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Аннотация. С момента появления бумаги такие области как религия, история, полити-

ка, экономика, образование и прочие стали активно использовать ее в своем развитии. 

В Корее были разработаны различные виды сырья и методы производства бумаги в 

эпоху раннего троецарствия. Жители Кореи, создав собственную уникальную бумагу мирового 

класса, начали использовать ее в повседневной жизни. Другими словами, корейская бумага – 

это произведение корейских предков и их мастерства, оно является движущей силой корей-

ской культуры, науки и технологий в течение многих лет. 

В качестве примера приведем самую первую в мире печать на древесных плитах «Ве-

ликая Дхарани–сутра» (751 год, Национальное сокровище № 126, Национальный музей Ко-

реи), лучший в мире печатный документ ручным набором из ныне существующих «Антология 

учения великих монахов об обретении духа Будды с помощью практики Сон Пэгун–хвасана» 

(1377 год, Всемирное наследие ЮНЕСКО) и т.д., составляют основу культурных ценностей, 

ведь они превосходят по качеству продукцию других стран на сотни лет вперед, и своей пре-

восходной технологией печати впечатляют экспертов всего мира. 

В настоящее время, с помощью знаний в области чоничопки, бумага применяется в мо-

лекулярной модели геометрии и математики; глубокий мир идей чоничопки используется в 

научных теориях, а также в проектировании космических станций, в архитектуре, в медицине, 

в научных технологиях. Эти удивительные явления будут продолжать развиваться и расши-

ряться в мире прекрасного творчества чоничопки, и создания бумажной культуры. 
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1. Введение 

С момента появления бумаги такие области как религия, история, по-

литика, экономика, образование и прочие стали активно использовать ее в 

своем развитии. Иногда бумага использовалась функционально и возрожда-

лась, как живое существо с различными видами и формами, а иногда как 
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произведение искусства или развлечения, обогащая и привнося радость в 

жизнь человека. 

В Корее были разработаны различные виды сырья и методы производ-

ства бумаги в эпоху раннего троецарствия. Жители Кореи, создав собствен-

ную уникальную бумагу мирового класса, начали использовать ее в повсе-

дневной жизни. Другими словами, корейская бумага – это произведение ко-

рейских предков и их мастерства, оно является движущей силой корейской 

культуры, науки и технологий в течение многих лет. 

В этой статье мы рассмотрим бумагу с исторической точки зрения: 

изобретение и распространение бумаги, историю бумаги, а также бумажную 

культуру в Корее. 

2. История бумаги 

2.1 Папирус и пергамент 

Папирус (papyrus) – это растение семейства Кайатризиг (научное на-

звание: Cyperus papyrus), многолетнее растение, произрастающее на среди-

земноморском побережье и водно-болотном угодье реки Нил в Египте. Его 

стебель в высоту достигает 1–2 метра, цвет темно–зеленый, стебель без узлов. 

Египетская папирусная бумага создается путем сушки стебля этого 

растения, затем разрезания и упорядочивания его вертикально тонко. Папи-

рус начали использовать со времен пятой династии Египта (2494 до н.э. – 

2345 н.э.) на протяжении более 3500 лет до примерно 996 года до н.э. До тех 

пор, пока бумага не была распространена, папирус не получил широкого рас-

пространения по всей Европе, поскольку строго контролировался отток в 

другие районы Египта и в основном использование ограничивалось влия-

тельными районами. 

Пергамент – это материал, полученный из кожи коров, овец и ягнят, так 

же сюда можно отнести велень. Процесс изготовление представляет собой 

особую выделку кожи животных. Снятые шкуры разделывают и промывают, 

затем с них счищают жир и волосы и вымачивают несколько дней в извест-

ковом растворе. После кожу промывают и натягивают на деревянные рамы и 

мездрят, затем шлифуют пемзой. На последнем этапе в полученную заготов-

ку втирают меловой порошок, впитывающий оставшийся жир и отбеливаю-

щий кожу. Пергамент был изобретен Эвменом II, королем Пергама, около 90 

г. до н.э. К началу VIII века использование пергаментной бумаги в Европе 

превышало использование папируса. 

Особенностью пергаментной бумаги является то, что она сохраняется в 

течение длительного времени по сравнению с папирусом и ранней бумагой. 

Она также может быть переделана в книгу формата Кодекс. Однако недостат-

ком является то, что производство сложное, дорогое, громоздкое и непосиль-

ное. Поэтому с самого начала изготовления бумаги с помощью бумажной пе-

чати пергамент едва ли использовался, за исключением особых случаев. 

 

2.2 Изобретение бумаги 
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До недавнего времени было ясно, что изобретение бумаги приписыва-

лось китайскому сановнику династии Хань – Цай Лунь. В 105 году Цай Лунь 

подал доклад императору об усовершенствовании технологии производства 

бумаги – «внутренний слой кожи, льняная ткань, рыболовная сеть, тряпки и 

прочее послужили основой для создания бумаги». 

Однако в недавних эмпирических археологических исследованиях бы-

ли обнаружены и проверены ранее опубликованные и аналогичные формы 

(оцениваются 140 годом до н.э.), указывающие на то, что данная теория об 

изобретении бумаги уже утратила свое значение. Поэтому исследования в 

данной области должны продолжаться. 

2.3 Распространение бумаги 

Распространение процесса создания бумаги на запад произошло в 

751 году при столкновении империи Сарасен, которая для расширения своих 

сил продвинулась на восток и династии Тан во главе с генералом – беженцем 

из Когурѐ Косонги, стремящимся продвинуться на запад, в бассейне реки Та-

лас в центрально азиатской провинции Туркестан. Данная война является ис-

торическим сражением в реке Талас, где встречаются история и культура 

Востока и Запада. Вследствие поражения благодаря одному из заключенных 

стал известен метод изготовления бумаги, что оказало большое влияние на 

развитие европейской культуры. 

Первая бумажная фабрика была построена в Самарканде в 757 году, 

ныне в Республике Узбекистан. Известно, что бумага из Самарканда была из-

готовлена изо льна и других растительных волокон, а также в качестве до-

полнения использовалось тряпье. После этого процесс создания бумаги был 

по очереди переправлен в Персию – Багдад (795 год), Египет (961 год), через 

Средиземное море в Европу, а именно Испания (1150 год), Франция (1189 

год), Италия (1276 год), Германия (1336 год), Англия (1498 год) и прочее. С 

появлением голландской бумажной фабрики, которое в 1750 году привело к 

реформе процесса бумажной фабрики, стало возможным выпускать высоко-

качественную бумагу. Больше всех отличился Джеймс Уатмен из Англии. В 

1770 году ему удалось изготовить высококачественную бумагу «ватман», 

благодаря чему такие крупные производители бумаги, как «Кент» в Англии, 

«Арчес» во Франции и «Фабрино» в Италии стали самыми популярными 

странами происхождения печатной, акварельной и рисовальной бумаги, ко-

торые мы широко используем и по сей день. 

3. История бумажной культуры в Корее 

3.1 История бумаги в Корее 

Многовековая история и превосходство корейской бумаги были выде-

лены Дард Хантером, американским авторитетом в области печати и бумаги. 

Дард Хантер исследовал весь мир, изучал все материалы, связанные с бума-

гой, также собирал ее образцы и стал автором нескольких книг. Весной 

1933 года он приехал в Корею, когда она была под властью Японии, и запе-

чатлел момент с джангпханджи (самая длинная в мире бумага). Он основал 
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«Музей бумаги Дарта Хантера» при Институте бумажной технологии техни-

ческого университета Джорджии в Атланте, США, где хранятся все материа-

лы, которые он коллекционировал всю свою жизнь. 

Дарт Хантер пишет в своей автобиографии, написанной в 1958 году, 

стр. 222: «Корейцы – первые люди в мире, которые создают бумагу, внедряя 

красители непосредственно в растительные волокна. Они также сделали пер-

вые конверты, и эти два важных изобретения намного опережают китайцев, 

которых называют самыми креативными». 

Корея не только изобрела бумагу нового образца, но и распространила 

ее прямо и косвенно, на Восток и Запад соответственно. В 751 году н.э. Тан-

ская армия, возглавляемая мусульманской армией Донцзиня и иммигрантом 

Когурѐ – генералом Коcонджи, сражалась в Таласе, на границе Узбекистана и 

Казахстана. В то время у генерала Косонджи в числе пораженных врагов бы-

ло много инженеров. Кроме того, в 610 году н.э. монах и художник Когурѐ – 

Дамджинг, передал Японии технологии по изготовлению бумаги, непосред-

ственно нарисовал фрески буддийского храма Хорю–дзи и обучил изготовле-

нию красок и туши. Задолго до этого, приблизительно в 5 веке, предки ко-

рейцев пересекли Восточное море и приземлились на побережье префектуры 

Фукуи, где обучили местных жителей методам бумажного производства, ко-

торые используются и по сей день в изготовлении японских банкнот. 

Таким образом, бумага в Корее считается культурным наследием, при-

знанное за свое превосходство как внутри страны, так и за рубежом. Наряду с 

водой и воздухом, бумага долгое время считалась незаменимым материалом 

для жизни человека. 

3.2 Развитие и история корейской бумажной культуры 

Нужно поискать нацию, которая имела бы много схожего с повседнев-

ной жизнью корейцев: дом, полностью оформленный не только обоями и пе-

регородками из бумаги коры тутового дерева, но также ламинированной бу-

маги, лакированной бобовым маслом; одежда, набитая бумажной ватой и 

многое другое. В дикой ветреной пустыне не обойдется без военной палатки, 

для изготовления которой используется прочная бумага, пропитанная мас-

лом; во время войны используются бумажные доспехи; помимо этого, сараи, 

навесы, дождевики, шкафы, книжный шкаф, подсвечники, банки, цветные 

коробки, веера и многое другое, сделанное только из бумаги. Впервые люди, 

которые производят все предметы домашнего обихода, используя бумагу, не 

могут найти ее происхождение в истории. 

Для населения Кореи бумага как часть души, которая соединяет души 

живых и мертвых, человека и Бога. Существует церемония подношения бо-

гам для хорошего производства бумаги и успешной продажи. В шаманизме – 

это остроконечная шляпа и бумажный цветок. В буддизме – это бумажный 

светильник, а в конфуцианстве – это подношение предкам в форме поджига-

ния сложенного бумажного листа – возвращения его к природным истокам. 
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Кроме того, бумага также использовалась для таких забавных игр, как 

Джэги-чхаги, Ддакджи-чхиги, бумажный кораблик, воздушные змеи, голово-

ломка Танграм и прочее, где бумага содержала в себе детские мечты. 

3.3 Бумага как часть культурной жизни 

Бумага перешла от звания духовного предмета из ученого списка «че-

тырех ценностей для обучения» к предметам домашнего обихода, таким как 

подушки, брюки, шляпы, зонтики, и уже давно является лучшим украшением 

и ежедневным продуктом истории корейского народа. Сделанные из коры 

дуба, которая является естественным красителем, они становились каждый 

раз разными и неповторимыми, каждое изделие корейских предков несло в 

себе невероятную красоту. Среди сцен, которые мы часто видим в телевизи-

онных драмах, есть кадры, в которых слуги, осуществляя ночные прогулки, 

освещают путь в ночи, держа закругленные лампы. В те дни фонари были 

сделаны из бамбуковой и корейской бумаги. В связи с характеристиками бу-

маги подобные лампы были сделаны так, чтобы свечи в них не могли погас-

нуть, и освещали темноту, играя роль путеводителя для темных ночных до-

рог. Таким образом, превосходство бумаги хорошо известно в любой стране 

мира, ведь эта бумага обладает самым высоким качеством и ее можно ис-

пользовать на протяжении всей нашей жизни. 

Натуральной красоты бумага изготовлялась из Японского бумажного 

дерева. Эта бумага мягкая, хорошо проветриваемая, прочная и ароматная, она 

хороша как для каллиграфии, так и для пошива одежды вместо хлопка. К 

примеру, она использовалась для пошива брони солдат в Корее, в то время 

как обычные люди делали из нее одежду вместо использования ткани. Тра-

диционная корейская бумага использовала различные цвета (красный, синий, 

желтый, черный, белый), а свое предназначение она нашла в качестве основ-

ных ежедневных предметов домашнего обихода, таких как лампы, пеналы 

для всевозможных принадлежностей, бумажные мешки, пакетики для чая, 

небольшие коробочки. 

4. Заключение 

21-й век – это век культуры и искусства, и лучшим ресурсом для воз-

рождения творчества является культура бумаги, поэтому необходимо разви-

вать корейскую традиционную культуру чоничопки для творческого воспи-

тания и продвигать ее в искусстве культуры бумаги и промышленности во 

всем мире. 

Бумага символизирует мудрость и мир, а чоничопки – математику, нау-

ку и искусство. В особенности, занятие чоничопки является приятным и сча-

стливым времяпрепровождением для всех возрастов, независимо от времени 

и места, оно широко распространено во всем мире, а также расширяется бла-

годаря творческой деятельности по воспитанию личности, волонтерской, 

творческой, исследовательской деятельности и продвижению индустрии 

культуры. Любители чоничопки привлекают концентрическую бумажную 

магию и создают множество новых форм, таких как цветы, животные, авто-
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мобили и т. д. Они так же создают различные новые формы, перетекающие в 

сложные произведения искусства, которые едва ли можно посчитать обыч-

ными чоничопки. Используя компьютер для творческих работ, чоничопки 

применяется к молекулярной модели геометрии и математики в качестве 

предмета исследования и представляет ее миру чоничопки глубокой мыслью 

о научной теории, которая может быть применена к областям архитектуры, 

реабилитационной медицины, науки, техники и многое другое. 

Мы надеемся, что сможем внести свой вклад в образование, обслужи-

вание, международные культурные обмены, творчество, деятельность по соз-

данию культурной индустрии, движение за мир и прочие сферы. А также, что 

все вы, кто готовится возглавить новую эру посредством образования искус-

ства чоничопки в Корее, будете стремительно продвигаться вперед. 
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Abstract.Since the advent of paper, such areas as religion, history, politics, economics, edu-

cation and others began to actively use it in their development. 

In Korea, various types of raw materials and papermaking methods were developed in the era of 

the early Three Kingdoms. The inhabitants of Korea, creating their own unique world-class paper, began 

to use it in everyday life. In other words, Korean paper is a work of Korean ancestors and their 

craftsmanship, it has been the driving force of Korean culture, science and technology for many years. 

As an example, let us cite the world's first printing on wood-based panels “The Great Dharani 

Sutra” (751, National Treasure No. 126, National Museum of Korea), the world's best printed docu-

ment by hand-typing from the now existing Anthology of the teachings of great monks about finding 

spirit Buddhas through the practice of Son Pegun-Hwasan (1377, UNESCO World Heritage), etc., 

form the basis of cultural values, because they excel other countries in quality by hundreds of years in 

advance, and with their excellent printing technology they impress experts around the world. 

Nowadays, with the help of knowledge in the field of chonichopki, paper is used in the mole-

cular model of geometry and mathematics; the deep world of chonichopki ideas is used in scientific 

theories, as well as in the design of space stations, in architecture, in medicine, in scientific technolo-

gies. These amazing phenomena will continue to evolve and expand in the world of chonichopki, and 

the creation of paper culture. 
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