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В будущем Международная научная лунная станция должна стать плацдармом для полётов человека на Марс

Так будет выглядеть МНЛС после 2036 года. Её ключевые элементы, за исключением ретрансляционных спутников, будут 
расположены на поверхности Луны рядом друг с другом

Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-12». В центре – генерал-майор Не Хайшэн, 
справа – генерал-майор Лю Бомин, слева – старший полковник Тан Хунбо
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Контуры 
взаимодействияВпервые о новом глобальном проекте стало известно в марте, когда генеральный директор Рос-космоса Дмитрий Рогозин и ру-ководитель Китайской нацио-нальной космической админи-страции (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали Меморандум о взаи-мопонимании между правитель-ством КНР и правительством Рос-сии о сотрудничестве в области создания Международной науч-ной лунной станции.Под этим определением в до-кументе понимается комплекс экспериментально-исследова-тельских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите вокруг Луны с возможным при-влечением других стран, меж-дународных организаций и дру-гих международных партнёров. Станция предназначена для про-ведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследо-вательских работ, включая изу-чение и использование спутни-ка Земли, лунные наблюдения, фундаментальные эксперимен-ты и проверку технологий. Она будет рассчитана на длительную беспилотную эксплуатацию с перспективой регулярного при-сутствия человека. Стоимость постройки станции пока не ясна, но понятно, что она будет состав-лять десятки миллиардов долла-ров. Одно из важнейших условий работы МНЛС — её открытость для содействия мирному осво-ению космического простран-ства в интересах всего челове-чества. На полях GLEX-2021 ста-ло известно, что к проекту уже проявляют интерес ряд стран и организаций. А в дальнейшем к нему смогут присоединиться и частные компании. Об этом зая-вил заместитель генерального директора Роскосмоса по меж-дународному сотрудничеству 

Сергей Савельев во время пре-зентации дорожной карты по формированию будущей стан-ции.– Создание необходимой международной нормативно-правовой базы началось, – до-бавил он. – Уже подписан меж-
правительственный россий-
ско-китайский меморандум 
о создании международной 
лунной станции. Сейчас мы с 
китайскими партнёрами раз-
рабатываем межправитель-
ственное соглашение по это-
му вопросу. По мере присо-
единения партнёров будут 
созданы документы, регу-
лирующие все необходимые 
параметры. Я имею в виду 
принципы управления про-
ектом, участия в нём и так 
далее.

Взаимный 
интересРоссия и Китай имеют боль-шой опыт взаимодействия в об-ласти изучения естественного спутника Земли. Ещё в сентябре 2019-го наши страны подписали 

соглашение о координации рос-сийской миссии «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии исследо-вания Южного полюса Луны «Чанъэ-7», которые стартуют в 2024 году. Сотрудничество пред-полагает подробное исследова-ние российской орбитальной станцией «Луна-26» возможных мест посадки для космических зондов КНР. Также планирует-ся проведение совместных на-учных экспериментов и испы-таний по ретрансляции данных между российским и китайским аппаратами и взаимное разме-щение полезной нагрузки.– Смотрите, что происхо-дит, — все рвутся в космос, – заявил 20 июня Дмитрий Ро-гозин в интервью китайскому информагентству «Синьхуа». – Страны обретают уверен-ность, обретают технологии, обретают творческие коллек-тивы. И Китай в этом плане с Россией, безусловно, очень ин-тересные партнёры. Россия передала китайским коллегам РИТЭГи. Это так называемые изотопные генераторы, кото-рые дают возможность сохра-нять тепло космическим ап-паратам. И вот, когда на об-ратной стороне Луны появил-ся китайский аппарат (миссия 
«Чанъэ-4» прилунилась в нача-
ле 2019 года. — Прим. ред.), он был как раз с российским РИТЭГом, что тоже важно. Это элементы взаимной поддерж-ки. Равно как и наша миссия «Луна-26», которая будет ор-битальной. Летать аппарат бу-дет вокруг Луны, и там будет китайская аппаратура.Получать и обрабатывать информацию от МНЛС будут при помощи объединённого Центра данных по исследова-нию Луны и дальнего космоса. Один узел связи разместится на территории России, а другой – в Китае. Окончательные сроки создания центра ещё не опреде-лены – ожидается, что это прои-зойдёт в ближайшие несколько лет, но известно, что к его рабо-те привлекут профильные на-учно-исследовательские инсти-туты РАН и Китайской акаде-мии наук.

Детали программыПроект МНЛС фактически уже стартовал. Дорожная кар-та по созданию станции вклю-чает в себя три этапа – исследо-вание, строительство и эксплуа-тацию. На первом этапе до 2025 года к спутнику Земли будут за-пущены пять космических ап-паратов: три российских – «Лу-на-25, 26, 27» – и два китайских – «Чанъэ-6, 7». Зонды проведут разведку лунной поверхности в области южных полярных обла-стей, определят оптимальные площадки для постройки стан-ции и отработают технологии высокоточной мягкой посадки.Южный полюс был выбран неслучайно: ещё в начале 2010-х годов российский нейтронный телескоп ЛЕНД на борту аме-риканского лунного зонда LRO обнаружил там большие зале-жи водяного льда. По оценкам зарубежных учёных, речь идёт о миллиардах тонн льда, тог-да как для обеспечения водой 

и кислородом экипажа лунной базы из трёх человек нужно всего пару десятков тонн воды ежегодно. Для её обнаружения посадочный аппарат «Луна-25» пробурит реголит на глубину до двух метров и изучит его хи-мический состав.– Надо рассматривать Лу-ну как полигон для отработки взлёта, посадки в условиях ма-лой гравитации для тех аппа-ратов, которые в будущем мы будем использовать по другим космическим телам или асте-роидам, – пояснил китайским журналистам Дмитрий Рого-зин. – Ну а наличие воды – ко-лоссальное преимущество. Ес-ли там есть водяной лёд, зна-чит, есть вода. Если есть вода, значит, есть и водород, есть и кислород, и сама вода. Вода – это жизнь. Это может быть ис-ходной составляющей для соз-дания топлива для дальнейших перелётов уже с лунной поверх-ности дальше в дальний кос-мос.Второй этап создания стан-ции, намеченный на 2026–2035 годы, разделён на две стадии. Первая – запуск к Луне до 2030 года российского зонда «Лу-на-28» и китайского «Чанъэ-8» с посадочными модулями на борту. Они должны доставить на поверхность спутника тех-нологическую инфраструкту-ру для будущей станции, произ-вести забор реголита с образца-ми водяного льда и вернуть его на возвращаемой ракете обрат-но на Землю. Связь с центром управления полётами и между собой зонды будут поддержи-вать через ретрансляционные аппараты на орбите Луны.Следующая стадия преду-сматривает отправку отдельных частей МНЛС на борту сверхтя-жёлых ракет-носителей, кото-рые в настоящее время разраба-тывают Россия и Китай. По пла-ну к 2035 году обе страны доста-вят на Луну командный модуль с телекоммуникационными си-стемами, энергетический мо-дуль, взлётно-посадочный мо-

дуль, оборудование для перера-ботки лунных ресурсов, науч-ные инструменты для исследо-ваний спутника, приборы для астрономических наблюдений за космосом и Землёй (в частно-сти, оптический телескоп), обо-рудование для проведения био-логических экспериментов, сбо-ра и возврата лунного грунта на Землю. Все элементы станции будут объединены в автомати-зированную научную базу, кото-рая займётся подготовкой к ко-лонизации спутника.Третий этап будет реализо-ван после 2036 года – он пред-полагает высадку на Луне меж-дународного экипажа, куда по-мимо российских и китайских космонавтов могут войти пред-ставители других стран. Земля-не займутся собственно пуско-наладочными работами на стан-ции и строительством обитае-мой базы из подручных матери-алов. Помогать им в этом будут андроиды, лунные вездеходы и рои мини-роботов. Как показано в видеопрезентации Роскосмо-са, в далёком будущем, видимо, во второй половине XXI века, во-круг лунной станции вырастет целый город, который будет свя-зан с Землёй регулярным косми-ческим сообщением.
– Перспективная россий-

ско-китайская станция долж-
на стать важным вкладом 
в долгосрочную программу 
ООН, направленную на стиму-
лирование деятельности че-
ловека в космосе, – отметил 
заместитель директора КНКА 
по лунным исследованиям и 
космическим программам У 
Яньхуа. – Тем самым мы обо-
юдными усилиями содейству-
ем продвижению прогрес-
са человечества в области 
аэрокосмических технологий 
и социально-экономического 
развития.

Космические 
соперникиВсплеск интереса к изуче-нию Луны наблюдается с 2017 

года, когда США объявили о создании лунной орбиталь-ной станции «Gateway» и нача-ле пилотируемой космической программы «Артемида» по от-правке людей на спутник Зем-ли. Высадка астронавтов НАСА на Южном полюсе запланирова-на в 2024 году, а создание оби-таемой лунной базы, рассчи-танной на 15 лет эксплуатации, — в 2028 году. Поначалу про-ект был чисто американским, но впоследствии стал междуна-родным — на данный момент к нему присоединились Европей-ское космическое агентство, Ве-ликобритания, Канада, Япония, Италия, Люксембург, Украина, Италия, ОАЭ и американские частные компании SpaceX, Blue Origin и Dynetics.США предлагали России во-йти в программу лунной орби-тальной станции. Но её условия не соответствовали тому уров-ню научно-технического раз-вития, которого достигла наша страна, поэтому мы полностью отказались даже от обсуждения этого проекта. Дмитрий Рого-зин объяснил это решение так: «Российская Федерация не мо-жет себе позволить участвовать на второстепенных ролях».– Мы вышли из программы «Gateway» потому, что этот про-ект стал американским, – ска-зал весной в интервью «ОГ» ис-полнительный директор по пи-лотируемым космическим про-граммам Роскосмоса Сергей 
Крикалёв. – Первоначально планировалось, что это будет глобальная программа напо-добие Международной косми-ческой станции. Мало того, на первых этапах разработка тех-нических предложений шла по тем же правилам, что и по МКС. Мы обсуждали всё вместе, был какой-то консенсус, но потом станция становилась всё более американской. С другой сторо-ны, мы с самого начала говори-ли, что наше место в этой стан-ции мы поймём тогда, когда бу-дет сформирована наша лунная программа.В итоге наряду с собствен-ной лунной программой Россия разработала программу соз-дания Международной науч-ной лунной станции совмест-но с Китаем. То, что освоение естественного спутника Земли невозможно без кооперации с другими странами, понимают всё больше космических дер-жав – это требует колоссальных финансовых, материальных и технологических ресурсов. Космонавт из Екатеринбурга 
Сергей Прокопьев не раз под-чёркивал это в разговорах с корреспондентами «ОГ». Тако-го же мнения придерживается инженер учебной астрономиче-ской обсерватории УрФУ Вла-
дилен Санакоев.– Любой прорыв в области международного сотрудниче-ства по освоению Луны явля-ется общечеловеческим дости-жением, – добавил астроном. – И мне очень приятно знать, что сейчас на орбите в составе МКС и китайской орбитальной стан-ции одновременно находят-ся 10 человек, представители не только России, США и КНР, а также Франции и Японии.

Звёздный экипажЧерез день после презента-ции дорожной карты МНЛС в Санкт-Петербурге с китайского космодрома Цзюцюань старто-вала ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с космическим кораблём «Шэньчжоу-12». Он доставил на новую китайскую орбитальную станцию, строительство кото-рой началось пару месяцев назад, первую экспедицию. В её состав вошли три хантяньюаня (так в 
Китае называют космонавтов. 
– Прим. ред.): генерал-майор профессионально-технической службы ВВС Народно-освободи-тельной армии Китая Не Хай-
шэн, генерал-майор Лю Бомин и старший полковник Тан Хунбо. Высокий статус участников мис-сии, которые проведут в космо-се три месяца, говорит о её важ-ности для КНР. Успешное оконча-ние полёта и завершение строи-тельства станции к 2022 году от-кроет перед Китаем перспекти-вы освоения ближнего космоса, в первую очередь Луны.Космическое ведомство Рос-сии неспроста поздравило ки-тайских коллег с этим успехом. Создание МНЛС потребует ре-ализации не только автомати-ческих миссий на Луну, но и пи-лотируемых. Предстоящее ос-воение Луны предполагает, что космонавты и хантяньюани бу-дут проходить совместную под-готовку для отправки к спутни-ку Земли. Во время GLEX-2021 Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос ведёт переговоры с КНКА о возможности полётов российских космонавтов на ки-тайскую космическую станцию. Для этого стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2» во Французской Гвиане рядом с экватором может быть транс-формирован под российскую пилотируемую программу.– Мы это обсуждаем с ки-тайскими коллегами, и это бу-дет одним из элементов со-вместной работы в рамках соз-дания международной науч-ной лунной станции, – подчер-кнул Дмитрий Рогозин. – Такая опция рассматривается, и здесь нет ничего удивительного.

Общее будущееПомимо научных и техниче-ских вопросов Россия и Китай прорабатывают вопросы при-влечения к проекту МНЛС дру-гих участников. Устную заинте-ресованность в нём озвучили Та-иланд, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия ожидает, что Европейское космическое агентство тоже об-ратит внимание на российско-китайское предложение. Но вряд ли стоит ожидать от ЕКА поло-жительного решения, раз оно ак-тивно включилось в аналогич-ную работу с американцами.Несмотря на то, что космо-навтика традиционно была вне политики – здесь стоит вспом-нить первый космический полёт представителей разных стран «Союз – Аполлон» в 1975 го-ду, негативные процессы в гео-политике всё же добрались и до неё. По сути, к 2030 году в мире будет сформировано два основ-ных космических блока – аме-рикано-европейский и россий-ско-китайский. У каждого из них есть свои преимущества и недо-статки, но в конечном счёте, как показывает история, останется только один из них.Шансов, что «Артемида» уступит МНЛС, всё же больше. И дело здесь не столько в богатом научно-промышленном потен-циале России и Китая, сколь-ко в глобальных интересах на-ших стран. США и их союзни-ки видят главной целью освое-ния Луны коммерциализацию космического пространства, а Россия и Китай преданы идеям единой судьбы человечества, гуманизма и равноправия.Выдающийся русский мыс-литель ХХ века Владимир Вер-
надский сказал, что сила чело-вечества связана с его разумом. Если люди это поймут и не бу-дут употреблять свою энергию на самоистребление, их ждёт огромное будущее. Вернадский писал: «Человечество, взятое в целом, становится мощной гео-логической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестрой-ке биосферы в интересах сво-бодно мыслящего человечества как единого целого». Если Рос-сия и Китай, а вместе с ними и все остальные страны мира бу-дут следовать этим словам, то к единой судьбе человечество может прийти уже в ближай-шие десятилетия.

БРАТЬЯ ПО КОСМОСУРоссия и Китай углубляют сотрудничество по изучению и освоению ЛуныСтанислав МИЩЕНКО
В конце прошлой недели в Санкт-Петербурге завер-
шилась Международная конференция по исследо-
ванию космического пространства GLEX-2021, ко-
торая проходила с 14 по 18 июня при участии бо-
лее 30 государств мира. Одним из важнейших собы-
тий форума стала презентация Дорожной карты по 
созданию Международной научной лунной станции 
(МНЛС). Старт проекту, рассчитанному до конца 
2030-х годов, дали Россия и Китай. Обе стороны уже 
приступили к практической реализации достигну-
тых договорённостей. Станция должна стать отве-
том американской космической программе «Арте-
мида» по освоению Луны.

ИЗ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

РОСКОСМОСА 

ПО СЛУЧАЮ 

ЗАПУСКА КОРАБЛЯ  

«ШЭНЬЧЖОУ-12»

«Китайские космиче-
ские технологии разви-
ваются очень активно, 

и очередной успех в пи-
лотируемой програм-
ме Китая — очередное 
тому доказательство. 
Китай сделал новый 

уверенный шаг вперёд. 
Вместе мы сможем 

сделать ещё больше! 
Как уже ранее было 

объявлено, мы 
будем совместно 

реализовывать новый 
проект Международной 
научной лунной стан-
ции. Россия и Китай 

надолго станут надёж-
ными партнёрами 
в долгосрочном 

освоении ближнего 
и дальнего космоса»


