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Editorial

Anastasiya Yegorova, chief editor

„ Чтобы стать крылатым, 
нужно стремление к полёту “

Ю. А. Гагарин, первый человек в космосе

“Heavenly bodies move around the same orbit, but every 
time according to other laws”

Stanisław Jerzy Lec, Polish poet and writer

This quite controversial quote of the Polish writer 
reflects the main idea of this issue of journal. Physical laws 
(that is approach to scientific research) as well as juridical 
laws and even the commercial ways of space exploration 
are changing, while the essence of space, namely heavenly 
bodies moving round the same orbits, remains the same. 
It appears that it is our perception of the mysterious space 
that is actually changing.

In my opinion, in this issue of journal, you can easily 
find really exciting articles concerning international 
space law, space tourism, space programme of one of the 
states (besides, the choice of this country appeared to be 
unexpected). One article regards space as “soft power”. 
What is more, there is an article devoted to the biography 
of Elon Musk and advice of the astronauts how to deal with 
long-term self-isolation, which is highly at issue.

I strongly believe that everyone will find an article to 
their liking!



Интервью 
с экспертом

Илья Чапчахов

В одном из прошлых своих интервью во введении я 
писал, что, полистав ленту новостей, увидел весьма не-
лицеприятные известия о кризисе в отношениях США 
и Ирана. В этот раз, как ни странно, мониторинг ново-
стей также вывел меня на изменения в политике Шта-
тов, однако на этот раз дело касалось указа Трампа о 
добыче ресурсов в космосе. Дабы сохранить верность 
традициям, я снова решил пообщаться с экспертом 
(теперь уже в области космического права) и расска-
зать вам, в чём юридическая обоснованность таких 
космических намерений администрации США, целе-
сообразно ли заявление Роскосмоса о «захвате планет» 
и к каким изменениям в системе международного пра-
ва это может привести. На злобу дня, так сказать. 

Экспертный комментарий даёт Мариам Экспертный комментарий даёт Мариам 
Юзбашян, специалист по международному Юзбашян, специалист по международному 
космическому праву, к. ю. н., доцент кафедры космическому праву, к. ю. н., доцент кафедры 
международного права МГИМО МИД Россиимеждународного права МГИМО МИД России

Дабы ввести читателей в курс дела, какие между-
народные договоры и принципы являются на дан-
ный момент основополагающими в системе косми-
ческого права?

Система действующего международного космиче-
ского права («МКП») состоит из пяти договоров ООН 
по космосу. Основополагающим и закрепляющим от-
раслевые принципы является Договор о принципах 
деятельности государств по исследованию и исполь-
зованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела, 1967 г. («Договор по космосу»), 
участниками которого по состоянию на апрель 2020 г. 
являются 109 государств. Для формирования целост-
ного понимания специфических отраслевых прин-
ципов, применимых к этой области международных 
отношений, я бы рекомендовала ознакомиться непо-
средственно с текстом этого договора, в дополнение 
к этому, конечно, при желании с соответствующей 
доктринальной оценкой основоположников МКП, 
например, профессора Юрия Михайловича Колосо-
ва, чешского профессора Владимира Копала и других. 
Во-вторых, это четыре других международных дого-
вора, принятые впоследствии в развитие отдельных 
положений Договора по космосу 1967 г., а именно 
Соглашение о спасании 1968 г., Конвенция об ответ-
ственности 1972 г., Конвенция о регистрации 1975 г. и 
пока последний из принятых в этой области универ-
сальных международных договоров - Соглашение о 
Луне 1979 г. При этом, хотя текст Соглашения о Луне 
1979 г. и был принят консенсусом в Комитете ООН по 
использованию космического пространства в мирных 
целях, по причине признания в нем небесных тел и их 
природных ресурсов общим наследием человечества к 
нему не присоединились космические державы, вклю-
чая Россию и США, участниками сейчас являются 
лишь 18 государств.

В рамках системы МКП продолжают сохранять 
свое значение и предметные резолюции ГА ООН, уч-
редительные акты ряда международных космических 
организаций, а также некоторые другие специальные 
источники. Система является цельной, обеспечивает 
стабильное развитие отрасли по основным направле-
ниям, при этом значимым представляется как сохра-
нение действенных принципов и норм, так и развитие 
международно-правового регулирования по ряду ак-
туальных направлений.

Является ли указ Трампа от 6 апреля законным, 
не противоречит ли он принципам международного 
права? Можно ли считать решение администрации 
США стимулом пересмотреть отношение к космосу 
для всего мира? Как это повлияет на систему между-
народного права, ждут ли нас кардинальные изме-
нения в космическом праве?

В первую очередь я бы обратила внимание на то, что 
Указ Президента США «О поощрении международной 
поддержки разведки, добычи и использования косми-
ческих ресурсов» от 6 апреля 2020 г. принят во испол-
нение Закона США «Об исследовании и использовании 
космических ресурсов» от 25 ноября 2015 г. (и соот-
ветствует Директиве 1 космической политики США 
от 11 декабря 2017 г.). Такие меры на исполнительном 
уровне в направлении как конкретизации внутриго-
сударственных мер, так и утверждения международ-
но-правовой позиции США относительно одного из 
самых актуальных и пока неурегулированных вопро-
сов современного МКП - правового режима эксплуа-
тации космических ресурсов ожидать было логично. 
При этом основная задача указа – изыскание между-



народной поддержки позиции США в части наделения 
национальных участников космической деятельности 
правами на разведку и использование космических 
ресурсов посредством заключения многосторонних 
и двусторонних заявлений, договоренностей, согла-
шений с рядом заинтересованных государств (можно 
ожидать, например, сначала с Люксембургом). В спра-
ведливой оценке правомерности национально-право-
вого регулирования США космической природоре-
сурсной деятельности основной камень преткновения 
заключается в сочетании ряда фактов и факторов: с 
одной стороны, космос, включая небесные тела, а так-
же их природные ресурсы, являются объектом специ-
ального регулирования МКП, то есть требуют уста-
новления международно-правового режима, с другой, 
следует учитывать и современные тенденции в части 
дальнейшего прогрессивного развития МКП, напри-
мер, сложности в достижении консенсуса в Комите-
те ООН по космосу, и соответственно, объективную 
постановку вопросов о необходимости нахождения 
действенных международно-правовых методов урегу-
лирования актуальных вопросов. В качестве одного из 
таковых можно рассмотреть согласованную практику 
государств-участников международного договора. Та-
ким образом, если говорить предметно об оценке на-
ционально-правовой инициативы США, в настоящее 
время она была бы преждевременной. Можно лишь 
отметить, что если практика государств на момент 
начала эксплуатационной деятельности останется 
несогласованной или пойдет в разрез с применимы-
ми принципами и нормами МКП (в настоящее время 
США заявляют о своей приверженности соблюдению 
Договора по космосу 1967 г., в частности, в пресс-ре-
лизе по недавнему указу), это значительно повысит 
риски международных споров и конфликтов, не обе-
спечит стабильности ни для одного из субъектов. По 
этой причине, в частности, в решении соответствую-
щих вопросов наиболее эффективными и реальными 
представляются представление сильных встречных 
инициатив, согласованная практика государств, гар-
монизация будущей системы национально-правовых 
актов различных государств. Подводя итог, я бы от-
метила наиболее значимые последствия инициативы 
США: во-первых, фактически именно такие «пере-
мены» привели к включению специального пункта 
повестки дня Комитета ООН по космосу, то есть на-
чались предметные многосторонние обсуждения; 
во-вторых, с учетом обозначенных выше путей ини-
циатива США способна повлиять на вектор дальней-
шего развития МКП.

В Роскосмосе этот указ назвали планом по захва-
ту планет. Имеет ли место целесообразность таких 
высказываний при том, что ни одна из двух стран не 
подписала в 1979 году Соглашение ООН о деятель-
ности государств на Луне и других небесных телах?

На мой взгляд, целесообразной является оценка в 
первую очередь в контексте применимых междуна-
родно-правовых принципов и норм. Да, Вы правы, 

ни Россия, ни США не участвуют в Соглашении о 
Луне, предусматривающем установление международ-
но-правового режима эксплуатации природных ре-
сурсов, «когда будет очевидно, что такая эксплуатация 
станет возможной в ближайшее время». Договор по 
космосу устанавливает принцип неприсвоения кос-
мического пространства и небесных тел любыми сред-
ства и любыми субъектами, однако обходит молчани-
ем вопрос о том, распространяется ли этот принцип 
на добытые космические ресурсы. В этом контексте 
сложились два подхода к толкованию, соответствен-
но, распространяется и не распространяется. Вопрос 
о том, какое толкование получит международно-пра-
вовое развитие, представляется, что с учетом перспек-
тивности нового вида деятельности – второй, то есть 
эксплуатация возможна. Вновь бы подчеркнула, что 
оценка действий США потребует времени, в качестве 
значимых критериев можно отметить соответствие/
несоответствие совокупности международных обяза-
тельств США по МКП. Так отказ от провозглашения 
суверенитета в космосе США закрепили в Законе 2015 
г., соблюдение других обязательств, например, в части 
исследования и использования космоса на благо и в 
интересах всех государств – потребует специальной 
оценки в рамках в оптимальном варианте создания 
системного обоснованного подхода к достижению ба-
ланса интересов всех (то есть не только вносящих пря-
мой вклад) субъектов космической природоресурсной 
деятельности. Есть и ряд других нюансов, но нашего 
с Вами формата, к сожалению, недостаточно, для их 
полноценного обсуждения.

В связи с научными открытиями право приспо-
сабливается к новым условиям жизни. Что в систе-
ме космического права, на ваш взгляд, подлежит 
серьёзному пересмотру? Какие сферы следует дора-
ботать? (Имеется ввиду добыча ресурсов в космосе/
регистрация и запуск космических аппаратов/дру-
гие сферы, о которых серьёзно говорят пока в науч-
ной фантастике или в стенах компании SpaceX)

Да, Вы абсолютно корректно отметили, что «пра-
во приспосабливается к новым условиям жизни», 
при этом оптимально, хотя и не всегда достижимо, 
когда право работает на перспективу. Таким опытом 
характеризуется действующее МКП – его отрасле-
вые принципы и нормы продолжают сохранять свое 
значение и сейчас, сложно и представить, по какому 
пути развивалась бы космическая деятельность в их 
отсутствие. За это всем нам следует от души побла-
годарить талантливых дипломатов, фактически ос-
новоположников МКП, которые и в период холодной 
войны находили профессиональное и конструктивное 
взаимопонимание. Сложно отнести это к недостаткам, 
но следует констатировать и объективное отсутствие 
или недостаточность и, соответственно, необходи-
мость международно-правового регулирования ряда 
актуальных вопросов, один из которых мы с Вами за-
тронули, среди других можно отметить, в частности, 
обеспечение исследования и использования космоса в 



мирных целях согласно Договору по космосу 1967 г., 
определение правового статуса космических туристов, 
создание эффективной специальной системы разре-
шения международных споров, некоторые аспекты 
международной ответственности за ущерб, причи-
ненный космическими объектами в собственности 
частных субъектов, передача прав на такие объекты и 
международно-правовые последствия для государств, 
включая вопросы регистрации и ответственности, 
проблема так называемого «космического мусора», а 
также ряд других актуальных вопросов в том числе и 
в рамках формирующейся отрасли международного 
частного космического права.

Кто скрывается под 
Muskой?

Никита Глебов

Илон Маск, пожалуй, одна из наиболее одиозных 
и медийных личностей XXI века. Фигурируя в журна-
листских статьях и приковывая внимание российских 
высокопоставленных чиновников в Twitter, он стано-
вится то участником скандалов, то объектом всеобще-
го восхищения. Одна часть людей считает его гением, 
другая часть - мошенником и пустозвоном. Именно 
такая поляризация мнений сообщества относитель-
но его личности и влияния приковала мое внимание 
к Илону Маску. В этой статье я хотел бы привести ряд 
эпизодов из биографии Маска, на мой взгляд, ярче все-
го описывающих его натуру. Что ж, начнем.

Стоит начать с того, что Маска можно считать 
одним из наиболее успешных автопроизводителей 
современности и достойным последователем Генри 
Форда, так как его детище Tesla сначала обогнало по 
рыночной капитализации совокупную стоимость двух 
крупнейших автомобильных концернов США - Ford и 
GM -, а затем этот показатель и вовсе перевалил за 100 
млрд. долларов. Автомобили Tesla стали настоящей 
сенсацией, а презентация каждой новой модели про-
изводит настоящий фурор в СМИ - стоит вспомнить, 
как бурно обсуждался выход первого пикапа Tesla 
Cybertruck (если еще не видели, то советую взглянуть 
на это творение Маска).

Илон Маск не стал бы героем этого выпуска, если бы 
он не основал еще одну компанию, но уже связанную с 
аэрокосмической отраслью - SpaceX. В марте 2019 года 
был осуществлен запуск первого пилотируемого част-
ного космического корабля Dragon-2, завершившийся 
его успешной стыковкой с МКС. Маск не остановился 
на достигнутом и объявил о куда более амбициозных 
планах - основать на Марсе колонию численностью 
до миллиона человек к 2050 году, доставляя людей на 
эту планету на многоразовых кораблях Dragon Crew. 
Кстати, именно вопрос многоразового использования 
космических кораблей стал темой последнего спора в 
Twitter между Маском и главой “Роскосмоса” Дмитри-

ем Рогозиным, изначально обвинившем Маска в недо-
бросовестной конкуренции и демпинге.

Есть в биографии Илона Маска и негативные мо-
менты. Он неоднократно становился героем сканда-
лов, неся из-за этого значительные убытки. Так, куре-
ние марихуаны в прямом эфире стоило Маску падения 
стоимости акций Tesla на 10%. Тогда же в сентябре 
2018 года он стал участником судебного процесса, ког-
да Комиссия по ценным бумагам обвинила его во вве-
дении в заблуждение инвесторов путем публикации 
некорректного твита. Годом позднее Маск оказался в 
центре судебного разбирательства, к которому, как вы 
уже могли догадаться, его привела очередная публи-
кация в Twitter, на этот раз оскорбившая британского 
дайвера, участника операции по спасению детей из пе-
щеры в Тайланде. Этот суд Маск, кстати, выиграл. Тем 
не менее, совсем недавно, в середине марта этого года, 
наш герой опубликовал твит, который обошелся ему 
в 5 млрд. долларов - акции компании Tesla упали бо-
лее, чем на 10%. Причиной убытков стала публикация 
в Twitter, в которой Маск назвал панику, вызванную 
коронавирусом, глупостью. Опрометчивость этого 
высказывания подтвердил тот факт, что именно эпи-
демия коронавирус стала причиной временной оста-
новки производства Tesla на заводе в Китае.

Илон Маск, несомненно, один из самых успешных 
бизнесменов современности и талантливых изобре-
тателей. Он стал символом прогресса, инноваций и 
стремления в светлое и прогрессивное будущее. Его 
целеустремленности и желанию улучшить жизнь 
окружающих его людей стоит многим поучиться. Тем 
не менее, он такой же человек, как и мы - ему свой-
ственно ошибаться, делать опрометчивые шаги, попа-
дать в неприятные ситуации и, что самое важное, ему 
приходится нести за них ответственность.



Self-Isolation through the eyes of 
cosmonauts

Александра Салоид

Our planet is in the middle of an unprecedented cri-
sis, that no one could have ever thought possible. We have 
been confined to our flats, isolated from the outside world. 
It is the only way to stop the virus from spreading, but it 
is still a challenge for many of people, for no one has ever 
spent so much time confined to one place – except for cos-
monauts and astronauts. For them isolation is an inevitable 
part of their job – it is basically their job description.

They spend months at a time in space aboard the Inter-
national Space Station (ISS), made of stainless steel, iron, 
plastic and glass, doing important job for the sake of hu-
manity. They are heroes, but they are also humans – they 
do miss their families, friends, pets and their planet, gravity 
and non-freeze-dried food, for that matter. Scientists from 
Roscosmos and NASA are aware that social isolation puts 
a strain on physical and mental health of people. That is 
why psychological research of isolation and coping mech-
anisms have always topped the agenda of the preparation 
for a space mission. Researchers have conducted dozens of 
experiments to find out how cosmonauts will feel confined 
to a small space station with three, four or five colleagues 
(some of them can be from other countries, so language 
barrier can also be an issue). One of the most famous phy-
cological isolation experiment the Mars-500 mission was 
conducted in Moscow. During a 640 day experiment the 
crew of volunteers lived in a model of a spacecraft; psy-

chologists closely monitored their emotional state. The 
main goal was to ensure that isolation did not hamper cog-
nitive abilities, did not lead to depression and other phy-
cological problems. The results were promising – people 
can live in isolation, if they respect each other, spend some 
time alone, exercise, spend quality leisure time together 
and follow these simple rules – some of which are applica-
ble to our current situation.

Keep calm.
Andrey Borisenko (337 days in space) says in his inter-

view to RT [03.04.2020] that it is essential to be calm and 
not to give in to stress. It would be reasonable to limit your 
watching or reading the news to one time a day. Oleg Kotov 
(526 days in space) believes that we should remember that 
every cloud has a silver lining. Isolation at home is much 
better than isolation in space. We have a lot of opportuni-
ties to make the most of this time – catch up on reading, 
learn something new, focus on something that you have 
now, instead of focusing on what you miss.

Schedule your day.
Scott Kelly (340 days in space) in his NYT article 

[21.03.2020] advised to keep a schedule. Without one it is 
easy to end up with either overexertion or procrastination. 
If you follow a schedule, you will find time for both work 
and leisure. Try to allocate time for sport as well, for it will 
boost your productivity and help to relieve stress. Pavel 



Космическое про-
странство как 

инструмент мягкой 
силы

Валерия Розенштейн

В современной политической системе термин «soft 
power», сформулированный Дж. Наем, известен по-
всеместно. Традиционно под «мягкой силой» понима-
ют совокупность действий государства и институтов 
в сфере культуры, образования и спорта для повыше-
ния их статуса как акторов на международной арене, 
а также для создания определенного политического 
образа. Невозможность полноценного использования 
жесткой силы в современном понимании (ведение 
войн) заставляет страны сокращать военный потен-
циал и переходить к созданию имиджа государства с 
помощь мягких инструментов.

Научные достижения в этом смысле отодвигаются 
на задний план. Однако их вполне можно назвать од-
ним из самостоятельных инструментов влияния госу-
дарства на свой политический имидж.

В этом контексте нельзя не отметить большую роль 
космических открытий, начало которым было поло-
жено запуском первого спутника в 1957 г. Данная сфе-
ра влияния находится на стыке взаимодействия техно-
логий из различных сфер науки, в том числе физики, 
биологии, электроники. Изначально освоение космоса 
рассматривалось как ключевой аспект влияния в во-
енно-разведывательной деятельности государств, так 
как данная сфера начала свое развитие в эпоху Холод-
ной войны, когда страны находились в постоянной 
гонке «а кто лучше/ быстрее/ умнее?». Сегодня кос-
мическое пространство вносит свой вклад в общий 
имидж и репутацию страны, а технологии, связанные 
с освоением космоса, имеют наибольший потенциал в 
рамках наращивания мягкой силы и международного 
взаимодействия государств.

Центральным фактором, определившим междуна-
родных характер космической деятельности, является 
Договор о космосе 1967 г., где утверждено право на 
развитие мирных программ по освоению космоса, в 
особенности для поддержки мирового сообщества. И 
уже с 90-х годов продуктом международного сотруд-
ничества становится Международная Космическая 
Станция. Сегодня основой космической деятельности 
в рамках мягкой силы являются не только многочис-
ленные проекты, разрабатываемые для деятельности 
человека в космосе, но также демонстрация превос-
ходства стран в освоении космического пространства 

Vinogradov (546 days in space) shared with RIA Novosti 
[26.03.2020] an insight that if you love the work you do, 
you will be able to work efficiently even in self-isolation.

Take care.
NASA advises astronauts against working every day, 

they need to practice good self-care. And that applies to 
you, too. Even if you week now feels like an endless week-
end, you still need to have at least one day-off for quali-
ty rest, when you do not think about everything you have 
to do, when you forget about work or home assignments. 
Besides, it is always wise to spend some time alone. Chris 
Hadfield (145 days in space) recommends to take care 
of yourself, your family and friend and take care of your 
spaceship (By the way, watch Chris Hadfield’s ‘Space Odd-
ity’ cover from ISS on YouTube).

Invent something fun.
Kjell Lindgren (141 days in space) says that cosmo-

nauts and astronauts are always on alert, which can result 
in psychological disorders, such as anxiety, depression or 
burnout. That is why they establish fun leisure routine. For 
instance, during his mission on US segment astronauts had 
movie nights on Fridays, while on Russian segment cos-
monauts had weekend dinners together. Cosmonauts and 
astronauts also invented fun games – the kind of games 
you can only play in weightlessness.

At home you can invent something fun as well. You can 
have weekly Zoom dinner with your family and friends, 
find any English (Spanish/French/Chinese) speaking club 
or join a book club online, for now all of them has been 
transferred online. Spacemen have learnt how to deal with 
isolation, and we can learn from them a few tried and test-
ed technics to survive social distancing. At least, we can 
imagine that our flats are space stations or ships.



через СМИ и продукты медиа сферы: кино, телевизи-
онные шоу, видеоигры - где центральным сюжетом яв-
ляется деятельность по освоению космоса.

Важность использования мягкой силы в принципе, 
и в особенности в космическом пространстве, растет в 
связи с многочисленными экономическими и демогра-
фическими проблемами, а также в связи с кризисом 
международного сотрудничества стран в политиче-
ском контексте. Таким образом, снижение глобально-
го влияния и появление новых угроз государственным 
амбициям заставляет страны прибегать к использова-
нию мягкой силы в космосе.

Современные технологии позволяют не просто ос-
ваивать это пространство профессионалам в данной 
сфере, но и строить бизнес в нем. Одним из таких про-
ектов является только зарождающийся космический 
туризм. А многочисленные фильмы и сериалы о кон-
це света заставляют людей интересоваться жизнью на 
других планетах и стремиться в другую галактику.

Достижения в космическом пространстве создают 
основу для выстраивания международного имиджа 
страны. Например, первый полет в космос Юрия Гага-
рина открыл новые горизонты для всего мира, а также 
утвердил статус СССР как развитого государства, ко-
торое не только имеет военный потенциал, но и спо-
собно на инновационные открытия.

Однако в отличие от остальных инструментов мяг-
кой силы, проекты в космическом пространстве в ос-
новном имеют недолговечный характер. Как только 
тот или иной проект завершается, он перестает иметь 
какой-то политический вес. Кроме того, данное про-
странство является частью внешней политики немно-
гих стран мира, что значительно сокращает возмож-
ность взаимодействия и включения в проекты третьих 
стран.

Тем не менее, космос сегодня - практически неиз-
веданное пространство, и фантазия ученых в данном 
случае не имеет границ. Современный кинематограф 
и, в принципе, медиа всячески представляют нашу 
жизнь за пределами колыбели человеческой цивили-
зации, а исследователям открыты все возможности 
для изобретения новых способов исследований и 
дальнейшего сотрудничества в этой сфере.

Лунный заговор
Ксения Зайцева

Вторая половина двадцатого столетия ознаменова-
на политической гонки ой двух сверхдержав – СССР и 
США. Запуск Советским Союзом первого искусствен-
ного спутника Земли, а также выход на земную орбиту 
требовали от Соединённых Штатов решительных от-
ветных действий. Их олицетворением стала програм-
ма «Аполлон», в рамках которой 20 июля 1969 года на 
поверхность Луны впервые ступила нога человека.

Нил Армстронг и Эдвин (Базз) Олдрин – астронав-
ты, за высадкой которых в прямом эфире наблюдали 
миллионы жителей нашей планеты. «Маленький шаг 
для человека, но гигантский скачок для всего чело-
вечества» - фраза, запечатленная на страницах исто-
рии. В последующем, в течение трех лет, достижение 
первопроходцев смогли повторить 10 американских 
астронавтов. Однако дальнейших лунных полетов 
мир не видит и по сей день. На этом основании уже 
около полувека в умах исследователей живет теория 
«лунного заговора», последователи которой склонны 
верить, что 20 июля современники наблюдали лишь за 
кадрами со съемок в Голливуде.

С появлением Интернета фотографии и видеоза-
писи с момента установки флага разлетелись по сети и 
породили ожесточенные споры о фальсифицирован-
ной NASA высадке астронавтов на Луну. Виной все-
му – несовпадение изображаемого с законами физики 
естественного спутника Земли. Так ли это на самом 
деле – предстоит выяснить путем рассмотрения аргу-
ментов сторон.

Взглянув на кадры невооруженным взглядом, вы 
можете заметить, как развевается звездно-полосатый 
флаг. Возникает вопрос: неужели на Луне бушуют ве-
тры? Ведь что же еще может заставлять его колыхать-
ся? Однако стоит вглядеться в одну небольшую деталь 
– горизонтальный стержень, прикрепленный к осно-
ванию - флагштоку. Именно этот фрагмент позволя-
ет полотнищу сохранять заданную форму. На Луне 
нет воздуха, но этот факт не отменяет существования 



волн, которые, при малейшем воздействии на флаг, 
покрывают ткань рябью, так сильно напоминающую 
земные ветры.

Теперь же стоит обратить свой взор на задний план 
– беззвездная черная гладь. Складывается непривыч-
но мрачная картина. Однако благодаря снимкам со 
спутников и МКС у людей сложилось несколько иное 
представление о космическом пространстве – беско-
нечность, тонущая в мириадах звезд. Эксперты видят 
объяснение данному противоречию в особенностях 
фотосъемки. В связи с тем, что поверхность Луны, как 
известно, отражает солнечный свет, потребовалось 
приспособить камеру к низкой светочувствительно-
сти. Иначе снимки были бы засвечены, и мир остал-
ся бы без доказательств высадки первого человека на 
Луну.

Приведенные наблюдения составляют малую часть 
всего спектра доводов, приводимых как сторонника-
ми, так и противниками «лунного заговора». Несмотря 
на их изобилие, один факт будто намеренно упускает-
ся из виду: Советский союз отказался от покорения 
лунного пространства. Это противоречит логике мо-
гущественного государства-сверхдержавы, вдобавок 
ввязанного в космическую гонку. Вопреки огром-
ному техническому, профессионально-кадровому и 
финансовому потенциалу, СССР уступил лидерство 
Соеднинённым Штатам, хотя в XX веке широко была 
распространена идея захвата внеземного простран-
ства для развязывания звездных войн в рамках гонки 
вооружений в ходе холодной войны. Что же остано-
вило Советский Союз продолжить борьбу? Хоть этому 
вопросу уделяется мало внимания, но, может, именно 
в нем кроется ключ к разгадке «лунного заговора» и 
причин сворачивания лунных программ, и по сей день 
находящихся под грифом секретности.

太空旅游
Александра Михайлюк

太空旅游是什么? 太空旅游是轨道飞行。
有人把太空旅游比喻成最新奇和最为刺的体
验。激人可以观赏太空旖旎的风光，同时还
可以享受失重的味道。太空游项目始于2001
年4月30日。第一位太空游客为美国商人丹
尼斯·蒂托，第二位太空游客为南非富翁马
克·沙特尔沃思，第三位太空游客为美国人
格雷戈里·奥尔森。根据专家估计，当前太
空旅游有三个特点：项目多样化、多家公司
竞争、完善安全法规。

尽管无论经营者还是消费者都对太空旅游
的前景抱有很高的期望值， 但太空旅游真要
成为人们下个旅游目的地，还必须要 。轨道
飞行的2000万美元的费用，使太空旅游只能

是“富人的俱乐部”，因此，降低费用是扩
大太空旅游市场的关键。

广义上来说，太空旅游有4种途径：飞机的
抛物线飞行、接近太空的高空飞行、亚轨道
飞行和轨道飞行。

1。5000美元体验抛物线飞行
抛物线飞行事实上并非真正意义上的太空

旅游，它只能让游客体验约半分钟的太空失
重感觉，宇航员在训练时为了体验失重通常
也是采用这种方法。

2。1万美元体验高空飞行
接近太空的高空飞行也非货真价实的太空

旅游，但它能让游客体验身处极高空才有的
感觉。当游客飞到距地面18公里的高空时，
便可看到脚下地球的地形曲线和头顶黑暗的
天空，体会到一种无边无际的空旷感。飞机
能飞到24公里以上的高度，乘坐它们旅游的
每张票价约为1万美元。

3。10万美元体验亚轨道飞行
亚轨道飞行能产生几分钟的失重，美国私

营载人飞船“宇宙飞船一号”和俄罗斯计划
研制的“C-XXI”旅游飞船就是从事这种飞行
的典型，它们在火箭发动机熄火和再入大气
层期间能产生几分钟的失重。这种飞行的价
格约为每人每次10万美元。

4。2000万美元体验轨道飞行
美国人奥尔森此次体验的是真正意义上的

太空旅游——轨道飞行。美国航天飞机。美
哥伦比亚号航天飞机失事后，太空旅游机构



大多将目光转向了“联盟”系列飞船。乘坐
它们旅游的每张票价约为2000万美元。 

按照各大公司的时间表, 2020年是实现载
人飞行的最后冲刺阶段，很可能将成为太空
旅游元年。而为了这个时间的到来，投资者
一早就下了赌注。花旗银行预计太空旅游产
业在2030年将达到30亿美元，而摩根士丹利
则显得更为乐观，认为到2040年，这一产业
将增长至超过一万亿美元。

5 main provisions of 
international space 

law
Виктория Шульгина

1. The United Nations Office for Outer Space Affairs 
(UNOOSA) with headquarters in Vienna (Austria) is 
the most important international institution regulating 
space activities. It is responsible for building successful 
collaboration among its members as well as initiating 
legislation on topical objectives.

2. According to the legal doctrine and interstate 
practices, the sovereignty of each country extends even 
to the space below the orbit of the smallest perigee of an 
artificial earth satellite (approximately 100-150 kilometers 
above sea level), in other words, above the height 
inaccessible for the flight of any plane.

3. A piece of land on the Moon or on Mars is the 
most extraordinary present ever imaginable. It’s difficult 
to believe but it is absolutely within the law! According 
to Article II of the Resolution 2222 (XXI) (Outer Space 
Treaty, 1967) of the United Nations, «outer space, including 
the moon and other celestial bodies, is not subject to 
national appropriation by claim of sovereignty, by means 
of use or occupation, or by any other means» (that’s why 
new Trump’s order to colonize the Moon seems to be 
against the international law and interstate agreements). 
But in the 1980-s an American entrepreneur Dennis 
Hope revealed that as space objects were not subject to 
national appropriation they could be subject to private 
appropriation. That’s why now we have the Lunar Embassy 
that sells land plots, for example, on Mars, to people who 
desire. Definitely, it’s just a souvenir but who knows, such 
a funny present might give enormous opportunities in the 
future.

4. Space is in fact free from nuclear weapons. 
International space law establishes a partially demilitarized 
regime for outer space and a fully demilitarized regime 
for the Moon and other celestial bodies. Thus, the Outer 
Space Treaty prohibits the states from placing any objects 
carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of 
mass destruction in orbit around the Earth, installing such 
weapons on celestial bodies, or stationing such weapons 
in outer space in any other manner. The Treaty on the 
Prohibition of Nuclear weapons (or Nuclear Weapon Ban 
Treaty, 1963) bans nuclear explosions in the atmosphere, 
in outer space and under water. According to international 
space law, all space objects must be used only for peaceful 
purposes.

5. In case of accident or any other unpredictable situation 
causing material damage to states and their individuals 
and legal entities, the state to blame is identified and bears 
responsibility no matter who undertook the space actions.



The responsibility in space law differs from the 
responsibility in general international law, where states 
are not responsible for the actions of their legal entities 
and individuals unless they act on their behalf. This is 
called the principle of absolute liability. The Convention 

on International Liability for Damage Caused by Space 
Objects (the Space Liability Convention, 1972) also states 
that a launching state is absolutely liable for the damage 
caused by its space objects on the surface of the Earth or to 
aircraft flight.

Космический туризм: 
через миллионы долларов к звездам

Полина Гончарова

Ровно 19 лет назад, 28 апреля 2001 года бизнесмен 
Денис Тито совершил первый коммерческий полет 
в космос. С тех пор путешествия в космос в качестве 
развлечения перестали считаться чем-то абсурдным 
или несбыточным. Последние два десятилетия экспер-
ты и ведущие бизнес-издания пророчат большое бу-
дущее отрасли космического туризма. Однако нельзя 
сказать, что эта отрасль активно развивается: за два 
десятилетия дальше пробных единичных полетов с на-
тренированными людьми или без людей вообще дело 
не продвинулось, а компании, специализировавшиеся 
только на космическом туризме, например, Armadillo 
Aerospace, XCOR Aerospace, Golden Spike Company, 
Excalibur Almaz, закрылись.

Тем не менее, 2020 год может многое изменить: Blue 
Origin и Virgin Galactic – крупнейшие компании на 
рынке космического туризма – заявляют о возможном 
запуске первых туристических суборбитальных поле-
тов уже в этом году. Суборбитальные полёты означа-
ют, что корабль с туристами долетит только до грани-
цы с космосом на высоту 80-100 км над уровнем моря. 
Такие полеты длятся менее часа, а невесомость в них 

можно почувствовать лишь на несколько минут. Их 
трудно назвать полноценным путешествием в космос, 
но этого достаточно, чтобы сделать селфи в невесомо-
сти и рассказать друзьям о том, что видел Землю из 
иллюминатора. К тому же такая альтернатива стоит 
в разы меньше, чем слетать на МКС, как это сделал 
Деннис Тито за 20 миллионов долларов, или облететь 
луну, что планирует сделать японский миллиардер 
Юсаку Маэдзава. Сейчас суборбитальные полеты оце-
ниваются в 200-300 тысяч долларов.

Но основная проблема космического туризма не 
столько в деньгах: в мире достаточно миллиардеров, 
которые могут позволить себе такое затратное раз-
влечение. Основная трудность связана с подготовкой: 
необходимо пройти все медицинские обследования, 
соответствовать медицинским требованиям и подго-
товиться физически ко всем внештатным ситуациям, 
а также соблюдать внутреннее спокойствие. В этом 
плане суборбитальные полеты тоже выигрышны: к 
ним нужно меньше готовиться и они безопаснее с ме-
дицинской точки зрения. Но понять, насколько эта от-
расль будет востребована, можно будет только после 



запуска регулярных туристических полетов в космос.
И все-таки важно понимать, что «космический ту-

ризм» – это не романтический полет к звездам, что-
бы посмотреть на Землю из иллюминаторов, а скорее 
жесткое экстремальное развлечение, опасное тем, что 
эта отрасль еще недостаточно развита.

El programa espacial 
brasileño

Ксения Клещенко

Unos años antes mis amigos solíamos bromear sobre 
Polonia y sus ambiciones para desarrollar tecnologías 
militares y espaciales. Aunque no sé si Polonia ha logrado 
algo en este ámbito, el país que si destaca por sus logros 
es Brasil. Tiene su propio programa espacial y está 
implementando muchos proyectos espaciales bajo el 
control de la Agencia Espacial Brasileña.

La Agencia Espacial Brasileña conocida también por su 
sigla AEB, es la autoridad civil del Brasil que está a cargo 
del programa espacial del país. Ésta opera en el Centro de 
Lanzamiento de Alcántara y el Centro de Lanzamiento 
de Barrera del Infierno. La agencia ha puesto al Brasil en 
un lugar de relevancia en cuanto a tecnología espacial en 
Latinoamérica y lo ha convertido en un socio importante 
para la cooperación en la Estación Espacial Internacional.

La agencia espacial brasileña es la sucesora del programa 
espacial brasileño, el cual se encontraba previamente bajo 
control militar. Desde 1961 hasta el año de 1994 los militares 
dirigieron la mayor parte de las actividades del programa 
espacial a través del Ministerio de Aeronáutica, el cual estaba 
a cargo del Comando de Tecnología Aeroespacial (CTA). 
El CTA, creado en 1950, se encargaba de la investigación y 
el desarrollo de los programas aeroespaciales de la Fuerza 
Aérea Brasileña (FAB). En 1965, la FAB creó el Instituto 
de Actividades Espaciales (IAE), uno de las muchas 
instituciones de la CTA, para desarrollar cohetes. Desde la 
creación de la IAE se han probado más de 2000 cohetes. En 
1971, se estableció un comité cívico-militar denominado 
Comisión Brasileña de Actividades Espaciales (COABE), 
que fue puesta bajo el control del Consejo de Seguridad 
Nacional (CSN). COBAE estaba presidida por el estado 
mayor de las fuerzas armadas (EMFA) y se ocupaba de la 
Misión Espacial Completa Brasileña (MECB), creada en 
1981 para coordinar el lanzamiento de vehículos, sitios de 
lanzamiento y la fabricación de satélites.

En un intento por colocar la MECB firmemente en 
manos civiles, el presidente de Brasil Itamar Franco firmó 
una ley el 10 de febrero de 1994, creando la Agencia 
Espacial Brasileña. La AEB remplazaba a COBAE, la cual 
actuaba principalmente como una cuerpo asesor y no tenía 
personal. La AEB, una agencia semiautónoma, tendría 
sus propias responsabilidades para la implementación 
de políticas. Estaría dirigida por civiles bajo el control 
directo del presidente. La AEB supervisaría a MECB, pero 

el Ministerio de Aeronáutica todavía estaría a cargo de la 
infraestructura de lanzamiento y el lanzamiento mismo de 
los vehículos, y el INPE continuaría dirigiendo el desarrollo 
de satélites. La AEB se creó para desviar las críticas del 
gobierno de los Estados Unidos, el cual veía con recelo la 
participación de los militares.

En 2003 la agencia sufrió un duro golpe que retrasó 
sus proyectos más importantes cuando la explosión de 
un cohete en la plataforma de lanzamiento mató a 21 
ingenieros.

Brasil lanzó exitosamente su primer cohete al espacio el 
23 de octubre de 2004 desde el Centro de Lanzamiento de 
Alcántara. El cohete era un VSB-30 lanzado en una misión 
suborbital, siguiéndole varios lanzamientos exitosos.

El 30 de marzo de 2006 el astronauta de la AEB 
Marcos Pontes se convirtió en el primer brasileño y la 
primera persona de habla portuguesa en ir al espacio, 
permaneciendo una semana en la estación espacial 
internacional. Durante su viaje, Pontes llevó a cabo 
ocho experimentos seleccionados por la AEB. Marcos 
Pontes aterrizó en Kazajistán el 8 de abril de 2006 con 
la tripulación de la Expedición 12 (ISS).

La agencia espacial brasileña ha buscado llevar a 
cabo una política de desarrollo compartido con otros 
programas espaciales más avanzados. Inicialmente 



dependió altamente de EE. UU., pero al encontrar 
dificultades con la transferencia tecnológica, Brasil 
decidió diversificar y trabajar con otras naciones como 
Rusia, Ucrania, Israel, y China. Sin embargo, al llegar 
al poder Jair Bolsonaro, se reanudó la cooperación con 
EE. UU. en el ámbito espacial. En el marzo del 2019 
Brasil y EE.UU. alcanzaron un acuerdo que permite 
el uso comercial por parte de Washington de la base 
espacial brasileña de Alcántara, situada en el estado 
de Maranhao, para el lanzamiento de satélites, misiles 
y cohetes.

宇宙中的国际竞争
Жэнь Дин

"我的野心让我不只比前人走得更远，而是尽
人所能走到最远"

—詹姆斯 库克船长 1730年
第二次世界大战结束后，美俄两国的太空
竞赛就以军备方面的竞赛为主拉开了帷
幕，1957年10月4日，斯普特尼克1号在轨道
中的运行使苏联先取得了胜利，随后，1961
年4月12日，尤里·加加林成为首次进入太空
的人类成员，使苏联再次打败美国。1969年7
月20日，美国阿波罗11号将阿姆斯特朗送上
了月球，太空竞赛达到高潮。1972年4月，双
方达成了阿波罗-联盟测试计划合作协议，直
到1975年7月，美国航天人员与苏联航天人员
在地球轨道相遇，双方局面才得到了一定时
期的缓和。
然而随着人类对于太空探索的竞争愈加激
烈，未来太空竞争的广度和深度可能会进一
步升级，由此引发的各种问题也会越来越
多，这将考验人类的智慧与勇气。人类在探
索太空的过程中虽然有国际空间站这样著名
的国家合作范例，但国家间的太空竞争从未
中断。
比如现在各国对太空轨道资源的争夺，据资
料显示，在现有通信技术基础下，同频段的
两颗卫星在经度上的间隔必须大于2度才能被
地面站区分开，因此在整个对地静止轨道上
的同频段卫星通常不会超过150个。因此，想
要发射卫星的国家必须提前几年向国际组织
申报，以防止卫星相互干扰甚至碰撞。
随着致力于实现通信和导航等功能的全球全
时覆盖的国家和企业越来越多，卫星等的发
射技术也在低成本化。比如美国太空探索
技术公司（SpaceX）已经开始的“星链”计
划，就预计发射1.2万颗微型卫星。这将大规

模消耗轨道资源，使本来就已白热化的轨道
争夺更加激烈。
还有，就像卫星需要轨道一样，卫星还需要
占用一定的电磁频谱宽度以使卫星保持正
常通信。不同频率的电磁波在大气中传播的
损耗程度不同，因此卫星所在的频率损耗越
低，信息传播的效率就越高。
目前，各类通信卫星所使用的电磁波频段主
要集中在0.3~30GHz区间，其中0.3~10GHz频
段间损耗最少，被称为“无线电窗口”。对
于频率资源，国际电联采取“先申报就可优
先使用”的原则进行国际分配。因此，一些
难以跻身航天大国的国家，如汤加王国，就
利用这一规则，早期申报了大量的频率轨道
资源并获得了优先使用权，此后以经营优先
使用权来获取经济利益。然而随着通信卫星
数量的增加，卫星频率资源日益紧张。
冷战结束至今，国际太空竞逐呈现出新的特
点。
第一，竞争形式的多样化。世界各国将竞争
从简单比拼发射航天器数量转向航天产业整
体发展水平。
第二，竞争参与者的多样化。太空活动主体
从国家主导向企业参与发展，商业太空探索
获得蓬勃发展，SpaceX、Oneweb、三星等公
司参与到太空活动当中。
第三，竞争的军事化并未减少。不得不说，
最近世界各国在太空发展非军事化的协议越
来越多，但伴随智能化军事革命的深入，军
备竞赛断而不绝，很难彻底排除外空武器化
的可能。
第四，太空权力对比愈发失衡。目前，一些
国家在太空探索的深度和广度、太空资源占
用的比例、太空相关技术的储备等方面，遥
遥领先于其他国家。某些航天强国还会以国
家安全为由限制航天技术的出口，拒绝更广
泛的太空合作，这会给人类在太空探索方面
的共同发展带来不好的影响。
资料来源：(维基百科：太空竞赛，纽约时
报，新华网：太空的竞争和挑战，海外网）
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