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КОСМИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО: 
ПРЕДСКАЗУЕМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Д. С. Лихачев в Космической академии наук
Идеи1российского2космизма3начала4ХХ5века (вы-

сказанные Н.6Ф. Федоровым, В. И. Вернадским, 
К. Э. Циолковским, Н. К. Рерихом и др.) явились зна-
чительным прорывом в мировой философской, по-
литической и правовой мысли, оказали значительное 
влияние на литературу и искусство, а также на форми-
рование молодежи той эпохи в целом. Д. С. Лихачев 
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рикбаева (Нур-Султан), доктор юридических наук, профессор, по-
четный юрист Казахстана, почетный работник образования 
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вспоминал, что в студенческие годы, во второй поло-
вине 1920-х годов, один из друзей пригласил его в сту-
денческую Космическую академию наук (КАН). Это 
был кружок, основанный в 1926 году преподавателем 
литературы, религиозным философом И. М. Андреев-
ским, у которого в школе учился и Дмитрий Сергее-
вич (позже Андреевский эмигрировал в Германию, за-
тем — в США). У КАН были гимн, «конференц-залы» 
и «священное место» в Царском Селе. Его участники 
старались сделать науку и научные исследования ин-
тересными и веселыми. Здесь студент Д. С. Лихачев 
возглавил «кафед ру старой орфографии», или, как ва-
риант, «кафедру меланхолической филологии». Этот 
кружок, по словам Лихачева, играл «особенно значи-
тельную роль в нашей жизни того периода, когда сво-
бодная философия и религия постепенно становились 
запретными, неофициальными, непризнаваемыми»7.

Несмотря на шуточную форму мероприятий, 
в 1928 году Космическую академию распустили, а ее 
участников арестовали8. По иронии истории через 
30 лет именно СССР было суждено открыть космиче-
скую эру человечества, отправить в космос первый ис-
кусственный спутник Земли и первого космонавта…

Новая волна космической деятельности
После полувекового затишья сегодня на волне 

стремительного научного и технического прогрес-
са начинается новая фаза активной космической дея-
тельности. К 2018 году три страны — Россия, США 
и КНР — создали космические войска. В январе 
2019 года КНР, обогнав все страны, посадила косми-
ческий аппарат на обратную сторону Луны и уста-
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о ГУЛАГе и их авторы. URL: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/
auth/?t=page&num=12647 (дата обращения: 25.02.2019) ; См. так-
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новила с ним связь. За полгода до этого данный ап-
парат был помещен в точку Лагранжа между Землей 
и Луной, обеспечивавшую его относительную непод-
вижность. Президент США Д. Трамп в конце марта 
2019 года принял решение форсировать реализацию 
космических программ, а также дал указание НАСА 
к 2024 году вновь высадить человека на Луну. В апре-
ле 2019 года прошло заседание Совета безопасно-
сти РФ, на котором обсуждались вопросы космиче-
ской деятельности и лунной программы. Это уско-
рение в военной и гражданской сферах в условиях 
глобальной нестабильности может стать причиной 
значительных изменений в области экономики, поли-
тики, права, международной безопасности.

Формирование космического государства — зако-
номерный этап эволюции государственности
В последние десятилетия происходят перемены 

в государственности — ядре политической системы со-
временного человечества. В начале ХХI века эти изме-
нения стали неотвратимыми. Развитые страны посте-
пенно превращаются в космические государства1. Та-
кие государства расширяют цели, стратегию, програм-
мы и пространство деятельности. Они создают органы 
управления, организующие космическую деятельность 
и ее инфраструктуру, формируют космические войска 
и иные необходимые подразделения в государственном 
аппарате, принимают национальное космическое зако-
нодательство. Кроме того, получают космическое про-
должение основные функции государства, достраива-
ются необходимые межгосударственные органы и раз-
вивается международное космическое право. Также 
предпринимаются попытки искусственного ускорения 
этого процесса (примером здесь является непризнан-
ное государство Асгардия).

Изменение представлений 
о будущем государства

Начавшийся космический этап эволюции государ-
ственности — свидетельство того, что государство 
как историческое явление не исчерпало свой потен-
циал, а также того, что именно такая форма органи-
зации общества в обозримом будущем будет соответ-
ствовать космической цивилизации. На наших глазах 
разрушаются либеральные и тоталитарные мифы XIX 
и XX веков о планетарном государстве как предельной 
ступени и форме развития государственности. Рушат-
ся также леворадикальные утопические мифы об отми-
рании или возможной принудительной ликвидации го-
сударства на Земле в близком будущем. Государствен-

1 Об этом новом явлении см.: Ударцев С. Космическое госу-
дарство как государство будущего: возможные варианты форми-
рования // Государство будущего: новые технологии и государ-
ственное управление : межд. науч.-исслед. конф., Астана, 28 но-
яб ря 2018 г. : сб. ст. / под ред. Б. Н. Бокаева ; Академия 
государственного управления при Президенте Республики Ка-
захстан. Астана, 2019. С. 21–29 ; Он же. Космическое государ-
ство как государство будущего: возможные варианты формиро-
вания и юридического закрепления статуса // Правовая культура. 
2019. № 1 (36). С. 23–37 ; Udartsev S. F. Space State: Possible 
Options for Forming // RUSSIAN LAW: Theory and Practice. 2019. 
№ 1. Р. 66–75.

ность адаптируется к новым историческим задачам 
и пространственным измерениям, к космической эпо-
хе и цивилизации, раскрывает свой космический по-
тенциал. Все более отчетливо проявляется новая гло-
бальная историческая закономерность в эволюции го-
сударственности — формирование космических госу-
дарств сначала на базе наиболее развитых стран, затем 
и на основе других.

Космизация экономики и права
Космическое государство будет развивать государ-

ственный и частный секторы экономики, государствен-
но-частное партнерство и международные отношения. 
Одним из существенных симптомов грядущего разви-
тия космической экономики можно считать закон, под-
писанный президентом Соединенных Штатов Б. Оба-
мой в 2015 году. Он распространил юрисдикцию США 
на космическое недропользование и разрешил частным 
компаниям страны добывать и присваивать космиче-
ские ресурсы (Договор о космосе 1967 г. объявлял все 
космические тела достоянием человечества).

В дальнейшем основные отрасли земной экономи-
ки будут постепенно распространяться и на космос. 
Космическая деятельность десятков стран дополнит-
ся конкуренцией в этой сфере государственных ком-
паний, частного бизнеса, транснациональных корпора-
ций (особенно в сфере космического транспорта, связи, 
телекоммуникаций, разработок для космической добы-
вающей и перерабатывающей промышленности, робо-
тотехники, искусственного интеллекта). Уже сегодня 
совершенствуется инфраструктура, связанная с кос-
мической деятельностью. Телевидение и иные элек-
тронные СМИ, Интернет, мобильная связь, образова-
ние, дистанционное зондирование Земли, метеороло-
гия, информационная база науки уже немыслимы без 
космической деятельности. Готовятся новые коалиции 
стран для реализации в ближайшие годы лунных про-
грамм.

По экспертным оценкам, на 2019 год объем миро-
вого рынка коммерческих услуг, связанных с космо-
сом, составляет около 183 млрд долларов США в год, 
и в ближайшие годы и десятилетия он будет только уве-
личиваться2. Кроме того, быстро растут затраты неком-
мерческого сектора, в том числе военного. Как только 
начнется использование многоразовых ракет и косми-
ческих кораблей разных типов, эта сфера деятельности 
станет более рентабельной, ее развитие многократно 
ускорится, в частности космического туризма.

В условиях мирового экономического кризиса 
и глобального противостояния стран-лидеров и их 
союз ников оказывается еще более необходимым укре-
пление национальных правовых систем. Можно пред-
положить, что вслед за США и другие страны по мере 
их готовности к добыче космических ресурсов и про-
мышленном производстве в космосе будут издавать 
законы, разрешающие их государственным и частным 
компаниям включаться в процесс освоения ресурсов. 

2 Расширенное заседание Совета безопасности // Президент 
России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/60301 (дата 
обращения: 17.04.2019).
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Возникнет необходимость урегулировать правом эко-
номические, экологические, технические, информа-
ционные, политические вопросы, дополнить нормы 
многих отраслей национального права, распростра-
нив их положения на отношения субъектов косми-
ческой деятельности. Можно допустить, что между-
народное право в силу его усугубляющегося кризи-
са может отставать от способных к более быстрому 
развитию национальных систем космического права. 
Могут возникнуть конфликты между нормами раз-
ных национальных правовых систем, а также колли-
зии норм международного права, их интерпретаций 
и норм и интерпретаций национального права отдель-
ных стран. Однако со временем из-за необходимости 
урегулирования международных споров и обеспече-
ния мира потребуются более широкое международ-
но-правовое регулирование этой сферы конкуренции 
и разработка нового поколения международного кос-
мического права.

Развитие космической деятельности 
и культура

Человечеству по мере освоения космоса будут от-
крываться новые горизонты развития науки, образова-
ния, религии, литературы и искусства. Культурная по-
литика космического государства будет продолжением 
политики в этой сфере земных государств с обеспече-
нием также культурных потребностей формирующей-
ся космической цивилизации. В начале ХХI века кос-
мическая составляющая присутствует во всех областях 
материальной и духовной культуры. Литература, жи-
вопись, киноиндустрия и другие направления немыс-
лимы без космической тематики, в том числе футуро-
логической, а также без исследования художественны-
ми средствами природы, жизни и перспектив человека, 
глобальных и космических проблем эволюции челове-
чества. Колоссальное развитие получили информаци-
онные технологии, исследования в сфере теоретиче-
ской физики, генетики, клонирования, нанотехноло-
гий, трансплантологии и выращивания органов, ИИ, 
проекта «Коннекто́м человека» и т. д. В сфере образо-

вания появляются новые космические специальности. 
Все это будет содействовать максимальному раскры-
тию возможностей человека и человечества как твор-
ческих субъектов Вселенной, выявлению их космиче-
ского потенциала.

Дальнейшее изучение и освоение участков и объ-
ектов космоса с неблагоприятными условиями потре-
бует развития автоматических средств, робототехни-
ки и ИИ, которые должны будут существенно допол-
нять и превосходить человеческие возможности. Та-
кие проекты окажут значительное влияние на жизнь 
и устройство общества. Вместе с возможностями рас-
крытия способностей человека это создает и новые ри-
ски, требующие тщательного многоуровневого контро-
ля за программным обеспечением для искусственного 
интеллекта (особенно при использовании ИИ в воен-
ной сфере).

Противоречивые последствия 
для глобальной безопасности

Формирование космических государств может 
двоя ко сказаться на развитии и преодолении глобаль-
ных кризисов и конфликтов. С одной стороны, будет 
развиваться конкуренция государств в космической 
сфере (гражданской и военной), а также конкуренция 
государств и частных космических компаний разных 
стран в космическом туризме, космической энергети-
ке, космической промышленности. Это может приве-
сти к обострению кризисов.

С другой стороны, постепенная глобальная пере-
настройка вектора развития цивилизации в космос бу-
дет содействовать объединению усилий человечества 
в крупнейших проектах и решении проблем безопас-
ности. Следствием этого может стать снижение поли-
тической напряженности на Земле, перенаправление 
конфликтной энергии в конструктивную космическую 
деятельность, формирование более тесного связанного 
человечества (в том числе в новых глобальных полити-
ческих формах). При этом не будут утрачены сложная 
внутренняя структура общества и многообразие нацио-
нальных культур.


