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Аннотация. В статье предлагается ретроспективная характеристика освоения космоса через междуна-

родное космическое сотрудничество, дается аналитическая характеристика российских космических проек-

тов и их перспектив. Исследование базируется на изучении совместных международных космических про-

грамм и касается, прежде всего, технической сферы деятельности. Авторы предлагают любой команды, 

работающей в «закрытом» цикле, как во взрослой, так и молодежной аудитории для применения в прак-

тике совместной работы некоторые принципы ее организации, оправдавшие себя в процессе апробации, 

методики и направления погашения конфликтных ситуаций и т.п. При этом выводы имеют долгосрочное 

значение. Рекомендации применимы к деятельности.  
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Введение© 

Направление, скорость и приоритеты мирового 

развития задаются сегодня зачастую исследования-

ми космического поля [1]. История международных 

космических программ началась в XX в. Россий-

ское государство первым проложило дорогу в кос-

мос, поэтому именно космонавтам СССР принадле-

жит пальма первенства в проработке космической 

тематики. Программы бывших республик Советско-

го Союза тесно связаны и вынуждают к цивилизо-

ванному общению, к возрождению экономико-

политического диалога друзей и культур. 

В первом отряде космонавтов были как русские, 

так и белорусы, и украинцы, представители других 

союзных республик. Ю. Гагарин (уроженец России), 

П. Попович (родился в Киевской области Украины), 

П. Климук (Беларусь). По большому счету, в совет-

ские годы национальной принадлежности космо-

навтов не придавалось особого значения. После 

1991 г. в новых независимых государствах и в офи-

циальных документах, и в средствах массовой ин-

формации стало модным объявлять «своими космо-

навтами» тех, кто побывал в космосе во времена 

Советского Союза. Так, «белорусскими космонавта-
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ми» называют П.И. Климука и В.В. Коваленка, 

«украинскими космонавтами» – Г.Т. Берегового, 

Г.С. Шонина, В.А. Ляхова, Л.Д. Кизима, Л.И. По-

пова, А.В. Волкова. Между тем, в современный пе-

риод, несмотря на комплексные международные 

проекты, целесообразно по политическим и культу-

рологическим причинам уточнять тот вклад, кото-

рый внесло в исследование космоса каждое из суве-

ренных государств бывшего Союза, в том числе 

Российская Федерация. 

Результаты 

В 2011 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 

решение, поддержанное более 60 странами, объ-

явить 12 апреля Днем полета человека в космос [2]. 

Отмечавшийся только в СССР и России День кос-

монавтики стал международным праздником. В 

честь этого события почтовая служба ООН выпу-

стила серию марок, на одной из которых был изоб-

ражен первый космонавт планеты Ю.А. Гагарин, 

которого Генеральный секретарь ООН по обще-

ственной информации К. Акасака назвал «космиче-

ским Колумбом» [3]. Несмотря на то, что многие 

страны считают себя космическими державами, 

создавать и пилотировать космические аппараты 

могут лишь Россия, США, Китай [4]. Заслуги Рос-

сии в деле освоения космоса несомненны и общеиз-

• Гуманитарные  науки • Исторические науки 

 



Известия ВГПУ, № 3 (292), 2021 
 

 

 
122 

вестны: запуск первого искусственного спутника, 

полеты первого космонавта и первой женщины-

космонавта, создание первой космической станции 

и т.д. Современная Россия стремится продолжать 

славные традиции, в том числе активно развивая 

международное космическое сотрудничество. Так, 

Россия участвует в реализации целого ряда про-

грамм межгосударственного сотрудничества: «Ве-

га», «Фобос», «Гермес», «Колумбус», «Темпо», 

«Иридиум», «Астра», «Инмарсат», «Хьюз», «Эко-

стар», МКС [5]. Необходимость обмена технология-

ми, знаниями, опытом, потребность в консолидации 

финансовых и материальных ресурсов вызывают 

неуклонный рост количества международных со-

глашений в космической отрасли. При этом харак-

терной чертой современной действительности явля-

ется тот факт, что все без исключения космические 

державы стараются перехватить друг у друга паль-

му первенства в истории освоения космического 

пространства, не стесняясь при этом подтасовывать 

факты или даже «забывать» об имеющемся передо-

вом опыте других стран для утверждения идеи сво-

его приоритета в общественном сознании.  

Немного об истории международного космиче-

ского сотрудничества для того, чтобы напомнить о 

приоритетных программах российской космической 

отрасли. Основы международных космических про-

грамм были заложены в 1960-1970-е гг. Особо сле-

дует отметить советско-американский проект «Со-

юз-Аполлон». К его подготовке и реализации сто-

роны подошли основательно и ответственно. Начало 

было положено в октябре 1970 г., когда в Москве 

произошла встреча советских и американских спе-

циалистов по вопросам совместимости средств поле-

та и стыковки космических кораблей. В апреле 

1972 г. встретились представители Академии наук 

СССР и NASA США, а чуть позже А.Н. Косыгин и 

Р. Никсон подписали «Соглашение между СССР и 

США о сотрудничестве в исследовании и использо-

вании космического пространства в мирных целях» 

[6]. Большой вклад в осуществление эксперимен-

тального проекта «Союз-Аполлон» внесли техниче-

ские директора Константин Бушуев и Глинн Ланни, 

руководители полета Алексей Елисеев и Питер 

Франк. В рамках проекта в Советском Союзе было 

построено 6 кораблей 7К-ТМ, из них 4 совершили 

полёты по программе «Союз-Аполлон» [7]. 

15 июля 1975 г. были произведены запуски со-

ветского корабля «Союз-19» с космонавтами Алек-

сеем Леоновым и Валерием Кубасовым и американ-

ского корабля «Аполлон» с астронавтами Томасом 

Стаффордом, Вэнсом Брэндом и Дональдом Слейто-

ном. Программа сотрудничества предусматривала 

испытания системы сближения на орбите, стыко-

вочных агрегатов, оборудования для обеспечения 

перехода людей из одного корабля в другой, отра-

ботка практики совместных полетов советских и 

американских космических кораблей [8]. Кроме 

того, планировали изучить управление ориентацией 

состыкованных кораблей, корабельную связь, осу-

ществить координацию действий советского и аме-

риканского центров управления полётами, в даль-

нейшем намечалось создание универсального спаса-

тельного средства для проведения в космосе спаса-

тельных операций. Стыковка кораблей состоялась 

17 июля 1975 г., а затем произошла историческая 

встреча двух экипажей [7]. В результате, впервые в 

истории на околоземной орбите была образована и в 

течение двух дней работала космическая система из 

состыкованных кораблей политических противни-

ков с международным составом на борту. Этот по-

лет имел большое историческое значение: открыва-

лась новая эра в освоении космоса, происходило 

улучшение советско-американских отношений,  

наблюдалась разрядка напряженности в рамках 

всей мировой политики [6]. 

Такое развитие событий настоятельно требовало 

совершенствования нормативно-правовой основы в 

деле освоения космического пространства. В рамках 

работы Организации объединенных наций было 

подготовлено и подписано пять важных договоров: 

1. Договор о принципах деятельности государств 

по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные те-

ла (1966); 

2. Соглашение о спасении космонавтов, возвра-

щении их, а также запущенных в космос объектов 

(1967); 

3. Конвенция о международной ответственности 

за ущерб, причинённый космическими объектами 

(1971); 

4. Конвенция о регистрации объектов, запускае-

мых в космическое пространство (1976); 

5. Соглашение о деятельности государств на 

Луне и других небесных телах (1979). 

В СССР действовала программа подготовки и ре-

ализации космических полётов, в рамках которой 

Центр по подготовке космонавтов обучал не только 

отечественных, но и иностранных исследователей. 

На этот счёт существовали соответствующие догово-

ры с Польшей, Германией, Великобританией. Уже в 

1978 г., в рамках программы «Интеркосмос», со-

стоялись космические полёты гражданина Польши 

Мирослава Гермашевского вместе с П.И. Климуком, 

гражданина ГДР Зигмунда Йена – с В.Ф. Быков-

ским. Именем З. Йена назван астероид «17737 Зиг-

мундия» [9]. К слову, Германия до настоящего вре-

мени самостоятельно не осуществляет пилотируе-

мые космические полёты. Все немецкие космонавты 

летают на советских (российских) или американ-

ских космических кораблях. Зигмунд Йен стал тре-

тьим космонавтом из Восточной Европы. Германия 

(тогда ГДР) стала пятой страной, гражданин кото-

рой совершил космический полёт. Большую извест-

ность получил также астронавт из Западной Герма-

нии (ФРГ) Ульф Мербольд, впервые побывавший в 

космосе в 1983 г. на американском шаттле «Колум-

бия». За свою карьеру он совершил три полёта, в 

том числе на российском корабле. Немецкий кос-

монавт Томас Райтер во время длительной экспеди-

ции на станции «Мир» совершил выход в открытый 

космос, участвовал в 2006 г. еще в одной экспеди-

ции на Международной космической станции. К 

данному моменту немецкие космонавты участвова-

ли в 13 космических полётах, из которых 6 были 

совершены на космических кораблях России (СССР) 

и 7 на американских шаттлах [9] . 

В космосе побывали 47 женщин, представляв-

ших разные страны, в том числе три наших сооте-

чественниц: Валентина Терешкова (первая в мире 
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женщина-космонавт), Светлана Савицкая, Елена 

Кондакова. Один полёт Е.В. Кондакова совершила в 

1994-1995 гг. в составе экипажа российского кораб-

ля ТК «Союз ТМ-20» и ОК «Мир», другой в 1997 г. 

– американского шаттла Atlantis STS-84. Она стала 

Героем России, была награждена медалью НАСА 

«За космический полет» (NASA Space Flight Medal) 

[10, 11]. Стоит признать, что женщины-космонавты 

внесли большой вклад в освоение космоса [12]. В 

контексте изучаемой темы, можно отметить англи-

чанку Хелен Шармен. В 1989 г. она участвовала в 

открытом  конкурсе по выбору кандидата для кос-

мического полёта в рамках совместного проекта 

«Джуно». Данный проект был частью соглашения 

между правительствами СССР и Великобритании. 

Х. Шармен сумела выиграть отбор у 13 тысяч дру-

гих участников, приступила к тренировкам в 

Звёздном городке в России, а уже 18 мая 1991 г. 

совершила полёт на станцию «Мир» на корабле 

«Союз ТМ-12» вместе с Анатолием Арцебарским и 

Сергеем Крикалёвым. До полёта она работала хи-

миком-технологом на кондитерской фабрике. По 

состоянию на начало 2014 г., она являлась един-

ственным космонавтом Великобритании, летавшим 

в космос как официальный её представитель.  

Космическое сотрудничество разных стран про-

должает успешно развиваться и в настоящее время. 

Примером может служить астронавт ЕКА (Европей-

ского космического агентства) Тимати Найджел 

Пик, который прошёл в 2010 г. праграмму обуче-

ния в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. 

Гагарина. В июле 2012 г. Тимати Пик участвовал в 

учениях на подводном тренажёрном конкурсе в 

рамках программы NEEMO по отработке высадки 

астронавтов на астероид. В ходе учений 4 акванавта 

двенадцать дней работали в подводной лаборатории, 

расположенной на 19-ти метровой глубине в океане 

в 6 км от Киларго на архипелаге Флорида-кисс. 20 

мая 2013 г. ЕКА объявила о его назначении в эки-

паж МКС-46/47, старт которого планировался на 

2015 г. В декабре 2015 г. Т.Н. Пик совершил кос-

мический полёт на ТК «Союз ТМА-19 М» к МКС, 

выполняя обязанности бортинженера [13]. Т.Н. Пик 

стал первым британским астронавтом на МКС [14]. 

В Воронежском государственном университете 

инженерных технологий (ВГУИТ) в рамках между-

народного научного сотрудничества 4 июня 2021 г. 

состоялся круглый стол «Космос как платформа 

для международной технологической кооперации». 

В подготовке и организации научного общения на 

площадке круглого стола участвовали преподавате-

ли кафедры философии и истории ВГУИТ и пред-

ставители кафедры политологии, права и междуна-

родных исследований Падуанского университета 

(Италия). Не случайно круглый стол проходил в 

Воронеже: Воронежский центр ракетного двигате-

лестроения (ранее – конструкторское бюро химав-

томатики) внесли немалый вклад в исследование 

космоса [15]. Под руководством основателя КБХА 

Семена Косберга были созданы ракетные двигатели, 

отправившие в космос Юрия Гагарина, автоматиче-

ские станции к Луне, Венере и Марсу. И сегодня 

воронежские космические программы являются 

составными единицами международных программ, 

например, «Вега», «Астра», МКС  [16]. 

В конференц-зале ВГУИТ собрались студенты и 

сотрудники университета, вниманию которых были 

представлены материалы по истории исследования 

космического пространства. Представитель КБХА, 

заместитель начальника КБ по PLM, кандидат тех-

нических наук, выпускник ВГУИТ Тимур Чичико-

вич Колбая выступил с докладом о проектах КБХА 

и перспективах международного сотрудничества в 

сфере космоса. Профессор Падуанского университе-

та Давид Буригана и научный сотрудник универси-

тета в Падуе Ольга Дубровина представили проект 

итальянской школы международных исследований. 

Профессор Д. Буригана в прочитанной им лекции 

остановился на совместных проектах Европейского 

космического агентства, в которых участвовала 

итальянская сторона, и России. Он вспомнил о про-

екте по исследованию кометы Галлея, в ходе кото-

рого были задействованы силы исследователей 

США, Европы и России. Напомнил, что в 2001 г. в 

рамках проекта «Марко Поло» подготовку к работе 

над космической станцией в России проходили ита-

льянские космонавты. Заканчивая заседание круг-

лого стола, профессор Буригана, отвечая на вопрос 

о возможностях дальнейшей совместной деятельно-

сти в сфере исследования космоса, сказал: «Сложно 

ответить на вопрос, учитывая сегодняшнюю поли-

тическую ситуацию. Я историк, но одновременно 

занимаюсь проблемами современности. Если вспом-

нить опыт работы с кометой Галлея, то лучший 

выход – это контакты на уровне людей, занимаю-

щихся разработкой космических проектов и их 

изучением. Я говорю об инженерах, историках, 

студентах. Ваш круглый стол в этом отношении 

чрезвычайно важное звено в налаживании между-

народных контактов. Италия активно работает на 

космос, и, несмотря на то, что она привязана к по-

литике Евросоюза, готова к сотрудничеству и с Ки-

таем, и с Россией». Отметим, что необходимо под-

держивать как научные контакты, так и дружеские 

связи между людьми разных стран. Присоединимся 

к мнению профессора Буригана, что важным эле-

ментом налаживания отношений является инфор-

мация о международных проектах, которую мы 

получаем именно в ходе подобных встреч на конфе-

ренциях и круглых столах. 

Россия сотрудничает в деле освоения космиче-

ского пространства не только с развитыми держа-

вами, но и привлекает развивающиеся страны, та-

кие как, к примеру, Марокко [17]. В этой стране 

для реализации каких-либо космических программ 

не хватает денежных ресурсов, специалистов. Тем 

не менее, после подписания между «Росавиакосмо-

сом» и «Centre royal de teledetection spatiale» в 

2010 г. соглашения, российская сторона осуществи-

ла запуск в космос спутника Maroc-Tubsat. Пер-

спективы дальнейшего сотрудничества обсуждаются 

на различных уровнях, в том числе на встрече глав 

государств. Отметим, на счету у этой африканской 

страны имеются ученые, активно участвующие в 

развитии космической науки. В первую очередь 

стоит назвать Asmae Boujibar, первую марокканскую 

женщину, принятую в агентство NASA, и Kamal Ou-

drhiri, инженера телекомуникации NASA, возгла-

вившего команду, контролировавшую посадку марсо-

хода Curiosity на поверхность планеты [18]. 
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Российские международные космические про-

граммы не остаются неизменными, а продолжают 

совершенствоваться, расширяясь и дополняясь новы-

ми тренингами и направлениями. В частности, в рам-

ках подготовки к полету космонавты начали прохо-

дить курсы выживания в лесах Подмосковья. Они 

должны отработать посадку в спускаемом аппарате, 

строительство сигнальных костров и укрытий, а так-

же приготовление и прием пищи в экстремальных 

условиях [19]. В 2016 г. в проекте участвовали астро-

навт NASA Рэндолф Брезник (США), космонавт Рос-

космоса Сергей Рязанский (Россия), астронавт JAXA 

Норишиге Канаи (Япония) [20]. 

Международное космическое сотрудничество рас-

ширяет границы, как в тематике исследований, так и 

в количестве исследовательских коллективов. Про-

должает функционировать проект многоцелевой орби-

тальной Международной космической станции (МКС). 

В реализации этого старейшего проекта на основе 

Межправительственного соглашения 29.01.1998 г. 

участвуют такие космические агентства, как Роскос-

мос, NASA (США), JAXA (Япония), CSA (Канада), 

ESA (страны Европы) [21]. Кроме того, отношения 

регулируются Меморандумом о взаимопонимании 

между Роскосмосом и NASA по МКС, Протоколом по 

балансу вкладов  и другими договоренностями. МКС 

имеет четыре профильных модуля, один из которых 

находится в ведении Роскосмоса. 

Для всех международных партнеров, заинтере-

сованных в сотрудничестве в области планирова-

ния, обоснования, проектирования, внедрения и 

эксплуатации открыт проект МНЛС: Международ-

ная научная лунная станция. Проект включает в 

себя комплекс экспериментально-исследовательских 

средств, создаваемый на орбите и на поверхности 

Луны, для проведения многопрофильных исследо-

вательских работ по использованию Луны, лунных 

наблюдений, экспериментов и проверки техноло-

гий. Предусматривает возможность длительной бес-

пилотной эксплуатации его с перспективой обеспе-

чения присутствия человека. 16 июня 2021 г. на 

совместной сессии Госкорпорации «Роскосмос» и 

Китайской национальной космической администра-

ции прошла презентация Дорожной карты проекта. 

С США реализуются такие программы, как 

«Хенд» (апробация нейтронного прибора для изуче-

ния состава марсианского грунта), «Ленд» (телескоп 

на лунном спутнике NASA), «Конус-Винд» и др. С 

2013 г. с ЕКА осуществляется проект «ЭкзоМарс» 

(исследование Марса и других тел Солнечной системы 

с помощью робототехнических средств), запуск второ-

го этапа которого назначен на 2022 г. Есть еще проек-

ты ESA c участием Роскосмоса: Cluster, Обсерватория 

Интеграл. Совместно с Германией создается орбиталь-

ная астрофизическая обсерватория «Спектр Рентген-

Гамма» для исследований астрономических объектов 

в рентгеновском и гамма-диапазонах. Идет российско-

германское сотрудничество в области пилотируемой 

космонавтики, в области космической медицины и 

биологии (например, проект «Матрешка-3» по ис-

следованию распределения дозы космического из-

лучения в теле космонавта в различных фазах цик-

ла солнечной активности). 

Появляются и новые партнеры. Так, Россия и 

Бразилия активно сотрудничают в области спутни-

ковой навигации. Южно-Африканское националь-

ное космическое агентство подписало в марте 

2013 г. в рамках саммита БРИКС соглашение с 

Роскосмосом о сотрудничестве в рамках программы 

«Радиоастрон». Иначе говоря, поле международного 

космического сотрудничества дает все новые ре-

зультаты, изменяя приоритеты и оптимизируя 

межнациональное общение.  

Выводы 

Таким образом, в современных условиях в осу-

ществлении космических программ по-прежнему 

задействованы как отечественные, так и зарубеж-

ные исследователи. Усилиями международных эки-

пажей накоплен уникальный опыт работы разнона-

правленных коллективов, имеющих в своем составе 

людей с различными ценностными ориентировка-

ми, привычками и целями. На основании этого 

опыта можно строить бесконфликтную площадку 

молодежной аудитории, используя методику поиска 

консенсуса на основе определения единых целей 

работы коллектива, выстраивания общего наполне-

ния бытовой компоненты, в том числе, на базе оди-

наковых хобби и корректировки черт характера. 

Однако ряд выводов намного глубже по своей зна-

чимости. В Федеральной космической программе Рос-

сии на 2006-2015 гг. было запланировано выполнение 

двух десятков проектов научного назначения, среди 

которых – полномасштабные космические проекты по 

проблемам астрофизики, планетологии, космобиоло-

гии и техники. Проведение этих исследований откры-

вает новые возможности к познанию перспектив раз-

вития собственной планеты, к пониманию и осу-

ществлению той системы мер, которая позволит гло-

бально долго сохранять жизнь на Земле.  

Выкладки исследовательской деятельности меж-

дународных космических коллективов служат базой 

для разработки государственной научно-

технической политики, для составления научных 

прогнозов развития целого ряда научных дисци-

плин (физика, астрономия, сельскохозяйственной 

науки, метеорология, биология и, конечно, целый 

ряд гуманитарных государственных программ) [22]. 

Кроме того, в рамках исследований на серьезной 

научной базе развиваются международные контак-

ты, определяются направления и приоритеты раз-

вития человечества, а в связи с этим встают серьез-

ные проблемы правового и военного характера [23], 

определения правил совместной деятельности и 

границ освоения космоса, принципов совершенство-

вания военной техники и целесообразности выведе-

ния ее в космическое пространство. Необходимо 

найти пути разрешения этих и других противоре-

чий, которые неизбежно возникают при работе мно-

гонациональных коллективов, ориентированных на 

различные жизненные приоритеты, разные ценно-

сти в жизни, в общении, даже в питании. Указан-

ные проблемы можно решить только сообща.  
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The authors propose, for practical application of joint work, some principles of its organization, which have 

justified themselves in the process of approbation, methods and directions of repayment of conflict situations, 

etc. Thus, the findings are of long-term value. The recommendations are applicable to the activities of any 

team working in a “closed” cycle, both in an adult and youth audience. 

Key words: space, international cooperation, international space programs, rocket and space technology, 
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