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Последние десять лет система международной безопасности демонстрировала серьез-
ные сбои. Практически всегда имелись сложности с определением степени угрозы, исхо-
дящей из разных источников. Укрепление национальной безопасности, в условиях эконо-
мического кризиса, хрупкости политических режимов, имея ограниченный военный, эко-
номический, политический и социально-психологический потенциал, стало головной бо-
лью для национальных государств. Террористическая угроза, экстремизм, криминальные
элементы с высоким потенциальным риском для общества уже вызывают крупные меж-
государственные и международные потрясения. В этих условиях пользование услугами
частных военных компании выглядит рациональным выходом из возникающего кризиса.

Применение частных военных компаний сувереном, является действенным средством
обхода всех действующих на это государство ограничений (на численность, структуру во-
инского персонала, типы и виды оружия). Регулярные воинские подразделения или специ-
альные силы совместно с персоналом ЧВК участвуют в военных операциях, на территории
другого государства или в зоне конфликта. В ставших обыденностью международных
миссиях по поддержанию мира частные военные компании совместно с контингентами
национальных вооруженных сил выглядят равноправными субъектами. Высокую попу-
лярность и спектр возможностей показал опыт использования сотрудников ЧВК в Ираке,
Афганистане, Югославии, а также на территории постсоветского пространства.[1] Осо-
бую роль ЧВК играют в «замороженных» и действующих региональных и локальных
конфликтах на легальных началах в Северной Африке, Африке Южнее Сахары; Юго-
Восточной и Центральной Азии, Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке для
противостояния Исламскому государству.

Представляя собой интернациональную совокупность институтов, корректирующих
направление развития военного искусства в условиях распространения нового военного
планирования, высокой роли мобильности и сетицентрических войн, они явно демонстри-
руют свою внесистемность, схожую с террористическими организациями. Более трёх
тысяч частных военных компаний развернули свою деятельность в основных странах ми-
ра,[2]самые крупные из которых расположены в развитых государствах, таких как Со-
единенные Штаты Америки, Великобритания, Израиль, Франция, ФРГ, Италия, Япония,
Канада.[3] Ресурсный и военный потенциал ЧВК обозначенных стран превосходит армии
многих национальных государств и продолжает расти высокими темпами: такая корпора-
ция, как G4S своим размерам превосходит количественно британскую армию, по эффек-
тивности сравнима со спецслужбами страны и имеет доступ к многомиллионным инфор-
мационным потокам стратегического значения по внешним операциям. G4S удалось погло-
тить поочерёдно пять крупных компании: «RONCO Consulting Corporation»,[4] «Guidance
Monitoring»,[5] «Armor Group International», «Global Solutions Limited».[6]Другой пример
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военного потенциала ЧВК - корпорация Academi. Она обладает численностью до 900 ты-
сяч человек, а в области оснащенности имеют собственную военную промышленность и
инфраструктуру: в период с 2003 по 2010 годы, корпорация Academi без значительного
противодействия, смогла приобрести Aviation Worldwide Services[7] с её дочерними фир-
мами. Дочерние компании занимаются профессиональным, многофункциональным тех-
ническим обслуживанием самолётов и истребителей, тесно сотрудничают с пентагоном
и обладают коммерческими секретами в вопросах уязвимости вооруженных сил страны.
Благодаря Aviation Worldwide, Academi имеет в личном пользовании разведывательные
летательные аппараты, военную авиацию, вертолеты MD-530,[8] CASA-212[9] и переобо-
рудованные гражданские самолеты типа Boeing-767.[10]

С одной стороны, сегодня ЧВК - это ярко выраженный высокотехнологичный инстру-
мент войны, выполняющий неудобные и рискованные операции в условиях смены пара-
дигмы социально-психологического и экономико-политического мышления просвещенной
части населения. Контракторы имеют в своем распоряжении передовые средства уничто-
жения, доступ к системам коммуникаций и связи, которые обходятся дешевле. Они да-
ют практический эффект, создавая мощное звено в цепи контрактной армии государства
заказчика, обеспечивают полноценное достижение целей и превосходство над скрытым
противником. С другой стороны, были идентифицированы угрозы и риски, возникающие
с усилением роли ЧВК в глобальном сообществе безопасности. Помимо жёсткой конку-
ренции, нарушения норм международного права, уничтожения мирных граждан, частные
военные компании могут аккумулировать разрушительную энергию посредством государ-
ственных переворотов и сотрудничества с террористами, криминальными элементами, что
приводит к эскалации конфликтов, повышает опасность гражданских войн, революций
вплоть до провоцирования новой глобальной войны.
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