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К началу XXI в. отношения Республики Корея (РК), США и 

Японии прошли трансформацию от двусторонних оборонных союзов 

США с союзниками в субрегионе Северо-Восточной Азии (СВА) до 

развивающейся системы трехсторонних отношений партнеров, пре-

тендующих на геополитическое лидерство в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (АТР).  

В силу ряда факторов треугольник отношений «США – Япония 

– РК» привлекает внимание исследователей и политиков. Во-первых, 

АТР, по определению А. Л. Лукина, превращается в «глобальный ре-

гион» наравне с Евроатлантикой и Ближним Востоком: на его долю 

приходится 40 % от объема мировой торговли и внешнеэкономиче-

ских операций [1].  

Во-вторых, динамика безопасности в АТР, включая территори-

альные претензии, ядерную программу Северной Кореи, нерешен-

ность корейского вопроса, создают риск эскалации конфликта. В си-

туации отсутствия в АТР единой системы региональной безопасности 

[2] встает вопрос о необходимости институализации существующих 

форм сотрудничества.  

В-третьих, как отмечается в Стратегии национальной безопасно-

сти США (2015 г.), Соединенные Штаты будут осуществлять «переба-

лансировку» своих сил в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона 

[3]. Наконец, происходит модернизация и рост мощи Китая, который 

начинает конкурировать с Японией за место регионального гегемона. 

В таких условиях Южная Корея все чаще получает название «swing 

country» – государства, балансирующего между крупными игроками: 

США, Китаем и Японией. Присоединение РК к тому или иному фор-
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мату сотрудничества рассматривается исследователями как ключевой 

параметр архитектуры безопасности в СВА [4]. 

Перечисленные выше обстоятельства превратили АТР в «поле 

Большой игры» за лидерство и новые сферы влияния.  

С позиций геополитики именно это определяет необходимость 

изучения треугольника отношений трех ключевых стран региона.  

Целью данной статьи является изучение динамики отношений 

США – Япония – РК в начале XXI в. Субъекты международных от-

ношений, в том числе Республика Беларусь, вынуждены учитывать 

тенденции развития АТР для успешного сотрудничества в сфере тор-

говли, безопасности, прав человека и т. п. Кроме того, с учетом необ-

ходимости выработки стратегии участия Республики Беларусь в инте-

грационных форматах сотрудничества на постсоветском пространстве 

особый интерес представляют отношения США, РК и Японии как мо-

дель многосторонних отношений.  

Тема трехсторонних отношений Республики Корея, США и Япо-

нии начала получать свое освещение в литературе сравнительно не-

давно – с начала 2000-х гг., после обострения глобальных вызовов по 

всему миру в целом и в Азиатско-Тихоокеанском регионе – в частно-

сти. В историографии вопроса можно отметить различный уровень 

разработанности темы при разнице подходов исследователей.  

Наибольший объем и разнообразие исследований представлены 

в работах зарубежных ученых. Научно-исследовательская служба 

конгресса США и Центр стратегических и международных исследо-

ваний в Вашингтоне делают упор на практическую ориентирован-

ность выводов и принятие политического решения. Охват более чем 

широк: перспективы и альтернативы отношений США и Японии [5], 

оценка текущего уровня отношений США и Южной Кореи [6], пере-

говоры о Транстихоокеанском партнерстве США в АТР [7]. В рамках 

разработки тематики трехсторонних отношений выделяется работа 

Д. Кунико, Б. Глоссермана, Д. Вардена «Трехстороннее сотрудничест-

во в Северо-Восточной Азии: ожидания и ограничения» [8], а также 

выступление от 14 апреля 2015 г. М. Грина перед конгрессом «Вопро-

сы политики безопасности, присущие Азиатско-Тихоокеанскому ре-

гиону» [9].  

На постсоветском пространстве данная тематика исследуется в 

Институте Дальнего Востока РАН и Институте США и Канады. 

С. Г. Лузянин в работах «Две Кореи: сравнительный анализ моделей 
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развития» и «Северо-Восточная Азия: внутренние и внешние измере-

ния развития и безопасности» обозначает основное проблемное поле 

субрегиона СВА, динамику развития основных геостратегических иг-

роков [10; 2]. А. В. Семин в статье «США – Япония – Южная Корея: 

трехсторонний альянс может стать реальностью?» [12] уделяет вни-

мание как основополагающему военному союзу в СВА – США и 

Японии [11], так и возможности формирования трехстороннего фор-

мата отношений США – РК – Японии. 

В работах белорусских ученых освещение темы трехсторонних 

отношений носит фрагментарный характер. Основной объем литера-

туры концентрируется на вопросах безопасности и двусторонних от-

ношений.  

Следует отметить исследование аналитика Центра стратегиче-

ских и внешнеполитических исследований (Минск) Г. Шутова, в рам-

ках которого проект Транстихоокеанского партнерства (ТТП) рассмат-

ривается как фактор, определяющий глобальную повестку дня в бли-

жайшее десятилетие [13]. Дается оценка геостратегической роли АТР 

и влиянию региональных процессов на белорусские интересы. 

Развитие трехсторонних отношений в значительной степени оп-

ределилось историческим контекстом, в частности событиями XX в. 

Установление биполярной системы международных отношений после 

Второй мировой войны привело к глобальному противостоянию двух 

сверхдержав – СССР и США. Именно созданный в период холодной 

войны военно-политический блок во главе с США стал основой для 

развития трехсторонних отношений после распада СССР.  

Так, в ходе поствоенного урегулирования в конституции Японии 

закрепился статус США как гаранта безопасности. Вашингтон полу-

чал право размещать на японской территории свои вооруженные силы 

и военные объекты. США также находились у истоков создания РК, 

впитавшей во многом опыт американской политической культуры при 

разработке структуры государственного устройства. Военно-полити-

ческий договор «О совместной обороне» определил блоковый харак-

тер взаимоотношений между двумя странами.  

Завершение холодной войны ознаменовало складывание новых 

условий международных отношений. В АТР начался интенсивный по-

иск новых форматов экономического и военно-политического сотруд-

ничества. Данные процессы стали тем полем, в котором развивались 

трехсторонние отношения РК – США – Японии. 



  105 

 

Соединенные Штаты выступают в качестве лидера в треуголь-

нике отношений трех стран. Стратегия национальной безопасности 

США 2015 г. предполагает масштабную «перебалансировку» в сторо-

ну АТР [3]. По оценкам авторов Стратегии, предстоящие пять лет 

почти половину экономического роста за пределами США будет обес-

печивать Азия. При этом динамика безопасности в регионе, включая 

спорные территориальные претензии на море и провокационные дей-

ствия Северной Кореи, создает риск эскалации напряженности и кон-

фликта. Чтобы реализовать эту концепцию, США предполагают раз-

нообразить отношения в сфере безопасности в Азии. Это включает 

совершенствование американских альянсов с Японией, Южной Коре-

ей, Австралией и Филиппинами, а также укрепление взаимодействия 

между ними [3].  

С целью упрочения общих правил и норм среди региональных 

институтов Вашингтон ориентируется на развитие взаимодействия с 

Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Восточно-

азиатским саммитом, Азиатско-Тихоокеанским экономическим со-

трудничеством (АТЭС). В деле развития открытости и прозрачности 

азиатских экономик центральную роль играет Транстихоокеанское 

партнерство [3]. 

Опросы общественного мнения США свидетельствуют о том, 

что большинство американцев рассматривают АТР в качестве наибо-

лее важного региона для национальных интересов США, и это не 

случайно: пять из семи ядерных держав (не включая КНДР) находят-

ся в регионе; 58 % торгового оборота США приходится на страны 

АТЭС; Азиатский банк развития прогнозирует рост доли АТР до 51 % 

мирового ВВП к 2050 г. [9].  

Ключевыми партнерами США в СВА традиционно являются 

Южная Корея и Япония, а с 2010 г. Вашингтон начал уделять внима-

ние усилению трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности 

[14]. Развитию сотрудничества способствует схожесть позиций трех 

стран по ряду глобальных вопросов, от Арабской весны до борьбы с 

пиратством, от Афганистана до безопасности в АТР [14]. Однако ос-

новными причинами, обусловившими необходимость углубления от-

ношений США, РК и Японии, стали угрожающая политика КНДР и 

наращивание экономической и военной мощи Китая. 

Несмотря на ряд тактических разногласий, периодически возни-

кающих у союзников, США, РК и Япония разделяют общий взгляд по 
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широкому кругу вопросов и угроз, связанных с Северной Кореей. 

Все они обеспокоены провокациями со стороны КНДР, которые ста-

вят под угрозу безопасность в СВА. Они также вынуждены предпри-

нимать меры для противодействия развитию северокорейской ядер-

ной программе и наращиванию обычных вооружений. Так, все три 

государства осудили запуск северокорейского спутника 13 апреля 

2012 г., который в нарушение резолюций ООН был осуществлен на 

базе технологий запуска баллистических ракет [14]. США, РК и Япо-

ния заинтересованы в безъядерной КНДР, которая могла бы мирно со-

существовать со своими соседями и стать полноправным членом ме-

ждународного сообщества [14]. 

Китай представляет собой еще один вызов для интересов трех 

стран. Множество опасений вызывают вектор развития КНР на фоне 

политических скандалов (например, о Бо Силае), противоречивые 

действия китайского руководства в вопросах, связанных с КНДР, а 

также ограниченность информации о военной модернизации страны и 

ее демократизации [14]. 

Трехстороннее сотрудничество осложняется различным воспри-

ятием Китая каждой из стран. США рассматривают КНР в качестве 

ключевого партнера в решении глобальных проблем, но также и как 

конкурента в сфере экономики и распространения своей системы 

ценностей [3]. Япония в отношении Китая сосредоточена на вопросах 

территориальных споров, китайской модернизации вооруженных сил 

и потенциала КНР стать региональным гегемоном [4]. Южная Корея 

имеет тесные экономические связи с китайской стороной, однако тре-

ния возникают в связи с территориальными претензиями на затопля-

емый скалистый остров Иодо, установлением КНР опознавательной 

зоны ПВО, которая пересекается с аналогичной зоной РК, а также па-

тронажем Китая над северокорейской стороной [4]. 

Отношения РК и Японии с Китаем имеют двойственный харак-

тер, сочетая в себе взаимозависимость и соперничество. До 2013 г. со-

трудничество РК, Японии и КНР развивалось по нарастающей, осо-

бенно после глобального финансового кризиса 2008 г. В 2009–2012 гг. 

лидеры трех стран ежегодно проводили саммиты, учредили трехсто-

ронний секретариат в Сеуле, подписали соглашение об инвестициях и 

заложили основы для начала переговоров о трехстороннем соглаше-

нии о свободной торговле (ССТ) [15]. В 2013 г., однако, усилились 

трения между РК и Японией, а также между Китаем и Японией, что в 
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значительной мере заморозило сотрудничество трех стран. Для выхо-

да из ситуации стагнации президент Южной Кореи Пак Кын Хе вы-

ступила с инициативой по сотрудничеству и миру в Северо-Восточ-

ной Азии. В рамках инициативы предполагается согласие Японии с 

«верным пониманием истории», а также установление между США и 

Китаем «прогрессивных отношений» [16].  

Основная трудность для развития и углубления отношений РК, 

США и Японии заключена в слабости звена «РК – Япония». Как от-

мечает исследователь К. Кан, за последние 50 лет изменился «верти-

кальный» характер отношений между Японией и РК [17]. Одна из 

причин изменений – сокращение разницы в экономическом уровне 

развития: к 2000 г. Южная Корея представляла собой пример «новой 

индустриальной экономики», которая стремительно вошла в двадцат-

ку ведущих экономик мира. Аналогичным образом ситуация выравни-

вается в военной сфере – разрыв в военном потенциале двух стран 

постепенно сокращается [17]. 

С одной стороны, две страны являются важнейшими друг для 

друга соседями, а их отношения рассматриваются как необходимые 

для обеспечения мира и процветания в СВА. С другой стороны, бо-

лезненное историческое прошлое, его интерпретации, а также терри-

ториальные споры находятся в конфликтной фазе и не способствуют 

развитию сотрудничества двух стран. 

В целом о высоком уровне сотрудничества РК и Японии гово-

рить не приходится. В сфере обороны оба государства развивают свои 

системы ПРО – в той или иной степени под патронажем США. Со-

вместные проекты развиваются также по инициативе Соединенных 

Штатов: достигнуто соглашение о проведении трехсторонних учений 

ВМС ежегодно, начиная с 2012 г. В 2013 г. РК и Япония приняли уча-

стие в «беспрецедентных для союзников США» многонациональных 

учениях ВВС [18]. Последними попытками институализации сотруд-

ничества в сфере безопасности стали две идеи: Соглашение о всеоб-

щей безопасности военной информации и Соглашение о военных по-

ставках и взаимном обслуживании  [18]. Над данными соглашениями 

работа идет с 2012 г., но их заключение затягивается. 

Текущий уровень отношений между Южной Кореей и Японией 

во многом связан с развитием политического диалога, в том числе 

между лидерами двух государств. Отношения заметно ухудшились 

после избрания Пак Кын Хе на пост президента Южной Кореи и 
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Синдзо Абэ – премьер-министра Японии. Как отмечает исследователь 

Терри, личностный фактор оказывает серьезное влияние на уровень 

отношений [4, с. 13]. Пак Кын Хе вынуждена активно доказывать, что 

не допускает преференций Японии в свете того, что южнокорейская 

оппозиция клеймит ее отца, бывшего президента Пак Чон Хи, про-

японским политиком. Более того, президент Пак широко известна 

своим отстаиванием прав «женщин для утешения» получать мораль-

ную и материальную компенсацию, поэтому она лично крайне нега-

тивно воспринимает позицию японской стороны по этому вопросу. 

Синдзо Абэ в свою очередь известен своими националистическими 

взглядами, а также приверженностью идеям ревизионизма истории: в 

частности, отрицания виктимизации и притеснения соседей во време-

на колониальной Японии. В 2013 г. Абэ сделал заявление, что его пра-

вительство не будет вновь приносить извинений за действия Японии 

в период войны после аналогичных извинений премьер-министра 

М. Томиити в 1995 г. [4, с. 13]. 

Оба лидера не склонны к компромиссу в целом и по вопросам 

истории – в частности. Ситуацию можно охарактеризовать как пороч-

ный круг. Пак ожидает официального признания и извинений япон-

ского кабинета за действия Японии в первой половине XX в., связы-

вая остальные аспекты двусторонних отношений с историческим во-

просом. Премьер-министр Абэ стремится восстановить националь-

ную гордость, что приводит к неоднозначным попыткам «переписать 

историю» в учебниках и получить право на коллективную самообо-

рону. В таких условиях не ясно, будут ли две стороны иметь возмож-

ность или желание предпринять попытки сделать нечто большее для 

улучшения отношений, нежели поддерживать ad hoc сотрудничество.  

В марте 2014 г. по инициативе Б. Обамы прошла трехсторонняя 

встреча глав государств в Гааге в рамках саммита по ядерным вопро-

сам. Хотя цель встречи была связана с необходимостью выработки 

совместных подходов к северокорейской ядерной программе, ключе-

вой задачей было налаживание более тесного контакта между Сеулом 

и Токио [15]. Во многом данная встреча способствовала организации 

более частых визитов на уровне министерств в период с марта 2014 г. 

по апрель 2015 г. 

Отношения Японии и РК имеют непростой характер не только 

на уровне официальных контактов, но и в восприятии населения двух 

стран. По данным BBC World Service Poll (2014 г.), только 19 % япон-
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цев позитивно воспринимают влияние Южной Кореи, в то время как 

28 % имеют негативный взгляд на ее роль в мире. В РК показатели 

имеют более полярный характер: 21 % опрошенных воспринимают 

Японию позитивно, а 67 % – негативно [19]. РК оказывается второй 

страной после Китая с крайне низкой оценкой роли Японии в совре-

менном мире. 

Однако, как отмечает Сью Ми Терри в совместной американо-

южнокорейской работе [4], текущий низкий уровень сотрудничества 

Республики Корея и Японии может смениться периодом углубления 

взаимодействия в ответ на угрозы безопасности и в связи с экономи-

ческими выгодами.  

Так, провокации Пхеньяна в 2010–2013 гг. – потопление южно-

корейского корвета «Чхонан», очередные ядерные испытания, запуск 

ракет малого радиуса действия, признание северокорейской стороны в 

похищении японских граждан – затрагивают как Сеул, так и Токио и 

становятся предпосылками для координации усилий в сфере безопас-

ности. Остается открытым вопрос о способности лидеров двух стран 

преодолеть взаимное недоверие и противоречия по ряду вопросов.  

Несмотря на неустойчивость взаимоотношений по оси Токио – 

Сеул, в треугольнике отношений начинают устанавливаться все более 

сложные связи в различных сферах. Трехстороннее развитие отноше-

ний между РК, США и Японией проходит в двух основных взаимодо-

полняющих направлениях: военно-оборонном и экономическом. 

С точки зрения обеспечения безопасности, в условиях неспо-

собности РК и Японии самостоятельно противодействовать всему 

спектру угроз со стороны КНДР и Китая [4], вице-адмирал ВМС 

Южной Кореи Хо Саб Чжун указывает на необходимость развития 

трехстороннего военно-морского сотрудничества по ряду направле-

ний: ПРО морского базирования и нераспространение ОМУ; проти-

воподлодочная оборона и минная оборона; подготовка к провокациям 

со стороны КНДР [20]. Также особое внимание должно быть уделено 

усилиям по борьбе с пиратством и сотрудничеству по ликвидации по-

следствий аварий и катастроф.  

Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что ос-

новой для углубления взаимодействия являются трехсторонние сове-

щания по вопросам обороны, проводимые каждый год с 2008 г. [4]. 

Многосторонние учения с большим количеством участников, такие 

как RIMPAC (учения стран АТР), также могут использоваться в каче-
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стве контекста для создания доверительной атмосферы и партнерских 

отношений между Кореей и Японией [21]. Кроме того, свобода море-

плавания и противостояние произвольным и внезапным объявлениям 

новых опознавательных зон ПВО являются вопросами, по которым у 

трех стран существуют общая озабоченность и меры воздействия 

[21].  

При этом безопасность в регионе напрямую будет зависеть от 

того, удастся ли включить в эту систему взаимоотношений Китай 

[20]. 

Важным форматом сотрудничества как трех стран, так и всех 

основных участников региональных международных отношений СВА 

являются шестисторонние переговоры по северокорейской ядерной 

программе. В январе 2015 г. Япония, США и РК провели в Токио кон-

сультации трех стран по проблеме возобновления переговорного про-

цесса. Состоялся обмен мнениями о ядерных разработках КНДР. По 

данным агентства Киодо, «высока возможность, что они также обсу-

дили дальнейший ответ на требования КНДР ввести мораторий на ее 

ядерные испытания в обмен на прекращение военных учений США и 

Южной Кореи» [22]. 

Экономическим измерением «поворота» США в АТР является 

Транстихоокеанское партнерство (ТТП). ТТП представляет собой 

проект регионального соглашения о свободной торговле, переговоры 

о вступлении в которое ведут с 2011 г. США, Австралия, Бруней, Ка-

нада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Син-

гапур и Вьетнам [7]. Многие из стран – участниц переговоров о со-

глашении о свободной торговле уже имеют ССТ с Соединенными 

Штатами. 

Южная Корея не присоединилась к переговорам о создании 

ТТП. В начале 2014 г. РК начала консультации со странами – участ-

ницами переговорного процесса с целью возможного присоединения, 

но к началу 2015 г. окончательное решение принято не было. Все уча-

стники являются членами АТЭС, и у РК как члена этой организации 

есть шанс успешно принять участие в ТТП. 

В условиях функционирования ССТ между РК и США с 2012 г. 

присоединение РК к ТТП представляется естественным развитием 

процесса либерализации торговли в регионе. Более того, в случае 

присоединения РК к ТТП будет создан важный прецедент экономиче-

ской интеграции в АТР: будучи участником как ТТП, так и ряда дру-
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гих ССТ (РК – Китай, РК – Китай – Япония, РК – США, Всеобъем-

лющее региональное экономическое партнерство АСЕАН+6), Южная 

Корея сможет играть роль связующего звена между данными согла-

шениями [23].  

В конгрессе США серьезное внимание уделяется увязыванию 

проблематики прав человека с участием в ТТП. Как отмечает С. Г. Лу-

зянин, «проект ТТП направлен на ущемление региональных, эконо-

мических интересов Китая» [13]. Но Г. Шутов не согласен с таким 

взглядом. По его мнению, цель США – это «скорее заставить Китай 

играть по американским правилам, чем маргинализировать ядерную 

державу с более чем миллиардным населением» [13]. Так, вероятно, 

Китай будет участвовать в ТТП опосредованно – через китайские 

компании, владеющие активами вьетнамских, американских и других 

предприятий. Исследователь не исключает, что впоследствии будет 

разработан механизм ТТП+1, позволяющий Китаю взаимодействовать 

с ТТП, пусть и ограниченно [13]. 

В целом, как отмечает Д. Най, в сегодняшней информационной 

эре успех государства обеспечен не только и не столько тем, чья ар-

мия сильнее, а тем, чья история звучит убедительнее. США исполь-

зуют «умную силу» (smart power), вкладываясь в глобальные общест-

венные интересы – экономический рост, развитие здравоохранения, 

преодоление негативных экологических изменений.  

Именно таким образом создается мировая система, в которой ве-

дущая держава может сохранять свои позиции и противостоять вызо-

вам современности [24]. Развитие трехсторонних отношений между 

США, Японией и РК во многом определяется ролью США и амери-

канскими инициативами. 

Подводя итог, необходимо отметить, что интересы Японии, Юж-

ной Кореи и Соединенных Штатов объединены вопросами безопас-

ности, которые становятся более острыми с ростом мощи Китая и 

продолжающейся нестабильностью в Северной Корее. В условиях 

функционирования двусторонних альянсов США с РК и Японией для 

Вашингтона закономерным представляется объединение системы 

союзов в единую структуру безопасности. Трем странам необходимо 

приложить усилия для налаживания отношений между Японией и 

Южной Кореей – слабым звеном трехсторонних отношений. В сфере 

экономики наиболее перспективен проект Транстихоокеанского парт-

нерства: в случае успешной реализации и присоединения к нему РК 
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ТТП станет крупнейшим соглашением о свободной торговле в АТР. 

Таким образом, США осуществляют стратегический поворот в АТР, 

заявленный в Стратегии национальной безопасности США 2015 г., а 

ключевые партнеры – РК и Япония – получают возможность реализо-

вывать свои национальные интересы. Так оформляется треугольник 

отношений, который обладает военно-стратегическим и экономиче-

ским потенциалом стать ведущим геополитическим центром в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе.  
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Треугольник отношений «США – Япония – Республика Корея»: 

оформление нового геополитического центра в Азиатско-Тихо-

океанском регионе (Мария Зантович) 

Рассмотрены трехсторонние отношения между Республикой Ко-

рея, США и Японией в начале XXI в. Отмечается, что интересы трех 

стран объединены вопросами безопасности, которые становятся все 

острее с ростом мощи Китая и продолжающейся нестабильностью в 

Северной Корее. В условиях функционирования двусторонних альян-
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сов США с Республикой Корея и Японией для Вашингтона законо-

мерным представляется объединение системы союзов в единую 

структуру безопасности. Трем участникам необходимо приложить 

усилия для налаживания двусторонних отношений между Японией и 

Южной Кореей – «слабым звеном» треугольника отношений.  

Проект Транстихоокеанского партнерства выступает в качестве 

экономического измерения трехстороннего формата сотрудничества. 

В случае успешной реализации и присоединения к нему Южной Ко-

реи Транстихоокеанское партнерство станет крупнейшим соглашени-

ем о свободной торговле в АТР, где роль лидера очевидно будет при-

надлежать США. Оформляется «треугольник» отношений, который 

обладает потенциалом стать ведущим геополитическим центром в 

АТР. 
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Triangular Relations between the USA, Japan and the Republic of Ko-

rea: New Geopolitical Center Composition in the Asia-Pacific Region 

(Maria Zantovich)  

The article is devoted to the trilateral relations between the USA, Ja-

pan and the Republic of Korea at the beginning of the XXI century. The 

three countries share concerns about emerging security issues in the face of 

China growth and ongoing instability in North Korea. Taking into conside-

ration the functioning of bilateral American alliances with the Republic of 

Korea and Japan, the unification of the alliances into a single security 

structure is considered by Washington as a naturally determined step. 

Three participants are required to make efforts to enhance bilateral rela-

tions between Japan and South Korea which are seen as the ―weak leg‖ in 

the triangular relationship. The project of the Trans-Pacific Partnership ap-

pears to be the economic dimension of trilateral cooperation format. In 

case of successful implementation and accession of South Korea, the 

Trans-Pacific Partnership will become the largest free trade agreement in 
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the Asia-Pacific region with obvious leading role of the United States. The 

―triangle‖ of relations is gaining the potential to become a leading geopo-

litical centre in the Asia-Pacific region. 
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