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РАЗМЕЩЕНИЕ ОРУЖИЯ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: РАСХОЖДЕНИЕ 

МЕЖДУ СЛОВОМ И ДЕЛОМ 
 

Аннотация. Принятый в 1967 году крупнейший международный Договор о космосе запрещает разме-

щение в космическом пространстве любого оружия массового уничтожения, но никак не оговаривает другие 

виды вооружений, что создает существенный правовой пробел.  

Нераскрытый в достаточной мере принцип использования пространства космоса исходя из «мирных 

целей», сложившийся в конце 60-х годов XX века и по ныне являющийся основополагающим в сформировавшей-

ся позже применимой части международного космического права, оставляет государства практически сво-

бодными в развитии любого оборонительного и наступательного военного потенциала, который они сочтут 

необходимым для защиты своих интересов национальной безопасности в космосе. Начавшаяся гонка вооруже-

ний между крупнейшими летающими в космос державами и появление на мировой арене новых акторов, заин-

тересованных в развитии своего военно-космического потенциала, сулят значительные угрозы для мирного 

существования человечества.  

За время освоения космоса разные страны запустили на орбиту множество аппаратов, которые явля-

ются оружием контркосмического характера и работают в интересах военных, но мировое сообщество мо-

жет лишь выразить свое беспокойство и осудить такие действия.  

Проблема определила задачи и цели исследования. В работе был проведен анализ мировой нормативно-

правовой базы, регламентирующей использование оружия в космическом пространстве, в целях определения 

широты полномочий государств в исследовании космического пространства, включая Луну и другие небесные 

тела, и использования в нем вооружения, были раскрыты предпринятые международным сообществом усилия 

по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Важным в ходе исследования также 

представляется выявление перспектив, которые приведут к прогрессу в вопросе предотвращения превращения 

космического пространства в оружие. 
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тивоспутниковое оружие прямого восхождения (ASAT), Россия, США, Китай, ПГВК, резолюции 75-ой сессии 

ООН, космическая безопасность. 
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DEPLOYMENT OF WEAPONS IN OUTER SPACE: THE DISCREPANCY BETWEEN 

WORD AND DEED 
 

Abstract. The largest international Outer Space Treaty, adopted in 1967, prohibits the placement of any weapon 

of mass destruction in space environment, but does not specify other types of weapons, and that’s going to pose a signif-

icant legislative gap. 

The undisclosed principle of outer space’s use on the basis of "peaceful purposes," established in the late 1960s 

and now fundamental in the later applicable part of international space law, leaves states essentially free to develop 

any defensive and offensive military capabilities they deem necessary to protect their national security interests in 

space. The arms race that has begun between the major states flying into space and the emergence on the world scene 

of new actors interested in developing their military and space capabilities bode significant threats to the peaceful ex-

istence of humanity. 

During space exploration various countries launched many crafts into orbit that are counterspace weapons and 

work in the interests of the military, but the world community can only express its concern and condemn such actions. 

The problem defined the objectives of the study. An analysis of international legal and regulatory framework 

governing the use of weapons in outer space was carried out in order to determine the breadth of state’s powers in the 

exploration of outer space, including the Moon and other celestial bodies, and the use of weapons in it, as well as the 

efforts made by the international community to prevent an arms race in outer space were revealed. It was also im-

portant to identify the perspectives that would lead to progress in preventing cosmic space from becoming a weapon. 

Keywords: outer space, counterspace technologies, the Outer Space Treaty, direct-ascent anti-satellite weapon 

(ASAT), Russia, USA, China, PAROS, resolutions of the 75
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Введение 

2020 год завершился новым испытанием противоспутниковых средств прямого вос-

хождения (ASAT), которое может стать предвестником усиления напряженности в космиче-

ском пространстве и продолжения гонки космических вооружений. 

Впрочем, конец года также принес с собой еще одну попытку ограничить милитариза-

цию космического пространства: принятие проекта резолюции об ответственных поведениях 

в космическом пространстве на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН от 7 де-

кабря. Эта резолюция, под названием «Уменьшение космических угроз путем принятия 

норм, правил и принципов ответственного поведения», была первоначально предложена Со-

единенным Королевством в августе и направлена на выявление существующих и потенци-

альных угроз, а также безответственных или потенциально угрожающих действий для меж-

дународной безопасности с прицелом на разработку и внедрение «норм, правил и принципов 

ответственного поведения и снижения рисков недопонимания и просчетов в отношении кос-

мического пространства» [1], [2]. 

Противоречие между дипломатическими усилиями международного сообщества по 

смягчению напряженности в космическом пространстве и предотвращению ускорения гонки 

космических вооружений, с одной стороны, и непрерывными испытаниями контркосмиче-

ских технологий, которые способствуют эскалации такого трения, с другой, является доказа-

тельством того, что достижение истинного консенсуса по правилам поведения в космиче-

ском пространстве – это непростая задача. 

 

Разрешает ли закон использование оружия в космическом пространстве? 

Одно из самых известных выражений относительно использования космического про-

странства – то, что оно должно использоваться в «мирных целях». Интересно, что этот тер-

мин, часто используемый в дипломатическом дискурсе, встречается только дважды в «Вели-

кой хартии вольностей космического права» – Договоре 1967 года о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела, также известном как Договор о космосе [3]. В преамбуле этого доку-

мента говорится, что существует «общая заинтересованность всего человечества в прогрессе 

исследования и использования космического пространства в мирных целях», а статья IV до-

говора устанавливает, что «Луна и другие небесные тела используются всеми государствами-

участниками Договора исключительно в мирных целях». Договор по космосу не определяет 

«мирные цели»; таким образом, международное сообщество интерпретировало это как «не-

агрессивный» или «невраждебный», а не «невоенный». 

Большинство из ранее несогласных с этой интерпретацией стран в конечном итоге со-

гласились с формулировкой Соединенных Штатов, подчеркнутой в их Национальной косми-

ческой политике 2020 года, что принцип использования космоса в мирных целях согласуется 

с деятельностью по обеспечению национальной безопасности в космосе, включая осуществ-

ление неотъемлемого права на самооборону [4, с. 3]. В результате такой интерпретации в 

настоящее время космическое пространство кишит спутниками, используемыми в военных 

целях, обычно, без протеста со стороны международного сообщества. 

Как правило, чем технологически развитее государство, тем больше у него этих косми-

ческих средств и, следовательно, тем больше его заинтересованность в обеспечении их без-

опасности. В этом смысле, чем сильнее государство полагается на космические технологии, 

тем значительнее его уязвимость, поскольку космические силы и средства легко нацеливае-

мы и их трудно защитить из-за предсказуемости их перемещений. Учитывая данное положе-

ние, государства стремились защитить свои интересы в космосе путем разработки и тестиро-

вания контркосмических технологий. Испытание противоспутниковой системы прямого вос-

хождения, проведенное Россией в декабре, является примером этого, и, хотя, международное 

сообщество может выразить свое беспокойство и осудить такие действия, как это сделали 



США, существующий режим космического права прямо не обличает его как незаконное – 

факт, которым пользуются летающие в космос страны (включая Соединенные Штаты).  

Договор по космосу и остальная часть применимого космического права устанавлива-

ют несколько ограничений на деятельность в космическом пространстве, оставляя государ-

ства практически свободными в развитии любого оборонительного и наступательного воен-

ного потенциала, который они сочтут необходимым для защиты своих интересов националь-

ной безопасности в космосе, если такие возможности не противоречат международному пра-

ву, в том числе Уставу ООН, как это предусмотрено в статье III Договора о космосе. Соглас-

но статье IV договора, только размещение «на орбите вокруг Земли любых объектов с ядер-

ным оружие или любыми другими видами оружия массового уничтожения, установка такого 

оружия на небесных телах и размещение такого оружия в космическом пространстве каким-

либо иным образом» и «создание военных баз, сооружений и укреплений, испытания любых 

типов оружия и проведение военных манёвров на небесных телах» запрещены. Помимо этих 

правил, Договор по космосу ничего не говорит об использовании обычных вооружений в 

космосе; таким образом, государства интерпретировали это как честную игру до тех пор, по-

ка такое оружие не используется агрессивно против другого космического актора. Тестиро-

вание ASAT является результатом такой легальной интерпретации, которая на протяжении 

многих лет подвергалась значительной критике. Тем не менее, государства обычно уклоня-

ются от осуждения таких действий как незаконных, скорее всего, потому, что они хотят со-

хранить возможность легального использования технологии ASAT.  

Использование оружия в космосе при условии, что оно осуществляется в рамках опи-

санных выше правил, является законным. Тем не менее международное сообщество осознает 

те опасности, которые оно несет. Как отмечает Кассандра Стир, инженер-исследователь Ин-

ститута космического пространства Австралийского национального университета, возмож-

ности проведения атак против других государств, равно как и страх возможной взаимности 

со стороны противников, «привели к изменениям во внутренней космической политике и 

стратегиях всех ключевых государств и к эскалационному циклу разработки контркосмиче-

ских технологий или к ряду способов взятия под прицел или создания помех в работе косми-

ческих средств друг друга» [5, с. 11–12]. 

Наиболее заслуживающим внимания типом испытаний противоспутниковой системы, 

который вызвал наибольшие споры в международном сообществе, является использование 

ракет прямого восхождения. Четыре страны – США, Россия, Китай и Индия – провели 

успешные испытания такого рода, однако только США, Китай и Индия направили свои раке-

ты на реальные объекты – во всех случаях спутники, которые принадлежали государству, 

проводившему испытания. 

Россия, напротив, никогда не проводила испытания ASAT с кинетическим уничтоже-

нием другого космического объекта, но она провела несколько успешных испытательных 

полетов системы противоракетной обороны А-235 (ОКР «Нудоль»), которая может исполь-

зоваться в качестве оборонительного перехватчика, но также способна сбивать спутники на 

низкой околоземной орбите, находящиеся на высоте от 160 до 2000 километров (от 100 до 

1200 миль) над уровнем моря. 

Все эти испытания вызвали протесты разной степени со стороны международного со-

общества, но наиболее значимой на сегодняшний день является демонстрация, проведенная 

Китаем в 2007 году, которая была направлена на неработающий китайский метеорологиче-

ский спутник Fengyun-1C и успешно столкнулась с ним на высоте 863 километров (534 ми-

ли) [6, с. 1–3]. Этот тест печально известен тем, что создал облако из более чем 3 000 кусоч-

ков космического мусора, самое большое за всю историю. 

Однако резкой критики в отношении проведенного Китаем теста ASAT со стороны 

США, ЕС и Японии было недостаточно, чтобы удержать другие государства от проведения 

своих собственных испытаний, даже тех, которые использовали кинетическое оружие [7, 

с. 1], [8, с. 6], [9]. Прикрываясь заверением своей приверженности мирному использованию 

космического пространства, государства продолжали развивать технологию ASAT и активно 



ее тестировали. За испытанием противоспутниковой системы прямого восхождения в Китае 

в 2007 г. последовало аналогичное испытание в 2019 г., проведенное Индией, чтобы уничто-

жить собственный спутник Microsat-R на орбите высотой менее 300 километров (186 миль). 

А через год Россия провела два испытания противоспутниковой системы с прямым восхож-

дение – одно в апреле и одно в декабре. 

Но тесты на прямое восхождение – не единственные, которые проводят страны. На ор-

бите также проходят испытания и проводятся работы по противодействию угрозам из космо-

са. Кроме того, существует множество других видов космического оружия, вызывающих 

опасения, помимо противоспутниковых кинетических устройств. Брайан Виден, директор по 

планированию программ Фонда безопасного мира, и Виктория Самсон, директор Вашинг-

тонского офиса Фонда, отмечают, что Россия вкладывает значительные средства в модерни-

зацию своих электронных возможностей войны, Китай, скорее всего, разрабатывал и тести-

ровал оружия направленной энергии для использования в противокосмической обороне, 

Иран продемонстрировал способность радиоэлектронного противоборства постоянно ме-

шать сигналам коммерческих спутников, а Северная Корея работает над расширением своих 

возможностей в двух категориях противокосмического оружия: электронном и киберпро-

странственном [10, с. X, XII, XVI, XVII]. 

Хоть все эти действия можно назвать потенциально опасными и противоречащими 

принципам мира и сотрудничества, закрепленным в Договоре по космосу, они считаются 

находящимися в рамках законности, установленной всеми применимыми положениями. Тем 

не менее, международное сообщество признало вызывающий беспокойство характер такого 

поведения в космосе и попыталось регулировать их более четко под лозунгом предотвраще-

ния гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), выражение, используемое для 

признания того, что Договор по космосу сам по себе не гарантирует предотвращения гонки 

вооружений в космическом пространстве и не призывает к осуществлению дальнейших мер 

по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. 

 

Усилия по предотвращению превращения космоса в оружие: предотвращение 

гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК).  

Противоспутниковые системы и заинтересованность государств в их разработке не но-

вы. После успешного запуска спутника в 1957 году и США, и СССР возглавили поиски раз-

личных систем противоспутникового оружия, чтобы защитить свои военные интересы и ин-

тересы национальной безопасности в космосе. Международное сообщество опасается, что, 

если их не остановить, соперничество времен холодной войны, существовавшее между дву-

мя странами, может распространиться и на космос [11]. Эта озабоченность побудила к созда-

нию Комитета по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС), и 

именно под эгидой комитета был составлен проект Договора по космосу с ключевой целью 

служить договором о контроле над вооружениями. Однако данный, а также последующие 

договоры, принятые ООН, которые регулируют космическое пространство, оставляли госу-

дарствам много возможностей для легального использования обычных вооружений в космо-

се. Для решения этой проблемы, которую многие государства считают нормативным недо-

статком космических договоров, Конференция по разоружению учредила в 1985 году специ-

альный комитет для изучения вопросов, связанных с предотвращением гонки вооружений в 

космическом пространстве, включая предложения и инициативы по ее регулированию. 

Комитету в значительной степени не удалось выполнить свою миссию по содействию 

достижению предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, в основном 

из-за отказа США предоставить ему переговорный мандат. В конечном итоге комитет пере-

стал созываться после 1994 г. из-за настойчивых возражений США.  

Несмотря на отсутствие успеха специального комитета, идея противодействия гонке 

вооружений в космическом пространстве смогла выжить, и большинство государств-членов 

ООН теперь признают необходимость какого-то многостороннего регулирования, касающе-

гося вопроса размещения оружия в космосе. Ввиду этого по рекомендации Комитета по 



разоружению и международной безопасности (Первого комитета) Генеральная Ассамблея 

ООН ежегодно принимает несколько резолюций, касающихся безопасности в космическом 

пространстве. В ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были приняты четыре резо-

люции, которые решают эту проблему [12]. Три резолюции повторяют резолюции, принятые 

на предыдущих сессиях. Четвертая – «Уменьшение космических угроз путем принятия норм, 

правил и принципов ответственного поведения» – это новое предложение Великобритании, 

которое направлено на то, чтобы побудить государства-члены «делиться своими идеями о 

дальнейшем развитии и применении норм, правил и принципов ответственного поведения и 

о снижении рисков недопонимания и просчетов в отношении космического пространства». 

Раджешвари Пиллай Раджагопалан, глава Инициативы по ядерной и космической политике в 

Исследовательском фонде Observer, отмечает, что предложение Великобритании не является 

предписывающим, предлагая конкретный тип результата или конкретный формат [13]. Та-

ким образом, это предложение обеспечивает большую гибкость и определенное количество 

манёвров между государствами-членами, когда они обсуждают угрозы и вызовы и возмож-

ные пути продвижения вперед. 

Среди предыдущих попыток решить проблему контроля над вооружениями в космосе, 

которые потерпели неудачу, одну из наиболее заслуживающих внимания представляет про-

ект международного кодекса поведения для космической деятельности, предложенный Ев-

ропейским союзом в 2008 году [14]. Несмотря на последующие доработки, кодекс не имел 

достаточной поддержки со стороны международного сообщества. Некоторые государства, 

особенно новые космические державы, возражали против того, как кодекс согласовывался в 

ЕС, без вовлечения других в процесс с самого начала. Были также серьезные опасения из-за 

расплывчатой терминологии и отсутствия определений. Тем не менее несколько стран, 

включая США, Австралию и Японию, заявили, что будут готовы начать многосторонний пе-

реговорный процесс для разработки Международного кодекса поведения, взяв за основу 

проект ЕС. Соединенные Штаты в конечном итоге отказались от поддержки этого проекта в 

2015 году, окончательно покончив с ним. 

Однако наиболее важной попыткой создания соглашения о контроле над вооружениями 

в космическом пространстве является китайско-российский проект договора 2008 года о 

предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или 

угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК) [15]. Это предложение юридиче-

ски обязывающего многостороннего соглашения по вопросу о предотвращении гонки во-

оружений в космосе, представленное Конференции по разоружению, не получило адекват-

ной поддержки ни в 2008 году, ни, когда в январе 2014 года была представлена новая версия. 

Некоторые из наиболее критикуемых аспектов данного договора включают отсутствие меха-

низма проверки; отсутствие ограничений на разработку и накопление запасов противоспут-

никового оружия на земле; и тот факт, что, хотя ДПРОК запрещает размещение оружия в 

космическом пространстве, он не запрещает запускаемые с земли противоспутниковые си-

стемы прямого восхождения, подобные тем, которые использовала Россия в своих декабрь-

ских испытаниях, а также не касается оружия мягкого поражения, которое можно использо-

вать для постоянного или временного отключения спутника. 

 

Есть ли способ предотвратить превращение космического пространства в ору-

жие? 

Дипломатические усилия по предотвращению размещения оружия в космическом про-

странстве, похоже, указывают на то, что международное сообщество обеспокоено опасными 

последствиями, которые влечет за собой гонка вооружений в космическом пространстве. Но 

за пределами дипломатической арены действия космических государств говорят о другом. 

Ярким примером является Россия: несмотря на то, что она была одним из главных сторонни-

ков юридически обязывающего соглашения, направленного на запрещение оружия в космо-

се, Россия провела три отдельных испытания контркосмического оружия только в 2020 году. 



Эти действия еще больше усилили недоверие к поведению и намерениям России в космиче-

ском пространстве. 

Как полагает Даниэль Поррасс, данные тесты свидетельствуют о том, что Россия 

«страхуется изо всех сил, гарантируя, что, если возникнет необходимость нанести удар по 

космическому объекту, она сможет это сделать» [16]. На фоне прямого отказа США связать 

себя с договором, который они считают глубоко несовершенным, Россия, Китай и другие 

страны продолжают развивать свои противокосмические возможности, в результате чего 

международное сообщество оказывается в тупике: хотя государства признают важность про-

тиводействия гонке вооружений в космическом пространстве, никто не хочет быть первым, 

кто возьмется за разоружение противоспутниковой техники. До тех пор, пока мировоззрение 

международного сообщества будет таковым, демонстрации контркосмического оружия бу-

дут продолжаться. Проблема в том, что испытание, проведенное одной страной, побуждает 

другие последовать ее примеру, тем самым способствуя опасной эскалации конфликта. 

Поэтому крайне важно, чтобы международное сообщество перестало рассматривать 

ПГВК как двойной вопрос – договор или его отсутствие. Как прокомментировала Виктория 

Самсон: «Космическая безопасность и стабильность не могут быть достигнуты одним путем, 

потребуются различные подходы, чтобы сделать его безопасной и предсказуемой средой для 

всех» [17]. С этой целью предложение Великобритании с его поведенческим подходом, поз-

воляющим государствам-членам ООН выявлять угрозы и вызовы с точки зрения их соб-

ственной национальной безопасности, представляет собой более гибкий вариант, который 

может достичь того, что не удалось сделать предыдущими попытками: посадить различные 

космические державы как существующие, так и возникающие за стол переговоров для пло-

дотворной дискуссии, которая в конечном итоге приведет к принятию действенных мер, 

снижающих напряженность и предотвращающих гонку вооружений в космическом про-

странстве. Однако возражение России и Китая против резолюции, а также воздержание Ин-

дии указывают на то, что предложение Великобритании не является окончательным решени-

ем проблемы размещения оружия в космическом пространстве. Тем не менее, это долго-

жданный шаг, который, как мы надеемся, приведет международное сообщество к прогрессу 

в вопросе предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. 

 

Заключение 

Размещение оружия в космическом пространстве – это радикальный и безрассудный 

выбор государств-покорителей околоорбитных просторов нашей планеты. Даже если косми-

ческое оружие не используется, его полетные испытания или присутствие над головой, спо-

собные повлиять на способность страны видеть, слышать, ориентироваться, обнаруживать 

надвигающуюся опасность и сражаться, имеют серьезные последствия для международных 

отношений. Среда космоса не зависит от страны. Размещение космического оружия на низ-

кой околоземной орбите вызывает озабоченность у любой страны, над которой космическое 

оружие проходит или может пройти. Если космос станет ещё одной областью летных испы-

таний и размещения оружия, то в нём не будет убежища и никаких гарантий того, что важ-

ные спутники будут доступны, когда они понадобятся для военных миссий, глобальной тор-

говли, обыденной жизни. Поэтому столь важным представляется расширение сферы приме-

нения существующих норм права, разработка кодекса поведения, устанавливающего согла-

сованные правила поведения для ответственных космических держав, что может усилить 

международные усилия по предотвращению размещения оружия в космосе. Не столь уве-

ренные, но идущие в верном направлении шаги предпринимаются уже сегодня. И эти начи-

нания станут залогом надёжного мира.  
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