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(ВятГГУ, Киров) 

Отношения США  
с Временным правительством Кореи 

в 1941–1945 гг. 

 

Статья посвящена взаимоотношениям США с Временным правительством Кореи в годы Вто-

рой мировой войны. В ней рассматриваются причины, по которым стороны пошли на контакт, 

и цели, которых они пытались добиться. В ходе диалога Временное правительство так и не 

смогло получить официального дипломатического признания со стороны США, однако его 

лидеры сумели завязать ряд важных контактов, а также добиться поддержки в определенных 

кругах американского бизнеса и истэблишмента. В стремлении добиться большего корейские 

лидеры были готовы оказывать полное содействие американцам на полуострове после его ос-

вобождения. В любом случае, в Вашингтоне не видели во Временном правительстве легитим-

ного органа власти и предпочитали решать вопросы послевоенного устройства Кореи в пере-

говорах со своими союзниками по антигитлеровской коалиции. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Временное правительство Кореи, Ли Сын Ман, США, международ-

ные отношения, антияпонское движение. 

 

Временное правительство Кореи на сегодняшний день признается на юге полуост-

рова в качестве легитимного правительства корейского государства между 1919 и 

1948 гг. В год 65-летия провозглашения Республики Корея особый интерес вызывают 

страницы истории этой организации. Одной из таких страниц является развитие от-

ношений Соединенных Штатов Америки с эмигрантским Временным правительст-

вом Кореи. Стоит отметить, что последствия этих контактов оказали влияние и на 

послевоенную историю Кореи. Чего стремились добиться лидеры корейского эмиг-

рантского движения от Соединенных Штатов? И какие выгоды видели сами амери-

канцы в поддержании этого диалога? 

Необходимо отметить, что эта проблема довольно слабо освещена как в отечест-

венной, так и в зарубежной историографии. Как правило, в исследованиях основное 

внимание уделяется развитию советско-американского диалога по поводу послево-

енного устройства Кореи и почти не рассматриваются проблемы, связанные с корей-

скими эмигрантскими организациями. Этот недостаток особенно характерен для оте-

чественных работ. В лучшем случае в них говорится лишь о негативной роли Вре-

менного правительства и действий его номинальных преемников в деле защиты ин-

тересов корейского народа. В частности, такая позиция отражена в монографии 

В.Б. Воронцова1. Значительно больше внимания корейским эмигрантским организа-

                                            
1 Воронцов В.Б. Корея в планах США в годы Второй мировой войны. М., 1962. 
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циям уделяется в трудах южнокорейских и западных историков, например Р.Т. Оли-

вера («Ли Сын Ман: человек за мифом»), Дж. Мэйтрея («Вынужденный крестоносец: 

американская внешняя политика в Корее, 1941–1950») и Р. Кима («Корейский имми-

грантский (транс)национализм: диаспора, этническая составляющая и создание госу-

дарства, 1903–1945»)2. Впрочем, в основном этих и некоторых других исследовате-

лей привлекают история эмиграции из Кореи в США или же яркие биографии имми-

грантов. При этом контакты Временного правительства с администрацией США до 

сих пор изучены недостаточно. Хороший обзор истории взаимоотношений США  

с Временным правительством Кореи дается в монографии Чхэ Джонсука «Неравные 

партнеры в мире и войне»3. Наконец, определенное внимание данной проблеме уде-

ляется в общих работах, посвященных истории Кореи в рассматриваемый период,  

к примеру в монографии Б. Камингса «Происхождение Корейской войны»4. 

В 1941 г. Корея находилась под японским колониальным господством. Благодаря 

эффективным действиям завоевателей на территории полуострова фактически не 

было развитого подпольного движения, основная борьба развертывалась на террито-

рии соседней Маньчжурии, где активно действовали китайско-корейские партизан-

ские отряды. Впрочем, к этому времени японцами были достигнуты решающие успе-

хи и на этом направлении, что привело к тому, что большинство партизан были либо 

уничтожены, либо арестованы, либо выдавлены на территорию Советского Союза, 

где из них формировали специальные воинские подразделения. В одном из таких 

отрядов на территорию СССР перешел и будущий руководитель Корейской Народно-

Демократической Республики Ким Ир Сен.  

Одной из основных политических организаций, боровшихся против японской ок-

купации, являлось Временное правительство Кореи, которое было сформировано в 

1919 г. после принятия Движением 1 марта Декларации независимости. Оно распола-

галось в Чунцине — временной столице Китайской республики. Пост главы этой ор-

ганизации с 1940 г. занимал Ким Гу. Правительству подчинялся небольшой корпус 

корейских добровольцев — так называемая Корейская освободительная армия, дей-

ствовавшая совместно с китайской армией против японцев. Численность личного 

состава корпуса составляла около 200 человек. Не обладало Временное правительст-

во и значительными финансовыми и политическими ресурсами. Партия независимо-

сти Кореи, которая доминировала в Правительстве, придерживалась правых взглядов. 

Обладавшая же заметным влиянием среди корейцев в Маньчжурии левая Народно-

революционная партия во Временное правительство Кореи не входила5. 

В целом организация Ким Гу практически не имела рычагов влияния как непо-

средственно на ситуацию на полуострове, где действовали лишь небольшие разроз-

ненные подпольные группы, так и на главный очаг антияпонского сопротивления 

корейцев в Маньчжурии. В свою очередь, Корейская освободительная армия прини-

мала участие в боевых действиях на китайском театре и в Юго-Восточной Азии. 

                                            
2 Oliver R.T. Syngman Rhee — the Man behind the Myth. N. Y., 1955; Matray J.I. The Reluctant Crusade: 

American Foreign Policy in Korea, 1941–1950. Honolulu, 1985; Kim R. Korean Immigrant (Trans)nationalism: 

Diaspora, Ethnicity and State-making, 1903–1945. Seattle, 2002. 
3 Jongsuk Chay. Unequal Partners in Peace and War. War: The Republic of Korea and the United States. 1948–

1953. Westport, 2002. P. 19–38. 
4 Cumings B. Origins of the Korean War. Vol. 1. Seoul, 2002. P. 180–184. 
5 Foreign Relations of United States (далее — FRUS). 1942. Vol. 1. P. 858–859. 
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Попытки наладить контакты с Вашингтоном предпринимались Временным прави-

тельством еще до вступления США в войну с Японией. 6 июня 1941 г. Ким Гу напра-

вил в адрес президента США Ф. Рузвельта письмо с предложением возобновить ди-

пломатические отношения между Кореей и США, прерванные в 1905 г. При этом все 

полномочия по ведению корейско-американских переговоров передавались главе 

Корейской комиссии в Вашингтоне Ли Сын Ману6. Впрочем, в то время эта инициа-

тива не получила американской поддержки. 

Практически сразу после Перл-Харбора в Вашингтоне начали задумываться об ис-

пользовании корейцев в антияпонской борьбе. По состоянию на начало 1942 г. Вре-

менное правительство было признано только некоторыми непризнанными прави-

тельствами в изгнании. Китаем, на территории которого базировалось, оно также 

официально не признавалось, однако поддерживалось. Важную роль в организации 

контактов Правительства с Соединенными Штатами играл Ли Сын Ман. 

Активное участие в диалоге с США в Чунцине принимал также министр иностран-

ных дел Временного правительства Чо Со Ан. Его собеседником выступал посол США 

в Китае К. Гаусс. В ходе их первой встречи, состоявшейся 12 февраля, были подняты 

вопросы международного признания Временного правительства Кореи, источников его 

финансирования, а также возможности оказания ему военной помощи со стороны Ва-

шингтона. В целом эта встреча носила скорее ознакомительный характер. В ходе нее 

Гаусс получил возможность пополнить сведения о Временном правительстве Кореи,  

а Чо Со Ан высказал надежды на официальное признание этой организации7. 

Госдепартамент настороженно относился к подобным инициативам. Так, согласно 

телеграмме исполняющего обязанности госсекретаря С. Уэллеса на имя Гаусса от 

20 марта, США были не заинтересованы в признании каких-либо организаций корей-

цев, борющихся против японской оккупации, в качестве легитимных правительств. 

Тем не менее американцы были готовы выступить с заявлением в прессе о поддержке 

корейского народа в его борьбе с японцами8. 

В меморандуме политического советника Дальневосточного отдела госдепарта-

мента В. Лэнгдона, подготовленном в феврале 1942 г., отмечалось, что корейцы пред-

ставляют собой бедный, политически неопытный и экономически зависимый народ, 

которому необходима помощь извне для формирования государственности. В связи  

с этим признание США какой-либо «призрачной организации» не имело смысла. Бо-

лее того, Лэнгдон высказывался против обещания немедленного предоставления не-

зависимости Корее после войны. По его словам, «японцы и их союзники посмеются, 

а наши друзья будут раздражены тем, что мы обещаем независимость одному из ази-

атских народов тогда, когда японцы выбили нас из наших собственных азиатских 

владений». В целом Лэнгдон рекомендовал сформулировать окончательную полити-

ку по отношению к Корее лишь после консультаций с Китаем и СССР9. 

Тем не менее корейцы не оставляли надежд добиться благоприятного для них ре-

шения. К началу 1942 г. корейскими эмигрантскими организациями в США был соз-

дан так называемый Объединенный корейский комитет, который выполнял задачу 

консолидации ресурсов в деле поддержки дипломатического признания Временного 

                                            
6 Ibid. P. 859–860. 
7 Ibid. P. 860–861. 
8 Ibid. P. 863. 
9 Matray J.I. Op. cit. P. 8–9. 



Д.А. С а д а к о в  

 

21 

правительства со стороны Соединенных Штатов. Историк Р. Ким в своей диссерта-

ции отмечает, что этот комитет никогда не ставил перед собой цели представлять 

интересы корейского народа, а был скорее «группой давления», которая пыталась 

влиять на творцов американской политики и общественность10. 

Стоит отметить, что подобные попытки предпринимали не только этнические  

корейцы. Так, лидеры организации «Корейско-американский совет» — адвокат 

Дж. Стэджерс, журналист Дж. Уильямс и дипломат, бывший посол США в Канаде 

Дж. Кромвель работали в тесном контакте с Корейской комиссией Ли Сын Мана и 

обличали политику США, допустившую захват Кореи Японией, требуя признания 

Временного правительства. Необходимость подобного шага они мотивировали опре-

деленными «практическими и материальными аспектами», которые были «жизненно 

важны для Соединенных Штатов». Более того, Кромвель заявлял, что признание это-

го правительства является прекрасной возможностью показать всему миру, что Ат-

лантическая хартия — это не просто слова, а конкретное действие11. 

Другим важнейшим аргументом в пользу официального дипломатического при-

знания Временного правительства Соединенными Штатами постепенно становится 

коммунистическая угроза, о которой Ли Сын Ман, в частности, говорил в своем 

письме госсекретарю США К. Хэллу от 7 декабря12. Этот корейский политик получил 

определенное влияние среди военно-политических кругов США. Немаловажными 

являлись его связи с представителями американского бизнеса. Несмотря на отказ 

госдепартамента от официального признания Временного правительства Кореи, ди-

пломатическое ведомство США поддерживало бизнесменов в их начинаниях13. В ка-

честве примера можно привести контакты Ли Сын Мана с директором “Oriental con-

solidated mining company” Долбером. Эта компания занималась добычей золота в Ко-

рее с 1899 г.14. После окончания войны корейская эмигрантская газета “Korean Inde-

pendence” писала, что «Ли Сын Ман в обмен на обещание передать американским 

бизнесменам право эксплуатации горно-рудных богатств Кореи получил от них по-

литическую поддержку»15. 

Значительную поддержку устремлениям Временного правительства оказывало ру-

ководство Китайской республики. Так, благодаря стараниям министра иностранных 

дел Китая Сун Цзывэня в 1942 г. корейская проблематика оказалась в поле зрения 

президента США Ф. Рузвельта. Китайский политик предложил американцам оказать 

поддержку корейцам в формировании единой революционной организации и пятиде-

сятитысячной иррегулярной армии, базирующейся в Северном Китае и ведущей пар-

тизанскую и диверсионную деятельность. Кроме того, США могли бы выступить  

с обещанием предоставить независимость Корее после окончания войны через Тихо-

океанский военный совет и признать ее Временное правительство16. 

Впрочем, в госдепартаменте, мнение которого запросил Рузвельт, эти идеи под-

держки не нашли. Так, С. Уэллес соглашался с «необходимостью делать все возмож-

ное для дальнейшей организации и оснащения корейской армии любым доступным 

                                            
10 Kim R. Op. cit. P. 297. 
11 Ibid. P. 305. 
12 Oliver R.T. Op. cit. P. 188. 
13 Matray J.I. Op. cit. P. 10. 
14 Воронцов В.Б. Указ. соч. С. 95–96. 
15 Там же. C. 97. 
16 FRUS. 1942. Vol. 1. P. 868–869. 
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путем». Однако дипломат рекомендовал отложить вопрос о признании Временного 

правительства Кореи или опубликовании любого другого заявления, касающегося 

будущего этого государства17. 

Против признания высказался и К. Хэлл. По его мнению, «вопрос независимости 

Кореи и признания корейского правительства включает в себя множество сложных и 

деликатных аспектов». Стоит отметить, что Хэлл рассматривал настойчивые просьбы 

Чан Кайши о признании как попытку ущемить советские интересы на Корейском 

полуострове18. 

В 1941–1942 гг. Временным правительством Кореи были достигнуты некоторые 

дипломатические успехи. Используя ресурсы корейской эмиграции в США, привле-

кательность Кореи для определенных кругов американского бизнеса, при поддержке 

руководства Китайской республики корейцы сумели наладить контакты с американ-

ским правительством, которые в перспективе могли бы оказаться весьма полезны. 

Впрочем, главная цель, а именно дипломатическое признание Временного прави-

тельства Соединенными Штатами, достигнута не была. Возможно, наличие сколько-

нибудь значительных ресурсов или по-настоящему легитимных прав на власть могло 

бы заставить американских дипломатов взглянуть на данную ситуацию несколько 

по-другому. Однако с просьбами о признании к Вашингтону обращалась слабая и не 

очень влиятельная самозваная организация, чьи возможности эффективно наносить 

урон японскому военному потенциалу были если не ничтожны, то минимальны. 

Кроме того, в Вашингтоне осознавали, что нельзя было исключать вероятность ос-

ложнения отношений с СССР, который хотя и не имел на тот момент хоть сколько-

нибудь четко выраженной позиции по Корее, но тем не менее мог возмутиться по-

пытками влиять на послевоенное будущее тех или иных территорий за его спиной. 

Официальное признание организации, которая не имела реальных прав на политиче-

скую власть над полуостровом и придерживалась правых взглядов, без сомнения, 

могло быть отнесено к таким попыткам. В результате представителям Временного 

правительства было необходимо искать более убедительные доводы. 

В 1943 г. диалог США с этой организацией был продолжен. Так, 15 мая того года 

Ли Сын Ман направил в адрес президента Рузвельта письмо с просьбой исправить 

ужасную историческую несправедливость и признать указанную организацию19. Од-

нако Соединенные Штаты продолжали придерживаться прежней позиции по этому 

вопросу. Тогда Ли Сын Ман сделал новый ход. В направленном им в адрес Гаусса 

письме высказывались опасения, что формирование на территории СССР корейских 

воинских подразделений преследует цель военной оккупации Кореи после вступле-

ния Советского Союза в войну. В качестве следующего шага Кремля Ли Сын Ман 

предполагал создание на территории полуострова дочерней советской республики20. 

Неизвестно, каким путем до него дошла информация о сформированной в СССР 88-й 

отдельной стрелковой бригаде, однако он немедленно использовал ее в антисовет-

ской риторике. Соответственно, кознями «злых русских» он был склонен объяснять  

и собственные неудачи. В июне в статье в журнале “World Affairs” Ли Сын Ман пи-

сал: «Почему, спрашивается, Государственный департамент относится к Корее иначе, 

                                            
17 Ibid. P. 872. 
18 Ibid. P. 873. 
19 FRUS. 1943. Vol. 3. P. 1093. 
20 Ibid. P. 1095. 
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чем к другим правительствам в изгнании? Причина не может заключаться ни в обык-

новенной тупости, ни в любви к Японии, ни в особых антикорейских предубеждени-

ях. Она не может заключаться и в тех мотивах, которые официально называет Госде-

партамент… Ответ, который найдет беспристрастный проверяющий, один — Рос-

сия»21. Цель, которую преследовала эта риторика, могла быть только одна. Ли Сын 

Ман стремился преподнести Временное правительство как единственную реальную 

альтернативу коммунистическому господству в Корее. Впрочем, позиция Ли Сын 

Мана не была столь однозначной, как это может показаться на первый взгляд. Стоит 

упомянуть, что до описываемых событий этот корейский политик в 1919 г. был из-

бран президентом Временного правительства, однако в 1925 г. был подвергнут про-

цедуре импичмента за злоупотребление полномочиями. Как отмечает К.В. Асмолов, 

этот политик стремился «отделить себя от Ким Гу и представить именно себя более 

компетентным и ведущим лидером, с тем чтобы после освобождения власть в Корее 

досталась ему»22. 

К 1943 г. Временным правительством Кореи были достигнуты определенные ус-

пехи в развитии подчиненных ему вооруженных формирований. Участие в подготов-

ке Корейской освободительной армии стали принимать агенты Управления стратеги-

ческих служб (УСС) США23. Впрочем, надо учитывать, что вклад этой военной орга-

низации в войну против Японии оставался очень скромным — к концу Второй миро-

вой войны ее численность едва достигла тысячи человек. 

В 1943 г. состоялась Каирская конференция, на которой затрагивался вопрос о по-

слевоенном устройстве на Дальнем Востоке. На ней президент Ф. Рузвельт выдвинул 

идею учреждения опеки над Кореей с целью постепенного формирования государст-

венности. С точки зрения президента США, она была необходима для того, чтобы 

подготовить народ, только освобожденный от колониального господства, к созданию 

независимого государства. Итогом работы конференции стало совместное коммюни-

ке, опубликованное 1 декабря 1943 г., в котором США, Великобритания и Китай га-

рантировали, что после победы над Японией «в должное время Корея должна стать 

свободной и независимой»24. 

Корейцы негативно отреагировали на решение Каирской конференции. Предста-

вители крупнейших корейских партий, в том числе и участвовавших во Временном 

правительстве, обратились в посольство США в Китае с просьбой разъяснить, что 

означает формулировка «в должное время», использованная для обозначения срока 

предоставления независимости Корее. Среди прочего их опасения заключались в том, 

что китайцы могут воспользоваться этим обстоятельством для вмешательства во внут-

ренние дела будущего корейского государства25. В 1945 г. Ли Сын Ман писал, что, 

несмотря на то, что И.В. Сталин не присутствовал на Каирской конференции лично, 

советские амбиции на Тихом океане были полностью удовлетворены, а неопределен-

ная формулировка итоговой декларации вызвана расплывчатой позицией СССР, ко-

торый готовится присвоить себе Азию26. 

                                            
21 Цит. по: Oliver R.T. Op. cit. P. 195. 
22 Асмолов К.В. От Тэвонгуна до Сонгуна. Очерки социально-политической истории Кореи в новое и 

новейшее время. Ч. 1. (Рукопись предоставлена автором.) Гл. 18. С. 17. 
23 Jongsuk Chay. Op. сit. P. 27. 
24 FRUS. 1943. The Conferences at Cairo and Tehran, 1943. P. 449. 
25 FRUS. 1943. Vol. 3. P. 1096. 
26 Oliver R.T. Op. cit. P. 196–197. 
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Решение Каирской конференции дало и еще один эффект. Р. Ким указывает, что 

лидеры многочисленных корейских организаций в США стали стараться преодолеть 

свойственную корейцам фракционность с целью показать официальному Вашингто-

ну свою готовность сотрудничать с союзными державами в их борьбе против Японии 

и способность создать полноценную независимую Корею после освобождения полу-

острова27. 

В 1944 г. Временное правительство Кореи продолжало предпринимать попытки 

добиться от США признания, поднимая в то же время в своем диалоге с американца-

ми и новые вопросы. К примеру, К. Хэлл, передавая рекомендации Гауссу относи-

тельно возможного визита некоторых членов Временного правительства, в качестве 

стоявших перед корейцами целей этого мероприятия называл не только проблему 

официального признания указанной организации, но и обсуждение возможности ока-

зания помощи правительству по программе ленд-лиза28. 

Причем эти проблемы стали в речах корейских политиков увязываться между со-

бой. К примеру, Чо Со Ан в беседах с американскими дипломатами говорил о том, 

что официальное признание поднимет авторитет Временного правительства и позво-

лит ему претендовать на финансовую помощь, а также поставки по ленд-лизу со сто-

роны союзников. Однако американцы по-прежнему придерживались позиции, выра-

женной в решениях Каирской конференции29. 

Не помогло в деле решения этого вопроса в благоприятную для Корейского времен-

ного правительства сторону и письмо Ким Гу в адрес президента США, в котором не-

обходимость официального признания мотивировалась тем, что подобный шаг пред-

восхитит возможные действия японцев по созданию марионеточного режима на Ко-

рейском полуострове и воодушевит членов антияпонского партизанского движения30. 

В целом период 1943–1944 гг. характеризуется снижением интенсивности диалога 

Временного правительства с США. Корейцы были вынуждены ограничиваться пуб-

личными заявлениями с выражением своей позиции относительно решений антигит-

леровской коалиции. Ли Сын Ман сосредоточил свою деятельность на критике поли-

тики Советского Союза. В свою очередь, США не видели выгоды в развитии отно-

шений с Временным правительством, вероятно, сохраняя контакты лишь для того, 

чтобы разыграть эту карту, когда фронты мировой войны подойдут ближе к Корей-

скому полуострову. 

К 1945 г. перспектива его освобождения становилась с каждым днем все более 

близкой. Вследствие этого активизировались переговоры о помощи партизанам и 

послевоенном будущем Кореи. В меру своих сил Временное правительство предпри-

нимало шаги, направленные на прямую поддержку США. Как указывал в своей теле-

грамме на имя президента Г. Трумэна глава УСС У. Донован, глава Временного пра-

вительства Кореи Ким Гу оказывал помощь американцам в размещении агентов раз-

ведки США на территории полуострова31. 

                                            
27 Kim R. Op. cit. P. 330. 
28 FRUS. 1944. Vol. 5. P. 1290. 
29 FRUS. 1945. Vol. 6. P. 1293. 
30 Ibid. P. 1297. 
31 Truman Library: Harry S. Truman to General William Donovan with Related Material, August 25, 1945. Con-

fidential File, Truman Papers [Electronic resource]. URL: http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/ 

koreanwar/documents/index.php?pagenumber=5&documentdate=1945-08-25&documentid=kr-9-2 
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1 марта 1945 г. Чо Со Ан обратился к американскому посольству в Китайской рес-

публике. Он попросил пригласить представителей Временного правительства Кореи 

на конференцию в Сан-Франциско, которая должна была открыться 25 апреля 32 . 

США отказали Временному правительству на основании того, что принимать уча-

стие в конференции могли только те государства, которые состояли в ООН на 

1 марта 1945 г.33. 

В 1945 г. активизировал свою деятельность Ли Сын Ман, который направил в ад-

рес президента Г. Трумэна несколько писем с критикой отказа американцев пригла-

сить представителя Временного правительства на Сан-Францисскую конференцию,  

а также сравнивал Ялтинские договоренности по Корее с соглашениями Кацура-

Тафта 1905 г., по которым, согласно Ли Сын Ману, Корея была «продана» Японии34. 

Р. Оливер приводит данные о том, что в мае 1945 г. Ли Сын Ман был посещен неким 

русским, который передал ему информацию, что по Ялтинским соглашениям после 

окончания Второй мировой войны Корея должна была оказаться под полным совет-

ским контролем. 14 мая корейский политик направил в адрес сенаторов О. Брюстера 

и У. Джорджа, а также конгрессмена К. Хоффмана телеграмму, в которой высказы-

вал свои опасения. Не получив ответа, Ли Сын Ман созвал пресс-конференцию, на 

которой сообщил общественности об имеющихся у него данных35. 5 июня Госдепар-

тамент осудил его публичные высказывания. Исполняющий обязанности главы даль-

невосточного управления Ф. Локхарт заявил о том, что поддержка инициатив этой 

или подобных корейских эмигрантских организаций может скомпрометировать пра-

во народа Кореи выбирать форму и состав будущего правительства36. 

14 августа Япония приняла условия безоговорочной капитуляции. В тот же день 

Чо Со Ан посетил посла США в Китае П. Хёрли и вручил меморандум с опасениями 

относительно растущего потока возвращавшихся на историческую родину из СССР  

и Китая корейских коммунистов37. Министр иностранных дел Временного прави-

тельства заявлял, что члены его организации, которые «верят в англо-саксонский 

конституционализм», теряют надежду. В меморандуме подробно расписывались вы-

годы США от потенциального сотрудничества. Так, «корейские революционные ли-

деры» готовы были поддерживать американские оккупационные войска в Корее и 

обеспечивать благоприятное общественное мнение местного населения. В документе 

прямо говорилось о том, что, «если Соединенные Штаты помогут корейским лидерам 

и пошлют их в Корею, они не сделают ничего, что бы противоречило желаниям ко-

мандования американскими оккупационными войсками или Государственного де-

партамента», а члены корейского Временного правительства более известны и ува-

жаемы простыми корейцами, нежели коммунисты. Поддерживало Временное прави-

тельство и идею о посылке американских миссионеров на север Кореи. В целом эта 

организация пыталась позиционировать себя как единственный эффективный проти-

                                            
32 FRUS. 1945. Vol. 6. P. 1024. 
33 Ibid. P. 1025. 
34 Ibid. P. 1027–1028. 
35 Oliver R.T. Op. cit. P. 199–200. 
36 FRUS. 1945. Vol. 6. P. 1029–1030. 
37 Надо отметить, что здесь члены Временного правительства несколько предвосхищали события. Воз-

вращение корейских коммунистов на родину не могло достигнуть действительно крупных размеров непо-

средственно в момент капитуляции. Скорее, здесь налицо попытка манипуляции фактами с целью убедить 

американцев в наличии реальной угрозы захвата власти в Корее коммунистами. 
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вовес растущему коммунистическому влиянию, которое к тому же поддерживалось 

из-за границы38. 

После освобождения Кореи Временное правительство не прекратило свою дея-

тельность. Впрочем, по словам командующего американскими войсками в Корее ге-

нерала Дж. Ходжа, популярность членов Временного правительства в Корее оказа-

лась не настолько большой, насколько они думали. Да и сама эта организация пред-

ставляла собой скорее скопление отдельных фракций, нежели единое целое, а ее ли-

деры были неуверенными и своенравными39. 

Контакты представителей Временного правительства Кореи с США не прекраща-

лись на всем протяжении участия США во Второй мировой войне. В ходе американо-

корейского диалога затрагивались четыре основных вопроса — дипломатическое 

признание, проблема послевоенного устройства на Корейском полуострове, различ-

ные экономические аспекты, а также участие Временного правительства в программе 

ленд-лиза. Рассматривая свои контакты как способ поддержать антияпонское движе-

ние корейцев, Вашингтон тем не менее отдавал себе отчет в том, что эта организация 

не может являться легитимным представителем корейского народа. Соглашаясь на 

материальную поддержку военных акций Временного правительства, США последо-

вательно отказывались официально признавать его. Кроме того, Временное прави-

тельство Кореи было не единственной организацией, претендующей на лидерство в 

деле освобождения полуострова от японцев. При этом все попытки консолидировать 

национально-освободительное движение, предпринимаемые в том числе и китайски-

ми политиками, провалились. Надежды корейских эмигрантов на него оказались аб-

солютно нереалистичны. Это закрыло вопрос и о поддержке Временного правитель-

ства по ленд-лизу. Мнение корейцев мало учитывалось союзниками и в ходе решения 

послевоенной судьбы Кореи, гораздо важнее оказалось достижение компромисса 

между СССР, США и Великобританией. Тем не менее представители Корейского 

временного правительства достигли и некоторых успехов. Так, Ли Сын Ман сумел 

установить контакты с представителями американского бизнеса, готовыми поддер-

жать эту организацию и поучаствовать в экономическом развитии полуострова в по-

слевоенный период. Но в любом случае, ни США, ни тем более СССР как государст-

ва, которые определяли послевоенную судьбу Кореи, не видели Временное прави-

тельство в качестве потенциального органа власти. Начиная с 1947 г. в документах 

Государственного департамента США термин «Временное правительство» употреб-

ляется исключительно по отношению к создаваемой в этот период новой структуре 

исполнительной власти в американской зоне оккупации. Эмигрантская организация  

с этим названием практически полностью утрачивает свое значение. 
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