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не уступать по качеству и конкурировать по цене с продукцией такого
«гиганта» швейного производства Западной Сибири, как ОАО «Синар»
(г. Новосибирск).
В целом по четырем предприятиям, составляющим всю легкую промышленность республики, динамика издержек производства достаточно
своеобразна. Несмотря на удорожание сырья, материалов, топлива и
энергии, материальные затраты на 1 р. произведенной продукции снизились по сравнению с 1991 г. Периодические переоценки основных
фондов предприятий привели к резкому увеличению амортизации, и она
становилась наиболее весомым удорожающим производство фактором.
Тем не менее, предприятия старались сохранять имеющееся имущество.
Следует обратить внимание на заметный рост прочих затрат, в составе
которых львиную долю составляли налоги, включаемые в себестоимость
(табл. 2) (Зотов М.П. Указ. соч. С. 79).
Таблица 2
Динамика структуры затрат на производство продукции
легкой промышленности

Всего затрат на производство
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных средств
Прочие затраты

1991
100,0
84,4
10,2
2,9
1,0
1,4

1996
100,0
44,7
26,2
10,3
12,0
6,8

1997
100,0
47,3
26 5
10,4
9.2
6,6

По существу республиканская легкая промышленность превратилась
из материалоемкой в трудоемкую отрасль хотя отягощенной значительной массой (по стоимости) основных средств, не приносящих как раньше
уже большой пользы для производства.
За годы реформ промышленное производство сократилось в 3 раза,
это было связано с тем, что как упоминалось ранее в 1990-е гг. на российском рынке текстиля и швейных изделий появилось большое количество дешевой и низкокачественной импортной продукции, и поэтому
произошли структурные сдвиги, ведущей отраслью стало производство
строительных материалов.
Â.Á. ÁÀÇÀÐÎÂ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ
ÌÎÍÃÎËÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
Соединенные Штаты Америки официально признали Монголию в январе 1987 г. и открыли свое посольство в Улан-Баторе в июне 1988 г.
(http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2779.htm — официальный сайт Государственного департамента США). Посольство фактически приступило к
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работе в сентябре 1988 г. Первый американский посол США в Монголии
Р. Вильямс посещал Улан-Батор эпизодически. Первый постоянный посол Джозеф Лэйк прибыл в Монголию в 1990 г. Монголия аккредитовала
своего первого посла в США в марте 1989 г.
Госсекретарь Джеймс Бэйкер посетил Монголию в августе 1990 г., затем
в июле 1991 г. В январе 1991 г. Президент Монголии П. Очирбат посетил
США по приглашению Президента США Дж. Буша (старшего). Во время
двусторонних переговоров было подписано соглашение о предоставлении Монголии американской помощи в размере 2 млн дол. на развитие
образования, заключены межправительственные соглашения о сотрудничестве сторон в области торговли, науки и техники, а также о создании рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству. Официальный
Вашингтон оказал Монголии содействие в деле приема ее в Международный валютный фонд и Всемирный банк (14 февраля 1991 г.). Монгольские
руководители заручились поддержкой тогдашнего Генерального секретаря
ООН Переса де Куэльяра в предоставлении Монголии помощи по линии
ПРООН и ЮНИСЕФ. В июне того же года в Соединенные Штаты с рабочим
визитом выезжал Премьер-Министр Монголии Д. Бямбасурэн.
В марте 1991 г. Конгресс Соединенных Штатов сделал официальное
заявление о поддержке позиции американского правительства по развитию сотрудничества с Монголией в политической, экономической, научной и культурной областях. В результате установились контакты Монголии с Конгрессом США, их высшим руководством и представителями
деловых кругов. Позднее установились связи с американским «Эксимбанком». Визит Премьер-Министра Монголии Н. Энхбаяра в Вашингтон
в ноябре 2001 г. завершился важным политическим результатом — установлением стратегического партнерства с Соединенными Штатами (История Монголии ХХ век. С. 393).
В 1999 г. американский Конгресс принял решение о предоставлении
Монголии обычных условий торговли, а в 2001 г. — о распространении
на нее системы торговых льгот (GSP). Начиная с 1990 г. США оказали
Монголии безвозмездную помощь на поддержку экономической политики, развитие энергетики и приобретение продовольствия. Только в
2000–2001 гг. было передано стране на эти цели 11,7 млн дол. США. Руководящий совет корпорации США «Фонд Теста Тысячелетия» включил
Монголию в список 16 стран, которым может быть предоставлена помощь
из этого фонда. Сейчас в стране работает компания «Soko International»
со стопроцентным американским капиталом, владеющая лицензией на
разработку нефтяного месторождения в местности Тамсаг-булаг на условиях долевого участия в прибыли.
Госсекретарь М. Олбрайт посетила Монголию в мае 1998 г., и Премьер-Министр Н. Энхбаяр посетил Вашингтон в ноябре 2001 г. Во время этого визита он определил модное в Монголии понятие «третий сосед» — США и Европейский союз — «сосед» в стратегическом плане,

246

ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ

Япония — в экономическом, а Индия — в культурном и цивилизационном плане (http://www.aldana.ru/foreign.php?id=0&text=282).
Заместитель госсекретаря Р. Армитаж посетил Монголию в январе
2004 г. Во время визита в США в июле 2004 г. Президента Монголии Н. Багабанди было подписано соглашение о создании совместного совета по
торговле и инвестициям. Стороны договорились о создании предпосылок
для заключения двустороннего соглашения о свободной торговле.
Президент Буш, госпожа Буш, и Госсекретарь Кондолиза Райс посетили Монголию в ноябре 2005 г. Дж. Буш провозгласил Монголию образцовой демократией с открытой экономикой и пообещал помощь в экономическом развитии. Поездка господина Буша в Монголию стала первым
визитом Президента США в эту страну. Развитие Монголии предлагалось
финансировать по американской программе «Теста Тысячелетия». Президент Буш также объявил, что страна получит 11 млн долларов США в
рамках инициативы «Солидарность» за содействие усилиям по борьбе с
терроризмом и демократическому строительству (Там же).
22 октября 2007 г. во время официального визита президента Н. Энхбаяра в США был подписан проект Фонда Теста Тысячелетия Монголии.
Соединенные Штаты стремились помочь движению Монголии к демократии и расширить отношения с Монголией, прежде всего, в культурных и
экономических областях. Поэтому Монголия оказалась одной из первых
включенных в программу Фонда Теста Тысячелетия, которая осуществлявшуюся с 2004 г. под контролем корпорации Теста Тысячелетия.
Согласно этому компакт-договору между главами двух государств в
целях снижения уровня бедности Монголии будет выдана безвозмездная
помощь для претворения проектов по четырем основным направлениям
и осуществления мониторинга. Проект рассчитан на пять лет и к сентябрю 2013 г. все работы должны быть закончены. Организации-донаторы
выдают средства каждый год. Согласно межправительственному компакт-договору Монголия получит в течение пяти лет 285 млн дол. США.
В сентябре 2007 г. Белый дом объявил о создании Азиатско-Тихоокеанского демократического Товарищества, в которое Монголия была
приглашена принять участие. Программа подчеркивает главную цель:
устойчивый экономический рост частного сектора и более эффективное
и ответственное управление. Общая помощь USAID Монголии с 1991 до
2008 гг. составила 174,5 млн дол. США. На Монголию USAID затратило в
2007 г. 6,625 млн дол. США, направленных:
– на усилении экономического роста, сосредотачиваясь на действиях, которые поддерживают макроэкономическую реформу, реструктурирование сектора энергетики, финансовую реформу, развитие малого
предпринимательства;
– на справедливое демократическое управление, сосредотачиваясь
на действиях, поддерживающих судебную реформу, избирательную реформу (Там же).
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С 1993 г. Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов
предоставляло продовольственную помощь Монголии в рамках 416 программ, таких как программа «Food for Progress». Доходы от реализации
продовольственное помощи (4,2 млн дол. США в 2006 г.) используются, для реализации программ, поддерживающих предпринимательство,
улучшение жизненных условий скотоводов, в том числе улучшение ветеринарных услуги.
Под патронажем Министерства обороны США летом 2006 г. Монголия и США провели совместные миротворческие учения «Khan Quest 06»
по поддержанию мира в азиатском регионе. Подобные учения проводятся с 2003 г. В 2006 г. США удалось добиться включения «Khan Quest» в
реестр международных учений, теперь они проводятся под эгидой ООН
(http://www.regnum. ru/news/1022260.html — информационное агентство
Regnum). «Khan Quest, 2006» собрали 850 военнослужащих из Монголии,
США и впервые 242 солдата из Фиджи, Тонги, Таиланда, Бангладеш и
Индии, в то время как Великобритания, Франция, Италия, Япония, Россия и Южная Корея направили своих наблюдателей (http://www.jamestown.
org/edm/article.php?article_id =2373220 — Mongolia holds khan quest military
exercise by John C. K. Daly Friday, July 11, 2008).

Корпус Мира имеет 100 добровольцев в Монголии. Они преподают
английский язык, заняты в образовательной сфере. По просьбе Правительства Монголии, Корпус Мира ведет программы в здравоохранении,
развитии мелкого бизнеса и среди молодежи. В 2005 и 2006 гг. правительственные чиновники, включая президента Энхбаяра и Премьер-министра Элбегдорджа, просили увеличить число добровольцев. На что
Корпус Мира обязался увеличивать с каждым годом количество волонтеров до 2010 г.
В исследуемый период произошло усиление американского присутствия в Монголии. Нарастающая активность американского влияния
имела преимущественно политические параметры, исходящие из страноведческих характеристик и относительного присутствия страны в политическом представительстве в авторитетных мировых организациях с
правом решающего голоса. Однако эти параметры взаимодействия были
существенно расширены и углублены, вначале в период оказания гуманитарной помощи в период тяжелого кризиса, а затем при разработке
программ установления стратегического взаимодействия в азиатском
пространстве. Усиление визитообмена между лидерами стран только
подчеркивают значение и повышение рейтинга страны, а также привлекает дополнительные силы для развития страны.
Формирование позитивного настроя к Америке, а также попытка
сформировать демократическое государство с полным спектром его институциональных форм создает реальную основу для диалога мирового
бизнес-сообщества об экономических возможностях Монголии. Вместе с
тем это обстоятельство заставляет Америку и европейское сообщество
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зондировать не только экономические составляющие в инвестиционной
привлекательности Монголии, но и производить оценку социальных, политических и внешнеполитических параметров своего долговременного
присутствия в стране. В результате этих действий в Монголии нарастает
общий актив толерантно настроенных прослоек общества, заметно усилена грантовая социальная поддержка и гуманитарная помощь разным
слоям населения, активизировалась пропагандистская поддержка американских ценностей и образа жизни. США существенно компенсируют
ослабление российского присутствия в Монголии, подготавливая основу
для технологического и индустриального присутствия в стране. Обращает на себя внимание активность в сфере военного сотрудничества с
Америкой и вовлечение Монголии в так называемые миротворческие и
контртеррористические операции и международные военные учения.
Усиление американского влияния особо ощущается в существенной
корректировке в социально-культурной сфере, включая языковую доминанту общественного сознания. Функции и глубина проникновения английского языка, поддержанные официальной политикой и волонтерским
движением, ощутимо возросли.
À.Ì. ÁÎÐÎÄÈÍ

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÊÈÒÀÉÑÊÎÉ ÃÐÀÍÈÖÅ
(Ê 40-ëåòèþ ñîáûòèé íà î. Äàìàíñêîì)
История человечества полна примеров возникновения и падения государств, переселения народов, в ходе которых границы между странами
не раз меняли очертания. С помощью подобных доводов можно сказать,
что граница КНР должна пролегать вдоль линии Великой китайской стены,
находящейся менее чем в ста километрах от Пекина. Ведь когда-то там
действительно была граница Китая, о чем свидетельствует сама стена.
Но времена меняются. Соприкосновение Российской и Китайской империй
произошло в ХVII в. при освоении русскими территории Восточной Сибири. Это вызвало противодействие со стороны Цинского Китая. Начались
вооруженные стычки между отрядами русских землепроходцев с цинскими
войсками, которые переросли в длительный конфликт. Его разрешением
явился Нерчинский договор, заключенный в августе 1689 г. Несмотря на
некоторые его положительные стороны (установление дипломатических и
торговых отношений), Нерчинский договор был крупным поражением русской дипломатии на Дальнем Востоке. По Нерчинскому, а затем Кяхтинскому (1727) договорам с Китаем, Российское правительство отказалось,
если следовать современному административно-территориаль-ному делению, от Приморья, юга Хабаровского края, Амурской и большей части
Читинской области, а также Тывы. Это примерно полтора миллиона квадратных километров. Такая уступчивость России объясняется несколькими

