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Изменение сущности войны и 
вооруженной борьбы в совре-
менных условиях предполагает 
возрастание роли «небоевых», 
или «асимметричных» факто-
ров в достижении целей войны. 
Это повлекло за собой суще-
ственные изменения в харак-
тере применения вооруженных 
сил отдельными государствами. 
часть функций ведения войны 
делегируется частным военным 
корпорациям (чвк). Появление 
и активное участие в современ-
ных военных конфликтах чвк 
стало одним из важнейших, но 
малоизученных явлений пост-
советской эпохи.

С егодня приходится констатировать:  
наряду с информационно-психо-

логическим противоборством, ЧВК стали 
одной из движущих сил современной исто-
рии, заметно влияя на ход международных 
событий. При этом «задокументировать» 
деятельность подобных корпораций пред-
ставляется весьма сложной задачей. По 
некоторым данным, в мировой структуре 
частных военных услуг 70 % заказов идет 
от руководства США и Великобритании. 
Роль ЧВК в современной мировой поли-
тике вышла далеко за рамки вспомогатель-
ных функций в контексте рынка частных 
военных услуг. ЧВК стали фактором гео-
политической конкуренции. 

Роль ЧВК в наибольшей степени проя-
вилась во время вторжения в Ирак, когда 
Вашингтон сделал частную армию наемни-
ков неотъемлемой частью своих операций. 
Как сообщалось в пресс-релизе сенатора 
Джима Вебба, по состоянию на июль 2007 
года в Ираке уже насчитывалось около  
180 тыс. наемников, тогда как численность 
собственно американских войск составляла 
немногим более 150 тыс. 

Один из фундаментальных выводов, ко-
торый делают аналитики, занимающиеся 

исследованием деятельности частных во-
енных корпораций, заключается в следую-
щем. В отличие от традиционных воору-
женных сил государства, ориентированно-
го на победоносное прекращение войны, 
ЧВК нацелены на ее распространение во 
всемирном масштабе без привязки к на-
циональным интересам какого-либо госу-
дарства. Парадокс в том, что они зачастую 
используют лишь юрисдикцию и бюджет-
ные средства государств, их «пригревших», 
а по сути «стоят на довольствии» междуна-
родных финансово-олигархических груп-
пировок, которые по  целому ряду причин 
заинтересованы в развязывании войн и ло-
кальных конфликтов в различных точках 
земного шара.

Сегодня можно констатировать, что ре-
альная власть больше не находится в Лон-
доне, Вашингтоне или Париже, она исходит 
из залов заседаний советов директоров. Ре-
альная власть – это фармацевтические и те-
лекоммуникационные корпорации, страхо-
вые компании и банки, которые уже больше 
не являются британскими, американскими, 
немецкими, японскими или французски-
ми. Они даже не мультинациональные. 
Они – наднациональные. Они командуют 
и контролируют. А в глобализированном 
мире XXI столетия «реал-политик» дела-
ется в сфере контроля над корпорациями. 
Более того, на планете постоянно циркули-
руют 600–700 млрд. «грязных» долларов. 
Их львиная доля – наркоденьги и деньги 
террористов, что зачастую одно и то же. 
Звеном, их связующим, становится торгов-
ля оружием [1, с. 11].

На «пересечении» легальных и неле-
гальных финансовых потоков и образуют-
ся олигархические группировки, стремя-
щиеся оказывать влияние на ход мировых 
событий, ЧВК же призваны обслуживать 
их интересы. На вооружении таких струк-
тур – принцип управляемого конфликта. 
Проще говоря, если нет войны, то ее на-
до «придумать», а оплата – по факту. Так 
что если СМИ сообщили о развязывании  
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локального конфликта, например, тако-
го как «пятидневная война» на Кавказе, 
можно смело искать следы причастности 
к нему ЧВК, и такие поиски, как правило, 
будут плодотворными. Подобный управ-
ляемый конфликт направлен на подрыв 
государства как целостной концептуаль-
ной системы, направленной на решение 
проблем сохранения жизнеспособности 
[2, с. 273]. 

Как отмечают специалисты, о стреми-
тельном росте востребованности «частных 
армий» свидетельствует тот факт, что с 
1994 по 2006 год министерство обороны 
США заключило с ЧВК 3601 контракт об-
щей стоимостью (по открытым данным) 
около 300 млрд. долларов. Эти данные ка-
саются только 12 компаний, базирующихся 
в США и попавших в поле зрения одного 
из американских аналитических центров, 
проводивших исследование по масштабам 
использования наемников. ЧВК имеют тес-
ные связи с американским правительством, 
отдельные представители которого были, 
по существу, родоначальниками этого биз-
неса [3, с. 101].

Когда ЧВК сравнивают с известными в 
истории наемниками, то приводят пример 
преторианской гвардии, которая сначала 
охраняла римских императоров, а потом 
начала их убивать. В наше время до убий-
ства «императоров» пока не дошло, но бес-
покойство государствам, их породившим, 
ЧВК все же доставляют. Не так давно рус-
ская служба Би-би-си сообщила, что ми-
нистр обороны США Роберт Гейтс проведет 
расследование обвинений в адрес охран-
ной компании Blackwater, действовавшей 
в Ираке. Недавно эта компания сменила 
вывеску и теперь называется Xe Services. 

Для нее это было очень своевременным 
шагом, потому что компания не так давно 
подала заявку на контракт по боевой под-
готовке служащих полиции в Афганиста-
не. Но перерегистрация компании, судя 
по всему, не помогла: именно эта заявка 
побудила председателя комитета сената 
по вооруженным силам демократа Карла 
Левина обратиться с письмом к министру 
обороны США, в котором призывает его 
отказаться от услуг данной фирмы. Ком-
пания Blackwater приобрела широкую из-
вестность после того, как стала одним из 

главных подрядчиков Пентагона в сфере 
обеспечения безопасности в Багдаде после 
вторжения в Ирак в 2003 году. А в 2007 
году в ее адрес были выдвинуты обвине-
ния в причастности пяти ее охранников к 
убийству 17 иракцев в Багдаде.

По некоторым данным, с недавнего  
времени Xe Services уже лишена лицензии 
на осуществление своей деятельности в 
Ираке. Впрочем, остались другие ЧВК,  как 
Triple Canopy, которая, судя по сообщени-
ям СМИ, также не отличается уважением 
к законам суверенной страны. События, 
связанные с Blackwater, что в переводе на 
русский язык означает «Черная вода», не 
только придали ей скандальную извест-
ность, но и заставили поставить вопрос в 
более широком контексте: почему частной 
компании в зоне боевых действий прида-
ются функции, свойственные вооружен-
ным силам? Как отмечают специалисты, 
сегодня наблюдается тенденция: в совре-
менных международных миротворческих 
операциях ЧВК становятся равноправными 
правовыми субъектами наряду с родами и 
видами вооруженных сил. В свою очередь, 
согласно заключениям американских экс-
пертов, корпорации подобного типа со 
временем будут играть все большую роль в 
войне, что очевидно по опыту войн в Ираке 
и Афганистане. 

Опыт иракской кампании показал,  как 
далеко готовы зайти «частные армии». По-
чему их сотрудники уверены, что останутся 
безнаказанными? Стоит отметить, что ин-
циденты в Ираке, связанные с Blackwater, 
носили регулярный характер. В течение 
двух лет, с 2005 по 2007 год, сотрудники 
Blackwater участвовали в 195 перестрел-
ках. В 163 случаях они открывали огонь 
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о б  а в т о р е



БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА   № 8   2010 113

первыми. 25 сотрудников компании были 
уволены за алкоголизм и наркоманию,  
28 человек – за незаконное применение 
оружия, есть и более серьезные случаи.  Вот 
лишь некоторые из них.

25 июня 2005 года в городе Аль-Хиллах 
группа сотрудников Blackwater расстреляла 
жителя Ирака. Он умер от смертельного 
ранения в грудь. У погибшего было шестеро 
детей. По данным единственного свидете-
ля, брата убитого, сотрудники Blackwater 
«убили ни в чем не повинного человека, 
стоявшего на улице».

24 октября 2005 года, находясь при ис-
полнении служебных обязанностей, сотруд-
ник Blackwater, увидев приближающийся к 
нему автомобиль, решил не тратить время 
и патроны на предупредительные выстре-
лы в воздух. В итоге – очередь по автомо-
билю и пуля, попавшая в голову прохожего. 
Никакая помощь ни жертве, ни его семье 
не была оказана.

Вечером 24 декабря 2006 года сотруд-
ник этой компании, злоупотребив алкого-
лем, застрелил охранника вице-президента 
Ирака, попав в него из пистолета Glock три 
раза.  Наемника уволили  и «вышибли из 
страны», больше никаких санкций к нему 
не применялось. 

И, наконец, самый громкий инцидент.  
16 сентября 2007 года сотрудники этой ком-
пании попали под минометный обстрел, 
сами открыли беспорядочный огонь, за-
стрелив 17 мирных иракцев. Власти Ирака 
заявили, что охранники убили иракских 
граждан преднамеренно, следовательно, 
они должны предстать перед судом, а се-
мьям погибших следует выплатить компен-
сацию в размере 8 млн. долларов за каж-
дого убитого. Это стало самым серьезным 
инцидентом в ходе иракской кампании, по-
лучившим широкую международную огла-
ску. Виновные предстали перед судом… 

Бюджет таких компаний, как Blackwater, 
позволяет понять масштабы их деятельно-
сти. В открытом доступе в Интернете есть 
красноречивый документ – меморандум 
Комитета по надзору и правительственным 
реформам США от 1 октября 2007 года.  
В нем содержится информация о суммах 
государственных контрактов Blackwater. 

В 2001 году (год основания компании) 
эта сумма составила всего лишь 736 906 

долларов США, в 2003, когда началась 
иракская кампания, – уже 25 395 556 дол-
ларов,  а в 2006 году – 593 601 952 дол-
лара. Общий объем государственных за- 
казов Blackwater  с 2001 по 2006 год со-
ставил более одного миллиарда, а точнее –  
1 024 519 018 долларов США.

В документе, размещенном в Интерне-
те, красной линией подчеркнут 2003 год –  
год начала военной кампании в Ираке, в 
ходе которой к 2006 году зафиксировано 
восьмикратное увеличение объема госу-
дарственных заказов Blackwater. Действия 
сотрудников компании в Ираке серьезно 
повредили ее репутации. 

Тем временем в США разгорается но-
вый громкий скандал. Оказывается, для 
организации операций по уничтожению 
лидеров «Аль-Каиды» ЦРУ нанимало спе-

циалистов Blackwater. 
Об этом сообщила 
газета «Нью-Йорк 
Таймс».  Однако, по 
информации жур-
налистов, сотрудни-
чество с  Blackwater 
осуществлялось не на 
основе официального 
контракта, а на базе 
простых договорен-
ностей с ее руководи-
телями [4].

О ч е в и д н о ,  ч т о 
скандальная история с Blackwater – лишь 
верхняя часть айсберга деятельности ЧВК. 
Какова же его подводная часть? Широкое 
использование услуг ЧВК началось в ходе 
войн на территории бывшей Югославии  
(в 1991–1995 годах – в Хорватии, в 1992–
1995 – в Боснии и Герцеговине, в 1998– 
1999 – в Косово и Метохии,  в 2000–2001 го-
дах – в южных регионах Сербии и западных 
регионах Македонии). Эти события, мож-
но сказать, происходили под знаком еще 
одной крупной компании МРRI (Military 
Professional Resources Incorporated). Дело в 
том, что американское правительство уса-
дило в феврале 1994 года в Вашингтоне за 
стол переговоров лидера боснийских му-
сульман Алию Изетбеговича и президента 
Хорватии Франьо Туджмана. Они подписа-
ли договор об остановке боевых действий 
между хорватами и мусульманами в Боснии 

Сотрудники  
компании  Black-
water в Ираке
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и Герцеговине (война 1993–1994 годов), но 
их также заставили заключить военный со-
юз против сербов.

Реализацию подписанного договора аме-
риканское правительство доверило как раз 
для этого созданной компании МРRI. Эта 
компания собрала несколько десятков вы-
сокопоставленных американских офицеров 
в отставке, которые занялись подготовкою 
высшего звена армий Хорватии и Боснии, 
как, впрочем, и установлением оперативной 
связи штабов этих армий с командованием 
НАТО. Отмечается связь этой компании с 
антисербской «Освободительной Армией 
Косово» [5]. Как уже отмечалось выше, во-
енные кампании в Афганистане (с 2001 года) 
и Ираке (с 2003 года) способствовали росту 
количества ЧВК, получавших контракты 
как напрямую от министерств и ведомств 
правительств США и Великобритании, так и 
от различных западных компаний, прежде 
всего, в областях нефтедобычи, транспорта, 
энергетики и водоснабжения.

Сегодня предпринимаются попытки на-
чать широкую международную дискуссию 
по поводу ЧВК, деятельность которых не 
регулируется никаким международным за-
конодательством. В одном из номеров рос-
сийского издания «Военно-промышленный 
курьер» («ВПК») отмечается, что деятель-
ность ЧВК давно распространяется на зону 
ответственности советов министров обо-
роны СНГ и ОДКБ. Более того, события в 
Южной Осетии спровоцировала как раз ак-
тивность ЧВК в Грузии. Эта тема тесно свя-
зана с незаконным оборотом оружия, орга-
низацией военных переворотов и терактов, 
помощью государствам в военной агрессии 
и главное – возможным распространением 
ядерного оружия массового уничтожения. 
Журналистка Ольга Колесниченко пишет: 
«Одним из главных вызовов современности 
для коллективной региональной безопас-
ности является все более усиливающаяся 
потеря монополии на применение военной 
силы государственными структурами. Об 
этом заявлено в открытых докладах НАТО.  
При хорошем финансировании профес-
сиональные военные, не находящиеся на 
службе у государства, могут наращивать 
свой арсенал, численность, разведсредства. 
В итоге такие группировки способны дора-
сти до компактной армии, которая выпол-

няет задачи в интересах частных лиц, а не 
государства. Например, ЧВК ЮАР Executive 
Outcomes в 1993–1997 годах воевала с по-
встанцами в Анголе и Сьерра-Леоне с при-
менением боевых истребителей МиГ-23 в 
интересах бриллиантового бизнеса «Де 
Бирс», последний получил долю в горно-
добывающей промышленности Сьерра-
Леоне».

Одна из основных декларируемых ЧВК 
задач – обучение ведению боевых действий 
представителей армий других государств.  
К примеру, известно, что в июле 2008 года 
MPRI тренировала грузинскую армию на-
кануне конфликта в Южной Осетии. Амери-
канские и британские ЧВК сегодня имеют 
государственные лицензии, заключают до-
говоры с иностранными правительствами. 
Например, ЧВК поставляли телохраните-
лей для президента Афганистана, пилотов 
для устранения посадок коки в Колумбии, 
обучали армии Нигерии, Экваториальной 
Гвинеи, Тайваня, Болгарии, Грузии. Обо-
рот услуг ЧВК в мировом масштабе превы-
шает 100 млрд. долларов в год. Результат 
грузинских «тренировок» известен. Кстати, 
нигерийских тоже – вооруженное и доста-
точно профессиональное пиратство, борьбу 
с которым ведут сильнейшие армии мира. 
Взять хотя бы операцию «Аталанта» в рам-
ках Евросоюза. 

В своем исследовании темы частных 
военных корпораций «ВПК» ссылается на 
данные Брукингского института (Вашинг-
тон), президентом которого является Стро-
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уб Тэлботт, известный американский поли-
толог и экс-заместитель госсекретаря США 
в 1994–2001 годах. По мнению экспертов 
института, ЧВК уже взяли на себя многие 
правительственные функции, включая во-
енное обучение, охрану, управление тюрь-
мами. Возникло три вида компаний. Пер-
вый – воюющие компании, оказывающие 
тактическую и боевую помощь, второй – 
консультационные фирмы, где офицеры в 
отставке обучают и тренируют наемников и 
регулярные армии государств-заказчиков. 
И третий вид – ЧВК, осуществляющие во-
енную и секретную поддержку, обеспечива-
ющие логистическую помощь, поддержку 
армейских подразделений дополнитель-
ными группами боевиков [6].

В последнее время тревогу забило бри-
танское Министерство иностранных дел, 
которое утверждает, что бесконтрольная 
активность ЧВК может спровоцировать 
масштабный военный конфликт. Британ-
ские специалисты считают, что для ЧВК на-
до создавать соответствующее международ-
ное законодательство, причем делать это 
придется с нуля. По закону гражданские  
могут браться за оружие только в случае 
самозащиты, тогда как ЧВК используют 
оружие, профессиональные и сложные 
системы, включая противоракетные, име-
ют парк боевых самолетов, вертолетов, 
кораблей береговой охраны и наземной 
бронетехники, допрашивают в тюрьмах, 
закладывают мины, выполняют оператив-
ные военные действия. Великобритания 
считает, что к законодательному процессу 
необходимо подключать Евросоюз, иначе 
не решить ни одного судебного спора. Бо-
лее того, ЧВК сложно привлекать к суду за 
военные преступления, особенно если они 
совершены за пределами страны основного 
базирования, что красноречиво подтверж-
дает пример с Blackwater [5].

Как сообщили 1 января этого года ин-
формационные агентства, с тех самых со-
трудников Blackwater, которые расстре-
ляли 17 иракцев, обвинения сняты. Это, 
естественно, возмутило иракские власти, 
однако окружной судья Рикардо Урбина в 
90-страничном заключении по делу указы-
вает, что  иракское «правительство наруши-
ло права охранников, использовав в ходе 
слушаний признания, сделанные ими после 

инцидента следователям госдепартамента». 
Эти заявления, по словам судьи, были за-
щищены иммунитетом и запрещены для 
использования на слушаниях по этому делу. 
«Объяснения, представленные прокурора-
ми и следователями для оправдания своих 
действий и убеждения суда в том, что они 
не используют вынужденные свидетельские 
показания, в большинстве своем оказались 
противоречащими, неправдоподобными и 
не заслуживающими доверия», – подчер-
кнул в своем отчете Урбина. Американский 
минюст лишь выразил сожаление по поводу 
решения окружного судьи. 

Данный трагический инцидент стал еще 
одним проявлением тенденции: в «серой 
зоне» международного права полным хо-
дом идет процесс приватизации войны.  
И его нельзя игнорировать с точки зрения 
национальной безопасности. Примене-
ние ЧВК и подмена ими функций воору-
женных сил стали характерной чертой 
большинства современных военных кон-
фликтов и играют не меньшую роль, чем, 
к примеру, использование инструментов 
информационно-психологического проти-
воборства. Безусловно, деятельность ЧВК 
превратилась в одну из внешних опасно-
стей для Союзного государства, специали-
сты которого должны дать явлению адек-
ватную юридическую оценку, выработать 
меры противодействия. 

Не зря выдающийся военный теоретик 
Карл Клаузевиц называл войну «подлин-
ным хамелеоном». Частные военные кор-
порации на стыке тысячелетий придали 
новые оттенки цветовой гаммы этому из-
менчивому «существу».
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