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Даётся представление об экологических рисках, сопровождающих человеческую 

деятельность при запусках, функционировании и спусках космических аппаратов. Рассматри-

вается спектр библиографии по этому вопросу. Выявляются факторы, формирующие отношение 

россиян к этим рискам. 
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This article gives an image of environmental risks, following human activities during launches, 

functioning and descents of spaceships. The range of bibliography on this topic is considered. The factors 

that form Russians' attitude to these risks are revealed. 
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Тяга человечества к исследованию неизвестного побуждала многих вели-

ких учёных и первооткрывателей к освоению новых территорий. С середины 
прошлого столетия началось освоение космического пространства: здесь каж-
дая мелочь таила в себе открытия. Однако романтика освоения космоса, а 
также надежда на удовлетворение связанных с ним экономических интересов 
обернулись загрязнением чуждыми ему предметами – не подлежащими утили-
зации природой. Чем больше человек продвигался в космос, тем больше осо-
знавал, что его освоение таит в себе большое количество биологических, тех-
нологических, а следовательно, социальных и экологических рисков. Так, у об-
щества появилась новая – социально-экологическая по своей сути проблема – 
проблема отрицательного воздействия космической деятельности на здоровье 
и жизнь человека. В этом проявляется актуальность заявленной нами темы ис-
следования. 
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Известно, что космическая отрасль хозяйственной деятельности отно-
сится к числу экологически наиболее опасной, что первоначально было свя-
зано с разрушением природной среды в районе запуска космических объектов. 
Снять эту опасность за счёт технических средств не удаётся по сегодняшний 
день. Одновременно эта зона экологической опасности стала распространяться 
и на сам космос, на пребывание в нём человека, а также на его социальное са-
мочувствие на Земле. Объектом нашего исследования выступили различные 
социальные группы и общности РФ, предметом – экологические риски, воз-
никшие в связи с накопившимся «космическим мусором». Основной целью ис-
следования явилось изучение рисков, исходящих от накопившегося «космиче-
ского мусора» и угрожающих здоровью и жизни россиян. 

Для реализации цели были сформулированы следующие задачи: 
Изучить ситуацию, сложившуюся вокруг экологических рисков, связан-

ных с космическим мусором. 
Выявить интересы различных социальных групп общества, оценивающих 

экологические риски. 
Выявить факторы объективного и субъективного порядка, воздействую-

щие на отношение россиян к экологическим рискам. 
Выбранный нами метод исследования – социально-экологический.  

В связи с этим для доказательной базы исследования были использованы сле-
дующие социально-экологические понятия: 

Экологические риски – понимаются нами как возможная опасность для 
здоровья либо жизни людей (их различных социальных образований), исходя-
щая от условий их существования как в естественной, так и в искусственной 
среде. 

Факторы экологического риска – объективные и субъективные, рассмат-
риваются как условия существования социума, увеличивающие вероятность 
возникновения нежелательных последствий в отношениях между людьми в 
связи с опасностью для их здоровья и жизни. Например, такими условиям и 
(факторами) может выступать научно-технический прогресс или приоритет 
экономического развития над социальным.  

Рискогенная среда – это среда обитания людей, состояние которой пред-
ставляет угрозу для их биологического существования. 

Загрязнение космической среды – неблагоприятное состояние космиче-
ского пространства в связи с привнесением в него большого объёма предметов 
и их осколков, угрожающих биологическому существованию человека. 

«Мусор космический» – разновидность «социального мусора», включаю-
щего в себя совокупность предметов, привнесённых в космическое простран-
ство технической деятельностью людей. 
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Социальное отношение к рискам, исходящим от загрязнения космоса, – 
это критическая оценка представителями разных групп общества загрязнения 
космоса отходами техногенной деятельности. 

Для решения поставленных задач мы организовали поиcк библиографии 
по теме, а также опубликованных социально-экологических данных. Подо-
бранная литература была сгруппирована по нескольким узловым вопросам: 1) 
относящаяся к раскрытию содержательной стороны загрязнения космического 
пространства рукотворным мусором; 2) называющая факторы, способствую-
щие появлению социально-экологических рисков; 3) связанная с поиском ме-
ханизмов предотвращения соответствующих рисков. 

В первой группе публикаций можно познакомиться с содержательной 
стороной экологических рисков, создаваемых скоплением предметов техноло-
гического характера: отработавшими ступенями ракетоносителей, разгонными 
блоками, обломками и осколками от столкновений, взрывов и прочих аварий-
ных ситуаций, элементами оборудования, потерянными во время работ в от-
крытом космосе. В каталоге NASA насчитывается уже около 13 тыс. искус-
ственных объектов, засоряющих околоземное пространство, в том числе более 
3 тыс. уже не функционирующих искусственных спутников Земли, а обломков 
размером до 5 см уже сотни тысяч. Но, кроме них, вокруг Земли вращаются и 
десятки миллионов более мелких объектов, представляющих собой структур-
ные элементы металлов, пластмасс, обрывки и фрагменты обшивки, оснастки 
и защитных покрытий космических изделий. Всё это и составляет понятие 
«космический мусор», который в социально-экологическом контексте будет 
правильно определять как «социальный мусор», поскольку его творцом явля-
ется социальный человек. Подсчитано, что общая масса такого мусора в 
150 000 раз превосходит массу находящейся на тех же высотах над Землёй 
естественной космической пыли. Мелкие предметы этого мусора обладают 
скоростью в 35 000 км/ч, что делает столкновение с ними человека опасным не 
только для его здоровья, но и жизни.  

Особую опасность представляют ядерные реакторы, установленные на за-
вершивших свою работу искусственных спутниках. Учёными предпринима-
ются усилия для того, чтобы уменьшить эту опасность – снизить их излучение 
на объекты Земли, в первую очередь животных и людей. В этих целях их под-
нимают на более высокие стационарные орбиты. Однако исключить совсем 
последствия этой радиации технологически сегодня не представляется воз-
можным. Хотя в проектах и NASA, и советских учёных существовали опреде-
лённые предложения по этому вопросу. Известны ли в истории освоения кос-
мического пространства случаи попадания радиоактивных материалов со 
спутников в атмосферу и даже на поверхность Земли? Да! Например, инцидент 
с советским спутником «Космос-954», который вошёл в плотные слои 
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атмосферы и разрушился над территорией Канады (1987); или случай с амери-
канским космическим аппаратом «SHIP-9А», который не вышел на орбиту и 
выбросил в атмосферу весь свой запас радиоактивного плутония (1964).  
10 февраля 2009 года на высоте примерно 790 км над территорией Централь-
ной Сибири было зарегистрировано неожиданное столкновение двух доста-
точно крупных искусственно созданных космических объектов: американ-
ского телекоммуникационного спутника IRIDIUM-33 массой 560 кг и нефунк-
ционирующего с 1995 года российского спутника «Космос-2251» массой  
900 кг. Это был первый в истории космонавтики случай прямого столкновения 
искусственных спутников Земли. В результате этой катастрофы оба спутника 
разрушились, и их обломки кружат теперь над нашей головой на высоте от 500 
до 1300 км, что представляет для нас реальную опасность, Подобные примеры 
можно продолжать и далее. Впервые о масштабном загрязнении космоса учё-
ные заговорили в 80-е годы прошлого столетия, когда концентрация мусора на 
орбите Земли достигла такой плотности, что это стало мешать размещению 
новых спутников. Поэтому в декабре 1989 года. ООН приняла резолюцию по 
борьбе с системным засорением окружающей среды ведущими космическими 
державами, на тот момент СССР и США. Однако в дальнейшем, когда к послед-
ним присоединились и другие страны, например Китай, ситуация с «космическим 
мусором» ещё более ухудшилась [1, 3, 5, 6–8]. 

Ко второй группе библиографии по теме относятся данные, отражающие 
экономические, политические и технологические условия освоения космиче-
ского пространства, воздействующие на появление и функционирование соци-
ально-экологических рисков. Изучение таких условий в социологии и социаль-
ной экологии как её специфического направления относится к применяемому 
ей методу факторного анализа социально-экологической действительности. 
Последний предполагает выявление факторов объективного и субъективного 
порядка. К объективным как раз и относятся указанные выше экономические, 
политические и технологические условия освоения космоса. К субъективным 
– все те характеристики личностей и их социального окружения, которые либо 
осуществляют космическую деятельность (например, инженерные группы, 
учёные-естественники), либо оценивают её значимость для себя, других соци-
альных групп или общества в целом. Например, над Алтайским краем проле-
гает траектория полёта ракет, запускаемых с Байконура, и на головы алтайских 
пастухов зачастую прилетают обломки первых ступеней с остатками высоко-
токсичного топлива, и они, разумеется, «вступают в непосредственный диа-
лог» с представителями Роскосмоса, которые собирают эти обломки и разъяс-
няют их опасность для здоровья и жизни населения края [8]. Освоение космоса 
связано с романтикой «путешествий» в неизведанное пространство, с верой в 
то, что человек может всё («и на Марсе будут яблони цвести!»), поэтому 
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практически все так или иначе следят за тем, что там происходит. Однако о 
рисках, исходящих от космической деятельности и засорения космического 
пространства, большинство осведомлено чрезвычайно слабо. Политические 
решения по этому вопросу на уровне национальных государств являются не-
достаточными. Нужны совместные решения стран на глобальном уровне. За-
грязнение космического пространства – это международная проблема [7]. 

В рамках обзора литературы из второй группы нас интересовал и субъек-
тивный фактор, относящийся к мнению россиян о социально-экологических 
рисках, связанных с «космическим мусором». Наши поиски, однако, не при-
несли ожидаемого результата. Как оказалось, основная часть исследований, 
связанных с космической тематикой, посвящена проблемам освоения космоса, 
мечте человека о полётах на другие планеты, гордости россиян за первенство 
в запусках первого искусственного спутника и первого человека, а также вере 
в возможности достижений нашей страны в этом направлении. В связи с этим 
наше внимание привлекло исследование 2011 года жителей г. Ревды Свердлов-
ской области. Выборка опрошенных составила 92 человека – 57 мужчин и  
35 женщин. Возрастные группы: от 14 до 20 лет – 65 человек, старше 20 лет – 
27 человек. Характерно, что на вопрос «Является ли проблема загрязнения кос-
моса актуальной?» 60,8 % респондентов ответили «Да», в то же время 39,2 % 
ответили «Нет». «Влияет ли запуск космических кораблей на озоновый слой 
Земли?» 67 % респондентов сказали: «Да», 33 % – «Нет». Как видим, расклад 
социального мнения, хотя и склоняется в пользу экологически подготовлен-
ного молодого поколения, в то же время отражает и серьёзную недоработку в 
его экологическом воспитании – 39,2 % – это немалый процент практически 
не интересующихся проблемами экологического загрязнения космоса и его от-
рицательного воздействия на здоровье людей, их жизнь. Интересными явля-
ются и ответы на вопрос: «Куда же деваются отработанные или сломанные 
спутники?». 46 % полагают, что они «падают на Землю или в океан», и потому 
представляют серьёзную опасность для человека; 51 % уверены, что они «пол-
ностью сгорают в атмосфере»; 26 % считают, что они «остаются на орбите». 
Любопытными являются ответы и на вопрос, надо ли продолжать освоение 
космического пространства, если его антропологическое (техническое) загряз-
нение будет продолжаться и станет угрожающим. 29 % респондентов уверено, 
что «продолжать нужно в любых условиях», тогда как 33 % воспользовалось 
решительным ответом «немедленно прекратить освоение космоса до полной 
очистки его от мусора»; 39 % высказалось за «уменьшение количества запус-
каемых аппаратов» [2, 9]. 

Третья группа литературы представлена предложениями о возможном 
предотвращении экологических рисков, связанных с техногенной деятельно-
стью человека в космосе. Здесь можно ознакомиться со структурой 
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«космического мусора» и способами избавления от него. Предложений много 
– от наивного, потребительского (например, отправить этот мусор на другие 
планеты) до весьма продуктивных и научных (например, изобретение и вывод 
в космос специальных мусоросборников – роботов-уборщиков; приобретение 
рефабрикатора – 3D-принтера, использующего в качестве сырья переработан-
ный им же мусор) [8, 9]. Интересны предложения швейцарских учёных о раз-
работке спутника-«дворника», который сможет захватывать нефункциониру-
ющие космические аппараты или их обломки на высоте примерно 700 км и 
увозить их на низкую орбиту, где они могут сгорать. Однако стоимость таких 
«дворников» равна стоимости нового спутника, и поэтому никто не сможет 
взять на себя такие расходы. Есть и другие предложения от учёных разных 
стран, например использование установки с применением лазерного луча по 
выжиганию мусора и др. [4, 9]. 

Сегодня было бы неверным отрицать, что воздействие космоса на каж-
дого из нас и общество в целом с каждым годом становится всё заметней. Од-
нако это воздействие имеет не только положительный, но и отрицательный ха-
рактер. Последнее проявляется прежде всего через неконтролируемое функци-
онирование в нём отходов техногенной деятельности человека: специалистов, 
причастных к изобретению, производству, запуску и эксплуатации космиче-
ских аппаратов; контролю за их функционированием – учёных, представите-
лей космических агентств, обеспечивающих полёты. В условиях глобального 
экологического кризиса от них, как никогда ранее, требуется высочайшая от-
ветственность за жизнь на Земле при освоении космического пространства. 
Подобная ответственность предполагает их глубокую компетентность не 
только в познании законов техники, но в первую очередь законов социального 
и экологического поведения, значение которых для сохранения здоровья и 
жизни всего вида человека в природе с каждым годом только возрастает.  
В связи с этим предпринятая нами попытка подойти к решению изложенной 
выше проблеме с социально-экологических позиций является своевременной 
и ожидает своих последователей. 

Изучением проблемы социально-экологических рисков, в том числе исхо-
дящих от загрязнения космического пространства продуктами техногенной де-
ятельности людей, занимается социальная экология. На сегодняшний день – это 
единственное научное направление, которое тесно связано с изучением соци-
альных особенностей освоения космоса: ответственности различных социаль-
ных субъектов, отвечающих за космическую деятельность, а также субъектов, 
которые так или иначе вовлечены в результаты деятельности первых либо яв-
ляются «жертвами» некомпетентности их деятельности. Социальная экология 
утверждает, что в современных условиях масштабного проникновения чело-
века в космос – не важно, для переселения туда хомо сапиенса для поиска по-
лезных ископаемых или из научных соображений – избежать экологических 
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рисков не удастся практически никому. А вот снять их по возможности можно 
и нужно. Но для этого потребуется овладение знаниями социальной экологии 
и применение их на практике в любых видах деятельности.  
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