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ТРАНСФОРМ.дUИЯ СОВЕТСКОЙ·КОQМИЧ.ЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 
послЕ холоднои· ВОJ:1НЫ 

Максим В. Тарасенко 

Изучаются изменения в уnравлении космической nрограмм ой и в оnеративном состоянии различных снетем 
в бывшем Советском Союзе с особым ударением на космические системы, связанные с обороной. ·после расnада 
Советского Союза ответственность за всю советскую космическую деятельность целиком взяла на себя Россия. 
Управление космической nрограммой было реорганИзовано, •tтобы отделить военную активность от граждан
ской. России nриходится nоддерживать военный космический nотенциаЛ, но сейчас ее главный nриоритет 
состоит в конверсии военной космической технологии для гражданского нсnользовашiл, включая глобаль11ые 
nроблемы окружаю111ей среды. · 

. Автор - сnециалист по космическим· nрограммам в Центре по контролю над вооружениями, энергетике н 
изучению окружаю111ей среды nри Московском физико-техническом инстнтуте. 

ВВЕДЕНИЕ 

Космические системы являются сегодня реша: 
ЮЧ!,ИМИ для всеобщей безоnасности как с военнои 
точки зрения, так и с точки зрения окружающей 
среды. В начале космической эры движу111ей силой 
для развития систем космического базирования 
было главным образом желание соnерничавших 
сверхдержав создать эффективную стратеги':lескую 
разведку. Затем nостеnенно становились более важ
ными гражданские nриложения, наnример, сnутни

ковая связь, nрогноз nогоды и глобальный кон;роль 
за окружающей средой. 

НачИная с конца 60-х годов, число советских 
заnусков в космос намного nревосходило обl!lУЮ 
частоту заnусков во всех остальных странах мира 

(см. рис.l ). Советский Союз и Соединенные Штаты 
были единственными государствами в мире, которые 
занимались всем сnектром космических исследова

ний и nриложений - научных, военных и коммерче
ских. Расnад СССР nоднял воnрос о судьбе всех 

100 

80 

60 

асnектов его косми•1еской деятельности. В статье 
сначала дается обзор структуры уnравления и воз
можностей советской космической nрограм~>·Iы. 
Затем рассматривщотся организационные изменею1я 
в уnравленИи космической nрограммой nосле расnа
да СССР. Далее мы оnисываем современное оnера
тивное состояние советских космических систем. В 
nоследнем разделе статьи рассматриваютел недавно 

nоявившиеся возможности исnользовать обширный 
российский косми•1еский nотенциал, включая цели
ком военные системы до настоящего времени, для 

разнt>IХ гражданских nриложеtтГ!. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

Советский косм&lческа•й потенциал 

Советская космическая nрограмма началась в 
50-х годах с разработок межконтинентальных бал
лнстических ракет (МБР). Поскольку ракетный и 
космический nотенциалы считались жизненно важ-
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Рисунок 1 
Ежегодное число усnешных космических заnусков no всем мире. Не включены неудачные старты из-за 
неnалной информации о советских заnусках. Число заnусков в 1993 г. дано по оценке. 
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ными для соnерничества с Соединенными Штатами 
в nериод холодной войны, ракетные и косымческие 
программы nользовались неограниченной nоддерж
кой высшего советского руководоt'Еd• В· 'f•кьRr обс
тановке Советский Союз развил мщuнуЮ 'Р•кетную и 
космическую nромышленность, создаЛ' рl!l!нообраз• 
Hbte установки для юiучно-исследовательских и 

оnытно-конструкторских работ (НИОКР) и обшttр
ную инфраструктуру как для nроведения ракетных· 
исnытаний, так и для обесnечения космических оnе
раций (см. рис.2). Крупные заводы по изготовлению 
ракет были созданы в Москве, Днеnроnетровске, 
Самаре, Миассе и Омске. Несколько сот nредnрия
тий с nолным числом рабочих более одноtо миллио
на человек nринимали неnосредствеНно~ Y"fS.C'nie в 
советских ракетных и космйчесКliх nроtраммак. В· 
состав созданной для обеспечения оnера!.\ИА инфра
струкТуры входили несколько ракетнь1х йсnытатель-

стана, создаflный для исnытаний nервых сов~вх 
МБР. С 1957 г. он широко исnользовался для косми· 
ческих заnусковi 

-· Л.h~uJ<I в дрrханrель'екод области; созданныл 
в районе ·базы МбР, который стал наиболее загру
женным местом для заnусков в космос. 

Кроме того имелось около десяти наземных цеri
тров управления на территории СССР и несt<ОJiько 
корабельных станций для расширения возможкостеii 
слежения; управления·и сб<>ра телеметрни·вотеут
ствии заморских баз. Основной· nунк,: контроля за 
косми~еским~ аnпаратами был.СО3дан в;Голицыно 
около :мссквьt. Несколько центров;уnраапенияillоле ... 
тамн конкретных космических· .. аnпаратоа"распода .... 
гамсь в МФскве или· рядом с ней;· Наи6е.яее изаес .. 
тен из них UYI1- Uентр управпениаёnнлотируемммн•, 
пол.етами .в :К:апннинграде. 

ных nолигонов и сеть станций слеЖения, контроля и Управлепив космической nрограмм~tой' 
сбора телеметрии, расnоложенных по всей террито-
рии СССР. Имелись следуюЦ&Ие ракетные испытате- Организационная структура советской косми-
льные nолигоны: ческой nрограммы на-кануне распада QCCP, согласно 

- Каnустин Яр в Астраханской области, создан- анализу автора, совсем незначительно отли~1вете11 
ный·в 1946 г.для исnытаний nервых баллистических от того, что было уста~ювлено в середине 60-х го-
ракет малой дальности. С 1961 по 1981'гг. он исnо- дов. Основная отличит.ельная черта эrой ст:руктуры 
льзовался также для заnуска спутников носителями, по сравнению с любой западной страной состоит в 
созданными на основе баллистических· ракет проме- том, что она представпяет собой строгую nирамиду, 
жуточной дальности; где исполинтельная власть nрИнадлежала· руж;mод-· 

- Тюрата.м в Кзыл-Ординской области Ка~ах- стsу КПСС. 
~----------------------~----, 

Пре:шдttум·'ВС СССР Политбюро ЦК КПСС 
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Инфраструктура советского ракетно•космичесt<ого комnлекса 
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В Советском Союзе все З'дминистративные реше
юtя no космической nрограмме nринимзлись совме
стными nостановлениями !JK КПСС и Совета Мини
стров СССР. З,аконодательная власть, формально 
nредставленная Верховным Советом СССР, не имела 
никакого влияния на nрннятне действительных ре
шений и nросто механически утверждала доку
менты, nодготовленные IJK. IJK КПСС (во главе с 
Политбюро) и был фактически высшим органом, 
руководящим в СССР всей военной и космической 
деятельностью. 

Втора!'! существенная характеристика советской 
космической nрограммы заключалась в том, что в 
отличие от Соединенных Штатов не было четкого 
разделенив между военной и rражданской космиче
ской деяте.1ьностью. Ответственность за выnолнение 
всех косм11 1еских nроектов, а также ракетных nро

грамм возла1 а '1:-~сь на так называемое Министерство 
общего машиностроения (МОМ)1 . Это было одно из 
девяти военно-nромышленных министерств, конт

ролируемых Военно-иромышленной комиссией Со
вета Министров СССР (ВПК) и Оборонным отделом 
IJK КПСС. Подавляюшее большинство субконтрактов 
на разработку и nоставку соответствующего обо
рудования циркулировало между этими министер

ствами оборонной nромышленности. Их общая под
чиненность ВПК позволяла иметь более свободную 
кооперацию, чем с другими секторами экономики. 

Но значительная часть фундаментальных исследо
ваний выполнялась в институтах Академии наук по 
договорам с предnриятиями военно-промышленного 

комплекtа. Ответственным за поставку космических 
аnпаратов и ракетоносителей органом было так на
;~ываемое· Уnравление космических средств Минис
терства обороны (УНКС МО). Однако "обесnечива
ющая" военная отрасль в действительности не вьще
ляла средств для финансирования НИОКРов в про
мышленности или закупки оборудования. Деньги к 
nодрядчикам поступали nрямо от nравительства 

через МОМ или .другие министерства военно-nро
мышленного комплекса. Это nозволяло правитель
ству скрьl)зать большую часть военных расходов в 
бюджетах nромышленных министерств. 

Вследствие такого подхода военные службы 
имели только совещательный голос в разработке и 
обеспечении. По1тому Косми~еским Силам (КС) в 
большинстве случаев приходилось пользоваться 
тем, что мог nоставить производитель. УНКС, изве
стный ранее как !JУКОС, а затем ГУКОС, был орга
низован в 1964 г. на основе подразделений Страте
гических ракетных сил, отвечавших за космическую, 
а не за военную деятельность. УНКС был. ответст
венен за предстартовые наземные испь1тания, запу

ски и управление на орбите для всех советских кос
мических аппаратов - военных и гражданских. 

В отличие от ВВС США советские ВВС были 
совсем· незначительно вовлечены в космическую 

деятельность. ВВС отвечали за отбор космонавтоо и 
их обучение, а также за операции по поиску и спа-. 
сению космонавтов после nриземления. Другие во
енные службы выступали в качестве пользователей 
работающих косми~.tеских систем. Исключением.яви
лись войска nротивовоздушной обороны (ВПВО ), 
которые уnравляли системой спутников раннеrо 
предупреждения и системой противоспутников. Для 
этих целей у ВПВО была собственная сеть станций 
слежения и уnравления. 

Гражданские организации, включая Министер
ство связи, Комитет по геодезии и картографии 
(ГУГК), Комитет по гидрометеорологии (ГУГМ), ис
пользовали космические системы, которые были 
разработаны МОМом и управлялись КС. Научнь,~е 
nолеты выполнялись аналогичным образом, когда 
Институт космических исследований (ИКИ) или 
другие институты Академии наук поставляли нау
чные приборы, а предприятия МОМ обесnечиваJtи 
космический аnпарат и установку на нем научных 

приборов. Предполага.hось, что Межведомстве_1ШЫЙ 
научно-технический сооет п,; ,космическим нссле
довшшям при nрезиденте Академни наук (МНТС КИ) 
обесnечит космическую экспертизу и баланс ннте
ресов науки И промышлснностн. На практике науч
ные 11 гражданскне nриJJожения полу•rали наимень
ший приори:rет, оставаясь о .зависимости от· МО 11 
промышленности. 

Иерархическая система управления разумно 
nодходила для выполнения четко определенных за

дач. Эта способность была продемонстрирована вы
дающимися прорывами в космической технологии в 
конце50-хиначале 60-х годов. Однако жесткость 
системы, а также отсутствие обратной связи и не
зависимых суждений не обесnечили эффективных 
или гибких механизмов для пересмотра целей и 
задач при изменении стратегической и гражданской 
обстановки. Из-за этих особенностей общегосудар
ственной системы управления . советская космиче
ская деятельность была слишком узко сфокусиро
вана на достижение военного паритета с Соединен
ными Штатами и/или на ·проекты, считавшиеся выс
шим руководством страны политически вьJгодными. 

ПЕРЕМЕНЫ В УПРАВЛЕНИИ 
КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММОЙ 

В конце перестройки, в 1989-90 гг., были вне
сены некоторые довольно у~~оt,еренные изменения в 

верхний уровень государственной структуры управ
ления. Uелью их была замена партийного рукщюд
ства на формальную адмннистрат.ивную систему. В 
1990 г. Генеральный секретарь K[JCC :М. Горбачео 
стал законным руководителем страны - nрезидентом 
СССР. Созданные в это время Совет безопасности и 
Президентский совет взяли на себя некоторые фун
кции Политбюро. Но общие nринц~шЬI уnравления 
оставались практически неизменными до самых по

следних дней нераспавшегося Советского Союза. 
Изменения в военно-промышленном комплексе 

и в космической nрограмме в значительной степ~ни 
выр.ажались в бюджетных сокР.ащениях и переводе 
nромышленных возможностей на nроизводство то
варов широкого nотребленИя -зто проводилось по 
указаниям сверху в 1988-89 гг. Например, бюджет 
1991 г. на военно-космические НИОКРы был срезан 
на 35% по сравнению с расходами на 199~ г. Сред
ства на обеспечение сократились на 26% . Эти из
менения подрывали благосостояние военно-промыщ
ленного комплекса и стали фактически одной из 
причин для попытки nереворота в августе 1991 г. 
Заговор руководился представиТ'елями этого комп
лекса, в число.которых входил Олег Бакланов - быв
ший министр общего машиностроения. Провал заго
вора определил судьбу СССР и всей советской сис
темы управления. К концу 1991 г. Советский Союз 
развалился и вся советская собственность была 
разделена между республ1Jкам1~. · 

Во время начальной борьбы за независимость 
большая часть руководителей республик критико
вала космическую программу СССР за транжирава
нне денег. Сам российский президент Борис Ельцин 
требовал от л ожить космические программы на 6-8 
лет, коrда он находился в оnпозиuии к Горбачеву. 
Во время обсуждений в 1990-91 гг. перспектив Со
ветского Союза государственные и военные руко
водители· G:CCP nодчеркивали, что ни одна ресnуб
лика, даже Россия, не будет в состоянии поддер
жать космическую проrрамму всего СССР. По этим 
причинам многие наблюдатели предnолагали, что с 
распадом СССР'космическая программа будет отло
жена или же по крайней мере резко сокращена. 

После создания Содружестванезависимых госу
дарств (СНГ) казалось, что космическая программа 
СССР будет заменена совместными усилиями его 
участников, скорее всего как в Европейском,косми
ческом агентстве. Со ·лашение по исследованию кос-
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моса, подписанное членами СНГ в Минске 30 декаб
ря 1991 г., констатировало, что косми•zеские nрог
раммы будут осу!Цествляться совместно. Соглаше
ние nризывало к "nроnорциональному финансиро
ванию" и nредусматривало создание Межгосудар
ственного совета по космосу. Но трения между чле
нами СНГ nрепятствовали созданию рабочих отно
шений между ними даже в более обших областях, 
например, в экономической и финансовой политике. 

Раздел вооруженных сил 11 военного иму!Цества 
также оставался предметом постоянных споров 

между членами СНГ. В декабре 1991 г. КС бывшего 
СССР были лоначалу включены в Объединенные 
вооруженные силы (ОВС) СНГ и им было дано обЧJ.ее 
поручение заниматься об!Цей косм11<1еской деятель
ностью. Но споры о составе ОВС продолжались вщ:ь 
1992 г. в основном из-за разногласий между Россиеi-:'1 
и Украиной. Отсутствие согласия по ОВС привело к 
растущим проблемам со снабжением спорных воен
ных объектов и затруднило выnолнение их обязан
ностей. По этой nричине Россия создала свое соб
ственное Министерство обороны 16 марта 1992 г. 
Все больше объектов, первоначально предназначен
ных для включения в ОВС, переходило под россий
ское управление. В августе 1992 г. Управление кос
мичесю •ми средствами также было формально вве
дено в состав МО и стало Космическими силами 
Российской федерации. Этот последний шаг завер
шил процесс концентрации советской космической 
программы nод покровительством России. Он привел 
также к тому, что Украина отключила связь между 
станциями космического слежения на сеоей терри
тории и остальной сетью в сентябре 1992 г. 

Значительная часть связанного с космосом про
мышлеинаго потенциала и вспомогательной инфра
структуры остается вне России, особенно на Укра
ине и в Казахстане. Украина владеет КБ "Южное" н 
Южным машнностроитеЛьным заводом в Днепропет
ровске, который производил МБР SS-18 и SS-24, а 
также носители со средней грузоподъемностью "Ци
клон" 11 "Зеннт". Более того, разрзботка и изготов
ленllе снетем наш1гаци11 ракет были сосредоточены 
в Харькове. Две станции слежения, управления н 
сбора телеметрии, значительно расширЯЮЧJ.Ие nе
рекрытие лолноП сети в южном и заnадном направ
лениях, находятся в Евпатор~ш (Крым) и Дунаевцах. 
В Казахстане находится космодром Байконур, обс
лужнваю!ЦИЙ все советские запуски на геостацио
нарную орбиту и все пилотируемые и межпланетные 
nолеты. В Казахстане расположен также Сары-Ша
ган - единственный испытательный полигон для сис
тем ПРО. Однако унаследованный nотенциал Казах
стана и Украины, имеюЧJ.ИЙ отношение к космосу (и 
не столь крупное оборудование в других ресnубли
ках), не столь велик, чтобы дать возможность быв
шим республикам nродолжать любую часть совет
ской космической деятельности или создать незави
симые космические программы, по крайней мере, в 
настоя!Цее время. Согласно различным оценкам, 
Россия владеет 75 процентами "связанной с космо
сом собственности" (в соответствии с ее стоимо
стью) и 90 nро~нтами предприятий космической 
промышленности . Поэтому Россия стала единст
венным nреемником советской космической прог
раммы. 

Как только распался СССР, было создано новое 
российское Министерство nромышленностн, взявшее 
nод контроль все промышленные nредприятия, рас

положенные в России4 • В рамках этого министерства 
Управление общего машиностроения взяло nод кон
троль nредnриятия бывшего МОМ. В их число вхо
дят 13 лроизводственных объединений, 13 науч
но-nроизводственвых объединений, 20 научно- ис
следовательских институтов, 21 КБ, три научно-те
хнических центра, 53 независимых nредnриятия и 
214 "структурНI>IХ единиц". Полное число работав
ших в этой отрасли в 1992 г., составило nримерно 

800 000 человек. 
Изменение названия соnровождалось измене

нием подхода к управлению государственной nро
мышленностью. КонтролируюЧJ.ИС министерства не 
указывали больше nромышле~шости, что конкретно 
она должна разрабатывать. Предприятиям nредсто
яло бороться за договора с имеЮI.liИМИ средства ор
ганизациями, например, с МО, которому, начинан с 
1991 г., стал выделнться отделы-tый бюджет длн 
обесnечения производства оружия (включая военные 
спутники и раю:поносител11). Другое круnное IIЗМе
нешJе в улравленш1 космической лрограммой про11-
зошло в феврале 1992 г., когда презндент Ельц1111 
образовал Российское космнческое агентство (РКА) 
с целью осу!Цествления национальноi:-1 космической 
пошпики и разработки космических систем для 
научных 11 гражданскнх приложеннii. При таких дей
ствиях ответствеtJность за гражданскую и военную 

космическую деятельность была разделена между 
РКА и МО, что дало гр.ажд;:шской косr.шческой про
грамме возможность разш1р.аться неааni-1симо от IЮ

енной программы. Сдвнг к пршштым на Западе ор
ганизационным формам включил в себя также при
влечение законодательноil власти к процессу nрн
нятия решений. 

В России nроцесс лринятия бюджета стал более 
об~Цеnринятым, •tем это было в СССР. Теперь пре
зидент направляет бюджет в парламент, который 
либо принимает его, либо возвра~Цает с поправками. 
Верховный Совет Российской федерации имел два 
основных комитета для контроля над космической 
деятельностью. Комитет по обороне контролнровал 
военные космические программы, которые финан
сировалнсь по бюджету МО. Комиссия по трансnор
ту, связи и космосу надзирала над гражданской кoc
MIIЧecкoJ':'J программоll, фщшнснруемой в основном 
через РКА. Несмотря на роспуск Верховного Совета 
е сентябре 1993 г .. зтот общнй подход несомt1еино 
останется в новом парламенте. 

В августе .\. 993 г. российская космическая nро
грамма приобрела более законное основание с при
. нятием Закона о космической деятельности в Рос
сийской федерации. Этот закон был подписан пре
зидентом Ельциным и вряд ли будет поставлен под 
сомнен11е из-за конфронтаЦJIII Ельцина с Верховным 
Советом. Закон декларирует, что космическая дея
тельностьв России должна: 

- определяться лрактическими потребностями 
об!Цества; 

- выполняться на осноnе конкуренции; 

- быть открытой для об!Цественностн; 
- подвергаться независимой nponepкe. 
Новая военная космическая доктрина заявляет, 

что военная космическая деятельность в России 
nредназначается для следующего: 

- обеспечить поддержку наземным операциям; 
- контролировать выполнение международных 

соглашений; · 
- обеспечить nредtпреждение о наnадении; 
- сдерживать nотенциальную агрессию. 

Эти перемены означают зна•1ительный сдвиг 
nриоритетое от соnерн11чества с Соединенными 
Штатами к удовлетворению собственных потребно
стей России. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ДЕЙСТВУЮI.JJИХ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В течение 80-х годов темпы советских космиче
ских залусков медленно уменьшались от nримерно 

100 до 90 в rод (см. рис.1). Более сильное падение 
произошло в 1989-90 гг., а в 1991 г. (когда распался 
СССР) частота запусков снизилась до 59 (успеш
ных), что стало наименьшим nоказателем за 25 лет. 
Однако этот спа:д не отражает никаких перемен в 
поддержке космиче'ской деятельности. Начальное 
уменьшение в 80-х годах было вызвано снятием с 
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вооружения ,ряда устаревших снетем и заменой их 
сnутииками .с большим временем -суqtествованк.н. 
·CnaдJS 1'989-91 ·rт. был вызван экономическими .n;ро
·блемами и в дальнейшем усугублен лол!1Тическ:им 
6есnор.яnком. Но как только бьщи решены бюджет
ные Rl уnравленческие проблемы в резу ль тате пе
рехода космической nрограммы к России, сnад кос
ми•tеской деятельности остановился. 

В конце 1992 г. темпы запусков ·вернулись к 
уровню конца 80-х годов. Фак;ически !.1f планиро
вали ·nровести в 1992 г. до 90 запусков . Действи
тельное число.составило 55, из коборых 21 ·был осу
ц.&ествлен в последнем квартале . ОдJоtако привер
женность ст.раны к космическим nроектам должна 

измеря11ься ·не только частотой заnусков, но и мно
гообразием конфигур:аuий спутников, которые про
должа10Т функuиGНИровать. В России сейчас сохра
нено более 20 действуюll\КК сnу(f'никовьrх сиС(f'ем. В 
их \II1CЛe no суtуеству все системы, су11.1.ествовавшие 
до расnада СССР (см. табл.1). Российское руковод
ство nризнает, что экономическая реальность и 

новая nолити\tеская обстановка требуют радикаль
ных изменений nриоритетов космической nроrраммы 
и перестройки космн•tеской деятельности. Однако 
было принято решение поддерживать все стороны 
прошлой советской космической nрограммы. Uелью 
этого ·было сохранение промышленного и научного 
nотенциала до тех пор, nока не будут разработаны 
новые nолитические и экономические мероnриятия, 

чтобы оптимизировать космическую nрограмму и 
nровёсти nереориентацию на новые задачи как 
можио менее болезненно. 

Более решительные действия были nредприняты 
в 1993 ·г. Работы над рядом космических систем, 
находивwихся на разных стадиях разработки, были 
:закрыты или nриостаttовлены. Это nозволило России 
выделить больше средств для поддержки действу
Юt,ЦИХ систем и для концентрации НИОКРов на сис
темах, обеt,Цающих реальные выгоды в скором бу
дущем. Наиболее значительной из отменеиных.стала 
программа мощного носителя И космического мно

горазового корабля "Энергия-Буран"- единственный 
исклю•JИтельно доJюгой nроект в советской косми
ческой nрограмме . Было отменено по крайней мере 
17 программ НИОКР, 15 nрограмм были ограничены 
этаnами исследования и экспер_ументов, а 38 были 
отложены на срок от 2 до 4 лет . 

.Бюджетнь1е ограничения заставили также под
держивать отдельные конфигурации на минимальном 
уровне, то-есть было увеличено время жизни на 
орбите и сокращены замены. Тем не меыее, к кон~tУ 
1992 г. все конфигурации действующих российских 
космических аnпаратов содержа-jи окопе~ 140 сnут
ников - больше, чем год до этого . К 2000 г. Россия 
собирается обсЛуживать 1б0-180 спутников, nред
ставляющих ОКОЛО 30 cnyтmtKOBЬIX CИCTegt ДЛЯ на
УЧНЫХ, экономических и военны><; целей . Но эти 
nроекты основаны на nредnол9жении, что россий
ская ЭКQНомнка выйдет из текуt,Цего кризиса. Более 
того, во многих из действуюt,Цих в настОЯ'l\ее время 
систем используются созданные на Украине ра.а<:ето
носители и/или nолигоны, расположенные в Казах
стане. Это делает их долгосрочное будуll\ее неяс
ным и сильно зависяll\Им от политического развития 

внутри СНГ. В табл.1 сведены все действуЮ11.1.ие ·в 
настояшее время космические системы и указаны их 
основные функции. · 

Последующее изложение б~ет более детально 
сосредот~ено на системах, имtiющих воен..ное ·nри
менение1 . Как показано на рис. 3, их можно разде
лить на следую~Uие nодгрупnы: 

-космическое оружие; 

- сж::темы космической разведки; 
- всnомогательньtе системы; 

·- научн·ые системы. 

Косми•1ескее оруж11е 

Ударнъ1е космt~чес.к:не·системы, ил11 космическое 
оружие, предназначены длн nораженин объшпоu о 
космическом npoc-r'paнcтue {nротивоспупшкоrюе 
оружие) l'tJiil длл ударов по наземным целнм из кос
моса {ударное оруж11е космического базирования). В 
бО-х и в начале 70-х годов СССР разработал nроти
воспутникоаую снетему для использования nротив 

спутников, находящихся на ни::tких околоземных 

орбитах. В качестве носителя эта система исnоль
зовала тяжелую МБР SS-9. Перехватчик сnут11иков 
весом в не<Жо:nько тонн ·выводился на орб11ту, рас
положенную ·в одной плоскости с орбt1т0t1 цели. 
После маневра сближения nерехватчик разрушал 
цель путем взрыва обычной шраnнели. Эта система 
бьала введека ;fl строй в 1~7б г. Исnытания в реаль
ньrх условиях nродолжались до июня 1982 г. Высота · 
орбиты, на которых исnыуывался nерехоат, ме11ялась 
в пределах 150-1700 км 1 . 
Несмотря на отсутствие исnытаний nосле 1982 г., не 
было официальных заявлешtй об отк::~зе от этой 
системьа, так что может оказатьсн, что она еще на

ходится на вооружении. 

Наблюдение из космоса. Системы космического 
наблюдення 11 космической разведа<н дают уникаль
ную возможность контролировать дентелы юсть со

перника по всему земному шару. Это важ1. ~~ сред
ства предупрежденttя внез:швого нападения. Наблю
дение нз космоса дает вклад в вернфнюlцtаю коаiтро
ля над вооружениями. В завнеимости от конкретного 
ПОЛеТа 11 ИСПОЛЬЗОIЭаНН!JIХ ф!1З11ЧеСКI'IХ Прl,IНЦИПОЕ! 
сущест.вуют разные типы ваблюдешш нз космоса: 
оnтическая (фотд) разведк:1, :электронная разведка н 
раннее nредуnреждение о ракетном нападении. 

Оптическая разведка. Спутники оnтtщеской раз
ведки обеспечивают визуальное изображение ДЛЯ 
стратегическнх разведывательных целей, например, 
оценок аозможностей соперника, контроля за воен
ной деятельнастыо и определения положенИя цеitей. 
Сейчас действуют четыре типа спутников космиче
ского наблюдения - два тиnа nредназначены для 
снимков· высокого разрешения (с узким nолем зре
ния), Qдин для обзора с ниЗким разрешением и один 
для точного топографического картирования. 

Сnутники-фоторазведчики с малым полем зре
ния, которые на Западе называют спутниками чет
вертого nоколения, находятся в действии с 197 4 г. 
Они расnолагаются на эллиnтических орбитах с 
апогеем около 350 км и nернгеем около 175 км, nри
чем nеригей спец•1ально устанавливается liaд райо
нами, представляющими особый интере<>:, для полу
чения лучшего разрещения. Их совремеttное время 
жизни составляет два месяца, поэтому nостоянное 

наличие сnутников высокого разрешения на орбите 
обеспеч1>1Вается б-7 запусками в год. 

Наблюдение за более круnными районами, но с 
худu:.шм разрешением обесnе•аиваются так называе
мыми сnутниками nятого nоколения. Они работают 
на орбитах, близких к круговьtм, с nеригеем 220-240 
км и апогеем 250-280 км. Их время активного суще
ствования составляет 8-9 месяцев. Чтобы сохранять 
все время на орбите один сnутник, требуется 1-2 
запуска ежегодно. Характерная особенность спут
ников пятого nоколения состоит в том, что они, как 

сообщается, исnользуют оnтика-электронную, а не 
фотографическую методику получения изображе
ний. Это дает возможность иметь изображение инте
ресуюi,Uего места в цифровом двоичном виде, а его 
можно nередавать по радиоканалу на наземную ста

нцию в реальном (или близком к реальному) вре
мени. 

Самый последний тиn ра:щедывательных сnут
ников с высоким разрешением находится, по-види

мому, на ранней стадии деятельности. Начиная с 
1989 г., было запущено пять сnутников шестого по
коления nримерно по одному в год. Их орбиты и 
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Таблица 1 
д-еИСТВУЮЦ!Ие РОССIШСКИе CIICTeMЬI СПУТШIКОВ 

Орбита 
Снетема Назначение 

А11огсй/ Наклонение, 
'ЧIIСЛО Eжet·oдltaJI 

пернгсй, км град. 
CIIYTIIIIKOD замеttа 

,пко Перехват сnутников - -
~-е nоколение ~ оторазведка 350/175 б2,8 - 70 1 б 
5-е nоколение Фоторазведка 280/240 б4,8 1 .. 2 1 - 2 
р-е nоколение fl>оторазведка ' 350/175 б4,8 1 1 ,• 
Комета Картирован~е 310/210 70 1 1 
Ресурс-Ф ~истанционное зондирование 2б0/230 82,б 1 3-4 
~-е nоколение ~Лектронная разведка 650 82,б 6 1 - 2 
f4-e nоколение f:Электронная разведка 850 71 4 2 

~орская разведка 440/415 б5 3 (б) 1 - 2 
1-й эшелон Раннее nредуnреждещtе 40000/600 63 9 4-5 
2-й эшелон Раннее nредуnреждение геосинхронвая 1 - 2 (7) 1 
Молния-! ~вязь 40000 бЗ 8 3 
tvtолния-3 ~вязь 600 8 2-3 
рктет ~вязь 1400 74 около 20 1 х 8 
f:екстет Связь 1500 82,б около 20 2хб 
~ инглет Связь 800 74 3 1 
~кран-М Связь еосинхронная 2 1 
1~"'оризонт ~БЯЗЬ геосинхронная 10 3 
Радуга ~вязь rеосинхронная б? 2 
Гейзер Ретрансляция rеоСIIНхронная 2? 1 
~уч Ретрансляция геосинхронная 2? 1 
l.).икада Навигация 1000 83 4 1 
Пару с Навигация 1000 83 б 4 
Ураган fiавиrация 19150 64,8 12(24) б (2х3) 
Муссон Геодезия 1200 73,6- 82,б 1 - 2 1 
,Метеор-3 ~етеорология 1200 82,б 2-3 1 
Фотон . ~икрогравитация 410/200 б2,8 1 1 
Б ион Космическая биология 410/200 б2,8 1 1/2 

nолное число снутинков в кoшJшrypaL!IOIX около 140 
1 Высота Геостационарной орбиты около 35800 км, а орб11тальный nериод составляет 1436 r-н1нут. 
2 Значения аnогея и nеригея округлены. Если сnутннк находttт'ся на кругоuоП орб11те, ее оысоти пршю-
Дится в колонке "аnогей/nеригей". 

КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Boennыe Граждансl-сие 

Космическое Наука 

ОповеЩение 

• 
На611юде11ШI 

Рисунок 3 
Классификация космвческих снетем по выnолняемым задачам 
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времена жизни такие же, как и у предшественников 

четвертого nоколения. Но в конце nолета они 
разрушаются на орбите, а не возвращаются на зем
лю. Скорее всего эта система nредназначена заме
нить в конечном итоге более старые спутники чет
вертого поколения. 

Последний из действующих спутников, полу
чающий оптические изображения, известен на Запа
де ~а к карт1 tрующий спутник четвертого поколения. 
В действительности это специальный тип космиче
ского аппарата под названием ''Комета". "Кометы" 
нспользовались с 1981 г. и запускзлись по одной 
ежегодно для полетов продолжительностью 45 дней. 
Это единственный действующий разведывательный 
сnутник, для которого известнЬI некоторые сведения 

о снимаюшей аnпаратуре. У него две оптические 
снетемы - панорамная камера с двухметровым 

разрешением по земной поверхности и специальная 
топографическая камера для мгновенных снимков с 
десятиметровым разрешением, имеющая окулярные 

кресты для фотограмметрической обработки. 
В 1992-93 гг. наконец-то были сняты с опера

ций более старые спутники фоторазведки класса 
''Зен1п" (на Западе их называют спутниками треть
его поколения). Однако тот же самый приборный 
r-.юдуль, основанный на конструкциях конца 50-х 
годов, продолжает использоваться для возвраща

емых спутников дистанционного зондирования с 

малой длительностью ·полета серий "Ресурс Ф-1" и 
"Ресурс Ф-2". Все действующие спутники фотораз
ведки весят около семи тонн и запускаются носите

лем "Союз", называемом на Западе А-2 или SL-4. 
Наклонение их орбит (равное 64,8 для спутников 
nятого и шестого nоколений, 70 для "Комет" и 62,8 

·-70,4 для сnутников четвертого поколения) не обе-
спечl шает нстннно г лобальнаго покрытия. Но все 
заnадные наземные установки военного значения 

расположены ниже ши·:оты 65 и покрываются орби
тами росснйсю·tх разв·-.дьшательных спутников. 

Электронная раз6едка. Электронная разведка 
(ЭЛИНТ) включает в себя широкий класс деятель
ностtt, связанной с перехватом электромагнитных 
волн, которые излучаются радиолокаторами, уст

ройствами связи и т.п. Это наиболее засекреченный 
участок военной космической деятельности. Перех
ват сигналов позволлет стране определять положе

нl'!е и изучать характеристики радиолокационных 

систем соnерннка, а также следить за связью, что 

могло бы указать на возрастание военной подготов
ки. 

Современная российская космическая система 
ЭЛИНТ состоит из двух отдельных конфигураций. В 
одну входят шесть слутюtков на круговой орбите 
высотой 650 км с наклоненнем 82,6 . Нынешний ва
риант этой системы находится в действии с 1983 г. 
в в среднем требует двух ежегодных залусков для 
замены отдельных сnутников. Спутники с весом, 
nо-видимому, от 1,5 до 2 тонн запускаются из Пле
сецка носJJтелем "Циклон" (F-2 или SL-14). В новей
шей конфигурации ЭЛИНТ 11сnользуются значнте
льно более тяжелые cnyтю·tl<ll, выводимые на орбиту 
новым носителем "Зенит" (J-1 или SL-16). Эта кон
фигурацвя, как ожидается, будет содержать четыре 
спvтннка на орбите высотой 850 км с наклонением 
71ъ. Но развертыванию системы, начатому в 1984 г., 
r-1ешают nроблемы с носителем. Похоже, что система 
будет nолностью развернута только в 1993 г. Хотя 
орбиты спутников ЭЛИНТ не ("Овсем nолярные, они 
обладают возможностью слышать радиосигналы с 
обоих nолюсов. Основная проблема с российскими 
сnутниками ЭЛИНТ может оказаться в том, что они, 
nо-видимому, производятся на Украине. 

Раз6едка океана. Особый тиn ·электронной раз
ведки состоит в слежении за морскими судами по их 

радиосигналам. С11стема разведки океана имела 
од11н из нанвысших nриоритетое у советских воен
ных, поск.Qльку военная программа Соединенных 

Штатов в значительной стелен!! локоится на мор
ских снловых груnпировках. Это сделало советскую 
сJJстему оче11ь о,пасноi1 в глазах руководства ВМФ 
США, так как она была способtш ие только обна
ружнвать корабли, но также передавать 11Нфор1щl
Цitю советским мopcюtt.l ctmuм для шшеденнл на 

цель при нападеюш. 

Спутннки электронной океанской разведки за
пускаются носителем F-1 (SL-11 ), 11 работают на 
низких орбитах с оысотой 415-450 км. Наклоневне 
орбиты 65 гарантирует, что эти сnутники перек
рывают все мировые водные маршруты. Сnутники 
образуют четкую систему с nоддержаннеr-1 орбиты 
для nостоянного перекрытия открытого водного про

странства. С начала 80-х годоо обычно одновремен
но работало по два спутника, что позволяло после
довательно наблюдать за тем же самым районом 
сnустя короткий промежуток времеш1. После того, 
как система была расширена от двух-трех дейст
вующих СПУТНИКОВ ДО ПЯТIJ В 1990 Г., з::шуски лрек
раТИЛИСЬ в 1991 Г;; по-видимому, системе лозволили 
разрушиться. Этот факт западные наблюдатели ин
терпретировали как указание на <:светскую лере

оценку угрозы со стороны западного флота. Но о 
марте 1993 г. заnуски возобновились и в сентябре 
число действующих сnутников достигло четырех. 

Раннее предупреждение. Система раннего пре
дуnреждения о нападении баллистических раt<ет 
(СПРН) предназначена обеспечить своевременное 
nредупреждение о запуске потенцналыю враждеб
ных МБР. В состав СПРН ·uходят доа осlюш1ых тиnа 
космических аnпаратоо. В обоих 11сnользуютс.я нн
фракрасные датчикв для обнаруженш1 выхлоnных 
газов от МБР. Первый эшелов системы, полностью 
деЙСТВУЮЩИП С 1982 Г., COCTOIJT ИЗ деВНТ!I CГIYTHIIKOB 
на сильно вытянутых орбитах. При периоде враще
IШЯ около 12 часов подспутниковые трассы стабн
лизнрованы так, чтобы nозволtпь вести наблюдение 
из апогея за запусками американских МБР. 

Орбиты расnоложены так, чтобы позволить 
четко увидеть над днеком Земли на холодном кос
мическом фоне МБР ракеты, запущенные из цент
ральной части Соединенных Штатов. 

Во второй эшелон входят спутники, находящи
еся на геостационарной орбите. Такое расположе
ние дает лучшее покрытие желаемого района при 
меньшем числе спутников. В настоящее время вто
рой эшелон занимает только два свободных места на 
геостационарноП орбите, но ожидается. что он рас
ширится до семн сnупшнов длн обесnечения в ко
нечном итоге глобалыюго перекрытня. 

Вспомогатсдыtыс с11стемы 

Спутншш с6язи .. CnyтюJIOJ связи обесnечивают 
каналы для управления н выдачи команд, что гаран

тирует глобальное уnравлен11е вооруженными снла
ми 11 обмен соответствуюшей информацией. Косми
ческая связь представлена широким кругом систем, 

пр11веденных в табл.1. Геостацнонарные- спутшtю 1 
"Горизонт" и "Радуга" 11спользуются для nрямой 
глобальной связи. CnyтtiiiКI-1 "Мотшл", помещенные 
tia наклонные сильно вытянутые орбвты, nозволJ!ют 
иметь связь с вы<:окоширотнымн районами. Геоста
ционарные сnутники "Гейзер" используются для 
ретрансляции данных. Тр11 разные конфигурации 
легких спутников на ·низких орбитах обесnечивают 
ретрансляцию корреспонденции путем l)акопления 

данных и последующего сброса нх. 
Ha6uzaцuя. В настоящее время используютел два 

nоколения спутниковых навигационных систем. Сис
темы nервого nоколеюtя аналогичны системе ВМФ 
США "Транзит". СССР развернул дв'е системы такого 
класса. Одна, назQанная "Парус", nолностью пред
назначалась для ооеююго nользовання. а другая 

("Цикада") достушiа для советского торгового 11 
рыболовецкого флота. В обе11х снетемах JICilOЛьзy-

---- ----''''''"-------······ ···········--·-····--
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п 
Таблица 2 

- б lредложения для гражданских приложении ЬЮШ!IХ COBeTCKI1X DOeJi{'IЬIX J<OCMH'IeCKИX СИСТеМ 

Система Начальная цель Предлагаемое nrшме11е1111е Заинтщ>есовашшл opгaюtзat!JIJI 

<:;окол Ретрансляция стратегиче- ~'"'лобальная коммерческая НПО "Э;шс" 
ских команд FB.RЗb 

rонец Закрытая связь Глобальная nередача сообще- АО "Сl\ЮЛЛСАТ" 

1<омета Фоторазведка, картирова-
~ИЙ 

Савинформ-сnутник !Картирование для дистанцион-
ни е "'ого зондирования 
!слежение за океаном !Платформа для контроля за КБ "Арсенал" 

ркружающей средой 
!rлобальный контроль за ат-Раннее предуnреждение УНПО "Комета" 
~осферным озоном 
!сбор "космического мусора" Перехват спутников 

ются спутники на орбитах, близких к полярным, с 
наклонением 83 и высотой 1000 км. Они дают воен
ным 11 торговым cy~aJ\.1 возможность определить свое 
nоложение в любои точке земного шара в течение 
1-2 часов. Исnользуемая этими системами измери
тельная методика с доnплеровским сдвигом nозво

ляет нметь точность nрнвязки 80-100 м. Сnутники 
весом около 800 кг заnускаются с космодрома в 
Плесецке носителем "Косr-юс" (С-1 или SL-8). 

Система второго поколения (на Заnаде ее назы
ва'ОТ ГЛОНАСС, но русские военные дали ей имя 
"Уrаган") аналогична амер,иканской системе глоба
льной привязки "Навстар '. После завершения раз
вертывания она nозволит неnрерывно оnределять 

три координаты с точностью до метров, а также 
скорости с точностью до долей м/с. Развертывание 
действующей системы началось в 1989 г. и сейчас 
0110 nривело к конфиrурац11и из 15 сnутников, а для 
полной системы требуется 24 сnутника. Сnутник 
ГЛОНАСС/Ураган весит окощ> 1400 кг. Эти сnутни
ки заnускаются носителем "Протон" (D-1или SL-12) 
no три одновременно на круговую орбиту оысотоii 
19500 кr-1. 

/vfemeocnymнux:и. Метеорологические спутники 
обеспечивают глобальную и локальную метеороло
гическую информацию, жизненно важную для nланн
рования любой военной оnерации. Современная кон
фигурация российских метсосnутников состоит из 
трех космических аnnаратов "Метеор-3", находя
щихся на орбите высотой 1200 км. Несколько более 
старых сnутников "Метеор-2" nродолжают дейст
вовать на более низких орбитах высотой 950 км. В 
доnолнение к этой низкоорбитальной системе ожи
дается установка в 1993 r. нового геостационарного 
спутника. Космический апnарат "Электро" расширит 
возможности для непрерывного глобального слеже
ния за nогодой. 

Геодезические спутники. Сnутниковая геодезия 
предназначена для точных измерений гравитацион
ного nоля Земли, что позволяет осуществлять луч
шее наведение стратегического оружия. Советский 
Союз исnользовал для этой цели два тиnа спутни
ков. Начиная с 1981 г., запускались низкоорбиталь
ные сnутники "Муссон". Они оборудованы световы
ми вспышками и доnлеравекими передатчиками, ко

торые, как сообщается, могут оnределять nоложение 
оnорных точек на земной поверхности с точностью 
15 м. Два nассивных спутника "Эшелон", заnущен
ных в 1989 г. вместе с навигационными сnутниками 
"Ураган", покрыты уголковыми лазерными отражате
лями. Лазерное слежение может обеспечить точ
ность привязки с точностью до малых долей метра. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО КОСМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦ!fАЛА 

ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРИЛОЖЕНИИ 

Многие военные космические системы имеют 

!J.НПО "Комета", 
НПО машиностроения 

гражданские nриложения. Например, и для военных, 
и для гражданских nолезных нагрузок исnользуются 

те же самые службы з:шуска. Как отмечено выше, 
они даже обслужиоаютсн чуть ли не теми же самы
М!! наземными комаидамн 11 груnnами заnус1<а. 

Связная, н;:ншгационная и nогодная информац11я 
одинакооо необходима для гражданских и воеш1ьtх 
оnерац11П. Фактическн советсю1е метеосnутtШЮI 11 
некоторые навигационньtе спутники уже nрименл

лись как военными, так 1~1 гражданск~1ми nользооа

телями. Недавно о качестое официального названия 
таких систем был выбран термин "системы двойного 
назначения". Однако двойное назначение все еще 
обычно означает, что один из двух nотребителей 
занимает госnодствующее положение. В советском 
случае им были, естественно, военные. За nоследние 
годы, когда государственная поддержка резко сокра

тилась, nредnриятня стали отчаянно бороться за 
уоеличение сооих фондоо. Произошло некоторое 
ослабление военной секретности и появились новые 
возможности контактировать с потенциальными КЛ11-

ентами за nределами страны. Это nриоело к бесnре
цедентному nотоку nредложенш1 заnадным nромыш
ленникам со стороны российской космической про
мышленности. Она nредложила длн коммерчесю IX 
приложениП даже нанболее засекреченные спецlt<.l
лизирооанные военные с11стемы (см. табл.2). 

Обслуживание запусков 

Первым, что nредложили заnадным клнента~1 
для коммерческого нспользован11я, была обширнан 
инфраструктура для обслужi!В:.lНIIЯ заnусков. Попы
ТЮ! в этом наnравлеШ·III началнсь с середины 80-х 
годов, но без особого успеха. У СССР было шесть 
тнnов действующи?' носителей для полезных нагру
зок в диапазоне 1,3-20 тонн, оыводимых на низкую 
орбиту. Стартовые устройства nозволяли оыnолннть 
до 100. заnусков в год, что грозило nеренасытить 
nрибыльный рыиок запусков сnутников. Этот рынок 
сейчас оценивается в 12-15 запусков в год, в осноо
ном на геостационарную орбиту. По этой nричине 
западные nроизводители носителей резко nротиво
действовали появлению России на международном 
рынке запуска сnутников. До сих пор только одному 
сделанному на Заnаде сnутнику было разрешено 
быть запущенным российским носителем "Протон". 
Российско-американское соглашение, nодnисанное 
летом 1993 г., nозволяет России запустить на гео
стационарную орбf2ТУ до конца 2000 г. не более 
восьми сnутников . Эта nроблема nодчерк11вает 
важность возможных nрнложений сделанных о Рос
сии систем, для запуска которых не требуется меж
дународного одобрения. 

Военная обслуживающая система, которая, как 
отмечалась выше, обладает врожденным потенцна
лом двойного назначения, стала nервой, которая 
нашла практическое гражданское nрнме1-tение. 
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Системы связи 

Советская система стратегической связи уже 
исnользуется для коммерческой связи. Сnособности 
сnутников "Гейзер", обесnечивавших ретрансляцию 
КО'>1анд стратегическим nодвижным силам, исполь

зуются в настоящее время совместной российско
американской комnанией Сокол. Компания арендует 
эти каналы связи и изготовленные в России терми
налы с очень малой аnертурой. Эта система надежно 
защищенной и скрытой связи, разработанная поиа
чалу для ретрансляции посланий от агентов развед
ки со всего мира, сейчас исnользуется для исnьпа
ния с11стем коммерческой связи. В июле 1992 г. 
былн запущены два оnытных сnутника "Гонец", 
включенных в стандартную военную конфигурацию, 
для демонстрации возможностеГ1 системы. Первым 
коммерческим клиентом для системы "Гонец" стала 
международная медИЦIIНСЮlЯ служба электронноl! 
почты. 

Спутшtюf для наблюдешш· за Землей . 
Сn;-jники фоторазведки стат1 вероятно nервой 

воевноlt космической системой, nеределанной для 
гражданских nриложений. Уже с 1975 г. применя
лись сnециаЛизированные сnутники ''Фрам", скон
струированные на основе возвращаеных космиче

сtшх аnnаратов "Зенит". Сейчас их заменили болеfi 
мощные космические аnnараты "Ресурс Ф-1" н ''Ре
сурс Ф-2". В 1987 г. изображения с "Ресурса ·Ф'', 
имеющие разрешение по земной поверхности до 
nяти метров, стали продаваться по всему миру. До 
этого наибольшее разрешение, доступное для ком
мерческих пользователей, составляло 30 метроо с 
американских сnутников "Лэндсат" и 10 метроо с 
французских спутников "Сnот". 

8 1992 г. представител11 nромышленност1 1 дого
вор11Лl1СЬ с росснйской разведкой 11 с пр::нштель
стnоr-t о рассекречиван11Н сnутниковых изобро..~жею1il 
с наземным разрешен11ем два метра. Получаемые 
спутн1жамн "Комета" изображения теnерь также • 
есть в nродаже. Обсуждался выnуск на рынок более 
детальных изображений с разрешеннем по земноГt 
nоверхности до одного метра. Это, nо-видимому, 
подразумевает конверсию еще одного тиnа сnециа

льных разведывательных сnутников для мирных 

nриложений. Такие системы уже работают, и для 11х 
гражданского nриложения требуются только nолtl
тичеsкая воля и ~еть для расnределения информа
ции1 . То же самое относится и к nредложению 
!JНПО Комета - основного nодрядчика на разработку 
ракетных и космических оборонительных "систем, 
которое выдвинуло идею, чтобы российские сnут
ники раннего предуnреждения исnользовались для 

контроля за глобальной окружающей средой. Сис
тема могла бы разделить свои ресурсы между конт
ролем за ракетными базами и измерением концент
раций окислов углерода и азота в атмосфере. Ожи
даемая установка длинноволновых инфракрасных 
датчиков на последуюtЦIIХ сnутниках раннего nре

дупреждеtшя еще более расширит возможности сис
темы. 

Другое россt1йское предложение по конверсш1 
спец1 tализированной космt 1ческой с1 iстемы потре
бует значительного nовышения качества оборудо
вання. 8 1992 г. КБ Арсенал из Санкт-Петербурга, 
которое nроизводtlло сnутники океанской разведки, 
nредложило исnользов:пь их в качестве модулей 
для платформы no наблюдению за окружающей сре
дой. На существующих апnаратах можно установить 
до 700 кг оборудования. Система nрецизионного 
контроля за положением спутника обесnечила бы 
точное наведение наблюдающих за Землей nрибо
ров. Его сnособность поддерживать с высокой ста
бильностью nодсnутниковую трассу оказалась бы 
ценной для nериодического контроля за районамtr 

Земли. НПО Машиностроения из Реутова (Москов
ская область) nредложило nолную орбитальtfуsq 
станцию "Алмаз-1В" с мощным радиолокатором син
тезированной апертуры н другнми nриборами длл 
наблюденияЗемли.Основнаяконструкциясовnадает 
с конструкцией спутнш<а серии ''Алмаз" с разведы
вательным радиолокатором, синтезирующим изобра
жение. Этот сnутник а1tалоп1чен амернкюtскому 
"Лакроссу". · 

На11более удивительное r1редлоЖеш1е nостушiЛо 
от конструкторов советской riротивосnутн11коооii 
системы. НПО Машнностроення и !JНПО Комета 
выдвинули идею, что созданная -н·а основе nротиво

спутtiiiКОuого оружия система могла бы использо
оаться "длн проверю1 соблюдения Догооора о космJI
ческом nространстве 11 pcuJeшrн nробJ1емы косМJiчс
ского мусора". Последнее означает, что разработан
ная на основе суtцеству1щцего каnланарного протв

воспутникового оружнл снетема могла бы осуществ-
. ·1ять nриближение к большим кускам космического 
мусора и их захоат, а затем сведение с орбиты или 
nеревод на безоnасную орбнту. "Проверка соблюде
ния Договора о космическом nространстве", вид11мо, 
nодразумевает исnользование той же снетемы для 
инсnекции в режиме бЛ! rзкого nролет а. Идея nред
ставляется смутной и вряд ли добавит мttогое к 
возможностям наземных сетей космического обзора, 
используемых Соединенными Штатами и Poccиer':i 
(но, конечно, многое добавнт 1< оnасениям об УГRОЗе 
проТIII·uсnутннкового оружия). 

0CYIJ!eCTIЗIIMOCTb НеКОТОрЫХ ЭТИХ ЛOЖelll !ll 
требует более детального З"нализа. ь данной 
статьи - nросто намет11ть набор суtцествующих IJ 
данное время [юзr-южностеii. Следует отметить, что. 
"оюю" благопрнятных оозможностей не совсем обя
зателыю будет существовать долго. Для poccиikкoll 
nромышленностн nервая nопытка контактировать с 

западным (прежде всего с амер11канским) аэрОI<О
смнчесЮIМ бизнесом оказалась разочаровывающей. 
В отл11ЧIIе от росснйскнх ожиданий американцы не 
тороnились закупать российское оборудование 11 
технологии нлн окладьшать средства в заметные no 
размаху саnместные nредnрият1 1я. Это можно nо
нять, поскольку nосле окончания холодной войны по 
всему миру сократилось финансирование космиче
ской nромышленности nравительствами. Но отсут
ствие реакции на новую открытость бывшей совет
ской nромышленностн дало знак, что заnадные ком
nании "nриходят только для кражи технологии". 
Потеряв надежды на немедленное сотрудничество, 
промышленность стала давить на россиi:'1ское nрави
тельство, чтобы возобновить финансирование воен
ных разработок. Современная эконом11'!еская обста
новка в России угрожает разрушить уникальныЛ 
технический nотенциал космической nромышленно
сти. В 1992 г. средняя заработная nлата в космиче
ской nромышленности составляла около nоловины 
от среднего заработка в других отраслях. За этот 
год российская ракетная и космическая nромышлен
ность nотеряла около 80 000 сотрудннкоD, в то~s 
числе 10% рабочих на nfOIJЗBoдcтDe 11 ЗО% исследо
вательского персонала 1 . Эта тенденцня накладьша
ется на социальную напрященность и тревоги no 
поводу расnространеннл технологни производства 

оружия. 

В соответствии со Dсеми указанными выше nри
чинами возможность исnользования российского 
космическс ,го nотенциала должна быть серьезно 
рассмотрена как можно скорее. Автор хотел бы выс
казать мысль, что нанболее nлодотворным путеr-1 
стала бы не прямая закуnка российского (или друго
го советского) оборудования и технологий, а орга
низация совместных nредnриятий российскими и 
западными nредnринимателями. Эта стабилизиро
вало бы внутреннюю ситуацию 11 одновременно nре
дотвратило ор11ентацню Росс11ю на антизаnадные 
режимы. 

---------·······················-- ····················-------
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Уже есть несколько nримеров такого вида сот
рудничества. В октябре 1992 г. компания "Пратт и 
Уитни" образовала совместное nредприятие с НПО 
Энергомаш - ведушим производителем крупных ра
кетных двигателей на жидком тоnливе. В декабре 
1992 г. компания "Локхид" объединилась с заводом 
Хруничева для продажи российских носителей 
"Протон". Российско-американское соглашение 1993 
г. о сотрудничестве в разработке космической стан
ции также стало очень nоложительным шагом к 

объедиwен~ю космической деятельности обеих 
стран, так что есть надежды, что число совместных 

nредnриятий в космической nромышленности будет 
расти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После распада СССР Россия постепенно взяла 
на себя всю ответственность за nолную советскую 
космическую nрограмму. Но структура уnравления 
nрограммы меняется. Разделяются военная и граж
данская космическая деятельность, законодательная 

власть принимает участие в управлении програм

мой. Несмотря на экономические проблемы, Россия 
nродолжает nоддерживать все действующие космн
ческие системы, оставшиеся в наследство от СССР. 
Пока Россия остается крепкой военной державой, 
военные будут продолжать серьезно опираться на 
космические системы, а космическая nрограмма 

сохранит высокнй приоритет. 
В то же самое время в новой полнп1ческоГ1 обс

тановке делаются усилия для сдвнга приоритетое 

национальной космической nрограммы от военных к 
гражданским nрнложениям. Некоторые военные сне
темы уже находятся в режиме конверсии и расrнире

нии своих возможностей. Они исnользуются сейчас 
для гражданских нужд, например, для дистаtjцион

ного зондирования, картирования и контроля за ок

ружающей средой. Современная ситуация в россий
ской космической nромышленности дает уникальную 
возможность использовать ее потенциал для реше

ния глобальных nроблем в рамках международного 
сотрудничества. Эту возможностью следует воспо
льзоваться немедленно, nока она не исчезнет. 
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