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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

 

 

 

Использование «частной военной силы» в со-

временных вооруженных конфликтах приоб-

ретает все большие масштабы. Правозащит-

ные организации считают, что частные 

военные и охранные компании, которые дей-

ствуют в Ираке, Афганистане, Колумбии, в 

странах Африки и Юго-Западной Азии, — 

это просто конторы по привлечению наемни-

ков и зарабатыванию денег на войне. В неко-

торых аспектах это действительно так. Но 

даже ООН уже давно изменило свое отноше-

ние к «военным частникам». 

Классический отряд наемников — это ско-

рее ватага искателей приключений, собрав-

шаяся, чтобы заработать на участии в боевых 

действиях или организации государственного 

переворота. Именно таковыми были подраз-

деления самых знаменитых «солдат удачи» — 

ирландца Майка Хора, бельгийца Жака 

Шрамма, немца Рольфа Штайнера и француза 

Боба Денара, которые активно действовали в 

Африке в 1960–1970-е годы. Они зарабатыва-

ли деньги на войне, сражаясь и за повстанцев, 

и за диктаторов, но даже не пытались легали-

зовать свой бизнес. 
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Частная военная (ЧВК) или охранная ком-

пания (ЧОК) — это официальная бизнес-

структура. У многих из них есть большие го-

ловные офисы, где сидят рафинированные 

«белые воротнички». Бухгалтерский учет, 

обширный бумагооборот, квартальное плани-

рование, рекламные акции. Однако деньги 

они все равно «делают» на работе своих ко-

манд в зонах боевых действий. Работают эти 

структуры только с официально признанными 

правительствами и крупными корпорациями, 

прежде всего энергетического и алмазодобы-

вающего комплексов. В международных ми-

ротворческих операциях ЧВК являются рав-

ноправным правовым субъектом наряду с 

регулярной армией и другими силовыми 

структурами. Они работают в государствен-

ных интересах, преследуют те же цели и сле-

дуют тем же планам, что и регулярные вой-

ска, хотя имеют большую свободу в выборе 

средств. Но в этом случае ЧВК утрачивают 

фактически свой частный статус. 

Модель использования частной военной 

силы в государственных интересах имеет 

давнюю историю. Когда государство не в со-

стоянии быстро реагировать на все изменения 

мирового политического и экономического 

ландшафта, оно нередко разрешает возник-

шие проблемы привлечением частной иници-

ативы в военной сфере. В конечном счете, за-
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воевание испанскими конкистадорами Аме-

рики изначально было коммерческим пред-

приятием, так как конкистадоры получали от 

испанских королей право на получение отку-

па на завоеванных ими землях, а также право 

получения там земель. Таким же частным 

предприятием был захват колоний и их по-

следующее управление в Индии и Юго-

Восточной Азии британской Ост-Индской 

компанией, как, впрочем, французской и гол-

ландской Ост-Индскими компаниями. Рос-

сийское завоевание Сибири было совершено 

тоже «частной военной компанией» — дру-

жиной Ермака, причем по заказу такой же 

крупной «частной корпорации» Строгановых. 

Государственная польза всех этих предприя-

тий была очевидна. 

Классическое наемничество в Европе 

уничтожила Великая французская револю-

ция, с которой началась эпоха постоянных 

армий. В несколько измененной форме ин-

ститут наемничества сохранился в создан-

ном в 1831 году Иностранном легионе ар-

мии Франции. Но эту структуру нельзя 

считать чисто наемнической и тем более 

частной, Легион является частью вооружен-

ных сил страны, хотя и комплектуется из 

иностранных граждан. Это в полной мере 

можно отнести и к бригаде гуркхов воору-

женных сил Великобритании. 
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ГЛАВА 1 
 

Пионеры частного 

военного бизнеса 
 

 

 

 

Полномасштабное возрождение древнейшей 

из профессий произошло после Второй миро-

вой войны в постколониальной Африке, где 

отряды белых наемников «делали большую 

политику» при негласной поддержке Фран-

ции, Бельгии, Южно-Африканской Республи-

ки и отчасти США. Создатель и руководитель 

знаменитой Специальной авиадесантной 

службы (SAS) полковник Дэвид Стирлинг, 

оценивая деятельность таких отрядов, а также 

сформированной им группы британских 

наемников, которая работала в отрядах сто-

ронников короля во время гражданской вой-

ны в Йемене (1962–1970 годы), пришел к 

идее формирования частного предприятия 

для предоставления подобных военных услуг. 

Это должна была быть официально зареги-

стрированная коммерческая структура, кон-

тролируемая государством, что в корне отли-

чало ее от классического отряда наемников. 

При этом было бы ошибкой считать Стирлин-

га империалистом, поскольку на самом деле 
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он был активным сторонником тогдашней 

британской политики либерального направ-

ления, более того, созданная им в Южной 

Африке в 1949 году организация Capricorn 

Africa Society сыграла важную роль в появле-

нии в 1955 году Коммунистической партии 

ЮАР. 

В 1967 году Дэвид Стирлинг организовал 

первую частную военную компанию 

Watchguard International (WI), приоритетным 

направлением которой стала работа на союз-

ные Лондону правительства либо на между-

народные организации. Важным моментом в 

биографии многих офицеров SAS было уча-

стие в операциях в Омане в качестве инструк-

торов войск султана Кабуса против повстан-

цев, действовавших в регионе Дофара. Еще 

одна фирма Стирлинга Kilo Alpha Service в 

1980-х боролась с браконьерами в Южной 

Африке по контракту с Международной фе-

дерацией дикой природы. Операция была 

названа «Замок» («Lock»). Второй стороной 

этой операции стала тайная подготовка отря-

дов коммандос одновременно для зулусского 

движения Inkatha и для Африканского Наци-

онального Конгресса. Во время войны между 

Inkatha и АНК (1990–1995 годы) компания 

продолжала тренировать бойцов обеих враж-

дующих сторон. В середине 1990-х KAS 

свернула свою деятельность. 
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Коллеги Стирлинга по SAS со временем 

создали еще несколько ЧВК. Control Risks 

Group была основана в 1975 году. Первона-

чально штат фирмы состоял всего из трех 

офицеров SAS, и занималась она разрешени-

ем ситуаций, связанных с похищениями лю-

дей, но постепенно превратилась в междуна-

родную военную консалтинговую фирму. 

Основными направлениями деятельности 

стали оценки политических и военных рис-

ков, конфиденциальные расследования, раз-

решение кризисных ситуаций. Defense 

Systems Limited (DSL) была создана в 1981 

году при финансовой поддержке британских 

банков. В 1980-е годы DSL работала в Афри-

ке по контрактам Всемирного банка, ООН и 

неправительственных организаций. Вошла 

под названием Armor Group в состав Armor 

Holdings, специализируется на защите объек-

тов и подготовке кадров для охранных струк-

тур компаний топливно-энергетического 

комплекса. 

Весьма характерной для тех лет была дея-

тельность основанной в 1977 году Keenie 

Meenie Services (KMS), которая оказалась за-

мешанной в серии грандиозных скандалов. Ее 

сотрудники в 1984 году участвовали в опера-

циях ЦРУ в Никарагуа, где минировали гавань 

Манагуа, тренировали «контрас», взрывали 

правительственные здания, организовывали 
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другие акции саботажа. Это выяснилось в хо-

де расследования скандального дела о неза-

конной продаже американского оружия Ира-

ну, известного под названием «дело Иран-

контрас» (Iran-Contra affair). В Шри-Ланке в 

1985 году KMS тренировала армейский спец-

наз и в это же время в Израиле его противни-

ка — боевиков группировки «Тигры осво-

бождения Тамил-Илама» (ТОТИ). Примерно 

в это же время KMS и ее дочерняя компания 

Saladin Security начали тренировать афган-

ских моджахедов в Пакистане. В начале 1990-

х годов из-за постоянной критики в прессе 

KMS вынуждена была закрыться. 

Security Advisory Service Ltd, созданная в 

1975 года, была классической вербовочной 

конторой для наемников, которая набирала 

для участия в войне в Анголе фактически 

«кого попало». Самым знаменитым эпизодом 

боевой деятельности компании был разгром 

ангольскими правительственными войсками 

ее отряда наемников под командованием 

«полковника Кэлэна», который сражался про-

тив правительственных войск на севере стра-

ны на стороне оппозиционного движения 

ФНЛА. 

В США частный военный бизнес начал 

формироваться на другой основе. ЦРУ и Пен-

тагон нуждались в услугах не классических 

наемников-боевиков, а прежде всего техниче-



12 

ских специалистов. Это стало прообразом 

нынешнего частного военного аутсорсинга. 

Новые компании являлись ЧВК не в традици-

онном смысле, а представляли собой граж-

данские фирмы, нанимаемые с определенны-

ми целями. 

Одной из первых была организована под 

крышей ЦРУ авиакомпания Air America, ко-

торая с 1959 по 1975 год выполняла самые 

разнообразные поручения Лэнгли в Юго-

Восточной Азии. Изначально строительные 

фирмы Vinnell и Pacific Architects & Engineers 

сооружали во Вьетнаме базы и военные 

тюрьмы, участвовали в «деликатных опера-

циях». В 1975-м Vinnell получила контракт на 

на подготовку частей национальной гвардии 

Саудовской Аравии. Показательно, что в 1979 

году, когда повстанцы захватили в Мекке 

Большую мечеть, сотрудники Vinnell сплани-

ровали штурм, а когда он не удался, сами 

приняли участие во втором, уже успешном 

штурме. 

Среди первых израильских ЧВК отмечает-

ся Golan Group, которую в 1983 году создали 

отставные израильские коммандос. Компания 

поставляла инструкторов в армии стран Ла-

тинской Америки. Другая израильская ком-

пания Beni Tal (основана в 1980 году) дей-

ствовала как прикрытие для проведения 

операций против боевиков «Организации 
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освобождения Палестины», а вскоре стала ве-

дущей ЧВК Израиля в области военного тре-

нинга. Примерно в это же время отставные 

офицеры МОССАД организовали компанию 

Spearhead. В 1987 году эта ЧВК тренировала 

праворадикальные группировки Колумбии. 

Правительство страны обвинило Spearhead в 

контрабанде оружия. 

Появление первых ЧВК еще не означало 

рождение нового феномена в военном деле. 

Их было слишком мало, их деятельность 

скрывалась, а правительства чаще всего ис-

пользовали их как инструмент грязной поли-

тики. Однако все изменилось в начале 1990-х 

годов, когда закончилась «холодная война». 

Во время войны в Персидском заливе в 

1991 году соотношение гражданских кон-

трактников и военнослужащих США было 

уже 1:50, но большинство из них представля-

ли не военные, а обычные частные фирмы. На 

коммерческие авиакомпании, такие как 

Evergreen и Southern Air Transport, приходи-

лось 65% всех перевозок войск и грузов. Вся 

тыловая поддержка Саудовской армии осу-

ществлялась частными подрядчиками из 

США. На линии фронта инструкторы из 

частной военной компании Vinnell сопровож-

дали части Саудовской Национальной гвар-

дии в боях с иракскими войсками в районе 

города Раас-Уль-Хафджи. Специалисты ком-
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пании DynCorp обслуживали в прифронтовой 

полосе большинство вертолетных частей. 

После войны американские частные фир-

мы начали работать почти во всех силовых 

структурах Саудовской Аравии: BDM 

International — ВВС и Сухопутные войска, 

Booz Allen Hamilton — морская пехота и во-

енные колледжи, Science Applications 

International Corporation — флот и ПВО, 

O’Gara Protections Services — силы безопас-

ности. 
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ГЛАВА 2 
 

Executive Outcomes и другие 
 

 

 

 

В последнее десятилетие ХХ века частный 

военный бизнес полностью трансформиро-

вался, сформировав абсолютно новый, а 

главное легальный и доходный, сегмент меж-

дународного рынка. В 1990-е годы ЧВК тре-

нировали войска в 42 странах и приняли уча-

стие в более чем 700 конфликтах. Резкий рост 

числа ЧВК с окончанием «холодной войны» 

был обусловлен несколькими факторами: 

 доминирующая на Западе неолиберальная 

схема тотальной приватизации, согласно кото-

рой многие зоны прежней ответственности гос-

ударства в областях обороны и внутренней без-

опасности перешли под контроль частных 

компаний; 

 сокращение вооруженных сил в странах 

НАТО и бывшего Варшавского блока создало 

огромный рынок военных специалистов и 

еще больший рынок дешевого, в первую оче-

редь советского оружия; 

 закончившееся противостояние великих 

держав создало вакуум силы, прежде всего в 

Африке. Правительства государств, для кото-
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рых военная поддержка СССР или США была 

решающим фактором стабильности, начали 

теперь обращаться за помощью к ЧВК; 

 технологический уровень армий США и 

их союзников по НАТО настолько повысился, 

что для обслуживания новых систем воору-

жений потребовался наем специалистов ЧВК; 

 изменился характер конфликтов низкой 

интенсивности. Потеряв идеологическую мо-

тивацию, они превратились в криминальные 

разборки племенных группировок, в которых 

почти стерлась грань между комбатантами и 

нонкомбатантами. Западные державы не хо-

тели посылать войска для разрешения этих 

конфликтов. 

Сделать войну по-настоящему легальным 

и чрезвычайно успешным бизнесом первой 

сумела сделать южноафриканская компания 

Executive Outcomes (ЕО), которую создал в 

1989 году бывший начальник западноевро-

пейского отдела службы диверсий (Civil 

Cooperation Bureau) министерства обороны 

ЮАР Эбен Барлоу. Начальником отдела кад-

ров ЕО стал бывший офицер 5-го разведыва-

тельного полка специального назначения ар-

мии ЮАР Лафрас Люитинг. Первоначальный 

штат компании — пятьсот военных советни-

ков командного звена и до трех тысяч, услов-

но говоря, «солдат» из числа ветеранов юж-

ноафриканской армии и полиции. 



17 

Для белых южноафриканских военных со-

здание этой компании было средством выжи-

вания после падения режима апартеида и при-

хода к власти в ЮАР правительства черного 

большинства в 1994 году. Стоит отметить, что 

вследствие распада собственной военной си-

стемы без внешней поддержки бывшие офице-

ры армии ЮАР вряд ли бы добились успеха. И 

эту помощь оказали ЕО ветераны SAS и MI-6. 

Интересно, что до середины 1990-х годов 

британская внешняя разведка МI-6 не имела 

своего официального бюджета и финансиро-

валась средствами частных спонсоров, среди 

которых, помимо королевской семьи, были и 

различные частные компании. И когда в сере-

дине 1990-х британский парламент взял под 

контроль, хотя и весьма ограниченный, бюд-

жет разведслужбы, в Великобритании начался 

бурный рост числа ЧВК. 

В 1992 году бывший командующий SAS 

генерал Питер де ла Биллиер после выхода в 

отставку занял пост «советника по Среднему 

Востоку» в британском правительстве, и в его 

офисе тогда появились два человека, сыграв-

шие важную роль в истории создания новых 

ЧВК: Тим Спайсер и Саймон Манн. Тим 

Спайсер — типичный представитель «шот-

ландского» клана Стирлинга, прошел обыч-

ную для его представителей карьеру — служ-

ба в Шотландской гвардии, подготовка в SAS 
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и, наконец, работа в структурах, связанных с 

Ми-6. При этом Спайсер никогда не скрывал 

ни своих левых убеждений, ни связей с бри-

танской разведкой и Форин офисом. 

Питер де ла Биллиер сыграл ключевую роль 

в карьере как Спайсера, так и многих других 

современных руководителей британских ЧВК. 

Тим Спайсер получил должность помощника в 

его офисе, а затем привлек к работе и своего 

сослуживца по Шотландской гвардии Саймона 

Манна, который, уйдя в запас в 1985 году из 

SAS, получил должность в менеджменте ком-

пании Control Risks Group. Спайсер продолжил 

военную карьеру и в начале 1995 года, в чине 

подполковника, получил должность уже в 

штабе миротворческих сил ООН в Боснии и 

Герцеговине при британском генерале Майкле 

Роузе, бывшем командующим САС. Третий 

персонаж этой истории — еще один ветеран 

британского спецназа, но уже морского — SBS 

(Special Boat Service), Энтони Букингем, рабо-

тавший тогда в канадской нефтяной компании 

Ranger Oil. 

Эта компания обеспечила Саймону Манну 

и Энтони Букингему контракт стоимостью в 30 

млн долларов, который взялась исполнять 

компания Executive Outcomes. Ranger Oil была 

заинтересована в возобновлении нефтедобычи 

в ангольском регионе Сойо, приостановленной 

из-за наступления сил оппозиционного дви-
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жения УНИТА на позиции правительствен-

ной армии. УНИТА не признала результаты 

выборов, проведенных в Анголе под контро-

лем ООН после подписания соглашения о 

прекращении огня и вывода с территории 

страны кубинских войск в сентябре 1992 года. 

В октябре 1992 года бои возобновились, и си-

лы УНИТА едва не взяли Луанду. В марте 

1993 года отряды УНИТА захватили Сойо, где 

находится большой центр по переработке 

нефти. Компания Executive Outcomes была 

привлечена правительством Анголы для вос-

становления контроля над городом. В июне 

1993 года компания подписала два контракта 

с правительством Анголы каждый стоимо-

стью по 40 млн долларов на обучение армей-

ских частей Анголы и подготовку пилотов 

национальных ВВС. Оплачены контракты 

были средствами западных нефтяных компа-

ний, как и предоставлением нефтяных кон-

цессий. Executive Outcomes наняла в ЮАР 

пятьсот ветеранов вооруженных сил, причем 

большая их часть были черными африканца-

ми. Для поддержки действий компания полу-

чила от правительства Анголы истребители-

бомбардировщики МиГ-23 и вертолеты Ми-

17. В оперативное подчинение ЕО получила 

16-ю бригаду ангольской армии. 

В результате серии операций, разработан-

ных и проведенных ЕО и подчиненными ей 



20 

силами с ноября 1994 года по январь 1996 го-

да, силам УНИТА было нанесено серьезное 

поражение, и руководство оппозиционной 

группировки согласилось на переговоры. Од-

нако под давлением США компания Executive 

Outcomes была вынуждена свернуть свою де-

ятельность в Анголе. Определенные пробле-

мы ЕО создавала и известная южноафрикан-

ская компания De Beers Consolidated Mines 

Ltd, контролирующая 80% мировой добычи 

алмазов и практически весь рынок бриллиан-

тов. Главными партнерами в Конго и в Запад-

ной Африке были ливанские торговцы. Один 

из самых влиятельных из них Имад Бакри яв-

лялся главным поставщиком оружия для 

УНИТА, что и стало причиной прохладного 

отношения De Beers к деятельности Executive 

Outcomes. 

В январе 1995 года компания Executive 

Outcomes получила контракт с правитель-

ством Сьерра-Леоне по подготовке армейских 

подразделений и по проведению боевых опе-

рации против повстанцев Объединенного ре-

волюционного фронта (ОРФ), которые к тому 

времени вошли в столицу Фритаун и захвати-

ли контроль над рудниками оксида титана и 

бокситов. 

ЕО перехватила сьерра-леонский контракт 

у потерпевшей неудачу в этом регионе бри-

танской компании Gurkha Security Guards 
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(GSG). Эта военная фирма была создана в 

1989 году для найма солдат бригады гуркхов 

и, помимо прочего, известна тем, что одной 

из первых среди ЧВК начала предлагать 

услуги по разминированию. В 1990–1993 го-

дах компания отлично зарекомендовала себя 

в Мозамбике, где всего 14 ее инструкторов 

сумели с помощью местной милиции органи-

зовать оборону плантаций транснациональ-

ной компании Lonrho от нападений повстан-

цев движения РЕНАМО. В то же время в 

Сьерра-Леоне GSG уже в первом бою понесла 

тяжелые потери, а главное, был убит (а потом 

ритуально съеден) ее командир Боб МакКен-

зи, что вынудило GSG немедленно разорвать 

контракт, который получила ЕО. 

По соглашению с правительством Сьерра-

Леоне каждый месяц боевых операций ЕО 

должен быть оплачен суммой в 1–1,2 млн 

долларов. В Сьерра-Леоне компания исполь-

зовала три вертолета Ми-17 и один Ми-24, за-

купленные в России и пилотируемые сначала 

белорусскими и российскими, а затем и юж-

ноафриканскими экипажами. ЕО направила 

до трех сотен своих служащих в Сьерра-

Леоне, и уже в апреле-мае 1995 года от по-

встанцев был очищен Фритаун, а в августе 

этого же года был очищен и алмазоносный 

район Коибу. Далее вертолетный десант ЕО 

уничтожил штаб ОРФ. В ноябре 1996 года 
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было подписано соглашение о мире, а в фев-

рале 1997 года контракт с компанией прави-

тельства Сьерра-Леоне был прекращен. 

Для операции в Сьерра-Леоне была при-

влечена и американская частная военная ком-

пания International Charter Incorporated (ICI), 

базировавшаяся в штате Орегон. Ее менедж-

мент состоял из бывших военнослужащих сил 

специального назначения США, чья задача 

была без привлечения внимания к роли США 

подготовить «миротворческий» контингент 

армии Нигерии и осуществлять его боевое и 

тыловое обеспечение в зоне боевых действий. 

Но повстанцы нападали и на нигерийские 

войска, поэтому в боях пришлось участвовать 

и американцам. ICI использовала вертолеты 

Ми-8 с «русскими» экипажами. После работы 

в Сьерра-Леоне компания получила также 

контракты для работы в Либерии и на Гаити. 

Executive Outcomes стала к тому времени 

частью холдинга Strategic Resources, зани-

мавшегося целым спектром услуг, начиная с 

охраны и частного сыска (как, например, 

компании Life Guard и Saracen) до финансо-

вых инвестиций и строительства — Grupo el 

Vikingo, Bridge International и Falcone 

System. В этот холдинг вошла также нефтя-

ная компания Heritage Oil and Gas, основан-

ная Букингемом, а также компания Branch 

Energy, которая занималась еще добычей ал-
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мазов и золота, а также авиационная компа-

ния Ibis Air. 

Executive Outcomes сотрудничала с такими 

компаниями, как De Beers, Chevron, JFPI Cor-

poration, Rio Tinto Zinc, Texaco. Однако затем 

внутри компании начались разлады, и вскоре 

она прекратила свою деятельность в 1999 го-

ду. Причинами закрытия стали также посто-

янные обвинения в наемничестве и принятие 

в ЮАР Акта о наемниках, который сделал 

процедуру лицензирования операций очень 

долгой, что снижало возможность ЕО быстро 

перебрасывать силы. 

В Африке в 1990-е годы помимо Executive 

Outcomes действовали другие южноафрикан-

ские ЧВК — OSSI, Gray Security Services, позд-

нее вошедшая в компанию Securicor Gray, 

ISS/Safenet и Omega Risk Solutions, Panasec, 

Bridge Resources, Corporate Trading International, 

Strategic Concepts. Принятие в ЮАР Акта о 

наемниках сказалось на их мобильности и за-

ставило переключиться на консалтинг и логи-

стику. Однако компания IRIS, образованная в 

1997году, пыталась действовать в «жестком во-

енном» стиле ЕО, поставляя оружие, предостав-

ляя инструкторов и боевых пилотов правитель-

ствам стран Западной Африки для непос-

редственного участия в боевых действиях. 

В 1990-х годах Франция — единственная 

бывшая метрополия, сохранившая военное 
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присутствие в Африке, начала сокращать 

численность своих войск, используя взамен 

ЧВК как новый инструмент влияния. Фран-

цузские ЧВК создавались на короткие сроки 

под четко определенные задачи, во главе их 

стояли бывшие офицеры оперативной группы 

корпуса Национальной жандармерии, реже 

бывшие разведчики. SECRETS в 1992 году 

три месяца тренировала личную гвардию пре-

зидента Камеруна, в 1995 году Service & 

Security в Того готовила части для борьбы с 

мятежниками, Eric SA перехватила у DSL 

контракт на охрану нефтепроводов в Алжире. 

В 1996 году в Заире спецслужбы Франции 

были вовлечены в формирование «Белого ле-

гиона» — классического отряда наемников 

(300 европейцев, в том числе боснийские сер-

бы), сражавшегося на стороне армии прези-

дента Мобуту Сесе Секо против повстанцев 

Лорана Кабилы. Прикрытием для вербовки 

служила компания телекоммуникаций и воз-

душной разведки Geolink. Командовал легио-

ном известный бельгийский наемник Кристи-

ан Тавернье, воевавший в Конго еще в 1960-е 

годы. Легион действовал почти в одиночку, 

фактически без поддержки регулярных войск, 

и, несмотря на ряд удачных операций, вы-

нужден был отступить и после был распущен. 

Тогда во Франции существовала лишь од-

на крупная ЧВК — Defense Conseil Interna-
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tional (DCI). Но поскольку 50,1% акций DCI 

принадлежали государству, она не считалась 

частной. Однако в DCI входило шесть част-

ных военных консалтинговых и логистиче-

ских «дочек». Самая известная — La Cofras. 

Нанималась международными организациями 

для разминирования в зоне Персидского за-

лива, Анголе и Мозамбике. Но в целом фран-

цузы всегда предпочитали небольшие ЧВК 

для выполнения различных миссий для афри-

канских правительств. Наиболее авторитет-

ные — Le Groupe Barril Securite, Atlantic 

Intellegence и Eric SA, во главе которых стоя-

ли бывшие офицеры оперативного управле-

ния корпуса Национальной жандармерии. 
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ГЛАВА 3 
 

Наследники ЕО 
 

 

 

 

Дело Executive Outcomes после ее закрытия 

продолжила уже британская компания Sand-

line International (SI) во главе с Тимом Спай-

сером. Sandline сменила ЕО в Сьерра-Леоне. 

Советники SI использовали тренированные 

ЕО отряды «камаджоров» (милиция племени 

менде) в боях против ОРФ во вновь вспых-

нувшей гражданской войне. Громкий скандал 

SI был связан с поставкой в Сьерра-Леоне 35 

тонн оружия и боеприпасов из Болгарии в об-

ход международного эмбарго. Расследование 

парламента Великобритании показало, что 

это было сделано с ведома британского Вер-

ховного комиссариата в Сьерра-Леоне и Гос-

департамента США. 

С Sandline International связан и другой 

громкий скандал в Папуа-Новой Гвинее и в то 

же время своеобразная победа ЧВК. Именно 

тогда в прессе впервые появился сам термин 

«частная военная компания». Он был исполь-

зован в письме Энтони Букингема и Тима 

Спайсера, адресованном британскому парла-

менту. В США этот термин Спайсер исполь-
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зовал на семинаре “Privatization of National 

Security Functions in Sub Saharan Africa”, про-

шедшем в США в Виргинии в июне 1997 года 

при поддержке американской компании 

Military Professional Resources Inc. (MPRI). 

В 1997 году SI cогласно контракту с пра-

вительством Папуа-Новой Гвинеи должна 

была разгромить Революционную армию ост-

рова Бугенвиль. На этом острове после окон-

чания мандата ООН и с присоединением к 

Папуа-Новой Гвинее в 1970-х годах полити-

ческие представители местного населения по-

требовали независимости, что в немалой сте-

пени было вызвано и наличием на острове 

рудников золота и меди, принадлежавших 

компании Bougainville Copper Limited, являв-

шейся частью концерна Rio Tinto. 

Появившаяся на острове в 1988 году Бу-

генвильская революционная армия в 1990 го-

ду провозгласила независимость. В начав-

шейся войне погибло до 15 тысяч человек на 

острове с населением в 175 тысяч. В итоге 

премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джу-

лиус Чан обратился за помощью к Спайсеру, 

который для выполнения задачи набрал 44 со-

трудников ЕО в качестве «специальных кон-

стеблей». Но их прибытие в Порт-Морсби в 

феврале 1997 года вызвало демарш со сторо-

ны правительства Австралии, которое потре-

бовало разорвать договор, пригрозив санкци-
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ями. Премьер-министр Чан отказался подчи-

ниться, в ответ в Порт-Морсби вспыхнул мятеж 

армейских частей во главе с командующим ар-

мией генералом Джерри Сингироком, которого 

поддержала часть местного населения. В итоге 

все сотрудники Sandline International были аре-

стованы, а затем и депортированы из страны. 

Война на острове Бугенвиль была остановле-

на с помощью переговоров при посредниче-

стве Новой Зеландии, правительство пошло 

на уступки повстанцам. Позже Джерри Cин-

гирок признался в комиссии по расследова-

нию, что получил за изгнание SI 70 тыс. долл. 

от британской фирмы по торговле оружием 

J&S Franklin, связанной с частной военной 

компанией Gurkha Security Guards. 

Но данный случай уникален, несмотря на 

фактическую неудачу. Тим Спайсер с помо-

щью адвокатов сумел получить с папуасского 

правительства все деньги, записанные в кон-

тракте (36 млн долларов). 

В мае 2000 года Спайсер создал новую 

компанию Crisis and Risk Management Ltd, пе-

реименованную в апреле 2001 года в Strategic 

Consulting International Ltd, хотя эта компания 

так и не начала работать. В этом же году Спай-

сер создал компанию Trident Maritime, которую 

наняло правительство Шри-Ланки по обеспече-

нию безопасности аэропорта Bandaranaike в 

Коломбо. 24 июля 2001 года «Тигры освобож-
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дения Тамил Илама» захватили аэропорт Ко-

ломбо, уничтожив половину ее гражданского 

воздушного флота и треть ее ВВС. Общий 

экономический ущерб, как экономике Шри-

Ланки, так и мировым транснациональным 

компаниям, измерялся в 500 млн долларов. 

Правительство Шри-Ланки наняло компанию 

Спайсера и связанную с ней компанию 

Rubicon по рекомендации некоторых брокеров 

Лондонской биржи, столкнувшихся с резким 

падением акций. 

Контракт компанией Trident Maritime в 

2001 году был выполнен успешно, хотя, по 

мнению наблюдателей, это было связано с 

тем, что просто не было никаких нападений 

на аэродром, благодаря подписанному тогда 

соглашению о перемирии между правитель-

ством Шри-Ланки и ТОТИ. 

С началом оккупации Ирака после войны 

2003 года новая компания Тима Спайсера 

Aegis Defense Services (ADS) получила трех-

летний контракт на обеспечение безопасно-

сти иракских центров Службы армии США 

по проектированию и осуществлению работ 

по контрактам (US Army's Project and 

Contracting Office — РСО) на 293 млн долла-

ров. При этом Спайсер с ADS обошел круп-

нейшие американские ЧВК, чем в очередной 

раз удивил и мировую прессу, и коллег по 

частному военному бизнесу. В контракт, по-
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мимо всего прочего, вошел сбор разведыва-

тельной информации в интересах Инженер-

ного корпуса армии США (United States Army 

Corps of Engineers), также эта информация 

предоставлялась другим ЧВК и фирмам, за-

нимающимся восстановлением иракской ин-

фраструктуры. 

В агрессивном стиле ЕО пыталась дей-

ствовать и компания Northbridge Services 

Group (NSG) — совместное предприятие бри-

танских и американских спецназовцев. В 2003 

году NSG завербовала около тысячи наемни-

ков для участия в гражданской войне в Кот 

д’Ивуаре на стороне оппозиции, но сумела 

отправить туда немногих — вмешалось пра-

вительство Великобритании. В мае того же 

года NSG собрала две группы коммандос для 

отправки в Нигерию. Их задачей было осво-

бождение 200 заложников, захваченных ба-

стующими рабочими шельфовых буровых 

комплексов компаний Chevron, Shell и 

Transocean. Как только бастующие узнали о 

прибытии наемников, они отказались от всех 

своих требований. Тогда же NSG предложила 

США за 2 млн долларов отправить в охвачен-

ную гражданской войной Либерию от 500 до 

2 тысяч наемников, а Трибуналу ООН по во-

енным преступлениям в Сьерра-Леоне, еще за 

2 млн, — солдат для операции по захвату пре-

зидента страны Чарльза Тейлора, признанного 
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Трибуналом военным преступником. В 2005 

году в прессу просочились слухи о том, что Ор-

ганизация освобождения Туркменистана пред-

ложила NSG за вознаграждение выкрасть пре-

зидента Сапармурата Ниязова, официально 

NSG эту информацию опровергла. 
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ГЛАВА 4 
 

MPRI 
 

 

 

 

Классический пример консалтинговой ЧВК — 

компания Military Professional Resources Inc. 

(MPRI), которая была создана в 1987 году с 

целью оказания частной военной помощи в 

интересах США. Для этого MPRI использова-

ла услуги 200–300 постоянных, и в десятки 

раз больше — временно трудоустроенных во-

еннослужащих, — офицеров и сержантов 

(в запасе и в отставке) американских воору-

женных сил. Во главе компании встали высо-

копоставленные отставные генералы, среди 

которых бывший командующий сухопутными 

войсками США Джеймс Миндс, бывшие ко-

мандующие американскими войсками в Ев-

ропе Джон Гэлвин и Ричард Рифитис, быв-

ший командующий силами специального 

назначения США Джеймс Линдзи, бывший 

командующий 18-го воздушно-десантного 

корпуса армии США и бывший начальник 

штаба сухопутных войск Карл Вуоно (дирек-

тор MPRI), бывший замначальника председа-

теля Комитета начальников штабов США 

(вице-президент MPRI) Рональд Грифит. 
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Эта компания получила первый опыт рабо-

ты в Хорватии. 29 сентября 1994 года ми-

нистр обороны США Уильям Перри и ми-

нистр обороны Хорватии Гойко Шушак 

подписали в Пентагоне Договор о сотрудни-

честве в военной области. В рамках этого до-

говора и было оговорено участие компании 

MPRI в подготовке хорватских вооруженных 

сил и участия ее специалистов в планирова-

нии операций хорватской армии. MPRI полу-

чала прямые указания от президента Билла 

Клинтона, связным офицером выступал гене-

рал Джон Севал, военный советник госсекре-

таря США Уоррена Кристофера. 

Деятельность MPRI на Балканах является 

прекрасным примером того, как можно из-

менить стратегический баланс сил в реги-

оне, не прибегая к прямой интервенции. Со-

зданные компанией в Генеральном штабе 

хорватской армии «Центр командования, 

управления и координации действий» и 

«Центр обработки разведывательных дан-

ных» участвовали как в оперативной, так и 

в разведывательной работе хорватского 

Генштаба, а также обеспечили тесное со-

трудничество хорватских и американских 

спецслужб, в том числе в прослушивании 

разговоров между югославской и россий-

ской сторонами, снабжали хорватский штаб 

данными о сербских войсках. 
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Компания MPRI обеспечила получение 

хорватским штабом данных как от американ-

ских военных спутников, так и с беспилотных 

летательных аппаратов американской армии, 

действовавших с острова Брач. MPRI напра-

вила свои группы инструкторов МТТ (Mobil 

Training Team — мобильные группы обуче-

ния) в действующие части и подразделения 

хорватской армии, в первую очередь, сил спе-

циального назначения и гвардии. 

Одновременно аналогичный контракт, но 

меньших масштабов был подписан и с пра-

вительством Боснии и Герцеговины (БиГ), 

что сыграло заметную роль в объединении 

усилий до этого враждовавших вооружен-

ных сил Хорватии и сил хорватов Херцег-

Босны с одной стороны и мусульманских 

войск армии БиГ — с другой. Эта работа 

MPRI сыграла важную роль в разгроме 

сербских войск в Западной Славонии (1–2 

мая 1995 года), в Книнской Краине (4–8 ав-

густа 1995 года) и в Боснийской Краине 

(июль-октябрь 1995 года). 

В 1998–1999 годах компания проводила 

аналогичную работу в Албании по обучению 

«Армии освобождения Косово», ведшей пар-

тизанскую войну против сербских войск в 

Косово и Метохии. С обученными ими албан-

скими боевиками советникам MPRI, рабо-

тавшим в македонской армии, пришлось 
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столкнуться в 2001 году, во время подавления 

албанского восстания в Македонии. 

Учитывая связи в Пентагоне, MPRI легко 

получала зарубежные контракты. На постав-

ках гуманитарной помощи в Россию компа-

ния заработала 900 млн долларов. Президент 

США Билл Клинтон, заставив правительство 

Анголы разорвать контракт с ЕО, направил 

туда MPRI. В 2000 году MPRI получила кон-

тракт на проведение реформы армии Ниге-

рии, половину суммы оплатило правительство 

Нигерии, половину — США. Начальник шта-

ба армии Нигерии генерал Виктор Малу об-

винил американцев в чрезмерном сокращении 

армии — со ста тысяч до пятидесяти тысяч, а 

также в том, что они собирали разведыва-

тельную информацию о самой Нигерии. Это 

стоило генералу Малу должности. 

В апреле 2000 года США запретили ком-

пании заключать контракт по созданию бере-

говой охраны и выработке концепции нацио-

нальной безопасности Экваториальной 

Гвинеи из-за репрессивного характера мест-

ного режима. Но позже MPRI все же добилась 

своего, использовав связи в Пентагоне и мо-

тивировав это тем, что контракт все равно 

получит какая-нибудь другая ЧВК. По про-

грамме подготовки офицеров резерва сотруд-

ники MPRI по сей день работают в военных 

колледжах как преподаватели и администра-
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торы. Они написали для Пентагона два учеб-

ника по коммерческой поддержке военных 

операций. 

В Колумбии миссия MPRI по подготовке 

местных силовых структур длилась всего год 

(2000-й) и закончилась полным провалом. Ко-

лумбийские офицеры объявили, что не жела-

ют слушать консультации генералов, которые 

не говорят по-испански и вообще не видели 

войну уже много лет. После ввода американ-

ских войск в Афганистан в 2001 году и в Ирак 

в 2003 году именно MPRI получила контрак-

ты на создание новых армий этих стран. 

Впоследствии компания получила еще ряд 

подобных контрактов, в том числе по подго-

товке воинского контингента Грузии для уча-

стия в операциях в Ираке и в Афганистане, а 

также по подготовке вооруженных сил Юж-

ной Кореи, Тайваня, Кувейта, Коста-Рики. 



37 

ГЛАВА 5 
 

DynCorp и KBR 
 

 

 

 

Еще одним полем активной деятельности 

частных военных компаний стало разминиро-

вание территорий бывшей Югославии после 

войны 1991–1995 годов. Различные междуна-

родные организации, такие как Комитеты 

ООН по вопросам беженцев (UNHCR) и раз-

витию (UNDP), Евросоюз и Всемирный банк, 

Международный фонд доверия (International 

Trust Found), а также правительства США, 

Германии, Японии, Швеции, Великобритании, 

Франции и некоторых других стран выделяли 

десятки и сотни миллионов долларов для этих 

целей, что породило десятки новых различ-

ных компаний. Помимо разминирования 

частные военные компании приняли активное 

участие и в работе международных полицей-

ских миссий в Боснии и Герцеговине (IPTF в 

1996–2004 годах) и в Косово и Метохии 

(UNMIK в 1999–2005 годах). 

Большую роль в данных регионах сыграла 

многопрофильная американская компания 

DynCorp International, набиравшая личный 

состав для американского контингента меж-
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дународных полицейских миссий, а также 

участвовавшая в инспекции работы персонала 

этих миссий. DynCorp в Боснии занималась 

разминированием, технической поддержкой 

авиабаз и подготовкой местной полиции. 

Компания DynCorp была основана в 1946 го-

ду как госпредприятие авиаперевозок. В 1987 

году компания была приватизирована. Ее 

клиентами являются ЦРУ, ФБР, Минобороны 

США, Госдепартамент и другие правитель-

ственные структуры. Это, в основном, авиа-

поддержка различного рода, логистика, об-

служивание техники, охранные услуги и 

услуги безопасности IT-систем. При этом 

авиационный сегмент компании чрезвычайно 

велик — самые разные, в том числе и боевые, 

миссии в Ираке, Афганистане и Колумбии, 

участие в программах NASA, наблюдатель-

ные полеты по контракту с лесным департа-

ментом Калифорнии. Компании были частич-

но переданы по контракту охрана американо-

мексиканской границы и техническое обеспе-

чение «Борта № 1». Госдеп США нанимал со-

трудников DynCorp для охраны президента 

Гаити Жана Бертрана Аристида в 1990-х го-

дах и президента Афганистана Хамида Карзая 

в 2000-х. Правительство США нанимало 

компанию для участия в ликвидации послед-

ствий урагана «Катрина». В 2009 году Dyn-

Corp получила контракт 915 млн долларов от 
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государственного департамента США по ор-

ганизации воздушных перевозок и обеспече-

ния безопасности с воздуха дипломатических 

представительств США в Ираке. Годовой до-

ход DynCorp составляет 3 млрд долларов, 

96% из них составляют выплаты от госструк-

тур США. 

Постоянная ставка на многопрофильность — 

одна из главных отличительных черт менедж-

мента компании. В 2010 году Dyncorp 

International приобрела Phoenix Consulting 

Group, включив в свой список услуг подготовку 

специалистов по разведке-контрразведке, по 

проведению специальных операций, представи-

телей правоохранительных органов. С McNeil 

Technologies создано совместное предприятие 

Global Linguist Solutions, которое заключило с 

Пентагоном пятилетний контракт на предо-

ставление услуг переводчиков подразделениям 

военной разведки в Ираке. 

На территории бывшей Югославии громко 

заявила о себе и другая американская компа-

ния Kellog Brown & Root (KBR), которая за-

нялась работой по снабжению и тыловому 

обеспечению действующих войск, трудо-

устраивая в зоне вооруженного конфликта 

десятки тысяч человек. В 1999 году KBR — 

строительная дочерняя компания концерна 

Halliburton — получила на Балканах все кон-

тракты по тыловой поддержке войск США и 

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Linguist_Solutions
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НАТО общей стоимостью 2,2 млрд долларов. 

Военный дебют KBR состоялся в гуманитар-

ных интервенциях ООН в Сомали и Гаити в 

1992 и 1994 годах соответственно. Интересно, 

что Пентагон закрепил за KBR балканскую 

зону в утешение, после того как передал в 

1997 году в ведение военной многопрофиль-

ной компании DynCorp по истечении кон-

тракта с KBR выгодную «Программу расши-

рения гражданской логистики в армии» 

(LOGCAP — Logistics Civil Augmentation 

Program). Но через четыре года KBR отбила 

этот контракт (811 млн долларов) и продлила 

его на десять лет. Это произошло, когда быв-

ший председатель (1994–1999 гг.) совета ди-

ректоров Halliburton Дик Чейни стал вице-

президентом США. KBR с того момента ста-

ла получать любые военные контракты. 

В 2007 году концерн Halliburton продал 

контрольный пакет акций компании KBR на 

нью-йоркской бирже, и в этом же году Пента-

гоном был расписан тендер на новый кон-

тракт LOGCAP общей стоимостью 2,4 млрд 

долларов на обеспечение баз американской 

армии в Афганистане, Ираке, Гаити и Кувей-

те. В Афганистане с апреля 2008 года данный 

контракт помимо КБР был подписан и с ком-

паниями DynCorp International LLC и Fluor 

Intercontinental Inc. Компания KBR временно 

сохранила предыдущий контракт LOGCAP, 
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действовавший до 2011 года, по обеспечению 

всех американских баз в Ираке, где согласно 

указанию президента США Барака Обамы 

была проведена программа по закрытию или 

передаче правительству Ирака до конца авгу-

ста 2010 года 139 баз и сокращения 95,4 ты-

сяч контрактников. 

Бюджет последнего контракта LOGCAP в 

Афганистане был значительно урезан. По 

этой причине Fluor Intercontinental Inc. и 

DynCorp International LLC предложили работ-

никам компании KBR значительно меньшие 

зарплаты. Гражданам Боснии и Герцеговины, 

Македонии, Косово и Сербии на «техниче-

ских» должностях — электриков, водопро-

водчиков и сантехников были предложены 

зарплаты в полторы-три тысячи долларов, 

административному персоналу зарплаты со-

кратили до 6–8 тысяч долларов (нижнего 

уровня) и 10–12 тысяч (среднего уровня), то-

гда как рабочие этой компании, набираемые 

по субподряду в странах третьего мира, име-

ли зарплаты в 250–500 долларов. 

Кроме снабжения частные военные компа-

нии участвуют и во всех иных видах тыловой 

поддержки — транспортные услуги и ремонт, а 

также техническая разведка, боевая поддержка. 

Помимо Fluor, DynCorp и KBR в данной обла-

сти работают еще десятки различных компаний, 

такие, например, как Supreme, Echos и Ecolog, 
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Watan Group, MIDS, SAIC, LOGISTICS 2020 и 

Cubic. Техническую поддержку систем армии 

США, применяемых для сбора разведыватель-

ной информации, осуществляют Triquetra 

Technologies и Espial Services Inc. 

Отдельный сегмент — строительная дея-

тельность, ведущаяся в интересах армии США 

и ее главного подрядчика — Американского 

инженерного корпуса, а также Агентства США 

по международному развитию USAID, ведаю-

щего вопросами помощи иностранным орга-

низациям и государствам. Этим занимаются 

такие компании, как Louis Berger Group, 

TetraTech, Bechtel, Leighton и AECOM, которые 

нельзя назвать частными военными компани-

ями в силу достаточно обширного строитель-

ного фронта работ, ведущихся ими в граж-

данских целях, хотя, с другой стороны, 

влияние таких компаний в Пентагоне значи-

тельно превосходит влияние большинства 

ЧВК. Эти компании ведут работы с помощью 

субподрядчиков — афганских строительных 

компаний Farooq Ishaq Construction Co, 

RUCCL, Hiwad Safeer Construction and 

Supplying Company, Muhammad Yousaf Azizi 

Construction Company, Omarzai Afghan 

Construction Company, либо компаний из дру-

гих стран Ближнего и Среднего Востока — 

например, иракской Al Sharaf или турецкой 

METAG. Такая система создает широкое поле 
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для различного рода манипуляций и мошен-

ничества. Подрядчики на местах нанимают у 

вождей местных кланов строительные маши-

ны, нередко постоянно ломающиеся, они при-

возят из далеких туркменских или таджик-

ских сел Афганистана рабочих, чьим главным 

орудием труда является лопата, которым еще 

и не платят зарплату месяцами. 

KBR давно разрабатывает и постсоветское 

пространство. Концерн Halliburton занимался 

разработкой месторождения Тенгиз в Казах-

стане, его специалисты осуществляли подъем 

затонувшей в августе 2000 года атомной под-

водной лодки К-141 «Курск». Компания KBR 

согласно межправительственному соглаше-

нию осуществляет с 2009 года переброску 

грузов для армии США в Афганистан при 

поддержке ОАО «Российские железные доро-

ги». Для этих же целей в Ульяновске был со-

здан транзитный центр, в чем важную роль 

сыграла компания KBR. 

Компания KBR, которая множество раз ока-

зывалась в центре коррупционных скандалов, 

больше всех заработала на войне в Ираке. За 

последнее десятилетие KBR заработала, по 

оценкам американских журналистов, по раз-

личным контрактам 39,5 млрд долларов. Один 

из последних своих контрактов в этой стране — 

на разработку проекта Restore Iraqi Oil — ком-

пания получила вообще без конкурса. 
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ГЛАВА 6 
 

Blackwater 
 

 

 

 

В XXI веке самой знаменитой ЧВК, безуслов-

но, стала американская Blackwater, благодаря 

своей «иракской работе». Компания была со-

здана бывшим «морским котиком» Эриком 

Принсом в 1997 году. Компания в определен-

ном смысле унаследовала агрессивную такти-

ку Executive Outcomes. До 11 сентября 2001 

года Blackwater действовала не слишком 

успешно, в ней было всего шесть сотрудни-

ков. Вскоре пост вице-президента компании 

занял бывший сотрудник ЦРУ Джейми Смит. 

Его связи в Лэнгли обеспечили первый круп-

ный контракт. По стечению обстоятельств, 

друг Смита Баззи Кронгард стал исполни-

тельным директором ЦРУ. В итоге без конку-

рентной борьбы Blackwater получила полуго-

довой контракт (5,4 млн долларов) на охрану 

сотрудников ЦРУ, которые начали создавать 

разведывательную сеть в Афганистане. 

Но по истечении контракт не был продлен. 

Официальная причина — компания ни разу не 

выполнила поставленные задачи. Однако это 

произошло из конфликта интересов Принса и 
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Конграда. Джейми Смит оставил Blackwater и 

основал собственную ЧВК SCG International 

Risk. 

Второй шанс компания получила уже в 

Ираке. Созданную в мае 2003 года Временную 

коалиционную администрацию возглавил ди-

пломат Пол Бремер. Все контракты на охрану 

служащих Госдепартамента находились в ве-

дении DynCorp, но в этот раз DynCorp наняла 

по субконтракту Blackwater, заплатив ей 21,3 

млн долларов. Тем временем, расширяя спектр 

услуг в условиях уже начинающегося бума 

«бизнеса безопасности», Blackwater создала 

новое структурное подразделение Blackwater 

Security Consulting LLC. 

Маленькая частная армия Бремера включала 

36 личных охранников, три бронированных 

машины Mamba, броневик Saracen, две коман-

ды собак для поиска мин, авиагруппа — три 

вертолета Boeing MD-530 Little Bird, двухмо-

торный транспортник CASA212, четырех пило-

тов, четырех пулеметчиков, команду наземного 

обслуживания. По некоторым данным, по-

встанцы объявили цену за каждого убитого со-

трудника Blackwater — 30 тысяч долларов. 

Всемирно известной же компания стала по-

сле инцидента 31 марта 2004 года в Фаллудже. 

Четыре ее сотрудника погибли во взорванной 

машине, и разъяренная толпа таскала их 

останки перед телеобъективами. Blackwater 
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охраняла там конвои немецкой продоволь-

ственной компании Eurest Support Services. 

И несмотря на то, что погибшие были граж-

данскими лицами, армия США провела в 

Фаллудже операцию возмездия Phanthom 

Fury, превратившую город в руины. 4 апреля 

2004 года в Наджафе штаб ВКА, который 

охраняли восемь бойцов Blackwater, атакова-

ли несколько сот вооруженных шиитов. Вме-

сте с несколькими американскими полицей-

скими и морпехами наемники организовали 

оборону на крыше и отбивали атаку за атакой. 

При этом расположенные рядом испанский и 

сальвадорский контингенты отказались всту-

пить в бой. Не было и огневой поддержки ар-

мейской авиации США. Лишь вертолеты ком-

пании доставили боеприпасы и забрали трех 

раненых. Бой продолжался почти сутки, затем 

повстанцы отступили. На следующий день 

американский командующий в Ираке Риккар-

до Санчес объявил благодарность всем участ-

никам этого боя, включая сальвадорцев и ис-

панцев, кроме… бойцов Blackwater. 

Примерно то же самое произошло 5 апреля в 

Эль Куте. Здесь, в городе, охваченном шиит-

ским восстанием, в штабе ВКА оказались за-

пертыми сотрудники сразу нескольких ЧВК — 

Triple Canopy, KBR, Control Risks Group. На 

другой стороне реки в окружение попала 

группа сотрудников компании HART. Их ко-



47 

мандир южноафриканец Грэй Бэнфилд был 

убит во время переговоров с повстанцами. Обе 

группы весь день вели бой. Командующий 

расквартированным рядом с Эль Кутом укра-

инским контингентом генерал Островский не 

решился послать свои войска, чтобы очистить 

город от повстанцев. Позже он мотивировал 

это тем, что его контингент миротворческий и 

не имеет достаточно тяжелого вооружения. В 

итоге осажденные бросили штаб ВКА, уйдя с 

сильным конвоем. Группа бойцов HART но-

чью выбралась из окружения с помощью двух 

местных жителей. Город пришлось через два 

дня отбивать американским войскам. 

В сентябре 2007 года в Багдаде бойцы ком-

пании Blackwater в ходе перестрелки перебили 

17 иракцев. В январе 2010 года суд в США 

оправдал Blackwater, что вызвало взрыв возму-

щения во всех властных структурах Ирака. И 

хотя МВД Ирака отозвало компании лицензию, 

она продолжила беспрепятственно работать, 

сменив название на Xe Services LLC, в 2011 го-

ду она опять переменила название на Academi. 

Сказалась серьезная поддержка компании в Бе-

лом доме и Пентагоне. 

Опираясь на эту поддержку, руководство 

Blackwater предложило ООН создать миро-

творческую бригаду для работы в Дарфуре, а 

также были заявления о том, что компания го-

това развернуть оперативную группу баталь-
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онного уровня в любой точке мира, и эта 

группа будет иметь все возможности заме-

нить военных, если потребуется. Компания 

разработала собственную форму для сотруд-

ников. Активно велись работы в области но-

вых технологий и военной техники. Извест-

ные разработки — переделанный в самолет 

огневой поддержки транспортник CASA212 и 

высокоскоростной броневик “Grizzly”. 

Еще одна идея — создание дочерней ЧВК 

Greystone. По замыслу она должна стать 

классической ЧВК в стиле ЕО и SI, где бойцы 

будут вербоваться из местных жителей не 

просто для охраны, а фактически для ведения 

боевых операций. Из пресс-релиза Greystone: 

«Наши команды готовы проводить операции 

по стабилизации, защите и восстановлению 

прав владельцев на активы и имущество, экс-

тренной эвакуации персонала». 

В 2011 году Принс, отошедший было от 

дел, подписал контракт в 529 млн долларов с 

правительством ОАЭ на формирование бата-

льона наемников численностью 800 бойцов. 

Это настоящий интернационал: колумбийцы, 

южноафриканцы, бывшие французские леги-

онеры, американские, британские и немецкие 

спецназовцы. А по итогам десяти лет войны в 

Ираке Blackwater- Academi вошла в первую 

десятку ЧВК по полученной прибыли. Ее вы-

ручка составила 1,3 млрд долларов. 
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ГЛАВА 7 
 

Kroll 
 

 

 

 

Еще одно важное направление — финансовая 

разведка. Она также находится в области ин-

тересов частных силовых структур, однако 

она отличается от действий ЧВК в «горячих 

точках», так как, в большинстве случаев, эта 

деятельность выполняется другими компани-

ями с другими кадрами и методами работы, 

которые являются частными спецслужбами, 

хотя формально они также нередко рассмат-

риваются как ЧВК. 

Хороший пример того, чем действительно 

занимаются компании подобного рода, — 

компания Kroll, которая была основана в 1972 

году Джулиусом Б. Кроллом, бывшим заме-

стителем прокурора округа Нью-Йорк. Ком-

пания занималась так называемым «частным 

сыском», и среди ее дел можно упомянуть 

расследование деятельности президента Гаи-

ти Жан-Клода Дювалье, президента Филип-

пин Фердинанда Маркоса и его супруги 

Имельды, президента Ирака Саддама Хусей-

на. С самого начала Kroll делала упор на ис-

пользование методов технической разведки, а 
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также на агентурную работу. Значительный 

вклад в деятельность компании внес Майкл 

Черкасский, уроженец Бронкса, ветеран след-

ственных органов США. Кадровая политика 

Kroll всегда опиралась на наем ветеранов ор-

ганов прокуратуры, полиции и ФБР США. 

Черкасский во время своей работы в про-

куратуре округа Нью-Йорк (1978–1994) 

участвовал в расследовании дел, связанных с 

организованной преступностью и террориз-

мом, в частности, мафиозное «дело Готти» и 

дело по теракту в Мировом торговом центре в 

1993 году. После перехода в Kroll в 1994 году 

Черкасский стал ее директором в 1997 году, и 

за это время компания вела как частный сыск, 

так и аудиторскую деятельность различных 

компаний, мониторинг частных и государ-

ственных структур в США и за рубежом. 

С началом войн в Афганистане и в Ираке 

компания активно включилась в деятельность 

по содействию коалиционным силам в Ираке 

и контингенту НАТО в Афганистане. В част-

ности, Kroll заключила контракты на охран-

ную деятельность для американского государ-

ственного агентства USAID, занимающегося 

помощью странам «третьего мира», и для 

строительной американской компании Flour. 

Kroll получила контракт на программу 

подготовки новой армии Ирака, а также кон-

тракт на развитие разведывательной сети в 
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Ираке в интересах коалиционных сил. Однако 

в 2006 году компания приняла решение о пре-

кращении своей деятельности в Ираке и пол-

ностью переключилась на деятельность в ин-

тересах американской страховой компании 

Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC), 

которая в июле 2004 года приобрела кон-

трольный пакет акций Kroll стоимостью 1,9 

млрд долларов. В октябре 2004 года директор 

компании MMC Джефри Гринберг подал в от-

ставку, его место занял Майкл Черкасский, а 

директором Kroll был назначен Симон Фрикли. 

Kroll стала оперативным подразделением 

MMC с сохранением прежнего профиля рабо-

ты. Годовой бюджет ММС — 12 млрд долларов 

при 55 000 работниках в 100 странах. Глава 

ВКА в Ираке Пол Бремер до своего назначения 

на эту должность был директором компании 

Marsh Crisis Consulting дочернего предприятия 

Marsh & McLennan Companies, Inc. 

Интересно, что первый опыт сотрудниче-

ства правительства России с частными воен-

ными компаниями произошел как раз с ком-

панией Kroll, когда 18 февраля 1992 года 

президенту компании Джулиусу Кроллу за 

подписью заместителя правительства Россий-

ской Федерации Егора Гайдара было отправ-

лено письмо с прикрепленным контрактом по 

поиску так называемого «золота партии», 

точнее, всех финансовых средств, вывезен-
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ных из СССР и РФ в течение последних трех 

месяцев. По итогам работы Гайдару был 

представлен отчет, данные которого до сих 

пор неизвестны. В 2002 и 2003 годах в инте-

ресах компании «Альфа-Групп» Kroll вела 

аудиторскую работу, в 2004 году было откры-

то представительство компании в Москве. 

Однако в 2004 году в российской прессе по-

явилось несколько публикаций, обвиняющих 

Kroll в незаконном прослушивании перегово-

ров тогдашнего премьер-министра Михаила 

Фрадкова, а затем в 2006 году в Государ-

ственной Думе были проведены слушания по 

деятельности этой компании в России. В ре-

зультате Kroll в 2006 году закрыла свой рос-

сийский офис. Впрочем, британские частные 

военные компании Control Risk, Armor Group 

продолжили свою работу в Москве. 
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ГЛАВА 8 
 

Колумбийский фронт ЧВК 
 

 

 

 

Частные военные компании — неизменные 

участники гражданской войны в Колумбии с 

середины 1980-х годов. Тогда первыми в стране 

появились израильские ЧВК — Golan Group, 

Spearhead, Silver Shadow. Они тренировали как 

армейские, так и парамилитарные подразделе-

ния, поставляли в республику оружие. Британ-

ская компания DSL была нанята British 

Petroleum в 1992 году для подготовки частей 

колумбийской полиции к защите от партизан-

ских атак нефтяных полей и трубопроводов ко-

лумбийской компании Ocensa, чьим основным 

пайщиком была BP. В силу колумбийской спе-

цифики компания DSL фактически контролиро-

вала действия ряда частей армии Колумбии, по-

лучившей задачи по охране объектов и 

инфраструктуры компании Ocensa, причем в 

выполнении этих задач участвовала совместно 

с DSL и израильская Silver Shadow из Израиля. 

Колумбийские армейские части также 

обучали британские спецназовцы из SAS. 

В ситуациях, связанных с похищениями лю-

дей, помогали американская компания Kroll-
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O’Gara и британская Control Risks Group. 

В свою очередь в 1999–2001 годах в рядах 

РВСК трудились два десятка инструкторов 

Ирландской республиканской армии (ИРА), 

проводивших с партизанами занятия по ми-

нированию, изготовлению самодельных фу-

гасов, минометов и гранат. 

Со временем колумбийский частный воен-

ный рынок полностью оказался в руках амери-

канцев. Сейчас на нем работает около двадца-

ти ЧВК из Соединенных Штатов в рамках 

плана «Колумбия» по оказанию помощи пра-

вительству страны в борьбе с марксистскими 

группировками FARC и ELN, а также нарко-

картелями. В 2004 году конгресс США опре-

делил планку американского военного присут-

ствия в Колумбии — до 800 военнослужащих 

и 600 контрактников. По разным данным, в 

республике не менее тысячи американских во-

еннослужащих и сотрудников ЧВК. Офици-

ально военным США запрещено непосред-

ственное участие в боевых действиях. 

ЧВК Air Scan занималась воздушным мо-

ниторингом нефтепроводов компании Occi-

dental, передавала колумбийским ВВС раз-

ведданные. Lockheed Martin и Arinc Incorpo-

rated готовят пилотов для силовых структур, 

обслуживают авиатехнику. ACS Defense за-

нимается снабжением и охраной посольства 

США. California Microwave Systems, принад-
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лежащая Northrop Grumman, обслуживает ра-

дары системы воздушного наблюдения, 

Virginia Electronics — речные патрульные су-

да. Помимо них к осуществлению плана «Ко-

лумбия» были привлечены американские 

компании Aviation Development Corp, Olgoon-

ik, Oakley Networks, Mantech International, 

ITT, ARINC, Telford Aviation, King Aerospace, 

CACI Inc., Tate Incorporated, Chenega Federal 

Systems, PAE Government Services, Omnitem-

pus, Construction, Consulting & Engineering, 

Science Applications International Corporation. 

Компания DynCorp держит в Колумбии 

почти 90 самолетов и вертолетов и более 

трехсот сотрудников, согласно контракту с 

Госдепом США в 270 млн долларов. Они тре-

нируют пилотов, ремонтируют и обслужива-

ют сложные технические системы и авиатех-

нику. Пилоты вертолетов DynCorp участвуют 

в рейдах бригады по борьбе с наркотиками и 

контрпартизанских подразделений, распыля-

ют дефолианты над полями коки. 

Технические специалисты США обслужи-

вают также пять радарных комплексов. Воен-

ные инструкторы обучают армейские и поли-

цейские части. В самом большом тренировоч-

ном центре в Апиай команда 7-й группы сил 

специальных операций США осуществляет 

подготовку нескольких тысяч местных воен-

нослужащих в год. 
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ГЛАВА 9 
 

Юридический статус 

и типология ЧВК 
 

 

 

 

Расширение частного сектора в военном деле 

вызвало шквал критики со стороны правоза-

щитных организаций, поскольку они видят в 

ЧВК лишь изощренную форму классического 

наемничества. Международные документы 

определяют наемничество как преступление: 

1) Статья № 47 дополнительного протоко-

ла № 1 Женевской конвенции 1977 года; 

2) Конвенция ОАЕ 1977 года об уничто-

жении наемничества в Африке; 

3) Конвенция ООН 1989 года против вер-

бовки, использования, финансирования и 

тренировки наемников. К этой конвенции 

присоединились 22 страны, ратифицировали 

документ 21 страна, но среди них нет ни 

США, ни России, ни любой другой индустри-

альной державы, кроме Италии. 

На «солдат удачи» не распространяется 

статус военнопленных. В целом, согласно 

статье № 47, наемник — это иностранец, ко-

торый временно завербовался по личной ини-

циативе для непосредственного участия в во-
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оруженном конфликте с целью получения 

личной выгоды. Конвенция ООН относит к 

категории наемников также тех, кто завербо-

ван для участия в актах насилия, направлен-

ных на свержение правительства какого-либо 

государства, подрыв его конституционного 

порядка или нарушение его территориальной 

целостности. 

Между тем, к ЧВК эти размытые опреде-

ления трудно применимы. Большинство чле-

нов ЧВК работают по долгосрочным контрак-

там в качестве советников и технических 

специалистов, а не прямых комбатантов (по 

крайней мере, так декларируется). В вопросе 

мотивации трудно провести грань, например, 

между наемниками, иностранными добро-

вольцами и инструкторами ЧВК, ведь все они 

получают материальное вознаграждение. 

Из-за неясности юридического статуса 

контрактников невозможно привлечь к суду. 

Например, в скандале с издевательствами над 

арестованными в тюрьме Абу Грейб были за-

мешаны сотрудники двух ЧВК Titan и CACI, 

но никто из них не попал под суд. 

Частные военные компании, как и отряды 

обычных наемников, продают военные услу-

ги, но на этом сходство кончается. ЧВК офи-

циально зарегистрированы (многие в офшо-

рах), имеют уставы и традиционную бизнес-

структуру, очень часто входят в состав транс-
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национальных корпораций, спектр предо-

ставляемых ими услуг не ограничивается 

только военной областью. 

Компания Vinnell в 1992 году стала «до-

черним предприятием» корпорации BDM 

International, затем ее перекупила корпорация 

TRW, в 2002-м ее поглотила американская 

Northrop Grumman. Британская компания 

DSL в 1997 году вошла в Armor Holdings и 

изменила название на Armor Group. L-3 

Communications приобрела в 2000-м MPRI, а 

Computer Sciences Corporation в 2003-м — 

американскую ЧВК DynCorp. Но уже через 

два года CSC перепродала DynCorp компании 

Veritas Capital Fun, и, наконец, летом 2010 го-

да инвестиционная компания Cerberus Capital 

Management приобрела акции компании Dyn-

Corp International Inc. на сумму 1,5 млрд дол-

ларов. 

В 2011 году наиболее заметной стала по-

купка за 531 млн долларов крупнейшей бри-

танской оборонной компанией BAE Systems 

фирмы Detica, специализирующейся на раз-

ведке и компьютерной безопасности. 

Кроме того, ЧВК прямо или опосредован-

но работают лишь с официально признанны-

ми правительствами. Среди их клиентов ООН 

и международные гуманитарные организа-

ции. Однако международный юридический 

статус, а, следовательно, и механизм регули-
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рования деятельности ЧВК до сих пор не 

определен. 

На уровне государств только в двух стра-

нах созданы схемы, которые регулируют дея-

тельность ЧВК: в США и ЮАР. В Соединен-

ных Штатах продажа военных услуг регули-

руется Законом о контроле над экспортом 

вооружений, согласно которому каждая част-

ная военная или охранная компания (ЧОК) 

обязана получить в Госдепартаменте лицен-

зию для работы за рубежом. В случае получе-

ния лицензии деятельность фирмы по выпол-

нению контракта будет контролироваться 

Государственным департаментом. Кроме того, 

сделки, стоимость которых превышает 50 млн 

долларов, подлежат одобрению конгрессом. В 

ЮАР деятельность ЧВК или ЧОК лицензирует-

ся Национальным комитетом по контролю над 

обычными вооружениями согласно Закону о 

регулировании иностранной военной помощи 

1998 года (Акт о наемниках). Британское пра-

вительство в 2002 году добавило в Зеленую 

книгу (Green Paper) документ, где изложило 

подходы по созданию схемы лицензирования 

ЧВК и ЧОК. Но одновременно здесь действует 

закон о вербовке на иностранную службу 1870 

года, настолько несовременный, что его легко 

обойти. 

Обозначить четкую границу между част-

ной военной и частной охранной компанией 
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непросто. Считается, что ЧВК — это компа-

ния, которая предоставляет наступательные 

услуги, т.е. прямо или опосредованно направ-

ленные на разрешение какой-то ситуации во-

енным путем. В свою очередь, ЧОК предо-

ставляют оборонительные услуги для защиты 

жизни и собственности клиента. Однако оче-

видно, что в зонах боевых действий все зави-

сит от обстановки: например, при защите 

нефтепровода охранная компания может про-

водить боевые операции против местных пар-

тизан или бандитов. 

Частные военные компании можно услов-

но разделить на три типа: 

1) компании военных услуг (military pro-

vider company). Предоставляют клиентам так-

тическую поддержку в ходе боевых действий, 

включая непосредственно участие в боевых 

операциях; 

2) консалтинговые компании (military con-

sulting company). Консультируют по вопросам 

стратегического планирования, реформиро-

вания вооруженных сил, непосредственно со-

действуют в тренировках армейских подраз-

делений, обучении работе с новыми типами 

вооружений; 

3) логистические компании (military sup-

port company). Занимаются тыловым обеспе-

чением войск и строительством военных объ-

ектов. В эту же группу входят и компании, 
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обслуживающие армейские компьютерные 

системы или новые сложные системы воору-

жений; 

4) частные охранные компании (ЧОК) или 

компании по безопасности (private security 

companies). Их сфера — кризисный менедж-

мент, оценка рисков, консалтинг по безопас-

ности, охрана объектов, предоставление те-

лохранителей, разминирование, обучение 

подразделений армии и полиции. 

В военную категорию входят те ЧОК, ко-

торые действуют в зонах боевых действий. В 

данном случае четкой границы между ЧВК и 

охранными компаниями, действующими на 

Западе, нет, и все зависит от того, какое ре-

шение принимает руководство той или иной 

компании о начале работы в регионах, где ве-

дутся боевые действия. Так, британские ком-

пании Pilgrims Group, Edinburgh International 

и G4S являются достаточно известными 

охранными компаниями, действующими по 

всему миру, и контракты из области действий 

ЧВК представляют не столь существенный 

процент в их прибыли. 
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ГЛАВА 10 
 

Ирак 
 

 

 

 

В вооруженных конфликтах ХХI века частные 

военные компании наиболее массово были 

представлены в Ираке и Афганистане. Даже в 

ходе операции «Шок и трепет» 2003 года кон-

трактники управляли бомбардировщиками B-

2, танками Abrams, боевыми беспилотниками 

Global Hawk. 

После оккупации Ирака война велась и 

ведется, главным образом, посредством тер-

рористических атак, полномасштабные пар-

тизанские действия редки. Необходимо от-

метить, что страховщиков руководство 

любого ЧВК боится не меньше террористов 

или партизан. При нарушениях компанией 

мер безопасности страховщики могут отка-

зать в выплате компенсации и с легкостью 

пойдут на судебный процесс. Поэтому при 

росте напряженности компании сворачивали 

свою деятельность в опасных зонах. Компа-

ния Armor Group, потеряв до десятка человек 

убитыми и ранеными в районе иракского Мо-

сула летом 2004-го, предпочла приостановить 

работу в этом регионе. 
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Впрочем, клиенты ЧВК, как правило, избе-

гают районов боевых действий. Охранная дея-

тельность разделяется на две сферы. Первая — 

работа групп PSD (Protection and Security 

Details), сопровождающих конвои и различ-

ных частных и государственных клиентов. 

Вторая — охрана объектов, в том числе и в 

интересах американской армии, что делает 

ЧВК частью военного сектора с соответству-

ющими правами и обязанностями. 

В опасных же зонах чаще всего оказыва-

ются группы PSD, чья тактика основывается 

на стремлении проскочить на большой скоро-

сти места возможной засады. В ряде случаев 

это оправданно, так как нередко противник 

открывал огонь с ходу из автоматов по конво-

ям, что особого вреда при наличии брониро-

вания джипов не принесло бы. Однако с ро-

стом мастерства противника, с применением 

им взрывных устройств и пулеметов с броне-

бойными боеприпасами засады начали при-

водить к разгрому колонн. Первый подобный 

случай произошел 31марта 2004 года, когда в 

ходе обстрела конвоя в городе Фалуджа одна 

из машин группы сопровождения американ-

ской компании Blackwater была поражена ог-

нем стрелкового оружия и врезалась в дом. 

Конвой ушел дальше, так как в данном случае 

господствовали интересы VIP клиента. Со-

бравшаяся толпа вытащила из машины четы-
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рех охранников, а затем, облив их горючим, 

подожгла, и все это было снято на видеокаме-

ру. Этот инцидент послужил причиной оче-

редной, но далеко не последней операции 

американских войск по зачистке Фалуджи. 

Компания EOD Technology, начав работу в 

проектах по разминированию в Африке, затем 

занялась в Ираке охраной конвоев и клиентов, 

а с 2006 года осуществляет охрану американ-

ских военных баз в Ираке и в Афганистане. 

Австралийская OAM нанимала исключитель-

но ветеранов австралийского спецназа для 

проводки конвоев по крайне опасной дороге 

Багдад–Амман. Охраной американских воен-

ных баз в Ираке, Афганистане, Кувейте и Ка-

таре, а также охраной иных стационарных 

объектов, в первую очередь нефтепромыслов 

и строительных площадок, занимаются и дру-

гие компании — Triple Canopy, SOC-SMG, 

Global Intergrated Security, Reed, A-Team 

Security & Event Services Inc., Sabre, JSI, 

BritAm и XPG. 

Также важным аспектом деятельности 

ЧВК продолжало оставаться разминирование 

в различных его видах, и в данной области 

работали компании G4S, MineTech, Olive 

Group, Sterling Global Operations, BacTec, 

EOD Technology, Ubique Solutions, NPA, CSG 

Demining Consultants, CAT-UXO, Bom-Be, 

TetraTech и ECSI. 
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Особый вид деятельности ЧВК — борьба 

с самодельными взрывными устройствами. 

С началом войны в Ираке в армии США была 

создана организация, ответственная за про-

граммы по развитию средств борьбы против 

СВУ — JIEDDO (Joint Improvised Explosive 

Device Defeat Organization). В рамках данной 

программы появился рынок услуг и для ЧВК, 

и так в данной сфере начали свою деятель-

ность американские компании A-T Solutions, 

Raytheon, MPRI, Roncо, Northrop Grumman, 

Blue Light, BlueForce LLC, Booz Allen 

Hamilton, DynCorp, Engility, Global Strategies 

Group, Aktarius Technical Services, а также 

британские Allen Vanguard Counter-Threat 

Solutions, Radnor Training and Security limited, 

Counter-IED Consultancy Limited. 

В 2009 году армия США подготовила про-

грамму для частных военных компаний по 

набору и подготовке из числа афганского 

населения личного состава для охраны около 

пятидесяти блокпостов в контролируемых 

американцами зонах уже вне военных баз. 

Кандидаты набираются из населения, прожи-

вающего в радиусе 50 км от места работы, и 

находятся под контролем «супервизоров» из 

состава ЧВК. 

Взаимодействие армии США и ЧВК не-

редко оставляло желать лучшего, и потому 

иногда личный состав PSD групп в силу пло-
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хой координации с «коалиционными» и мест-

ными силами вступал с ними в боевые столк-

новения. Например, в июне 2005 года амери-

канские морские пехотинцы арестовали и три 

дня держали под арестом PSD группу амери-

канской компании Zapata, по обвинению в от-

крытии огня по их позициям. Аналогичные 

случаи конфликтов американских войск с 

«частниками» были отмечены в Афганистане, 

где два американских офицера ВВС вступили 

в конфликт с бойцами Blackwater. 

В Ираке представители румынской компа-

нии Danubia Global Inc, работавшие по подря-

ду с американской компании Custer Battles, 

были обвинены в убийстве офицера иракской 

национальной гвардии в апреле 2005 года. 

Сотрудники британской компании Aegis даже 

выставили в Интернете снимки, на которых 

группа этой компании открывает огонь по 

иракским гражданским лицам без всякой на 

то причины. 

После передачи в 2010 году полномочий 

по выдаче индивидуальных разрешений на 

оружие МВД Ирака произошло несколько ин-

цидентов между частными военными компа-

ниями DynCorp и Aegis и МВД Ирака. Накал 

страстей достиг такого уровня, что полиция 

Ирака конфисковала у этих компаний боль-

шое количество стрелкового оружия, а также 

автомобильной техники. 
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Интересно, что с выводом части американ-

ских войск из Ирака администрация США 

разработала план, усиливавший значение 

чaстных военных компаний в деле сохранения 

режима безопасности в Ираке. Планирова-

лось создать пять больших баз, опираясь на 

которые семитысячные силы безопасности 

ЧВК смогут поддерживать мир в Ираке, бу-

дучи, в первую очередь, буфером между ар-

мией Ирака и курдскими формированиями 

«пешмерга». Эти силы должны были быть 

оснащены беспилотными летательными ап-

паратами, артиллерийскими радарами преду-

преждения об обстрелах неуправляемыми ра-

кетами (как правило, в Ираке используются 

107-мм переносные установки иранского про-

изводства), системами обнаружения самодель-

ных взрывных устройств (СВУ). 2,4 тысячи ра-

ботников ЧВК должны были обеспечивать 

безопасность дипломатических представитель-

ств США в Багдаде, отделений посольства 

США в Мосуле и Киркуке, консулатов в Басре 

и Эрбиле. Госдепартамент США для этого за-

планировал передать им шестьдесят броне-

транспортеров с повышенной противоминной 

защитой MRAP, как и увеличить число уже 

имеющихся бронированных автомобилей до 

1320, а также увеличить число вертолетов с 

17 до 29. Кроме того, были выделены допол-

нительные средства (до 800 млн долларов) на 
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программу обучения полиции Ирака. Генерал 

армии США в отставке Джеймс М. Дубик, ко-

торый в 2007–2008 годах контролировал под-

готовку полиции Ирака, выразил сомнение в 

способности Госдепа США выполнить про-

грамму подготовки МВД Ирака, указывая на 

очень незначительный опыт самого Госдепа в 

данной области. 

С 2009 года работа ЧВК в Ираке понемно-

гу стала сворачиваться, денег на тендеры для 

«частников» стали выделять меньше, а ирак-

ское правительство получило большие права 

в распоряжении собственным бюджетом. По-

этому набор «иностранных» кандидатов со-

кратился и стали набирать в большем числе 

граждан Ирака за меньшие зарплаты. К тому 

же с 1 января 2009 года работники ЧВК ока-

зались под юрисдикцией иракских судов и 

появились такие компании, как американо-

иракская Sabre, с американо-иракским капи-

талом и работающая на юге Ирака по охране 

нефтяных компаний, в том числе российского 

ЛУКОЙЛа. Эта компания с 2010 года помимо 

граждан США, Великобритании и ЮАР нача-

ла набор кандидатов с «восточноевропейским 

гражданством», в том числе с российским и 

украинским. В некоторых других компаниях, 

как, например, BritAm и Erynis, работающих 

на юге Ирака по охране нефтяных промыслов, 

появилось значительное число граждан Бос-
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нии и Герцеговины, Украины, Сербии, Рос-

сии, Македонии, Хорватии и Грузии. 

В начале 2012 года правительство Ирака от-

казалось выдавать визы и разрешения на работу 

иностранным гражданам-работникам ЧВК. Это 

затруднило работу компаний, и даже вмеша-

тельство официальных органов США не помог-

ло исправить ситуацию. А вскоре некоторых 

работников этих ЧВК стала арестовывать поли-

ция Ирака из-за отсутствия виз. 

Согласно анализу газеты Financial Times, 

США потратили на военные действия, пре-

бывание своих войск и восстановление Ирака 

138 млрд долларов. Из этой суммы на долю 

десяти крупнейших частных американских и 

британских подрядчиков пришлось 72 млрд 

долларов. И охранные контракты составляют 

здесь минимум, главные деньги были зарабо-

таны на поставках всего чего угодно (от туа-

летной бумаги до продуктов питания и топ-

лива) и строительстве объектов. Первой идет 

американская компания KBR с 39,9 млрд 

долларов. Далее — американская Agility 

Logistics с 7,2 млрд. Из региональных компа-

ний особенно «отличилась» государственная 

Kuwait Petroleum Corporation, заработав по 

условиям контрактов 6,3 млрд долларов. 
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ГЛАВА 11 
 

Афганистан 
 

 

 

 

В Афганистане при разности театров военных 

действий работа ЧВК во многом отличается 

от иракской. Схема действий британских и 

американских ЧВК, отработанная в Ираке, 

изменяется в афганских условиях. Одной из 

ключевых проблем в их деятельности являет-

ся то, что личный состав ЧВК из-за его 

«наемнической сущности» остался вне гра-

ниц вооруженных сил и их правовой базы, 

что привело к определенному правовому ва-

кууму в их действиях. Ныне в Афганистане 

отмечается тенденция ко все большей привяз-

ке данных компаний к действиям американ-

ской армии, в силу того что в отличие от Ира-

ка в Афганистане идет широкомасштабная 

партизанская война, в которой для чьих-то не-

зависимых действий места не остается. 

К программе подготовки местной полиции 

привлечены компании DynCorp International и 

Pacific Architects and Engineers Inc., подготов-

кой пограничной полиции занимается еще 

одна американская компания FEDSYS. Боль-

шие финансовые вливания были сделаны Го-
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сдепом США в программу подготовки сил 

специального назначения вооруженных сил 

Афганистана в сегменте противопартизанской 

борьбы. Этим, в частности, занимались ком-

пании MPRI, Engility, O'Gara Group и NEK 

Advanced Securities Group. Вскоре появился 

целый ряд фирм, занимающихся подготовкой 

разного рода спецназов — Archangel Group, 

Ltd. SOS International, K2 Solutions Inc., CI 

Support Specialist, Strategic Solutions Unlim-

ited, Downrange Operations and Training, LLC, 

Zebra Tactical Solutions, LLC, Kaseman. Их со-

здатели и сотрудники — ветераны сил специ-

ального назначения (ССО) США. Strategic 

Solutions Unlimited, например, имеет свой 

офис в Форт-Брэгг, где находится штаб-

квартира Командования ССО, что ясно гово-

рит, кто является владельцами и персоналом 

этой компании. 

Но по большому счету, американская тактика 

подготовки спецназов, как в Афганистане, так и 

в других регионах мира, сводилась к найму 

местных вооруженных группировок, которые 

помимо финансирования получали артиллерий-

скую и авиационную поддержку. В силу этого 

сами программы подготовки различных спец-

назов особой интенсивностью не отличались и 

сводились к краткосрочным курсам. 

Помимо этого некоторые компании специ-

ализировались по ведению разведывательной 
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деятельности и подготовке различных спец-

служб. Это SIG Overview, Black Ice Security, 

Jellyfish Intel Inc., Praemittias Systems LLC и 

Intelligence Consulting Enterprise Solutions, Inc. 

Часть из них получают контракты непосред-

ственно от армии США по ведению разведде-

ятельности в Афганистане. 

В целом подготовка афганских силовых 

структур западными ЧВК и инструкторами 

воинских контингентов ИСАФ не имела осо-

бого успеха. Наоборот, новая Афганская 

национальная армия, МВД Афганистана для 

международных войск НАТО стало со време-

нем не менее опасным фактором, нежели 

«Талибан», что и подтвердила волна воору-

женных столкновений между военнослужа-

щими НАТО и армии США и афганскими си-

лами безопасности. В отличие от Ирака, где 

американцам было куда легче договариваться, 

в Афганистане местные солдаты и полицей-

ские хватались оружие по каждому поводу, 

при этом, стоит заметить, американские вой-

ска давали предостаточно поводов для этого. 

В свою очередь, частные военные компа-

нии подвергались жесткому давлению со сто-

роны МВД Афганистана. Формально все это 

объяснялось фактами действительно пре-

ступного поведения многих работников ЧВК, 

давивших на дорогах людей и устраивавших 

ДТП, фактически целью МВД было получе-
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ние контроля над данными ЧВК и получае-

мыми ими средствами. Лишь достаточно 

крупные и влиятельные компании, такие как 

Blue Hackle, Olive Group, TOR International, 

Global Strategies Group, GardaWorld и OSSI, 

могли противостоять подобному давлению. 

Hart Group и SOC-SMG были вынуждены со-

здать свои самостоятельные афганские фили-

алы — Hart Afghanistan и SOC Afghanistan. 

В Афганистане тогда появились и компа-

нии, созданные на паях «западными» и «аф-

ганскими» партнерами, как например Watan 

Risk Management, у которых не возникало 

проблем с местной полицией по поводу полу-

чения разрешений на работу и виз. Однако 

сама система выплат через афганские банки 

приводила к многочисленным задержкам с 

выплатами и, как следствие, к массовой пода-

че западными сотрудниками заявлений об 

увольнении. В итоге число таких компаний 

стало сокращаться, западные фирмы стали со-

здавать собственные службы безопасности, 

опиравшиеся на сотрудничество с афгански-

ми полицией и армией. 

Согласно данным подкомитета Конгресса 

США по национальной безопасности и ино-

странным делам, опубликованным в 2010 го-

ду, из бюджета США были похищены сотни 

миллионов долларов. Высокопоставленные 

чиновники администрации Афганистана, ли-
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бо индивидуально, либо через созданные ими 

компании, выступали в качестве подрядчиков 

по контрактам по перевозке грузов для армии 

США и участвовали не только в хищениях, но 

и в прямых вымогательствах, причем нередко 

к делам привлекались отряды «полевых ко-

мандиров», воюющих против талибов сов-

местно с армией США. Такие факты были 

приведены в документе «Complex Environ-

ments: A Sociopolitical Assessment of Corrup-

tion in Afghanistan», выпущенном Централь-

ным командованием США в мае 2012 года. 

Реформа армии и полиции Афганистана 

имеет более чем условный контекст, опера-

тивность силовых структур остается невы-

сокой, нарушения прав гражданского насе-

ления стали общим местом. В этих 

условиях поддержка талибов простыми аф-

ганцами растет, в Афганистане возникли 

целые районы, контролируемые талибами, с 

которыми местные «реформированные» си-

лы безопасности поддерживают негласное 

перемирие. В силу этого особого эффекта 

деятельность ЧВК в Афганистане не до-

стигла и, более того, они, следуя за транс-

национальными корпорациями, сами втяну-

лись в созданную в Афганистане систему 

коррупционных отношений, причем на вер-

ху данной криминальной пирамиды находи-

лись далеко не афганцы. 
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Ясным доказательством массовости кри-

минала во всей программе «реконструкции 

Афганистана» является простой взгляд на за-

пущенные улицы афганских городов и сел, 

которых данная реконструкция так и не кос-

нулась. Афганистан превратился в черную 

дыру, поглощающую огромную часть амери-

канского бюджета. В марте 2012 года член па-

латы представителей республиканец Уолтер 

Джонс (Северная Каролина) с горечью кон-

статировал: «Мы тратим 10 миллиардов дол-

ларов в месяц, которых у нас нет». 

В Афганистане в сентябре 2009 года 

вспыхнул скандал, в центре которого оказа-

лась англо-американская компания Armor 

Group. Компания обеспечивала безопасность 

посольства США в Кабуле и имела контин-

гент в 450 человек, обеспечивая как охрану 

комплекса посольства, так и проводку конво-

ев. Основной контингент рядовых охранников 

объектов (до двух третей) составляли гуркхи 

из Непала и Северной Индии. Гуркхи и по-

слали в госдепартамент США жалобу на усло-

вия их работы с весьма красноречивыми фото-

графиями. В документе на десяти страницах, 

адресованном госсекретарю США Хиллари 

Клинтон, описываются случаи издевательств 

над охранниками со стороны других охранни-

ков и руководства и многочисленные факты 

нарушения трудового соглашения, как и упо-
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требления алкоголя и сексуальной распущен-

ности. 

По сравнению с Ираком в Афганистане 

намного более высокой остается востребо-

ванность услуг ЧВК по авиаперевозкам, здесь 

главную роль играет вертолетный сегмент. 

Это не только переброска грузов, но и поиск и 

спасение, а также эвакуация и лечение ране-

ных прямо на борту вертолета. Такой пере-

чень услуг, в частности, предлагает компания 

Westextactical, которая имеет парк вертолетов 

Ми-2. Развивиается и рынок услуг военных 

медиков, предоставляющий медицинских ра-

ботников для групп сопровождения и групп 

стационарной охраны — International SOS, 

Exmed UK, CHS Middle East и RMSI Medical 

Solutions и другие. 
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ГЛАВА 12 
 

Кадровые аспекты ЧВК 
 

 

 

 

Одной из наиболее привлекательных для ре-

крутинговых компаний категорий кандидатов 

в ЧВК являются граждане США, могущие 

получить так называемые security clearance 

или допуск секретности различных уровней. 

Выдаются эти допуски министерством обо-

роны США согласно программе National 

Industrial Security Program, предусматриваю-

щей сложные проверки в течение полугода-

года со стороны различных ведомств США. 

Согласно данному документу иностранцы 

лишь в исключительных случаях могут полу-

чить так называемые «ограниченные допус-

ки» (Limited Access Authorization), которые 

далеко не всегда приемлемы для работодате-

лей. Но как раз работодатели и должны 

направить запрос на получение их работни-

ком security clearance, и далеко не во всех 

случаях их работник этот допуск получает. 

После окончания же срока действия времен-

ного разрешения на работу компания должна 

либо уволить работника, не получившего та-

кой допуск, либо переместить на иное рабо-
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чее место, где таковой допуск не требуется, а 

число таких мест в данной сфере деятельно-

сти крайне ограничено. Правда, существовали 

и аналогичные допуски, выдаваемые в стра-

нах НАТО нередко признаваемые в Афгани-

стане и в Ираке, однако граждане России, 

Украины и Боснии и Герцеговины подобные 

допуски получить не могли. 

В 2008 году в США произошел большой 

скандал, когда шесть следователей, занимав-

шихся в частных компаниях (но по государ-

ственным лицензиям — это американская 

традиция), выдачей security clearance, были 

обвинены в том, что относились к своей рабо-

те по проверке кандидатов халатно, а то и во-

обще ее не делали. Возможно, причиной тому 

были взятки от компаний, нуждавшихся в 

определенных кандидатах и не желавших 

ждать окончания проверок. 

Частные компании, согласно указаниям 

соответствующих органов, в Ираке это ко-

мандование Коалиционных сил, а в Афгани-

стане — командование НАТО, первое время 

пополняли свои ряды персоналом, прежде 

всего из числа граждан тех стран, которые 

участвовали в данных войнах, но позднее 

критерии были ослаблены. Так, сотрудников 

ЧВК из числа военнослужащих армии и по-

лиции ЮАР набирали в таком количестве, что 

президентская гвардия этой страны лишилась 
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едва ли не половины своего личного состава. 

Естественно, «специалистами» они стали во 

времена апартеида, что иногда служило пово-

дом для скандала. 

28 января 2004 года, при взрыве заминиро-

ванного автомобиля перед отелем в Багдаде 

погиб один, а ранен другой работник британ-

ской компании Erinys Iraq Limited. Выясни-

лось, что погибший Франкос Стридом был в 

свое время военнослужащим Koevoet (отряда 

спецназа МВД ЮАР), а его раненый коллега 

Дин Гоус являлся сотрудником бывшей тай-

ной полиции ЮАР Vlakplaas. Впрочем, опыт 

и боевые качества южноафриканцев стали 

решающим фактором для американских и 

британских ЧВК. Их число в Ираке достигало 

одно время свыше двух десятков тысяч, в то 

время как гражданам других государств, 

участвовавших в операции Iraqi Freedom, в 

приеме отказывали. 

Работали в Ирак и собственно южноафри-

канские ЧВК. Правда, компания Erinys, имея 

часть основного капитала из ЮАР, была заре-

гистрирована на Виргинских островах, ком-

пании EODT и Reed, также основанные юж-

ноафриканцами, были зарегистрированы в 

США, и лишь компании OSSI (и аффилиро-

ванная с ней компания Remington), Bancroft и 

Meteoric Tactical Solutions являлись полно-

стью южноафриканскими. МВД Ирака отме-
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чало, начиная с 2004 года, все более значи-

тельное количество инцидентов незаконного 

применения южноафриканцами оружия и 

стало всемерно ограничивать получение ра-

бочих виз гражданами ЮАР. 

По мнению многих экспертов, имела место 

некая договоренность между южноафрикан-

скими политическими и финансовыми круга-

ми белой общины и правительством США о 

негласной поддержке южноафриканскими 

ЧВК, тем более что южноафриканские фирмы 

после падения режима апартеида начали ак-

тивно работать как субподрядчики по кон-

трактам американских компаний в Африке. 

Необходимо отметить, что в работе южноаф-

риканцев в ЧВК достаточно резко проявилась 

весьма показательная смена modus vivendi во-

енных ЮАР после их увольнения и трудо-

устройства в частные военные компании. На 

первые роли выдвигались часто более бес-

принципные сотрудники, поскольку те, в чьих 

интересах действовали ЧВК, отнюдь не были 

склонны терпеть «честных вояк», воевавших 

к тому же за цели, глубоко расходившиеся с 

целями современного мирового порядка, в ко-

тором любые проявления расизма и национа-

лизма являются преступлением. Закономерно, 

что со временем южноафриканский костяк 

контрактников стал разлагаться, заполняясь 

случайными людьми, чьим основным мери-
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лом в работе стало исполнение желаний их 

менеджеров. Подобный подход не мог не от-

разиться на психологии всей частной «англо-

американской» военной системы. 

Но в силу фактора повышенной лояльно-

сти южноафриканцы были вне конкуренции, а 

другим кандидатам, как, например, ветеранам 

французского Иностранного легиона, имев-

шим подготовку не худшую, чем у южноаф-

риканцев, приходилось долго и безуспешно 

ждать приглашения(?) на работу в Ираке, как, 

впрочем, и французским компаниям Secopex 

и Groupe EHC. В еще худшем положении 

находились немцы, которые так и не смогли 

тогда войти на данный рынок ЧВК, хотя неко-

торые компании, как, например, Lasi Security 

Company, активно пытались это сделать. 

Англо-американское лобби не было заинтере-

совано в появлении немцев и получении теми 

какого-либо авторитета и влияния в данном 

бизнесе. 

Частный военный бизнес находится под 

весьма плотным контролем американских и 

британских спецслужб, и сама разрешительная 

система в области получения компаниями ли-

цензий на работу достаточно зависима от этих 

спецслужб и соответственно от проводимой 

ими политики. В Ираке главный контрольный 

орган в области охранной деятельности — 

Временная коалиционная администрация 
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(Coalition Provisional Authority) — проводил 

разрешительную политику, согласно которой 

компании США, Великобритании, Австралии, 

ЮАР, Новой Зеландии получали привилегиро-

ванное положение. По большому счету, это 

естественно, так как самостоятельно частные 

военные компании противостоять хорошо во-

оруженному противнику не могут и, как пра-

вило, заранее заручаются поддержкой «своих» 

национальных армейских частей, в первую 

очередь сил специальных операций. 

В кадровом плане в ЧВК предпочтение от-

дается ветеранам спецназа, иногда специаль-

но для этого берущим отпуска. Последнее не-

удивительно, так как в таких компаниях они 

получают от 200 до 1000 (иногда и больше) 

долларов в день, тогда как в вооруженных си-

лах США солдаты и сержанты получают от 

1,5 до 4 тысяч долларов в месяц. В Ираке об-

щее число сотрудников различных частных 

военных компаний выросло с 20 тысяч в 2003 

году до 126 тысяч в 2007-м, сейчас это число 

сократилось до 14 тысяч. Несколько лет назад 

американское военное командование, столк-

нувшись с оттоком личного состава из спецна-

за, стало всячески ограничивать увольнение 

«зеленых беретов» до окончания контракта. 

Однако сама по себе работа охранником даже 

в зоне вооруженного конфликта не была 

настолько сложна, как проведение специаль-
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ных операций, что вместе с солидным зара-

ботком привлекало бывших спецназовцев в 

различные частные компании, как, впрочем, и 

остальных ветеранов американских армии и 

полиции, в том числе пенсионного возраста. 

Немало набирали и сотрудников с опытом 

работы в американских охранных компаниях 

или в полиции, а то и вовсе без всякого опы-

та. Основным критерием тут было наличие 

гражданства США и нежелание американ-

ских чиновников приспосабливать требова-

ния к кандидатам к правовым нормам их 

стран. Американские компании неохотно 

набирали иностранцев, и последние, глав-

ным образом, трудоустраивались в британ-

ских компаниях, располагающих меньшими 

людскими ресурсами. 

Как правило, частные военные компании 

охотно нанимают личный состав из местных 

структур безопасности. Главное внимание 

при наборе уделяется местным руководите-

лям, которые потом помогают ЧВК в решении 

самых разнообразных вопросов. В Ираке, 

например, компания Erinys в 2004 году имела 

около 15 тыс. местных охранников — курдов 

и арабов — для обеспечения охраны нефтя-

ных полей и нефтепроводов. Особого внима-

ния качеству личного состава тут нередко не 

придается, так как подобному персоналу да-

ются несложные задачи по охране промыш-
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ленных объектов, а также компаундов-—

районов компактного проживания иностран-

цев. Заработная плата данной  категории 

охранников объектов (static guard) составляет 

от 600 до 6 тысяч долларов в месяц (в зави-

симости от гражданства). Более подготовлен-

ная часть местного персонала используется 

для задач по сопровождению и личной охра-

ны различных должностных лиц и грузов, а 

также для обучения местного персонала и 

других более или менее ответственных задач. 

Некоторые, как правило, американские 

компании иногда практиковали наем сотруд-

ников в Латинской Америке, как, например, в 

Чили или в Перу, а другие компании, как пра-

вило британские, предпочитали Южную 

Азию, такие страны, как Непал, Шри-Ланка и 

Индия. Так, компания Gurkha Security Guards 

Ltd нанимала ветеранов британских подраз-

делений гуркхов, а другие компании набирали 

персонал также на Фиджи, в первую очередь 

ветеранов миротворческого батальона на Си-

нае, либо на Филиппинах, в том числе из ря-

дов ветеранов морской пехоты. 

Blackwater в 2004 году осуществила вербов-

ку около 50 ветеранов вооруженных сил Чили, 

что вызвало обвинения некоторых правозащит-

ников в том, что они стали профессионалами 

при диктаторе Пиночете. То, что такой персонал 

набирался в странах с «милитаристской тради-
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цией», вполне закономерно, по той причине, 

что самый ценный опыт постигается на практи-

ке; а в данной области — охранной деятельно-

сти в боевых условиях, лучший опыт постига-

ется в боевой обстановке. Именно поэтому 

после войны в бывшей СФРЮ ни британские, 

ни американские ЧВК не имели проблем с 

набором кадров в Боснии и Герцеговине для 

войны в Ираке и Афганистане. Приходилось 

даже выбирать из расчета сотни человек на ме-

сто, и естественно, что подобный набор прово-

дился в тесном сотрудничестве с представите-

лями местных спецслужб. 
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ГЛАВА 13 
 

Балканы 
 

 

 

 

Несмотря на обилие «боевого материала» после 

целого ряда войн, с организацией собственного 

частного военного бизнеса в странах бывшей 

Югославии дело так и не заладилось. В Хорва-

тии местная охранная компания Zovko начала 

было достаточно широкомасштабное сотрудни-

чество с компанией Blackwater, и американцы 

даже хотели создать в Хорватии центр по найму 

и обучению местного персонала для работы в 

Ираке и Афганистане, тем более что хорватские 

подразделения находятся в составе Междуна-

родных сил содействия безопасности в Афгани-

стане. Но все закончилось просто наймом лю-

дей через эту хорватскую компанию, а затем 

проект был закрыт, как и другой проект — в 

начале 2009 года Blackwater начала набор хор-

ватов с опытом работы в Ираке и в Афганистане 

для работы в Сомали. Этот проект, однако, так 

никогда и не стартовал. 

В Сербии деятельность ЧВК так и не по-

лучила размаха, поскольку правительство, от-

казавшись от обещанной США посылки во-

инского контингента в Афганистан, не могло 
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здесь получить должной политической под-

держки.  

Под Белградом в поселке Обреновац в 

2005–2007 годах действовал центр подготовки 

будущих охранников. Однако, несмотря на 

большой энтузиазм организаторов, в Ирак су-

мели уехать лишь несколько десятков чело-

век, подписавших индивидуальные контракты 

с британской компанией Erinys, а сербские 

фирмы так и не получили контрактов. 

В целом все свелось к тому, что несколько 

сот «югославов» включились в работу запад-

ных ЧВК, а планы по созданию балканских 

ЧВК рухнули, обернувшись несколькими 

публичными скандалами. С другой стороны, 

британские и американские компании сумели 

извлечь выгоду из данной ситуации. Британ-

ская Group 4 Securicor в 2008 году закупила 

контрольный пакет акций крупных охранных 

сербских компаний Progard и DMD. Сербское 

охранное предприятие Strakon выкупила су-

пруга бывшего посла США в Белграде Лин 

Монтгомери, а компании Sekuritas и Ineks 

bezbednost принадлежат теперь неименован-

ным иностранным владельцам. 

Граждане Боснии и Герцеговины (БиГ), как 

и ее части Республики Сербской являлись бо-

лее приемлемыми кандидатами для работы в 

Афганистане, в силу того, что БиГ представ-

ляла собою, по сути, международный протек-
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торат и тем самым ее граждане более эффек-

тивно могли проверяться американскими 

спецслужбами в ходе получения разрешения 

на работу в области безопасности. В Боснии 

со второй половины 1990-х годов напрямую 

действовали компании из США и Великобри-

тании, занимающиеся разминированием, и в 

дальнейшем некоторые нанятые и подготов-

ленные ими местные саперы и кинологи от-

правились в Ирак, Ливан, Афганистан, Судан 

в составе таких компаний, как RONCO, 

Minetech, UXB, Armor Group. 

Подобные контакты облегчили работу ре-

крутерам ряда частных военных компаний по 

найму персонала для работы в Афганистане и 

Ираке. В 2003–2005 годах британская компания 

Hart Group осуществляла набор групп по 10–15 

человек из числа, главным образом, сербов — 

ветеранов вооруженных сил Республики Серб-

ской и уже имевших опыт работы в западных 

компаниях, работавших в области разминиро-

вания на территории Боснии и Герцеговины. 

Группы комплектовались для охраны инженер-

ных команд, занимавшихся восстановлением 

энергетической системы Ирака, а также для 

охраны избирательных участков по подряду 

компании Hart Group с австралийской компани-

ей OAM. Приняла на работу и несколько сербов 

из Боснии и Герцеговины американская компа-

ния Lloyd-Owen. 
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Также рекрутеры компании Erinys Iraq 

Limited летом 2005 года наняли группу му-

сульман из Тузлы, а затем через своего пред-

ставителя в Сараево организовали подготовку 

и набор граждан Боснии и Герцеговины из 

числа сербов и мусульман. Затем по этому же 

проторенному каналу решили работать и ре-

крутеры DynCorp, набирая боснийских му-

сульман с опытом работы в охране американ-

ского посольства и офиса международного 

представительства OHR в Сараево. В декабре 

2006 года американская компания SOC-SMG 

начала набор сербов из Боснии и Герцеговины 

для работы в Ираке, и для этих целей компания 

использовала компанию Dreshak, открывшую 

свой офис в Боснии. Сербы нанимались для 

сопровождения конвоев, а потом для работы 

в качестве супервизоров (контролеров) уган-

дийских охранников в системе охраны аме-

риканских военных баз. В дальнейшем ком-

пания SOC-SMG, прекратив набор граждан 

Боснии и Герцеговины, начала набор граж-

дан Македонии, открыв в столице Скопье 

свое представительство. Тем не менее, с де-

сяток сербов из Боснии и Герцеговины было 

в конце 2009 года нанято данной компанией 

для работы по сопровождению конвоев в 

Афганистане. Они работали и водителями, и 

командирами групп бронемашин охраны 

SOC-SMG. 
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С весны 2008 года вербовочную работу 

начала и компания EODT. Наем сотрудников 

велся через иорданских посредников, через ре-

крутинговую компанию Beowulf International, 

но местные боснийские рекрутеры из фирмы 

Fit Frog не выполнили свои обязательства, и 

большинство кандидатов было возвращено в 

Боснию, а компания Beowulf International, 

столкнувшись с противодействием в местных 

органах власти, в частности в налоговой служ-

бе, свернула свою деятельность. После этого с 

августа 2008 года EODT начала набирать кан-

дидатов напрямую через выбранного ею мест-

ного рекрутера для сопровождения конвоев, а 

потом для работы в качестве супервизоров 

угандийских охранников. Работу получило око-

ло сотни кандидатов, причем приблизительно в 

равном количестве сербов и мусульман, а также 

несколько местных хорватов. Программа за-

крылась весной 2010 года. 

В 2011 году американо-иракская ЧВК 

Sabre начала в БиГ набор кандидатов с опы-

том работы в Ираке и Афганистане в рамках 

контрактов по охране нефтяных компаний, 

преимущественно на юге Ирака. Набор осу-

ществлялся через рекрутинговую компанию 

Blade, было принято на работу свыше сотни 

кандидатов. Впоследствии некоторые «бос-

нийцы» (главным образом, сербы) из Sabre, 

EODT и SOC-SMG смогли трудоустроиться в 
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ЧВК Aegis, BritAm и JSI, а затем и в россий-

ский ЛУКОЙЛ, отказавшийся в 2011 году от 

сотрудничества с российскими ЧОПами. 

В Афганистане также работало большое 

число граждан государств, возникших после 

распада бывшей Югославии. Так, большое 

число граждан Сербии, Хорватии и Македо-

нии работало в британской компании Shield 

Security и в американской Cochise Security 

Company, а значительное число сербов и ма-

кедонцев работало в британской компании 

GardaWorld и в американской. 

В Боснии и Герцеговине в 2010–2011 годах 

американская компания American K-9 Detec-

tion Services набирала кинологов для работы в 

Афганистане по поиску мин и СВУ на комму-

никациях, а также для проверки транспорт-

ных средств на въездах в базы ИСАФ в Афга-

нистане. Обучение кинологов велось в США, 

но проверка кандидатов проводилась в Боснии. 

Сначала она велась в Пале в кинологическом 

центре местной компании по разминированию 

«Стоп Майнс», а затем переместилась на тер-

риторию кинологического центра в бывшей 

казарме армии Боснии и Герцеговины в Бори-

ках под Конице. Впрочем, вскоре набор кан-

дидатов стал происходить по привычному для 

местной среды принципу личных связей. Так 

что американцы быстро обнаружили вскоре 

резкое ухудшение качества кандидатов в ки-
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нологи, часто прибегавших к характерному в 

местной среде обычаю по фальсификации 

дипломов и интриганства против настоящих 

специалистов. American K-9 Detection Services 

в итоге свернула балканскую программу и 

начала набирать южноафриканцев. 

Очень часто вербовка в республиках быв-

шей Югославии часто заканчивалась после 

уплаты кандидатом требуемой вербовщиком 

суммы. Вербовщик исчезал вместе с деньга-

ми. Хотя в регионе имелось большое число 

военных профессионалов, благодаря пороч-

ной системе связей работу в ЧВК часто полу-

чали неподготовленные лица. Контрпродук-

тивную роль сыграло и требование знания 

английского языка. Обычно опытные специа-

листы английским не владели и вместо них 

рабочие места получали лица не только без 

боевого опыта, но и без элементарных воен-

ных знаний, а нередко низких моральных ка-

честв. Данное обстоятельство не могло 

остаться незамеченным в достаточно ограни-

ченной среде ЧВК в Ираке. Различные «лоб-

би», как, например, южноафриканское или 

шотландское, использовали его для отсечения 

боснийских конкурентов. По большому счету 

главной причиной неудачи «военных частни-

ков» из Боснии и Герцеговины было отсут-

ствие в БиГ хотя бы одной серьезной частной 

военной компании, менеджмент которой был 
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бы способен мыслить стратегически. Более 

успешным примером является набор граждан 

Боснии и Герцеговины для работы по граж-

данским специальностям компанией KBR — 

главным снабженцем американских войск и 

их союзников в Ираке и Афганистане. 

После иракской войны 2003 года в городках 

Луковац и Живиницы были открыты центры по 

набору персонала для американских компаний, 

и со временем набор расширился по всей Бос-

нии и Герцеговине, в том числе захватив и Рес-

публику Сербскую. Согласно данным босний-

ского журнала «Слободна Босна» в 2010 году на 

американских военных базах в Ираке, Афгани-

стане, Кувейте и в ОАЭ работало от трех до пя-

ти тысяч граждан Боснии и Герцеговины, при-

чем большая часть из них мусульмане из 

районов Тузлы, Калесии, Живиницы и Лукавца. 

Заработная плата — от трех до пяти тысяч дол-

ларов в месяц. Среди них были и граждане 

Сербии. Компании-посредники брали с сер-

бов, желающих работать в ЧВК, до 40% зар-

платы. В дальнейшем рекрутировать граждан 

как Боснии и Герцеговины, так и Македонии, 

Сербии и Kосово стала американская компа-

ния Flour. 

В Румынии было создано несколько охран-

ных компаний — Manpower, Bidepa и Danubia 

Global. Последняя была основана американ-

цами после того, как американской ЧВК 
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Custer Battles в 2004 году военным командо-

ванием США было запрещено работать в 

Ираке из-за скандала с накручиванием цен на 

услуги. Румынские компании также не смогли 

добиться серьезных успехов. Bidepa в 2004 

году потеряла контракт в Ираке, Danubia 

Global — в 2006 году. Так что, главным обра-

зом, румынские фирмы работали с американ-

скими и британскими компаниями — 

DynCorp, Sabre, Erinys и EODT. 

По сути единственной из стран третьего 

мира, где набор кандидатов был массовым, 

стала Уганда. В Ираке к 2008 году число 

угандийских сотрудников ЧВК достигло деся-

ти тысяч. Столь массовый набор обеспечен 

договором правительства Уганды с рядом за-

падных компаний — SOC-SMG, Triple Canopy 

и EOD Technology. Угандийцы, имея зарплаты 

600–1500 долларов в месяц, занимались охра-

ной многих американских военных баз в Ираке. 

В ходе этой деятельности нередко возникали 

противоречия, выливающиеся в судебные про-

цессы. Так, три угандийских охранника подали 

в суд против компании Askar Security Services 

.Суть предъявленных обвинений заключалась 

в том, что компания бесправно, по мнению 

истцов, снимала с их счетов по 100 долларов 

в месяц. Случались и более серьезные инци-

денты, вплоть до забастовок угандийских 

охранников. 
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ГЛАВА 14 
 

Российский опыт 
 

 

 

 

В Российской Федерации, в силу отсутствия 

законодательной базы и нежелания властей 

заниматься вопросами ЧВК, развитие частно-

го военного бизнеса уже много лет находится 

на «нулевой отметке». Президент Владимир 

Путин заявил весной 2012 года, что не против 

создания в России частных военных компа-

ний. Таким образом, глава государства внес 

некоторую ясность в этот вопрос. Но каких-

либо практических шагов законодательная и 

исполнительная власти пока не предприняли. 

Весной 2004 года компания Erinys Iraq 

Limited наняла группу из 15 россиян и укра-

инцев, а затем в 2005–2006 годах еще около 

20 россиян. Один из них Олег Тингаев погиб, 

подорвавшись в машине на самодельном 

взрывном устройстве 5 июня 2006 года под 

Бакубой. Можно упомянуть и деятельность 

охранной структуры российской нефтяной 

компании «Интерэнергосервис» в Ираке, ко-

торая потеряла в мае-июле 2004 года четырех 

человек убитыми: Конарева, Коренкова, Ов-

сянникова и Данкина. 
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Впоследствии в Ираке появилась и рос-

сийская охранная организация «Антитеррор». 

Она была зарегистрирована в 1998 году в Ор-

ле как «Региональная общественная органи-

зация бывших военнослужащих войск специ-

ального назначения «Р.О.С.А.-Спецназ-Орел», 

а в 2003 году на ее базе при содействии Союза 

десантников России и было создано «Негосу-

дарственное образовательное учреждение» — 

учебный центр «Антитеррор». Имея прямую 

поддержку из Москвы, центр смог подписать 

договоры с российскими фирмами «Тат-

нефть», «Энергоинженеринг» и «Русская ин-

женерная компания» на охрану их иракских 

объектов и персонала в 2005–2007 годах. 

Центр с 2004 по 2007 год участвовал в 

охране международных миссий в Ираке, при 

нем действовал отряд «Тигр Топ-рент секью-

рити». Этот отряд сотрудничал с британской 

компанией Erinys. Затем ряд его служащих за-

кончили «Израильскую школу подготовки 

стрелков-охранников конвойных групп, саперов 

и радиоинженеров» и позднее основали анало-

гичный учебный центр «Редут-антитеррор и 

военная патриотика». В 2009 году они полу-

чили российско-иракский контракт для рабо-

ты в иракском Курдистане. 

Стоит отметить, что в американо-британс-

кой системе ЧВК боевой опыт выходцев из 

бывшего СССР в целом остался невостребо-
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ванным. В довершение всего, участие росси-

ян в работе западных ЧВК было запрещено 

прямым указанием военного командования 

США в Ираке. Именно этот запрет стал при-

чиной увольнения в 2006 году группы рос-

сийских граждан, работавших в компании 

Erynis. После этого граждане России могли 

работать лишь в российских компаниях в 

рамках совместных с иракской стороной про-

ектов. Но и в этом случае разрешения на ору-

жие и охранную деятельность МВД Ирака 

выдавались россиянам крайне неохотно. 

На тот момент в Ираке единственную ре-

альную и надежную власть представляла 

Временная коалиционная администрация, с 

которой российское правительство контактов 

не имело, тогда как местное правительство, с 

которым такие контакты безуспешно налажи-

вались после 2004 года, было полем полити-

ческой борьбы различных партий и общин 

Ирака. Россияне попросту были лишены ка-

кой-либо поддержки своего государства и 

возможности лоббировать свои интересы. 

По окончании войны 2003 года Россия воз-

обновила переговоры с новым руководством 

страны по возобновлению контракта на разра-

ботку месторождения Вест-Курма на юге Ира-

ка, запасы которого оцениваются в 20 млрд 

баррелей нефти. Соглашение об этом было 

подписано в 1998 году с правительством Сад-
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дама Хусейна. Предполагалась, что россий-

ская компания «Лукойл» будет иметь 68,5% 

акций в проекте, предположительная сумма 

контракта составляла 6 млрд долларов. Одна-

ко процесс возобновления контракта шел с 

большими трудностями, все упиралось в лоб-

бирование проекта в коридорах власти, как 

иракского правительства, так и международ-

ной администрации, в чем так искушены за-

падные ЧВК в Ираке. «Лукойл» с помощью 

своего партнера — американского нефтяной 

компании Conoco-Phillips (отдельные кон-

тракты имелись и с другой американской 

компанией Refinery Associates of Texas) начал 

поиски новых иностранных партнеров — 

частных военных компаний. Иные организа-

ции просто не в состоянии были обеспечить 

поддержку в американском военном командо-

вании данному проекту. 

К данному контракту проявили интерес, 

прежде всего, британские компании Erinys 

Iraq Limited и Olive Security, а также компания 

Armor Group, имевшая свое представитель-

ство в Москве. Впоследствии к данному во-

просу подключалась американская компания 

Kroll, но она достаточно быстро была вы-

теснена своими британскими конкурентами. 

В итоге была выбрана Erinys. Компания нача-

ла в 2006 году набор кандидатов в Москве, 

однако в ноябре в Лондоне умер от отравле-
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ния полонием-210 бывший подполковник 

ФСБ Александр Литвиненко, представлявший 

интересы Erinys. За этим последовало закры-

тие в 2007–2008 годах представительств Бри-

танского совета в России, арест в марте 2008 

года братьев Заславских «при попытке полу-

чения закрытой информации, составляющей 

коммерческую тайну, от гражданина России, 

сотрудника одного из режимных предприятий 

нефтегазового комплекса страны», обыски в 

офисах компаний TNK-BP и BP Trading Ltd. 

Российско-британские отношения резко 

ухудшились. Естественно, что иракский кон-

тракт «Лукойла» был сорван. Попытки возоб-

новить его провалились, несмотря на то, что 

этот вопрос обсуждался на российско-

иракской межправительственной комиссии с 

участием представителей «Лукойла» в Москве 

в декабре 2006 года. Не помогла делу и личная 

встреча президента Ирака Джалала Талабани 

с представителями российских компаний, в 

том числе и «Лукойла». В сложившейся об-

становке британские партнеры отказались от 

участия в проекте. Лишь в 2010 году был 

подписан контракт на работу компании «Лу-

койл» на месторождении Вест-Курма, причем 

вопросы безопасности и поиска подрядчиков 

получило в свое ведение «лукойловское» 

охранное предприятие «Луком-Б», которое в 

свою очередь установило партнерские отно-
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шения с рядом ЧВК в Ираке, в первую оче-

редь с компанией Sabre. 

Широкий же выход России на междуна-

родный рынок ЧВК пока невозможен как в 

силу отсутствия господдержки и законода-

тельной базы, так и в силу исторических тра-

диций негативного восприятия военных про-

фессионалов почти исключительно как 

наемников. Существовавшие в начале 1990-х 

годов возможности, когда мировой рынок 

частной военной силы только формировался, 

были упущены. Кроме того, выход россий-

ских ЧОПов на международный рынок ока-

зался куда более трудным, чем представля-

лось руководству ряда охранных предприятий 

и ассоциаций, так как за границей оказались 

не слишком восприимчивыми к привычным 

для России апелляциям к боевым заслугам 

этого руководства, упор западными нанимате-

лями делался на профессионализм, диплома-

тические и финансовые способности. 

Сейчас «прорваться» на рынок могут толь-

ко получившие права самостоятельных эко-

номических и юридических субъектов служ-

бы безопасности и охранные предприятия 

больших отечественных госкорпораций. 

Пример уже существует — охранное пред-

приятие «Луком» нефтяного концерна «Лу-

койл». В России всего 20 тысяч ЧОПов и 4 

тысячи крупных служб безопасности. 
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Промежуточный шаг уже был сделан. В июле 

2007 года Госдума и Совет Федерации одобри-

ли закон «О поставках продукции для феде-

ральных государственных нужд», в котором 

оговаривалось, что особые подразделения АК 

«Транснефть» и ОАО «Газпром» «имеют право 

использовать и применять служебное оружие и 

спецсредства для обеспечения сохранности 

продукции, поставляемой для федеральных 

государственных нужд, и охраны объектов ее 

добычи, переработки, хранения и транспорти-

ровки, а также для обеспечения сохранности 

иного имущества, необходимого для выполне-

ния государственных контрактов, в том числе 

при его транспортировании». Охранные струк-

туры «Газпрома» и «Транснефти», после под-

писания данного законопроекта президентом 

РФ Владимиром Путиным 1 августа 2007 года, 

получили права ведомственной охраны, то 

есть по сути сотрудников министерства внут-

ренних дел. 

Но с этого момента ситуация с ЧВК в Рос-

сии стагнирует и остается абсолютно неяс-

ной. Пока всего несколько российских ЧОПов 

смогли получить определенный опыт работы 

как частные военные компании в Ираке — 

«Орел-Антитеррор», «Тигр Топ-рент секью-

рити», «Редут антитеррор» и «Феракс». 

Некоторый опыт россияне получили так-

же, работая в Афганистане по вертолетным 
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контрактам. В странах бывшего СССР, как и 

в странах Восточной Европы, в частности в 

бывшей Югославии, появился целый ряд 

компаний, которые стали предлагать в аренду 

вертолеты Ми-8/17 и Ми-26 с экипажами. 14 

июля 2009 года в Афганистане был сбит вер-

толет Ми-26 молдавской авиакомпании с 

украинским экипажем; 19 июля 2009 года та-

либами был сбит вертолет Ми-8 российской 

компании «Вертикаль-Т», который был арен-

дован через молдавскую компанию Pecotox 

Air. В последнем случае вертолет был нанят 

частной американской компанией Supreme 

Global Service Solutions, которая осуществляет 

снабжение военнослужащих НАТО в Афгани-

стане. Вертолеты Ми–8 и Ми–26 из России и 

Украины нанимались западными компаниями 

непосредственно в офисах российских и укра-

инских компаний в аэропортах Кабула и Кан-

дагара, а сами полеты осуществлялись по ли-

цензиям афганских компаний. Известно, что 

готовился договор России и Североатлантиче-

ского альянса о предоставлении в аренду рос-

сийских вертолетов с экипажами для между-

народных сил НАТО в Афганистане. 
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ГЛАВА 15 

 

Украина и Грузия 
 

 

 

 

На Украине также делались попытки прямого 

набора кандидатов для работы в ЧВК. В де-

кабре 2008 года сотрудники Главного управ-

ления по борьбе с организованной преступно-

стью МВД Украины арестовали в Одессе 

группу менеджеров компании Muse Profes-

sional Group, сумевшей отправить чуть боль-

ше десятка украинцев в Афганистан. Эта 

компания на Западе была абсолютно неиз-

вестна и не имела зарубежных контрактов. 

Украинские правоохранительные органы оце-

нили ситуацию как противоправную деятель-

ность организованной преступной группы с 

международными связями, которые, исполь-

зуя реквизиты общества с ограниченной от-

ветственностью под видом предоставления 

услуг по трудоустройству граждан Украины 

за границей, организовали канал торговли 

людьми. Из заявления Центра общественных 

связей Главного Управления МВД Украины в 

Одесской области: «было установлено, что 

граждан Украины незаконно переправляли в 

Афганистан и Ирак с целью продажи другим 
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лицам для трудовой эксплуатации и привле-

чения к участию в вооруженных конфлик-

тах...» 

В итоге украинцы какое-то время продол-

жали работать по найму лиц в индивидуаль-

ном порядке для компаний Erinys, DynCorp и 

BH Defense, но в 2009 году набор прекратил-

ся. В дальнейшем компания Muse Professional 

Group все же смогла закрепиться на Украине, 

предлагая западным ЧВК «ветеранов спецна-

за» с Украины, в первую очередь для охраны 

торговых кораблей в Индийском океане. Так-

же на Украине была создана собственная ЧВК 

«Вега», хотя и не работавшая в Ираке и Афга-

нистане, но открывшая курсы по подготовке 

сотрудников ЧВК. Помимо этого на Украине 

через различные ветеранские организации 

был организован набор сначала в 2005 году в 

ЧВК BH Defense, а затем в 2010 году и в ЧВК 

BritAm, имевшую контракт по охране нефтя-

ных компаний на юге Ирака. 

Среди других бывших советских респуб-

лик на рынке ЧВК особенно отметилась Гру-

зия. Работавшие в этой стране зарубежные 

частные военные компании стали серьезной 

проблемой для безопасности российского 

государства. Перед Пятидневной войной 2008 

года в Грузии действовали американские ком-

пании Cubic Corporation (создание системы 

связи вооруженных сил Грузии) и Kellog, 
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Brown and Root (строительство и снабжение). 

Британская компания Halo (Hazardous Areas 

Life Support) Trust имела контракты по разми-

нированию в Грузии, хотя такие же контракты 

она имела и во враждебной грузинскому госу-

дарству Абхазии. 

Контракт по подготовке воинского контин-

гента Грузии для участия в операциях в Ираке 

и в Афганистане получила американская ком-

пания MPRI, что впоследствии дало повод 

для обвинений правительства США в подго-

товке операции по захвату южноосетинской 

столицы Цхинвала. Однако развитие ситуа-

ции, скорее, говорит об обратном. Американ-

цы не были посвящены в подробности пред-

стоящей военной операции Тбилиси, что 

доказывает их слабая реакция на события ав-

густа 2008 года. Они не успели эвакуировать 

ни технику, ни персонал, занимавшийся под-

готовкой грузинских войск к операциям в Аф-

ганистане и Ираке, кроме того, грузинские 

войска в Ираке не были переброшены в Гру-

зию для участия в военной кампании против 

Южной Осетии. 

Зато к грузинской операции в Южной Осе-

тии имела прямое отношение израильская 

компания Defensive Shield. Согласно докладу 

Шведского государственного института обо-

ронных исследований (FOI), глава этой ком-

пании бригадный генерал Гал Хирш (один из 
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руководителей операции в Южном Ливане в 

2006 году и бывший командир 9-й дивизии 

израильской армии) лично готовил и руково-

дил операцией по штурму Цхинвала в августе 

2008 года, а многие работники этой компании 

были в числе тысячи израильских инструкто-

ров, подготавливавших грузинскую армию, 

причем некоторые из них участвовали в бое-

вых действиях. Данные факты были подтвер-

ждены и расследованием израильской журна-

листки Шраги Элам. Еще до начала работы в 

Грузии компании Defensive Shield израиль-

ская газета «Едиот Ахронот» писала о факте 

переговоров руководства компании во главе с 

генералом Галем Гиршем с политическим и 

военным руководством Грузии об участии в 

реорганизации грузинской армии. Согласно 

данным журналистов, Гирш, получив от мини-

стерства обороны Израиля все необходимые 

разрешения и начав переговоры с правитель-

ством Грузии о контракте «на предоставление 

консультаций в оборонной сфере», лично от-

правился в Грузию, дабы ознакомиться «с ор-

ганизацией местной армии, ее потребностя-

ми, целями и условиями работы». После этого 

компания должна была предоставить мини-

стерству обороны Грузии «стратегическую 

программу действий, включающую рекомен-

дации по реорганизации армии, новым закуп-

кам и военным учениям». 
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ГЛАВА 16 
 

Современная Африка 
 

 

 

 

История восхождения современных ЧВК фак-

тически началась в Африке, когда миротворче-

ские войска ООН в 1990-е годы показали здесь 

свою полную неэффективность в попытках 

остановить или хотя бы регулировать воору-

женные конфликты, во множестве вспыхнув-

шие на континенте после распада биполярного 

мира. С началом «войны с международным 

терроризмом» в 2001 году об Африке совсем 

забыли. Самым заметным событием в этой об-

ласти был провал классической попытки наем-

нического переворота в стиле Боба Денара или 

Майка Хора, который руководил небезызвест-

ный Саймон Манн. В марте 2004 года в центре 

общественного внимания оказалась южноафри-

канская ЧВК Logo Logistics. Власти Зимбабве и 

Экваториальной Гвинеи арестовали группу со-

трудников этой компании, обвинив их в участии 

в заговоре против президента Экваториальной 

Гвинеи. Всех задержанных приговорили к раз-

ным срокам заключения. В скандале оказался 

замешан и сын бывшего премьер-министра Ве-

ликобритании Марк Тэтчер. Власти ЮАР обви-
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нили его в частичном финансировании заговора 

и выслали из страны. 

С приходом в Белый дом президента Барака 

Обамы Африка вновь стала зоной интересов 

США. Созданное в 2008 году командование 

AFRICOM развернуло свою деятельность во 

многих африканских государствах, хотя догово-

риться об открытии штаб-квартиры Африкома в 

одном из этих государств так и не удалось. Бы-

ла развернута программа AFRICAP (Africa 

Peacekeeping), в рамках которой предусматри-

вается тыловая поддержка, обучение и подго-

товка вооруженных сил, строительство, охрана 

морского судоходства, обеспечение снаряжени-

ем, оперативное командование, авиационное 

наблюдение. 

Приоритетные структуры для США — во-

оруженные силы Южного Судана, Конго (Заир), 

Сомали, Либерии, Сьерра-Леоне и Мали, миро-

творческие силы Африканского союза в Сомали 

и миротворческие силы Экономического сооб-

щества Западной Африки (ЭКОВАС). 

В сентябре 2009 года тендер по программе 

AFRICAP (1,5 млрд долларов) был поделен по-

ровну между компаниями PSI (Protection 

Strategies Inc), DynCorp International, AECOM и 

PAE. Под контролем Пентагона ведется и дру-

гая программа подготовки армий африканских 

государств ACOTA (Africa Contingency Opera-

tions Training and Assistance). Согласно ей, 
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должно быть подготовлено 75 тысяч военно-

служащих африканских армий. Компании MPRI 

и PAE получили контракты по подготовке воин-

ских контингентов Уганды и Бурунди, состав-

ляющих основу миротворческих сил Африкан-

ского союза в Сомали. 

В дальнейшем к данным контрактам под-

ключились и ряд других компаний, в част-

ности американские Northrop Grumman и 

Beyond SOF и британская Blackstone Security 

Services. 

Следует отметить, что успехи США по 

программам армейской подготовки невелики. 

Ставка американцев на армии Сенегала и Ни-

герии в миротворческих миссиях в Западной 

Африке и на армии Уганды и Кении в Во-

сточной Африке в себя не оправдала. Подго-

товка, основанная на краткосрочных курсах, 

не привела к коренным положительным изме-

нениям ни в структуре, ни в оперативном ис-

кусстве и тактике этих африканских армий. 

Большая часть финансовых средств, выде-

ленных США, просто разворовывалась. Аф-

риканцы не отличались склонностью к прове-

дению полномасштабных военных операций, 

требующих высокого чувства долга и тща-

тельного планирования. Провал миротворче-

ских войск ЭКОМОГ в Гвинее — Бисау и в 

Сьерра-Леоне, пассивное поведение миро-

творцев Африканского союза в Сомали это 
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доказали наглядно. Руководители Пентагона 

также уже не раз открыто заявляли, что вой-

ска ЭКОВАС (наследника ЭКОМОГ), участ-

вующие в гражданской войне в Мали, «со-

вершенно ни на что не способны». 

Необходимо отметить, что деятельность 

ЧВК в Африке строго регламентирована как по 

уровню допуска (security clearance), так и по ка-

честву и количеству техники, снаряжения и во-

оружения, что является гарантией того, что ми-

нимальный уровень в ходе проведения 

полученного контракта будет осуществлен. Так, 

программы обучения MPRI и PAE проходят 

процесс верификации в командовании 

AFRICOM согласно требованиям правил веде-

ния операций по поддержке мира (Peace Support 

Operations). Помимо этого программы по инже-

нерно-саперной подготовке данных операций 

согласовываются в противоминных центрах 

МАК (Mine Action Centre), созданных по ини-

циативе ООН в ряде африканских стран. 

Отбор сотрудников ЧВК для программы 

ACOTA осуществляется руководством компа-

ний исходя из требований африканского ко-

мандования и полученного опыта деятельно-

сти самих компаний. 

Само использование ЧВК дает возмож-

ность командованию AFRICOM действовать 

более оперативно, поскольку отправка воин-

ских подразделений для подготовки ино-



111 

странных армий требует сложной процедуры 

в конгрессе США и в государственном депар-

таменте США. 

Что касается компаний других стран, то в 

данном случае они играют малозначительную 

роль за исключением южноафриканских и 

французских компаний, которые занимают 

подчиненную по отношению к американцам 

роль. С 2003 года на африканском рынке 

очень активно действует французская ЧВК 

Secopex. Эта компания, в штате которой офи-

церы армейского спецназа и МВД, официаль-

но позиционировала с момента создания себя 

как «первая частная военная компания 

Франции». Ее глава и создатель Пьер Марзи-

али был убит в перестрелке в мае 2011 года в 

ливийском Бенгази. С началом войны в Мали 

активизировались и другие французские ком-

пании, в частности EHC Group. 

Появились в Африке и испанские ЧВК, та-

кие, например, как SGSI Group и Nanko 

C2ISR Consulting Group, однако насколько их 

деятельность успешна, пока неизвестно. 

В силу общей нестабильности услуги ЧВК 

в Африке востребованы различными запад-

ными корпорациями и государственными 

структурами, в том числе для охраны районов 

проживания специалистов подобных компаний. 

В Кении, например, в данной области работает 

компания G4S, а в Уганде — Saracen. В Ниге-
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рии такого же рода охранную деятельность 

ведут такие ЧВК, как Control Risk, Erinys 

International, ArmorGroup,Triple Canopy. 

Оперативность в действиях ЧВК в Африке 

все возрастает. Они стали проникать в зоны 

вооруженных конфликтов еще до появления 

там представителей Пентагона, что делает их 

самостоятельным фактором в американской 

политике. В то же время пока крайне ограни-

ченное присутствие войск США и НАТО на 

континенте лишает ЧВК их базовой опоры и, 

как следствие, мешает добиваться «производ-

ственных успехов». Сокращение численности 

французского военного контингента в Африке 

к 2012 году до пяти тысяч человек снизило 

также и способность армии Франции прово-

дить быстрые операции на континенте и под-

держивать свои компании. Однако ситуация 

несколько изменилась с началом в январе 

2013 года французской военной интервенции 

в Мали. В этой войне участвует 4-тысячный 

французский военный контингент. 

В Ливии, например, без базовой поддерж-

ки отечественных вооруженных сил, частные 

военные компании вынуждены действовать на 

крайне ограниченном пространстве. Их дея-

тельность сведена лишь к набору персонала 

для охраны западных дипломатических пред-

ставительств, либо различных департаментов 

ООН, а также к консультационным услугам в 
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области разминирования. Традиционная мо-

дель создания новых вооруженных сил сила-

ми западных силовых структур и ЧВК в Ли-

вии пока не прижилась. Тем не менее, с 

началом выделения западных средств новому 

правительству Ливии, транснациональные 

корпорации стали проявлять повышенный 

интерес к «реконструкции» Ливии, а за ними 

стали подтягиваться и «военные частники». 

В Сомали же, например, вообще провалились 

все попытки развернуть деятельность ЧВК на 

постоянной основе — компании просто не в 

состоянии защитить себя, а войска Африкан-

ского союза или слабые правительственные 

части этой защиты дать не могут. 

Войны в Сомали и в Ливии поставили 

новые вопросы перед современными ЧВК. 

В данном случае требуется значительно более 

высокий уровень подготовки сотрудников и 

организации деятельности ЧВК по сравнению 

с Ираком и Афганистаном, где оперативному 

руководству компаний можно было одним вы-

зовом в штаб соседней американской части 

решить все проблемы как в отношениях с ко-

мандованием местных вооруженных сил, так 

и при нападении сил противника. В Африке 

подобный вызов является проблемой (чаще 

он просто невозможен), и потому к работе 

здесь допускаются только такие компании, 

как MPRI и PAE, чье руководство и сотрудни-
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ки имеют многолетний опыт воинской служ-

бы и участия не только в программах подго-

товки и логистики, но и в ведении самостоя-

тельных военных спецопераций. 

Что касается «восточных» компаний, то 

после распада СССР Африка отнюдь не за-

крылась для российской армии. Во время 

масштабной войны между Эфиопией и 

Эритреей 1999–2000 годов российские специ-

алисты работали в эфиопских ВВС. В 2004 

году инструкторы из состава сил специально-

го назначения ГРУ Генерального штаба Во-

оруженных сил РФ участвовали в подготовке 

армии Эфиопии, принявшей позднее участие 

в операциях в Сомали, в том числе в штурме 

Могадишо в декабре 2006 года. Финансиро-

вали программу США. Данная программа 

вполне могла послужить основой для созда-

ния российской ЧВК, которая могла бы зани-

маться обучением армий стран третьего мира. 

Необходимость существования подобной ЧВК 

для постсоциалистических армий вполне себя 

подтвердила в ходе войны в Ливии. В этой 

войне, согласно сообщениям СМИ, на стороне 

сил полковника Каддафи действовало несколько 

десятков военных советников из Украины, Бе-

лоруссии, Хорватии и Сербии. 

На тот период правительство Ливии было 

легитимной признанной во всем мире струк-

турой, страна являлась членом ООН и раз-
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личных международных организаций. И имела 

полное право запросить и получить военную 

помощь от дружественных или заинтересован-

ных правительств, в том числе в предоставле-

нии военных специалистов. К тому же на сто-

роне повстанцев почти открыто действовали 

британские и французские военспецы с офи-

циального одобрения своих правительств. 

Отряды ливийских повстанцев имели крайне 

низкий уровень подготовки, превосходство 

регулярной армии в тяжелой военной технике 

было подавляющим. Несколько правитель-

ственных частей, имевших в своем составе 

опытных иностранных военных советников, 

вполне были в состоянии, еще до начала меж-

дународной изоляции страны, выбить силы 

оппозиции из Бенгази и Тобрука, а затем раз-

громить их. 

Согласно сообщениям хорватской газеты 

«Вечерни лист» в ходе боев за Мисрату на 

стороне Каддафи воевало 85 иностранцев из 

Сербии, Хорватии, Украины, Колумбии, Бос-

нии и России. Как заявил репортеру местный 

ливийский проводник Абдел Азиз Мадини, 

после авиаударов НАТО и отступления пра-

вительственных сил многие из них были взя-

ты в плен противниками Каддафи. Девять 

граждан Хорватии, двенадцать граждан Сер-

бии, одиннадцать граждан Украины, десять 

граждан Колумбии были расстреляны. Если 
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бы в данном случае на территории этих стран 

существовали ЧВК, имевшие юридически 

подтвержденные права и обязанности по под-

готовке и командованию хотя бы нескольких 

частей армии Ливии, ситуация могла бы сло-

житься совершенно иным образом. Вскоре в 

Триполи появились иные иностранные воен-

ные специалисты, в том числе из Египта, Сау-

довской Аравии и Афганистана. 

Важной отраслью деятельности ЧВК в 

Африке являются авиаперевозки. Данный 

бизнес впервые военные частники в больших 

масштабах опробовали в Африке, где авиа-

транспорт имеет ключевое значение для раз-

личных транснациональных корпораций. Со 

временем появились и специализированные 

по авиаперевозкам в «экстремальных» усло-

виях компании, такие как AirScun, FAA, 

Universal Aviation Ltd и Askari Aeroparts 

Limited. Впрочем, и некоторые «наземные» 

ЧВК занимались авиаперевозками. 

Особо перспективным этот рынок стал с 

созданием Африкома. Были выделены боль-

шие финансовые средства на контракты в об-

ласти подготовки африканских армий и обес-

печения операций ООН, и в данном случае 

основным элементом данных контрактов яв-

ляются авиаперевозки. 
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ГЛАВА 17 
 

Антипиратский фронт ЧВК 
 

 

 

 

Важной африканской сферой деятельности 

ЧВК в последние годы стала борьба с пирата-

ми. Активность сомалийских флибустьеров в 

Аденском заливе и Индийском океане долгое 

время оставалась вне интересов частных воен-

ных компаний, хотя первый захват корабля пи-

раты провели еще в 1991 году. Ситуация изме-

нилась с началом в декабре 2008 года операции 

международного сообщества «Аталанта». 

Для борьбы с пиратами было создано во-

енно-морское оперативное соединение CTF-

150 (Combined Task Force 150) со штабом в 

Джибути и включающее в свой состав боевые 

корабли США, Канады, Франции, Дании, 

Германии, Италии, Нидерландов, Португалии, 

Испании, Турции, а также ВМС Австралии и 

Новой Зеландии 

В январе 2009 года было создано военно-

морское оперативное соединение — CTF-151, 

предназначенное помимо борьбы с пиратами 

и для предотвращения контрабанды оружием, 

в него вошли боевые корабли ВМС США, Да-

нии, Великобритании и Турции 
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Помимо этого США используют для борьбы 

с пиратами силы своего 5-го флота. Самостоя-

тельно на антипиратском фронте действуют бо-

евые корабли России, Индии и Китая. 

Согласно данным «Морского бюллетеня» 

компании «Совфрахт» в сутки через Аденский 

залив проходит до 250 гражданских судов, и за-

щитить каждое судно невозможно. Пираты име-

ют широкую сеть осведомителей в странах Пер-

сидского залива и арабского Средиземноморья. 

Без нее они не могли столь успешно действовать. 

С приходом военно-морских сил мировых 

держав в обеспечение безопасности своих судов 

начали активно вкладывать деньги фрахтовые 

компании. На данный рынок пришли известные 

частные военные компании Blackwater и Aegis, 

а также компании, традиционно специализиру-

ющиеся в области морской безопасности — 

Drum Cussac, Unity Resources Group, Trojan 

Securities International, Securewest International и 

Blue Mountain, которые занимались не только 

охраной кораблей, но и предоставляли другие 

услуги в области безопасности. 

Были созданы новые компании специально 

для этого сегмента рынка безопасности — 

SeaMarshall, Naval Guards Ltd, Solace Global 

Maritime, Nautilus International, Asgard De-

fense, Shield consulting, Aspida Maritime Secu-

rity, Shield Risk Consulting, Trident Group, ES-

PADA Marine Services, Inc., Zebra Tactical 
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Solutions, Neptune Maritime Security, Halliday 

Finc., Erus Maritime Security Services Ltd. 

Со временем возникли и организации, 

объединяющие данные компании, как, напри-

мер, SAMI (Security Association for the 

Maritime Industry). Некоторые компании стали 

приобретать для выполнения задач боевые ка-

тера. Так в 2011 году британская компания 

Convoy Escort Programme Ltd при поддержке 

Jardine Lloyd Thompson Group закупила семь 

патрульных катеров, предназначенных для 

охраны от пиратов конвоев кораблей 

Как правило, оплата тут варьировалась до 

500–700 долларов специалисту ЧВК за один 

день на борту и в два-три раза меньше при 

нахождении в порту. Участвовали в охране 

кораблей и компании из стран бывшего соц-

лагеря, в частности, российские  Моран Груп 

и РСБ, как и зарегистрированная на Мальте 

компания Muse Pro Group, предлагающая на 

подрядной основе ветеранов украинского 

спецназа для охраны кораблей. 

Работа американских ЧВК не ограничива-

лась борьбой с пиратами, но включала и 

обеспечение боевой и тыловой поддержки для 

ВМС США, как, например, в случае с компа-

нией PARATUSEC, либо охрану объектов в 

океане, как, например, контракт по охране 

объектов ВМС США на атолле Кваджалейн, 

который выполняла компания Alutiiq LLC. 
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ГЛАВА 18 
 

Перспективы ЧВК 
 

 

 

 

В настоящий момент в 50 странах действуют 

несколько сотен частных военных компаний 

разного профиля, многие из которых входят в 

состав крупнейших мировых корпораций. 

Развитию этого сегмента мирового бизнеса 

способствует целый ряд факторов. Главная 

причина растущей популярности ЧВК — в 

глобализации мировой экономической систе-

мы. Современные транснациональные корпо-

рации нуждаются в защите своих интересов 

ничуть не меньше, чем государства. Включение 

в эти процессы регулярной армии — процесс 

долгий и сложный, иногда не совсем оправдан-

ный с точки зрения военно-политических по-

следствий, а затраты на поддержание лояльно-

сти военно-бюрократического аппарата 

сравнимы с расходами на содержание соб-

ственной службы безопасности. Именно поэто-

му корпорации предпочитают неповоротливым 

армиям отряды оперативного реагирования 

частных военных компаний. Еще более важ-

ным обстоятельством является то, что через 

эти компании можно без контроля налоговых 
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ведомств получать доходы с заведомо завы-

шенными ценами на услуги. 

Немаловажное значение имеет и то, что в 

современном обществе люди с все большим 

усердием исполняют свои обязанности по от-

ношению к частному работодателю. Понятие 

долга по отношению к государству все более и 

более размывается. К тому же имидж частных 

военных структур сильно изменился — это 

обычная и вполне легальная работа с опреде-

ленными рамками закона полномочиями. 

Для большого бизнеса после окончания 

«холодной войны» появление частных воен-

ных компаний было закономерным и обуслов-

ленным явлением. В колониальные времена, 

когда какая-либо американская строительная 

компания посылала своих рабочих и инжене-

ров, например, в Намибию или Индонезию, 

она была уверена, что колониальные админи-

страции на данных территориях обеспечат их 

работникам полную безопасность. После сло-

ма колониальных империй «силовой вакуум» 

был частично восполнен вооруженными сила-

ми США и их союзниками по НАТО, которые 

удерживали правительства стран третьего ми-

ра в определенных цивилизованных границах 

поведения, в то же время и СССР прямо или 

косвенно заставлял «союзные» ему государ-

ства придерживаться буквы закона и соблю-

дать общечеловеческие нормы поведения. 
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Однако с окончанием «холодной войны» 

былой механизм силовой безопасности в тре-

тьем мире был окончательно разрушен. Рас-

считывать на то, что где-нибудь в Нигерии 

или на Суматре местная полиция, связанная с 

преступными группировками, в состоянии 

обеспечить безопасность иностранцам от 

местных повстанцев, было бы бессмысленно. 

Кроме того, в регионах «высокого риска» по-

мимо силовой безопасности нужна и работа 

по сбору информации и лоббированию инте-

ресов заказчика в государственных структу-

рах. В большинстве случаев под этим подра-

зумевается сотрудничество с местными 

структурами безопасности и с различными 

политическими движениями и общественно-

политическими организациями. Единствен-

ный выход — создание или наем ЧВК. 

Деятельность ЧВК далека от идеальной, 

она изобилует и ошибками и преступлениями, 

чаще всего экономического характера. И все 

же с профессиональной точки зрения в этом 

отношении стоит довериться прагматизму 

американского правительства, которое вряд 

ли выделяло столь большие средства на кон-

тракты с ЧВК, если бы не считало их работу 

эффективной. Нельзя, конечно, отрицать 

наличия в этих контрактах и личного интере-

са тех или иных чиновников американской 

администрации, однако, если бы сама струк-
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тура ЧВК была неэффективна, то эти же чи-

новники нашли бы другие пути получения 

доходов. 

Тезис об убыточности контрактов с ЧВК 

для государства и налогоплательщиков также 

спорен. Например, американское правитель-

ство заключает главные контракты опять-таки 

с американскими ЧВК, которые, в основном, 

трудоустраивают граждан США, и тем самым 

деньги от контрактов возвращаются в большей 

части опять в американскую экономику. В то 

же время скандалы с завышением цен на услу-

ги ЧВК — одна из главных «военных» тем за-

падной прессы. Сенатор от Демократической 

партии Клэр Маккаскилл прямо заявил 

Financial Times, что «за последнее десятилетие 

миллиарды долларов из карманов налогопла-

тельщиков были потрачены на службы и про-

екты, которые не приносили почти никакой 

пользы, а иногда и вовсе были бесполезными». 

Программы по реформам местных силовых 

структур, которые должны занять место ЧВК, 

как показала практика, в целом неэффективны, 

поскольку сталкиваются с коррупцией и кла-

новостью на местах. Босния и Герцеговина, 

Косово, Ирак и Афганистан — типичные при-

меры тщетности усилий правительств запад-

ных стран и международных организаций, не-

смотря на огромные средства, выделяемые на 

эти цели. 
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Решать вопросы безопасности междуна-

родных экономических субъектов путем уси-

ления роли их служб безопасности тоже не-

возможно. Эти службы не имеют ни 

оперативности в действиях, ни возможности 

переброски личного состава. Ни одна компа-

ния не позволит себе роскошь держать группу 

вооруженных сотрудников охраны из-за ка-

кой-то потенциальной угрозы или решения 

сиюминутной проблемы по безопасности. 

ЧВК же в состоянии обеспечить защиту в слу-

чае кризиса сразу нескольким компаниям-

клиентам. ЧВК — самостоятельные экономиче-

ские субъекты. В большинстве случаев они не-

зависимы в выборе методов осуществления 

контрактов, что является принципом, на кото-

ром базируется американская экономика. Ко-

нечно, ЧВК обязаны согласовывать свои дей-

ствия с Пентагоном, а иногда и выполнять 

заказы в интересах спецслужб США, однако во 

всех случаях они сохраняют самостоятельность. 

Один из наиболее обсуждаемых тезисов 

состоит в том, что создание ЧВК в России во 

многом решит вопрос трудоустройства уво-

ленных в запас военнослужащих. Но и он до-

статочно спорен. Рынок ЧВК возникнет в 

России не через трудоустройство бывших во-

еннослужащих за границей, а путем широко-

масштабной работы отечественных ЧВК по 

заказам транснациональных корпораций в са-
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мой России, тем более что некоторые запад-

ные ЧВК имеют свои представительства в 

России. И,, сотрудничая с российскими ком-

паниями в области капиталовложений, они, 

естественно, сотрудничают и с российскими 

ЧОПами. 

Что касается лоббирования интересов ЧВК 

в области военного аутсорсинга, то аргументы 

«частников» можно суммировать примерно 

таким образом: 

 частную компанию нанять дешевле, чем 

привлекать огромную военную структуру. Ей 

платится единая цена за все услуги сразу и на 

определенный срок, а регулярные войска по-

стоянно на балансе государства; 

 она действует более оперативно и эффек-

тивно, чем войска ООН, имеющие неимовер-

но громоздкую структуру. В Африке Executive 

Outcomes легко доказала это; 

 с частниками в зоне конфликта легче ра-

ботать неправительственным организациям, 

гуманитарным агентствам, телекомпаниям; 

 передача части функций частным компа-

ниям освобождает войска для тренировок и 

боевой работы; 

 их удобно нанимать для обслуживания 

сложных боевых систем. 

К тому же использование «корпоративных 

воинов» сокращает число официальных ар-

мейских потерь, что весьма важно для чув-
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ствительного электората западных демокра-

тий, а также помогает обойти законодатель-

ные запреты на участие войне. 

ЧВК являются достаточно влиятельным 

фактором в военно-политическом планирова-

нии, и значение их будет расти по мере роста 

самостоятельности частного капитала. Вместе 

с тем их деятельность показала, что без жест-

кого государственно контроля американские 

компании с легкостью шли на нарушение 

правил контракта и несоизмеримо завышали 

цены. Но при этом правительство США — 

своего рода «корпорация корпораций» — яв-

ляется законодателем мод в этой области, и 

там прекрасно понимают все тонкости корпо-

ративной этики и как использовать «корпора-

тивных воинов» в своих интересах, как госу-

дарственных, так и личных. Частные военные 

компании все сильнее меняют мировой воен-

но-политический ландшафт. 
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