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ПОТЕНЦИАЛ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
АМЕРИКИ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ПЕРЕД НОВЫМИ ВЫЗОВАМИ

В современное время космос активно интегрируется в систему 
международных взаимоотношений и все чаще становится площадкой 
для различных взаимодействий, в том числе межгосударственного уровня. 
Конкуренция между лидерами мировой арены выходит на новое простран-
ство, покидая пределы Земли, и имя этого пространства – космос.

В статье автор обращается к государству, занимающему лидиру-
ющие позиции, имеющему колоссальный вес и влияние в международной 
среде – к Соединенным Штатам Америки. Потенциал США неоспорим, 
и его космическая часть – не исключение. Изучение космического потен-
циала Америки актуально в современных реалиях, поскольку пространство 
космоса остается неизученным и в полной мере юридически не определен-
ным ввиду отсутствия унифицированного правового регулирования, исходя 
из чего гонка вооружений и конкуренция государств за пределами земной 
поверхности представляет собой поле для исследований, полное непредска-
зуемых выводов и исходов.

В статье рассматривается потенциал и процесс становления ныне 
существующего космического корпуса США, а также вызовы, возникаю-
щие на пути имплементации космических американских программ.

Ключевые слова: международные отношения, внешняя политика, 
космическая политика, безопасность, сверхдержавы, КНР, РФ, США, 
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научно-технический прогресс, противостояние, космическое простран-
ство, освоение космоса, мировое лидерство, гонка вооружений, лунная 
программа.

Космическая сфера сегодня представляет собой пример площадки 
как взаимодействия, так и столкновения интересов множества акторов меж-
дународной мировой политики. Бесконечное и неизученное в достаточной 
мере пространство космоса в отсутствии унифицированного и выверенного 
правового регулирования межгосударственных взаимодействий в различ-
ных сферах (например, безопасности, размещения военной инфраструктуры 
или научного освоения) привлекает внимание исследователей междуна-
родных отношений и заставляет их наблюдать за активно устремляющи-
мися в космос лидерами земного пространства. Можно сказать, что космос 
сегодня – одна из главных платформ конкуренции игроков мировой полити-
ческой сцены, нацеленных на укрепление и развитие своего космического 
потенциала.

Космическая политика Соединенных Штатов Америки представляет 
особый интерес для исследователей исходя из того, что государство сохра-
няет за собой лидирующие позиции и в «заземленном» пространстве. 
Активизация США в космосе касается как коммерческой, так и военной 
сферы. Причины тому – возрастание геополитических рисков; стремитель-
ное развитие космической программы КНР и постепенно материализующа-
яся американо-китайская «новая биполярность» на фоне противостояния 
с РФ; разрастание новых технологий – от перспективных систем запуска 
до новых систем космических аппаратов (КА); кроме того, космическую 
программу США «подгоняют» и мотивируют амбиции лидеров, стоящих «у 
руля» державы [1].

Космические силы США – шестой вид вооруженных сил США, предна-
значенный для осуществления военных операций в космическом простран-
стве. Активированы 20 декабря 2019 года. Командующий – генерал Джон 
Рэймонд.

Внимание космических сил сосредоточено на национальной безопасно-
сти и обеспечении сохранности спутников и транспортных средств, предна-
значенных для международной связи и наблюдения.

Сразу же после заявления Майка Пенса в августе 2018 [4], Пентагон 
опубликовал доклад, в котором подробно описывались некоторые первосте-
пенные действия Министерства обороны по созданию Космических Сил. 
Было упомянуто формирование космических сил, состоящих в первую оче-
редь из набора экспертов, которые предоставляют необходимую информа-
цию командирам и всем остальным членам космических сил. Также к этим 
действиям отнесли организацию космического командования Соединенных 
Штатов во главе с высокопоставленным генералом. Новое космическое 
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командование ответственно за руководство и совершенствование операций 
по ведению «космической войны» [5].

Миссия космических сил США – организовывать, обучать и оснащать 
космические силы США для защиты собственных интересов и интересов 
союзников в космосе. В перечне миссий [3] также фигурируют:

• космическое превосходство;
• осведомленность об актуальных данных в космической области (воен-

ная, гражданская и коммерческая);
• наступательный и оборонительный космический контроль;
• командование космическими силами и управление спутниками;
• космическая поддержка операций (например, спутниковая связь);
• поддержка космической службы (например, операции на космическом 

полигоне для военных, гражданских и коммерческих операторов);
• космическая поддержка ядерного управления, контроля, связи и обна-

ружения ядерного взрыва;
• предупреждение о ракетном нападении и космическая поддержка опе-

раций по противоракетной обороне.
Космические силы США контролируются секретарем ВВС, который 

несет общую ответственность за организацию, подготовку и оснащение 
космических сил и военно-воздушных сил.

В США, как и в СССР, разработка и создание ракет, сначала баллисти-
ческих, а затем и космических, начались задолго до Второй мировой. Обе 
страны постарались усилить свои позиции при помощи немецких разрабо-
ток. Американцам повезло больше.

В 1958 году было понятно, что одного только создания NASA для заво-
евания лидерства в космической отрасли не хватит. В дополнение к нему 
в 1958 году создается DARPA – Управление перспективных исследователь-
ских проектов Министерства обороны США: специальное ведомство, отве-
чающее за разработку и создание новых технологий, способных помочь 
вооруженным силам своей страны.

Правительство США пошло на беспрецедентный шаг – реформу обра-
зования в стране, результатом которой должна была стать армия техниче-
ских специалистов, молодых инженеров и конструкторов, способных рабо-
тать в космической отрасли и создавать новые ракеты-носители и корабли. 
В сторону улучшения преподавания физики и математики были пересмо-
трены школьные программы, создано множество специализированных сти-
пендий и конкурсов. Даже в университетах математические и физические 
дисциплины изрядно приобрели в весе.

С момента создания Национального управления по аэронавтике и иссле-
дованию космического пространства прошло шестьдесят лет. Сейчас аме-
риканская космонавтика по очень многим позициям удерживает лидирую-
щее положение.
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Есть, конечно, и проблемы. К настоящему времени NASA очень разрос-
лось и бюрократизировалось: по недавним подсчетам, административные 
расходы составляют до 70 процентов от стоимости проекта, что говорит 
о низкой эффективности его организации. С 2011 года NASA регулярно 
заявляет о необходимости создания собственных пилотируемых космиче-
ских кораблей, однако так до сих пор реального результата и нет.

С другой стороны, пока лидерство американской космонавтики оспорить 
очень сложно. Для этого требуется нечто большее, чем простая декларация 
намерений. Необходим такой же рывок, как и тот, что был сделан в начале 
пути NASA, – включающий в себя подготовку новых специалистов, серьез-
ные образовательные программы, четкое планирование и постановку целей. 
Пока же во всем, что не касается пилотируемой космонавтики, подвинуть 
NASA c лидерских позиций представляется очень и очень сложным.

Успешная реализация Китаем очередного этапа освоения космоса обо-
стрила дискуссию о космической программе США. Дело в том, что мировой 
гегемон столкнулся с рядом серьезных вызовов в этом направлении.

Еще в октябре 2017 года вице-президент М. Пенс на заседании 
Космического совета заявил, что лидерство США в космосе оказалось 
под угрозой. Позже президент Д. Трамп в декабре того же года подписал 
Национальную космическую директиву №1, в которой провозгласил возвра-
щение американских астронавтов на Луну. Причина в том, что Вашингтону 
был нужен противовес проекту космической станции КНР, запланирован-
ной на 2022 год. Американский же проект орбитальной окололунной стан-
ции Deep Space Gateway задуман к реализации в 2022-2025 годах.

Этот проект хоть и предполагает международное участие, но в меморан-
думе NASA подчеркивается, что в первую очередь он предназначен для обе-
спечения лидерства США в пилотируемой космонавтике, – подчеркнула 
эксперт РИСИ5. Она заметила, что новый вектор космической политики 
Вашингтона сопряжен со значительными рисками. В отличии от проекта 
МКС, опиравшегося на проверенные решения и имевшего полное бюд-
жетное обеспечение, новая лунная программа предполагает значительную 
долю государственно-частных проектов в создании критически важных 
систем. Она также требует разработки совершенно новых технологических 
решений.

Экономические вызовы для Белого дома состоят в необходимости обе-
спечения ускоренного технологического перевооружения в короткие сроки 
(8-10 лет) при существующих финансовых ограничениях. С учетом инфля-
ции на протяжении десятилетий бюджет остается практически плоским 
(он до сих пор самый большой в мире – 40 млрд долларов). Возможности 
быстро нарастить финансирование у мирового гегемона сильно ограни-
чены. В свою очередь, в Китае бюджет на космическую программу по раз-
личным оценкам не превышает 5-8 млрд долларов. [2] Причем у Пекина 
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имеются значительно более широкие возможности интенсифицировать раз-
работки в этой сфере.

Как угрозу в США рассматривают даже коммерческие космические про-
граммы других стран. Между тем в Европе и Азии появляется все больше 
космических стартап-компаний. За последние три года объем привлеченного 
венчурного финансирования вырос в три раза. В отчете Разведывательного 
управления Минобороны США, увидевшем свет 15 января, отмечается, 
что армия Китая все активнее использует потенциал коммерческих косми-
ческих систем для укрепления своего потенциала. В частности, речь идет 
о создании противоспутникового оружия. Да и просто увеличение числа 
спутников значительно осложнило для Пентагона отслеживание ситуации 
в космосе.

Для ответа на эти вызовы США ужесточили режим контроля за пере-
дачей технологий. Так, в число попавших под санкции мирового гегемона 
крупных технологических компаний КНР были включены китайские госу-
дарственные космические корпорации. Другой ответной мерой стала уско-
ренная разработка системы слежения за ситуацией на орбите. Именно 
на решение этой задачи, кроме отслеживания запусков, нацелена анонсиро-
ванная Д. Трампом космическая составляющая новой ПРО на орбите.

На сегодняшний день Соединенные Штаты остаются доминирующим 
актором в регулировании космического пространства и по-прежнему зани-
мают лидирующие позиции в этой сфере. США продолжают развиваться 
в технологическом плане, стараясь оттеснить Российские и Китайские раз-
работки, с помощью государственных и частных организаций.

Космические силы США получают в свое распоряжение все больше 
вооруженных сил и специалистов из инженерно-космической области, 
что способствует увеличению обороноспособности государства. По состо-
янию на 2022 год Штаты расположилась на первом месте в списке стран 
по боевой космической мощи, включая людские ресурсы, оборудование, 
финансы. Американская мечта о тотальном регулировании космоса стано-
вится все реальнее благодаря NASA.
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THE POTENTIAL OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
IN OUTER SPACE IN THE FACE OF NEW CHALLENGES

In modern times, outer space is actively integrating into the system of inter-
national relations and is increasingly becoming a platform for various interac-
tions, including the interstate level. The competition between the leaders of the 
world arena is entering a new space, leaving the Earth.

In the article, the author refers to the state, which occupies a leading posi-
tion, has enormous weight and influence in the international environment – the 
United States of America. The US potential is undeniable, and its space part 
is no exception. The study of America's space potential is relevant in modern 
realities, since space remains unexplored and fully legally undefined due to the 
lack of unified legal regulation, based on which the arms race and competition 
of states outside the earth's surface is a field for research, full of unpredictable 
conclusions and outcomes.

The article examines the potential and the process of formation of the current 
US space corps, as well as the challenges that arise in the way of the implemen-
tation of American space programs.

Key words: international relations, foreign policy, space policy, security, 
superpowers, China, Russia, USA, scientific and technological progress, con-
frontation, outer space, space exploration, world leadership, arms race, lunar 
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