2020 г. Пентагоном опубликована 
«Defense space strategy» – (DSS), «Стратегия обороны 
в космосе». В соответствие с открытым несекретным 
резюме этого документа [9] Министерство обороны 
США приступает к самому значительному преобра-
зованию в истории космической программы нацио-
нальной обороны. Космос определяется как отдельная 
область боевых действий, требующая изменений в наци-
ональной политике и стратегии вооруженной борьбы 
США. При этом в стратегическом документе Китай 
и Россия называются величайшими стратегическими 
угрозами, ссылаясь на их разработку, испытания и 
развертывание противокосмического оружия, и их 
военную доктрину ведения войн в космосе.

В Стратегии DSS намечены существенные изме-
нения космической программы национальной безопас-
ности США с поэтапной реализацией в течение 10 лет 
основных четырех направлений деятельности:

– создания всеобъемлющего военного преимуще-
ства в космосе;

– интеграция военной космической мощи в нацио-
нальные и совместные операции;

– формирование стратегической среды;
– сотрудничество с союзниками, партнерами, пред-

ставителями отрасли, а также с правительственными 
ведомствами и агентствами США.

Впервые в документе DSS Минобороны США провоз-
глашается единство коммерческих и военных косми-
ческих систем в части укрепления обороноспособности 
и постепенный переход к интегрированной архитек-
туре. Для достижения этих целей Пентагон планирует 
использовать и поддерживать гражданскую и коммер-
ческую космическую промышленность и развивать её 
в интересах обороны. Значительное развитие плани-
руется в сфере космического дистанционного зондиро-
вания Земли (ДЗЗ). При этом ведущей аналитической 
компанией Northern Sky Research (NSR) прогнози-
руется ежегодный рост потребностей ДЗЗ с приори-
тетом потребителей космической съемки – органов 
обороны, безопасности и государственной власти. По 
прогнозам потребности в ДЗЗ к 2025 году вырастут 
до 6 млрд долларов с определением главных потре-
бителей – органов обороны и разведки.

Министерством обороны США системно и на посто-
янной основе проводится политика по превращению 
космоса в реальный театр военных действий. В соответ-
ствие с Программой подготовки и обучения специали-
стов в области ведения боевых действий в околоземном 
космическом пространстве, утвержденной 24 июля 2020 
г., проведены и успешно завершены 21 августа 2020 г. 
первые космические учения «Космический флаг» Space 
Flag. Космическое командование США 10 августа 2020 
г. сообщило о выходе в свет первой доктрины Косми-
ческих сил под названием «Космическая мощь» US 
Space Power, в которой определены главные цели и 
задачи боевых действий в космосе, а также сформи-
рованы основные направления их реализации [10,11].

Значительный объем мероприятий выполняется по 
обновлению космических средств стратегической связи, 
предназначенной для связи Президента и высшего 
уровня военных руководителей. Пентагоном плани-
руется принятие на вооружение «модульные архи-
тектуры открытых систем спутников», используемые 
коммерческой промышленностью [12].

В заключение следует отметить, что в современных 
условиях неотъемлемым элементом стратегии США в 
области космической деятельности, наряду с мирным 
освоением космического пространства, является активное 
использование космоса в военных целях с широкой 
интеграцией военных и гражданских компонентов.
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