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ХАНБОК В ИСТОРИИ И В НАШИ ДНИ 

 

Аннотация: Статья посвящена традиционному корейскому костюму – 

ханбоку, его смыслу и назначению от момента зарождения до наших дней. В 

статье рассматриваются такие аспекты темы, как внешний вид и состав 

ханбока, изменения, которые костюм претерпевал и современные дизайнеры, 

работающие на основе национального корейского костюма. 
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Annotation: This article is dedicated to the traditional Korean costume — 

hanbok and its meaning from the days it was created to modern times. The article 

considers hanbok in aspects such as appearance, fabric structure, structural changes 

and designers basing their work on the traditional Korean costume. 
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Корейский национальный костюм, – ханбок – как и любая традиционная 

одежда отражает культурное наследие народа. Так, например, одежда корейцев 

ХIX века отражает социальные роли людей, которые её носили: знать облачалась 

в шелковые халаты чханьот и широкие штаны, среднему классу и низшим 

сословиям запрещалось использовать эту ткань. Свой крой халат чиновника 

позаимствовал у Китая времён династии Мин. 

Зажиточным крестьянам полагалось носить хлопчатобумажные халаты и 

штаны; основная масса облачалась в куртки с длинными узкими рукавами и 

тесёмками служащими для того, чтобы завязывать полы. Такая куртка 
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называется чогори, а штаны – пади. Штаны полагалось заправлять в носки посон, 

а сверху надевались наголенники. Традиционно мужская одежда была белого 

цвета, иногда – серого или желтовато-зелёного. 

Женская часть населения носила короткие кофты с длинными рукавами, 

широкие штаны посон, широкие юбки чхима и нижние штаны мучиги. Имел 

значение цвет женской одежды: он указывал на возраст. Молодым девушкам 

разрешалось носить яркие цвета, женщинам после тридцати полагалось 

использовать фиолетовый, а пожилым – белый цвет. Крестьянки носили синие 

юбки. Также среди знатных и городских женщин был распространён следующий 

обычай: выходя из дома, они накидывали на себя халат, полами которого 

полагалось скрывать лицо от незнакомых мужчин. Ритуальный характер имели 

и женские причёски – по заколке в волосах можно было определить семейное 

положение, возраст и социальный статус женщины. 

Крой зимней одежды соответствовал крою обычной, но под него 

подбивался мех или вата. Низшие слои населения использовали шкуры собак для 

утепления. Также в ханбок входило традиционное пальто турумаги, 

надевающееся поверх чогори в особых случаях. 

Уже во второй половине столетия зажиточные крестьяне примерили на 

себя широкополые шляпы кат, плетённые из бамбука и конского волоса, которые 

до этого имели право носить исключительно чиновники и знать. К двадцатому 

веку такие шляпы стали считаться национальным головным убором.  

Основные элементы ханбока имеют простой крой и мешковатый вид, 

определяющие темп жизни древних корейцев. Его возникновение продиктовано 

практичностью, а не красотой. В таком костюме было удобно работать, он не 

сковывал движения, в отличие от халата, полагавшегося знати. Также следует 

отметить, что в то время в Корее основным способом передвижения была езда 

на лошадях – костюм был удобен для этого. 

Также стоит обратить внимание на различие одежды жителей Северной 

Кореи и Южной Кореи. Если на Юге одежда производилась по обычаям стран с 

тёплым климатом, – например, таны из коры и луба бумажного дерева – то 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

Северный национальный костюм берёт свои корни из традиций охотников-

собирателей – использование волокон дикорастущей крапивы.Национальный 

костюм жителей Северной Кореи называется чосонот. 

В пятидесятых годах двадцатого века, после корейской войны, ханбок 

вышел из моды, сменившись одеждой западного стиля. Когда-то повседневный 

наряд стал считаться праздничным – его надевали по особым случаям, например, 

по праздникам или на свадьбу. В 1996 году был введён день ношения ханбок – 

каждая первая суббота месяца – призванный вернуть в моду национальный 

костюм. 

На данный момент существует множество вариаций ханбока. 

Современные корейские дизайнеры создают различные адаптации, казалось бы, 

уже забытого национального костюма. Есть ханбоки, подходящий для 

повседневной носки, праздничные ханбоки и даже свадебные ханбоки. Подобное 

возрождение национальной одежды в контексте современной моды можно 

считать позитивной тенденцией для развития индустрии: оно укрепляет 

народное самосознание и сохраняет культурные исторические ценности.  

Многие дизайнеры Кореи всё ещё ориентируются на западные тренды, 

однако тенденция брать за основу национальный костюм уже набирает оборот: 

традиционные этнические элементы появляются в коллекциях молодых, но уже 

получивших признание модельеров. Так, например, корейский диджей PeggyGou 

представила свой бренд одежды на неделе моды в Париже, а после запустила его 

в массмаркет. Kirin – это уличная одежда, совмещающая в себе корейскую 

мифологию и клубную моду.  Другой пример – основанный в 2014 году 

одноимённый бренд Акико Аоки, выпускницы Saint Martins. Аоки утверждает, 

что возвращение к корням может стать спасением от бед современности. Одна 

из её коллекций основана на переосмысленных и адаптированных на 

современный манер национальных костюмах Кореи и Танзании.   

Дизайнер Ким Янг-Джин решила привлечь к национальному костюму 

внимание своего поколения. Она адаптировала ханбок под повседневный стиль.  

Бренд Янг-Джин носит название Tchai Kim. Фирменные платья вдохновлены 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

верхней одеждой военачальников династии Чосон, но при этом они 

современные, веселые и элегантные. Основным принципом ее работы является 

«смягчение традиций»: она пытается доказать, что, если что-то является 

традиционным, то вовсе не обязательно должно быть сделано определенным 

образом, и что традиции нужно освободить от ограничений времени и 

предвзятости. «Моя мода отражает мою честность. Я люблю кимчи и рис, но 

также я люблю вино. Если мне нравится ханбок, мне стоит объединить все мои 

пристрастия в нем. Я не могу вернуться к миру моды прошлых лет, о котором я 

ничего не знаю, просто потому, что мне нравится ханбок. То время уже прошло. 

Я должна оставаться верной вещам, которые я знаю и люблю.» – говорит она.  

Ханбок от дизайнер Ли Ёнг Хи известны прославился на международном 

уровне. Родившаяся в 1963 году Ёнг Хи стала дизайнером в 1977, а уже к 1994 

году открыла свой магазин в Париже. В 2001 году проводила показ мод в КНДР, 

Пхеньяне, а в 2007 во время APEC BUSAN нарядила президентов в ханбоки. В 

2016 году Ли Ёнг Хи выступала в Ташкенте и в Санкт-Петербурге со своей 

коллекцией «Ханбок – одеяние ветра». В коллекции сначала представлены 

традиционные модели ханбока династии Чосон, а далее идет переосмысление на 

современный лад. До своей смерти преподавала в университете Дондок. 

Адаптации ханбока от Цай Ким, дизайнера из Южной Кореи, можно 

считать виртуозными. Куртки и толстовки, вдохновлённые чэгори, она создаёт с 

такой же лёгкостью, как и традицонный ханбок, для съёмок кинофильмов. В 

своих коллекциях Цай Ким использует лёгкие материалы пастельных тонов и 

украшает одежду цветочными принтами – это смотрится органично в различных 

стилях.  

Западные знания о развитии модной индустрии в странах Востока на 

данный момент скудны и поверхностны. Однако, есть вероятность, что в 

обозримом будущем представления о модных тенденциях в Японии, Китае и 

Корее станут полнее и основательнее. Уже сейчас молодые дизайнеры из этих 

стран демонстрируют свои проекты на крупных мероприятиях – например, на 
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неделях моды в Милане – становясь, таким образом, известными не только у себя 

на родине, но и на международном уровне.  
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