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ОТ АВТОРА

Космонавтика Беларуси сегодня – один из важных факторов, обусловли-
вающих социально-экономическое развитие нашей страны и повышение 

ее имиджа в мировом сообществе. В последние двадцать лет было много дис-
куссий и научных споров о том, нужен ли Беларуси космос. Что Беларусь бу-
дет делать в космосе?

Мне пришлось часто выступать в прессе, объясняя, зачем мы стремим-
ся в космос. Сейчас эти споры утихли. Все поняли, что Беларусь – серьез-
ный игрок на мировом космическом поле. Но как все начиналось? Поскольку 
я уже очень давно работаю по космической тематике, то не могу не расска-
зать об этом.

В сфере космических исследований наша страна известна не только име-
нами космонавтов П. И. Климука, В. В. Ковалёнка и О. В. Новицкого, но 
и многими достижениями в ракетно-космической отрасли. Задолго до их по-
летов результаты деятельности наших ученых в таких разделах науки, как 
физика, математика, электроника, информатика, вычислительная техни-
ка, программное обеспечение, приборостроение и машиностроение, созда-
ли предпосылки для исследования и освоения космоса. Первые разработки 
в области космонавтики в Республике Беларусь относятся к концу 1950-х – 
началу 1960-х гг.

Следует отметить, что важным стимулом развития научно-промышлен-
ного комплекса Республики Беларусь было его участие в реализации мно-
гих космических программ СССР. С этой целью в стране построены новые 
заводы, созданы научные и конструкторские организации, специализиро-
ванные производства, приобретено, разработано, изготовлено и введено 
в эксплуатацию уникальное оборудование, освоены современные техноло-
гии производства и испытаний космической техники и – самое главное – 
сформированы коллективы высококвалифицированных ученых, инженеров 
и рабочих. Благодаря их  деятельности мы имеем уникальные спутниковые 
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системы  дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и околоземного про-
странства в различных  спектральных диапазонах оптического излучения, 
сложнейшие оптоэлектронные и радиотехнические системы траекторных 
измерений космических аппаратов (КА), ряд фотоастрономических уста-
новок для целей космической геодезии, аппаратно-программные системы 
и комплексы обработки всех видов изображений, полученных из космоса, 
испытательное оборудование, новую микроэлектронную базу для космиче-
ского приборостроения.

На многих искусственных спутниках Земли (ИСЗ) и обитаемых орби-
тальных станциях функционирует аппаратура, разработанная и изготовлен-
ная в Беларуси. Системами траекторных измерений и другими наземными 
комплексами обработки спутниковой информации оснащены полигоны, мор-
ские станции слежения за ИСЗ, центры обработки космической информации.

Пройдя трудные 1990-е гг., наша суверенная республика стала постоянно 
увеличивать свое присутствие в сфере космических исследований. Это при-
вело к идее создания и запуска собственного спутника дистанционного зон-
дирования Земли. Затем начались работы над созданием спутника связи, их 
спектр продолжает расширяться.

Что это дает Беларуси?
Во-первых, пользу для народного хозяйства. Сейчас многие отрасли ис-

пользуют информацию из космоса и результаты космических разработок.
Во-вторых, развитие нашей науки, поскольку исследования в космосе, 

как локомотив, двигают разработки в смежных областях, что особо значи-
мо для Беларуси, для экономики которой очень важна продажа интеллекту-
альных разработок.

И в-третьих, повышение имиджа страны, так как лишь экономически 
сильное государство может позволить себе проводить исследования в кос-
мической сфере, а тем более иметь собственные спутники.

Почему я решил написать об этом? По ряду причин. Первая – в Бе-
ларуси нет издания, где достаточно полно были бы представлены дости-
жения белорусов в области космоса. Есть отдельные публикации, даю-
щие информацию по некоторым узким вопросам, программам. А у нас 
уже много сделано, поэтому пора все системно изложить. Вторая причи-
на – с образованием нашего независимого государства я оказался вовле-
ченным в космические программы и проекты с начала 1990-х гг., рабо-
тая в Институте технической кибернетики Национальной академии наук 
Беларуси заместителем руководителя отделения, которое координирова-
ло проекты в космической сфере нашей страны; заместителем директора 
и директором Объединенного института проблем информатики НАН Бе-
ларуси; заместителем научного руководителя и научным руководителем 
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российско-белорусских космических программ; ученым секретарем и за-
местителем председателя Национального совета по космосу Республики 
Беларусь; ректором БГУ.

Другими словами, мне было дано судьбой находиться в центре всех ос-
новных событий, связанных с исследованием космоса в нашей стране послед-
ние 20–25 лет. Поэтому, думаю, пришло время рассказать о том, что проис-
ходило в данной сфере.

Хотелось бы оговорить несколько аспектов, которые стали основопола-
гающими при написании книги. Излагаемый материал можно рассматривать 
в двух плоскостях: во-первых, это фактические сведения, информация о раз-
работках, мероприятиях (из открытых источников), которые я имею и при-
вожу здесь; во-вторых, это мое видение тех или иных событий. Я представ-
ляю информацию о деятельности многих организаций и коллективов нашей 
страны. И свою роль – одного из участников этих событий (хотя и не рядо-
вого) – ни в коей мере не хочу преувеличить. Я не претендую на полноту 
упоминания и описания деятельности всех организаций, разработок и меро-
приятий, которые осуществлялись в нашей стране. Прошу прощения у тех, 
кого здесь не упомянул, поскольку, на мой взгляд, абсолютно полный охват 
событий невозможен.

Рассказ об истории космонавтики Беларуси следует начать с того, что 
еще в тяжелые 1990-е гг. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашен-
ко, оценив важность исследований в космической сфере, поддержал их. 
Уже с 1994 г. началось финансирование работ по космической тематике. 
А в 1997 г. наш Президент на страницах журнала «Aerospace journal» отме-
тил: «Мы с твердой уверенностью можем сказать, что Республика Беларусь 
не только сохранит, но и приумножит свои достижения в освоении и исполь-
зовании космического пространства».

Двадцать лет эта поддержка помогает нам совершенствовать исследо-
вания и получать значительные результаты. Итог сделанного за прошедший 
период подведен в словах Президента, сказанных им в 2012 г. после запуска 
первого белорусского спутника: «Мы запу стили свой спутник. Беларусь ста-
ла космической державой, как мы когда-то и планировали. Мы сохранили 
и приумножили очень важную для Беларуси школу. Все-таки космос – это 
высочайшие технологии».

Мне хочется от имени всех ученых и специалистов, работающих в области 
космонавтики, выразить огромную благодарность Алек сандру Григорьевичу 
Лукашенко за поддержку самой наукоемкой и передовой отрасли.

Огромный вклад в развитие космических исследований внес Миха-
ил Владимирович Мясникович. Особенно мы ощутили это, когда Михаил 
 Владимирович возглавил Национальную академию наук Беларуси. Именно 
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он стал инициатором создания белорусского спутника. Он во все вникал, 
всемерно помогал, продвигал наши разработки. Во многом благодаря ему 
наша страна имеет собственный спутник и другие достижения в космиче-
ской отрасли.

Все сказанное в книге, наверное, известно многим людям старшего по-
коления. Но и молодежь должна знать о том, что происходит в этой страте-
гически важной отрасли. Хочу, чтобы молодые коллеги, студенты знали, что 
у нас сильная страна, и прежде всего в такой сложной научно-технической 
сфере, какой является космос.



1. БЕЛОРУСЫ 
В ИСТОРИИ МИРОВОГО КОСМОСА

Многие ученые-белорусы, жившие и работавшие на территории нашей 
страны, внесли вклад в развитие теории исследования космоса. Боль-

шинству из нас известны лишь события и имена XX–XXI вв., например кос-
монавтов П. И. Климука, В. В. Ковалёнка и О. В. Новицкого. Однако сле-
дует знать о достижениях белорусов в ракетно-космических исследованиях 
в прошлые века. Отметим только самые значимые.

1.1. БЕЛОРУСЫ, ВНЕСШИЕ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСМОСА

Казимир СЕмЕНОВиЧ

Еще в середине XVII в. Казимир Семенович 
(по предположениям белорусских ученых, – наш 
земляк) впервые выдвинул идею многоступен-
чатой ракеты, чем внес весомый вклад в изу-
чение теоретических проблем ракетостроения. 
В 1650 г. в Амстердаме вышла книга неизвест-
ного никому белорусского автора Казимира Се-
меновича «Великое искусство артиллерии». Для 
многих она стала открытием в области артил-
лерии и пиротехники. В этом труде Семенович 
описал устройство многоступенчатой ракеты за 
250 лет до К. Э. Циолковского.

Казимир Семенович принадлежал к роду мел-
ких князей и называл себя «шляхтич-литвин». 
Родился около 1600 г. Место его рождения – Казимир Семенович
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предмет научных споров польских, литовских и белорусских ученых. Предки 
Семеновича в XIV–XVII вв. владели землями на Витебщине – на территории 
нынешнего Дубровенского района. Родители хотели, чтобы Казимир занимал-
ся политикой, но он начал постигать тайны военного дела, особенно его инте-
ресовала артиллерия. Изучал арифметику, геометрию, механику, архитектуру, 
людвисарство (мастерство отливки пушек), а также резьбу по дереву и метал-
лу. Вскоре Казимир добивается заметных успехов и участвует в войне. После 
он выезжает в Нидерланды, где принимает участие в Тридцатилетней войне, 
получает новый опыт, знакомится с нидерландскими фейерверкерами и пушеч-
никами. Вскоре Семенович решился на собственные эксперименты. В Нидер-
ландах он познакомился с европейской литературой по артиллерии и пиротех-
нике, истории и культуре.

В 1646 г. король Речи Посполитой и князь Великого княжества Литов-
ского Владислав IV Ваза отзывает Семеновича из Нидерландов и определя-
ет на службу в королевскую артиллерию инженером с ежемесячным окладом 
в 100 золотых. А через два года король назначает его заместителем началь-
ника королевской артиллерии.

Затем в жизни Казимира Семеновича наступает черная полоса. 28 мая 
1648 г. он выдает из военного арсенала «на письменное распоряжение» Са-
муэля Асинского 100 голландских мушкетов и 60 копий, не взяв за них пла-
ту. Вероятно, Семенович считал, что королевский полк имел право на бес-
платное оружие из королевского арсенала. Однако начальник артиллерии 
Артишевский расценил это как аферу и потребовал от Семеновича возме-
стить стоимость выданного оружия. Будущего изобретателя многоступенча-
той ракеты обвинили в растрате казенных денег. К сожалению, мы не знаем, 
как в дальнейшем развивались события. Известно лишь, что король Ян Ка-
зимир позволил Семеновичу выйти в отставку, освободил его от уплаты де-
нег за оружие и разрешил изобретателю уехать из страны.

Вскоре Семенович вернулся в Нидерланды. Там он закончил свой труд, 
и в 1650 г. в типографии Яна Янсона вышла книга на латинском языке «Вели-
кое искусство артиллерии». В ней помещены гравюры, выполненные по эски-
зам автора известным голландским гравером Якубом ван Мейрсом. В книге 
304 страницы текста, 22 страницы с таблицами и 206 – с рисунками, сделан-
ными Казимиром Семеновичем. В первом разделе труда белорусского изо-
бретателя излагаются методы определения калибра пушек, радиуса и веса 
ядер в зависимости от вида материала. Для сравнения веса ядер одинако-
вых размеров Семенович дает таблицу относительного веса ядер из 19 мате-
риалов, взяв за 100 единиц вес ядра из золота. Таким образом, фактически 
он дает таблицу удельных весов. Во втором разделе автор описывает способ 
получения так называемого черного пороха – единственного взрывчатого 
вещества того времени. В других разделах книги можно найти классифика-
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