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СЕМИНАР «ПОСЛЕ ТРАМПА: КАКОЙ БУДЕТ ПОЛИТИКА США В АЗИИ?». ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 
Китай Япония РК Индия АСЕАН 

I. Ожидания Азии от администрации Д. Байдена: дискуссии и акценты 

Сформировавшаяся точка 
зрения в Китае и китайских 
официальных структурах: 
приход Байдена не меняет 
двусторонние отношения по 
сути 

 

Общая атмосфера по 
поводу прихода Д. 
Байдена – облегчение. 
Хаотическая и 
«шизофреническая» 
политика Д. Трампа 
наносила урон 
интересам Японии и 
двустороннему 
сотрудничеству 

Первостепенное 
значение придается 
укреплению 
двустороннего 
военного альянса при 
сохранении надежд 
на перезагрузку 
диалога по проблеме 
Корейского 
полуострова 

 

Личность Байдена 
рассматривается 
неоднозначно в Индии. С 
одной стороны, он 
выступает за развитие 
сотрудничества с ней. С 
другой стороны, в Индии 
опасаются сохранения 
«привычки» США учить 
другие страны правам 
человека 

Для АСЕАН приход 
Байдена – глоток свежего 
воздуха. Надежда на более 
последовательную 
внешнюю политику и 
более индивидуальный 
подход к странам 
Ассоциации 

Ожидания в КНР, что 
санкционная политика США 
будет более продуманной, 
меньше быстрых и 
популистских шагов, 
присущих Трампу 

Союз с США – 
фундаментальная 
основа внешней 
политики Японии. 
Вопрос о продолжении 
сотрудничества с США 
не поднимается 

В РК сохраняются 
опасения, что Д. 
Байден окажется 
менее гибким в 
диалоге, чем Д. Трамп  

Основная задача Индии 
при Байдене – не 
свалиться в 
союзнические отношения 
с США и сохранить 
свободу маневра 

Позитивный настрой 
АСЕАН связан с 
кадровыми решениями 
Байдена – назначением 
Курта Кэмпбэлла главным 
координатором азиатской 
политики 
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Китай Япония РК Индия АСЕАН 

Прогноз 
Байден продолжит политику 
сдерживания КНР, изоляции 
Пекина в технологической 
сфере 

Произойдет большая 
институционализация 
американо-японского 
диалога и возвращение 
к «нормальной» 
дипломатии 

Саммит между Мун 
Чжэ Ином и Джо 
Байденом 
активизирует 
попытки сторон 
установить мир на 
Корейском 
полуострове 

Команда Байдена 
«отыграет» ряд 
тактических решений, 
принятых при Трампе – 
смягчит санкции против 
Ирана 

Произойдет возврат к 
многосторонности в 
политике США в Азии и 
признание Вашингтоном 
центральной роли АСЕАН 

II. Американские альянсы и инициатива Индо-Тихоокеанского региона, формирующиеся в азиатской повестке Байдена 

Для Китая актуальной 
проблемой в контексте 
прихода новой 
администрации США станет 
возможное размещение в 
регионе американских ракет 
средней дальности 

Преемственности во 
внешней Японии 
политике будет намного 
больше, чем новшеств 

Сеул не может 
допустить подрыва 
жизненно важных 
интересов в области 
безопасности, какие 
бы выгоды ни 
принесло ему 
экономическое 
партнерство с Китаем  

Ключевые императивы 
Индии в отношении ИТР 
–  асеаноцентризм, 
ключевая роль Индии в 
Индийском океане, 
усиление связей с ЮВА и 
Японией для 
сдерживания КНР 

Отсутствуют предпосылки 
для фундаментальных 
изменений стратегии 
Индо-Пацифики в 
отношении АСЕАН 

КНР намерена в борьбе с 
США системно использовать 
инструменты 
экономического влияния – 
статус главного «кошелька» 
региона 

Отличие Е. Суга  от С. 
Абэ: новый премьер – 
политик более 
бюрократического типа, 
менее харизматичный 

Опасения в РК 
вызывает 
развязывание новой 
«гонки вооружений» 
в регионе усилиями 
США и Китая 

Индия на распутье: рост 
расходов на оборону в 
ответ на действия КНР, и  
необходимость в 
ресурсах для борьбы с 
последствиями пандемии  

АСЕАН ревниво относится 
к попыткам Вьетнама 
активнее вовлекаться в 
американоцентричную 
версию Индо-
Тихоокеанского региона 
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Китай Япония РК Индия АСЕАН 

Прогноз 
США при поддержке 
союзников попытаются 
оказать влияние на местные 
правительства, чтобы те  
выходили из соглашений с 
Китаем на поставку 
телекоммуникационного 
оборудования 

Япония продолжит 
развивать 
сотрудничество с США в 
военной сфере и 
укреплять собственный 
военный потенциал в 
тесной связке с США. 
Цель: парирование 
угроз, исходящих от 
Китая 

Администрация 
Байдена вовлечет 
Сеул в региональные 
альянсы более 
изощренными 
способами, чем 
администрация 
Трампа 

Байден будет более 
активно задействовать 
Индию в полу-
неформальном альянсе 
QUAD, что соответствует 
интересам Индии в 
регионе  

При Байдене произойдет 
укрепление союзнических 
отношений и рост 
институционализации 
между США и Таиландом, 
и Филиппинами 

III. США и Азиатско-Тихоокеанское многостороннее экономическое сотрудничество: от Трампа к Байдену 

Действия США подрывают 
ключевые программы 
производства и ЦДС, 
которые связывали Китай с 
ведущими странами 

• Экономический 
национализм Трампа – 
главный раздражитель 
в отношениях между 
США и Японией 

Приоритет для РК – 
более прозрачная 
торговая и 
инвестиционная 
деятельность США 

Присоединение Индии к 
ВПТТП и ВРЭП – источник 
угрозы: снятие барьеров 
и удар по ряду отраслей 
индийской экономики 

ВРЭП – инструмент 
адаптации к торговым и 
санкционным войнам и 
восстановления 
нарушившихся ЦДС 

КНР важно расширять 
партнерства. Россия – одно 
из приоритетных 
направлений 
технологического 
сотрудничества 

• Главный интерес 
Японии: не оказывать 
излишнее давление на 
КНР, и развивать 
экономические связи с 
Пекином 

Опасения 
ужесточения условий 
инвестиционного 
рынка и 
продолжения 
торгового конфликта 
с Китаем 

Позиция Индии по 
вопросу участия в 
торговых блоках может 
измениться, но при 
условии роста экономики 
в течение следующих 
пяти лет 

Торговые и санкционные 
войны – долгосрочный 
вызов для АСЕАН и 
одновременно стимул к 
выстраиванию более 
гибких механизмов 
сотрудничества 
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Китай Япония РК Индия АСЕАН 

Прогноз 
Китай будет стремиться 
подключать свои ресурсы, в 
т.ч. инициативу «Пояса и 
Пути» для восстановления 
связей с региональными 
партнерами 

США откажутся от 
торгового давления на 
Японию и будут 
возвращаться к 
многостороннему 
сотрудничеству в АТР 

Возврат Байдена к 
многосторонности в 
торговле окажет 
положительное 
влияние на 
экономику РК 

В ближайшие годы Индия 
не будет участником 
ВПТТП и ВРЭП 

Рост перекрестных 
санкционных рисков для 
АСЕАН из-за 
экстерриториальности 
американских мер 

IV. Возможна ли консолидирующая повестка сотрудничества? Что может предложить региону администрация Байдена? 

Китай заинтересован в 
стабилизации ситуации и 
может взаимодействовать с 
США по отдельным 
тактическим вопросам – по 
климатической повестке, 
Ирану 

Япония продолжит быть 
ведомой, а не ведущей. 
Ее политика будет 
зависеть от того, по 
какому сценарию 
пойдут американо-
китайские отношения  

Главная надежда на 
то, что при Байдене 
сторонам удастся 
«перенастроить» 
обстановку на 
Корейском 
полуострове 

Индию мало интересует, 
какие консолидирующие 
инициативы будет 
предлагать Байден. 
Главное, чтобы это не 
противоречило 
индийской сфере 
влияния 

АСЕАН надеется на 
восстановление усилиями 
Байдена инклюзивности 
АТР 

На фоне обвинений Пекина 
в геноциде уйгуров 
маловероятно 
сотрудничество по 
антитеррористической 
тематике, вопросам 
стандартизации, 
технологиям и контролю над 
вооружениями 

Токио не заинтересован 
в усилении конфликта с 
Пекином и вовлечении 
в конфронтацию между 
США и КНР 

Важной повесткой 
для РК также является 
сотрудничество с 
США по борьбе с 
изменениями климата  

Что будет происходить за 
пределами индийских 
интересов, Нью-Дели 
волнует опосредованно 

Одно из главных опасений 
стран АСЕАН – 
вмешательство США в их 
внутренние дела и 
продвижение 
либеральных ценностей 
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Китай Япония РК Индия АСЕАН 

Прогноз 
Будет сделана попытка 
восстановления каналов 
связи по военной линии, 
который может 
функционировать по 
модели российско-
американского диалога 

Движение Японии в 
антикитайском 
направлении будет 
связано с усилением 
давления Пекина на 
Токио, а не из-за 
солидарности с США 

США не смогут 
предложить региону 
консолидирующую 
повестку во многом 
из-за деградации 
американо-китайских 
отношений 

Индия продолжит 
выступать за отказ от 
формального альянса с 
США и продвигать диалог 
с АСЕАН 

АСЕАН и США будут более 
активно сотрудничать по 
климату и борьбе с 
традиционными и 
нетрадиционными 
угрозами безопасности в 
ЮВА 
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