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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО КОСМИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 

(ЕКА) В КОНЦЕ 1950-Х – НАЧАЛЕ 1970-х гг.

В настоящей статье рассмотрены предпосылки становления Европей-
ского космического агентства (ЕКА) в период «космической гонки» между 
США и СССР в 1960-1970-е гг., которая имела место в том числе и в условиях 
Холодной войны – противостояния идей капитализма и социализма. Рассмо-
трены направления деятельности организаций ESRO и ELDO как предше-
ственников ЕКА. Известно, что ESRO – организация, основной деятельно-
стью которой являлось изучение космического пространства, в то время как 
приоритеты ELDO были направлены на запуск ракет-носителей с различ-
ного рода миссиями. Одна из важных причин для образования ЕКА – стрем-
ление к независимой европейской космической программы, которая может 
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составить достойную конкуренцию действующим крупнейшим космическим 
агентствам. Также обозначены основные проблемы на пути развития еди-
ной космической программы в странах Европы и первые попытки взаимодей-
ствия Европы и США по тем или иным проектам.

Ключевые слова: Европейское космическое агентство, «космическая 
гонка», международные организации, исследования космического простран-
ства, международные отношения. 

Идея об образовании Европейского космического агентства (ЕКА) 
не была случайной, поскольку в период 1960-1970-х годов наиболее актив-
но развивались космические программы США и СССР. В настоящее время 
большое количество научных статей и монографий так или иначе посвяще-
ны агентству NASA и Государственной корпорации «Роскосмос» – вероят-
но, это обусловлено отголосками «космической гонки», когда два государ-
ства соперничали и по сути до сих пор ведут активную конкуренцию в сфере 
освоения космического пространства. Тем не менее, необходимо понимать, 
что агентств много и все они представляют научный интерес и в наши дни 
нуждаются в достаточном освещении. Именно поэтому в данной статье рас-
смотрена предыстория образования ЕКА, которая не рассматривалась в тру-
дах отечественных исследователей.

Совершив первые попытки интеграции в Европе, европейцы пришли 
к мысли, что объединенные усилия на пути к достижению непростых целей 
– это верная стратегия, ведь ни у одной европейской страны в отдельности 
на период 1960-1970-х годов не было таких темпов развития и достаточ-
ных средств на освоение космического пространства, и уж тем более не ве-
лось речи о том, чтобы составить достойную конкуренцию Соединенным 
Штатам. СССР в 1957 году запустил первый искусственный спутник Земли 
под названием «Спутник-1», однако данному достижению предшествовали 
долгие годы работы большой команды ученых и научных сотрудников под 
непосредственным руководством С.П. Королева [7. P. 5]. Следом за «Спут-
ником-1» в 1959 году были запущены советские межпланетные станции 
«Луна-1» (первый наиболее приблизившийся к Луне аппарат) и «Луна-2» 
(первый аппарат, достигший поверхности Луны). В те же годы активно раз-
вивалась космическая программа и в США – они также запускали спутники 
(первый спутник с питанием от солнечных батарей «Авангард-1» и дру-
гие). В течение 1960-х годов сверхдержавы вели так называемую «косми-
ческую гонку», следствием которой стала высадка на поверхности Луны 
21 июля 1969 года [7. P. 8].

Европейское космическое агентство было создано с целью составить 
конкуренцию в области космических исследований, а также объединить 
потенциалы и ресурсы всех государств, входящих в состав европейского 
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интеграционного объединения. Первыми попытками по формированию 
единой европейской космической программы стали инициативы двух уче-
ных в 1959-1960-х гг. – француза Пьера Виктора Оже и итальянца Эдоа-
радо Амальди [7. P. 12]. Благодаря их усилиям в 1961 году была создана 
Европейская подготовительная комиссия по космическим исследованиям 
(англ. The European Preparatory Commission for Space Research), основной 
задачей которой было создание соответствующих органов для формиро-
вания единой европейской космической программы, бюджета, конвенции 
и других немаловажных элементов, которые позволили бы функциониро-
вать всей задумке [7. P. 13]. В ходе первых двух заседаний подготовительной 
комиссии 13 и 14 марта 1961 года в Париже удалось организовать две рабо-
чие группы – временная научно-техническая рабочая группа (англ. Interim 
Scientific and Technical Working Group) и рабочая группа по правовым, ад-
министративным и финансовым вопросам (англ. Legal, Administrative and 
Financial Working Group) [7. P. 33]. Отметим, что самое важное в работе 
данных групп – это присутствие всех государств-членов, а также наличие 
права создавать подгруппы, чтобы облегчить работу.

Немногим позднее, 24 и 25 октября 1961 года, в Мюнхене состоялось 
третье рабочее совещание Европейской подготовительной комиссии по кос-
мическим исследованиям – была подготовлена «Синяя книга», состоящая 
из пяти частей о Европейской организации космических исследований 
(англ. European Space Research Organization). Туда были включены общий 
план организации, ее научная программа и технологический центр, а так-
же обработка данных, сведения о полигонах и транспортных средствах. 
Содержание книги предполагало грандиозные планы по запуску большого 
количества искусственных спутников, ракет, а также увеличения бюдже-
та [7. P. 41]. На деле же оказалось, что «Синяя книга» – это не более чем 
манифест интересов и ожиданий, она отображала лишь намерения членов 
организации, нежели какие-то определенные действия. Совсем недавно 
окончилась Вторая мировая война, многие европейские государства к тому 
времени только восстанавливались и не было достаточных интеллектуаль-
ных и денежных ресурсов для развития космической науки, не более десяти 
лет прошло с начала европейской интеграции. Именно оттого результаты 
от возможных попыток реализации пунктов «Синей книги» были бы до-
вольно разочаровывающими [7. P. 44].

Для того, чтобы добиться намеченных целей по развитию космической 
программы в Европе, Европейская организация космических исследований 
предприняла попытку сотрудничать с крупнейшим космическим агент-
ством в мире – NASA. Ни для кого не секрет, что на момент 1960-х годов 
оно обладало большим потенциалом и возможностями для запуска ракет, 
поэтому данное сотрудничество для европейцев было довольно привлека-
тельным – программа запуска искусственных спутников могла воплотиться 
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в реальность. Что не менее удивительно, американское агентство сделало 
первый шаг – в 1966 году предложило совместный проект возможного по-
лета на Юпитер. Тем не менее, у NASA были собственные интересы от-
носительно взаимодействия с Европой – как минимум, экономия средств 
при реализации проектов, построение мирно направленного имиджа в пе-
риод Холодной войны, повышение авторитета в стране и за рубежом. Тем 
не менее, разница в ресурсах и потенциалах между ERSO и NASA стала 
причиной своеобразного навязывания условий со стороны американского 
агентства.

В Меморандуме о взаимопонимании (англ. Memorandum of Understanding), 
подписанном в 1966 году между двумя агентствами и позволяющем евро-
пейцам получить помощь относительно запуска спутников, был один пункт, 
согласно которому NASA могла иметь неограниченный доступ к данным 
с любого запущенного с их помощью спутника для дальнейшего использова-
ния [7. P. 75]. Подобное обстоятельство оказалось неприемлемым для ESRO, 
поскольку это было нарушением прав интеллектуальной собственности, 
однако американцы так не считали и не желали менять своего мнения. Все 
же европейской стороне удалось добиться того, чтобы представители NASA 
не нарушали право интеллектуальной собственности ученых, однако в даль-
нейшем им все равно пришлось бы пойти на значительные поступки в поль-
зу американского агентства.

В то же время, в апреле 1962 г. была подписана конвенция о создании 
родственной для ESRO организации – Европейской организации по разра-
ботке ракет-носителей (англ. ELDO, European Space Vehicle Launcher De-
velopment Organization) [8]. Организация по разработке ракет-носителей 

Рисунок 1. Статистика запусков космических ракет  
с космодрома Куру (source: RocketLaunch.Live)
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и космических аппаратов изначально предполагала разработку и строитель-
ство трехступенчатой ракеты: 1-я ступень предполагала воспламенение при 
старте и сгорание до тех пор, пока не израсходуется топливо; 2-я ступень, 
когда гасится и отсоединяется двигатель первой ступени, зажигается дви-
гатель второй ступени, и таким образом во время второй ступени ракета 
выводится на орбиту.

Стоит отметить, что в программе ELDO принимали участие пять госу-
дарств – Бельгия, Великобритания, Франция, ФРГ и Италия – и данный со-
став государств определялся скорее политическими целями, нежели техни-
ческими реалиями. Речь шла о постепенной интеграции Великобритании 
не только в будущее Европейское космическое агентство, но и в простран-
ство Общего европейского рынка. Именно из-за политических разногласий 
и неспособности достичь компромисса между странами попытки разрабо-
тать и запустить европейскую ракету провалились, в то время как ESRO 
смогли успешно совершить ряд миссий совместно с NASA – к примеру, 
серия спутников под общим названием «ESRO», орбитальный спутник 
HEOS-A (впоследствии HEOS-I) для изучения плазмы, магнитных полей 
и космических лучей [7. P. 383].

В то же время некоторые политические лидеры были обеспокоены тем, 
что их космическая программа сама по себе еще ничего не достигла, а ра-
ботала лишь в кооперации с американцами. Например, министр иностран-
ных дел Бельгии Пьер Хармел задавал следующий риторический вопрос 
своим европейским коллегам во время встречи 27 апреля 1966 года: «Как 
мы можем доказать американцам, что мы должны быть достойными пар-
тнерами, если сами по себе мы никогда не достигли ничего существенно-
го?» [7. P. 111]. Европейской стороне было необходимо иметь возможность 
разрабатывать и осуществлять собственные проекты самостоятельно – 
в первую очередь это касалось телекоммуникаций. Еще в 1964 году Фран-
ция выбрала город Куру во Французской Гвиане, расположенный в северо-
восточной части Южной Америки, как географически наилучшее место для 
запуска космических кораблей. Как правило, наиболее удобное место для 
запуска космических кораблей и выхода их на орбиту Земли – это экватор 
и приближенные территории. Плюс ко всему, выбор Французской Гвианы 
был важным условием для постоянного участия Франции в космической 
программе – на тот момент времени она имела огромные ресурсы и возмож-
ности, являясь таким образом важным элементом для развития европейской 
космонавтики. Именно поэтому выбор Куру стал очевиден [7. P. 113].

Почему именно Франция стала одним из самых мощных в плане кос-
мической программы государств? Это обусловлено тем, что она сразу по-
сле окончания Второй мировой войны, в 1946 году создала собственную 
Баллистическую и аэродинамическую исследовательскую лабораторию 
(англ. LRBA, Ballistic and aerodynamic research laboratory) [7. P. 104]. Таким 
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образом, ее космическая программа началась одной из первых в Европе, 
и к 1960-м годам могла похвастаться несколькими успешными запусками 
ракет. К примеру, Véronique N1 в 1952 году, Diamant в 1962 году, проект 
первого французского спутника Asterix в 1965 году и другие – и все они 
были запущены не в Куру, а в пустынях Сахары и Алжира [7. P. 381].

Что касается непосредственно Куру, его удачное расположение у экватора 
Земли – залог успешных запусков космических кораблей (рис.1) [7. P. 382].

Как показывает статистика, за все время использования космодрома 
Куру (данные последний раз обновлялись 30 декабря 2020 года) всего 14 за-
пусков были неудачными, и в подавляющем большинстве были успешными, 
4 частично неудачными [4]. В данную статистику вошли запуски всех ракет 
(ракет Ariane, Soyuz ST, VEGA и других за исключением зондирующей ра-
кеты – то есть, ракеты, предназначенной для измерений во время суборби-
тального полета (полета, не достигшего космоса). Большинство запусков – 
это телекоммуникационное оборудование, спутники связи и телевидения.

Тем не менее, помимо Куру на апрельской конференции в 1966 году были 
представлены еще два варианта возможных космических баз – это были 
итальянская платформа Сан-Марко (территориально около Сейшельских 
островов) и Дарвин (Северная территория Австралии). В ходе данного ме-
роприятия французы постарались максимально дискредитировать австра-
лийскую базу и добиться выбора Куру (иначе бы они не стали участвовать 
в программе, равно как и Великобритания), хотя у Дарвина и были «лучший 
климат, лучшие коммуникации, лучшие удобства…» [7. P. 384].

Стоит отметить, что государства-участники ESRO и ELDO были обе-
спокоены возможным пересечением в их проектах и дублированием, поэто-
му было необходимо организовать скоординированную деятельность в Ев-
ропе, и именно это стало одной из повесток на совещании двух организаций 
13 декабря 1966 года. Вскоре последовало соглашение о консультативном 
взаимодействии двух организаций, направленное на исследование програм-
мы спутниковой связи [7. P. 116]. Также было налицо то, что обе организа-
ции постоянно испытывают нехватку денежных средств, а также страдают 
от фрагментации своей деятельности. Именно поэтому, чтобы в дальней-
шем составить достойную конкуренцию США и СССР, была необходима 
согласованная космическая политика в Европе.

Шаг в сторону решительных действий вновь сделала Франция, заявив 
на Европейской космической конференции в 1970 году о своем намерении 
покинуть ESRO – остальные члены-участники понимали необходимость 
реформ и также понимали позицию Франции как наиболее сильного пред-
ставителя космической индустрии в Европе, однако их привела в ярость 
такая резкость [7. P. 108]. Подобный конфликт необходимо было урегули-
ровать, чтобы не допустить развала всей космической программы. Стоит 
отметить, что до конца 1960-х гг. Франция была против вступления Велико-
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британии в европейское интеграционное объединение, ныне известное как 
Европейский союз, и космическая интеграция тоже была вовлечена в эти 
обстоятельства [3].

Впоследствии ELDO изжил сам себя и, по сути, объединился с ESRO – та-
ким образом, удалось достичь координации усилий европейских государств 
между собой в рамках Европейской космической конференции (англ. ESC, 
European Space Conference). При помощи такой кооперации увеличивались 
знания и потенциал всех членов-участников. 20 декабря 1971 года была под-
писана и вступила в силу первая пакетная сделка, позволяющая ESRO осу-
ществлять прикладные программы, а 12 и 31 июля 1973 года на заседании 
Европейской космической конференции (ESC) в Брюсселе было подписано 
второе пакетное соглашение, согласно которому принимается решение о на-
чале трех новых программ, самой значимой из которых стала программа 
о создании Европейского космического агентства (ESA) [6. P. 7]. Таким об-
разом, ЕКА (Европейское космическое агентство) было учреждено на Кон-
венции 30 мая 1975 года при участии 10 европейских государств – Франции, 
Германии (ФРГ), Дании, Бельгии, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции, 
Швейцарии и Великобритании. В конце того же года, 31 декабря, 11 госу-
дарством-участником стала Ирландия [2. P. 8].

Таким образом, европейским государствам удалось объединить потен-
циалы, которые были значительно рассеянны между двумя организаци-
ями – ESRO и ELDO – и только одна из них была эффективна, поэтому 
решение об учреждении Европейского космического агентства во многом 
позволило спасти и дать возможность развиваться европейской космиче-
ской программе. Будучи весьма непростым и трудозатратным процессом, 
создание ЕКА заняло не один десяток лет, однако именно оно позволило 
разрешить противоречия между отдельными государствами в Европе. Нако-
нец пришло осознание, что у всех была одна общая цель – освоение космоса 
посредством разработки и претворения в жизнь общеевропейских проек-
тов. Наряду с углублявшейся интеграцией европейских государств развитие 
единой европейской программы и многочисленные проекты запуска ракет-
носителей для изучения климата, поверхности Земли, отдаленных косми-
ческих объектов при помощи мощнейшего оборудования оказались весь-
ма важным фактором, благодаря которому ЕКА находится в пятерке самых 
крупных и наиболее важных космических агентств в мире. 
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BACKGROUND TO THE FORMATION  
OF THE EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) 

 IN THE LATE 1950S – EARLY 1970S

The present article considers the preconditions for the establishment of the 
European Space Agency (ESA) during the «space race» between the USA and the 
USSR in 1960-1970. Which took place also during the Cold War - the confron-
tation between capitalism and socialism. The activities of ESRO and ELDO or-
ganizations as ESA predecessors were considered. It is known that ESRO was an 
organization whose main activity was the exploration of outer space, while the pri-
orities of ELDO were aimed at launching launch vehicles with various missions. 
An important reason for the development of ESA is the desire for an independent 
European space programme that can compete with the existing major space agen-
cies. The main challenges to the development of a unified space programme in 
Europe and the first attempts to work together between Europe and the United 
States on projects were also highlighted.

Key words: European Space Agency, “space race”, international organiza-
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