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РЕС РС  Л НЕ О КОСМОСА
Л  ЗАЧЕМ НАМ Л НА

Космонавтика – планетологии

Луна  ближайшее к Земле тело Солнечной системы, которое сопровождало нашу 
планету на протяжении всей ее эволюции. оявление телескопов позволило 
составить подробные карты поверхности Луны, развитие космонавтики дало 
возможность запечатлеть ее обратную сторону, изучить состав лунного 
грунта, а также получить данные о ее сейсмической активности.

В настоящее время в связи с развитием технологий Луна уже рассматривается 
не только как объект для ундаментальных исследований, но и как объект для 
начального этапа освоения инопланетных ресурсов. осмические агентства 
многих стран начинают планировать свои миссии с учетом строительства 
постоянных баз на Луне, которые в обозримом будущем могут стать 
центрами для дальнейшего распространения земной цивилизации в космическом 
пространстве. 

В статье отражены этапы изучения нашего спутника, рассмотрены вопросы 
целесообразности ее индустриализации, а также обозначен ряд проблем, которые 
необходимо решить перед началом “лунной экспансии”.
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ЛУНА КАК ОБ ЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Луна… этот загадочный спутник Зем-
ли наши предки наблюдали с незапа-
мятных времен. Первобытные люди 
его обожествляли и поклонялись ему, 

связывая с ним всевозможные леген-
ды и  поверья. Второй по яркости по-
сле Солнца объект на небе вдохнов-
лял поэтов и  писателей, художников 
и  музыкантов, ученых и  мыслителей. 
В глубокой древности Луна привлека-
ла внимание людей как эффективный 
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и  довольно точный прибор для измере-
ния времени по смене ее фаз, а в стра-
нах Арабского Востока она способство-
вала ночной активности и торговле во 
время полнолуния ввиду того, что не-
плохо освещала Землю, но не нагревала 
ее так, как это делало Солнце. В Израи-
ле и некоторых мусульманских странах 
до сих пор используется лунно-солнеч-
ный календарь, благодаря которому 
любая важная календарная дата всегда 
приходится не только на один и тот же 
сезон года, но и на одну и ту же лунную 
фазу. Чтобы год лунного календаря по 
средней продолжительности соответ-
ствовал солнечному, каждые 2–3 года 
к  нему добавляют тринадцатый лун-
ный месяц. В нашей стране лунный ка-
лендарь активно используют огород-
ники и садоводы, а также люди, в чьей 
жизни астрология играет важную роль, 
помогая, по их мнению, выбрать под-
ходящий день для начала тех или иных 
дел. Однако пути астрономии и астро-
логии разошлись еще в  XV  в., когда 
“Альмагест” Птолемея был переведен 
с греческого на латынь, то есть на язык 
европейской науки (ЗиВ, 2012, № 4). 

По  мере развития земной цивилиза-
ции, а также с совершенствованием ме-
тодов исследований изменялись пред-
ставления о Луне. Еще в Древней Гре-
ции, которая считается прародитель-
ницей научного познания, Гиппарх во 
II в. до н.э. получил размеры этого не-
бесного тела, рассчитал расстояние до 
него и  отметил ряд особенностей его 
движения.

Интерес к Луне с течением време-
ни не угасал ни среди астрологов, ни 
среди астрономов, и,  когда в  нача-
ле XVII в. в странах Западной Европы 
появилось такое изобретение, как те-
лескоп, Галилео Галилей выбрал Луну 
первым объек том для исследования. 
Еще до него чертежи конструкции те-
лескопа, причем двухлинзового, на-
рисовал Леонардо да Винчи. Одна-
ко именно Галилей занимался актив-
ным усовершенст вованием этого ин-
струмента, что позволило ему сделать 
ряд открытий. С  помощью телеско-
пов астрономы смогли различить де-
тали лунной поверхности и составить 
ее карты, а  увеличение изображения 
дало основания полагать, что на Луне 

арисовки уны, сделанные Галилео Галилеем. 1 0  г.
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нет атмосферы. Такое заключение сде-
лали посредством внимательного наб-
людения покрытия звезд Луной: если 
бы у нашего спутника имелась атмо-
сфера, они погасали бы постепенно, 
однако этого не было.

Еще одним важным этапом в  изу-
чении Луны стало появление практи-
ческой фотографии. Прошло совсем 
немного времени с того момента, как 
 Нисефор Ньепс и Луи Дагер в самом на-
чале XIX в. показали миру 
возможности гелиогра-
фии – фотопроцесса, по-
зволяющего получать нега-
тивное изображение и его 
тиражировать. Астроно-
мы быстро поняли, какие 
перед ними открываются 
возможности, и  фотогра-
фические наблюдения ста-
ли активно вытеснять ви-
зуальные, зачастую субъек-
тивные. В  течение столе-
тия было получено много 
изображений лунной по-
верхности, и  на рубеже 

XIX–XX  вв. был составлен 
детальный “Фотографиче-
ский атлас Луны”.

Мировая обществен-
ность, и особенно ее твор-
ческая часть, очень быстро 
подхватила тему иссле-
дования Луны, чему спо-
собствовали новые зна-
ния из самых разных об-
ластей нау ки и  техники. 
Вооружившись получен-
ными специально для 
этого  математическими 
расчетами, Жюль Верн 
в 1865 г. опубликовал свой 

 роман “С  Земли на Луну прямым пу-
тем за 97 часов 20  минут”, более из-
вестный под названием “Из пушки на 
Луну”. В нем герои оказались на Луне 
отнюдь не неким сказочным образом, 
как, например, герои Эдгара По, а  на 
основе научно обоснованных  – хотя 
и по меркам того времени, но все-та-
ки объективных технологий. Эта кни-
га по праву считается родоначальни-
цей научной фантастики, на долгие 

. епс и . агер подписывают контракт 
о сотрудничестве в применении технологии 
фотографии. 1 2  г. Рисунок

Иллюстрация к книге . Верна 
“Из пу ки на уну”. Издание  в.
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годы определившей вектор мыслитель-
ной деятельности многих выдающихся 
ученых и деятелей литературы и искус-
ства. Так, Герберт Уэллс в своем рома-
не “Первые люди на Луне” активно раз-
вивал тему полета на Луну, а известный 
французский режиссер Жорж Мельес 
в 1902 г. по мотивам романа Жюля Вер-
на снял первый в  истории кинемато-
графа научно-фантастический фильм, 
причем со спецэффектами. Нетруд-
но представить, какую он имел попу-
лярность.

Основоположник теоретической кос-
монавтики, изобретатель и  космист 
К.Э. Циолковский тоже был привержен-
цем идеи скорого посещения людьми 
спутника нашей планеты и в 1887 г. на-
писал свою первую научно-фантастичес-
кую повесть “На Луне”, в  которой де-
тально описал впечатление оказавше-
гося на ней человека, специфику все-
возможных физических явлений. Не 
была учтена разве что сильная косми-
ческая радиация. Именно Константин 
Эдуардович смог детально описать су-
ществование человека на орбитальных 
станциях, рассмотреть медико-био-
логические проблемы межпланетных 
полетов и  даже дать научный анализ 
социального значения космической 
 деятельности человека в целом.  Многие 
его труды просто на эпоху 
обогнали свое время (ЗиВ, 
1972, № 5; 2007, № 5; 2015, 
№ 4).

Прошло всего полсто-
летия после первых вы-
ступлений К.Э. Циолков-
ского, и в стране, которой 
он посвятил все свои тру-
ды, был запущен первый 
искусственный спутник 
Земли. Основоположник 
практической космонав-
тики и  один из крупней-
ших конструкторов косми-
ческой техники прошлого 

столетия – Сергей Павлович Королёв – 
осуществил мечту человечества – в октяб-
ре 1957 г. был запущен в космос спутник, 
а спустя несколько лет – и первый кос-
монавт. Началась эра освоения космоса.

ЛУННАЯ ГОНКА

Под влиянием идей и трудов К.Э. Циол-
ковского, а также в связи с созданием 
мощных ракет, появилась возможность 
запуска космических аппаратов к бли-
жайшей цели – Луне. С.П. Королёв в на-
чале 1958 г. инициировал вопрос о под-
готовке такого проекта, но сначала для 
полета без экипажа. 20 марта 1958 г. 
принято постановление Совета мини-
стров СССР о разработке трехступенча-
той ракеты-носителя на базе МБР Р-7 
и запусков в конце 1958 г. с ее помощью 
с полигона Тюратам (ныне космодром 
Байконур) автоматической станции 
“Объект Е” в двух вариантах – для по-
падания в  Луну и  для облета Луны. 
Пришлось спешить, так как за океаном 
шла подготовка к осуществлению такой 

Автоматическая станция “ уна-1” 
на 3-й ступени ракеты-носителя “Восток- ”.  
Конец 1  г.
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же программы. 15 мая 1958 г. ракетное 
командование США предложило запу-
стить экспериментальные космические 
аппараты для проверки связи на боль-
ших расстояниях и фотографирования 
поверхности Луны. В этой гонке наша 
страна опередила Америку, успешно по-
слав к Луне 2 января 1959 г. первый ап-
парат – АМС “Луна-1”, в октябре того же 
года “Луна-3” сфотографировала обрат-
ную сторону этого небесного тела (ЗиВ, 
2009, № 4). США смогли выполнить те 
же этапы полетов к Луне спустя 5 лет по  
программе “Рейнджер”. Для того, чтобы 
не потерять имиджа ведущей мировой 
державы, США поставили цель – доста-
вить человека на Луну, NASA разрабо-
тало программу “Аполлон”. В СССР тоже 

была программа осуществления лунной 
экспедиции (ЗиВ, 2009, № 5), но, к со-
жалению, она так и не была реализова-
на – первыми на Луне побывали амери-
канцы в июле 1969 г., получив весьма 
 ценную научную информацию с помо-
щью установленной на лунной поверх-
ности аппаратуры. Советская лунная 
программа не осуществилась в полной 
мере ввиду многих причин: разногла-
сий между С.П. Королёвым и главным 
конструктором ракетных двигателей 
В.П. Глушко, смены руководства стра-
ны, безвременной смерти Главного кон-
структора, неготовности сверхтяжелой 
ракеты-носителя Н-1. Правда, не мень-
ше проблем было и у главного конку-
рента СССР – США.
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Красными пятиугол никами отмечены места прилунения и номера советских АМС, 
зелеными – места высадки американских астронавтов по программе “Аполлон”. 
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Ввязавшись поначалу в  “лунную 
гонку” и  совершив в  общей сложно-
сти шесть успешных экспедиций по 
программе “Аполлон”, США решили не 
продолжать и даже не стали предпри-
нимать полеты к Луне в течение более 
20 лет, лишь в январе 1998 г. АМС “Лу-
нар Проспектор” вышла на орбиту во-
круг Луны (ЗиВ, 2001, № 1). Советский 
Союз продолжал исследования Луны до 
1976 г., затем тоже прекратил их на три 
десятилетия. Длительная космическая 
гонка между двумя космическими дер-
жавами, ставшая важной частью идео-
логического и технологического про-
тивостояния, сильно поспособствова-
ла развитию науки, техники и обороны.

ЛУНА И ЕЕ РЕСУРСЫ

Долгое затишье в  освоении Луны 
было в существенной мере обусловле-
но тем, что это небесное тело не пред-
ставляло интереса для администра-
ции NASA. В  начале нынешнего века 
в  связи с  истощением земных ресур-

сов был поднят вопрос о том, можно 
ли разрабатывать на Луне полезные 
ископаемые, например редкоземель-
ные элементы и изотоп гелий-3 (ЗиВ, 
2005, № 6; 2011, № 4). Сейчас же ситуа-
ция меняется, и  перспективы освое-
ния Луны зависят исключительно от 
финансирования столь дорогостоящих 
проектов.

Длительные исследования в области 
управляемого термоядерного синтеза, 
который отличается от традиционной 
ядерной энергетики тем, что в  нем 
происходят управляемые реакции 
(дейтерий + тритий или дейтерий + 
гелий-3), пока не привели к желаемым 
результатам, но это не значит, что за-
дача не будет разрешена в скором вре-
мени. Пока маркетологи в NASA под-
считали, что запасов этого сырья на 
Луне не менее 1 млрд тонн. В  энер-
гетическом плане их хватит, чтобы 
обес печить энергией все человечество 
на ближайшие несколько тысяч лет. 
Соединенным Штатам на год впол-
не хватит 2–3 десятков тонн гелия-3, 
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а стоимость его добычи/доставки со-
ставит не более 30 млрд долл. Сейчас 
США тратят более 40 млрд долл. в год 
на традиционные энергоносители. На-
сколько выгодна добыча гелия-3 на 
Луне и не нарушит ли она экологиче-
скую обстановку на нашем спутнике, 
покажет время.

Кроме энергоресурсов на Луне есть 
и  огромные запасы платины, меди 
и  никеля, которые иссякнут на Земле 
уже в этом столетии (ЗиВ, 2014, № 2). 
Электроника без них вряд ли сможет 
обойтись, если не появятся альтерна-
тивные технологии или если люди кар-
динально не снизят масштабы потреб-
ления.

Еще один важный момент заклю-
чается в том, что если чего-то нет на 
Луне, то это можно на нее доставить, 
а  потом переправить на Землю. Так, 
рыночная стоимость некоторых асте-
роидов оценивается в  1 трлн долл., 
а  доставить даже крохотный астеро-
ид на поверхность Луны очень сложно, 
но в будущем это станет осуществимо. 

Правда, Луна и так покрыта слоем ре-
голита, который представляет собой 
мелкодисперсный порошок – пыль из 
остатков упавших на нее астероидов 
и кометных ядер, перемешанных с ко-
ренной лунной породой  – базальтом 
(ЗиВ, 2017, № 3). В  открытом космосе 
можно перехватывать кометы, содер-
жащие до 80% водяного льда, и обеспе-
чить снабжение лунных колоний водой 
(ежегодно мимо Земли – на расстоянии 
не далее 1,5 млн км от нее – пролетает 
до 40 тыс. небольших комет размером 
от 3 до 30 м).

Для строительства лунных баз тоже 
есть сырье. Кремний можно использо-
вать для изготовления солнечных бата-
рей, титан и алюминий отлично подхо-
дят для возведения прочных и  легких 
металлоконструкций, кислород и  во-
дород  – источники топлива. Но боль-
ше всего на Луне базальта (собствен-
но, она из него и  состоит)  – веще-
ства, которое представляет собой окис-
лы металлов – железа, титана, магния, 
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имический состав лунных пород морских и материковых районов уны в процентах. Кислород, 
кремний, алюминий и магний – типичные составные лементы силикатных пород, 
из которых в основном и состоит ее кора
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алюминия – и при этом может служить 
отличным строительным материалом.

Если человечество не будет рассмат-
ривать Луну исключительно как сы-
рьевой источник, а предпримет актив-
ные шаги для строительства обитаемых 
баз, то помещения этих баз обязаны 
обеспечить защиту людей от космиче-
ской радиации, метеоритной бомбар-
дировки и при этом должны быть аб-
солютно герметичны. Эти условия по-
требуют применения строительных 
конструкций с большой толщиной стен 
и  перекрытий, чтобы по-
глощать радиацию и  по-
нижать ее до привычного 
на Земле фонового уровня, 
а  также практически ис-
ключат возможность стро-
ительства долговременных 
построек на поверхности 
Луны, не защищенных от 
метеоритной бомбарди-
ровки.

Строительство баз из 
лунного грунта может быть 

выполнено задолго до отравки на Луну 
пилотируемых миссий, для этого по-
требуются автоматические солнеч-
ные 3D-принтеры, которые позво-
лят строить сооружения с  минималь-
ным использованием доставляемых 

Строител ство российской лунной базы. Проект “Ц ИИма ” 200  г. Рисунок С. Саву киной

Солнечный 3 -принтер – основной инстру-
мент для строител ства лунных станций. 

а иллюстрации представлен прототип 
лунного принтера, разработанного 
самарскими инженерами
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с Земли материалов. Проложенные при 
добыче полезных ископаемых тоннели 
впоследствии можно переоборудовать 
в обитаемые зоны, а отвалы после пе-
реработки руд использовать как строи-
тельный материал верхних этажей ко-
лонии. Структура такого поселения по-
зволит вводить в эксплуатацию этажи 
по мере их строительства, а главное – 
использовать базальт в качестве основ-
ного строительного материала.

КОЛОНИЗА ИЯ КОСМОСА  
НУ НО ЛИ НАМ ТО

Добыча полезных ископаемых в кос-
мосе напрямую связана с его колони-
зацией. Это факт, с которым необхо-
димо смириться. Только постоянные 
базы могут быть центрами для после-
дующей космической экспансии. Эпо-
ха великих географических открытий 
привела к тому, что некоторые страны 
Старого Света смогли захватить но-

вые земли, причем наибольшие и са-
мые лакомые куски достались тем, кто 
раньше всех крайне активно и порой 
бесцеремонно начал этим занимать-
ся. Тут, правда, есть важная оговорка: 
под “некоторыми” следует понимать 
те страны Европы, которые обладали 
флотом. Разумеется, были и ярые про-
тивники колонизации, но кто их сей-
час вспомнит?

Колонизация космоса по своей сути 
ничем не отличается от колонизации 
новых земель, разница лишь в  том, 
что корабли стали бороздить не океа-
ны, а космическое пространство. И по-
зволить себе роскошь запускать спут-
ники в космос могут только достаточ-
но развитые страны, имеющие свою 
космонавтику. Главное  – урегулиро-
вать все правовые нормы, но об этом 
мы поговорим чуть ниже. Отметим 
лишь один интересный факт. В 2015 г. 
президентом США Бараком Обамой 
был подписан закон “О конкурентной 
способности в  области коммерческих 

Монтаж лунной базы из доставляемых с емли готовых модулей
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и космических запусков”. Данный доку-
мент наделил американские компании 
правом добывать, присваивать и  про-
давать ресурсы других небесных тел, 
включая астероиды. Позиция США вы-
звала много возражений в других стра-
нах. В 2017 г. в Люксембурге появился 
закон “О легализации промышленной 
добычи полезных ископаемых в  без-
воздушном пространстве частными 
компаниями”, который дает право ком-
мерсантам получить право собственно-
сти на полезные ископаемые, добытые 
на ином космическом теле. Япония, Ин-
дия и ОАЭ тоже хотят участвовать в раз-
работке лунных ископаемых.

Нужно признать, что на данный мо-
мент многие весьма интересные косми-
ческие программы в большей мере оста-
ются научными или, того хуже, пропа-
гандистскими, а сама колонизация кос-
моса порой в  научном сообществе не 
рассматривается всерьез. Да и ярых про-
тивников колонизации немало – история 

повторяется, и мы это знаем. Тем не ме-
нее, практически в  каждой стране, за-
пускающей в космос спутники, ведутся 
с разной степенью активности разработ-
ки в этой области (ЗиВ, 2013, № 2).

В  2011 г. российский ГКНПЦ 
им. М.В. Хру ничева объявил об амби-
циозной космической программе про-
мышленного освоения Луны. По утвер-
ждениям представителей Центра для 
этого будут созданы специальные пи-
лотируемые и грузовые лунные кораб-
ли, модуль орбитальной лунной стан-
ции, модуль лунной базы и  космиче-
ский буксир. И не исключено, что осу-
ществление отечественной программы 
пилотируемых полетов на Луну, перво-
начально запланированной на 2025–
2040 гг., будет ускорено, а первая око-
лолунная платформа появится уже 
в следующем десятилетии.

Европейское космическое агентство 
совместно с  корпорацией “Foster + 
Partners” Нормана Фостера планирует 

Совместный проект  и корпорации “   ” – гостиница для туристов 
на поверхности уны. Рисунок 
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построить гостиницу на поверхности 
Луны. Проект будет осуществлен с по-
мощью технологии 3D-печати. О серьез-
ности этих намерений говорит то, что 
в  настоящее время уже почти готов 
проект строительства внешней оболоч-
ки обитаемого модуля, рассчитанного 
на четырех человек.

ЛУНА  НАШ ВТОРОЙ ДОМ

Глобальное изменение климата, меняю-
щегося у нас на глазах, вызывает серьез-
ные опасения (ЗиВ, 2017, № 3). В  обо-
зримом будущем человек будет вы-
нужден искать среду обитания, которая 
могла бы вместить большую часть на-
селения и обеспечить про-
должение его жизни в бо-
лее стабильных условиях. 
С этой точки зрения, Луна 
имеет наибольшее число 
достоинств  – она доста-
точно велика, чтобы иметь 
заметную силу тяжести на 
ее поверхности. На Луне 
нет вулканизма; землетря-
сения бывают, но не несут 
в себе такой огромной раз-
рушительной силы, как на 
Земле, ввиду отсутствия на 
поверхности нашего спут-
ника воздушных и  вод-
ных океанов. Нет клима-
тических нестабильно-
стей, а также расплавлен-
ной мантии в недрах. Это – ближайшее 
к  Земле космическое тело, благодаря 
чему колониям на Луне будет легче сни-
зить транспортные издержки и оказать 
колониям на Луне экстренную помощь. 
Луна все время ориентирована к Земле 
одной стороной, что может оказаться 
очень полезным во многих отношениях, 
в частности для транспортного сообще-
ния, например для космического лифта 
(ЗиВ, 2012, № 4, с. 63).

НА ЧЕМ ДОБРАТЬСЯ

Современная ракетная техника служит 
транспортным средством для доставки 
различных аппаратов в космос и осно-
вой космических исследований, но она 
совершенно не способна обеспечить 
колонизацию космоса с большим гру-
зопотоком и  при этом гарантировать 
безопасность колоний. В стратегичес-
ком плане самое перспективное сред-
ство выхода в космос – строительство 
космического лифта Земля – Луна. Тех-
нические предпосылки для этого име-
ются. Такой лифт может обеспечить 
грузопоток, необходимый для колони-
зации Луны. Преимущество тросовой 

лифтовой системы перед 
традиционными ракетны-
ми средствами доставки 
полезных грузов на Луну 
заключается в  отказе от 
средств мягкой посадки 
на безатмосферную Луну, 
а также в возможности ре-
куперации энергии спуска 
полезного груза.

Если позволят техноло-
гии (а  основная пробле-
ма на данный момент  – 
это изготовление сверх-
длинных нанотрубок), то, 
по предварительным рас-
четам, стоимость проек-
та будет сравнима с  не-
сколькими пилотируемы-

ми миссиями на Луну. Но при этом сам 
лифт будет многоразовым.

ИНАНСИРОВАНИЕ

Однако пока идеи освоения Луны тре-
буют огромных затрат. Если группиров-
ка коммерческих спутников – это сег-
мент самофинансируемой (в том числе 
и частными фирмами)  космонавтики, 

Важней ая проблема, 
связанная с 

жизнедеятел ност ю 
человека на уне, 

которую предстоит 
ре ит  медикам – 

последствия 
гравитации. 

Смоделироват  
условия пониженной 

гравитации 
невозможно ни 
на емле, ни на 

орбитал ной станции, 
получит  резул таты 

кспериментов можно 
тол ко оказав ис  на 

уне
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которую можно считать примером 
успешного освоения космоса, то в во-
просе освоения Луны должна быть чет-
кая правительственная поддержка.

Частные компании разрабатыва-
ют собственные ракетные системы: 
успешно запущен ряд спутников с по-
мощью ракет-носителей серии “Фаль-
кон” (“Falcon-1”, “Falcon-9” и  “Falcon 
Heavy”) компании “SpaceX”. Послед-
няя ракета-носитель – одна из самых 
мощных в мире на сегодняшний день. 
Но тут всегда надо помнить, откуда взя-
лись технологии у  Илона Маска (ЗиВ, 
2018, № 3). В России же стратегический 
горизонт большинства частных инве-
сторов порой ограничен футбольными 
клубами. Однако есть и те, кто не толь-
ко имеет серьезные амбициозные пла-
ны в области космонавтики, но и, обла-
дая внушительными капиталами, ста-
рается претворять свои идеи в жизнь.

Несколько лет назад российский 
олигарх И. Ашурбейли заявил о  соз-
дании первого в  истории человече-
ства государства в  космосе под на-
званием Асгардия. В 2017 г. был запу-
щен спутник “Асгардия-1” с правовой 
информацией о  новом космическом 

государстве на борту, а также обо всех 
его “жителях”, коих на момент запу-
ска было уже полтора миллиона. В ка-
честве места обитания будущих пере-
селенцев выбрана орбита Земли, воз-
можна также экспансия в направлении 
Луны. Цель создания такого государ-
ства – мирное использование косми-
ческих ресурсов, планетарная защита 
и создание своеобразного перевалоч-
ного пункта на трассах межпланетных 
перелетов. Переселение асгардианцев 
на орбиту Земли планируется начать 
в ближайшие два-три десятилетия.

Весьма прибыльное дело  – косми-
ческий туризм, особенно когда за дело 
берутся профессионалы. Разумеется, 
туристические услуги не могут стать 
основой финансирования строитель-
ства лунных баз – это всего лишь допол-
нительный источник дохода. Обеспе-
чить полноценное частное финансиро-
вание космонавтике может только про-
мышленная деятельность.

Если масштабных государственных 
и международных программ не будет, 
то Луна останется такой же недостижи-
мой, как большая земля для Робинзо-
на, застрявшего на маленьком острове. 

Спутник “Асгардия-1” в космосе. Рисунок с сайта : .
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Космические полеты – очень затратная 
статья в бюджете любой страны, но на-
учно-технический и экономический по-
тенциал человечества вполне позволяет 
создавать базы на других планетах. Это 
не будет требовать каких-то запредель-
ных трат, но цена инопланетных по-
селений и отдача от них в глобальном 
масштабе будут несопоставимы.

РИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ЛУНЫ

Как же обстоят дела с Луной в юриди-
ческом аспекте? Тут тоже все не так 
просто. В настоящее время сохраняет 
силу “Договор о космосе” (Outer Space 
Treaty) от 1967 г., который, провозгла-
шая принцип исключительно мирного 
использования космоса, объявляет кос-
мическое пространство интернацио-
нальным и не подразумевает чьего бы 
то ни было суверенитета над ним. Вот 
некоторые основополагающие момен-
ты этого договора:

Статья 1. Космическое пространство, 
включая Луну и другие небесные тела, от-
крыто для исследования и использования 
всеми государствами без какой бы то ни 
было дискриминации на основе равенства 
и в соответствии с международным пра-
вом, при свободном доступе во все районы 
небесных тел;

Статья 2. Космическое пространство, 
включая Луну и другие небесные тела, не 
подлежит национальному присвоению ни 
путем провозглашения на них суверените-
та, ни путем использования или оккупа-
ции, ни любыми другими средствами.

На самом же деле, поскольку в До-
говоре не прописано никаких чет-
ких сценариев освоения и эксплуата-
ции космоса, запретов на фактический 
“ захват” осваиваемых в космосе терри-
торий нет. Поэтому любое государство 
или частное лицо не ограничены в вы-
боре мест посадки на Луне и эксплуата-
ции ее ресурсов.

Составленное же в 1979 г. в ООН “Со-
глашение о деятельности государств на 
Луне и других небесных телах” не было 
ратифицировано ни одной космиче-

ской державой (единствен-
ным государством, подпи-
савшим его, стала Фран-
ция). Это говорит о  том, 
что сохраняющаяся не-
определенность в космиче-
ском праве кому-то сегодня 
удобна, хотя и грозит воз-
никновением конфликтных 
ситуа ций в будущем. Спра-
ведливости ради нужно от-
метить, что некоторые за-
коны, например “Конвен-
ция о космической ответст-
венности” (Space Liability 
Convention) или “Конвен-
ция о  регистрации объек-
тов, запускаемых в  кос-
мическое пространство” 
(Registration Convention), 

Окололунная обитаемая платформа. 
Проект 
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все-таки выполняются странами, их 
подписавшими.

С другой стороны, несовершенство 
существующей космической право-
вой базы дает огромные преимуще-
ства державам, уже располагающим 
необходимыми технологиями для на-
чала эксплуатации самых доступных 
ресурсов в космосе. На Луне особенно 
 перспективными считаются вершины 
некоторых гор около полюсов, над ко-
торыми практически не заходит Солн-
це (что выгодно для солнечной энер-
гетики), области центра лунного дис-
ка (для размещения станции лунного 
лифта) и области над лавовыми труб-
ками (это – готовые пустоты для стро-
ительства обитаемых помещений), 
а также некоторые районы на полюсах, 
где обнаружены запасы воды.

Активная колонизация ближайших 
к  Земле планет и  Луны  – дело отда-
ленного будущего. Полувековое при-
сутствие в космическом пространстве 

приведет через несколько десятилетий 
к реальной индустриализации космоса. 
Исследования в области создания баз 
на Луне уже в текущем столетии станут 
одними из перспективных разработок 
человечества. Вопрос будет сводиться 
к одному – кто будет первым?
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Информация

 исследует астероид енну

12 июня 2019 г. АМС “OSIRIS-REx” (США) стала обращаться вокруг астероида 
Бенну на высоте всего 680 м (она находится на его орбите, начиная с 3 декабря 
2018 г.; ЗиВ, 2018, № 1, с. 105). В течение двух недель станция исследовала частицы, 
выбрасываемые в космос. После этого орбита была поднята до 1300 м над поверх-
ностью астероида. В это время с помощью лазерного высотомера OLA выполня-
лись наблюдения для создания полной карты поверхности; фотокамера PolyCam 
передавала снимки астероида, выполненные с высоким разрешением. С помощью 
теплового эмиссионного спектрометра OTES строили глобальную инфракрасную 
карту астероида, а с помощью рентгеновского спектрометра REXIS – глобальную 
рентгеновскую карту.

Эти инструменты помогут ученым выбрать лучшее место для взятия образца 
с поверхности Бенну, с точки зрения ценности образцов и безопасности операции. 
На высоте всего 225 м над поверхностью астероида станция сможет “распознать” 
объекты размером до 2 см; препятствиями могут стать камни и валуны. Также надо 
найти ровную площадку. В случае, если ее поверхность будет слишком наклонена, 
то рычаг для сбора проб не сможет справиться с выполнением поставленной задачи.

Пресс-релиз NASA, 13 июня 2019 г.




