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В 90-е годы Белоруссия, распродавая советское военное наследство, 

поставляла в Китай «слегка модернизированную, но все же устаревшую со-

ветскую военную технику и вооружение».1 В тот период Пекин нуждался в 

военных технологиях, поскольку после событий на площади Тяньаньмэнь в 

1989 г. страны НАТО ввели эмбарго на поставки в Китай таких технологий. 

Минск был готов поделиться с Пекином оставшейся ему в наследство совет-

ской военной техникой, что и было закреплено в 1995 г. подписанием меж-

правительственного соглашения о сотрудничестве в военно-технической об-

ласти.2  

На рубеже XX – XXI вв. ситуация начала меняться. «При непосред-

ственном участии Беларуси в китайской армии появились системы управле-

ния, контроля, связи и разведки».3 Минск передал Пекину технологии про-

изводства тяжелых шасси, которые в СССР, а затем в России использова-

лись для установки на них ракетного оружия различной мощности. В 1998 г. 

было создано совместное предприятие по производству тягачей «Sanjian – 

Volat». В 2009 г. в Минске было открыто белорусско-китайское предприятие 

по производству гидромеханических передач для тяжелых автомобилей и 

колесных тягачей, а чуть позже аналогичное совместное предприятие от-

крылось и в Китае.4 

Минск и в дальнейшем был готов делиться с Пекином целым рядом 

собственных военно-технических разработок.5 Китай, по мнению белорус-

ского военного эксперта А.Алесина, интересуют «прежде всего технологии 

оптики, лазерной техники, военной электроники, программного обеспечения, 

                                                           

1  Военное сотрудничество Беларуси и Китая тревожит Кремль // EX-PRESS.BY. URL: 

https://ex-press.by/rubrics/politika/2012/10/08/voennoe-sotrudnichestvo-belarusi-i-kitaya-

trevozhit-kreml (дата обращения: 01.06.2018). 
2 Алесин А. ВПК Беларуси делает ставку на сотрудничество с Китаем // Навiны.by. URL: 

https://naviny.by/article/20180415/1523771117-vpk-belarusi-delaet-stavku-na-sotrudnichestvo-s-

kitaem (дата обращения: 13.07.2018). 
3 Военное сотрудничество Беларуси и Китая тревожит Кремль. 
4 Алесин А. ВПК Беларуси делает ставку на сотрудничество с Китаем. 
5 Военное сотрудничество Беларуси и Китая тревожит Кремль.  
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оптического зондирования земли, то есть достаточно важные технологии. 

Это не готовое вооружение, а технологии, важные для создания современ-

ных вооружений».6 В свою очередь Китай также был готов поставлять Бело-

руссии некоторые технологии, интересующие Минск, или помогать с их 

разработкой.   

В 2008 г. белорусский президент высказался по поводу мощного ра-

кетного вооружения: «Сейчас у нас нет на это средств, но получить такое 

оружие – я сейчас выдам тайну – мы планируем».7 9 мая 2015 г. на военном 

параде в Минске широкой публике впервые была продемонстрирована экс-

периментальная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез». 

Данная РСЗО, видимо, стала белорусским ответом на нежелание России по-

ставлять бесплатно или по внутрироссийским ценам в Белоруссию ту но-

вейшую военную технику, которую Минск хочет иметь в собственных во-

оруженных силах. В частности, белорусская сторона претендовала на полу-

чение оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».  

Однако Москва готова обеспечить поставки лишь экспортной версии 

РСЗО, обладающей более скромными характеристиками, тогда как белорус-

ская сторона претендует на поставки «Искандеров» в той комплектации, ко-

торая находится на вооружении в РФ. Изначально ракета «Полонеза» пред-

назначалась для поражения целей на расстоянии от 50 до 200 км, 8  но в 

2017 г. появились ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 

300 км.9 В августе 2016 г. РСЗО «Полонез» были переданы на вооружение 

77 отдельному реактивному артиллерийскому дивизиону, входящему в со-

став 336-й реактивной артиллерийской бригады.10 По данным издания «The 

military balanсе», в 2016 г. на вооружении белорусской армии состояли 4 си-

                                                           

6 Секреты военного сотрудничества Беларуси и Китая // Белсат. URL: http://belsat.eu/ru/in-

focus/sekrety-voennogo-sotrudnichestva-belarusi-i-kitaya/ (дата обращения: 13.07.2018). 
7 Алесин А. Серьезная мощь за скудные деньги. Беларусь создала собственный ракетный 

комплекс // Навiны.by. URL: 

https://naviny.by/rubrics/society/2016/06/21/ic_articles_116_191929 (дата обращения: 

13.07.2018). 
8 Гелагаев А. Польша купит аналог белорусского «Полонеза» через партнерство с США // 

Белсат. URL: http://belsat.eu/ru/news/polsha-kupit-analog-belorusskogo-poloneza-cherez-

partnerstvo-s-ssha/ (дата обращения: 13.07.2018). 
9 Как Белоруссия наращивает военно-техническое сотрудничество с Китаем // Рамблер. Но-

вости URL: 

https://news.rambler.ru/weapon/38482564/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_

source=copylink (дата обращения: 13.07.2018). 
10  Гелагаев А. Самое мощное оружие Беларуси бьет сейчас на 300 км // Белсат. URL: 

http://belsat.eu/ru/news/samoe-moshhnoe-oruzhie-belarusi-bet-sejchas-na-300-km/ (дата обраще-

ния: 13.07.2018). 
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стемы данного типа,11 и к 2018 г. ситуация не изменилась.12 Видимо, Минск 

не может себе позволить приобрести большее число единиц РСЗО по эконо-

мическим причинам.  

В апреле 2018 г. белорусский президент заявил китайскому министру 

обороны: «…мы создали более современные образцы ракетного вооружения, 

которые заинтересуют уже и вашу армию».13  Заинтересует ли китайскую 

сторону белорусские предложения, пока не ясно, но белорусы планируют в 

недалеком будущем создать ракету, способную поражать цели на расстоя-

нии до 500 км.14  

Бывший начальник Главного штаба РВСН России генерал-полковник 

В.Есин полагает, что это возможно, но «создавать более дальнобойную ра-

кету для Белоруссии нет смысла», т.к. страна является участником Договора 

о ликвидации ракет средней и малой дальности, который «ограничивает 

дальность таких ракет полутысячей километров, и если Минск его нарушит, 

то подвергнется достаточно серьезным санкциям».15 А поскольку Белорус-

сия после 2014 г. пытается найти новые геополитические опоры, в том числе  

на Западе, она едва ли захочет попасть под санкции за разработку ракеты с 

дальностью полета в 500 км. Хотя заявить о гипотетических возможностях 

такой разработки Минск может.  

Белорусская сторона утверждала, «что проект новой РСЗО был раз-

работан только отечественными предприятиями, без привлечения зарубеж-

ных специалистов».16 Однако внешний вид комплекса и специфика белорус-

ского ВПК сразу вызвали множество вопросов, связанных с отечественной 

разработкой: «есть основания для сомнений в способности белорусской 

промышленности разработать и освоить производство вооружения со столь 

высокими характеристиками».17  

Российские военные эксперты решили, что в разработке «Полонеза» 

приняли участие китайские специалисты. Позже и белорусские военные, и 

                                                           

11 The military balance–2016. L.: International Institute for Strategic Studies, 2016. P. 182.  
12 The military balance–2018. L.: International Institute for Strategic Studies, 2018. P. 186. 
13 Лукашенко: Китай подставил нам плечо в обороне, и мы в долгу не останемся // Спутник-

Беларусь. URL: https://sputnik.by/radio/20180406/1034678848/lukashenko-kitaj-podstavil-nam-

plecho-v-oborone-i-my-v-dolgu-ne-ostanemsya.html (дата обращения: 15.07.2018). 
14 Секреты военного сотрудничества Беларуси и Китая. 
15 Долинин В. Ракетные амбиции: когда Белоруссия разработает аналог российского «Ис-

кандера» // RT на русском. URL: https://russian.rt.com/ussr/article/408279-belorussiya-rakety-

iskander (дата обращения: 13.07.2018). 
16 Рябов К. Реактивная система залпового огня «Полонез» (Республика Беларусь) // Военное 

обозрение. URL: https://topwar.ru/74920-reaktivnaya-sistema-zalpovogo-ognya-polonez-

respublika-belarus.html (дата обращения: 13.07.2018). 
17 Там же.  
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даже сам белорусский президент подтвердили участие китайцев в разработ-

ке РСЗО, характеризуя это участие как помощь, а не как совместную разра-

ботку. В частности, в апреле 2018 г. А.Лукашенко, обращаясь к китайскому 

министру обороны, заявил: «Вы помогли нам создать самое современное 

ракетное вооружение для белорусской армии».18  

Ранее Лукашенко говорил, что именно китайские специалисты «в те-

чение всего полутора лет помогли наладить производство РСЗО “Поло-

нез”»,19 правда, в этом случае президент не уточнил, помогли ли китайцы 

наладить белорусам производство китайского РСЗО, имела место совмест-

ная разработка или китайцы лишь помогали белорусским специалистам в 

разработке.  

Активная роль Китая в создании комплекса подтверждается перего-

ворами секретаря Совета безопасности РБ А.Межуева с китайским руковод-

ством об оказании Беларуси поддержки со стороны КНР в укреплении обо-

роноспособности в апреле 2015 г. и его встречами с президентами внешне-

торговых объединений китайской государственной аэрокосмической корпо-

рации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).20  

Российские военные эксперты убеждены, что эта система не полно-

стью белорусская (правда, высказываются различные мнения, от какой 

именно китайской системы произошел «Полонез»). Большинство россий-

ских экспертов решили, что «Полонез» является белорусским вариантом ки-

тайского экспортного универсального ракетного комплекса GATTS (General 

Army Tactical Strike System).21 Скорее всего, это китайская ракета на бело-

русском шасси. «По большому счету, это белорусская версия китайских ра-

кет А200 и М20 для комплексов WS-2 и WS-3, которые с белорусской тер-

ритории могут достичь столицы любой соседней страны (кроме России)».22  

Первые испытательные стрельбы РСЗО состоялись именно в Китае,23 

что также свидетельствует о небелорусском происхождении «Полонеза». 

Военный эксперт информационного агентства Регнум Л.Нерсисян, отдавая 

должное белорусским машинам производства Минского завода колесных 
                                                           

18 Секреты военного сотрудничества Беларуси и Китая. 
19 Там же. 
20  РСЗО «Полонез» // ВикиВоины // URL: http://ru.warriors.wikia.com/wiki/%D0%A0%D0%A

1%D0%97%D0%9E_%22%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7

%22 (дата обращения: 13.07.2018). 
21 Алексеева Н. «Произвести впечатление на Москву»: возьмется ли Китай за переоснаще-

ние белорусской армии // RT на русском. URL: https://russian.rt.com/ussr/article/501952-

belorussiya-kitai-armiya (дата обращения: 13.07.2018). 
22 Там же. 
23 Реактивная система залпового огня Полонез // Тanksdb.ru. URL: https://tanksdb.ru/polonez/  

(дата обращения: 02.07.2018). 
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тягачей, которые служат шасси, в том числе и для российского ракетного 

оружия вплоть до стратегического, считает, что белорусские предприятия не 

в состоянии создать ракетную установку. «Белорусского в “Полонезе” нет 

практически ничего, кроме шасси  МЗКТ-7930», – заявил Нерсисян.24  

Эксперт утверждает, что «по сути, РСЗО “Полонез” является лицен-

зионной копией китайского A200. Это понятно и по внешнему виду пуско-

вых контейнеров, и по полностью совпадающим тактико-техническим ха-

рактеристикам (ТТХ). Кроме того, первые испытания “белорусского” РСЗО 

проходили в Китае. Таким образом Белоруссия пошла по тому же пути, что 

и Турция, также выпускающая “национальную” тяжелую РСЗО, которая на 

деле является китайской (Т-300 Kasirga – лицензионная копия  WS-1). Ки-

тайская сторона, добившаяся очень серьезных успехов в разработке тяжелых 

РСЗО (пожалуй, Поднебесная опередила всех в этом деле), предоставляет 

покупателям возможность развернуть производство на территории заказчика, 

да еще и называть свою продукцию так, как того хочет заплативший.25  

Если Белоруссия действительно пошла по пути Турции (т.е. выпуска-

ет лицензионные РСЗО под оригинальным названием), то она может таким 

же образом решить вопрос и с зенитными комплексами – Россия передает 

Белоруссии комплексы С-300. Есть сведения, что Минску поставлены даже 

С-400,26 хотя это не подтверждается другими источниками. Тот же «The mil-

itary balanсе» за 2018 г. не отмечает наличия у Белоруссии С-400. Следует 

учитывать, что поставок из России не так много, да и финансовые возмож-

ности Минска ограничены. Китай скопировал российский С-300 ПМУ-2, ко-

торый получил обозначение HQ-9. Белоруссия также сможет, если захочет, 

«закупить дивизион HQ-9 и разместить их на шасси МЗКТ… И даже назвать 

получившееся изделие белорусским именем». Л.Нерсисян полагает, что 

«разговоры о создании “белорусских” ракет являются простой спекуляцией, 

а страна как не имела собственной школы и продукции в этом направлении, 

так и не имеет».27  

Нерсисян отметил, что у белорусов могут возникнуть проблемы с 

экспортом РСЗО, если она не белорусская, а лицензионная китайская. В 

этом случае необходимо согласие Китая. В 2018 г. 10 «Полонезов» было по-

                                                           

24 Нерсисян Л. Фокус и его разоблачение: Белорусский ВПК – что же в нем белорусского? 

Информационное агентство Регнум. URL:  https://regnum.ru/news/2146030.html (дата обра-

щения: 03.07.2018). 
25 Там же.  
26 Заквасин А., Хлусова К. Союзное войско: чего достиг военный блок России и Белоруссии 

за 20 лет существования // RТ на русском. URL: https://russian.rt.com/ussr/article/374321-

rossiya-belorussiya-voennoe-sotrudnichestvo (дата обращения: 25.12.2017). 
27 Нерсисян Л. Фокус и его разоблачение. 



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
 

 

140 

 

ставлено в Азербайджан, однако эта поставка не проясняет, является ли 

«Полонез» белорусско-китайской разработкой или лицензионной китайской 

версией РСЗО. В том же Азербайджане, например, на вооружении находятся 

турецкие T-300 Kasirga, которые являются лицензионной копией китайского 

аналога. Иными словами, Китай мог разрешить Белоруссии, так же как и 

Турции, экспорт реактивных систем. Более того, российские эксперты изна-

чально говорили об экспортном потенциале «Полонеза», т.е. заранее пред-

полагали, что Китай даст согласие на экспорт, если «Полонез» – это именно 

лицензионная РСЗО.28  

Хотя «белорусскость» «Полонеза» дезавуировал сам А.Лукашенко, в 

июне 2018 г. белорусский журналист указывал, что «белорусский “Поло-

нез”… был разработан государственным предприятием “Завод точной элек-

тромеханики” (“ЗТЭМ”) при непосредственном участии военных»,29 тем са-

мым опровергая китайское участие в создании РСЗО. В целом споры по по-

воду того, насколько «Полонез» является белорусским изделием, не утихают. 

Белорусские эксперты видят в «Полонезе» прорыв отечественного ВПК, 

пусть и при помощи Китая, российские – рассматривают эту РСЗО как бело-

русскую копию китайского аналога.  

При этом, критически относящиеся к возможностям белорусского 

ВПК в ракетной отрасли российские эксперты положительно оценили саму 

систему. Они поставили «Полонез» на третье место по эффективности среди 

типов подобного оружия в 2017 г. Примечательно, что первое и второе ме-

ста заняли китайские системы «WS-2D» и «AR3».30  

Нерсисян – самый последовательный и резкий критик «белорусско-

сти» РСЗО заявил: «Что касается самого “Полонеза” – если его ТТХ дей-

ствительно соответствуют заявленным (а когда речь идет о китайской тех-

нике – такой вопрос возникает всегда), то Белоруссия получила на вооруже-

ние достаточно универсальную систему, которая может выступать как в ро-

ли оперативно-тактического ракетного комплекса (за счёт большой дально-

сти пуска ракет и низкого КВО), так и тяжёлой, дальнобойной РСЗО».31  

                                                           

28 Мардасов А. Белорусский «Искандер» может перелететь на Украину // Свободная пресса. 

URL: https://svpressa.ru/war21/article/172874/ (дата обращения: 03.07.2018). 
29 Куртников И. Азербайджан купил белорусские «Полонезы». Чем они лучше российских 

«Искандеров»? // 42ТУТ.BY. URL: https://42.tut.by/596552 (дата обращения: 03.07.2018). 
30 Российский видеожурнал назвал белорусский «Полонез» одной из лучших РСЗО в мире у 

2017 году // Белсат. URL: http://belsat.eu/ru/news/rossijskij-videozhurnal-nazval-belorusskij-

polonez-odnoj-iz-luchshih-rszo-v-mire-u-2017-godu/http://belsat.eu/ru/news/rossijskij-

videozhurnal-nazval-belorusskij-polonez-odnoj-iz-luchshih-rszo-v-mire-u-2017-godu/ (дата об-

ращения: 08.07.2018). 
31 Нерсисян Л. Фокус и его разоблачение. 
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Многочисленные дискуссии возникли и по поводу боеприпасов для 

«Полонеза» – в первых образцах с дальностью до 200 км российские экспер-

ты опознали китайские А200,32 подчеркнув, что разработана эта ракета была 

в Китае и производится там же.33 В 2017 г. на 8-й международной выставке 

вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске была продемонстри-

рована новая, более дальнобойная ракета. Белорусский эксперт А.Алесин 

назвал ее «безусловно, лучшей новинкой этой выставки», но российские 

специалисты указали, что «белорусское ноу-хау – не что иное, как ракета 

М20», разработанная и производимая в Китае, причем эта ракета рекламиру-

ется китайцами с 2011 г.,34 т.е. белорусская «новинка» оказалась не такой уж 

и новой.  

Со своей стороны белорусские эксперты отмечали, что «на основании 

разработок белорусских специалистов, на РПУП “Завод точной электроме-

ханики” уже освоено производство собственных модульных транспортно-

пусковых контейнеров для ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) 

“Полонез” и ожидается выход на выпуск собственных ракет по полному 

технологическому циклу. Созданы и запущены в производство собственные 

системы наведения и управления, на очереди – ракетные двигатели различ-

ного назначения. На первых порах исходные компоненты ракетного топлива, 

которые Беларусь пока не в состоянии выпускать сама, скорее всего, будут 

поставляться из Китая. Но уже поставлена задача по максимальной локали-

зации производства. Хотя и сейчас доля белорусских комплектующих в 

РСЗО “Полонез” приближается к 70%. В ближайшие годы этот показатель 

должен составить не менее 95%».35  

По свидетельству эксперта, Белоруссия на основании разработок оте-

чественных специалистов освоила производство модульных транспортно-

пусковых контейнеров, также созданы и выпускаются собственные системы 

наведения и управления. Но где разработаны ракеты, выпуск которых по 

полному производственному циклу планируется в Белоруссии, эксперт не 

сказал. По мнению россиян, ракеты для «Полонеза» являются китайской 

разработкой, на которой, скорее всего, стоит белорусская система управле-

ния.  

                                                           

32 Алексеева Н. «Произвести впечатление на Москву»: возьмется ли Китай за переоснаще-

ние белорусской армии. 
33  Китайская оперативно-тактическая ракета М20 в Белоруссии // bmpd.livejournal.com. 

URL: https://bmpd.livejournal.com/2622595.html (дата обращения: 09.07.2018). 
34 Мардасов А. Белорусский «Искандер» может перелететь на Украину. 
35 Алесин А. Никто не хочет танцевать под белорусский «Полонез» // Военно-политическое 

обозрение URL: http://www.belvpo.com/ru/71066.html (дата обращения: 09.07.2018). 
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В апреле 2018 года на Алашанском полигоне в Китае проведены ис-

пытательные стрельбы двумя ракетами с белорусской системой управления 

«с целью проверки работоспособности основных систем УРС [управление 

реактивным снарядом – А.Г.] и готовности УРС к государственным испыта-

ниям».36 Таким образом, речь идет о белорусской разработке систем управ-

ления, но не о разработке собственных ракет. Локализация производства ра-

кет или реактивных систем также не может свидетельствовать о том, что 

разработал их белорусский ВПК.  

Локализация производства – «это адаптация заранее известного про-

дукта или бизнес-решения к законодательству страны присутствия, с одной 

стороны, а с другой – адаптация самого законодательства».37 Например, ло-

кализация производства автомата Калашникова была в нескольких странах, 

но разработан автомат был в СССР. Страны, выпускавшие его (иногда даже 

без лицензии), заменяли материалы на доступные. Именно поэтому, напри-

мер, у «китайских Калашниковых» ствол не выдерживал длительной экс-

плуатации, т.к. металл, из которого производился автомат, был некачествен-

ный. Зато китайский автомат был дешевле советского. Следует также отме-

тить, что российские наблюдатели уже в 2015 г., т.е. менее, чем через неде-

лю после первого показа «Полонезов», предположили «возможность развер-

тывания производства некоторых изделий, в том числе ракет, на белорус-

ских предприятиях», «если версия о сотрудничестве с Китаем соответствует 

действительности».38  

И все же теоретически Белоруссия может сама разработать ракету. 

Такая возможность появилась, видимо, в 2014 – 2015 гг., когда ракетные 

технологии пришли в Белоруссию с Украины после начала войны в Донбас-

се. Ракетное вооружение могло быть продано Минску новыми украинскими 

властями, а кроме того, в Белоруссию переехали некоторые украинские ра-

кетчики.39 О возможном участии в разработке «Полонеза» украинской сто-

роны говорят российские эксперты С.Ищенко40 и Б.Рожин.41 Также следует 

                                                           

36  Работы в Белоруссии по модернизации реактивных систем «Полонез» и «Град» // 

bmpd.livejournal.com. URL: https://bmpd.livejournal.com/3252902.html (дата обращения: 

09.07.2018). 
37 Найда А. Локализация промышленного производства иностранных компаний в России // 

Портал «Экономика и жизнь». URL: https://www.eg-online.ru/article/355654/ (дата обраще-

ния: 09.07.2018). 
38 Рябов К. Реактивная система залпового огня «Полонез» (Республика Беларусь). 
39  Откуда у Белоруссии собственное производство ракет? Информационное агентство 

Eurasia Daily. URL: https://eadaily.com/ru/news/2016/04/13/otkuda-u-belorussii-sobstvennoe-

proizvodstvo-raket (дата обращения: 09.07.2018). 
40 Эксперт: Лукашенко стремится использовать украинский ВПК для собственных военных 

разработок // Информационное агентство Eurasia Daily. URL: 
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учитывать, что в ракетной сфере у Белоруссии и Украины достаточно проч-

ные связи были и ранее – противотанковые ракетные комплексы «Скиф» и 

«Шершень», зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия М-38 

«Стилет». Во всех этих случая ракета была украинской, а система управле-

ния – белорусской.42  

Так что проблема заключается не в том, может или не может Бело-

руссия производить современные реактивные системы и боеприпасы к ним – 

российские эксперты уверены, что может. Проблема в том, способен ли бе-

лорусский ВПК самостоятельно разработать такие системы и боеприпасы 

или нет. Именно вокруг возможности их разработки, а не производства ве-

дутся споры.  

На испытаниях «Полонез» показал очень высокую точность стрельбы, 

что говорит об оснащении его инерциальной системой наведения, допол-

ненной навигационным комплексом на основе системы ГЛОНАСС/GPS и, 

видимо, о наличии оптико-электронного коррелятора. Для последнего необ-

ходима «специальная камера, информация с которой сравнивается с цифро-

вой картой, полученной с помощью спутников или летательных аппаратов и 

хранящейся в памяти бортового компьютера ракеты. Исходной информаци-

ей для таких карт служат космические снимки, получаемые при помощи 

специального оборудования. …Именно такое оборудование установлено на 

борту Белорусского космического аппарата (БКА)».43  

Однако БКА – это российская разработка для Белоруссии, причем в   

космической отрасли Минск работает не только с Москвой. Так, в январе 

2016 г. с помощью ракеты «Long March-3B», стартовавшей с китайского 

космодрома Сичан, был выведен на орбиту телекоммуникационный спутник 

«Белинтерсат-1» весом 5,2 т. Спутник создавался китайской корпорацией 

аэрокосмической науки и техники (CASC).44 Однако сотрудничество Бело-

руссии и Китая в космической сфере началось не с «Белинтерсата». Ещё в 

2011 г. А.Лукашенко заявил, что Белоруссия изготавливает компоненты как 

для российских, так и для китайских космических аппаратов.  
                                                                                                                                                               

https://eadaily.com/ru/news/2016/06/21/ekspert-lukashenko-stremitsya-ispolzovat-ukrainskiy-vpk-

dlya-sobstvennyh-voennyh-razrabotok (дата обращения: 09.07.2018). 
41 «Россия могла бы неофициально попросить Белоруссию прекратить военные контакты с 

Украиной» // Информационное агентство Eurasia Daily. URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2016/06/27/rossiya-mogla-by-neoficialno-poprosit-belorussiyu-

prekratit-voennye-kontakty-s-ukrainoy (дата обращения: 09.07.2018). 
42 Нерсисян Л. Фокус и его разоблачение. 
43 Алесин А. Никто не хочет танцевать под белорусский «Полонез».  
44  Гросс А. Беларусь выбирает китайский путь экономических реформ? // Российско-

белорусское информационное агентство. URL: http://rus-bel.online/10991-belarus-vybiraet-

kitajskij-put-ekonomicheskix-reform/ (дата обращения: 09.07.2018). 
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Предположительно, белорусско-китайские связи в космической от-

расли существовали и ранее. Так, в 2006 г. была произведена неудачная по-

пытка запуска первого белорусского спутника «БелКА». Ракета-носитель 

«Днепр» не смогла вывести его и еще несколько спутников на орбиту, упав в 

казахскую степь. Официально заявлялось, что «БелКА» будет использовать-

ся «для получения картографической, геологической и экологической ин-

формации и нужд сельского хозяйства». Однако эксперты рассмотрели и 

возможность использования спутника в военных целях.  

Полученные спутником фотоснимки могли бы применяться в каче-

стве исходного материала для создания высокоточных топографических и 

цифровых карт, которые могут использоваться в системах навигации и наве-

дения на цель высокоточного оружия, крылатых и аэробаллистических ракет. 

Через несколько лет после падения спутника А. Лукашенко признал, что та-

кая система наведения разрабатывается Минском. А спустя несколько меся-

цев после падения белорусского спутника Китай вывел на орбиту свой спут-

ник «Яогань», аналогичный белорусскому, и имеющий, видимо, такое же 

бортовое оборудование.45  

Похоже, что Китай, использовав белорусские разработки, решил ряд 

проблем в своей ракетной отрасли, а затем смог создать космический аппа-

рат для Белоруссии. По этому поводу высказался белорусский президент, 

который отметил, что Китай не только помог «отправить на орбиту самый 

современный спутник», организовать в Белоруссии «самый современный 

центр управления полетами», но и «создать самое современное космическое 

подразделение».46 Что это за космическое подразделение, белорусский ли-

дер не уточнил, однако упоминание о нем позволяет предположить наличие 

военной составляющей белорусско-китайского ракетно-космического со-

трудничества.  

Насколько связано появление белорусского подразделения (если име-

ется в виду военное подразделение), запуск белорусского спутника китай-

ской сборки и испытание ракет «Полонез», сказать пока сложно. Спутник 

предоставляет «услуги связи, включая теле- и радиовещание, а также спут-

                                                           

45 Алесин А. ВПК Беларуси делает ставку на сотрудничество с Китаем // Навiны.by. URL: 

https://naviny.by/article/20180415/1523771117-vpk-belarusi-delaet-stavku-na-sotrudnichestvo-s-

kitaem (дата обращения: 09.07.2018). 
46 Сысоев Г. Лукашенко отметил роль Китая в усилении обороноспособности Беларуси // 

Спутник-Беларусь. 

URL: https://sputnik.by/politics/20180406/1034671044/lukashenko-otmetil-rol-kitaya-v-usilenii-o

boronosposobnosti-belarusi.html (дата обращения: 09.07.2018). 
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никовый интернет»,47 т.е. он, по заявленным функциям, не связан с военным 

назначением. Но снимки для системы наведения ракет «Полонез» вполне 

могут быть сделаны и китайскими  спутниками.  

Белорусские военные эксперты отмечают, что россиян беспокоит по-

явление в белорусской армии «Полонеза», т.к. «ракеты становятся своеоб-

разным символом самостоятельности Беларуси». «Отсюда… и плохо скры-

ваемое (или совсем не скрываемое) раздражение иных российских аналити-

ков по поводу постановки “Полонезов” на вооружение белорусской ар-

мии».48 Некоторых российских наблюдателей, действительно, беспокоит по-

явление у Минска новых РСЗО. Поскольку военно-техническое сотрудниче-

ство между Белоруссией и Украиной продолжается, мощное оружие может 

оказаться на Украине, уверенной, что Россия ведет против нее войну.  

Как заявляет директор российского Института политического и воен-

ного анализа А.Храмчихин, «конфликт на Украине довольно четко показал, 

какую позицию он [белорусский президент – А.Г.] действительно занимает. 

А позиция его даже не нейтральная, что также было бы удивительным, учи-

тывая, что он – наш союзник, а явно проукраинская».49 В такой ситуации 

ракетные комплексы могут оказаться на Украине.50  

Другие российские эксперты считают, что недовольство Кремля мо-

жет быть лишь неофициальным. «На официальном уровне …белорусы дей-

ствуют в пределах международного права. Что касается военного планиро-

вания, то постановка на вооружение таких ракет ни на что не повлияет. Во-

енное ведомство будет просто учитывать потенциал белорусской армии при 

защите западных рубежей в рамках союзного государства».51 Таким образом, 

некоторые военные эксперты расценили введение в строй «Полонезов» как 

усиление вооруженных сил Союзного государства.  

Более того, президент Академии геополитических проблем Л.Ивашов 

предположил, что Москва может быть причастна к поставкам «Полонезов» в 

Азербайджан. Он считает, что именно Россия посоветовала Азербайджану 

закупить «Полонезы», чтобы самой не продавать в Баку аналогичные ком-

                                                           

47 Мерзляков А. Упавший спутник, или Как Беларусь 10 лет назад не стала космической 

державой // 42ТУТ.BY. URL: https://42.tut.by/505608(дата обращения: 09.07.2018). 
48 Алесин А. Почему Москву не обрадовало появление у Беларуси «Полонезов» // Навiны.by. 

URL: https://naviny.by/article/20160906/1473141249-pochemu-moskvu-ne-obradovalo-

poyavlenie-u-belarusi-polonezov (дата обращения: 09.07.2018). 
49 Мардасов А. Белорусский «Искандер» может перелететь на Украину. 
50 Тышкевич И. Поставит ли Беларусь новые РСЗО «Полонез» в Украину? // Новости ВПК. 

URL: https://vpk.name/news/157996_postavit_li_belarus_novyie_rszo_polonez_v_ukrainu.html 

(дата обращения: 09.07.2018). 
51 Мардасов А. Белорусский «Искандер» может перелететь на Украину. 
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плексы. Такая продажа вызвала бы волну антироссийских настроений в Ар-

мении.  

В целом, белорусская ракетная программа стартовала весьма успешно. 

У Минска появилась возможность зарабатывать валюту на продажах РСЗО 

собственного производства. Белорусские военные эксперты всячески рекла-

мируют «Полонезы», указывая на их белорусское происхождение, хотя и с 

китайской помощью. Российские эксперты, отдавая должное тактико-

техническим характеристикам РСЗО, все же критически оценивают бело-

русский вклад в разработку системы. Мнения российских специалистов ко-

леблются в диапазоне от «совместная белорусско-китайская разработка» до 

«китайская система, выпускаемая в Белоруссии по лицензии».  

Можно предположить, что в споре о том, кто создал «Полонез», у 

обеих групп экспертов, помимо аналитики, присутствует еще и фактор 

идеологии. Белорусским экспертам выгодно показать прорыв своего госу-

дарства в ракетной области, причем максимально «национализировав» его. 

Россияне всегда рассматривали Белоруссию как «сборочный цех», которому 

сложно самостоятельно разработать какую-либо систему полностью. Все же 

китайский след в «Полонезах» признан практически всеми, вопрос лишь в 

том, насколько серьезно в этой разработке участвовали белорусские специа-

листы и участвовали ли они вообще.  
 


