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Аннотация Космическая деятельность США была с самого начала плотно 
завязана на взаимодействии с частным сектором. Однако 
только в XXI в. в нее в качестве полноправных участников 
влились частные космические компании, которые в последнее 
десятилетие начали играть заметную роль не только на 
мировом рынке космических услуг, но и в сфере 
международной безопасности. При этом тенденции растущей 
коммерциализации космоса и укрепления позиций частного 
космического сектора в обеспечении национальной 
безопасности до сих пор не имеют должного концептуального 
осмысления. Этот пробел и призвана отчасти заполнить 
данная статья, для чего в ней будут рассмотрены подходы к 
решению указанных проблем, которые были характерны для 
администрации Д. Трампа. В первой части отмечается 
размытость понятийной и правовой базы коммерческой 
космической деятельности; формулируется авторский подход 
к определению этого феномена. Во второй части приводится 
краткий обзор ключевых документов стратегического 
планирования администрации Д. Трампа, затрагивающих 
вопросы развития коммерческого космоса в целом и его роли 
в укреплении национальной безопасности в частности. Третья 
часть посвящена изучению процессов институционализации 
космических войск США как одного из приоритетных 
направлений военной политики администрации Д. Трампа. В 
четвертой части подробно анализируются ключевые формы и 
сферы государственно-частного партнерства в области 
освоения космоса, среди которых — предоставление пусковых 
услуг и услуг связи, информационно-разведывательная 
деятельность, а также производство и обслуживание 
спутников. Наконец, в пятой части оцениваются перспективы 
коммерческого космоса в целом в условиях ограниченности 
рынка космических услуг и растущей конкуренции. В 
заключении автор приходит к выводу, что роль частного 
космоса в системе национальной безопасности США остается 
преимущественно вспомогательной, сохраняется зависимость 
отрасли от бюджетного финансирования. Тем не менее сфера 
кооперации государства и частников расширяется, постепенно 
меняется модель взаимодействия. Политика администрации 
Д. Трампа способствовала развитию отрасли за счет 
смягчения регулирования и вовлечения частных компаний в 
новые масштабные проекты, например, в программу Artemis. 
Важным итогом космической политики 45-го президента США 
является и доктринальное закрепление роли коммерческого 



 

 

космоса в документах стратегического планирования в сфере 
национальной безопасности. 
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