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Проблема раскола Корейского полуострова является одной из актуальных проблем междуна-

родных отношений настоящего времени. Главной причиной раскола Кореи стало начало «холодной 
войны» и глобального противостояния СССР и США. Корейский полуостров был освобождён от 
японского господства именно в то время, когда между СССР и США шла борьба за сферы влияния 
по всему миру. В августе 1945 года в результате молниеносной войны советские войска за 10 дней 
разгромили Квантунскую армию Японии. С этого момента Япония полностью утратила своё господ-
ство в Корее. По договору союзников по антигитлеровской коалиции Корея разделялась на две части 
демаркационной линией по 38 параллели. Также были определены две временные зоны для приёма 
капитуляции японской армии: советская – к северу от 38 параллели и американская – к югу от 38 
параллели [3, c. 340]. 

На заключительном этапе Второй мировой войны в корейской среде существовали 2 основные 
антияпонские силы: коммунисты и националисты. Среди лидеров коммунистов особое положение 
занимал Ким Ир Сен. В 1941 году он перешёл советскую границу и, закончив в СССР командирские 
курсы, находился в составе 88-й партизанской бригады, которая состояла из корейцев. Важную роль 
среди корейских коммунистов играл Пак Хон Ён, который тоже провёл в СССР несколько лет. Среди 
националистов можно отметить Ли Сын Мана. В 1905 году он отправился в качестве тайного посла в 
США, где стал первым корейцам с дипломом политолога, учеником В. Вильсона и видным деятелем 
националистического движения в корейской диаспоре США [1,c.227]. 

К 1946 году совместные и конструктивные действия СССР и США по международным вопросам 
фактически прекратились. США постепенно отказываются от решения корейского вопроса совместно 
с СССР. В марте 1946 года и в мае 1947 года СССР и США всё-таки провели два заседания совме-
стной советско-американской комиссии для реализации проекта опеки над Кореей. Формально эта 
комиссия должна была определить список политических партий, которые должны были сформиро-
вать правительство страны, отобрав легитимные и наиболее многочисленные. Но у каждой из стран 
был свой взгляд на то, какие политические партии являются наиболее влиятельными и отражают 
интересы корейского народа. Стороны постоянно обвиняли друг друга в нежелании объединения 
страны и в ведении раскольнической политики, поэтому вскоре заседания комиссии были приоста-
новлены [2]. 

В мае 1947 года работа советско-американской комиссии была возобновлена. Советская деле-
гация была против включения в состав правительства Кореи партии Ли Сын Мана. СССР предлагал 
также вывести советско-американские войска из Кореи и предоставить корейскому государству са-
мостоятельно решать вопросы политического устройства. 18 октября 1947 года по предложению 
американской стороны комиссия вновь прекратила свою работу. Ли Сын Ман выдвинул тезис о том, 
что совместная работа в рамках комиссии невозможна, идти на уступки коммунистам невозможно, 
поэтому Южная Корея должна создать своё правительство, даже если это приведёт к расколу стра-
ны. Президенту США Г. Трумэну было сделано предложение вынести корейский вопрос на рассмот-
рение ООН. В октябре 1947 года Генеральная Ассамблея ООН начала обсуждение корейской про-
блемы. 14 ноября 1947 года советская делегация отказалась участвовать в заседании Ассамблеи. В 
отсутствии советской стороны было принято решение создать временную комиссию по проведению 
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выборов в Корее, которую Москва и Пхеньян не признали. 8 января 1948 года комиссия прибыла в 
Сеул, где произошли массовые демонстрации и кровопролитные столкновения сторонников и про-
тивников ее миссии. 10 мая 1948 года в Южной Корее состоялись первые послевоенные парламент-
ские выборы. 15 августа 1948 года было сформировано правительство Республики Корея, первым 
президентом страны был избран Ли Сын Ман [2]. 

В северной части полуострова также шёл процесс формирования новых структур власти. Пер-
вая сессия народного собрания Северной Кореи состоялось в марте 1947 года. На этой сессии было 
решено сформировать Высший народный комитет, который возглавил Ким Ир Сен. В августе 1948 
года прошли выборы в Народное собрание. 9 сентября 1948 года после провозглашения Республики 
Корея была провозглашена Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР), президентом 
которой стал Ким Ир Сен. В 1949 году он также возглавил Трудовую партию Кореи (ТПК). 12 декабря 
1948 года Генеральная Ассамблея ООН издала резолюцию, в которой единственным законным 
правительством Кореи был признан Сеул [3, c.346]. 

Такие образом, впервые с VII века Корея оказалась разделённой, причём и РК, и КНДР были 
созданы не как сепаратные государства, претендующие на власть на ограниченной территории, а как 
государства, которые должны распространять свою юрисдикцию на весь полуостров. Соответствен-
но Республика Корея и Корейская Народная Демократическая Республика стали рассматривать друг 
друга нелегитимное образование [2]. Подводя итоги можно отметить, что после Второй мировой 
войны борьба за сферы влияния между СССР и США охватила различные регионы мира. Корейский 
полуостров, который был освобождён двумя сверхдержавами, наряду с Германией оказался в эпи-
центре их противостояния. Это в итоге привело к разделению корейского полуострова на Республику 
Корею и Корейскую Народную Демократическую Республику. На сегодняшний день корейский вопрос 
остаётся одной из актуальных проблем международных отношений. 
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История Соединённых штатов Америки полна на интересные события и процессы. Наиболее 

интересной темой в современной американистике является история Конфедеративных штатов 
Америки, где острой проблемой стоит вопрос существования отдельной южной американской нации 
на момент начала Гражданской войны в США.  

В современной исторической науке нет единой точки зрения на проблему южного 
«национализма». Одни исследователи отрицают наличие на Юге США отдельной нации. По их 
мнению, можно говорить только о секционализме Юга, который, под влиянием других факторов, в 
первую очередь экономических, перерос в проект образования Конфедеративных штатов Америки 
(К. Ван Вудворд, Д. МакКарделл, К. Стэмп, Дж. Оукс и др.) [1, с. 298]. 

Другая часть исследователей, так называемые неоконфедераты, считают, что на Юге 
Соединённых штатов всё-таки существовала отдельная южная американская нация, тем самым 
Гражданская война и образование Конфедерации были вызваны последствиями расхождений в 
культурных ценностях между Югом и Севером США (Б. Уайэтт-Браун) [2].  

В отечественной американистике данная проблема не поднималась вообще, поэтому тема 
данной работы является актуальной. Ниже мы попытаемся раскрыть основные аспекты проблемы и 
ответить на вопрос, существовала ли проблема южного «национализма» в действительности, и была 
ли она связана только с культурными различиями между Севером и Югом США. 

Предпосылки зарождения южного «национализма», на наш взгляд, нужно искать в процессе 
заселения европейцами Североамериканского континента. На Север будущих США переселялись 
люди из средних слоев, в большинстве своём пуританского вероисповедания. В южные же колонии 
переселялись выходцы из европейской аристократии, представители англиканской и католической 
церквей. При этом, если люди колонизировали Север с надеждой о новой, счастливой жизни, то Юг, 
в большинстве своём, колонизировался ради коммерческой выгоды. Таких переселенцев 




