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Военная 
техника ВКС: 
принципы поколений

АННОТАЦИЯ I В статье проанализированы известные подходы 
к делению средств вооруженной борьбы на поколения. 
Обосновывается, что новые физические принципы функционирования 
и боевая эффективность являются главными признаками очередного 
поколения военной техники. Изложен авторский взгляд на поколения 
военной техники Воздушно-космических сил.

Ключевые слова: Воздушно-космические силы, противовоздушная оборона, 
поколение военной техники, зенитная ракетная система

Юрий Владимирович КРИНИЦКИЙ, 
кандидат военных наук, профессор, член-
корреспондент АВН, старший научный 
сотрудник Военной академии ВКО имени 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, 
педагог дополнительного образования ФГКОУ 
«Тверское суворовское военное училище МО РФ», 
Тверь, Россия,
kriniza@rambler.ru
Егор Андреевич КУЛИКОВ, 
учащийся ФГКОУ «Тверское суворовское военное 
училище МО РФ», Тверь, Россия, 
kriniza@rambler.ru



42

ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА I AEROSPACE DEFENSE

Разобраться в понятиях
Научно-технический прогресс 

неизбежно ведет к  совершен-
ствованию военной техники Воз-
душно-космических сил. Эволю-
ционные периоды ее развития 
связаны с  внедрением новых 
идей и  решений, улучшающих 
отдельные характеристики во-
оружения. Но приходит момент, 
когда количественные измене-
ния переходят в  качественные. 
Прорыв в технологиях приводит 
к  резкому возрастанию эффек-
тивности применения авиации 
или средств ПВО. В этом случае 
принято говорить о  появлении 
нового поколения средств воору-
женной борьбы.

Однако сама категория «по-
коление» применительно к  во-
енной технике нормативно 
не  определена. Поэтому кон-
структоры, военные ученые 
и  командиры вольно распоря-
жаются данным термином, ис-
пользуя его по  необходимости, 
как кому удобно. Любое новое 
средство, разработанное в  КБ, 
рекламируется как оружие ново-
го поколения. При этом не  все-
гда понятно, какое оно по счету 
и что за поколения предшество-
вали этому оружию. Смысловая 
неоднозначность создает пута-
ницу в понятиях.

Для того чтобы разобраться в ка-
тегории «поколение оружия» 
применительно к  военной тех-
нике ВКО, необходимо:
– проанализировать существую-
щие подходы к  делению воору-
жения ВКС на поколения;
– установить существенные при-
знаки, по  которым оружие ВКС 
следовало  бы относить к  тому 
или иному поколению.

Современное представление 
о поколениях ЗРК
Начнем с анализа существую-

щего положения дел.
Самая большая неразбериха 

в  вопросе с  поколениями на-
блюдается в  оценках зенитных 
ракетных систем. Например, 
производители самого массово-
го ЗРК С-75  находят поколения 
внутри его собственной био-
графии. Первым поколением 
они называют СА-75 «Двина». 
Вторым  – С-75 «Десна». Тре-
тьим  – С-75  М «Волхов». С  чет-
вертого по шестое соответствен-
но – С-75 М2, М3 и М4 семейства 
«Волхов». На этом счет поколе-
ний прекращается, поскольку 
в  стране начат выпуск новых, 
более современных систем 
ПВО. И  опять все повторяется, 
но  уже применительно к  дру-
гому комплексу: С-300  ПТ, ПС, 
ПМ и  так далее. Что здесь вы-
зывает сомнения? Во-первых, 
поколение  – это всегда некое 
множество объектов, целый ряд 
изделий с  заложенными в  них 
общими принципами построе-
ния и  функционирования. 
Они произведены в  опреде-
ленный промежуток времени 
и  близки по  характеристикам. 
Во-вторых, нельзя сказать, что 
каждый новый образец явля-
ет собой новое поколение ору-
жия. Только накопление новых 
технологий дает необходимую 
базу, на  которой появляется 
принципиально новая военная 
техника. Средства ПВО двух 
разных поколений должны 
существенно отличаться друг 
от  друга как техническими ха-
рактеристиками, так и  своей 
боевой эффективностью. Но, 

к примеру, все образцы С-75 яв-
ляются буксируемыми, одно-
канальными по цели и трехка-
нальными по  ракете. Их зоны 
поражения почти одинаковы. 
Во всех ЗРК реализована радио-
командная система телеуправ-
ления одного вида. Заряжание 
пусковых установок неавтома-
тизированное. Защищенность 
боевого расчета низкая. Спи-
сок отличий этих комплексов 
значительно скромнее. Напри-
мер, «Волхов-М4» отличался 
от «Волхова-М3» только тем, что 
имел канал оптического сопро-
вождения цели, которым и  ра-
нее оснащались другие ЗРК.

Согласно другому подходу, 
поколения ЗРК различаются 
по  хронологии их создания. 
Здесь первым поколением счи-
тается система С-25. ЗРК С-75, 
С-125 и С-200 относят ко второму 
поколению. С-300 – к третьему. 
С-400  – к  четвертому. Перспек-
тивный С-500  – пятое поколе-
ние. Этот подход тоже спор-
ный. Во-первых, во  многих 
источниках говорится, что 
С-300, С-400  и  С-500  составля-
ют линейку оружия, построен-
ного на одних и тех же физиче-
ских принципах. Во-вторых, 
отсутствуют строгие критерии 
поколений, из-за чего трудно 
сравнить российские ЗРК с  их 
зарубежными аналогами [1].

Поколения боевых 
самолетов и вертолетов
Значительно более стройной 

оказалась классификация поко-
лений самолетов и  вертолетов. 
В  авиации нашлось и  наиболее 
точное определение этой кате-
гории: «Поколением считается 
совокупность летательных аппа-
ратов, обладающих сопостави-
мыми боевыми возможностями 
и  созданных на  основе сходных 
технических решений».

Самая большая неразбериха в вопросе 
с поколениями наблюдается в оценках 
зенитных ракетных систем
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Классификация 
истребителей
Вот как распределены по поко-

лениям истребители.
Исходная точка отсчета – после-

военное время [2]. Первые реак-
тивные истребители так назы-
ваемого нулевого поколения – это 
обычные вчерашние поршневые 
машины, на которые были уста-
новлены реактивные двигатели. 
Например, поршневой Як-3 по-
сле замены двигателя превра-
тился в Як-15. Еще сюда относятся 
МиГ-9, Як-17, Як-23, Ла-150.

Для истребителей первого по-
коления характерны появление 
стреловидного крыла, наличие 
радиоприцела и  систем анти-
радарного предупреждения, 
скорость дозвуковая или незна-
чительно сверхзвуковая. Ос-
новное вооружение пушечное, 
но  в  качестве вспомогательного 
могли применяться неуправляе-
мые ракеты. Представителями 
первого поколения считаются 
истребители МиГ-15, МиГ-17, 
Ла-15, Як-25. Самолеты первого 
поколения прошли испытание 
Корейской войной.

Принципиальными отличия-
ми второго поколения истреби-
телей являются сверхзвуковая 
скорость, штатная РЛС, система 
дозаправки в  воздухе; основное 
средство воздушного боя  – раке-
та. Кроме того, были изменения 
в схеме крыла и компоновке са-
молета. Типичными предста-
вителями самолетов второго по-
коления являются МиГ-19, Су-7, 

МиГ-21, Як-28, Су-11, Су-15. Неко-
торые из  них успешно воевали 
во Вьетнаме.

Основными признаками ис-
требителей третьего поколения 
стали улучшенная аэродина-
мика, в  том числе изменяемая 
стреловидность крыла, более 
мощные радары, оснащение ра-
кетами большой и средней даль-
ности и  многорежимность по-
летов. Это истребители МиГ-23, 
МиГ-25, Су-17.

Для четвертого поколения ис-
требителей характерны улуч-
шенные маневренные характе-
ристики за  счет неустойчивой 
аэродинамической схемы пла-
нера, двухконтурные турборе-
активные двигатели с  пони-
женным расходом топлива, 
интегральная схема и  приме-
нение композиционных мате-
риалов; управляемое оружие [3]. 
Классическими представите-
лями самолетов четвертого по-
коления являются истребители 
Су-27, МиГ-29, МиГ-31.

Истребители пятого поколения 
начали разрабатываться с конца 
ХХ  века и  отличаются от  пред-
шественников широким приме-
нением стелс-технологий, раз-
мещением вооружения внутри 
фюзеляжа и  более совершенной 
авионикой (например, приме-
нением фазированных антен-
ных решеток). В  России истре-
бителем пятого поколения будет 
передовой авиационный ком-
плекс фронтовой авиации (ПАК 
ФА), он же – Т-50.

В соответствии с  перспектив-
ными программами развития 

военной авиации уже сформу-
лированы характеристики ис-
требителя шестого поколения. 
Это гиперзвуковая скорость, 
сверхманевренность, много-
функциональность при на-
ращивании стелс-технологий 
и  повышении качества компо-
зитных материалов [4].

Естественно, что граница меж-
ду двумя соседними поколе-
ниями достаточно условна [3]. 
Поэтому иногда говорят о  про-
межуточных поколениях, на-
пример, 4+ и даже 4++. Эту нишу 
занимают самые современные 
российские истребители Су-30 
и Су-35С.

Классификация 
боевых вертолетов
В ВКС имеется также классифи-

кация боевых вертолетов. В  ее 
основу положены следующие 
признаки поколений.

Во-первых, конструкция и тех-
нический уровень исполнения 
несущих винтов вертолета. 
Во-вторых, технический уровень 
силовой установки. В-третьих, 
аэродинамические характери-
стики, особенно максимальная 
скорость горизонтального по-
лета. В-четвертых, отношение 
веса пустого вертолета к его мак-
симальному взлетному весу. 
В-пятых, комфортабельность ма-
шины (особенно уровень вибро-
перегрузок и шумов). В-шестых, 
соотношение управляемости 
и  физических усилий, необхо-
димых для управления. В-седь-
мых, коэффициент перегрузки, 
которым оценивается маневрен-
ность вертолета.

Исходя из  данного перечня 
признаков, выделяют четы-
ре поколения боевых вертоле-
тов. К первому относится Ми-4. 
Ко второму – Ми-8. К третьему – 
Ка-50 и  Ми-28. К  четвертому  – 
Ка-52.

Давно стоит вопрос о переходе от метода 
уничтожения «железа железом» к методу 
уничтожения «железа энергией». Этот принцип, 
скорее всего, ляжет в основу средств ВКО 
пятого поколения.
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РИС. 1. «Нулевое» поколение назем-
ных средств ПВО

РИС. 2. Первое поколение назем-
ных средств ПВО

РИС. 3. Второе поколение наземных 
средств ПВО

Классификация поколений 
наземных средств ПВО
На основе проведенного ана-

лиза, определив общие прин-
ципы разделения вооружения 
и  военной техники на  поколе-
ния, можно вернуться к  нача-
лу рассуждений и  попробовать 
установить поколения назем-
ных средств ПВО. Подчеркнем: 
не  какого-то типа ЗРК, и  даже 
не  зенитно-ракетного оружия, 
а всех наземных средств ПВО.

Предлагаемая классификация бу-
дет выглядеть следующим образом.

«Нулевое» поколение. Его 
признаками является то, что 
данное оружие не  было специ-
ально предназначено для борь-
бы со  средствами воздушного 
нападения противника [5]. Это 
трехдюймовые полевые ору-
дия образца 1900  и  1902  годов 
на  поворотных лафетах, а  так-
же обычные пулеметы максим. 
Некоторые средства, например 
счетверенная установка М4, при-
менялись даже в  годы Великой 
Отечественной войны (рис. 1).

Первое поколение. Основ-
ным признаком специального 
зенитного оружия был неуправ-
ляемый снаряд, полет которо-
го подчинялся законам бал-
листики. Первой была пушка 
Лендера-Тарновского 1914  года. 
Сюда же относятся все зенитные 
орудия времен Великой Отече-
ственной войны, в  том числе 
и  укомплектованные прибора-
ми ПУАЗО. Последние в данном 
ряду  – зенитные артиллерий-
ские комплексы С-60  и  КС-19, 
снятые с  вооружения Россий-
ской армии в  90-е годы ХХ сто-
летия (рис. 2).

Второе поколение. Управляе-
мое оружие ПВО [6]. Это одно-
канальные по цели комплексы. 
Стационарные или буксируе-
мые, они имели большое вре-
мя свертывания и  развертыва-
ния. Для отнесения к  одному 
поколению не  имеет значения 
различное предназначение 
и  дальность применения ЗРК. 
К ним можно отнести системы 
С-25, С-75, С-125, С-200  всех мо-
дификаций (рис. 3).

Третье поколение наземных 
средств ПВО имеет следующие 
отличительные признаки: мно-
гоканальность по цели; мобиль-
ность; новая элементная база; 
принципиально новые техно-
логии в  радиолокации (напри-
мер, фазированная антенная 
решетка). К  третьему поколе-
нию средств ПВО можно отнести 
С-300 и С-400 (рис. 4).

В перспективе просматрива-
ется появление оружия четвер-
того поколения. Это системы, 
которые будут решать задачи 
не только в воздушном простран-
стве, но  и  в  ближнем космосе. 
Речь идет о  полноценных си-
стемах воздушно-космической 
обороны. Для них будет харак-
терна модульность построения, 
высокая степень автоматизации 
и  алгоритмизации всех процес-
сов, комфортность и  безопас-
ность боевого расчета.

Так  же, как в  авиации, неко-
торые образцы оружия ВКО 
не  вписываются четко в  схе-
му определенного поколения. 
Здесь возможно выделение пе-
реходных поколений. Напри-
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РИС. 4. Третье поколение наземных 
средств ПВО

мер, некоторые модификации 
С-300, а  также С-400  обладают 
хотя и ограниченной, но все же 
способностью борьбы с  балли-
стическими ракетами. Воз-
можно, что их следует отнести 
к  промежуточному поколению 
3+. Некоторые системы, такие 
как «Панцирь», «Тунгуска», со-
четают в себе зенитные пушеч-
ные и зенитные ракетные кана-
лы. Их идентификация сложна 
и  требует большей конкрети-
зации признаков поколений, 
чем это предложено в  данной 
работе.

Можно попытаться предста-
вить себе пятое поколение 
средств ВКО. В  эпоху покоре-
ния космоса и  гиперзвука ста-
новится все сложнее поразить 
цель снарядом или ракетой. 
А  по  своим затратам средство 
поражения становится доро-
же, чем воздушно-космическая 
цель. В  этих условиях давно 
стоит вопрос о  переходе от  ме-
тода уничтожения «железа же-
лезом» к  методу уничтожения 
«железа энергией». Что это бу-
дут за новые физические прин-

ципы? Будет  ли перспективное 
оружие ВКО пучковым, микро-
волновым, лазерным, электро-
магнитным, инфразвуковым, 
геофизическим, аннигиляци-
онным, психотропным, акусти-
ческим, гравитационным или 
еще каким-нибудь  – пока ска-
зать трудно. Однако когда оно 
появится, триллионные рас-
ходы наших оппонентов на  со-
здание дорогостоящих СВКН, 
скорее всего, окажутся потра-
ченными напрасно.

В заключение отметим, что 
никакая классификация по-
колений вооружения и  во-
енной техники ВКС не  будет 
объективной до  тех пор, пока 
базовое понятие «поколе-
ние» применительно к оружию 
не  будет установлено норма-
тивно и  не  займет свое место 
в  военных словарях и  руково-
дящих документах.
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