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О новой стратегии освоения космоса

Существующая стратегия освоения космоса в парадигме разделенного человечества 

малоэффективна и устарела. До сих пор не поставлена задача экспансии человека 

и человечества в космос для постоянной жизни вне Земли. Необходимы новая 

стратегия и технологии освоения космоса для спасения от пандемий и других 

катастроф на Земле с приоритетом сохранения вида Homo sapiens. В парадигме 

единого человечества для выполнения космической функции предложено создание: 

Всемирного космического союза космических государств и других акторов, 

космического человека (включая репродукцию и постоянную жизнь вне Земли), 

космического человечества — на основе концепций, разработанных автором. 

Для эффективного освоения космоса необходима экологизация космической 

деятельности, переход к экологичным (чистым, «зеленым») технологиям.
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человечество, Homo sapiens, освоение космоса, репродукция и постоянная 
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ABOUT THE NEW SPACE EXPLORATION STRATEGY

The existing space exploration strategy in the paradigm of divided humanity is ineff ective 

and outdated. The task of expanding man and humanity into space for permanent life outside 

the Earth has not yet been set. A new strategy and space exploration technology is needed 

to save from pandemics and other disasters on Earth with the priority of preserving the 

species Homo sapiens. In the paradigm of a single humanity to fulfi ll the space function, the 

creation of the World Space Union of Space States and other actors, space man (including 

reproduction and permanent life outside the Earth), space mankind is proposed based on 

concepts developed by the author. Eff ective space exploration requires the greening of 

space activities, the transition to environmentally friendly (clean, «green») technologies.

Keywords: World Space Union, space man, space humanity, Homo sapiens, space exploration, 

reproduction and permanent life outside the Earth, strategy, technology, evolution, greening.

Введение

Освоение космоса имеет сверхцель-сверхзадачу: выживание 
и  развитие человека и  человеческой цивилизации на  Земле 
и в космосе, ноосферной космической цивилизации в простран-
стве «Земля + космос», по: К. Э. Циолковскому, 1920; А. Д. Урсулу, 
1998, 2016; А. И. Субетто, 2015 и др. [1–7].
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Россия и другие члены мирового сооб-
щества имеют важные достижения в  ис-
следовании и  освоении космоса. Вместе 
с тем следует признать следующее.

1. Существующая стратегия освоения 
космоса в парадигме разделенного челове-
чества устарела, устарели ее цели, правила 
игры, институты, программы, технологии.

2. Ресурсы на  космическую деятель-
ность (КД) расходуются малоэффективно, 
нарастают проблемы, связанные с:

а) медленным повышением эффектив-
ности и экологизации космических техно-
логий, техники, деятельности;

б) загрязнением околоземного косми-
ческого пространства;

в) милитаризацией;
г) начинающимся освоением внезем-

ных ресурсов и  территорий, правовыми 
коллизиями на Луне и др.

3. До  сих пор в  мировом сообществе 
под эгидой ООН не поставлена задача экс-
пансии человечества в космос для посто-
янной жизни вне Земли и в целях дости-
жения бессмертия человеческого рода.

Поэтому человечеству в  новом, тре-
тьем периоде Космической эры, наступив-
шем в 20-е гг. XXI в. [6], необходима новая 
стратегия освоения космоса, но не для ре-
шения проблем самой КД, а для решения гло-
бальных проблем цивилизации с применени-
ем опыта, возможностей, потенциала КД 
и принципиально новых технологий.

1. Приоритет для новой 
стратегии освоения космоса

К. Э. Циолковский призывал осваивать 
космос для спасения, выживания и разви-
тия человека и человечества в случае ка-
тастроф на Земле, предлагал идеи и техно-
логии расселения вне Земли [1].

Пандемия COVID-19 вновь постави-
ла перед человечеством вопрос: «Быть 
или не быть?» Его решение зависит от по-
нимания человеческой сущности и  про-

блем эволюции человека, общества, при-
роды, техники.

В  связи с  современным глобальным 
кризисом и уроками пандемии COVID-19 
нам необходимо осознать и признать в ка-
честве нового высшего приоритета сохра-
нение вида Homo sapiens и инициировать, 
разработать, принять под  эгидой ООН 
«Всеобщую декларацию сохранения вида 
Homo sapiens».

Парадоксально, но в современном меж-
дународном праве, созданном и развива-
ющемся под эгидой ООН [8] в парадигме 
прав человека, национальной и междуна-
родной безопасности и устойчивого раз-
вития, до сих пор нет необходимых основ, 
актов и  норм, посвященных именно со-
хранению вида Homo sapiens.

Негативно воздействуя на  природу 
в процессе развития нашей техногенной 
цивилизации, де-юре мы защищаем и ох-
раняем на Земле многие виды живых су-
ществ, биоразнообразие окружающей сре-
ды, объекты природного и культурного на-
следия, что хорошо, правильно и необхо-
димо, хотя реальная практика пока дале-
ка от идеалов и принятых правил. Но все-
го этого явно недостаточно.

Мы совершенно забыли сформулиро-
вать и принять в качестве нового высше-
го приоритета сохранение человека вида 
Homo sapiens как  уникального живого су-
щества, что чрезвычайно важно в XXI в., — 
в нарастающем потоке различных глобаль-
ных рисков, в т. ч. пандемий и других при-
родных и  антропогенных катастроф, по: 
Krichevsky, 2020 [9].

В  эпоху нарастающего глобального 
кризиса необходима новая стратегия ос-
воения космоса в парадигме единого че-
ловечества для  выживания и  развития 
Homo sapiens и человечества и  создания 
новой космической цивилизации в  тре-
тьем периоде Космической эры с 20-х гг. 
XXI в. [5, 6].

Следует дополнить правила игры, за-
фиксированные в документах ООН, в т. ч. 
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и акты космического права, приоритетом 
сохранения вида Homo sapiens и челове-
чества на Земле и в космосе, конкретными 
направлениями и целями, включая спасе-
ние человечества, создание космическо-
го человека и автономной популяции «ре-
зервного» человечества вне Земли, в кос-
мических поселениях на околоземной ор-
бите, на Луне и т. д., создание и хранение 
генетического банка человека и  челове-
чества на Земле и вне Земли (например, 
на  Луне) — для  выживания и  воспроиз-
водства в  случае глобальной катастрофы 
на Земле.

Перед человеком и человечеством сто-
ит вечный вопрос бытия, но в новой, косми-
ческой интерпретации: «Быть или не быть 
земному человеку и человечеству космиче-
ским человеком и  космическим человече-
ством, космической цивилизацией, чтобы 
выживать, устойчиво развиваться на Зем-
ле и достичь бессмертия во Вселенной?»

Обществу необходимо это осознать, 
сформулировать и  сделать новый соци-
альный заказ для освоения космоса в ин-
тересах человека и человечества.

2. Космическая функция, космические 
сообщества и Всемирный космический союз

В Космическую эру существуют три взаи-
мосвязанных формы организации и само-
организации космической деятельности об-
щества (страны, мирового сообщества, че-
ловечества) для  освоения космоса в  целях 
выживания и развития человека и челове-
чества через создание, институционализа-
цию космических сообществ, соответствую-
щих трем взаимосвязанным секторам со-
временного общества: государству, кор-
порациям, гражданскому обществу — по: 
Krichevsky, 2019 [7].

Для  эффективного освоения космоса 
в целях выживания и развития человече-
ства на Земле в космосе необходимо соз-
дание Всемирного космического сюза, ко-

торый должен объединять на принципах 
открытости и  добровольности все виды 
космических сообществ людей — от малых 
групп и  неправительственных организа-
ций до космических государств и других 
акторов.

Важную и возрастающую роль в осво-
ении космоса играют государства, кото-
рые выполняют космическую функцию, 
организовывая и реализуя КД. А. Д. Урсул 
еще в 1998 г. предложил специально выде-
лить космическую функцию государства, 
дал развернутое обоснование космонав-
тики, космической деятельности и  кос-
мической функции человека, государства, 
общества, цивилизации, высокоорганизо-
ванного разума через категорию потреб-
ности освоения космоса [2].

По А. Д. Урсулу: «Потребность освоения 
космоса… относится теперь к  категории 
основных… И  эта потребность обуслов-
лена фундаментальными естественны-
ми законами, а не просто экономической 
или социальной эффективностью, эколо-
гической целесообразностью и  безопас-
ностью, устойчивостью планетарного раз-
вития цивилизации и  т. д. По-видимому, 
это вселенская потребность всего высоко-
разумного реализовать свою космическую 
функцию и создать интегрированные си-
стемы космического разума. Это косми-
ческое направление деятельности людей 
должно войти в новую цивилизационную 
модель развития» [2, с. 233]. Он же обра-
щает внимание на идеи К. Э. Циолковско-
го о распространении феномена государ-
ственности в  космос: «Implementation of 
the governmental space function not only 
transmits the phenomenon of statehood to 
space but also imparts the very idea of sus-
tainable development with noosphere-antro-
po-cosmism orientation, transforming it, in 
astronomical sense, into K. E. Tsiolkovskiy»s 
idea of immortality of humanity», по: Урсул, 
2016 [3, с. 208], цит. по: [10, с. 94–95].

Подробнее о космическом государстве 
на  Земле и  вне Земли, классификациях, 
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моделях, примерах, перспективах и огра-
ничениях структур организации КД, в том 
числе для  формата цивилизации и  Все-
ленной, см. в  статьях С. В. Кричевского 
и С. Ф. Ударцева, опубликованных в 2019 г. 
[10, 11].

В  парадигме единого человечества 
автором предложены новая концепция 
и технология объединения и взаимодей-
ствия людей, стремящихся в космос, жела-
ющих осваивать космос и жить вне Земли. 
В ближайшие пять лет необходимо разра-
ботать и принять «Декларацию Всемирно-
го космического союза для освоения кос-
моса и создания космического человече-
ства». Влиятельный Всемирный космиче-
ский союз как открытая добровольная си-
стема сообществ людей под эгидой ООН, 
с охватом всех секторов общества, органи-
заций, государств, может сформироваться 
к 100-летию космической эры в 2057 г. [5].

3. Космический человек

Концепция «Космический человек» разра-
ботана автором в 2019–2020  гг., ее осно-
вания опубликованы в двух научных ста-
тьях, имеющихся в свободном доступе [12, 
13]. Текст на английском языке в 2,5 раза 
больше, чем на русском, но без иллюстра-
ций. Статья на русском языке — с иллю-
страциями, главная из  которых — «Про-
цесс создания и  эволюции космического 
человека» [13, c. 29]. Полный текст на рус-
ском языке будет опубликован как раздел 
новой монографии автора в 2020 г.

Концепция включает в себя основные 
понятия и  определения, общую модель 
процесса создания и эволюции космиче-
ского человека (четыре стадии), основные 
идеи, технологии, проекты, опыт, риски, 
ограничения, перспективы и выводы.

Космический человек  — следующий 
этап эволюции земного человека разумно-
го (Homo sapiens), который осознает свое 
космическое предназначение, мотивирован, 

стремится и готов лететь в космос, жить 
вне Земли или там родился, способен жить 
вне Земли или постоянно живет в космосе.

Кратко опишем общую модель косми-
ческого человека, используя подход к эво-
люции космического человечества, см.: 
Krichevsky, 2017 [7], и представим процесс 
создания космического человека в  виде 
четырех стадий.

1-я  стадия. «Космический мечтатель, 
живущий на Земле». Зачат, родился и жи-
вет на Земле, осознает свое космическое 
предназначение, мотивирован и стремит-
ся к полетам в космос и жизни вне Земли.

2-я  стадия. «Космонавт с  Земли». За-
чат, родился, живет на  Земле, осознает 
свое космическое предназначение, моти-
вирован, готов и способен летать в космос 
и жить вне Земли, возвращаясь на Землю.

3-я  стадия. «Рожденный вне Земли». 
Зачат, родился вне Земли и способен по-
стоянно жить в  космосе в  сообществах 
людей в космических поселениях, летать 
на Землю и возвращаться в космос.

4-я  стадия. «Идеальный, абсолютный 
космический человек». Зачат, родился, 
вырос, социализировался, адаптировал-
ся, реализовался и прожил всю жизнь вне 
Земли в  сообществах людей в  космиче-
ских поселениях в околоземном космиче-
ском пространстве, на Луне, Марсе и т. д. — 
по: Кричевский, 2020 [13, с. 28–29].

Прообразом, живой моделью космиче-
ского человека с 1959  г. являются астро-
навты и  космонавты. Первый космиче-
ский человек, совершивший полет за пе-
ределы Земли в  космос (1961, СССР),  — 
Ю. А. Гагарин. За 60 лет в мире и в России 
накоплен большой опыт. Но  достигнуты 
пределы из-за рисков и ограничений со-
временной техники, опасных воздействий 
и последствий длительных полетов (неве-
сомости, радиации и др.) для людей.

Необходимы новые технологии защи-
ты человека, репродукции и постоянной 
жизни людей в космосе. Одно из главных 
ограничений: космический человек дол-
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жен остаться человеком, не  превратить-
ся в биоробота и т. п. По идеальному сце-
нарию, переход от второй к третьей и чет-
вертой стадиям создания космического 
человека может произойти в XXI в. Но мо-
жет и зависнуть на второй стадии.

Моментом истины станет реализа-
ция массовой репродукции людей вне 
Земли с их постоянной жизнью в космо-
се. Возможно, что  «космический» чело-
век на третьей и четвертой стадиях нач-
нет деградировать, вымирать, будет вы-
нужден вернуться на  Землю с  регрессом 
ко  второй и даже к  первой стадии (уход 
в виртуальное освоение космоса). Или же 
космический человек продолжит экспан-
сию на четвертой стадии с другими вари-
антами эволюции, в т. ч. трансформацией 
в постчеловека, постпостчеловека.

Необходимы политическая воля, со-
циальный заказ общества на  экспансию 
для постоянной жизни людей в  космосе, 
новые правила игры, проекты, техноло-
гии, международный центр исследований 
космического человека [12, 13].

4. Космическое человечество

Космическое человечество давно суще-
ствует внутри земного человечества и по-
степенно вырастает из  него с  охватом 
и  расширением пространства существо-
вания на Земле, в околоземном космиче-
ском пространстве, ближнем и  дальнем 
космосе, с возникновением новых свойств 
и отношений в сложной сверхглобальной 
системе «земное человечество — космиче-
ское человечество».

Космическое человечество — это (сущ-
ность и этапы эволюции сообщества лю-
дей — человеческой цивилизации):

1. Человечество, живущее на  Земле, 
ощущающее, знающее, понимающее свое 
космическое происхождение, взаимосвязь 
с  космосом и  космическое предназначе-
ние.

2. Человечество, живущее на  Земле, 
ведущее аэрокосмическую деятельность 
в целях исследования и использования аэ-
рокосмического пространства (неба, кос-
моса) для выживания и развития.

3. Человечество, живущее на  Земле 
и вне Земли — в Солнечной системе, со-
храняющее Землю и осваивающее космос 
для выживания и развития.

4. Человечество, расселившееся и  жи-
вущее в космосе.

Сейчас человечество находится в про-
цессе перехода от второго к третьему эта-
пу. В процессе этой эволюции происходит 
сложная трансформация человека и обще-
ства.

Метацелеполагание  — обоснование 
предназначения, необходимости и  воз-
можности космического человечества:

1. Выживание и развитие земного че-
ловечества на  Земле и  в  пространстве 
«Земля +» (Солнечная система + Галакти-
ка + Вселенная).

2. Следствие эволюции разумной жиз-
ни во Вселенной, что в соответствии с ан-
тропным принципом и  его активным 
сверх (пост) антропным дополнением 
в предельном виде сформулируем следу-
ющим образом: «Космическое человече-
ство имеет эволюционное предназначение 
активно управлять эволюцией: изменить 
человека, человечество и Вселенную», — по: 
Krichevsky, 2017 [7, с. 53–54].

Перспективы освоения космоса, созда-
ния космического человека и космическо-
го человечества в значительной мере зави-
сят от политических, социально-экономи-
ческих и экологических условий на Зем-
ле, но в решающей мере — от разработки 
и реализации принципиально новых тех-
нологий обеспечения безопасности, ком-
фортных условий жизнедеятельности че-
ловека в космосе, от  создания новых со-
циальных структур — космических сооб-
ществ для постоянной жизни вне Земли.

К 100-летию космической эры в 2057 г. 
или до конца XXI в. необходимо поставить 
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конкретную сверхцель-сверхзадачу: соз-
дать постоянное сообщество из 100–1000 
космических людей вне Земли как резервное 
человечество и основу космического челове-
чества, для становления в будущем челове-
чества как реальной космической цивилиза-
ции, — по: Кричевский, 2020 [13, с. 34].

5. Экологизация космической деятельности, 
переход к экологичным (чистым, 
«зеленым») технологиям и проектам

Для  реализации новой стратегии освое-
ния космоса необходимы экологизация 
КД, переход к экологичным (чистым, «зе-
леным») технологиям. Однако, в  сравне-
нии с другими земными отраслями, сфе-
ра КД явно отстает.

Вместе с тем существуют позитивные 
примеры экологизации КД.

1. Инициатива «Чистый космос» (Clean 
Space Initiative) — она существует в Евро-
пейском космическом агентстве (ESA) Ев-
ропейского союза (ЕС) с  2012  г., причем 
в парадигме устойчивого развития.

«ЕКА будет уделять все больше вни-
мания воздействию своей деятельности 
на окружающую среду как на Земле, так 
и в космосе… На сегодняшний день при-
родоохранное законодательство является 
одной из наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей европейского и мирово-
го права. Космическая промышленность 
не  освобождается от  этих законов; она 
должна действовать в  той  же юрисдик-
ции, что и остальная часть планеты. Про-
цесс обеспечения соответствия Агентства 
действующим и будущим правилам зна-
менует собой первый шаг в процессе пе-
ревода его деятельности на более устой-
чивую основу путем принятия более чи-
стых альтернатив существующим вред-
ным материалам и  технологиям. Кро-
ме того, будущие миссии ESA будут оце-
ниваться с точки зрения их воздействия 
на окружающую среду на протяжении все-

го их жизненного цикла… Ничего не де-
лать — это не вариант, здесь есть риск на-
рушить цепочки поставок космической 
промышленности, поскольку экологиче-
ские нормы вступают в силу в рамках бо-
лее широкой экономики. Но предприни-
мая заблаговременные действия, евро-
пейская промышленность получает преи-
мущество первопроходца и новое конку-
рентное преимущество. Необходимы дей-
ствия, чтобы превратить угрозу в возмож-
ность. Потребность в охране окружающей 
среды распространяется на космос» [14], 
(пер. с англ. СК).

2. Технологии и  техника космической 
корпорации SpaceХ, США  — возвращае-
мые многоразовые ступени ракет-носите-
лей Falcon 9, с 2015 г. [15].

К  сожалению, госкорпорация Роскос-
мос, РФ, в  отличие от  ESA, ЕС и  NASA, 
США, пока не  в  лидерах процесса эко-
логизации КД и  значительно отстает, 
но  при  этом имеет большой потенци-
ал и задел для экологизации технологий, 
техники и  деятельности (исследования, 
патенты, проекты и др.), которые необхо-
димо и предстоит реализовать, в том чис-
ле в сотрудничестве с другими ведущими 
космическим государствами.

России и мировому сообществу пред-
стоит большая работа в направлении эко-
логизации, без чего невозможны эффек-
тивная КД и  экспансия в  космос. Под-
робнее см.: Krichevsky, 2018; Кричевский, 
2018, 2019 [6, 14–16].

Основные выводы

1. С  учетом уроков пандемии и  приори-
тета сохранения Homo sapiens, новых ри-
сков, сценариев и технологий трансфор-
мации и деятельности человека и челове-
чества на Земле и в космосе, нам необхо-
димо и предстоит сформулировать новый 
социальный заказ для  освоения космоса 
в балансе с решением проблем на Земле.
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2. России и  мировому сообществу 
для  создания новой ноосферной косми-
ческой цивилизации необходимы новая 
стратегия освоения космоса и Всемирный 
космический союз, объединяющий все 
космические сообщества, космические го-
сударства для эффективной организации 
и реализации космической функции.

3. Перед человеком и  человечеством 
стоит вечный вопрос бытия, но  в  но-
вой, космической интерпретации: «Быть 
или не быть земному человеку и челове-
честву космическим человеком и косми-
ческим человечеством, космической ци-
вилизацией, чтобы выживать, устойчиво 
развиваться на Земле и достичь бессмер-
тия во Вселенной?»

4. Мировому сообществу необходи-
мо поставить перед собой и  совместно 
решать сверхзадачу экспансии челове-
ка в космос, создания космического чело-
века и космического человечества. Самое 
главное и сложное ограничение: человек 
в космосе — космический человек — дол-
жен остаться человеком и быть самим со-
бой, а не превратиться в киборга, биоро-
бота и т. п.

5. Остается открытым главный вопрос: 
сможет ли идея освоения космоса — экс-
пансии человека и человечества в космос 
в XXI в. стать массовой на Земле, получить 
реальную политическую, правовую, эко-
номическую и технологическую поддерж-
ку от космических государств и корпора-
ций, космических, научных и других со-
обществ земного человечества — мирово-
го сообщества в лице ООН и других влия-
тельных институтов, чтобы человечество 
стало полноценной космической цивили-
зацией?

6. Необходима экологизация КД, про-
цесса освоения космоса на основе прин-
ципиально новых экологичных техноло-
гий на полном цикле деятельности.
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