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КОСМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ КНР:  
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

(С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ)

В статье представлен анализ космической стратегии КНР по отноше-
нию к развивающимся странам. Предметом исследования является опреде-
ление приоритетов космической политики Китая в данном направлении и 
выявление проблем в области сотрудничества по космосу.

Ключевые слова: космос, развивающиеся страны, дипломатия, косми-
ческое сотрудничество.

LIANG JIACHU
Graduate student of Department of Political 

Science of the East of the Institute of Asia and Africa, 
Moscow State University Lomonosov, 

China

CHINA’S SPACE DIPLOMACY:  
SOME PROBLEMS  

(WITH DEVELOPING COUNTRIES)

The article presents an analysis of the space strategy of the People’s Repub-
lic of China in relation to developing countries. The subject of the study is to 
determine the priorities of China’s space policy in this direction and to identify 
problems in the field of space cooperation.

Key words: space, developing countries, diplomacy, space cooperation.

Запад обвиняет Китай в том, что у него есть скрытые мотивы для сотруд-
ничества с развивающимися странами в космической области, поскольку 
рост космической мощи Китая и его участие в космических рынках разви-
вающихся стран и их расширение противоречат стратегиям развития запад-
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ных космических держав. В результате китайская космическая дипломатия 
с развивающимися странами сталкивается с многочисленными дилеммами 
и проблемами.

Первая дилемма: обвинения в западном «неоколониализме» и свя-
занном с ним сопротивлении. Использование Китаем сотрудничества 
в  области космонавтики для предоставления развивающимся странам услуг 
в области космической техники в обмен на необходимые энергоресурсы для 
поддержки внутреннего экономического развития является разумной сдел-
кой. Западные страны считают, что доступ Китая к развивающимся стра-
нам через космическое сотрудничество и другие средства в обмен на ки-
тайские компании угрожает их интересам, и используют средства массовой 
информации для распространения спекуляций о том, что Китай занимается 
«неоколониализмом» в развивающихся странах и даже вступает в сговор 
с вооруженными повстанческими группировками в развивающихся стра-
нах, чтобы помешать развитию китайских предприятий. Например, Запад 
вступил в сговор с вооруженными повстанческими группировками, такими 
как «Движение за освобождение дельты Нигера (MEND)» в Нигерии, чтобы 
взорвать нефтепроводы, принадлежащие китайским нефтяным компаниям, 
похитить и напасть на китайских рабочих, а также бойкотировать экспорт 
китайских спутников в Нигерию в обмен на нефть. Ширина и глубина кос-
мического сотрудничества Китая со странами Латинской Америки несрав-
нимы с сотрудничеством Китая с другими странами континента, охватывая 
практически все основные латиноамериканские страны, такие как Брази-
лия, Боливия, Венесуэла, Чили, Аргентина, Перу и т.д., и оно еще более 
расширяется и углубляется [2. P. 7-14]. США встревожены тем, что  Китай 
вошел на задний двор США и копает в США. В июне 2011 года похищение 
китайских нефтяников в Колумбии вызвало тревожный звонок [1].

Вторая дилемма: Запад обвиняет Китай в распространении техно-
логии баллистических ракет в рамках космического сотрудничества 
с развивающимися странами и вводит соответствующие санкции. 
Поскольку сотрудничество в области ракетной техники может привести 
к распространению технологии баллистических ракет, Запад, особенно Со-
единенные Штаты, обвиняют Китай в распространении технологии балли-
стических ракет посредством космического сотрудничества с развивающи-
мися странами, создавая угрозу безопасности США и мировой безопасности. 
В докладе Кокса за 1999 год утверждалось, что Китай передает спутники и 
другие соответствующие технологии, приобретенные у Соединенных Шта-
тов Америки, другим странам для ускорения разработки оружия массового 
уничтожения, в связи с чем Соединенные Штаты отменили с таким трудом 
завоеванное космическое сотрудничество между двумя странами. В докла-
де Конгресса США говорится, что китайские компании стали «ключевыми 
поставщиками» технологий, в частности, китайские предприятия, которые 
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предоставили ядерные и баллистические ракетные технологии Ирану и Па-
кистану, а через них и другим странам для вторичного распространения. 
В средствах массовой информации Соединенных Штатов также появились 
сообщения о том, что Бразилия использует свою чувствительную спутнико-
вую технологию в обмен на китайскую технологию баллистических ракет. 
Соединенные Штаты не только обвинили Китай в распространении тех-
нологий, но и подняли флаг санкций против китайских юридических лиц. 
Администрация США Джорджа Буша ввела 20 санкций в отношении ки-
тайских компаний, а администрация Обамы – четыре санкции в отношении 
китайских компаний в период с 2009 года по февраль 2011 года.

Фактически, как уже упоминалось ранее, сотрудничество Китая с раз-
вивающимися странами в космической области заключается главным об-
разом в запуске коммерческих спутников, совместной разработке спутников 
и предоставлении услуг ресурсных спутников; он не предоставляет своим 
партнерам ракетную технику. Если и существует какое-либо сотрудниче-
ство в области ракетной техники, то только в запуске спутников этих пар-
тнеров с помощью китайской серии ракет «Долгий март». Сотрудничество 
Китая в космической области с важными развивающимися странами осу-
ществляется на основе использования и освоения космического простран-
ства в мирных целях. В 2008 году Китай и Россия совместно представили 
на Конференции Организации Объединенных Наций по разоружению про-
ект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом про-
странстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических 
объектов (ДПРОК), который был поддержан большинством стран мира и 
против которого выступали только Соединенные Штаты. Кроме того, Со-
единенные Штаты, которые номинально выступают против распростране-
ния технологий, распространяют технологии в соответствии со своими соб-
ственными стратегическими потребностями, такими как предоставление 
Индии технологий в области ядерной энергетики и космических техноло-
гий, включая ракеты-носители.

Третья дилемма: космическая дипломатия Китая с развивающи-
мися азиатскими странами подняла тревогу азиатских космических 
держав и усилила гео-конкуренцию в космосе в регионе. Являясь разви-
вающейся космической державой в Азии, Индия обладает значительными 
возможностями в области производства ракет и спутников, запуска спутни-
ков, слежения, наведения и управления, и является седьмой страной в мире, 
имеющей автономный потенциал для запуска спутников, пятой страной, ос-
воившей технологию запуска «одной стрелы, много звезд», и шестой стра-
ной, запустившей спутник «Марс». Космическая дипломатия Китая с дру-
гими развивающимися странами Азии вызывает большую тревогу у Индии, 
хотя Китай и Индия также подписали соглашения о сотрудничестве. Хотя 
Китай и Индия также подписали соглашения о сотрудничестве, космиче-
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ская дипломатия Китая с другими развивающимися странами Азии вызвала 
у Индии сильную тревогу: в августе 2011 года Китай запустил спутник свя-
зи для Пакистана, а в ноябре 2012 года Китай запустил спутник связи для 
Шри-Ланки. Эта деятельность в области космической дипломатии с участи-
ем Южной Азии вызвала большое внимание со стороны индийских властей, 
которые предложили им остерегаться стратегии «жемчужной цепи» Китая в 
космосе и обратить внимание Индии на геополитическое значение, стоящее 
за сотрудничеством Китая в области космоса; они также призвали Индию 
поучиться у китайских методов космической дипломатии, чтобы повысить 
международный статус Индии. Фактически, в последние годы Индия при 
поддержке США, старой космической державы, активно развивала свои про-
граммы исследования Луны и Марса, а также укрепила космическое сотруд-
ничество с Японией, союзником США, и ее космическая дипломатия в Азии 
не проявила слабости, став важной геополитической силой в космосе.

Четвертая дилемма: Соединенные Штаты ведут широкое и углу-
бленное технологическое и стратегическое сотрудничество с соседними 
космическими державами Китая, включая Индию, Японию и Южную 
Корею, что усилило геополитическую конкуренцию в космосе в Азии и 
создало тенденцию сдерживания китайской космической державы. Как 
растущая космическая держава Китай и космический гегемон – Соединен-
ные Штаты Америки – имеют противоречивые и конфликтующие интересы 
в космосе и других областях. США и Европа, особенно США, очень экс-
клюзивно относятся к сотрудничеству с Китаем в области космоса. В на-
стоящее время Китай является единственной космической державой, ис-
ключенной из основного международного космического сотрудничества, и 
дверь на Международную космическую станцию всегда закрыта для Китая. 
В то же время в целях сдерживания роста космической мощи Китая Соеди-
ненные Штаты Америки и соседние с Китаем космические державы – Ин-
дия, Южная Корея, Соединенные Штаты Америки и Япония – сотруднича-
ют с Китаем в космосе.

Китай осуществляет широкое и углубленное техническое и стратегиче-
ское сотрудничество с другими странами, включая Соединенные Штаты.

Подводя итог, можно сказать, что космическая дипломатия Китая с раз-
вивающимися странами подвергалась критике и ограничивалась западными 
странами, особенно Соединенными Штатами, а космическая дипломатия 
между Соединенными Штатами и соседними с Китаем космическими дер-
жавами стала важным фактором сдерживания космической мощи Китая.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод 
о правильных приоритетах китайской космической дипломатии в направ-
лении развивающимися стран. КНР добился больших успехов в оказании 
помощи развивающимся странам в освоении космоса, использовании пре-
имуществ космической технологии и содействии их экономическому и со-
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циальному развитию. В то же время Китай получает от этих стран необхо-
димые ему энергетические и другие ресурсы, укрепляя свою традиционную 
дружбу с ними, повышая свой имидж ответственной державы и создавая 
благоприятные условия для своего внутреннего развития. Космическое со-
трудничество Китая с развивающимися странами является моделью сотруд-
ничества Юг-Юг в соответствии с целями сотрудничества Юг-Юг и прак-
тического осуществления целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций. Хотя Китай 
действительно играет важную роль в оказании помощи развивающимся 
странам в освоении космоса, число развивающихся стран, участвующих в 
космическом сотрудничестве с Китаем, относительно невелико: лишь две 
страны в Африке, Нигерия и Демократическая Республика Конго (ДРК), и 
лишь несколько стран в Азии, например, Пакистан и Индонезия, предоста-
вили Китаю пусковые услуги. Запуски для Индонезии не увенчались пол-
ным успехом; запуски для Латинской Америки были ограничены несколь-
кими странами, а услуги по запуску для развивающихся стран на других 
континентах были еще меньше. Таким образом, в этих областях у китайской 
стратегии «выхода на глобальный уровень» в космосе есть много возможно-
стей для развития. Это требует от Китая не только обеспечения успеха сво-
их ракет-носителей, но и дальнейшего сокращения расходов, повышения 
качества и уровня обслуживания при разработке спутников. На региональ-
ном уровне помощь Африке в получении доступа к космосу может стать 
следующим прорывом: в 2010 году Южная Африка создала космическое 
агентство и сформулировала стратегию развития космонавтики; в 2010 году 
на третьем совещании АС на уровне министров обсуждалось создание аф-
риканского космического агентства, основное внимание уделялось граж-
данской политике континента в области космонавтики, а также обсуждалась 
платформа по развитию спутниковой связи. Поэтому необходимо и далее 
расширять коммерческие запуски и экспорт китайских спутников на осно-
ве предоставления бесплатных спутниковых данных CBERS-03 в Африку. 
С углублением стратегии «выхода», мягкая сила Китая в космосе и его меж-
дународный имидж будут и дальше укрепляться.

Кроме того, тем более важно в полной мере играть роль Азиатско-Тихоо-
кеанской организации космического сотрудничества (АТОКС). В настоящее 
время членами АТОКС являются все развивающиеся страны, а Китай обла-
дает самым мощным космическим потенциалом. Китай должен играть бо-
лее активную роль в АТОКС и, исходя из принципа взаимной выгоды, он мо-
жет в полной мере использовать свои космические технологии для развития 
многостороннего сотрудничества между государствами-членами в области 
космической науки, техники и их применения, укрепления их космического 
потенциала и содействия устойчивому развитию их экономики и общества. 
Благодаря осуществлению конкретных проектов страны – члены органи-
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зации получат больше выгод, что будет способствовать участию большего 
числа стран, расширению влияния организации, стремлению стать полюсом 
в космической системе и поиску большего количества ресурсов на орбите 
космической частоты для вывода в космос огромного числа развивающих-
ся стран. Для того чтобы прорваться через критику и сдерживание Запада, 
Китаю необходимо и далее менять свою пропагандистскую стратегию и ак-
тивно формировать положительный имидж помощи, которую Китай оказы-
вает развивающимся странам в использовании космоса. Соответствующие 
государственные учреждения и китайские космические компании, а также 
важные средства массовой информации должны иметь возможность объяс-
нять внешнему миру, методы и концепции пропаганды должны идти в ногу 
с темпами космического сотрудничества с развивающимися странами, 
а  для того чтобы оно было стандартизировано, институционализировано и 
нормализовано, необходимо сильное, сознательное формирование имиджа, 
тщательное планирование и хорошая организация пропагандистской рабо-
ты. Приобретение соответствующих технологий, продуктов и услуг. В то же 
время китайское правительство должно воспользоваться возможностью для 
укрепления связи и сотрудничества с давно закрепившимися космическими 
странами, особенно с Соединенными Штатами, и стремиться к созданию 
более благоприятной международной среды для космической дипломатии и 
сотрудничества между Китаем и развивающимися странами.
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