
COSMIC UNION: 
 NEW CONCEPT AND TECHNOLOGY 
OF COSMIC HUMANITY CREATION

ABSTRACT I A new concept of Cosmic Union implying the technology of 
association and interaction of people aspiring to space, wishing to domes-
ticate it and to live in extraterrestrial environment is suggested. In the next 
5 years it is necessary to develop and adopt the "Universal Declaration of 
the Cosmic Union for space exploration and Cosmic Humanity creation". 
The influential Cosmic Union is considered as an open voluntary system of 
social communities under the auspices of the UN, covering all sectors of 
the society, organizations and states. Such a union can be formed on the 
occasion of the Space age centenary that will be celebrated in 2057. His-
torical, methodological, legal, sociopolitical and technological aspects are 
briefly considered. Main conclusions and recommendations are formulated.
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КОСМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: 
новая КОНЦЕПЦИЯ и технология 
СОЗДАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

АННОТАЦИЯ I Предложены новая концепция и технология объединения 
и взаимодействия людей, стремящихся в космос, желающих осваивать 
космос и жить вне Земли: Космический союз. В ближайшие пять лет 
необходимо разработать и принять «Всеобщую декларацию Косми-
ческого союза для освоения космоса и создания космического чело-
вечества». Влиятельный Космический союз – открытая добровольная 
система сообществ людей под эгидой ООН, с охватом всех секторов 
общества, организаций, государств – может сформироваться к 100-ле-
тию космической эры в 2057 году. Кратко рассмотрены исторические, 
методологические, правовые, социально-политические и технологиче-
ские аспекты. Сформулированы основные выводы и рекомендации.
Ключевые слова: институционализация, концепция, Космический 
союз, космическое государство, космическое сообщество, космическое 
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Продолжим анализ актуальных вопросов теории 
и  практики создания космического человечества 
в русле идей К. Э. Циолковского и других (см.: [2–4])1.

Итак, проблема: создание космического челове-
чества. Вопрос первый: зачем его создавать? Об-
щий ответ известен: для освоения космоса, выжи-
вания, развития человека и человечества на Земле 
и в космосе. Вопрос второй: как его организовать, 
создать, какие формы, способы, технологии при-
менять для объединения и  взаимодействия лю-
дей, стремящихся в  космос, желающих осваивать 
космос, летать и  жить вне Земли? Общий ответ: 
создавать сообщества людей2 от  малых групп 
до корпораций, государств, внедрять эффективные 
проекты, социальные технологии и другое.

Новый этап освоения космоса и перспективы со-
здания сообществ людей вне Земли активно об-
суждаются в современных научных публикациях, 
на представительных международных конгрессах 
и  симпозиумах, например в  докладе О. Орлова 

и  его соавторов (2018): “Humanity  is standing at 
the threshold of a new stage  in space exploration  – 
departure from Earth’s orbit to explore the nearest 
objects  in the Solar system, such as the Moon and 
Mars, with the prospect of building communities on 
these planetary bodies…” [5]

Но на  практике все гораздо сложнее и  дольше, 
чем в теории: процесс освоения космоса идет про-
тиворечиво, темпы оказались значительно ниже 
прогнозов начала космической эры  – конец  XX  – 
начало  XXI  века (подробнее см.: [4]). Главными 
проблемами являются: 1) дефицит ресурсов, вы-
деляемых на  освоение космоса, что обусловлено 
пропорциями и ограничениями земной и косми-
ческой активности, в том числе в связи с обостре-
нием глобального кризиса на Земле; 2) малоэффек-
тивная социальная и  техническая организация 
космической деятельности человечества; 3) отста-
вание в переходе к принципиально новым косми-
ческим технологиям.

 Друзья мои, прекрасен наш союз! 
А. С. Пушкин

1 Изложены материалы и результаты исследований автора в 2016-2018 гг. в ИИЕТ имени С. И. Вавилова РАН (Москва) по истории космиче-
ской техники и деятельности. Вышла первая публикация полного текста статьи, см.: Krichevsky S. Cosmic Union of communities: A new concept 
and technologies of creating of Cosmic Humanity (2019) [1]. Здесь представлен сокращенный вариант на русском языке. Первый доклад на 
тему: «Космический союз: новая идея и концепция создания космического человечества» сделан автором на собрании Московского косми-
ческого клуба 13 декабря 2018 г. 
2 Здесь и далее будем: 1) понимать под сообществами людей все формы организации общества – от неформальных малых сообществ до 
государств и др.; 2) выделять и обозначать сообщества людей, стремящихся полететь в космос,  именно как «космические сообщества», 
учитывая, что в широком представлении к ним можно отнести все сообщества, занимающиеся космонавтикой, космической деятельностью. 

Введение
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Варианты, пути, проекты 
создания космического 

человечества
Варианты. Создание космиче-

ского человечества по двум основ-
ным вариантам  – «широкому» (1) 
и «узкому» (2):

Вариант 1. Трансформация еди-
ного земного человечества, жи-
вущего только на Земле, в единое 
космическое человечество, живу-
щее в  расширяющемся простран-
стве экспансии «Земля+».

Вариант 2. Создание автономно-
го от земного человечества («чело-
вечества-1») нового космического 
человечества, живущего вне Зем-
ли, – «человечества-2».

Вариант 1  не  исключает после-
дующего отделения от  единого 
космического человечества, авто-
номизации и  дальнейшего раз-
вития новых (отдельных) косми-
ческих сообществ, человечеств, 
цивилизаций.

Особый интерес и  сложность 
представляют переходные про-
цессы создания сегмента единого 
человечества вне Земли (для вари-
анта 1) и  создания космического 
человечества, автономного от зем-
ного человечества (для варианта 2), 
который использует космическое 
сообщество Асгардия [6].

Возможные пути (способы, тех-
нологии) создания космического 
человечества через зарождение 
и  развитие новых космических 
сообществ:

1. Создание профессиональных 
отрядов космонавтов, полеты лю-
дей в  космос (в  том числе косми-
ческих туристов), постоянное про-
живание групп, сообществ людей 
на  искусственных космических 
объектах, в искусственных биосфе-
рах и кораблях, на станциях в око-
лоземном пространстве, на базах, 
в  колониях и  поселениях на  дру-
гих небесных телах – на Луне, Мар-
се и т. д (с 1959 г.) [1, 3, 4].

2. Объединение человечества 
на  Земле, затем организация 
массовой космической экспан-

сии  – расселения вне Земли 
(по К. Э. Циолковскому) [2].

3. Создание космических го-
сударств для освоения космо-
са, экспансии с  Земли в  космос 
(по С. Ударцеву) [7].

4. Другие, в  том числе синтез 
пунктов 1–3, а  также  – в  фанта-
стическом пределе  – вхожде-
ние в  сообщество космических 
цивилизаций Великого Кольца 
(по И. Ефремову) [8] и т. д.

Проекты. Известно множество 
социальных и  технических про-
ектов создания институтов и тех-
нической инфраструктуры кос-
мического человечества. Среди 
них выделим шесть (по  три  в  XX 
и  XXI  веках), в  хронологическом 
порядке:

1. Переселение человечества 
с Земли в космос для постоянной 
жизни вне Земли (К. Э. Циолков-
ский, 1917–1918) [2].

2. Орбитальные космические 
станции, поселения, колонии 
(Дж. О' Нейл, 1974) [9, с. 248–251].

3. Проект «Космические добро-
вольцы», расселение человечества 
вне Земли, создание «человече-
ства-2» (С. Кричевский, 1993–2017) 
[10, с. 230–236].

4. Проект «Аватар» – создание ки-
бернетического бессмертного чело-
века и человечества («неочеловече-
ства») (Д. Ицков, 2012–2013) [11].

5. Массовая экспансия в  кос-
мос, колонизация Луны и  Марса 
(И. Маск, 2016, 2017) [12].

6. Космическое государство Асгар-
дия (И. Ашурбейли, 2016) [6].

Действующая концепция организации космической 
деятельности основана на системе отдельных мер и 
ограничений разделенного мирового сообщества, которые 
были актуальны для начала и становления сферы космической 
деятельности. При этом нет единой стратегии, но есть большой 
дефицит общих целей человечества, институтов и механизмов 
их формирования.
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Почему необходим новый 
общественный договор – 

космический договор всего 
человечества?

1. Опыт и  результаты исследо-
вания и  использования космоса 
в  XX–XXI  веках показывают, что 
существующая концепция орга-
низации космической деятельно-
сти устарела и малоэффективна.

2. Эта концепция основана 
на системе отдельных мер и огра-
ничений разделенного мирового 
сообщества, которые были акту-
альны для первого и  второго пе-
риодов космической эры (начала 
и  становления сферы космиче-
ской деятельности), где преобла-
дали и  до  сих пор в  приоритете 
национальные и  корпоративные 
интересы, жесткая конкуренция 
(политическая, военная, эконо-
мическая). При этом нет единой 
стратегии, но есть большой дефи-
цит общих целей человечества, 
институтов и механизмов их фор-
мирования, согласования и  до-
стижения, включая объединение 
усилий и ресурсов.

3. Предпринятые в  XXI  веке по-
пытки реорганизовать нацио-
нальную и  международную кос-
мическую деятельность на основе 
рыночных механизмов конкурен-
ции, активизации государствен-
ных организаций и  особенно 
частных корпораций, коммерче-
ских неправительственных орга-
низаций,государственно-част-
ного партнерства необходимы, 
но недостаточны.

4. Явно не хватает объединения 
человечества для освоения кос-
моса.

ВСЕМИРНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА
Идея новой концепции: создание 

всемирного Космического союза 
людей, сообществ, государств, ци-
вилизаций Земли для эффектив-
ного освоения космоса в целях вы-
живания и развития человечества 
на Земле и в космосе, реализации 
сверхглобального проекта «Косми-
ческое человечество».

Такой союз должен объединять 
в  космополитической парадигме 
на  принципах открытости, до-
бровольности все виды, структу-
ры и  формы сообществ3 (причем 
не  только чисто «космические», 
но и другие сообщества, одобряю-
щие и поддерживающие освоение 
космоса, создание космического 
человечества), охватывать все три 
сектора современного общества: 
государственный, коммерческий, 
гражданский.

В качестве аналогов такого 
союза необходимо использовать 
идеи и  опыт международных, 
межгосударственных и других со-
юзов, в том числе ООН, ЕС и дру-
гих, а также союзов в различных 
сферах деятельности мирового 
сообщества.

Что делать?
Представляется целесообраз-

ным и  предлагается в  ближай-
шие пять лет разработать и  при-
нять на  уровне ООН «Всеобщую 
декларацию Космического союза 
сообществ Земли для освоения 
космоса и создания космического 
человечества». В этой декларации 
должна быть впервые сформули-
рована общая стратегия космиче-
ской деятельности в  парадигме 
объединенного человечества.

Аналогом для разработки проек-
та Всеобщей декларации может 
послужить, например, Деклара-

Идея новой концепции: создание всемирного Космического Союза для 
эффективного освоения космоса в целях выживания и развития 
человечества на Земле и в космосе. Такой союз должен объединять 
в космополитической парадигме на принципах открытости, 
добровольности все виды сообществ.

3Здесь ключевым словом является «сообщество», охватывающее все структуры: неформальные сообщества, государства и др. Про сообще-
ства см. также выше в сноске 2.
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ция и  другие документы созда-
ваемого первого космического го-
сударства Асгардии (2017–2018) [6].

Основания новой концепции 
должны охватывать философ-
ские, правовые, политические, 
социальные, экономические, 
технологические, социокультур-
ные, экологические, этические 
и  другие аспекты Космическо-
го союза. Их можно представить 
в  виде иерархической системы 
высших целей, основных прин-
ципов, приоритетов, направле-
ний, этапов организации и  дея-
тельности Космического союза.

Аналогом для разработки проекта Всеобщей декларации Космического 
союза может послужить Декларация и другие документы создаваемого 
первого космического государства Асгардии.
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1. Для наступающего в 20-х годах XXI века нового, третьего периода космической эры – начала реали-
зации сверхглобальных проектов освоения космоса, включая интегрирующий проект «Космическое 
человечество», – мировому сообществу необходимы новая концепция и стратегия организации кос-
мической деятельности.

2. Представлены общая идея и основания новой концепции.
3. Предлагается перейти от малоэффективного международного сотрудничества в исследовании 

и  использовании космоса по  устаревшей концепции в  парадигме разделенного мирового сооб-
щества к  созданию всемирного Космического союза по  новой концепции в  парадигме единого 
человечества.

4. В ближайшие пять лет необходимо разработать и принять на уровне ООН «Всеобщую декларацию 
Космического союза для освоения космоса и создания космического человечества». Влиятельный Кос-
мический союз  – открытая добровольная система сообществ людей под эгидой ООН, с  охватом всех 
секторов общества, организаций, государств  – может сформироваться к  100-летию космической эры 
в 2057 г.

5. Целесообразно продолжить исследования наилучших структур, форм, моделей и технологий ор-
ганизации новых космических сообществ, космических государств, Космического союза для созда-
ния космического человечества.

Основные выводы и рекомендации
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