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ЮВ Москва

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Исан Юн  один из самых известных современных
корейских композиторов, музыка которых активно исполняется на Западе, где
прошла значительная часть его жизни Творчество композитора, родившегося и
прожившего часть жизни на территории нынешней Южной Кореи, считается
наследием как южнокорейской, так и северокорейской культуры Его произве
дения исполнялись лучшими оркестрами мира, а оперы ставились на крупней
ших мировых сценах. При жизни он был удостоен ряда почетных званий члена
Гамбургской и Берлинской академий; почётного члена Международной ассо
циации современной музыки (І8СМ); почетного доктора Тюбингского универ
ситета и др. Его творческий метод, основанный на претворении глубоко нацйо
нальных специфических особенностей корейской музыки средствами техник
XX столетия, получил продолжение в творчестве его учеников из стран Даль
него Востока, прежде всего Южной и Северной Кореи и Японии, Композитор
вел активную и имевшую широкий резонанс общественную деятельность, на
правленную на укрепление мира между народами и объединение своей Родины
Похищенный южнокорейским Управлением планирования безопасности бй
провел два года в заключении До 1992 года исполнение его произведений в
Южной Корее по политическим причинам было запрещено Напротив, в Север
ной Корее его музьпса получила поддержку Ким Ир Сена, в Пхеньяне был от
крыт Научноисследовательский институт музыки Исан Юна (1984) И сегодня
композитор остается крупнейшей фигурой азиатского музыкального авангарда,
одним из ярких его представителей. В 1998 г в Ньюйоркском Бруклинском му
зьпсальном центре в США, его включили в список лучпшх в истории компози
торов, наряду с Бахом, Генделем, Моцартом.
В российском музыкознании его творчество практически не изучено, ос
новная литература о нем написана в Южной и Северной Корее, Германии,
США. Первой специальной научной публикацией стала книга X Хайстера и
В Шпарера «Композитор Исан Юн» (Мюнхен, 1987), вьшущенная к его 70
летнему юбилею После кончины композитора его вдова И Су Джа написала
книгу «Мой муж Исан Юн» (Сеул, 1995), содержащую ценные воспоминания и
очерки, там же опубликована (на корейском язьпсе) его переписка с женой
В Южной Корее первые научные работы об Исан Юне появились лшпь в
середине 90х годов. В основном это магастерские диссертации, написанные на
музьпсальных факультетах корейских университетов, а также научные работы
корейских музыковедов, обучавшихся в Германии В последние годы защище
ны более 100 магистерских диссертаций в корейских университетах, и доктор
ские диссертации южнокорейских исследователей, проходивших обучение в
Германии и СІПА Среди них отметим диссертацию Юли Чой, в которой про
анализирован стиль композитора на материале его избранных инструменталь
ных сочинений, однако вопрос о национальной специфике его творчества как
основе его стиля, в диссертации не ставится Из исследований, написанных ко
рейскими учеными за границей, следует отметить работы Э Ген Чой и Шин
Хуан Юна, посвящённые философским аспектам музыки композитора, в том

числе отражению восточной философии в его симфониях Общие вонросы
взаимосвязи техники композитора и традиционной корейской музыки рассмот
рены в неболыпой статье Чо Ын Сук (на корейском языке).
В России до недавнего времени об Исан Юне было опубликовано только
несколько неболыпих статей В 2004 году появляется (на русском языке) кан
дидатская диссертация корейской исследовательницы Хан Бо Ён «Творчество
Юн Исана» Основной целью данной работы было создание творческого порт
рета Исан Юна как композитора и общественного деятеля Исследовательница
освещает его жизненный и творческий путь, но вне контекста корейской куль
туры Нового времени. В диссертации рассматривается общественная деятель
ность композитора и в общем плане (без детализации) поднимается вопрос о
национальной специфике его творчества, в работе рассмотрены некоторые
крупные инструментальные сочинения, в частности, третья симфония.
Композитор отмечал, что в его произведениях заключены даосские и
буддийские идеи, а свои приемы композиции он создавал на основе традицион
ной корейской музыки, поэтому крайне важным представляется специальное
углублённое изучение вациональной природы его творчества, как в области
идей и мировоззрения, так и на уровне композиторского письма Основой по
следнего является не столько синтез западной и восточной техники, сколько
создание оригинального стиля на базе национального мировоззрения и особен
ностей корейской традиционной музыки. Специально и в таком ракурсе данный
вопрос до сих пор не ставился в работах ученых. Возникает также необходи
мость исследования преломления в его музыке традиционных идей и особенно
стей региональной музыкальной культуры Дальнего Востока и Восточной
Азии Творчество Исан Юна не исследовалось в контексте корейской музыки
Нового времени
Научная новизна исследования: Научная новизна исследования опреде
ляется следуюпщми параметрами
 национальные черты творчества Исан Юна впервые становятся предме
том специального детального исследования,
 национальные особенности музыки композитора впервые анализируются
не только в синтезе с авангардными техниками, но как базовые для его стиля,
 в работе впервые выделена и проанализирована концепция звука Исан
Юна, как фундамент его творчества и композиторских техник,
 творчество Исан Юна впервые показано в контексте корейской культуры
Нового времени;
 впервые проанализировано влияние традиционной ритмики на творчество
композитора,
 творчество композитора впервые анализируется в контексте азиатского
музыкального авангарда,
 избранные письма композитора, изданные только на корейском языке,
переведены на русский язык и введены в научный обиход российского музы
кознания
Предмет исследования. Предметом исследования в работе являются на
циональные основы и черты инструментальных сочинений композитора, среди
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которых выделеньг Пятъ пъес для фортепиано, Монолог для баскларнета,
Пхири для гобоя, Измерения для болыпого симфонического оркестра, Реак для
болыного симфонического оркестра, Симфония № 2 В них ярко проявилась
национальная природа его творчества.
Цели и задачи исследования. Целью работы является исследование на
циональных корейских, и восточноазиатских особенностей музыки Исан Юна
как базовых для его стиля; национальной основы инструментальных сочине
ний Исан Юна как на уровне концепции звука, имеющей фундаментальное зна
чение в его творчестве, так и на уровне элементов музыкального язьпса, техники
и мировоззрения композитора; рассмотрение процесса формирования его твор
ческого облика в контексте корейской музьгки Нового времени
Центральная проблема работы заключается в выявлении, анализе и конкре
тизации элементов традиционной музыки, ставших основой стиля композитора,
в ее рамках конкретизируется его понимание феномена восточной музьпш; рас
сматриваются средства художественной выразительности в аспекте даосской
философии, анализируется композиторская техника (в частности, техника глав
ного звука, звучания), сущностные закономерности которой имеют генетиче
ские связи с традиционной корейской музыкой В диссертации подробно ана
лизируются и классифшщруются разнообразные традиционные декоративные
приёмы (нонхён), выражаемые в технике главного звука, элементы традицион
ного ритма (чандан) и традиционных корейских ангемитонных звукорядов; ис
пользуемые композитором исполнительские характеристики и тембры нацио
нальных инструментов
Методологвя исследования. В процессе анализа мы опирались на рабо
ты корейских учёных в области теории национальной музыки и культуры
Дальнего Востока, современной корейской музьпш и творчества композитора, а
также работы российских ученых, специально изучешше нами во время стажи
ровки в Московской государственной консерватории им П.И Чайковского.
В диссертации автор опирался на работы ведущих российских ученых в
области формы, лада, теории монодии, проблем национального своеобразия
Среди них отметим труды БАсафьева, Е В Назайкинского, ЮНХолопова,
В Н Холоповой, С П Галицкой, Н Г Шахназаровой; в области пентатоники
Ю Н Холопова, Л В.Бражник, Р.А ИсхаковойВамбы, М Г Ковдратьева, а также
защищенную в Московской государственной консерватории диссертацию и
опубликованную работу камбоджийского исследователя Хима Сопхи По про
блемам додекафонии, авангарда и современных композиторских техник мы
опирались на труды А.С Соколова, Ц Когоутека, Э.Денисова, В Н.Холоповой,
Ю Н Холопова, К В Зенкина, С Курбатской и др учёных, а также появившееся
недавно уникальное учебное пособие «Теория современной композиции» В
изучении музыкальной культуры Нового времени мы опирались на положения
исследования В.Р ДулатАлеева «Текст национальной культуры Новоевропей
ская традиция в татарской музыке» В анализе концепции звука основопола
гающими для автора стали работы российских ученых Е В Назайкинского и
Дж К Михайлова
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Отдельно отметим исследования российских ученых в области традици
онной корейской музыки, которые также использовались в диссертационной
работе. Среди них труды А Ю.Плаховой, И Нам Сун, У Ген Ира, Т Цхай, а так
же диссертацию корейского исследователя Пак Кюн Сина «Древнекорейская
музыкальная культура и её отражение в трактате "Акхак квебом" (Основы нау
ки о музыке) XV век» {М, 2004) Определенную помощь в анализе процессе
становления корейской культуры Нового времени оказали нам работы
М Ю Дубровской о становлении японской композиторской школы.
Аналитические вьнсладки автора подкреплены компьютерными графика
ми анализа звука в произведениях композитора по авторской программе канди
дата технических наук, заведующего Научноучебным центром музыкально
компьютерных технологий Московской государственной консерватории имени
П.И.Чайковского, доцента А В Харуто.
Практическое примененне. Материалы исследования могут быть исполь
зованы в учебных курсах истории зарубежной музыки, современной музыки,
всеобщей истории музыки, истории внеевропейских музыкальных культур,
анализа музыкальных произведений, курсе истории корейской музыкальной
культуры. Результаты работы могут представлять интерес для музыковедов,
востоковедов, культурологов, переводчиков Они могут найти применение в
работах специалистов, занимающихся изучением современной западной музы
ки, а также культуры народов Дальнего Востока
Апробация работы. Диссертация и автореферат обсуждены на заседании
кафедры истории зарубежной музыки Московской государственной консерва
тории им П.И Чайковского 21 ноября 2006 года и рекомендована к защите По
ложения работы доложены автором на Научнопрактической конференции
«Музьпса народов мира: проблемы изучения» в ноябре 2005 в Московской го
сударственной консерватории им П ИЛайковского, Научных конференвдгах
«Культура Дальнего Востока России и стран АТР» 20042005 гт во Владиво
стоке, использованы в учебных курсах «Истории внеевропейских музыкальных
культур» и авторском курсе «Азиатский музыкальный авангард», читаемых в
Московской государственной консерватории имени П И. Чайковского
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Диссертация состоит из Введения, трёх глав, Заключения, Списка ис
пользованной литературы, двух Приложений
Во Введении обоснованы актуальность темы, степень изученности твор
чества композитора; определены цели и задачи исследования, методология ис
следования, дан обзор литературы по теме исследования. Особое внимание
уделено формированию основных позиций автора о базовом значении нацио
нальной культуры для становления стиля Исан Юна. Особо подчёркивается
важность рассмотреішя творчества Исан Юна в контексте восточного или ази
атского музыкального авангарда как самостоятельного явления. Такой подход,
сложившийся в работах российских ученых, пока не известен в Корее и может
быть полезен и в методологическом плане Во Введении также обоснована
структура работы
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Глава 1. «Жизненный и творческий путь Исан Юна и музыкальные
традиции Кореи Нового времени» содержит изложение жизненного и творче
ского пути композитора в контексте развития корейской культуры Нового вре
мени, показывает значение его композиторской
и общественной деятель
ности для развития национальной и мировой музыкальной культуры, содержит
периодизацию его творчества.
Из истории корейской музыкальной культуры западной традиции. В раз
деле подчеркивается, период после 1910 года (конец эпохи Чосон 13921910),
определяемый корейской историографией как современный и связанный с раз
витием западной традиции в корейской музыкальной культуре, исследован
крайне мало, что вызвало необходимость его описания Именно в это время
происходило формирование творчества Исан Юна. В этой связи подробно ис
следована история формирования западной традиции корейской музыки, начи
ная с 1631 года, ее развитие в рамках идейного течения и направления в корей
ской науке  сирхак (вторая половина ХѴ Ппервая половийа XIX вв ), ориен
тированного на модернизацию и отход от традиционного конфуцианства В
распространении западных традиций особо подчеркнута роль протестантских
миссионеров и военного духового оркестра под руководством немецкого му
зыканта Франца Эккерта (18521916)
Среди жанров, сформировавшихся в начале прошлого века, выделены
чханга (кор — песни западного образца), кагок, которые в это время синтезиру
ют классический корейский жанр с чертами западного романса и песнями чхан
га, тонъе, как песенный жанр, сыгравший важную роль в формировании корей
ской композиторской школы Приводятся сведения о первых композиторах, пи
савших в данных жанрах и сборниках песен, изданных в Корее и за её предела
ми.
Отдельного внимания удостоены проблемы становления профессиональ
ного музыкального образования, обучение корейских композиторов за рубе
жом, преимущественно в Японии, США. В главе описаны первые объединения
творческих сил в рамках Союза корейских музыкантов и других организаций,
формирование первого симфонического оркестра (1927), показаны трудности
развития корейской культуры в период японской оккупации и восстановитель
ный процесс после 1945 года В разделе описаны процессы развития корейской
музыки в 5070 годы прошлого века, когда создаётся Корейская ассоциация со
временной музьпси (1955), которая вступает в І8СМ и на концертах которой
звучат сочинения Исан Юна На этом фоне начинает свою творческую деятель
ность кругшейший и интереснейпшй корейский композитор XX века Исан Юн
Жизненный и творческий путь композитора. В главе содержится описание
жизненного и творческого пути композитора Ранние годы его жизни связаны с
Тхоньёном, в котором родились и начинали творческий путь многие известные
представители корейской культуры поэты, писатели, драматурги, художники
Начальное обучение композитор получил в конфуцианском храме, где изучал
китайских классических философов и поэтов Затем последовали школа запад
ного образца, где он впервые соприкоснулся с западной музыкой, музицирова
ние в протестантской церкви, первые опыты сочинения Профессиональное му
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зыкальное образование по классам теории музыки, композиции и виолончели
Исан Юн получил в музыкальном училище Осаки (Япония), где обучался па
раллельно в коммерческом училище.
В 50е годы появились его романсы «Копхун ыйсан», «Качели», «Чхун
мугон», «Письмо», «Странник» и др В 1950 году композитор опубликовал
сборник романсов под названием «Ореол вокруг луны» Впоследствии он пуб
ликовал некоторые произведения из этого сборника в других сборниках роман
сов. В июне 1994 года, северокорейским НИИ музыки Исан Юна был найден
экземпляр этого сборника («Ореол вокруг луны»), он был переиздан под заго
ловком «Первые романсы Исан Юна»
В начале 50х гг он читает лекции в различных университетах Сеула,
создаёт Сонату № 1 для виолончели, Струнный квартет № 1, за фортепианное
трио он получил Премию в области культуры г. Сеула Особенно плодотвор
ным в этот период было его сотрудничество с композитором Икэноути Томод
зиро (19061991) выпускником Парижской консерватории. Он внушил Исан
Юну мысль о получении профессионального образования в Европе, куда ком
позиторуезжает в 1955 году
Его интересовала современная музыка Шенберга, Веберна и других
представителей нововенской школы С 1956 г он изучал композицшо в Париж
ской государственной высшей музыкальной школе у Тони Обена, а теорию му
зыки у Пьера Ребеля, а также контрапункт и гармонию, поскольку готовился к
возвращению в Корею, чтобы заняться преподавательской работой. В июле
1957 года он решил посетить знаменитого немецкого композитора, ректора за
падноберлинской консерватории Бориса Блахера (1903  1975), и был принят в
класс Блахера В западноберлинской консерватории композитор обучался так
же у Йозефа Руфера (1893 1985), который был ассистентом Шенберга
Приняв участие в летнем семинаре 1958 года, он познакомился с К
Штокхаузеном, Л Ноно, П. Булезом, Дж Кейджем и др, в результате родились
его «Пять пьес для фортепиано» (1958) и «Музыка для семи инструментов»
(1959) В 1959 году Исан Юн сдал выпускные экзамены и готовился к возвра
щению в Корею. Перед огьездом он послал в Дармштадт «Музыку для семи
инструментов» и одновременно представил «Пять пьес для фортепиано» на
конкурс в Нидерландах Успех этих сочинений изменил его планы. В 1960 году
Исан Юн переезжает во Фрейбург, где читает лекции по китайской и корейской
музыке на различных теле и радиостанциях Среди произведений, написанных
в 1960 и 1961 годы, можно выделить симфоническую пьесу «Пара», «Симфо
нические картины», и «Коллоидные звуки» для струнного оркестра В «Колло
идных звуках» Исан Юн сознательно экспериментировал со звуками В каждой
из трёх частей композитор намеревался добиться эффекта звучания древних ко
рейских музыкальных инструментов В 196263 году композитор пишет «Лоян»
(1962) для камерного ансамбля, «Каса» (1963) для скрипки и фортепиано и
«Карак» (1963) для флейты и фортепиано «Лоян» он характеризует как произ
ведение с богатыми эффектами, важными для его стиля и техники. Его пригла
сили в Пхеньян на встречу с другом, которого тот считал умерпшм. В Северной
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Корее Исан Юн также увидел фреску с изображением четырех духов из мо
гильного кургана Кансо, оказавшую влияние на его творчество.
В 1964 году, став стипендиатом фонда Форда, он переезжает в Берлин и
полностью отдается творческой деятельности В 1964 году написаны оратория
«О, жемчужина в лотосе'» для сопрано, баритона, смешанного хора и оркестра
на тексты буддийских сутр; «Людон» («Течение») для симфонического оркест
ра и «Норэ» («Кантабиле») для виолончели и фортепиано В 1965 году по зака
зу Берлинской Немецкой оперы он создает свою первую оперу «Сон Лю Туна»
(по даосскому произведению китайского писателя XIV в. Мачи Юаня) Летом
1965 года для стажировки и чтения публичных лекций композитор совершает
двухмесячную поездку по ряду американских городов В 1966 году впервые ис
полняется «Реак», привлекший к его творчеству внимание во всем мире
За борьбу против военного режима Пак Чжон Хи, а также за поездку в
Северную Корею Исан Юн и его жена были похищены и привлечены к суду по
"делу восточноберлинских шшюнов" Исан Юн был приговорен к 10 годам тю
ремного заключения Многие деятели искусства мирового уровня, включая Ли
гети, Хенце, ПІтокхаузена, Стравинского Караяна, Клемперера, направили юж
нокорейскому правительству ноту протеста В тюрьме была написана одноакт
ная комическая опера «Вдова бабочки» на сюжет даосской притчи, пьесы
«Юль» и «Изображения» 25 февраля 1969 года он был неожиданно освобожден
по амнистии президента и возвратился в Германию.
После возвращения в Германию он отбыл в Нюрнберг для третьего ис
полнения двух своих одноактных опер и был растроган исполнением «Вдовы
бабочіси» В течение этого периода он написал оперу «Любовь духа», начал
преподавать композицию в консерватории Ганновера, неустанно занимался со
чинением музыки. В 197071 гг. он сочиняет «Измерения» для большого сим
фоняческого оркестра, пишет «Соло для виолончели», «Намо» для трёх сопра
но и симфонического оркестра Опера «Сказание о Сим Чхон» была написана
для открытия Олимпиады 1972 года в Мюнхене Композитор считал, что, вы
бирая его кандидатуру, организаторы явно имели в виду использование им вос
точноазиатских элементов С 1972 года Исан Юн преподавал композицию в
Берлинской консерватории
В 70х годах
Исан Юн участвовал в движении за свержение военной диктатуры Пак
Чон Хи идемократизацию Родины В августе 1976 г. был избран председателем
Консультативного совета по строительству демократического общества, создан
ного в Западной Германии, а в 1977 г председателем европейской секции Зару
бежного союза за демократическое национальное объединение Кореи Начав в
1972 г с «Концертных форм» для малого симфонического оркестра
(основанных на корейских придворных и монашеских танцах), он пишет
несколько концертов. Концерт для виолончели (1975  76), «Фрагмент
концерта» (1976), Концерт для флейты (1977) и Двойной концерт для гобоя,
арфы и малого симфонического оркестра «Рассказ о Волопасе и Ткачихе»
(1977) В 70е гг были созданы два трио, Дуэт для скрипки и фортепиано(1976),
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четыре симфонических произведения («Измерения», Увергюра для большого
симфонического оркестра, «Муак», «Фанфары и воспоминания» ддя большого
симфонического оркестра), две кантаты, «Намо», произведение для смешанно
го хора «В пути» (197282) и др. Начиная с кантаты «На грани смерти» (1975),
которая была создана на текст «Моабитских сонетов», Альфреда Хаусхофера,
Исан Юн пшпет произведения, выражающие стремление человека к свободе.
В последние 20 лет его волнуют проблемы сохранения мира и объеди
нения Родины. Им посвящены Первый скрипичный концерт, 5 симфоний, Вто
рая камерная симфония «Жертвам свободы» (1989 г ) В течение пяти лет, он
публикует в год по одной симфонии Страданиям разделенной Родины и ее мо
лодых людей, которые, не жалея собственной жизни, разворачивали борьбу за
демократизацию, посвящены «Мугундон» (Бесконечное движение) (1986),
«Кванджу, навек» (1981), кантата «Моя земля, моя нация!»(1987) и его послед
нее произведение, симфоническая поэма «Ангелы в огне» (1994), посвященная
памяти студентов, совершивших самосожжение.
В этот период продолжают появляться и сочинения с традиционной ко
рейской и восточноазиатской тематикой, такие как танцевальная фантазия для
большого симфонического оркестра «Муак», пьеса «Конху», легенда для боль
шого симфонического оркестра «Силла» (1992), «Китайские картинки» для
блокфлейты соло, 1й и 2й «Восточнозападные отрывки» и другие произве
дения С начала 80х годов его творческий энтузиазм усиливается, и произведе
ния, написанные с этого времени вплоть до его кончины, составляют более по
ловины его творческого наследия
С 1984 года каждый год Исан Юн читал лекции и преподавал методику
исполнения на музыкальных инструментах в институте своего имени в Пхенья
не. В 1990 г. институт был расширен по указанию Ким Чен Ира, его штат сего
дня насчитывает 150 человек
Последним концертом, на котором он присутствовал по настоятельным
просьбам организаторов и музыкантов, было первое исполнение его «Квинтета
для кларнета и струнного квартета» (1994), сьпранного квартетом "Сибелиус"
на Берлинском фестивале 26 сентября 1995 года Атмосфера этого концерта,
наполненная горячими приветствиями зрителей, принесла ему радость, сохра
нявщуюся у больного Исан Юна до последних дней жизни
Усилия Исан Юна по проведению национального совместного музы
кального фестиваля Северной и Южной Кореи, принесли результат только по
сле его кончины Были проведены международные фестивали и конкурсы, в
том числе, "Іый объединённый фестиваль музыки Исан Юна» (Пхеньян, 1998),
под девизом "Воспевая Исан Юна" "Фестиваль современной музыки в Тхонъе
не"(2002) Вдова Исан Юна госпожа И Су Джа способствовала созданию "Фон
да мира Исан Юна» (председатель — Пак Чэ Гю), который планирует проведе
ние мирового музьпсального фестиваля Исан Юна и Национального художест
венного фестиваля Юга и Севера Исан Юн оставил много учеников, приехав
ших из различных стран мира, в том числе, Кан Сок Хи, Пэк Пен Дон и Ким
Чон Гиль из Южной Кореи, Худзида Масанори, Тасака Кэн, Хосокава Тосио и
др изЯпонии
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Сопоставляя опубликованные на сегодняшний день периодизации
Шпарера, Чхва Чхан Сика, Ким Дза Кена, в которых творчество Исан Юна
предложено разделять на три периода с 1959 по 1971; второй период — с 1972
по 1981 и третий период — с 1981 по 1995, автор отдает предпочтение собст
венной периодизации композитора
• Первый период (19591966) утверждение чистой техники композиции
• Второй период (1966  1977 «Реак»): совершенствование корейской тра
диционной музыкальной выразительности в синтезе с современной евро
пейской техникой композиции
• Третий период (Концерт для виолончели 1977  1981) развитие и созда
ние нового музыкального язьпса при расширении собственной прежней
музыкальной грамматики.
• Четвертый период (Первая симфония 1981  1992) достижение компози
торского совершенства при полной мобилизации музыкальных идей ком
позитора, способов и техник выражения
«Реак», «Концерт для виолончели» и «Первая симфония» трактуются
композитором как поворотные пункты в технике композиции При этом, фоку
сируясь на изменениях в технических аспектах, он делит свое творчество на че
тыре периода В диссертации за основу принимается вариант периодизации са
мого композитора
Характеризуя свой стиль и метод, композитор гшсал, что у него возникло
желание преодолеть границы между Востоком и Западом, свободно владея все
ми методами, и показал большое значение национальной культуры для его ста
новления как композитора Наглядно национальную специфику его творчества
можно выделить на материале его инструментальных сочинений, не только
синтезирующих техники Востока и Запада, но и открывающих новые возмож
ности развития современной музыки Азии.
Глава 2. «Инструментальная музыка Исан Юна в контексте корей
ской культуры» содержит характеристику оригинальной концепции звука, во
шющающей религиознофилософские идеи конфуцианства, даосизма, буддиз
ма, и основанной на них техники главного звука, как одной из определяющих
стиль композитора Отдельные разделы посвящены национальной ритмике и
национальным музыкальным инструментам в творчестве Исан Юна.
В главе подчёркивается важность синтеза восточного и западного в твор
честве композитора, отмечается, что национальная и восточноазиатская куль
тура всегда является основой его мировоззрения, «базой» его техники, отправ
ной точкой его комтюзиторских поисков Под восточноазиатской композитор
понимал феномены корейской, китайской и японской культур, развитие кото
рых в Средневековье происходило в тесном взаимодействии
Национальная и, шире, восточноазиатская специфика музыки Исан Юна
выявляется на нескольких уровнях Вопервых, — звуковой материал и образы
его произведений, основанные на корейской и восточноазиатской традиции и
закрепленные в названиях, т.е внешний уровень проявления национальной
специфики Вовторых, более глубокие уровень — созданный Исан Юном ин
дивидуальный стиль и так называемая техника главного звука, в его произведе
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ниях, основанных на принципах даосской философии и корейской традицион
ной музьпси Втретьих, тембровый уровень, связанный с использованием ау
тентичных корейских и китайских инструментов, либо подражанию их тембру,
манере игры, штрихам и т п Вчетвертых, это использование особенностей
традиционной корейской музьпси в мелодике, ритмике и фактуре сочинений В
пятых,  структурные параметры его сочинений. Оставаясь в рамках двухчаст
ной, трёхчастной или сонатной формы, они внутренне организованы в соответ
ствие с созданными им на основе традиционной музыки техниками (главного
звука и главного звучанш), которые воплощают религаознофилософские идеи,
разделяемые композитором
Музыка и музыкальные инструменты в корейской культуре. Для понима
ния мировоззрения и концепции звука Исан Юна в главе приводятся сведения о
понимании феномена музыки в культурах Дальнего Востока, в т ч корейской
культуре В Корее и Китае издревле считалось, что музыка обладает важными
функциями по поддержанию гармонии между Небом и Землей В философии
даосизма, конфуцианства и буддизма музьпса рассматривалась как важное сред
ство формирования и сохранения государства. В конфуцианстве, распростра
ненном и в Корее, предпочтение отдавали музьпсе, которая смягчает душу че
ловека, делает общество светлым, помогает достигать единства с природой
Такие взгляды составляли основу ритуала, при проведении которого особое
значение придавалось правилам этикета и музыке. Корея заимствовала идею
ритуальной музьпси Тэсон аак в 1116 году из Китая. Данная идея, основываясь
на своде моральных правил "Ли цзи", утвердилась в корейской музыкальной
культуре вшіоть до конца эпохи Чосон (1392 1910)
В разделе содержатся сведения о китайской и корейской пентатонике,
системе люй люй, символике тонов, соотношении музьпсальных реалий и мо
дели мира (С Б Лупинос) Тоны пентатоники, в свою очередь, выражали взаи
моотношения между Небом, Землей и человеком посредством восьми триграмм
(ба гуа) Принцип восьми элементов или категорий в корейской культуре назы
вался пхарым, он связывался и с тембрами музьпсальных инструментов, изго
товленных из разных материалов. металла, камня и т д Считалось, что лишь
при звучании инструментов, сделанных из данных материалов, музьпса раскры
вает принцип универсума и достигает совершенства. Состав инструментов на
основе принципа пхарьш иллюстрируется таблицей символических значений
пхарым, используемых в трактате XV века "Акхак квебом" (Основы науки о
музыке) В разделе приводятся сведения из данного трактата о влиянии звуков
музыкальных инструментов, разделенных на восемь тембровых групп, на дей
ствия и чувства человека
Тембры корейских музьпсальных инструментов классифицируюгся по ма
териалу, и, являясь средствами выражения принципа цикличности универсума
и природных явлений, отражают философскую идею правильного влияния на
человека Отражение данных идей можно найти во многих сочинениях Исан
Юна как на философскомировоззренческом, так и на композиционно
технологическом уровнях „
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Национальные музыкальные инструменты и приёмы исполнения в
инструментальных сочинениях Исан Юна. В разделе дается подробная ха
рактеристика национальных инструментов и исполнительских приемов, ис
пользуемых композитором. Тембр национальных инструментов играет важную
роль в произведениях Исан Юна не смотря на то, что среди произведений ком
позитора нет ни одного, специально предназначенного для восточноазиатского
инструмента, или с сольной партией последнего, а звучащие в его симфониче
ских произведениях традиционные корейские инструменты используются в
группе ударных Они вводятся не только в силу потребности в новом тембре,
но стмечают структурно важные вехи произведения. Их звучание связано с
символикой придворной и ритуальной корейской музыки, вызывая глубокие
культурнофилософские ассоциации Тембровая сторона в сочинениях Исан
Юна представлена через использование национальных инструментов или
приемов игры, характерных для корейских инструментов, но воспроизводимых
на европейских
Анализ проблематики раздела производится на материале одного из
главных симфонических произведений Исан Юна — «Реак» (1966), воспроиз
водящего образ корейской придворной церемониальной музыки и имевшего
существенное значение для развития музыкального языка и стиля композитора
В состав оркестра композитор вводит несколько восточноазиатских инструмен
тов, в частности, деревянную трещотку пак, которую он использует в соответ
ствие с определенными закономерностями корейской придворной музьпси
Сходство ролей пакъ в корейской придворной музыке и в начальных и конеч
ных построениях «Реак» Исан Юна уже рассматривалось исследователями. Од
нако его употребление и роль в середине сочинения, в соответствии с правила
ми корейской церемониальной музьпси, а также типология сигналов анализи
руются впервые В результате анализа делается вывод о том, что общий коло
рит звучания ударных инструментов, вместе со струнными и духовыми, анало
гичен корейской традиционной оркестровой музыке (Череак или Суджечхон)
В «Реак» ударные инструменты оркестра играют ту же роль, что и корейские
традиционные музыкальные инструменты пак, чук, о или чольго Ударные вы
полняют не только функцию членения фраз и мотивов, но и определяют и зву
чание оркестра в целом Звучание пак в данном произведении является симво
лом, обозначающим начало и конец произведения в целом, его частей и его от
дельных фраз, а нерегулярный ритмический рисунок, создаваемый всеми удар
ными инструментами, имеет свойства, аналогичные ритмическим периодам
традиционной корейской музыки чандан в Чонме череак. Однако там чандан
ударных инструментов не так сложен и детален, как в «Реаю> Исан Юна, здесь
он отличается особой изобретательностью и рафинированностью В разделе
также рассмотрены случаи применения композитором звуковых орудий  кнута
и моктхак, который относится к предметам, используемым буддийскими мона
хами в молитвах и жертвоприношениях Будде. Только в трех инструменталь
ных сочинениях Исан Юна используются традиционные музыкальные инстру
менты Кроме «Реак», в «О, жемчужина цветка лотоса'» для солиста, хора и
симфонического оркестра (1964) звучат моктхак, набор колоколов пхенджон, а
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в «Намо» для сопрано и симфонического оркестра (1971) используются мокт
хак и колокола джон, применяющиеся в буддийской службе.
Сравнивая использование национальных инструментов Исан Юном и
другими представителями азиатского авангарда отмечается, что по ряду при
чин, в том числе,  удаленности от корейской почвы, его обращение к традици
онному инструментарию ограничивается идиофонами и мембранофонами, до
полняющими палитру звучания группы ударных инструментов симфоническо
го оркестра. Однако он вносит пприхи и подражание тембру восточных инст
рументов в палитру возможностей европейского инструментария.
Концепция звука в гворчестве Исан Юна. Концепция музыки и звука зани
мает центральное место в творчестве Исан Юна. Изложенная в ряде его работ
«Мое искусство», «Для слушателей моей музыки», «Музыка, "превзошедшая"
музыку» и др она рассматривается им всегда в контексте собственного творче
ства Он часто сравнивает западную и восточную (подразумевая под восточной
не абстрактньгй Восток, а конкретно корейскую и восточноазиатскую культу
ры) музыку. Тайна восточной мелодии, по его мнению, заключена в движении
звука как такового, в его повторении Изложение концепции звука в работе
проиллюстрировано высказываниями Исан Юна
В разделе анализируются понимание феноменов звука и музьпси в сред
невековом трактате «Акхак квебом» (Наука о музьпсе XV век) и в современ
ной корейской культуре, подробно проанализированы конфуцианские взгляды
на музыку как средство достижения гармонии, постоянно текущий во вселен
ной звук и аналогичные взгляды композитора, совпадающие (по верному заме
чанию К.В Зенкина) с позициями К.Штокхаузена, который во взглядах на му
зыку, как на сакральное искусство следует, в частности, взглядам Востока
Возможно, что данные «точки соприкосновения» сыграли свою роль в приоб
щении Исан Юна к традициям авангарда Композитор обращался и к даосскому
пониманию звука как энергии, подвижности звука. Анализ данных позиций
подкреплен компьютерными графиками (по методике А В Харуто).
Особое внимание уделено взглядам композитора на главный звук, состав
ляющий центр, между ним и вспомогательными звуками образуется гармония,
формирующая музыку. Изложенные в работе принципы составляют основу его
метода техники главного звука, связанного с фундаментальными принципами
корейской и восточноазиатской музыки и философии Исан Юн подчёркивал,
что его музыка по своей форме совершенно отлична от западной, и как целое
она обнаруживает формальное единство, будучи болыпой изогнутой линией,
состоящей из детальных изогнутых линий Он выявляет такие аспекты течения
звука, как глубина, жизненная сила, активность и т п
Композитор отмечал особую роль даосского и буддийского мистицизма, с
которыми был знаком с детства, когда ирочел много буддийских и даосских
книг, и выработал опыт такого рода сознания. Он утверждал, что оно вошло в
его музьпсу и заняло в ней свое место По его словам более 70% его произведе
ний имеют корни в даосизме и буддийском мистицизме, либо написаны по свя
занным с ними преданиям. Он уделяет особое внимание проблеме взаимосвязи
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музыки и мировоззрения В соответствии с даосским представлением о том, что
все вещи постоянно движутся и изменяются, он сформировал свой метод, за
ключающийся в чутком улавливании и преобразовании в музыку звуков, дви
жущихся в универсуме. Данная проблема во многом определяет своеобразие
творческого метода композитора, помогает понять его творческий процесс, его
стадии, исходную точку и т д При этом он традиционно для корейской культу
ры сравнивает свой творческий процесс с актом рождения
В работе анализируются стадии творческого процесса, подробно фикси
руемые композитором от замысла, исходной точки до окончательного оформ
ления произведения. Важное место Исан Юн отводат процессу восприятия его
музыки Именно с этой целью он излагает свои теоретические концепции, свою
жизненную и творческую философию, раскрьшает тайны творческого процесса.
На закономерности становления музыки композитор смотрел с точки зрения
восточных представлений Сочинение музыки в соответствии с даосской фило
софией означает для композитора поиск иных способов создания музыки, при
которых композитор, в процессе постижения даосской идеи, чувствует звуки,
сами по себе движущиеся в универсуме, и при создании произведения опирает
ся на конпепцию вечно движущегося звука.
Принципы традиционной музыки составили основу технши главного зву
ка, являющейся центром в методе композиции Исан Юна Он обнаружил, что,
мелодическая линия восточноазиатской музыки, которая всегда представляется
извилистой и в которой главный звук образует гармонию с остальными, выра
жает бесконечное течение универсума Творческий метод композитора базиру
ется на даосской идее развертывания музыки из звуков универсума, что прояв
ляется не только в содержательном, но и в композиционнотехническом плане
Техника главного звука. Исан Юн называл свою особую технику композиции
техникой главного звука Главный звук, о котором говорит Исан Юн, не означа
ет основной тон в европейском понимании Обсуждая тонкости перевода ко
рейских терминов в разделе отмечено, что в современной теории корейской му
зьпси главному звуку соответствуют термины ^%чу ым или ^ 4 1 %чун сим ым,
которыми пользовался и композитор в собственных текстах на корейском язы
ке Впрочем, в работах самого композитора встречается как более широкое по
нятие звука, восточного звука (в этих случаях мы оставиди в переводах термин
звук), так и более узкое, функциональное, берущее начало в теории китайской
пентатоники  тон Иногда они неразрывны в его сознании В собственных тек
стах композитор использовал современный (^Йд чу е ым) т е главный звук
Поэтому в работе предложен термин главный звук, как более адекватный по
ниманию Исан Юна.
Создавая собственную технику на основе додекафонии, он осознавал спе
цифику звукового материала, опираясь на восточноазиатское понимание звука.
Главный звук в его сочинениях может представлять собой центр нескольких
звуков или длительно акцентируемый звук, который появляется после мелиз
мов Исан Юн подчеркивал, что традиционная музыка Кореи и Китая является
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гомофонной, и в этой гомофонии (точнее, гетерофонии) возрастает значение
звука Звуки, используемые в восточной музыке, Исан Юн сравнивает с линией,
нагшсанной кистью Технику главного звука можно назвать систематизацией
особенностей линейного движения в традиционной корейской музьгке Она свя
зана не только с додекафонией, но и с названной ранее системой двенадцати
тонов люй люй, распространенной в корейской культуре
Композитор обратил особое внимание на процесс и принцшш развёрты
вания звука, который может составлять самостоятельную структурную и се
мантическую единицу. Техника главного звука появилась как результат выра
жения принципов развертывания звуков в восточноазиатской музыке. Исан Юн
считал, что в данном скрытом принципе заключен даосский смысл стремления
к бесконечным изменениям. В сочинённых на основе главного звука камерных
и оркестровых произведениях применяется и более сложные прием, названный
им тпехникой главного звучания, в результате чего сформировался свойственный
его музыке особый звуковой колорит В произведениях с использованием пгех
ники главного звучания также можно усмотреть даосские принципы инь и ян,
«движения в покое», согласно которому ян движется и переходит в инь, а инь 
в ян, поэтому даже малые элементы всегда заключают в себе возможности ак
тивного движения
В качестве показательного примера тпехники главного звука Исан Юн
приводил Этюд № 1 для флейты, который анализируется в работе. Несовпаде
ние конечного и главного звуков в произведении подтверждает более разнооб
разные функции последнего, он не всегда совпадает с понятием основного тона,
обычно завершающего произведения корейской музыки Особую роль в фор
мировании главного звука играют украшения, техника которых заимствована
композитором из орнаментальных традиций корейской музыкальной культуры.
Орнаменты, использованные в тпехнике главного звука Исан Юна,' исхо
дили из корейской традиционной музыки, в которой существуют разнообраз
ные декоративные техники исполнения Они способствуют движению звука,
расцвеченному разнообразными тембрами В главе детально анализируются де
коративная техника нонхен или сигимсэ (придание звуку изменений), которая
составляет самьгй важный элемент специфики традиционной корейской музы
ки. В разделе описываются 4 варианта данной техники есон (вибрато), тпхвесон
(букв. — "сломанная шея" или скользящедрожащий звук, нисходящее глиссан
до), чхусон (портаменто противоположность тхвесон, восходящее глиссандо) и
чонсон (декоративный звук, мелизмы, используются в пределах одной доли)
Подчёркивается, что в зависимости от техники нонхен можно определить тип и
региональные особенности музыки, а его интерпретация и способы у каждого
исполнителя разнообразны и зависят от эпохи Приводится классификация
(Чан Са Хун) особенностей вибрато в кеменджо, которые зависят от музыкаль
ного жанра и региона
В корейской музыке вибрато уделяется особое внимание. Для его обозна
чения принят целый ряд приведенных и систематизированных в работе тради
ционных знаков Разнообразные ритмические и динамические изменения, при
даваемые удерживаемому звуку, также могут рассматриваться, как развитые
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формы вибрато Обращаясь к традициям корейской культуры, Исан Юн вклю
чает в спектр своих творческих ресурсов разнообразные приемы расцвечивания
звука из корейской музыки, что можно увидеть на примере его произведений
пьес «Пхири» (1971) для гобоя, «Монолог» (1983) для баскларнета. В анализе
«Пхири» для гобоя отмечено соединение техник додекафонии и корейской тра
диционной музьпш, а также свободное обращение композитора с традицией
Подробно проанализированы авторские указания композитора по приёмам ис
полнения, которые помогают понять его подход к феномену звука. Эти приемы
исполнения идут от специфики звучания корейского гобоя пхири и применяе
мые в произведении плавающий звук, двойная трель, глиссандо и 1/4 тона
можно соотнести с типами корейских музыкальных украшений нонхен.
Особенность техники главного звука в пьесе «Пхирю> заключается в ис
пользовании разных вариантов этого феномена, мелодия движется от главного
звука с большой длительностью к главному звуку с арпеджато (при малой декора
тивности между ними) Можно сказать, что додекафония и техника главного зву
ка стали основой модели произведения Исан Юна, причем под моделью имеется
в виду «прообраз задуманного» (А С Соколов).
В «Монологе» (1983) для баскларнета констатируется иной подход к
данному феномену Между главными звуками разворачивается богато орнамен
тированная мелодия, главный звук повторно исполняется с декоративными зву
ками, которые создают его разнообразные мелодикоритмические и динамиче
ские варианты Отличие «Монолога» от «Пхири» заключается в обилии разно
образных декоративных мелодических линий между главными звуками, в по
вторении главного звука с малыми ддительностями внутри декоративных мело
дических образований В «Монологе» используется нисходящая малая секунда,
характерная для заукоряда кеменджо южных провинций, музьпсальное произ
ведение завершается нисходящим ходом на чистую кварту, как в жанре тради
ционной корейской музыки сиджо Техника главного звука может рассматри
ваться и в качестве особого способа звукоизвлечения, и исполнения его музы
ки Корни этого явления также лежат в традиционной и классичесхой корей
ской музыке
Национальная ритмика в творчестве Исан Юна. Раздел посвящен характе
ристике богатой и разнообразной ритмической стороне корейской музьпси Тео
рия ритма детально разработана в традиционной культуре, которую хорошо
знал композитор и претворял в своих сочинениях Проблема использования
композитором национальной ритмики не была ранее затронута исследователя
ми, кроме самых общих замечаний о влиянии традиционных ритмов на музыку
Исан Юна
В разделе дана характеристика ритмических формул и периодов чанданов
с регулярной и нерегулярной метрикой; показана их зависимость от жанра му
зыкального произведения и их вариации в исполнительской практике; описана
роль музыканта — косу, отбивающего чандан, который разнообразно варьиру
ет их основные формы и с помощью восклицаний (чхуимсэ), вставляемых для
поднятия настроения в конце фразы или раздела, помогает исполнителю при
давать музыке болыпую энергию.
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Чандан исполняется на двухсторонних барабанах чангу или пук в опре
деленной, ошсанной в работе принципиальной последовательносш. Приёмы
исполнения обозначаются специальными знаками, приводимыми в специаль
ной таблице. Здесь же содержится классификация чанданов Пэк Тэ Уна, кото
рый подразделил их по технике исполнения на 4 вида, и традиционная класси
фикация чанданов по структуре ритмического периода.
Анализируя претворение чанданов в некоторых сочинениях Исан Юна,
в работе отмечается, что в «Реак» Исан Юна можно найти претворение особен
ностей корейской традиционной ритмики в группе ударных инструментов В
«Реак» отсутствие регулярности ритмического рисунка вызывает ассоциации с
чанданом в традиционной Чонме череак В музьпсе «Чонме череак» регулярный
метр отсутствует, чандан и форма создаются исполнением на пак, который де
лит музыкальное произведение на фразы в соответствии со структурой текста
В «Реак» Исан Юна также можно найти аналогичные приемы, переплетение
ритмов различных ударных инструментов, но ритм его более сложно и деталь
но разработан.
Способ вступления ударных в «Реак» напоминает традиционную корей
скую музыку. его составляют удары пак, вводимого в состав оркестра, болыпо
го барабана, тимпанов или томтомов на слабой доле с акцентом на одном или
двух звуках Это соответствует одному из способов отбивания чанігана, кото
рый заключается в акценте на последней доле. Кроме того, когда в мелодии
пауза или в конце музыкальной фразы чангу исполняет дробный ритм, заполняя
лакуны, а при развитии мелодической линии ритм чангу напротив ослабевает В
«Реак» гругша ударных инструментов в неизменном виде соблюдает этот ос
новной закон чандана.
В «Каса» для скрипки и фортепиано Исан Юна роль чангу, отбивая чан
дан, играет фортепиано. Но при наличии традиционных размеров 6/4, 5/4 не
возникают структуры традиционных чанданов Однако комггозитор следует за
кономерности вступления фортепиано в роли чангу и сопровождения мелодии
скршгки
Используя традиционные ритмические периоды чандан и характерные
принцигш взаимодействия мелодики и ритмического сопровождения, Исан Юн
придает своим произведениям яркий национальный колорит
В конце главы содержатся основные выводы, отмечается влияние родной
культуры, которое проявляется в музьпсе композитора различными способами,
в тембровой мелодической, фактурной, ритмической стороне музыки Исан
Юна, который подчёркивал фундаментальное значение восточноазиатской
культуры на всех уровнях своего музыкального языка, включая базовый, уро
вень звука
Глава 3. Сочетание национальных средств и техник западной компо
знции XX века. Проблемы формы. Основная проблематика главы связана с
ситезом современных западных техник и восточных традиций и базовым зна
чением национальных элементов в творчестве композитора
Творчество Исан Юна в контексте западной музыки и взаимодейст
вия культур. Композитор осознал собственный путь, направленный на созда
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ние присущей только ему гармонии корейской и, пщре, восточноазиатской му
зыки и современной композиторской техники Авангардные техники представ
ляли с его точки зрения широкий спектр новых возможностей, но, обращаясь к
ним, композитор развивал собственный музыкальный мир, основанный на сле
довании восточноазиатским традициям В образцах крайнего авангарда в
Дармштадте Исан Юн увидел близость к восточной философии и эстетике, сво
им восточным позициям.
В технике додекафонии он искал пути отражения традиционной нацио
нальной музыки и, открывая истину, постепенно утверждал собственную грам
матику. В «Пяти пьесах для фортепиано» он использовал ангемитонную пента
тонику Во второй части «Музыки для семи инструментов» предпринял первую
попытку воплощения техники главного звучания, как особой техники компози
ции. Она получила дальнейшее развитие в симфонических пьесах «Лара»
(1960), «Симфонические картины» (1960), «Коллоидные звуки» для струнного
оркестра (1961), «Лоян» для камерного ансамбля (1962) и т.д
Композитор обращался и к технике композиции в акустической плоско
сти (к1ап§паспе котрозіііоп), посредством техники главного звучания. Техника
композиции в акустической плоскости играла важную роль в европейской му
зыке 1960х гг Она представляет собой одну из форм сонорики, основу кото
рой исследователи связывают, в том числе, с открытием европейскими компо
зиторами звуков восточной музыки В разделе рассматривается вопрос влияния
на творчество Исан Юна музыки Лигети, Дебюсси, Шенберга и Стравинского
Композиторская техника Исан Юна может рассматриваться как продолжение
традиции тембровой композиции Дебюсси Исан Юн посредством восточных и
одновременно авангардных звучаний (создаваемых полученными из нацио
нальной музыки звуковыми образами) стремился к медитативной и философ
ской музьпсе
Участвуя в развитии европейского музьпсального авангарда, Исан Юн
создавал свои произведения, с помонгью техники композиции главных звучаний
Несмотря на изменения тематики и музыкального языка, он попрежнему опи
рался на даосские идеи Его даосская точка зрения нашла отражение в структу
ре концертов и симфоний, в трактовке сонатносимфонического цикла, где он
усматривал не просто сближение, но ассимиляцию западной и восточной тра
диций
Исан Юн принял технику додекафонии, и воссоздал ее через традиции
восгочноазиатской музьнси, создав в качестве элемента собственного музы
кального языка  технику главного звука и технику главного звучания Общая
линия его музыки соответствовала даосской линии, согласно которой конец
музыкального произведения предусматривает продолжение музьпси. Она может
в любое время начаться заново, подобно постоянному течению "тьмы вещей" в
даосизме. В сочинениях Исан Юна происходит не столько синтез, сколько ас
симиляция на восточной основе норм западного музыкального язьпса
Национальная специфика додекафошш. Интерес Исан Юна к серийной тех
нике был не случаен, мистическое развертывание звуков в восточной музыке, и
додекафония Шенберга вызывали у него сходные ощущения Техника додека
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фонии наилучшим образом соответствовала для него выражению музыкального
вдохновения с его восточным духом Это объясняется также тем, что традици
онная корейская музыка, гетерофония как основной тип её фактуры, может рас
сматриваться как более близкая к музыке с использованием серий, как явления
линейномелодического плана В разделе анализируются с данных позиций
раннее сочинение комнозитора Пять пьес для фортепиано (1958) Именно с та
кой точки зрения оно рассматривается в работах исследователей, при этом не
учитывается национальная специфика додекафонии Исан Юна, проявляющаяся
в использовании элементов традиционной корейской музыки Они выявляются
при глубинном анализе музыкального текста и становятся предметом отдельно
го анализа в данном разделе В сериях можно найти восточноазиатские особен
ности, в частности серии содержат элементы ангемитоники, во второй серии, к
примеру, с 6го звука появляется ангемитоника Проявляются у него и особен
ности системы люй люй
В додекафонных сочинениях композитора в рамках используемых им се
рий и тематических образований можно найти скрытую ангемитонику или
пентатонику (В Юнусова), которая свидетельствует о традиционных корнях
музыкального мыпшения Исан Юна Она раскрывает глубинные связи его му
зьпш с традиционной корейскойкультурой Используя западную технику, ком
позитор не порывает связь с родной музыкой, и эта тенденция усиливается по
мере его творческого взросления
Техника композиции в акуствгческой плоскости и сонорика в творчестве
Исан Юна. Техника главного звука, уходящая корнями в традиционную корей
скую музыку, помогла композитору найти собственный музьпсальный язык.
Свое развитие она получила в 1960х гг в технике главного звучания, впервые
композитор применил. её во второй части «Музыки для семи инструментоа»,
навеянной старой корейской придворной музыкой Технику, которая образуется
соединением нескольких главных звуков, Исан Юн называл техникой главного
звучания. Подобно характерному для корейских дворцовых и ритуальных орке
стров делению на две группы состав «Музыки для семи инструментов», разде
ленный на две группы, поддерживает контраст удерживаемых звуков и свобод
ного ритма Последний создаётся благодаря эффекту ударных инструментов в
партиях фагота, валторны, скрипки и виолончели, в то время как флейта, гобой
и кларнет исполняют лирическую мелодию Техника главного звучания давала
композитору возможность создавать звучания, обладающие безграничными по
тенциальными возможностями, и структуры, которые определялись связями
комплекса главных звучаний Гетерофонные по своей природе созвучия Исан
Юна определяются не в вертикальном измерении, а возникают с течением вре
мени Поиск новых звучаний композитор связывал, в том числе, и с интересом
к колориту живописи
В главе специально анализируется Техника главного звучания в произве
дении «Реак» (1966) для болыпого симфонического оркестра. Структуру глав
ных звучаний обозначают группы деревянных духовых, медных духовых и
струнных инструментов. Инструменты оркестра излагают разные главные зву
ки, которые одновременно образуют главные звучания Последние, в соответ
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ствии с тембром излагающих их инструментов, могут быть разделены на три
группы — деревянных, медных духовых инструментов и струнных. Три группы
главных звучаний, изменяясь по отдельности, создают новое звучание оркестра
в целом. Главные звучания разных по тембру музыкальных инструментов, свя
заны между собой, поэтому их можно также рассматривать как единое болыпое
звучание Исследовательница Луизе Ринзер назвала технику главных звучаний
Исан Юна "музыкальным ковром", что иллюстрируется созданной автором
диссертации таблицей (№1) Несмотря на различия во времени начала и завер
шения главных звучаний, каждая из групп инструментов движется в соответст
вии с течением главного звучания оркестра в целом, поэтому общее проведение
является не полифоническим, а гомофонным Такого рода особенность соответ
ствует линейной связи мелоса в традиционной музыке Восточной Азии Техни
ка главного звучания, созданная на основе традиционной методики корейской
музыки, где каждому звуку придавалось особое значение, может рассматри
ваться как оригинальная техника композиции Исан Юна
Ее можно увидеть и в другом показательном сочинении композитора
«Измерениях» (1971) для болыпого симфонического оркестра, которое анали
зируется в разделе В «Измерениях» композитор обращается к феноменам
сверхъестественного мира, где даосские измерения Неба, Земли и Человека вы
ражаются через присущие им звуки Так звучание органа означает вечно со
храняющееся Дао, духовые инструменты выражают человеческий мир Струн
ные инструменты, представляя промежуточный мир между Богом и человеком,
символизируют также землю или природу, а иногда символизируют ангелов,
играющих роль посредников между небесным и земным мирами
Три измерения  человек, природа и невидимый глазу трансцендентный
мир встречаются в произведении Исан Юна, написанном в технике сонорики,
любопытно, что и сама сонорика признаётся также третьим измерением музыки
XX века после горизонтали мелодии и вертикали гармонии (В Ценова). В «Из
мерениях» композитор, создавая плотные насыщенные звучания, использует
как технику сонористики, так и тпехнику главного звука В технике исполнения
следует отметить произвольное извлечение верхнего звука, глиссандо интерва
лов, и медленное исполнение вибрато или глиссандо с понижением примерно
на четверть тона В сочинении можно выделить случаи разделения главного
звучания по группам инструментов и выделение в составе оркестра группы ин
струментов, исполняющих главное звучание
Симфония II (1984): взаимодействие Востока и Запада. Взаимодействие фи
лософии Востока и заладной традиции, музыки Кореи и современной европей
ской техники можно увидеть и во 2ой симфонии в трех частях (1984), отра
жающей, по словам композитора, его внутренний мир и одновременно красоту
Востока (что послужило причиной выбора этого произведения для анализа)
Вторая симфония представляет особый интерес и в свете отражения нацио
нальных черт мышления композитора
С 1982 по 1987 г Исан Юн сочиняет пять симфоний, которые были заду
маны в качестве еданого цикла Вторая симфония (1984), раскрывает внутрен
ний мир человека, его нелегкую жизнь в противоречивом мире и подчеркивает
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утонченную красоту Востока. Корейская исследовательница Э Ген Чой считает,
что религии и философия Кореи  даосизм, шаманизм, буддизм, конфуцианство
и христианство, позволяют понять скрытый культурный фон музыки Исан Юна
и рассматривает Вторую симфонию как образующую пару с Первой симфони
ей. Первая рассматривается как ян, вторая симфония  как тъ Они имеют
контрастный характер и в плане оркестрового состава, длительности музыкаль
ного произведения и ориентации на внешний или внутренний мир
В разделе дан подробный анализ Второй симфонии с точки зрения прояв
ления в ней национальных особенностей. Среди последних отмечается состав
оркестра, показывающий важное значение грушіы ударных инструментов, ко
торая отличается разнообразием и использованием дальневосточных инстру
ментов В оркестровке Второй симфонии композитор отдаёт предпочтение ве
дущей роли струнных инструментов. Мелодия струнных и контраст медных
духовых создают гармонию звучания Особую роль играют ударные инстру
менты, группа которых расширена и воспроизводит типичные звучания корей
ских оркестров, в состав которых входят гонговые установки, установки из ме
таллических тарелок, колокола, в древности являвшиеся центром всего оркест
рового звучания в традиционных оркестрах Дальнего Востока. В коде второй
части с колоритным соло скрипки используется техника игры и орнаментика
корейских смычковых инструментов, прежде всего скрипки хэгым В ней также
используется техника главного звука с наибольпшм количеством форшлагов,
нахшлагов и музыкальных украшений, что полностью выражает замысел ком
позитора. Скрипка символизирует состояние нестабильного мира и красоты, но
соло заканчивается, как бы исчезая в неясном будущем.
Болышшство тем Исан Юна можно отнести к типу мотивносоставного
тематизма (В.Холопова), характерного для музыки XX века. В тоже время, та
кой тип тематизма характерен и для корейской традиционной музьпси, где мо
тивы часто образуются вокруг главного звука. Как показывает анализ, в опреде
лении тональностей симфонии композитор явно опирался на критерии тради
ционной музыки. Так тема ГП первой части у струнных инструментов основы
вается на сочетании звукорядов Му Ек кун кеменджо (сІ8ейз§і8Ь) и Нам Ре
кун кеменджо (сезі"§Ь), наряду с основным тоном или главным звуком, они
обозначают тональность в традиционной корейской музыке. Сочетание звуко
рядов является одним из способов смены тональности в традиционной музыке
Тональность второй части также основывается шХепДжон кун (пз) кеменджо
(йзаЬсізе) Основные тональности третьей части е и сѣ (тональности ГП и
ПП) укладываются в звукоряд кеменджо бзаЬсізе Последняя третья часть
символизирует для Исан Юна возвращение к началу в соответствии с даосски
ми идеями
В конце главы содержатся выводы
В Заключении сосредоточены основные выводы работы и перспективы
исследования
Список использованной литературы содержит 182 наименования ис
точников на русском, английском, немецком и корейском язьпсах
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Приложения включают № 1 Краткий словарь корейских музыкальных
терминов, № 2 Письма Исан Юна  (перевод с корейского автора диссертации)
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Основные положения диссертации изложены автором
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