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 Освоение космического пространства с ка-

ждым годом охватывает все большее количест-

во участников. При этом растет интерес разви-

вающихся стран к таким результатам космиче-

ской деятельности, как спутниковые телеком-

муникации, навигация, дистанционное зонди-

рование и экологический мониторинг Земли, 

метеорология и предупреждение стихийных 

бедствий. Сегодня в общей сложности более 

130 государств имеют свою ракетно-

космическую программу (РКП) или располага-

ют спутниками национального или иностранно-

го производства. При этом три государства Вос-

точной Азии – Индия, Китай и Япония – по 

масштабам космической деятельности более 

других стран приблизились к традиционным 

лидерам – Европе, России и США. Кроме того, 

все три государства входят в шестерку лидеров 

по вложению средств в освоение космоса: офи-

циальный бюджет космической деятельности 

Японии в 2011 г. занимал четвертое место в ми-

ре после США, РФ и Европейского космического 

агентства – $ 3.84 млрд, за ним следовали бюдже-

ты КНР – $ 3.08 млрд и Индии – $ 1.49 млрд (са-

мый крупный космический бюджет принадлежит 

США – $ 47.25 млрд) [1]. По мере развития ра-

кетно-космической деятельности (РКД) Индии, 

Китая и Японии увеличивается и конкуренция 

трех государств в различных видах космической 

деятельности, в т.ч. на внешних рынках разви-

вающихся стран, что находит свое отражение в 

системе региональных отношений.   

Китай 
Практическое развитие РКД Китая началось 

в 1970 г. с запуска первого китайского спутника 

«Дунфанхун-1» («Алеет Восток») собственной 

ракетой-носителем «Чанчжэн-1» («Великий По-

ход-1»/ CZ-1). Сегодня КНР занимает третье 

место по количеству функционирующих нацио-

нальных ИСЗ (443 спутника – у США, 110 – у 

РФ, 93 – у Китая; 1016 – общее число дейст-

вующих спутников в космическом пространст-

ве, по данным на июль 2012 г.) [2]. Среди по-

следних достижений развития спутниковых 

систем КНР – объявленная в декабре 2012 г. 

готовность навигационной системы «Бэйдоу» 

предоставлять услуги навигации странам Ази-

атско-Тихоокеанского региона (АТР) [3]. По 

официальным данным, «Бэйдоу» также под-

держивает обмен смс-сообщениями и совмес-

тима с системами GPS и ГЛОНАСС. Хотя Ки-

тай по-прежнему осуществляет поиск партнеров 

для улучшения технических показателей произ-

водимых им спутников, он уже достиг значи-

тельной самостоятельности в их производстве и 

имеет опыт экспорта спутников в  Венесуэлу, 

Нигерию и Пакистан. 

 Долгое время в планировании гражданской 

РКП КНР центральное место занимала про-

грамма пилотируемых полетов как наиболее 

наглядное доказательство технологического и 

экономического потенциала «нового Китая» [4]. 

Начиная с 2003 г. Китай успешно осуществил 

четыре миссии с космонавтами на борту, при 

этом конечной целью программы пилотируе-

мых полетов является создание к 2020 г. оби-

таемой пилотируемой космической станции. 
Громкие успехи в этой области призваны не 

только внести вклад в общегосударственную 

гордость и престиж Китая на международной 

арене, но и косвенно консолидировать много-

национальное население КНР, оказать под-

держку правящей партии. Однако в соответст-

вии с официальным документом «Космическая 
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деятельность Китая 2011», наиболее приоритет-

ными направлениями РКП Китая сегодня явля-

ется увеличение ее экономической и социаль-

ной отдачи [5].
 
 В частности, планируется даль-

нейшее развитие метеорологии, использование 

спутников для управления природными ресур-

сами и мониторинга стихийных бедствий, уве-

личение коммерческих пусков китайских ракет-

носителей, экспорт спутников и их компонен-

тов за рубеж, участие КНР в мировом разделе-

нии труда в сфере космических разработок.  

В отличие от Японии и Индии, Китай полно-

стью автономен в отправке в космос космиче-

ских аппаратов. Из 93 действующих спутников 
КНР только 6 были выведены на орбиты ино-

странными ракетами-носителями [2]. Кроме 

того, в 2010 г. Китай сравнялся c США по коли-

честву осуществленных за год космических 

пусков – 15, а на следующий год уже прочно 

занял второе место, уступая только России [1]. 

При этом ракеты «Великий Поход» имеют ре-

путацию космических носителей высокой сте-

пени надежности: из осуществленных с 1997 г. 
по декабрь 2011 г. 112 пусков лишь один закон-

чился неудачей и один – выводом спутника на 

неверную орбиту [6].  С 1990 г. Китай на ком-

мерческой основе осуществляет запуски косми-

ческих аппаратов для иностранных заказчиков и 

сегодня конкурирует в этой сфере с РФ, США, 

Европейским космическим агентством, Украи-

ной, Индией и Японией. Выход недорогостоя-

щих китайских ракет на внешние рынки в про-
шлом был ограничен антидемпинговыми со-

глашениями, а сегодня – запуском спутников, 

не содержащих произведенные в США компо-

ненты. Запрет на импорт и пуски Китаем аме-

риканских спутников был введен в связи с 

предполагаемой несанкционированной переда-

чей Китаю американскими специалистами тех-

нологий двойного назначения (в форме кон-

сультаций и обмена опытом), которые могли 
позволить КНР усовершенствовать свои раке-

ты-носители и баллистические ракеты [7]. Од-

нако с тех пор КНР уверенно расширяет свою 

нишу в странах с развивающейся РКД: с 1999 г. 

китайские ракеты отправили в космос спутники 

для Бразилии, Венесуэлы, Индонезии, Нигерии, 

Пакистана, Шри-Ланки, Турции. Всего за пери-

од 1990–2012 гг. китайские ракеты вывели на 

орбиты 43 иностранных спутника [6]. 

Индия 
Космическая программа Индии, самая высо-

коразвитая и перспективная в Южной и Юго-
Восточной Азии, включает совместные с Евро-

пой и Японией проекты спутникового экологи-
ческого мониторинга, запуск лунного зонда в 
2008 г., коммерческие пуски европейских мало-
габаритных спутников, разработку новых ракет-

носителей с большей грузоподъемностью. Роль 

национальной РКП для государственного прести-
жа и международного авторитета демонстрирует 
назначение на пост 11-го президента Индии 
(2002–2007 гг.) влиятельного индийского ученого 

Абдула Калама, директора проекта создания пер-
вой индийской ракеты-носителя SLV-3, с помо-
щью которой Индия в 1980 г. впервые осуществи-
ла самостоятельный запуск своего спутника.  

В отличие от Китая, СССР и США, осваи-
вать космос Индия начала еще до реализации 
своей ракетной программы. Еще за пять лет до 

пуска первой национальной ракеты-носителя со 
спутником на борту индийские ИСЗ выводили 
на околоземную орбиту  сначала советские, а 
затем французские и американские ракеты-

носители. Среди первых построенных Индией 
экспериментальных спутников были спутники 
зондирования Земли, спутники связи, научные 
спутники по исследованию атмосферы. Для то-

го чтобы играть значимую роль на междуна-
родной арене, Индия «не должна иметь равных 
в применении передовых технологий к реаль-
ным проблемам человека и общества», говорил 

основатель индийской ракетно-космической 
программы В. Сарабхаи [8]. Сегодня в около-
земном пространстве функционируют 28 ин-
дийских ИСЗ [2]. В отличие от Китая, Индия не 

планирует развертывание глобальной системы 
навигации, однако работает над созданием ре-
гиональной системы из семи спутников 
(IRNSS), которая подобно китайской системе 

«Бэйдоу» должна иметь двойное назначение [9].  

Эксплуатационной фазы индийская ракетно-

космическая промышленность достигла к нача-

лу 1990-х гг. с самостоятельно спроектирован-

ной спутниковой системой в области телеком-

муникаций, телерадиовещания и метеорологии 

(INSAT), системой дистанционного зондирова-

ния Земли (IRS), а также собственными средст-

вами выведения спутников с массой до 1 тонны 

на низкую околоземную орбиту. Однако Индия 

сохраняет зависимость от европейских ракет 

тяжелого класса для доставки на геостационар-

ную орбиту
1
 более габаритных спутников связи, 

поскольку индийская ракета-носитель PSLV 

способна доставлять на геостационарную орби-

ту только небольшие спутники, например науч-

но-экспериментальные, массой до 1060–1200 кг 

(см. таблицу). Единственный геостационарный 

носитель Индии, ракета GSLV, несмотря на 

официально объявленную в 2001 г. оператив-

ную готовность, осуществил лишь две полно-

стью удачные миссии из семи [10].  

По этой причине Индия пока не использова-

ла сферу пусковых услуг для формирования 

связей с развивающимися странами в том мас-

штабе, как это делает Китай. Однако Индия ус-
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пешно осуществила запуски малогабаритных 

экспериментальных спутников, в том числе для 

исследовательских европейских проектов. В 

2008 г. Индия установила мировой рекорд и 

продемонстрировала возможности своей раке-

ты-носителя PSLV одним запуском выводить на 

околоземные орбиты сразу 10 спутников (в их 

числе были 8 экспериментальных малых спут-

ников Германии, Голландии, Дании, Канады, 

Японии). Индия намерена усовершенствовать 

технико-экономические характеристики уже 

используемых индийских ракет-носителей, а 

также создать новые модульные ракеты-

носители для размещения на них до 4 тонн по-

лезной нагрузки [9].  

Подобно Китаю, Индия имеет амбициозные 

планы в сфере космической науки и планетар-

ных исследований. Хотя работа первого нацио-

нального лунного зонда «Чандраян-1» 

(Chandrayaan-1) закончилась преждевременно 

ввиду потери связи с аппаратом, индийское 

космическое агентство (ISRO) рассматривает 

миссию как большое достижение (были найде-

ны новые подтверждения наличия молекул во-

ды в лунном грунте).  В 2013 г. Индия планиру-

ет отправить зонд к Марсу, а в 2014 г. – совме-

стно с Россией осуществить посадку лунохода 

для сбора и химического анализа образцов лун-

ного грунта [9]. Кроме того, в соответствии с 

11-м пятилетним планом космической про-

граммы Индии (2007–2012 гг.), государство 

изучает возможность развития собственной 

программы пилотируемых полетов [9]. Крити-

ки, в том числе внутри Индии, указывают на 

необходимость более рационального использо-

вания национальных ресурсов и переориента-

ции на проекты, которые позволят улучшить 

жизнь простых людей, к чему призывал осно-

воположник индийской космической программы 

В. Сарабхаи [11]. По мнению ряда экспертов, 

целью планируемых на перспективу дорого-

стоящих программ по исследованию небесных 

тел, практическая польза которых для Индии 

сегодня не столь очевидна, является стремление 

Дели бросить вызов региональному сопернику – 

Пекину.  

Япония 

В феврале 1970 г., на два месяца опередив Ки-

тай, Япония стала четвертым государством, кото-

рое самостоятельно вывело на околоземную ор-

биту национальный ИСЗ. Сегодня Япония зани-

мает лидирующие позиции во многих направле-

ниях космических исследований и разработок и, 

кроме того, принимает активное участие в экс-

плуатации и техническом обслуживании Между-

народной космической станции (МКС). Япония 

построила для МКС экспериментальный модуль 

(«Кибо») и является единственным азиатским го-

сударством, которое поставляет на станцию грузы 

[12]. Летом 2013 г. планируется отправить на 

МКС японского робота для сопровождения кос-

монавтов. Как и Индия, Япония работает над соз-

данием национальной региональной системы по-

зиционирования («Квази-Зенит»), которая будет 

совместима с GPS и сможет предоставлять услуги 

пользователям в Австралии и Океании. Космиче-

ская наука Японии также включает успешные 

экспедиции к космическим телам. В сентябре 

2007 г. Япония на один месяц раньше Китая вы-

вела ИСЗ на орбиту Луны [14], а в 2010 г. япон-

ский зонд «Хаябуса-1» доставил на Землю микро-

Таблица  

Характеристики ракет-носителей Индии, Китая и Японии,  

ранжированные по проценту удачных пусков 

 

Страна Ракета-носитель Процент удачных 
миссий 

Удачные 
миссии/всего 

Геопереходная орбита 
(максимальная масса полезной 

нагрузки, кг) 

 
CZ-4(A/B/C) 100% 29/29 1500 

 
CZ-2D 100% 17/17 1250 

 
CZ-2F(T1) 100% 10/10 3500 

 
CZ-2(/SD/SM) 95% 37/39 не известно 

 
H2A 95% 20/21 6000 

 
CZ-3B/3C  94% 31/33 5500 

 
CZ-3/3A 92% 33/36 2600 

 
PSLV 91% 20/22 1020 

 
GSLV 29% 2/7 4000 

 
Источники: Gunter’s Space Page http://space.skyrocket.de/index.html, Space Launch Report 2012 

http://www.spacelaunchreport.com/log2012.html 
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скопические частицы грунта с астероида «Итока-

ва» [13]. Следует отметить, что «Хаябуса-1» явля-

ется первым в мире межпланетным аппаратом, 

совершившим посадку и взлет с поверхности 

космического тела за пределами системы Земля – 

Луна.  

Однако по сравнению с успехами японских 

космических исследований и разработок потен-

циал Японии в производстве спутников и ракет-

носителей реализован недостаточно. В первой 

Национальной космической стратегии Японии 

(Basic Plan for Space Policy, 2009–2013) отмече-

но, что недостаточная занятость японских про-

изводителей ракетных и спутниковых техноло-

гий не соответствует их высокому научному 

потенциалу и подготовке, а японская ракетно-

космическая промышленность «оценивается в 

мире не слишком высоко не только по сравне-

нию с ракетно-космической промышленностью 

развитых стран, но и в сравнении с новыми ак-

тивными участниками мировой РКД – Китаем и 

Индией» [12].  В отличие от успешного выхода 

на иностранные рынки ракетостроительных 

компаний Китая и Индии, Япония выиграла 

только один иностранный коммерческий заказ: 

в мае 2012 г. японская ракета Н-2А вывела на 

солнечно-синхронную орбиту многоцелевой 

спутник Южной Кореи. Более половины при-

мерно из 40 действующих спутников Японии, в 

частности широковещательные спутники связи, 

также были выведены на орбиты иностранными 

ракетами-носителями [2]. Высокая стоимость 

пусков японских ракет делает их использование 

непривлекательным для иностранных клиентов, 

а малый объем японского рынка не позволяет 

отрасли развиваться. Для увеличения заказов 

японские специалисты осуществляют разработ-

ку новой ракеты легкого класса «Epsilon», ис-

пытание которой запланировано на вторую по-

ловину 2013 г.  Уменьшение эксплуатационных 

расходов для этой ракеты, как предполагают 

разработчики, позволит Японии занять новую 

для себя нишу в области запусков малогабарит-

ных спутников и, в конечном счете, обеспечить 

развитие ракетной отрасли в целом. Кроме того, в 

Японии осуществляется реформирование струк-

туры финансирования и управления отраслью, в 

соответствии с принятым в 2008 г. Основным за-

коном о космосе [12, 14]. Однако, по мнению пре-

зидента JAXA К. Татикавы,  практическая реали-

зация конкретных мер по переходу от сугубо на-

учных космических исследований к программам, 

ориентированным на конечных потребителей и 

коммерциализацию РКД,  может занять гораздо 

больше времени даже после принятия нового за-

кона [15].  

Помимо планов по коммерциализации ре-

зультатов космической деятельности, JAXA 

стремится стать региональным лидером в об-

ласти проектов, нацеленных на решение гло-

бальных экологических проблем и повышение 

качества жизни населения АТР. К 2013 г. пла-

нируется завершить создание проекта «Sentinel 

Asia» по прогнозированию стихийных бедствий 

и ликвидации их последствий (в проекте также 

принимают участие Индия, Республика Корея и 

Таиланд) [16]. Уже функционирующий в рам-

ках проекта японский спутник «Кизуна» 

(Kizuna) позволит пользователям АТР по дос-

тупной цене получать высокоскоростной инте-

рактивный доступ к информации в случае чрез-

вычайной ситуации.  

Расширение присутствия Индии, Китая и 

Японии на космических рынках развиваю-

щихся стран 
Ввиду социально-экономических благ, из-

влекаемых из спутниковых  телекоммуникаций, 

космического мониторинга природных ресур-

сов и мониторинга стихийных бедствий, в ряде 

развивающихся государств возрастает интерес к 

приобретению собственных спутников наблю-

дения Земли и связи.  Китай в известной степе-

ни уже способен удовлетворять потребности 

развивающихся государств в недорогих спутни-

ках и, кроме того, является перспективным иг-

роком на рынке коммерческих пусковых услуг. 

Следует отметить, что этот рынок не является 

свободным и регулируется как ограничениями 

экспортного контроля, так и протекционистской 

политикой государств-операторов, а коммерче-

ские пуски не всегда связаны с прямыми фи-

нансовыми выгодами.  

Тем не менее Индия и Япония также рас-

сматривают увеличение коммерческих косми-

ческих пусков и расширение своего присутст-

вия на космических рынках развивающихся го-

сударств в качестве приоритетной задачи. Фак-

тически все три динамично развивающихся 

«космических» государства Восточной Азии 

рассматривают космическое сотрудничество с 

развивающимися странами в качестве еще од-

ного инструмента своей геополитики. Так, це-

лью «спутникового бизнеса» КНР, очевидно, 

является укрепление связей с государствами 

Южной Азии, повышение престижа в странах 

АСЕАН, поддержка своего присутствия в бога-

тых энергоресурсами странах Африки и Латин-

ской Америки. Японии еще предстоит снизить 

стоимость своих ракет-носителей и набрать ста-

тистику удачных пусков, однако уже сегодня 

частью «космической дипломатии» Токио в 

АТР стал спутниковый экологический монито-

ринг и борьба с последствиями стихийных бед-
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ствий. По мнению некоторых японских экспер-

тов, подобные престижные проекты призваны 

подчеркнуть лидирующие позиции Японии в 

развитии технологий, повышающих безопас-

ность общества, и тем самым положительно 

повлиять на позиции Японии в АТР [17]. Индия 

стремится на уровне равного партнера прини-

мать участие в региональных японских инициа-

тивах, но при этом выстраивает собственные 

механизмы космического сотрудничества с го-

сударствами Южной и Восточной Азии. Так, в 

1995 г. в Индии был создан Центр космической 

науки и научно-технического образования в 

Азии и зоне Тихого Океана (CSSTEAP)) [18].  

Продвижение государственных интересов 

происходит и в рамках специальных региональ-

ных организаций по космическому сотрудниче-

ству. В 1993 г. по инициативе Японии был уч-

режден Азиатско-Тихоокеанский региональный 

форум космических агентств (APRSAF) [19], в 

ежегодных встречах которого уже приняли уча-

стие 35 государств и регионов (среди них – Ин-

дия и КНР) и 24 международные организации. 

Второй полюс – созданная Китаем в 2008 г. 

Азиатско-Тихоокеанская организация по кос-

мическому сотрудничеству  (APSCO), где кроме 

Китая участвуют еще восемь государств с менее 

развитой космической отраслью: Бангладеш, 

Индонезия, Иран, Монголия, Пакистан, Перу, 

Таиланд, Турция [20]. APSCO не предусматри-

вает расширения, тем самым блокируется всту-

пление в нее Индии и Японии. 
Таким образом, использование РКД для про-

движения государственных стратегических ин-
тересов более не является прерогативой тради-
ционных лидеров космической деятельности. 
Индия, Китай и Япония стремятся к развитию 

сотрудничества с развивающимися странами 
Восточной Азии, при этом страны региона так-
же заинтересованы в расширении спектра со-
трудничества с новыми значимыми субъектами 

космической деятельности, видя в этом прямую 
связь с возможностями улучшения социально-
экономической обстановки региона. Вместе с тем 
более согласованное сотрудничество космических 

агентств Индии, Китая и Японии могло бы стать 
еще одним поводом поставить взаимные эконо-
мические выгоды и совместные усилия по обес-
печению безопасности в регионе выше конкурен-

ции и политической конфронтации.  

  

Примечание 

 
1 

Геостационарная орбита (ГСО) – находясь 

на этой орбите, космический аппарат обращает-

ся вокруг Земли с угловой скоростью, равной 

угловой скорости вращения Земли вокруг оси, 

оставаясь, таким образом, практически «непод-

вижным» относительно земной поверхности. 

ГСО широко используется для спутников связи, 

однако требует высоких энергетических харак-

теристик ракеты-носителя. 
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