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Почем в среднем один переворот? Это зависит от страны. 
На Коморах – одна цена, в Москве обойдется дороже. 

Цену я вам не назову – это, если хотите, коммерческая тайна. 
Но любая революция не делается бесплатно:

требуются деньги на те же корабли, оружие. 
А у вас что, есть какой-то особенный план переворота?

Если есть, давайте обсудим: может, мне понравится,
и я вам скидку сделаю. 

Боб Денар

Введение

Лет десять назад я увлекся изучением «эскадронов смерти»,
которые активно действовали в Латинской Америке, и решил 
порасспрашивать о них у представителей украинской диаспоры
Аргентины. Как раз в Буэнос-Айресе проводилась международ-
ная книжная выставка-ярмарка и несколько представителей
украинских издательств отправились туда. В составе этой деле-
гации нашлось место и мне. 

Замечу, что в Аргентину в начале 1990-х годов уехала моя
бывшая сотрудница Наталия Тер-Григорян-Демянюк. Ее знание
испанского языка помогло в общении с представителем латент-
ной организации, который передал мне уникальный материал о
деятельности в Сальвадоре «эскадронов смерти» и неправи -
тельственных военных компаний. И вот спустя много лет эта ин-
формация оказалась востребованной…

Сегодня Украину все сильнее и плотнее опутывает липкая
паутина щупальцев транснациональных корпораций (ТНК), ре-
лигиозных сект, международных финансовых структур и различ-
ных неправительственных организаций (НПО). С развязыва-
нием войны на Востоке на территорию страны ринулись, как
стервятники на добычу, частные военные компании (ЧВК), в из-
обилии созданные отставными генералы разных стран.
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Что же представляют собой частные военные компании?
Есть несколько определений ЧВК. Воспользуемся одним из

них – «Частная военная компания (англ. Private military company) –
коммерческое предприятие, предлагающее специализированные
услуги, связанные с охраной, защитой (обороной) кого-либо и 
чего-либо, нередко с участием в военных конфликтах, а также со
сбором разведывательной информации, стратегическим плани-
рованием, логистикой и консультированием». 

Если уж быть точным, то аббревиатурой ЧВК обозначают
коммерческое предприятие, извлекающее прибыль из услуг по
предоставлению организованного военного насилия или сопут-
ствующих действий. Социальная оценка ЧВК – отвратительное
явление современности: результат сращивания капитала и орга-
низованной вооруженной силы. 

Как выглядит рынок этих услуг? Сегодня до 70% мирового
рынка частных военных услуг приходится на английские и
американские ЧВК. Специалисты насчитывают до 450 ком -

паний, а объем ежегодного рынка этих услуг оценивают в 
100–200 млрд долл. США.

И привлеченных наемников становится все больше. Если в
начале 90-х гг. ХХ ст. на 50 кадровых военных во внешних опе-
рациях США приходился лишь один наемник, то во время ирак-
ской войны 2000-х это соотношение уже достигло 1:1. А в общей
сложности в период с 2003 по 2010 годы в Ираке действовали до
200 тысяч сотрудников из 400 частных охранных и военных ком-
паний. По некоторым оценкам, в Афганистане до 30% вооружен-
ных сил США составляют наемники из ЧВК, и это не учитывая
привлеченных ЦРУ и Госдепартаментом. Несмотря на то, что 
сегодня до 90% объема рынка ЧВК приходится на государствен-
ные заказы, доля негосударственных запросов в последнее время
стремительно растет. 

Центральное командование США опубликовало данные по
контрактникам за первый квартал 2015 года. Всего на мини-
стерство обороны США по контрактам за рубежом работает 
54 700 человек. Это приблизительно на 6200 меньше, чем в 
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предыдущем квартале. Из почти 55 тысяч контрактников только
20 416 человек имеют гражданство США. В Афганистане конт-
рактников 39 609 человек, а численность бойцов непосред-
ственно вооруженных ЧВК не превышает 2 тысячи человек, из
которых лишь около 500 являются американцами. 

В Ираке на Министерство обороны США трудится до 
5 тысяч контрактников, из которых только 2 тысячи амери-
канцы, и из них именно с оружием в руках выполняют свою ра-
боту не более нескольких сотен человек. Министерство труда
США также опубликовало данные о погибших контрактниках с
2001 по 2014 год. Число убитых составило 3614 человек, из них
143 погибло в 2014 году.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведен-
ного университетом Минобороны США (National Defence Uni-
versity), с начала третьего тысячелетия к услугам наемников все
активнее вынуждены прибегать крупные международные корпо-
рации, бизнес которых связан с присутствием в точках неста-
бильности. 

Среди компаний, которые рассматривают Украину в каче-
стве большого потенциального рынка сбыта своей продукции,
постоянно фигурирует американская корпорация Monsanto. В
справочниках она значится как химическая и биотехнологиче-
ская компания, специализирующаяся в области производства
ядохимикатов, семян, удобрений и т.п. По последним данным
NASDAQ (май 2015 г.), акционерный капитал Monsanto состав-
ляет 49,1 млрд долл., и первую строчку в списке акционеров за-
нимает Vanguard Group Inc – 3,61 млрд долл. (7,1% капитала).

Monsanto имеет скандальную известность во всем мире. Со-
гласно экспертным оценкам, она уже сегодня контролирует 90%
мирового рынка трансгенных семян. Монополизация этого
рынка сулит корпорации бешеные прибыли. Monsanto активно
продвигает свои интересы, используя лоббистский потенциал 
Государственного департамента США, Международного валют-
ного фонда, Всемирной торговой организации. Принимая во
внимание, что Украина обладает большей частью черноземов

Введение
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планеты и является главной в Европе житницей по производству
зерновых, Monsanto стремится подсадить Украину на иглу зави-
симости от генетически модифицированных семян.

Кроме видимой стороны деятельности Monsanto в Украине
есть и невидимая. Немногие знают, что с 2014 года присутствую-
щая в Украине частная военная компания Academi (прежнее на-
звание Blackwater) перешла под контроль корпорации Monsanto.

Сегодня в Украине наиболее боеспособными воинскими ча-
стями с украинской стороны являются именно ЧВК, финанси-
рование которых производится американскими корпорациями,
хотя наличие именно иностранных спонсоров тщательно скры-
вается. Так, например, есть сведения о том, что некоторые бата -
льоны, воюющие на Востоке (хотя это и не ЧВК в прямом
смысле), финансируются официально  олигархом Коломойским,
но на самом деле, – американцами.

Практика применения высокопрофессиональных ЧВК в
различных проблемных регионах мира оправдывает себя. Маг-
наты американского финансового и промышленного мира счи-
тают, что геополитические задачи, которые стоят перед США,
должны решаться как можно более эффективно. Поэтому они не
жалеют денег для оплаты профессионалов из ЧВК, избегая 
гибели простых американских парней.

Частные военные компании, предоставляющие услуги на-
емников, сейчас оказались в центре внимания. Один из самых
известных журналистов-неоконсерваторов – Макс Бут в статье,
помещенной в рупоре неоконсервативной мысли Weekly Stan-
dard, написал: «Частные военные компании появились как глав-
ные игроки в войнах постсентябрьского периода». Имеется в
виду теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Бут называет главными не традиционные регулярные воору-
женные силы государства, которые призваны защищать государст-
венность, а частные структуры, действующие в интересах глобаль-
ной олигархии (Г-олигархии) и против государственности.

Появление частных военных компаний – это одно из важ-
нейших, но мало изученных событий, происшедших за послед-
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ние 20 лет. Событий, оказавших огромное влияние на глобаль-
ную политику и глобальную войну. Из статьи в Washington Post:
«Никогда еще за всю историю ведения современных войн США
в такой степени не полагались на частные военные компании для
выполнения критически важных задач, которые обычно были
функцией вооруженных сил».

И вот что происходит. Параллельно с традиционными во-
оруженными силами США фактически создают мощную гло-
бальную частную армию, которая призвана вести войну не за
государственные интересы, а за интересы глобальных хищни-
ков. Войны нового типа породили опасную тенденцию прива-
тизации вооруженных сил, которая как-то оказалась вне поля
зрения тех, кто принимает политические решения и обеспечи-
вает оборону страны.

Частные военные компании в настоящее время обладают
большей властью, чем некоторые правительства, превращаясь во
влиятельную силу, используемую для целей международной и
региональной дипломатии, угрожая государственному суверени-
тету и меняя сущность современной войны. Учитывая ту угрозу,
которую они представляют традиционной государственности,
важно знать, как они действуют, нужно иметь особую стратегию
борьбы с ними и особые силы и средства, способные им проти-
востоять. Сейчас это задача первостепенной важности, один из
ключевых факторов обеспечения нашей обороноспособности и
победы в битве за государственность.

Цель данной книги – пробудить интерес читателей к иссле-
дованию частных военных и охранных компаний, их действий
на территории Украины и поведать о конце демократии, кото-
рый наступит, если глобальная олигархия продолжит строить
будущее с низкой зарплатой, медленным развитием и высо-
кими прибылями, с растущей поляризацией и социальной дез-
интеграцией.

Иными словами, проблема власть имущих заключается в
том, что им трудно внушить народу доктрину, согласно которой
богатые должны грабить бедных. Эта проблема пропаганды не

Введение
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решена до сих пор. Так как зажиточное меньшинство, обретя
власть, полно решимости проводить в жизнь то, что Адам Смит
называл «подлой максимой» хозяев: «Все для нас и ничего для
других». Это, в конце концов, привело к реальному господству
немногих под личиной мнимой свободы многих. 

Но времена меняются. Уже можно увидеть страх и отчаяние
власть имущих. Они прекрасно понимают, что время безнаказан-
ности приходит к концу. И для удержания власти им нужны
«цепные псы» в образе частных военных компаний.

Н. Сенченко НАЕМНИКИ НОВОЙ ВОЙНЫ, или Частные военные компании



Глава первая
Параллельный мир – наемники («солдаты удачи»)

Сейчас, когда Соединенные Штаты открыли 
этот коммерческий ящик Пандоры, частные 

воины всех цветов и оттенков вышли из тени 
и занимаются ведением войны ради наживы. 

Шон Макфейт

1.1. Из истории наемничества
Сегодня тема частных военных компаний стала модной и в

Украине – о ЧВК говорят, пишут и настойчиво советуют обзаве-
стись такими подразделениями. Но об этом несколько позже. Ис-
тория наемных армий уходит корнями в глубину веков, у нее
есть свои периоды расцвета и романтизации. Как современные
сомалийские пираты на надувных лодках мало похожи на леген-
дарных британских каперов, так и наемники не всегда были ры-
царями-разбойниками с личными армиями на службе королей.

Особенно много «компактных» объединений странствую-
щих рыцарей появилось во время Крестовых походов, когда
армии, кормившиеся за счет войны, вдруг становились ненуж-
ными в годы перемирий. Одну из самых известных наемных
армий своего времени собрал обедневший рыцарь Рожер фон
Блюм, изгнанный из Ордена тамплиеров за систематическое 
вымогательство денег у паломников. Ведь, как известно, Орден
тамплиеров по официальной версии был создан для охраны
странствующих богомольцев.

Рожер фон Блюм (Roger von Blum), он же Рутгер фон Блюм
(Rutger von Blum), родился в 1267 году в семье немца, состояв -
шего на службе у сицилийских правителей династии Штауфенов.

9
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С 8 лет плавал на галере тамплиеров, со временем вступил в их
Орден и командовал кораблем. Во время осады Акры мамелю-
ками (1291) был замечен в  вымогательстве, за что был исключен
из Ордена и объявлен отступником церкви.

После позорного исключения из храмовников Рожер сме-
нил фамилию на романский манер – де Флор, и отправился ис-
кать удачи в качестве наемника. В это время путь любого ува-
жающего себя воина лежал в Константинополь – казна Византии
ломилась от золота, а ее границы рвали в клочья турецкие орды.

Опытный Рожер де Флор к этому времени уже возглавлял
отряд наемников в Италии, но император Андроник II предло-
жил ему перебраться на земли Византии, а в обмен пообещал им-
перские титулы, родство с императором и всяческое уважение.
Предложение заинтересовало Рожера, и он активно принялся
создавать из вверенных ему бойцов настоящую армию, слава о
которой быстро прокатилась по остаткам Византии. Назвали ее
Каталонской компанией, поскольку большую часть наемников
составляли испанцы.

Со временем спасители государства быстро превратились в
его проклятие. Наемная армия Рожера оказалась настолько кро-
вожадной и беспринципной, что при подходе Каталонской ком-
пании к городам жители предпочитали бежать под защиту турок.
Заметим, что каталонцы во всех сражениях неизменно выходили
победителями. Слава о их непобедимости и слухи о несметной
добыче не давали спокойно спать многим туркам, и в итоге в пя-
титысячную армию испанцев влился трехтысячный отряд турок.

Такая ситуация обеспокоила императора Андроника II, и он
решил ликвидировать неконтролируемую Каталонскую ком -
панию. Подрядив на дело другую армию наемников с Кавказа,
Андроник II выманил де Флора на встречу тет-а-тет, во время
которой 30 апреля 1305 года тот был убит вместе с 300 всадни-
ками и тысячью пехотинцами другой группой наемников – ала-
нами (источник: inforeactor.ru).

В этом же году новый предводитель каталонцев Бернат де
Рокафорт заключил союз с болгарским царем Феодором Свято-
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славом Тертером. Де Рокафорт женился на сестре болгарского
царя и организовал несколько объединенных набегов на визан-
тийскую Фракию. Компания опустошала области Фракии и Ма-
кедонии в течение нескольких лет. 

В 1310 году услугами наемников воспользовался герцог
Афинский Готье V де Бриенн, но спустя год он отказал каталон-
цам в выплатах, вызвав восстание. В битве, состоявшейся 15
марта 1311 года на реке Кефисс в Беотии, армия Готье была раз-
бита, а сам он погиб. Новым герцогом Афинским каталонцы на-
значили одного из выживших рыцарей – Роже Десслора, а гер-
цогство более чем на 70 лет стало вассалом Арагона.

Каталонцы правили до 1390 года, были побеждены войском
Наваррской компании, чьи лидеры стояли во главе герцогства
до его захвата турками в 1456 году.

Можно приводить примеры использования наемников в
различных войнах – ведь они появились гораздо раньше, чем на-
циональные армии, которые сегодня играют в войнах главную и
первостепенную роль. До того как Вестфальский мир в 1648 году
положил конец Тридцатилетней войне в Европе и заложил ос-
новы современной государственной системы, властители сред-
невековых держав от королей до пап часто использовали на-
емных воинов, чтобы те сражались за них. 

Есть опыт использования наемников и на территории Рос-
сийской империи. Вспомним казака по имени Ермак Тимофе-
евич и его дружину... Именно их купцы Строгановы наняли охра-
нять свои уральские заводы от набегов хана Кучума, а потом
снарядили и отправили разделаться с ханом окончательно.
Ермак с этим заданием справился, после чего преподнес необъят-
ную Сибирь царю Ивану Грозному. И все это случилось в ту пору,
когда западных ЧВК не было даже в проекте.

Приведем еще один показательный пример из XIX века. Во
время войны с турками граф Лорис-Меликов, ближайший спод-
вижник царя Александра ІІ, обратился к кавказским абрекам, 
непрерывно сражавшимся с русской армией. Он предложил 
им вступить в свой добровольческий отряд, пообещав богатую
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добычу в войне против турок. И они согласились! Русская армия
получила пополнение из отчаянных и опытных бойцов, а на Кав-
казе стало спокойно.

Конец наемничеству в Европе положила Великая француз-
ская революция 1789 года, открывшая эпоху национальных
армий. Дорогостоящих и непатриотичных иностранных военных
профессионалов сменил вооруженный народ. 

Король Луи-Филипп, создавший 9 марта 1831 года француз-
ский Иностранный легион, несколько изменил ситуацию (хотя
легион не является полностью наемнической структурой). Дей-
ствительно, в него рекрутировались и рекрутируются иностран-
ные граждане, но это соединение является частью французской
армии, а не отрядом вольных стрелков, здесь действуют фран-
цузские законы, офицерский состав – французские граждане,
дисциплина очень жесткая, жалование такое же, как в других 
соединениях и частях сухопутных войск Франции. 

Эти критерии во многом относятся и к бригаде гурков бри-
танской армии, первый батальон которой был сформирован еще
в 1815 году. Гурки – элитные бойцы армии Великобритании.
«Лучше умереть, чем быть трусом!» – таков девиз подразделений
из непальских горцев, уже два столетия верно служащих Бри-
танской империи. Боевая репутация этих воинов безупречна.
Гурки сражались во всех войнах, которые вела Британия с начала
XIX века. Гурки не являются спецназом, по структуре, вооруже-
нию и задачам – это пехота, но с особыми умениями, которые
ставят ее в один ряд с наиболее прославленными воинскими под-
разделениями мира.   

Они беспощадно подавляли восстания против британских
колонизаторов, несли службу во всех уголках Юго-Восточной
Азии и не только, сражались в Афганистане в конце XIX – 
начале XX веков, участвовали в большом количестве операций
обеих мировых войн (в которых погибло 43 тысячи гурков), вое-
вали в Корее, Малайе и на Фолклендах. За все это время 26 гур-
ков были удостоены высшей британской награды – «Креста Вик-
тории» за исключительное мужество на поле боя. В 1948 году,
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