
В наше время существуют веб-сайты, продающие участки на Луне, Марсе 

или Венере. Но можно ли на самом деле купить кусочек космоса? 

ф ренсис Уильямс продает участки, у которых нет ни сельскохозяй

ственной ценности, ни известных 

минеральных ресурсов и социальных 

объектов по благоустройству. Более то
го, они расположены на расстоянии 

400 ООО км - на Луне. 

К примеру, участки размером в один акр 

в районе Океана Бурь на Луне продают-

ся за 16,75 фунта стерлингов. В качестве 
альтернативы вы можете выбрать 10-ак
ровый участок за 94 фунта стерлингов . 

По той же цене можно приобрести участ
ки на Марсе и Венере. 

(( МЫ ДЕЛАЕМ ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО И НАШИ ПРЕДКИ, КОГДА 
ПРИБЫЛИ В НОВЫЙ СВЕТ С ЕВРОПЕЙСКОГО КОНТИНЕНТА11. 

Деннис Хоуп , глава «Лунного посольства" 

Американский предприниматель Деннис 

Хоуп из «Лунного посольства» в Неваде 

передал компании Уильямса MooпEstates. 

сот эксклюзивные «Права» на прода-

жу внеземной недвижимости жителям 

Великобритании . Хоуп приобрел Луну 

в 1980 году после того, как, по его сло

вам, заметил пробел в Договоре о космо
се ООН 1967 года (см. «Наши сведения»). 

Хоуп планирует консолидировать свои 

требования в отношении права собствен
ности, запустив на Луну диск со своим 

«Архивом лунного реестра» на борту спут
ника TraпsOrЬital TrailЬlazer™ (см. «Техно
логии») . 

Неудивительно, что требования Уильям
са (и Хоупа) оспариваются, в том числе 

конкурирующим предприятием «Лунный 

КОРОЛЬ ЛУНЫ 
Деннис Хоуп в 1980 году 
подал заявление о праве 

собственности на Луну в ООН, 

но не получил никакого ответа, 

что, по его мнению, означало 

согласие. Он заработал на 

этом свыше 11 млн долларов . 



реестр», которое «предлагает законные 

способы ... приобретения недвижимости 
на Луне». 

· Так кому же принадлежит Луна - и кос

мос в целом? Согласно документам Орга
низации Объединенных Наций , нам всем. 

КОСМИЧЕСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Основной космически й международный 

документ - это Договор о космосе, при

нятый ООН в 1967 году, в котором ска
зано, что космос и его ресурсы должны 

работать на благо всего человечества. 
Этот договор при нят правительствами 

100 стран, включая США, Советски й Со

юз (Россию) , В еликобританию и Китай, 
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УЧАСТКИ 

НАПРОдАЖУ 
Роберт Коулс, один 

из пионеров nродожи 

внеземной недвижимости, 

nытоется сбыть документ 
но nрово собственности 

(см . встовку) но учостки 
в кратере Тихо no 
1 доллару за акр ( 1955). 

-а ТЕХНОЛОГИИ 

V ПОДГОТОВКА К ПРОДАЖАМ 

в случае успеха спутник TraпsOrЬital TrailЫazer™ будет первой 
коммерческой лунной миссией. Калифорнийская компания 

имеет лицензию американского государственного департамента 

на запуск спутника с фотоаппаратурой на борту для съемок фото

и видеоизображений поверхности Луны. 

В отличие от предыдущих орбитальных аппаратов, снимки 

этого спутника предназначены только для продажи с целью 

финансирования этой и будущих миссий. Затем TrailЫazer™, 

несущий на борту капсулу времени с памятными знаками, записками 

и кремированными останками, за которые клиенты заплатят по 

2500 долларов за грамм, будет разбит о лунную поверхность. Дата 

запуска пока не известна, но президент TraпsOrЬital Деннис Лори 

надеется , что это положит начало коммерческому освоению Луны. 

и является обязательным для всех наций. 
Ему предшествовал Договор ООН о ча

сти чном запрещении испытаний 1963 го
да, установивший запрет на испытан ия 

ядерного оружия в атмосфере и внешнем 

космосе. 

Договор 1967 года расширил положе
ния договора 1963-го для обеспечения 
исключительно мирного использования 

космоса. В нем даны разъяснен ия, что ни 

одна нация (негосударственная организа

щ1.я либо частное лицо) не могут владеть 
частью поверхности любого--небесного те
ла Солнечной системы , в том числе Лун ы. 

ЛУННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
До 1969 года базы на Луне были чем-то 
из области фантастики. Но после шести 

LUNЛK DEED. 
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УРОК УСВОЕН? 

Современноя фронцузскоя 
корикотуро, покозывоющоя 

борьбу зо Африку. 
Ток же кок Фронция 
и Великобритания 
разделили Африку, прово 

собственности но Луну 
будет поделено между 
сверхдержовоми, если 

у лунных владельцев 

не найдется достаточно 

средств, чтобы их 
остоновить. 

(( я ИЩУ возможность СОЗДАНИЯ КОММЕРЧЕСКоrо 
ПРЕДПРИЯТИЯ, В ЦЕНТРЕ KOTOPOrO БУДЕТ ЛУНА11. 

Деннис Лори, президент TransOrЬital 

успешных миссий «Аполлон» в 1979 году 
ООН представила более детальное Согла
шение о деятельности государств на Луне 

и других небесных телах. В нем указано, 
что «Луна и ее природные ресурсы явля

ются общим наследием человечества» . 

Однако теперь, когда существует 

реальная возможность использования 

ресурсов Луны, дух международного 

сотрудничества постепенно исчезает. 

Хотя Генеральная ассамблея 
ООН приняла данное соглашение 

в 1979 году, оно вступило в силу 

лишь в июне 1984-го. В настоящее 

время его ратифицировало лишь 

13 стран . 

ПРАВО СИЛЬНОГО 
По мнению космического аналити

ка д-ра Генри Херцфельда из Ин

ститута космических исследований 

Университета Джорджа Вашинг

тона, эти соглашения фактически 

не имеют законной силы. 

Например, когда в конце XVlll ве
ка 1300 британских и ирландских 
каторжников со своими женами 

прибыли в Порт-Джексон 

fll!l;;:;;;j на восточном побережье 
Австралии, коренное на

селение не смогло им про

тивостоять. Позже вопрос 

о праве собственности на 

землю решился двумя спорны

ми прокламациями (см. «Наши 



сведения»). Поэтому есть основания для 

опасений, что космос станет следующей 

территорией для колонизации. 

Инициаторами создания колонии на Лу

не выступают ученые, а инвесторы рас

сматривают ее как место отдыха для ' 
миллиардеров и источник ценных мине

ральных ресурсов (см. «Важные открытия»). 

США являются единственным государ

ством, имеющим достаточно средств, что

бы самостоятельно основать колонию 
на Луне, но они могут предпочесть и со

вместный проект. Россия, Китай, Индия, 

Япония и Европейское космическое агент

ство уже выразили свою заинтересован

ность в нем. 

БОРЬБА ЗА ПРАВА 
Существующих владельцев лунной соб
ственности беспокоит, будут ли счи
таться законными уже заключенные 

сделки по приобретению лунных 
участков и будут ли будущие коло
нисты, например США, уважать 

их права? Скорее всего, нет. Аме

риканское правительство за

щищает свое право изымать 

землю, находящуюся во вла

дении третьих лиц, для обще
ственных целей, например для 

горных работ, постройки до
рог и восстановления запу-

ПРОДАЕТСЯ Хотите 
куnить залив в Море 

Сnокойствия или гору 

в лунных Альnах? Эти 

и другие места быстро 
раскуnаются, но будет 

неизвестно . 

щенных районов, а потом передавать 

ее частным инвесторам. (После 4 млрд 
лет астероидной бомбардировки Луна, 
несомненно, находится в запущенном со

стоянии.) 

В XVlll и XIX веках новые Земли забира
лись теми , кто был достаточно сильным, 
чтобы их удерживать. Для колонизации 

Солнечной системы, скорее всего, будут 
применяться старые принципы , что бы 
ни говорили юристы. 
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