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РАЗВИТИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 
КНР В ХХ–ХХI вв. 

В настоящей статье автор поставил задачу проанализировать ис-
торическое развитие космической программы КНР в ХХ–ХХI вв. и его 
внешнеполитические аспекты, а также выявить приоритетные направ-
ления космической программы Китая на современном этапе. 
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В борьбе за общемировые ресурсы и в отстаивании своей сфе-
ры интересов ведущие государства, в том числе Китайская Народ-
ная Республика, не ограничиваются сухопутным пространством. 
Возрастающий мировой интерес к космическим системам связи, 
наблюдения Земли, навигации связан с возможностью их использо-
вания в обеспечении национальной обороноспособности, логисти-
ке, здравоохранении и образовании, осуществлении экологического 
мониторинга, предупреждении природных катастроф, изучении за-
пасов энергетических ресурсов на Земле и за ее пределами. Стано-
вясь участниками мировой космической деятельности, многие го-
сударства стремятся не только к импорту космических услуг, но и к 
оперированию собственными искусственными спутниками Земли 
(ИСЗ), а также обладанию самостоятельными средствами для их 
запуска (ракетами-носителями и космодромами). По состоянию на 
июль 2013 г. такую способность имели десять государств/агентств1, 
в то время как в процесс освоения космического пространства было 
вовлечено более пятидесяти государств. Цели современных ракет-
но-космических программ ведущих участников РКД, к которым 
принято относить США, РФ, КНР, Европейское космическое агент-
ство, Индию и Японию, представляют собой определенное сочета-

                                           
1 К ним относятся: Россия, США, Европейское космическое агентство, Япония, КНР, 

Индия, Израиль, Иран, КНДР, Республика Корея. Источник: Satellite… 2014. 
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ние интересов обороны, разведки, социально-экономических вы-
год, технологической конкурентоспособности и государственного 
престижа на мировой арене. 

Китай также рассматривает развитие ракетно-космической дея-
тельности (РКД) в качестве стратегически важного фактора форми-
рования благоприятной военно-политической среды для своего 
развития и отстаивания национальных интересов. В 2016 г. Китай 
отметит шестидесятилетие своей ракетно-космической отрасли,  
и к этому событию государство подходит со значительным бага-
жом достижений в области РКД. 

В августе 2013 г. Китай занимал третье место в мире по коли-
честву функционирующих спутников Земли: 461 спутник принад-
лежал США, 110 – России, 107 – Китаю, 1084 – общее количество 
функционирующих ИСЗ в мире (Satellite… 2014). Кроме того, тре-
тье место Китай занял по количеству осуществленных в 2013 г. ра-
кетных пусков. По состоянию на октябрь 2012 г. Китаю удалось 
создать функционирующую региональную систему навигации 
(«Бэйдоу», что означает «Большая Медведица»), включающую 
16 спутников, а к 2020 г. «Бэйдоу» должна стать третьей в мире си-
стемой навигации глобального охвата (Report… 2012). 

Ракетно-космическая деятельность Китая включает проекты 
двойного и военного назначения, в том числе не регламентируемые 
международным правом испытания противоспутниковых и проти-
воракетных технологий. Так, в январе 2007 г. Китай стал третьим 
государством, испытавшим противоспутниковое оружие прямого 
поражения. Запустив баллистическую ракету, несущую средство 
поражения кинетического действия, Китай на высоте более 800 км 
уничтожил свой якобы вышедший из строя метеорологический 
спутник (China's… 2013). В период холодной войны аналогичные 
испытания осуществляли СССР и США, однако китайский тест 
2007 г. стал первым в постбиполярный период. 

Внимание соседей и региональных конкурентов Пекина к его 
РКД вызвано не только наличием в ней программ военной направ-
ленности, но и попытками Китая использовать космическое со-
трудничество с развивающимися государствами как инструмент 
дипломатии. В новом тысячелетии Китай стал экспортером спут-
ников и конечных космических услуг (космической связи, метео-
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рологии, мониторинга земной поверхности и др.) в развивающиеся 
страны Азии, Африки и Латинской Америки, с которыми развивает 
партнерство как на двусторонней основе, так и в рамках учрежден-
ной в Пекине Азиатско-Тихоокеанской организации по космиче-
скому сотрудничеству2. Уже достигнутый уровень развития РКД 
КНР обуславливает необходимость представлять планы и возмож-
ности Китая в этой сфере.  

Основные этапы развития РКД КНР 

Выделение этапных событий и долгосрочных тенденций в ис-
тории развития РКД КНР в совокупности с анализом соответст-
вующих официальных установок и программно-целевых докумен-
тов позволило автору предложить следующий вариант ее периоди-
зации: 1) создание ракетно-космической промышленности (1950–
1960 гг.); 2) испытания первых баллистических ракет, или «великие 
достижения Нового Китая» (1960–1970 гг.); 3) планирование воен-
но-космических проектов (1970–1979 гг.); 4) формирование «боль-
ших программ» (1979–1990 гг.); 5) ускоренное развитие и коммер-
циализация РКД (1990–1999 гг.); 6) превращение КНР в одно из ве-
дущих космических государств (1999–2007 гг.).  

Создание ракетно-космической промышленности (1950–
1960 гг.). Формирование ракетно-космической отрасли КНР про-
исходило в тесном контакте с военной промышленностью. Разви-
тию космической программы Китая предшествовали первые успехи 
страны в развитии баллистических ракет (БР) дальнего действия, 
необходимых для доставки ядерных боезарядов. Первые китайские 
космодромы – Цзюцюань и Тайюань – также начали свою историю 
как военные полигоны.  

Фактическим рождением ракетно-космической отрасли КНР 
считается утверждение 8 октября 1956 г. 5-й Академии Министер-
ства обороны, на которую отныне была возложена ответственность 
за разработку баллистических ракет (сегодня головной институт 
Академии носит название Китайской академии технологий ракет-
носителей) (Чанчжэн… 2013). Организацию возглавил участник 

                                           
2 По данным Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству 

(Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)). URL: http://www.apsco.int. 
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космической программы США Цянь Сюэсэнь (1911–2009 гг.), чьей 
главной заслугой стало умелое руководство китайской ракетно-
космической программой (Chang 1995). Китайские источники так-
же отмечают заслуги члена Китайской академии наук Ту Шоу-Э 
(1917–2012 гг.), прежде всего в связи с его участием в разработке 
серий баллистических ракет «Дунфэн-2, -3» и созданных на их базе 
космических ракет-носителей (РН) семейства «Великий поход» 
(Renowned… 2013) 

В условиях, когда экономическое положение КНР было крайне 
тяжелым, а наука, тяжелая промышленность и геологоразведка  
в стране практически отсутствовали, определяющее значение име-
ла помощь со стороны СССР. Во второй половине 1950-х гг. СССР 
и КНР подписали ряд соглашений о расширении научно-техни-
ческого сотрудничества на плановой основе, включая строительство 
в Китае гражданских и военных объектов, научную и производст-
венно-техническую подготовку китайских граждан в СССР, переда-
чу в КНР научной литературы (Филатов 1980). В 1957 г. СССР пере-
дал китайской стороне два образца советских ракет первого поколе-
ния Р-2, о чем сегодня свидетельствуют и китайские источники 
(Чжунго дунфэн… 2013). Оперативно-тактическая ракета Р-2 явля-
лась модификацией немецкой БР «Фау-2», однако уже с отделяю-
щейся на активном участке полета головной частью и увеличенной 
дальностью (600 км). К моменту разрыва советско-китайских отно-
шений и отзыва из КНР советских специалистов в 1960 г. китайская 
модификация советской ракеты уже была завершена, и в ноябре того 
же года, согласно открытым китайским источникам, была испытана 
китайская БР первого поколения (Там же). 

Испытания первых баллистических ракет, или «великие 
достижения Нового Китая» (1960–1970 гг.). Первые вехи нацио-
нальной ракетно-космической программы КНР до сих пор рассмат-
риваются в стране в качестве символов «всеобъемлющей националь-
ной мощи» и «великих достижений Нового Китая» (Гоцзя… б. г.).  
В 1964 г. КНР стала пятой страной, которая самостоятельно произ-
вела и взорвала ядерное устройство, а в октябре 1966 г. в Китае 
прошло успешное испытание БР (Дунфэн-2), несущей ядерный 
боезаряд (1966 нянь… б. г.). В январе 1970 г. на полигоне Цзюцю-
ань в провинции Ганьсу было проведено летное испытание БР 
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дальнего радиуса действия (Дунфэн-4) (Чжунго… 2010), а в апреле 
1970 г. с того же полигона стартовала первая китайская РН со 
спутником на борту (это был ИСЗ связи Дунфанхун-1, или «Алеет 
Восток-1») (Лю Чхэнси б. г.). КНР пятой в мире (после СССР, 
США, Франции и Японии) и второй в Азии самостоятельно вывела 
на околоземную орбиту искусственный спутник, что ознаменовало 
вступление РКД КНР в фазу практической реализации.  

Планирование военно-космических проектов (1970–1979 гг.). 
Первый китайский космический аппарат Дунфанхун-1 не являлся 
действительно функционирующим ИСЗ связи. Как и первый совет-
ский спутник, он прежде всего предназначался для демонстрации 
внешнему миру уровня развития китайской ракетной техники и по-
вышения политического престижа страны (Zhu Yilin n.d.). Создание 
реально функционирующей группировки геостационарных спутни-
ков связи и наблюдения Земли, которые представляют интерес как 
для военного, так и для гражданского секторов, началось в Китае 
уже после окончания «культурной революции» (1966–1976 гг.). 
Позднее развитие программы геостационарных спутников, вероят-
но, было связано с тем, что Китаю еще предстояло решить пробле-
му создания более мощных ракетных средств доставки (как ядер-
ного оружия, так и космических аппаратов). Во-вторых, в соответ-
ствии с открытыми китайскими источниками, в 1970-х гг. ресурсы 
страны были направлены на разработку космических программ во-
енного назначения, многие из которых были остановлены с приня-
тием в КНР стратегии реформ и открытости. 

Например, открытые китайские источники утверждают, что в 
первой половине 1970-х гг. в КНР начались исследования возмож-
ностей создания противоспутникового оружия (Проект «640»), хо-
тя в испытательную фазу эта программа, как известно, вошла толь-
ко в новом тысячелетии (2007 г.) (Чжунго «640»… 2010). На конец 
1960-х – начало 1970-х гг. также приходится первый известный из 
неофициальных китайских источников проект пилотируемых поле-
тов (Проект «714») (Ди-и соу… 2005). Программа была закрыта по 
политическим и экономическим причинам в 1970-х гг. 

Некоторые военно-космические проекты РКД КНР того перио-
да все же получили развитие. К ним относятся, например, первые 
разведывательные и картографические спутники. С запуском 
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26 ноября 1975 г. первого возвращаемого спутника-фоторазведчика 
FSW-0 (Фаньхойши Вэйсин, в переводе с кит. «Возвращаемый 
спутник») Китай стал третьим государством в мире (после США  
и СССР), которое освоило технологии возвращения капсул ИСЗ  
с отснятой фотопленкой (Чжунго хантянь… 2012). Кроме того,  
с 1971 г. в эксплуатации поддерживается группировка эксперимен-
тальных спутников «Шицзянь» («Практика»), которая, по мнению 
западных экспертов, должна стать экспериментальной системой 
раннего предупреждения о ракетном нападении. 

Формирование «больших программ» (1979–1990 гг.). Хотя 
фундамент ракетно-космической промышленности КНР был зало-
жен еще в ходе китайско-советского сотрудничества, в активную 
фазу РКД Китая вступила уже с принятием стратегии реформ  
и открытости, когда страна открылась для западных инвестиций  
и международного сотрудничества. 31 января 1979 г. был подписан 
первый важный документ, положивший начало контактам КНР и 
США в области высоких технологий (Соглашение… от 31.01.1979).  
В 1983 г. была запущена программа китайско-европейского сотруд-
ничества в области науки и технологий (EU-China… 2012).  

Важнейшей характеристикой рассматриваемого периода стало 
принятие первых развернутых программ в области РКД. Так, в рам-
ках одобренной в марте 1986 г. Государственной программы науч-
ных исследований и развития в области высоких технологий 
(«Программа 863») космическая техника была провозглашена од-
ним из приоритетных направлений и стала рассматриваться в каче-
стве фактора наращивания «инновационного потенциала», повы-
шения конкурентоспособности китайских производителей на рын-
ке высоких технологий, укрепления «всеобъемлющей националь-
ной мощи» государства (863 цзихуа… б. г.).  

Таким образом, предыдущая китайская концепция технологи-
ческого развития, подразумевающая строительство крупных про-
мышленных проектов в интересах национальной обороны с опорой 
на собственные силы, дополнилась новым подходом, нацеленным 
на развитие проектов двойного – гражданского и военного – назна-
чения. Прежде всего это программа развития геостационарных спут-
ников связи двойного назначения, призванная, с одной стороны, уве-
личить социально-экономическую отдачу РКД, а с другой – решать 
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оборонные задачи. В 1984 г. КНР вывела в космос первый экспери-
ментальный геосинхронный спутник связи DFH-2 (Дунфанхун-2, или 
«Алеет Восток-2») (Zhu Yilin n.d.), заложив основу современных 
систем спутниковых телекоммуникаций Китая. С запуском в 1988 г. 
первого китайского метеорологического спутника «Фэнъюнь-1А» 
развитие получила современная китайская метеосистема (Feng- 
Yun… n.d.). 

Ускоренное развитие и коммерциализация РКД КНР (1990– 
1999 гг.). Если на предыдущем этапе ракетно-космическая отрасль 
КНР вошла в фазу разработки «больших программ», ее новый этап 
характеризуется форсированным технологическим развитием, рас-
ширением международного сотрудничества с развитыми и разви-
вающимися государствами. 

При содействии немецкого концерна MBB (Messerschmitt-
Bolkow-Blohm) Китай в начале 1990-х гг. построил геостационар-
ный спутник связи Дунфанхун-3 (DFH-3) и одноименную унифи-
цированную платформу для космических аппаратов (DFH-3 
launched… 1994). Платформа DFH-3 стала основой не только для 
последующих китайских ИСЗ связи, но также для китайских лун-
ных зондов «Чанъэ-1,2», спутников навигации «Бэйдоу», а также 
ИСЗ связи, экспортированных Китаем в развивающиеся страны  
в 2000-х гг. (DFH-3 Bus… n.d.).  

Продемонстрировав независимость в запуске космических ап-
паратов, КНР вышла на рынок пусковых услуг. В 1990 г. КНР осу-
ществила коммерческие запуски спутников AsiaSat (для Гонконга) 
и BADR-A (для Пакистана), в 1992 г. последовал успешный ком-
мерческий запуск австралийского ИСЗ связи AusSat-B1. КНР также 
сотрудничала с ведущими американскими и европейскими аэро-
космическими компаниями («Лорал», «Локхид», «Хьюз»), запуская 
произведенные ими спутники связи как для китайского, так и для 
внешнего рынков.  

Действительно, со второй половины 1990-х гг. китайские носи-
тели демонстрируют достаточно высокую степень надежности:  
с января 1997 г. по декабрь 2012 г. в КНР был осуществлен 
131 пуск ракет «Великий поход» со спутниками на борту, из кото-
рых лишь один закончился потерей спутника и еще один – выво-
дом ИСЗ на нерасчетную орбиту (Long… 2011). К концу 1990-х гг. 
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КНР имела полноценный парк ракет-носителей и космодромы, спо-
собные обеспечивать запуски возвращаемых и геостационарных 
космических аппаратов. Помимо высокой степени надежности ки-
тайские РН выгодно отличались низкой стоимостью пусков.  

Однако продолжавшееся на протяжении 1990–1999 гг. сотруд-
ничество с американскими и европейскими аэрокосмическими 
компаниями в области коммерческих запусков было возможно 
только благодаря серии китайско-американских переговоров по 
проблемам распространения ракетных технологий. США рассмат-
ривали «спутниковый бизнес» в качестве важнейшего инструмента 
политического давления на Пекин, в частности для предотвраще-
ния экспорта китайских ракетных технологий в Иран, КНДР, Ли-
вию, Пакистан и другие страны. На протяжении 1990-х гг. админи-
страции Дж. Буша-старшего и Б. Клинтона то накладывали, то при-
останавливали вето на запуски китайскими носителями спутников  
с произведенными в США компонентами (Shirley 2002). Однако 
американская разведка по-прежнему фиксировала экспорт Китаем 
ракетных технологий в Иран, Ливию, Пакистан (Ibid.). Диалог ме-
жду Пекином и Вашингтоном осложнялся и по причине предпола-
гаемой утечки конфиденциальной информации в Китай (в ходе 
участия американских специалистов в расследовании причин паде-
ния китайских РН в 1992–1996 гг. с американскими спутниками на 
борту). Возобновление в 1999 г. запрета на запуски китайскими но-
сителями спутников, содержащих произведенные в США детали 
(это также большая часть европейских ИСЗ) и практическое отсут-
ствие сотрудничества Китая и США в космической сфере являются 
значимым фактором напряженности в отношениях двух государств 
в новом тысячелетии (Реестр… б. г.). 

Еще одним важным событием данного периода стало подписа-
ние в 1996 г. российско-китайского Соглашения о сотрудничестве  
в области пилотируемой космонавтики. Важно подчеркнуть, что 
данное российско-китайское соглашение предусматривало поставку 
«соответствующих изделий, агрегатов, узлов и материалов», что оче-
видно раскрыло перед КНР новые перспективы по улучшению своей 
космической техники и способствовало скорому развитию собствен-
ной программы пилотируемых полетов (Соглашение … б. г.). 
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Превращение КНР в одно из ведущих космических госу-
дарств (1999–2007 гг.). Результатом прорыва КНР в сфере ракетно-
космических технологий стало развитие государством практически 
всех основных направлений РКД. И начало, и конец данного про-
межутка ознаменовались практической реализацией крупнейших 
проектов в области РКД. В 1999 г. Китай в рамках национальной 
программы пилотируемых полетов осуществил первый успешный 
запуск (пока беспилотного) космического корабля «Шэньчжоу», а в 
2003 г. продемонстрировал способность самостоятельно отправ-
лять человека в космос.  

После возобновления в 1999 г. запрета на импорт и запуск ки-
тайскими носителями спутников, содержащих произведенные  
в США компоненты, Китай начал расширять сотрудничество с раз-
вивающимися странами. В 1999 г. КНР осуществила запуск первого 
из серии китайско-бразильских ИСЗ наблюдения Земли CBERS-1 
(China–Brazil Earth Resources Satellite-1), а в 2007 г. впервые вывела 
на орбиту ИСЗ, построенный для другого государства (NigComSat-1, 
для Нигерии). Всего за период 1990–2012 гг. Китай вывел на орби-
ты 43 иностранных спутника (Long… 2012). 

В 2001 г. началась подготовка к первой подлинно научно-
исследовательской миссии КНР в космосе – совместному с Евро-
пейским космическим агентством проекту (Double Star Exploration 
Program). По результатам миссии специалисты из КНР (совместно с 
европейскими партнерами) впервые удостоились международной 
награды за достижения в космической области (Double… 2013). 

В 2007 г. КНР пятой в мире осуществила запуск орбитального 
космического аппарата к Луне (после СССР, США, Европейского 
космического агентства и Японии). Наконец, в 2007 г. Китай стал 
третьим государством, испытавшим противоспутниковое оружие 
прямого поражения. 

Перспективы развития 

Говоря о перспективах развития китайской ракетно-космичес-
кой отрасли, справедливо отметить, что большинство направлений 
китайской РКД имеют «догоняющий» характер. Во-первых, Китай 
стремится создать современные орбитальные средства связи, раз-
ведки и навигации, качественно сопоставимые с системами России 
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и США, работает над увеличением грузоподъемности своих ракет-
носителей. Хотя в определенных количественных показателях  
в области РКД Китай, возможно, и опережает США и Европу, в ря-
де случаев он уступает им качественно. Например, в 2011 г. Китай 
занял уже второе место в мире (после РФ) по количеству орбиталь-
ных запусков. С другой стороны, масса полезной нагрузки, выве-
денная Китаем в 2007–2011 гг., лишь незначительно превысила ев-
ропейский показатель (175 и 169 т соответственно), однако при 
этом Китаю понадобилось существенно больше ракетных пусков, 
чем Европе: 61 пуск против 32 (The Space… 2012). Во многом это 
связано с тем, что самая мощная китайская РН может обеспечить 
вывод только одного тяжелого ИСЗ (4 т) на геостационарную орби-
ту, тогда как европейская РН тяжелого класса «Ариан-5» способна 
одновременно запускать два подобных спутника. 

Во-вторых, вслед за двумя космическими державами КНР пла-
нирует развивать максимально полный спектр РКД. В начале ново-
го тысячелетия Китаю удалось повторить такие советские и амери-
канские достижения 1960–1970-х гг., как выход человека в откры-
тый космос, операция по сближению в космосе двух спутников, 
уничтожение баллистической ракетой находящегося на орбите 
космического аппарата. Все эти действия существенно отличают 
китайскую космическую программу от программ ряда других уча-
стников РКД, которые в настоящее время не рассматривают пере-
численные направления в качестве приоритетов своей космической 
политики. 

При этом, оценивая РКД в качестве одного из наиболее важных 
показателей «всеобъемлющей мощи», Китай стремился пройти соот-
ветствующие вехи быстрее и с «бόльшим размахом», чем государст-
ва-предшественники. Так, Китай быстрее других ядерных государств 
прошел этап между испытанием атомной и термоядерной бомб; пер-
вый китайский спутник Земли Дунфанхун-1 по массе (173 кг) пре-
восходил запущенные к тому времени собственными ракетами пер-
вые ИСЗ Советского Союза (83,6 кг), США (8,21 кг), Франции (42 кг) 
и Японии (9,4 кг), вместе взятые; первый пилотируемый полет КНР 
длился дольше, чем первые пилотируемые полеты СССР и США. 
Китайская глобальная навигационная система «Бэйдоу» к 2020 г. по 
количеству действующих спутников также должна несколько пре-
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взойти системы GPS и ГЛОНАСС (в связи с совмещением свойств 
глобальной и региональной систем навигации). 

Следует отметить, что качественные характеристики китайских 
спутников до конца не известны в связи с отсутствием в открытом 
доступе достоверной информации по данному вопросу. Согласно 
официальным заявлениям китайской стороны, Китай модернизиру-
ет уже имеющиеся у него системы спутниковой связи, разведки, 
навигации и метеорологии. Создаются и новые системы видовой  
и радиолокационной разведки высокого разрешения для формиро-
вания современной системы вооруженных сил (Чжунго учжуан… 
2013). В период 2030–2050-х гг. Китай планирует добиться полного 
самообеспечения в этой сфере и использовать результаты ино-
странных КС только в качестве дополнения (Guo Huadong 2012).  
В целом авторы и западных, и открытых китайских публикаций со-
гласны в том, что ракетно-космическая техника КНР до сих пор 
существенно отстает от американской и российской в качественном 
отношении; в то же время важной характеристикой китайской кос-
монавтики является общая положительная тенденция ее развития, 
наличие в стране финансовых ресурсов и политической воли к со-
вершенствованию РКТ. 

Таким образом, критерии успеха КНР как «космического госу-
дарства» во многом базируются на частичном повторении совет-
ских и американских достижений 1960–1970-х гг. Тем не менее  
в последние несколько лет, кроме того, что КНР стремится достичь 
уровня ведущих государств в сфере РКД, государство одновремен-
но занимается разработкой качественно новых космических техно-
логий. Примером могут служить работы в области квантовой спут-
никовой связи, которые помимо Китая сегодня также проводят ЕС 
и Япония. КНР подчеркивает намерение развивать новые серии ра-
кет-носителей с использованием экологически безопасных компо-
нентов топлива, начать работу по созданию национального косми-
ческого закона (Хо цзянь… 2012). В этом аспекте модернизация 
космической отрасли КНР во многом соответствует так называемой 
стратегии «интегрированной модернизации» (Лапин 2011) Китая  
в целом. Последняя подразумевает скоординированное развитие по 
путям первичной (догоняющей) и вторичной (генерирующей) мо-
дернизации (Там же). 
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Исследование основных направлений РКД КНР показало, что 
космическая программа рассматривается руководством страны как 
один из инструментов «мягкой силы». Во-первых, многие виды 
РКД являются своеобразным инструментом внутренней политики 
Пекина, призванным консолидировать многонациональное населе-
ние Китая. Так, после успешного окончания в 2012 г. очередной 
«пилотируемой миссии» космонавты посетили специальные адми-
нистративные районы КНР Гонконг и Макао, где общались с офи-
циальными лицами и обычными гражданами. По инициативе КНР в 
2003 г. на борту «Шэньчжоу-5» вместе с первым китайским космо-
навтом находились семена порядка 36 видов цветов, сельскохозяй-
ственных культур и деревьев с острова Тайвань, впоследствии воз-
вращенные на родину для проведения агрикультурных исследова-
ний (Taiwan… 2003). 

Во-вторых, Китай акцентирует ценностное содержание своей 
политики по развитию РКД, расширяя сотрудничество с разви-
вающимися государствами, которые проявляют интерес к недоро-
гим спутникам связи и наблюдения Земли для решения социально-
экономических задач. Справедливо отметить, что для достижения 
ощутимых результатов от использования РКД как инструмента 
«мягкой силы» КНР еще предстоит повысить эффективность и ка-
чество производимых услуг и технологий3. Важным направлением 
РКД КНР является планируемая активизация сотрудничества с раз-
витыми странами в качестве равноправного партнера. По словам 
главы Европейского космического агентства Томаса Райтера, в со-
трудничестве с Китаем заинтересована Европа, в частности по на-
правлению космических исследований и пилотируемых полетов,  
а «некоторые европейские космонавты уже учат китайский язык» 
(China Lifts… 2013).  

Таким образом, настоящий этап развития китайской РКД, с од-
ной стороны, характеризуется продолжением принятой еще в  
1980-х гг. инновационной политики, развитием космического со-

                                           
3 Так, спустя всего год после запуска построенного Китаем для Нигерии ИСЗ 

NigComSat-1R появились статьи о неоправданных ожиданиях, отсутствии в Нигерии реаль-
ных пользователей услуг импортированного телекоммуникационного спутника. Кроме того, 
этот спутник заменил ИСЗ NigComSat-1, также построенный Китаем для Нигерии, но вы-
шедший из строя через полтора года после его вывода на орбиту (Nigeria… 2013; NIGCOM-
SAT n.d.) 
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трудничества с развитыми и развивающимися странами, внимани-
ем к проблемам коммерциализации и даже экологии РКД. С другой 
стороны, он не исключает осуществления военно-прикладных про-
ектов, способных негативно отразиться как на отношениях с дру-
гими значимыми участниками РКД, так и на безопасности косми-
ческой деятельности в целом. Например, китайское противоспут-
никовое испытание 2007 г. считается наиболее плодовитым за всю 
историю космонавтики по количеству образовавшегося космиче-
ского мусора (около 2750 частиц)4.  

Ракетные испытания 2010–2013 гг., которые МИД КНР охарак-
теризовал как «исследования в области технологий противоракет-
ной обороны и перехват ракеты на среднем участке полета» (Ки-
тай… 2013), а также эксперимент по сближению двух китайских 
спутников летом 2013 г. (в момент наибольшего сближения рас-
стояние между ними составило примерно 100 м) (China Launches… 
2013) также воспринимаются рядом стран как практические шаги  
в сторону создания наступательных вооружений. Впрочем, по мне-
нию большинства наблюдателей, возможность развертывания Ки-
таем боеспособных противоспутниковых и противоракетных тех-
нологий близка к нулю, хотя бы ввиду технических сложностей со-
здания боеспособной системы ПРО и несовершенства китайских 
спутниковых систем, без которых решение задач противоракетной 
обороны труднодостижимо. 

Тем не менее не подлежат сомнению намерения Китая поддер-
живать свою многомерную программу исследования противоспут-
никовых технологий активной как минимум на стадии испытаний. 
Во-первых, таким способом Китай реагирует на неблагоприятные 
для него военно-политические события и процессы (создание сис-
темы ПРО в Азии, продажа Соединенными Штатами оружия Тай-
ваню). Во-вторых, немаловажную роль играет и статусная мотива-
ция: активно развивающаяся космическая программа Китая вклю-
чает все основные виды РКД, и военно-космические технологии, 
уже испытанные США и СССР, не являются исключением.  
В-третьих, независимо от конечных планов в области развития Ки-
таем противоспутниковых систем, проведенные им испытания уже 

                                           
4 См. Текст выступления постпреда США Л. Кеннеди на Конференции по разоружению 

в Женеве в феврале 2011 г.: http://geneva.usmission.gov/2011/02/08/ambassador-kennedy-space-
policy. 
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достаточны для того, чтобы в случае заключения международных 
договоренностей по ограничению размещения оружия в космосе 
сесть за стол переговоров с позиции государства, уже обладающего 
подобными технологиями.  

Наконец, ряд китайских политологов подчеркивают, что США 
преднамеренно осуществляют шаги к милитаризации космоса, по-
скольку многие американские системы могут быть использованы 
для уничтожения объектов на Земле из космоса. Кроме того, разви-
тые государства Запада под руководством США непрерывно со-
вершенствуют РКД, с тем чтобы обеспечить себе доминирующее 
положение в этой сфере и тем самым получить «право голоса» (фа-
яньцюань), как в формировании механизмов регулирования РКД, 
так и в мировой политике в целом (Сюй Нэн-У 2007). Данное об-
стоятельство, по мнению китайских исследователей, предопределяет 
включение в РКД новых, в том числе развивающихся, стран, стре-
мящихся повысить свой авторитет в международных процессах. 

Действительно, Китай является не единственным азиатским го-
сударством, которое в новом тысячелетии уделяет повышенное 
внимание развитию национальной РКД, в том числе ее военной 
компоненты. В ряде азиатских государств (Бразилии, Индии,  
Республике Корея, Японии) также наблюдается активная транс-
формация взглядов на роль РКД в обеспечении государственных 
интересов5. Интенсификация человеческой деятельности в космосе 
автоматически ведет к расширению границ безопасности и предпо-
лагаемой сферы интересов государств – субъектов такой деятель-
ности. Трудности коллективного поддержания безопасности РКД 
обусловлены не только разными подходами к пониманию угроз 
безопасности РКД внутри государств и на международном уровне, 
но и особенностями международно-правового оформления РКД.  

Отсутствие в международном праве базовых определений, та-
ких как космическое пространство и космическое оружие, а также 
обязательных процедур контроля над определенными видами РКД 
существенно ограничивает роль международного права и междуна-
родных организаций в деле обеспечения стабильности военно-

                                           
5 Так, с принятием в 2008 г. национального Закона о космосе Япония впервые отказа-

лась от принципа невоенного использования результатов собственной РКД. См. Закон о На-
циональном агентстве Японии по освоению космического пространства (NASDA): Закон…  
1969.  
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политических отношений субъектов РКД. Развитие ракетно-косми-
ческих технологий военного назначения в КНР и в мире, появление 
новых способов ведения боевых действий и возможность втягива-
ния в процесс их разработок все новых субъектов РКД потребуют 
ускорения выработки международного консенсуса по спорным во-
просам правового регулирования РКД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Национальные космические программы  

по состоянию на 2013 г.6 

Виды деятельности 
Государство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Австралия + □   + + □ +  +   
Алжир + □    □ + □     
Аргентина + + □   +    + +  
Бельгия +     + □ □     
Белоруссия +     □ +      
Боливия +     +       
Бразилия + □ □ □ □ + + +   +  
Великобрита-
ния 

+ + □ □ + + + +  + +  

Венесуэла + □   □ + +      
Вьетнам +     +       
Германия + + □  + + + □  + +  
Голландия + □   + + □ □  + +  
Дания + □   + + □ □  □ +  
Европа (ЕКА) + + + + + + + + □ + +  
Египет + □ □  □ +     □         
Израиль + + □ + + + + □  + +  
Индия + + + + + + + + □ + +  
Индонезия + □ □   +  □  □ □   
Иран + □ + □ □ + □ □  □ □  
Испания + + □  + + + +   +  
Италия + + □ □ + + + □  + +  
Канада + + □  + + + +  + +  
КНДР + □ □ + □        

                                           
6Данные по таблице собраны автором настоящей работы. За основу взята таблица, 

предложенная в следующей статье: Romashkina, N. 2013. Trends in Modern Space Activities. 
Ежегодник СИПРИ «Вооружения, разоружение и международная безопасность». Источни-
ки: Gunter’s Space Page. URL: http://space.skyrocket.de/index.html; Satellite Database / Union of 
Concerned Scientists; URL: http://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/space_ 
weapons/technical_issues/ucs-satellite-database.html; Global Space Programs. Space Foundation. 
URL: http://www.spacefoundation.org/programs/public-policy-and-government-affairs/ introducti on-
space/global-space-programs; Indian Space Research Organization. URL: www.isro.org, www.  
nasaspaceflight.com (дата обращения: 08.09.2013). 
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Виды деятельности 
Государство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
КНР + + + + + + + + + + + + 
Корея (РК) + + □ + □ + + +  □ +  
Люксембург +     + □ □     
Малайзия +     + + +     
Мексика +     +       
Нигерия +    □ + + +  □ □  
Норвегия + □    + □ □  □   
ОАЭ      + □      
Пакистан + □ □   +  □   +  
Россия + + + + + + + + + + + + 
Саудовская 
Аравия 

 
□ 

  
 + +   + + 

 

Сингапур □     +  +   +  
США + + + + + + + + + + + + 
Таиланд +     +       
Тайвань 
(НКАТ) 

+ □ □  □ + □ +   +  

Турция + □   + + +      
Украина + + +   □ +    +  
Филиппины □     +       
Франция + + + + + + + □  + +  
Чехия +     +     +  
Чили +      +    +  
Япония + + + + + + + + □ + +  

Условные обозначения: 

Виды деятельности: 
1 – государственная космическая программа; 
2 – производство космических аппаратов; 
3 – производство ракет-носителей; 
4 – орбитальные запуски космических аппаратов с собственного кос-

модрома; 

– существует данный вид деятельности; 

– отсутствует; 

 – имеется возможность*. 
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5 – военные задачи; 
6 – ИСЗ связи; 
7 – ИСЗ дистанционного зондирования Земли, видовая разведка; 
8 – метеорология**; 
9 – ИСЗ навигации; 
10 – наука; 
11 – прикладные исследования; 
12 – пилотируемые полеты. 

Примечания: 
* Государство (организация) обладает ограниченными возможностя-

ми в этой области и/или проводило(-а) масштабные разработки соответст-
вующих технологий в прошлом. 

** При этом отсутствие у государства/организации собственного ИСЗ 
метеорологии не исключает способности решения этим государством за-
дач в данном виде РКД. Так, Австралия вносит весомый вклад в развитие 
международного сотрудничества в области метеорологии и обмена дан-
ными с метеоспутников, несмотря на отсутствие у государства собствен-
ных ИСЗ данного назначения7. 

 
 

                                           
7 Национальное статистическое агентство Австралии. http://www.abs.gov.au/ausstats/ 

abs@.nsf/Previousproducts/1301.0Feature%20Article91988?opendocument&tabname=Summary&
prodno=1301.0&issue=1988&num=&view= (дата обращения: 01.06.2013). 


