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Новое обязательство США в отношении разрушающих испытаний 

противоспутниковой ракеты c прямым выведением 

Сегодня на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии вице-президент 

Камала Харрис объявила, что Соединенные Штаты берут на себя обязательство не 

проводить разрушающие испытания противоспутниковых ракет с прямым выведением и 

что США стремятся к тому, чтобы это стало принятой международной нормой 

ответственного поведения в космосе. Вице-президент также призвала другие государства 

принять аналогичные обязательства и совместно работать над принятием этой нормы, 

объяснив преимущества подобных действий для всех стран. 

На первом заседании Национального космического совета администрации Байдена-

Харрис в декабре вице-президент Харрис поручила сотрудникам Совета национальной 

безопасности совместно с Министерством обороны, Госдепартаментом и другими 

агентствами США в сфере национальной безопасности приступить к разработке 

предложений по нормам национальной безопасности в космосе, которые будут 

способствовать продвижению интересов США и сохранению безопасности и 

устойчивости космоса. Объявленное сегодня обязательство стало первой инициативой в 

рамках этой деятельности, при этом Соединенные Штаты являются первой страной, 

выступившей с подобным заявлением. 

Это обязательство направлено на устранение одной из наиболее актуальных угроз 

безопасности и устойчивости космоса, о которой свидетельствовало проведение Россией в 

ноябре 2021 года разрушающих испытаний  противоспутниковой ракеты с прямым 

выведением. Аналогичные испытания были проведены Китаем в 2007 году. Уничтожение 

космических объектов посредством испытаний ракет ПСС с прямым выведением является 

безрассудным и безответственным. Долговечный мусор, образовавшийся в результате 

этих испытаний, в настоящее время угрожает спутникам и другим космическим объектам, 

жизненно важным для безопасности, экономических и научных интересов всех стран, 

угрожая находящимся в космосе астронавтам и космонавтам. В целом, эти испытания 

ставят под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства и подвергают 

опасности исследование и использование космоса всеми странами. 
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Достижение общего понимания того, что представляет собой безопасная и 

ответственная космическая деятельность, укрепляет стабильность космической среды, 

снижая риск несогласованных действий и недоразумений. Это особенно важно в связи с 

постоянным увеличением числа государств и  неправительственных организаций, которые 

полагаются на космические услуги и космические активы, сталкиваясь с создаваемой 

космическим мусором угрозой. 

Это новое обязательство также обеспечивает защиту интересов США в 

космическом пространстве. Значительное сокращение испытаний ПСС и объемов 

космического мусора способствует продвижению интересов США в сфере национальной 

безопасности и долгосрочных интересов США в таких областях, как исследование 

космического пространства, наука о космосе и экономическое развитие с использованием 

космических технологий. 

Конфликт или конфронтация в космосе не являются неизбежностью, и 

Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы космическое пространство оставалось 

свободным от конфликта. Администрация Байдена-Харрис четко дала понять, что 

Соединенные Штаты будут привлекать международное сообщество к поддержанию и 

укреплению основанного на правилах международного порядка в космосе. В тандеме с 

коммерческими предприятиями, союзниками и партнерами, Соединенные Штаты будут 

лидировать в разработке новых мер, способствующих безопасности, стабильности, 

надежности и долгосрочной устойчивости деятельности в космосе. В целом, с помощью 

этого нового обязательства и других действий Соединенные Штаты продемонстрируют, 

что космическая деятельность может осуществляться ответственным, мирным и 

устойчивым образом. 


