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За весь период с 2000 до 2014 гг. между РФ и Европейским космическим 

агентством (далее – ЕКА) было разработано и осуществлено 6 совместных 

проектов по изучению космического пространства. С момента охлаждения в 

сотрудничестве практически во всех сферах  партнерства, начавшегося с лета 

2014 г., начинается второй (современный) этап взаимодействия европейских 

государств и РФ в сфере международного сотрудничества по освоению 

космоса.   

В связи с изменившейся международной геополитической ситуацией на 

ряд российских компаний и представительного списка российских физических 

лиц западными партнерами были введены международные экономические 

санкции, под которые попали и перспективные направления в области 

международного космического сотрудничества между РФ и странами ЕС. 

Анализируя информацию официального сайта РОСКОСМОСА можно 

заметить, что начиная с 2014 г. количество заключенных соглашений между РФ 

и странами ЕС не только сократилось, а по некоторым направлениям 

сотрудничества, начиная с 2014 г., вообще отсутствуют [4].  Между РФ и 

ЕКА  в период с 2014 до 2020 гг. был обнародован лишь один проект, 

направленный на изучение космического пространства.   

К сожалению, снижение активности по направлению совместного 

изучения космоса между РФ и ЕС свели на «нет» и остановили сотрудничество 

по еще нескольким крупным проектам по причине введения международных 
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экономических санкций, которые усложнили отношения между данными 

участниками международных исследовательских проектов. 

Международные экономические санкции сильно сказываются на 

эффективности РОСКОСМОСА, отмечает его руководитель Д. О. Рагозин: 

«Конечно, санкции – это всегда вызов, это испытание. Это искусственное 

ограничение, которое заставляет больше шевелиться. Сказать, что от санкций 

нам стало лучше, конечно, не могу. Это нас сильно ограничивает. И самое 

главное ограничение в области микроэлектроники»[6], следовательно, важное 

значение для российского ракетостроения играет сотрудничество с 

европейскими партнерами по вопросу поставки комплектующих. Их нехватка 

может сказаться на эффективности изучения космоса и скорости его освоения. 

Необходимо отметить, что ЕС отказался от комплектующих из России. 

Так, в четвертой ступени ракеты Vega долгое время использовались титановые 

топливные баки производства российского НПО им. Лавочкина. Летом 

прошлого года глава представительства ЕКА в России Р. Пишель сообщил, что 

«в основном цель эволюционных улучшений ракеты Vega состоит в том, чтобы 

двигаться в направлении повышения конкурентоспособности и ее дальнейшей 

европеизации»[2]. Полагается, что в связи с тем, что инициатива замены 

комплектующих появилась совсем недавно, в начале 2020 г., следствием такого 

заявления может стать открытое стремление уменьшить экономическую 

зависимость европейского ракетостроении от нашего государства. Помимо 

этого, ЕКА уже более 5 лет назад встало на путь отхода от эксплуатации 

российских ракетоносителей. 

На наш взгляд, Европейское космическое агентство отказалось от 

использования российских ракет «Союз» по причине давления со стороны 

США. Об этом заявил и российский космонавт П. Виноградов: «Американцев 

всегда очень сильно волновали наши хорошие связи и работа с французами и 

немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить» 

и сегодня у них это почти получилось [7]. 
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Таким образом, США и их европейские союзники являются основными 

инициаторами введения международных экономических санкций в отношении 

РФ и снижения темпов двустороннего сотрудничества России и ЕС. Главным 

аргументом политических интриг США является проводимая РФ внешняя 

политика, которая затрагивает интересы США.  

США является достаточно развитым государством в сфере космического 

ракетостроения, в связи с чем, их внешнеэкономические интересы 

проявляются, в том числе, и на поставках своего оборудования в страны ЕС. 

Можно предположить, что международные экономические санкции в 

отношении РФ являются «средством» борьбы американских компаний в 

отношении доминирования на рынке ракетостроения. Более того, конкретным 

проявлением экономических санкций против РФ стал отказ США 

лицензировать экспорт в РФ продукцию двойного/военного назначения, что 

фактически отняло у партнеров из ЕС право запуска космических аппаратов 

европейского происхождения, при производстве которых используются 

комплектующие из РФ, а также запускать космические аппараты, 

использующих комплектующие из США,  на ракетоносителях из РФ [3, c.62]. 

Без сомнения, США просто используют экономические методы воздействия, 

ограничивая использование ракетоносителей российского происхождения, 

которые не могли в подобных условиях пройти процедуру лицензирования. 

Таким образом, весьма ощутимое влияние на международное партнерство 

между РФ и ЕС в сфере освоения космического пространства оказывает 

вмешательство некоей третьей стороны, не являющейся субъектом 

двусторонних российско-европейских правоотношений. Данным примером 

может быть США, которые умеют оказывать давление различными 

экономическими и политическими способами, а наиболее эффективным как 

оказалось влияние, оказываемое органами государственной власти США, 

направленное на расширение партнерства по линии ЕС – США и ограничение 

международного партнерства по линии Россия – ЕС. 
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В последнее время ЕС оставался единственным западным партнером РФ 

по космической программе, поскольку РФ пересмотрела свою политику по 

космическому сотрудничеству и сменила вектор направленности на страны 

Центральной и Юго-Восточной Азии, предвидя падение европейского сектора 

и растущий политический вес новых «молодых тигров Азии».  

Россия разрабатывает собственную интеграционную систему с участием 

различных международных организаций организациями, такими как 

Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС) [1, c. 13]. В данном случае РФ стремиться заключать 

международные соглашения со странами Азии, но стоит отметить, что данная 

тенденция появилась не случайно, изначально взаимодействие со странами 

Азии и Европы было практически идентичного уровня, однако, после введения 

международных ограничительных мер, необходимо было решать вопрос с 

заменой импортных комплектующих. Альтернативные варианты всегда 

предлагались КНР, которая не вводила санкций в отношении РФ. Например, 

между Россией и Китаем было заключено межправительственное «Соглашение 

о мерах охраны технологий» [4].Стоит отметить, что РФ с 2014 г., не заключив 

ни одного крупного международные соглашения со странами Европы, активно 

начало взаимодействовать в данном направлении также с Индией.   

Итак, в целом с 2014 г. международное сотрудничество РФ и стран 

Западной Европы в лице ЕС в области освоения и исследования космического 

пространства находится в кризисе. Во многом причиной сложившейся 

ситуации стали международные экономические санкции, которые ввели в 

отношении России США и официальные представители ЕС.  

С 2014 г. наблюдается общая стагнация в процессе подготовки и 

заключения международных соглашений между странами Западной и 

Центральной Европы и Российской Федерации, однако, Россия постепенно 

нашла выход из непростой политической ситуации и активно начала 

сотрудничать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  
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Стоит отметить, что на развитие космического стратегического 

партнерства между РФ и странами ЕС оказало влияние внешнее вмешательство 

со стороны США, что можно считать нарушением одного из 

основополагающих принципов международного права, а именно принципа 

невмешательства во внутренние дела суверенных государств как субъектов 

международного права. Обратим внимание, что хотя действия США и 

побудили наших европейских партнеров отказаться от эксплуатации 

российских ракетоносителей, связи на научном уровне сохраняются. Скорее 

опаснее то, что санкции затрагивают российское руководство РОСКОСМОСА, 

что ставит под удар возможности лично контактировать и снижает 

эффективность международных переговоров российских представителей с 

Европейским Космическим Агентством.  

Наиболее актуальной для всего мирового сообщества является проблема 

демилитаризации космического пространства. ЕКА неоднократно предлагало 

свой способ решения проблемы, который был, к сожалению, отвергнут другими 

крупными государствами. Полагается, что наиболее эффективным способом 

решения проблемы были бы новые переговоры, поиск компромисса для 

удовлетворения интересов и РФ, и ЕС, и США, и КНР, и всего мирового 

сообщества в целом. РФ не устраивают положения о том, что необходимо 

рассекретить ряд сведений, используемых в военной области космических 

исследований, признаваемых в России секретными. Демилитаризация не 

должна выступать причиной разглашения сведений, представляющих 

государственную тайну, следовательно, данные положения предлагаемого 

соглашения не имеют ничего общего с целью международного договора.  

Во-вторых, существует проблема эффективности взаимодействия 

космического сотрудничества путем образования различных вариантов 

сообществ-групп «Россия – ЕС», «ОДКБ – НАТО», «ЕАЭС – ЕС», «Россия – 

ВТО» и т.д. и аналогичный диалог существует сфере изучения космического 

пространства в рамках каждого из сообществ. В данном случае, для более 
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эффективного взаимодействия между РФ и ЕС в области освоения космоса 

было бы целесообразно создать международную ассоциацию нового поколения 

«ЕКА – РОСКОСМОС», которая бы включала представителей каждой 

организации. Такие планы не являются наивной выдумкой, а реально активно 

обсуждались, но им помешал подрыв основ стратегического партнерства ЕС и 

России из-за возникновения напряженной геополитической ситуации, когда 

были задействованы механизмы международных санкций, оказывающие 

достаточно мощное негативное воздействие на российско-европейское 

сотрудничество во всех областях космической деятельности.  

Внешняя политика ядерных держав действительно оказывает негативное 

влияние на сотрудничество в области изучения космоса каждой из них. На 

данный момент, отказ ЕКА от российских комплектующих и эксплуатации 

российских космических кораблей является продуманной политической акцией 

США для того, чтобы избавиться от конкуренции на европейском рынке и 

начать поставки своих аналогов комплектующих и ракетоносителей. В данном 

случае, США желают развивать свою космическую промышленность путем 

появления нового рынка сбыта, забывая о том, что введенные ЕС по 

рекомендации США внешнеполитические ограничительные меры пагубно 

сказываются на отрасли освоения космоса в целом.  

Таким образом, на наш взгляд, необходимо признать исследование 

космоса сферой, свободной от политики, причем сделать это следует на самом 

высоком уровне, на уровне ООН. Необходимо организовать и продумать 

проведение новой дипломатической конференции под эгидой ООН, отменить 

через посредничество ООН и ее специализированных учреждений всех 

международные санкции против всех «незаконно объявленных» изгоями без 

участия ООН, в т.ч. принятые в отношении Российской Федерации после 2014 

г., поскольку они создают заметные проблемы для совместного изучения 

космоса.  
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Необходимо, как можно скорее утвердить положения, относительно 

демилитаризации космического пространства с целью обеспечения 

всеобъемлющей системы международной безопасности всего человечества от 

угрозы «космических войн». Как замечают А.К. Позднякова и А.А. Сандалова, 

присоединившиеся страны должны наблюдать за тем, чтобы «космос оставался 

зоной, свободной от конфликтов», избегать открытых столкновений и 

отказаться от умышленного уничтожения спутников[5, c. 352]. 

И, наконец, задуматься о создании единого Международного Агентства 

со статусом организации системы ООН, которое будет включать 

представителей всех космических держав, включая РФ и ЕС для 

непосредственного межгосударственного диалога под эгидой ООН и в 

интересах всего человечества, при этом участники не должны бояться зависеть 

от органов государственной власти какого-либо отдельного государства. 

Международное сотрудничество такого уровня по всей вероятности потребует 

более секторального взаимодействия, а значит создания рабочих, 

вспомогательных, экспертных и других органов ЕКА, РОСКОСМОСА, НАСА 

и иных заинтересованных научных агентств современных государств. 
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