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Аннотация. В  статье анализируются  итоги  12-дневной  поездки   в 

ноябре 2017 года Президента  США Д.Трампа  по 5 странам  Азии, цели 

этого турне и его последствия для развития международных отношений  в 

Азии  и расстановки сил на международной арене в целом. 
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 В ноябре 2017 года Президент США Д.Трамп совершил 12-

дневную поездку в пять стран Азии: Японию Южную Корею, Китай, Вьетнам 

и Филиппины.   Он принял также участие в   ряде международных  встреч: в 

саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС) в Дананге во Вьетнаме и в серии саммитов с участием лидеров 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле, 

(Филипины). 

   Что привлекает  внимание экспертов в этой   поездке ? 

Некоторые особенности    новой зарубежной  

 поездки Трампа 

Во-первых, это была самая длительная и разнообразная по целям и 

задачам   поездка президента США за рубеж за последние 25 лет. Д.Трамп 

посетил три из пяти региональных союзников Вашингтона, две крупнейшие 

экономики Азии, три из шести ведущих торговых партнёров США, провел 

три региональные встречи на высшем уровне [1]. 

  Во-вторых, в  ходе переговоров с  лидерами азиатских  государств, 

Трамп добился впечатляющих   экономических  результатов. Объем заказов  

для американской экономики исчисляется  почти триллионом долларов[2]. 

 Самый  значительный  итог  поездки – экономические сделки  с 

Китаем. Китай сейчас является крупнейшим торговым партнером  США.   Он 

владеет американскими ценными бумагами на сумму $1,15 трлн, . При этом 

администрация Трампа неоднократно критиковала протекционистские меры, 

применяемые, по ее мнению, Китаем в торговле с США. Дефицит США в 

торговле с Китаем, как заявлял Трамп в преддверии поездки в АТР, 

составляет почти $504 млрд. [3]. 

 Стремление исправить этот перекос отразилось на результатах  

нынешних сделок. Как отметил на пресс-конференции министр коммерции 

КНР Чжун Шань, их общая стоимость превышает $253 млрд. 



По словам главы ведомства, такую грандиозную международную 

сделку, оформленную в присутствии глав двух государств с самой 

масштабной экономикой в мире, можно охарактеризовать не иначе, как 

"настоящее чудо". 

Среди компаний, подписавших контракты - Boeing и Китайская 

корпорация аэрокосмической науки и технологии (CASC), General Electric, 

Qualcomm. Помимо энергетики, соглашения были подписаны и в других 

сферах, в частности, в авиа- и автомобилестроении, сельском хозяйстве [4]. 

В Южной Корее Трамп  также  договорился  о масштабных закупках 

Южной Кореей продукции США. В этом случае речь идет об американских 

вооружениях и военной технике, В частности, многомиллиардные  сделки 

заключены по приобретению в США или налаживанию совместного 

производства современных средств разведки и наблюдения, самолетов 

боевого патрулирования, радаров, ракетной техники. В списке возможных 

закупок числятся даже атомные подводные лодки [5]. 

 В Японии  Трамп продолжил свою  линию на продавливание  

американских интересов. Он  заявил, что торговые отношения Японии и 

США не являются «ни справедливыми, ни открытыми». Трамп предложил  

усилить  японское автомобильное производство в США. Японцы  возражать 

не посмели, хотя  конкретных  сделок  американскому президенту пока 

добиться не удалось. Он объявил, тем не менее, что готов продавать 

Японии  оружие, лучшее в мире, которое обеспечит их безопасность. 

 Кстати, возможно, именно продажа  вооружения   немного поправит 

сальдо американо – японской торговли. 

На пресс-конференции   по итогам   поездки в Азию Трамп добавил, 

что одной из  целей его поездки в Азию было заключение «честных торговых 

сделок», и привел в качестве примера договоренность об инвестициях 

Японии на 8 миллиардов долларов[6]. 

 Заинтересованы  США в развитии экономических отношений  и  с 

Вьетнамом . В 2016 году товарооборот между Вьетнамом и США достиг 47,2 



млрд. дол. На долю США приходится более 21,78% вьетнамского экспорта, 

что составляет более 38,46 млрд. дол. (в то время как вьетнамский импорт из 

США по данным на 2016 год составляет лишь 8,71 млрд дол.). Естественно, 

огромный профицит в торговле с США (более 29 млрд дол.) имеет большое 

значение для вьетнамской экономики и позволяет перекрыть доминирование 

Китая в совокупном объеме импорта Вьетнама [7].  Однако, США 

заинтересованы в том, чтобы  уменьшить  разрыв в  торговле  и с  Вьетнамом 

тоже. Еще в мае прошлого года Вашингтон полностью отменил эмбарго на 

поставку вооружений во Вьетнам. А 22 мая 2017 года Вьетнам получил 

шесть малых скоростных сторожевых катеров, произведенных американской 

компанией Metal Shark. Они были поставлены Ханою по программе военной 

помощи на средства, выделенные Вьетнаму Министерством обороны США 

(18 млн дол.) по соглашению 2015 года (после частичной отмены эмбарго). И 

уже 27 мая 2017 года американцы передали Вьетнаму большой патрульный 

корабль WHEC 722 Morgenthau типа Hamilton в рамках американской 

программы реализации зарубежным странам излишков военного имущества. 

Корабль был передан Вьетнаму на безвозмездной основе, но вьетнамцы 

должны за свой счет произвести его ремонт (это около 5 млн дол.). Кроме 

того, ранее Вьетнам выражал заинтересованность в покупке у США 

патрульных самолетов «P-3C Orion» и истребителей «F-16», но контрактов на 

их закупку пока не было. Очевидно, что   после встречи Д.Трампа и Нгуен 

Суан Фука новые контракты на покупку Вьетнамом американской военной 

техники появятся уже в ближайшее время [7]. 

        Доктрина Трампа  во внешней   политике 

 В-третьих, в ходе  поездки  Трамп   сформулировал  важную 

концептуальную идею по развитию международных отношений, уже 

получившую в прессе  название  Доктрины  Трампа.  Речь идет о 

формировании в рамках  Индо-Тихоокеанского региона союза «морских 

демократий» — США, Япония, Австралия и Индия, который должен стать, 

по мнению США, «бастионом свободного мира» в Азии. 



 Понятно, что сооружение  бастиона необходимо для сдерживания  

быстро развивающегося  Китая с его  растущим внешнеполитическим 

влиянием.   Формирование формата «квадро», как его называют в прессе, 

приведет к снижению значимости других региональных группировок  с  

участием Китая [8]. 

             А если подвести итоги поездки Трампа в Азию  в целом 

Каков же общий итог  почти  двухнедельного турне  Трампа  в  

Восточную Азию? 

 Американские противника Трампа  называют ряд  просчетов 

Президента  во время турне. 

Ряд американских обозревателей утверждают, что Трамп «сдал 

позиции» и итогом турне стало снижения интереса со стороны США к 

азиатским делам и падение их  влияния в регионе. В результате Китай 

фактически становится «соуправляющим» в Азии наряду с США. 

 Объективный   взгляд на  итоги  поездки Трампа   свидетельствует, 

что дело обстоит не так.  

 Во-первых, на практике  Трампу удалось  отстоять и  даже 

существенно продвинуть американские коммерческие интересы в Азии.  

 Во- вторых,  американский  президент  согласовал  свою  позицию с  

ведущими государствами региона по наиболее  болезненной  для  США  

проблеме в этом регионе - сдерживании  Северной Кореи, подключив к 

давлению на нее  не  только своих союзников в этом регионе, но  и КНР. 

 Разумеется, американские амбиции в этом регионе  беспокоят многие  

азиатские  государства, но  проявленная на этот раз американским  

президентом,   гибкость, судя  по всему,  отодвинула выяснение отношений  

и противоборство на неопределенное  время. 

Список  литературы 

 1.Комиссина  И.Н. Азиатское турне Д.Трампа: большие ожидания или 

большие разочарования//https://riss.ru/analitycs/45117/ 

https://riss.ru/profile/komissina/


2. Трамп рассказал о достижении прогресса в торговых отношениях 

между США и странами Азии//http://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/4728162 

3. Трамп назвал чрезвычайно продуктивными переговоры с Си 

Цзиньпином по КНДР и торговле//http://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/4716849 

4. Итогом "исторического" визита Трампа в Китай стали 

многомиллиардные контракты// http://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/4716105 

5. К итогам поездки президента Трампа в Южную 

Корею//https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3640 

6. Торговые сделки и сдерживание КНДР: Трамп назвал цели поездки 

в Азию//http://www.ntv.ru/novosti/1951962/ 

7.  Зеленкова  М.С. Вашингтон связывает с Ханоем большие 

надежды//https://riss.ru/analitycs/41338/  

           8. Толорая Г. Путешествие за три моря: Азия после визита Д. 

Трампа//http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/puteshestvie-

za-tri-morya-aziya-posle-vizita-d-trampa/ 

©Ю.К.Краснов.  2017 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4728162
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4728162
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4716849
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4716849
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4716105
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4716105
https://riss.ru/profile/zelenkovamaria/
http://russiancouncil.ru/georgiy-toloraya/
http://russiancouncil.ru/georgiy-toloraya/

