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Стремление к открытиям характеризовало человечество на всех этапах его развития.
С момента осознания того, что освоение космоса может дать ответы на многие вопросы, в
том числе и о самом человеке, интерес к космическому пространству только возрастал. В
1957 году человечество «шагнуло» в космос, в 1960-х годах началось изучение Солнечной
системы непилотируемыми аппаратами, что явилось настоящим прорывом, оказав воз-
действие на дальнейшее развитие цивилизации и став важной составляющей политико-
экономической и социальной жизни современных государств.

В данном докладе внимание будет уделено современному этапу освоения космическо-
го пространства. Изучение и использование космического пространства играет важную
роль и является актуальным аспектом международных отношений. Успехи в космической
сфере являются одними из основных критериев лидерства в мире, и играют роль, во мно-
гом определяющую статус государства, а также его способность нести ответственность
за поддержание мира и безопасности подобно ядерной сфере. Именно поэтому в космос
стремится всё больше стран, претендующих на политическое, экономическое и технологи-
ческое превосходство на региональном и глобальном уровнях.

Начало XXI века характеризуется возвратным интересом к освоению космоса, кото-
рый получил название «второй космической гонки». В современном мире космическое
пространство является одной из главных сфер международных отношений. Круг субъек-
тов «космического клуба» при этом расширился. Результатом может стать «рывок» одной
из держав, как это сделал КНР в начале XXI века, который США и, отчасти, Россия и
Европейское космическое агентство (ЕКА) восприняли как вызов.

На рубеже 2011-2012 годов, большинство программ были свёрнуты или резко сокраще-
ны. Эти события считаются окончанием «второй космической гонки». Большинство «гром-
ких проектов» остались на бумаге. Державы не реализовали или отложили на неопреде-
лённый срок свои проекты по дальнему космосу.

Тем не менее, изучение дальнего космоса остается прерогативой узкой группы госу-
дарств. В настоящее время реализовывать проекты в дальнем космосе способны лишь
несколько субъектов, обладающие полным спектром космических исследований: США,
Россия, КНР, и неполным: Европейское космическое агентство (ЕКА) и Япония. Изучение
дальнего космоса становится своеобразным показателем их научно-технического превос-
ходства и закрепляет ведущую роль в космическом пространстве. В этом смысле изучение
космического пространства остаётся одним из важных аспектов политического лидерства
государств.
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«Вторая космическая гонка» стала политикой нового соперничества. Отношения в рам-
ках этой модели включают в себя как сотрудничество в области космических исследова-
ний, так и попытки добиться превосходства в изучении и освоении космоса. Периоды
«космических гонок» наиболее интересны, так как страны начинают вести активную де-
ятельность, соперничать или сотрудничать.

Стоит отметить, что потенциальную опасность космическое соперничество несёт для
России, в то время как США остаются лидером изучения дальнего космоса. Несмотря на
открытость источников и позиционируемый НАСА девиз «открытого доступа к данным»,
они делятся не всей получаемой информацией.

Государства не готовы выделять огромные суммы, не видя при этом конкретного ре-
зультата. Пилотируемый полёт уже не является революционным прорывом, а результа-
ты запусков аппаратов имеют слишком долгосрочные перспективы для быстро изменя-
ющегося и динамичного мира. Некоторые исследователи предлагают отказаться от пило-
тируемой космонавтики, так как «машины» сделают всё быстрее, лучше и с меньшими
затратами.

Ждёт ли человечество новый «скачок» в развитии, как это случилось в 1957 году и
продолжалось несколько десятилетий или человечество будет медленно развиваться, не
совершая подобных открытий?

Объектом работы является изучение деятельности космических держав в дальнем кос-
мосе (на современном этапе).

Предметом работы выступают международно-политические аспекты деятельности кос-
мических государств в дальнем космосе.

Целью работы является изучение международно-политических аспектов деятельности
в дальнем космосе.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2003 года, как начала «вто-
рой космической гонки» до 2017 года, настоящего момента, с целью оценить состояние
программ изучения дальнего космоса на сегодняшний день.

Научная новизна заключается в том, что международно-политический аспект изучения
дальнего космоса недостаточно изучен.

Источниковая база опирается на работы авторитетных и известных исследователей,
учитывая тот факт, что степень разработанности темы не высока, особенно на русском
языке. Основные разработки последних лет принадлежат американским авторам, иссле-
довательским центрам и институтам. Привлечённые источники были разделены на шесть
категорий: 1) официальные документы Организации Объединённых Наций; 2) официаль-
ные документы по космической политике ведущих космических государств; 3) программы
космических агентств; 4) воспоминания участников событий, включая мемуарные, кото-
рый представляют Особый интерес, так как написаны непосредственными участниками,
кроме сухих данных, способны передать атмосферу; 5) заявления официальных лиц по
международно-космической проблематике; 6) материалы новостных агентств и СМИ.
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