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Введение. Монголия, начиная с 2003 г., участвует в международных миротворческих процессах, и в 
течение 10 лет число миротворцев стабильно увеличивается, несмотря на ежегодные ужесточения 
мер безопасности и контроля по принятию военнослужащих в миротворческую деятельность. 
Материалы и методы. Рассмотрены монгольские миротворцы, проведены оценка и сравнение 
их миротворческой деятельности, улучшение их условий жизни после завершения миссий и их 
дальнейшие успехи в военных структурах. Исследовано общественное мнение граждан Монго
лии об участии военнослужащих в миротворческих операциях ООН.
Результаты исследования. В исследовании мнений граждан затронуты вопросы, касающиеся 
их позитивного и негативного отношения к проведению миротворческой миссии с участием 
монгольских солдат, влияния этих мнений на общественные массы, затронуты проблемы рис
ков, возникающих у  монгольских миротворцев во время выполнения их миссии, а также сделано 
сравнение оценки миротворческой деятельности гражданами и самими военнослужащими. 
Обсуждение. Показано, что население и военнослужащие оценивают эту деятельность положи
тельно, хотя имеется и отрицательное восприятие, которое связано с рисками, качеством подго
товки военнослужащих, климатическими условиями и семейными отношениями.
Заключение. В современном мире СМИ оказывают большое влияние на результат миротворче
ской деятельности, распространяя положительную информацию среди не только самих воен
нослужащих, но и граждан, помогая сформировать не столь негативные понятия о миротвор
ческой деятельности. В зависимости от достоверности информации и новостей о миротвор
ческой деятельности СМИ помогают военнослужащим и их семьям воспринимать данную дея
тельность положительно. Высказываются рекомендации по оптимизации рисков.
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население, Организация Объединенных Наций (ООН).
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Introduction. Mongolia has participated in international peacekeeping processes since 2003 and for 10 
years the number of peacekeepers has steadily increased despite the annual tightening security measures 
and admission checks of military personnel to peacekeeping missions.
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Materials and methods. The article considers Mongolian peacekeepers, assesses and compares their 
peacekeeping activities, improvement of their living conditions after the missions completion, and their further 
successes in military structures. The public opinion of Mongolian citizens on the participation of military 
personnel in UN peacekeeping missions is studied.
Results. The study of public opinion examines issues related to the citizens positive and negative attitudes towards 
conducting a peacekeeping missions with the participation of Mongolian soldiers, influence of the public opinion on 
the general public, risk issues faced by Mongolian peacekeepers during their missions, as well as the comparison of 
the assessment of citizens and the military personnel themselves about the peacekeeping activity.
Discussion. The study shows that the citizens and the military personnel evaluate this activity positively, 
although there are some negative attitudes associated with risks, the quality of training of military 
personnel, climatic conditions and family relationships.
Conclusion. The mass media in the modern world has a great influence on the peacekeeping activity results. It 
spreads positive information not only to military personnel, but also to citizens, thus allowing to form not so 
negative attitude to peacekeeping activity. The mass media helps military personnel and their families to 
perceive this activity positively, and it depends on the reliability of information and news about peacekeeping 
activities. Recommendations on risk optimizations are made.
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Введение. Более 10 лет в Монголии осуществляется государственная политика по уча
стию военнослужащих страны в международных миротворческих операциях. Принимая со
ответствующее решение, правительство страны стремилось повысить международный пре
стиж Монголии, получить политические и экономические выгоды, улучшить воинскую под
готовку военнослужащих. Во многом эти цели были достигнуты.

Для решения правовых, общественно-психологических и гуманитарных проблем, 
возникающих при проведении операций в отношениях между правительственными орга
нами, с одной стороны, и военнослужащими, членами их семей, общественными органи
зациями, средствами массовой информации, с другой, необходимо постоянное изучение 
общественного мнения. Необходима также подача сбалансированной и истинной инфор
мации о целях и результатах отдельных, хотя бы наиболее важных, операций.

В настоящее время в правовом поле Монголии не существует документа, предусматри
вающего необходимость изучения общественного мнения относительно участия военно
служащих в миротворческой деятельности ООН. Отсутствие правового регулирования этой 
проблемы чревато нарушением общественного согласия внутри страны по поводу миротвор
ческой деятельности монгольских военнослужащих. Возможно возникновение непонимания 
между военными структурами, отвечающими за военную деятельность за границей, и 
общественными гуманитарными организациями, информационными агентствами и государ
ственными учреждениями, между разными группами граждан и т. п.

К сожалению, в настоящее время нет планомерного изучения общественного мнения 
относительно миротворческой деятельности военнослужащих Монголии. Последний раз 
эмпирическое изучение этой проблемы проводилось в 2009 г. Центром военно
гражданских отношений (ЦВГО) в научном институте Национального университета 
обороны Монголии (НУОМ). Исследование выявило высокую готовность монгольских 
миротворцев к участию в операциях по поддержанию мира, чьи заслуги получили достой
ную оценку мирового сообщества [1]. Но военные специалисты и исследователи отметили 
также множество недостатков при проведении отдельных разовых операций.
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Участие монгольских военнослужащих в миротворческой деятельности оценивается 
общественным мнением Монголии неоднозначно.

Отмечаются как положительные, так и отрицательные стороны этого участия.
Позитивно оцениваются соответствие миротворческой деятельности процессам и 

процедурам демократизации в стране и мире, ее влияние на национальные вооруженные 
силы (ВС) и обеспечение безопасности страны, ее роль в создании доверия между прави
тельством и гражданами, также политические и экономические выгоды. В общественном 
мнении существует тенденция согласия с возможными рисками при принятии решения об 
участии военнослужащих в миротворческой операции.

Негативное отношение связано в основном с повышенной опасностью для здоровья и 
жизни военнослужащих, временной потерей их трудоспособности, несогласием ряда 
граждан с политикой и стратегией государства.

Однако перед исследователями, в частности, военными социологами, стоит задача не 
просто прослеживать положительное и отрицательное отношение к миротворческой дея
тельности в общественном мнении, но важно заранее предвидеть негативные тенденции и 
учитывать их в политике и деятельности вооруженных сил.

С 2003 г. Монголия успешно участвовала в 11 международных миротворческих 
операциях, например, в Конго, Западной Сахаре, Южном Судане, Эфиопии, Эритрее, 
Грузии, Чаде, Афганистане, в городе Дарфуре и др. В миротворческих операциях 
участвовали мотобатальон численностью до 850 чел. и рота численностью до 250 чел. 
Штабные офицеры, военные советники, офицеры связи и командиры регионов постоянно 
продолжают выполнять свои обязанности. Все монгольские военнослужащие от старшины 
до генерала с честью выполняют свои обязанности.

По сведениям ООН на июнь 2014 г., Монголия как страна-донор направила 940 военно
служащих (в том числе 61 женщину) для участия в шести миротворческих операциях. Она 
заняла 30-е место среди 193 стран-участниц по достижению поставленных целей [2]. 
Участие в миротворческой деятельности способствовало повышению обороноспособности 
страны. К настоящему времени около 14 тыс. военнослужащих Монголии выполняли обя
занности миротворцев [3].

Материалы и методы. В целом, миротворческая деятельность оказывает 
положительное влияние на развитие личности военнослужащих, а также на укрепление 
военного потенциала страны. Однако, со стороны семей военнослужащих она оценивается 
не только позитивно. Имеются также негативные оценки и критика.

Нами был проведен опрос респондентов (450 граждан и 850 военнослужащих) об их 
отношении к миротворческой деятельности. Он показал, что 67,7 % опрошенных граждан 
и военнослужащих одобряют участие военнослужащих в этой деятельности, 3,4 % ре
спондентов считают это участие неправильным, а 21,8 %, оценив в целом это участие по
ложительно, считают, что надо тщательнее просчитывать возможные опасности для 
военнослужащих, чтобы уменьшить риски для них, и соотносить миротворческую дея
тельность с реальной пользой для страны.

Опрос также показал, что участие военнослужащих в миротворческой деятельности имеет 
большое значение для их семей и жизни самих военнослужащих. Как сами военнослужащие 
(61,0 %), так и значительная доля гражданского населения (45,7 %) считают, что участие 
Монголии в миротворческих операциях приносит пользу (и является честью) самим военно
служащим и стране. На рис. 1 приведены сравнительные результаты опросов военнослужащих 
и гражданских лиц об отношении к участию военнослужащих в миротворческой деятельности. 
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Рис. 1. Результаты опросов военнослужащих и гражданских лиц 
об отношении к участию военнослужащих в миротворческой деятельности

Fig. 1. The result of surveys of military personnel and civilians to the attitude 
of participation of military personnel in peacekeeping activities

Сравнение мнений военнослужащих и граждан о риске для участников миротворче
ской деятельности показывает их определенное сходство у обеих групп опрошенных. 
Большинство из них считают данную деятельность реальной боевой работой, связанной с 
риском для жизни. Например, 64,3 % граждан и 73,0 % военнослужащих считают, что это 
очень опасная работа. Однако имеются и различия во мнениях тех и других. А 13,6 % 
граждан и 23,0 % военнослужащих считают, что эта деятельность не влечет опасности для 
жизни и здоровья военнослужащих. Не определились 21,7 % граждан и 4,0 % 
военнослужащих (рис. 2).

Реальная боевая работа Неопасная Не определились
(опасно для жизни) и спокойная работа

Рис. 2. Представления о риске для участников миротворческой деятельности 
(результаты сравнения опросов военнослужащих и граждан о миротворческой деятельности)

Fig. 2. The concept of risk to participants in peacekeeping 
(the result of the comparison of interviews from the militaries and citizens about peacekeeping)

Несмотря на высокую степень риска для жизни и здоровья миротворцев, значительная 
часть граждан (52,8 %) и большинство военнослужащих (72,4 %) одобряют дальнейшее участие 
Монголии в миротворческой деятельности, поскольку оно соответствует обязательствам страны 
перед международным сообществом, являясь предметом гордости и для военных Монголии.

Однако заметная часть граждан (22,1 %) и некоторое количество военнослужащих 
(15,3 % опрошенных) считают ненужным участвовать в миротворческой деятельности: 
слишком велик риск для жизни, и монгольские воины не должны умирать за интересы 
других стран. Правда, большинство миротворцев отвечали, что они готовы к риску для 
жизни и здоровья. Кроме того, люди, считавшие неправильным участие в миротворческой 
деятельности, не одобряли это участие, если не было учтено мнение соседних стран.
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Результаты исследования. Использование результатов подобного сравнительного иссле
дования способствует уменьшению негативного представления о миротворческой деятельности 
в общественном мнении путем распространения реальной и точной информации.

В то же время нужно планировать и принимать меры по минимизации рисков, улуч
шать жилищные условия, повышать зарплату, совершенствовать социальное обеспечение, 
повышать качество профессиональной подготовки военнослужащих.

Последняя задача отчасти решается по ходу практической деятельности миротворцев, по
скольку они с 2003 по 2018 г постоянно участвовали в миротворческих операциях, благодаря 
чему углубляются их знания и опыт. Кроме того, они регулярно участвуют в международных 
учениях, что способствует повышению профессионального мастерства военнослужащих.

Обсуждение. Исследования и публикации материалов о реальных результатах миротвор
ческой деятельности способствуют расширению позитивного отношения к ней среди населе
ния, укреплению доверия к информации. К числу возможных рисков [4, с. 34-36], проблем и 
трудностей относятся следующие:

Во-первых, это риски, связанные с подготовкой к предстоящей операции:
-  в период перехода от привычных обязанностей к психологической, физической и 

профессиональной подготовке к миротворческой операции у военнослужащих появляются 
глубокие эмоциональные стрессы и кризисы;

-  возможны изменения в здоровье и обострение хронических заболеваний при других 
климатических условиях;

-  при освоении нового снаряжения у военнослужащих возможны ошибки (оплошно
сти), чреватые опасностями для жизни или здоровья (автокатастрофы, случайная или даже 
умышленная стрельба из боевого оружия);

-  возможен психический стресс перед отправкой на миротворческую операцию в связи с 
семейными проблемами (болезнь кого-то из близких, ссоры между членами семьи и пр.).

Во-вторых, это риски во время миротворческой деятельности, к которым относятся 
опасности для жизни и здоровья:

-  психологические проблемы связаны с переходом от спокойного и стабильного выпол
нения своих обязанностей к опасной военной обстановке. У части военнослужащих развива
ются депрессия, психическая неустойчивость, проявления агрессивного поведения;

-  проблемы со здоровьем связаны со сменой климата, иной вирусно-бактериологической 
обстановкой, контактом с новыми растениями и животными-паразитами и др.;

-  имеются и трудности с материально-техническим обеспечением, которые обуслов
лены повреждением снаряжения, техники и оборудования из-за климатических условий, 
обстрелов и диверсий, причиняющих ущерб инженерным сооружениям.

Названные риски неизбежны при подготовке и проведении миротворческих операций, 
поэтому важны все возможные профилактические меры для сохранения жизни и здоровья 
миротворцев.

Заключение. Исследования показывают, что в стране существует определенное 
согласие относительно участия монгольских военнослужащих в миротворческой 
деятельности. Большинство граждан и военнослужащих Монголии считают правильным 
принятие Правительством решения о такой деятельности. Она соответствует националь
ным интересам, укрепляет безопасность, повышает международный престиж страны, а 
также способствует повышению профессиональной подготовки участников вооруженных 
сил и развитию личности монгольских военнослужащих. Опрошенные также считают, что
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монгольские военнослужащие способны выполнять обязанности миротворцев на высоком 
профессиональном уровне, благодаря качествам, издавна присущим монгольским воинам: 
мужеству, выносливости, верности долгу и др. Сложившийся в стране консенсус относи
тельно участия монгольских военнослужащих в рискованных военных операциях за рубе
жом определяет расширение этой деятельности. Важную роль в этом должна сыграть кон - 
кретная и правдивая информация, распространяемая СМИ, а также законодательная и ор
ганизационная деятельность руководства страны, направленная на уменьшение всевоз
можных рисков для военнослужащих-миротворцев.
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