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��'&�j����[	��������������6��,!�9/6D��I� 6U��C�)��J��������"�C�9��C�"���'���������?6�)��!����6�!�M

�����������a'&�P/	����DJ����G	�+���"I(Q�C�[	����������C�[	����!�����!�C�Q����������!��6����@6G����6)

A�!������"�C�9�>��

�������"�����/D�"��� ��* ()�+��!��������������,!�I6#�,�6F��')E��PD������'����"��9�����G�DI����	��(��

!I"�>�(�`��������P	�k�C�)����@U"�9�����G�DI��j�����()�C�)��(/0�!>��

����������A�!�!IQ���r	!j��� �'����9�����G�DI����"�P	�k����I	��!�>�������6[	�?6"��-/0'�)��	

���������,!!�A'0���I�I
J�����I	���	�#�������>����������!I6"�u 6&�C�#�P)����G�DI��C�#�P)�I�I
J�>

����C����"�?M���!I"��G/���������I	����G+�S]�/���)�������������6"��G�6DI����A6D�!�6+�!IQ���!���I���)���

������!I#��kL#����g���%��k���/�LD�?]�/���!���PO������I���)����!�F�"�?"���I���!�6+

��(f�h �f�>������������?M�AD�C�Ry��C�����C�!��G�DI��cI������O���"�("�����������6)���J��!��6�I�



�* ���
��+������
�,�-�!�&���#$ %����e 

 

�F.	��!�E-"��R�!�+�A	�)����)>�(Grout, 1973: 322)�+���?(�����	��!�j����I&L��0	I�����

p���������� �'(/6D��,�)�����V g��iI)��Ak!�,Ik���AD�C���X ���"�%��g�?�!�C�"��G�DI��

�����������"�d &I�������a�GR������	j+�������������?6"�K�!�6k��6����6	�E-"��6����6�/#��!��������	��

������������������(�6�I)��6�!�����,!�!������������¤ ����%���M���aGR��G�DI��C�������I�6H:D

P)!�a	IH������?">v���:����C��H��,!�7<55�i��8���<���

������������������,!�9/6D����6�/Q�1L6#���N�6g�!I'�"�C�"�,���N�/(M��G�DI����I{D�����I&L+

���������������!��	�����!�M�����������A06�!����6��!��G�6DI������6�
����I���>��6:�������C�6�H��,!�

7<55�i��8���<���

��������G�DI��?M�!I"��G/���� �IY���+������������������A�6D�?6"��������6(f�h 6�f�!�+��/�LD�?"���I�

?�e��S	�
���I/"�?M��(M�A	�)��	�)�)!�?�DI����������G�DI��N��I��P/0�D�>��

��������������(/�!�!�G/���G�DI��@U"�9��%��k�?"�j����)�>����F�6	jF����?6f���!I"��G/������J

�"���������I��&����"I#�!�f�����!��G�DI���"��I�>��

	�� �̂D������?�e���"����I(Q�������m �j
��V���������������6"���@M�6D�!�6+�����6��!�m ��I���)�C�)

* ()J��/#I���	��G�DI���!����e����6��K�J���#�C�)��!�6M�>(Muros., 1978: 1029-1034)�

������������������6��!�?6[:"�!�!�C��-�6�
�%��k���(��?����!��(�����G�DI��?M���!I"��G/�������������,�6((M

AD>��

���������k�a	���!�cI��I"��C�6)��/+����1L6#���A�� U���"��G�DI�����+���R}��?"��{D�

���A�!���M}��!�+�CI(���>���������������j6������!��6	��!��������YJ�V ��0������!��{D�����k���V 


�������@U"�9���	��!����G�DI����[�j
��(/0�!�>���)����� 6:#���6�̀ �?"���"�?M�?�IF�����962

���!ID����I#��Pe:"��������{�����J���[�j
������P�0G��������Q��	�����!�M������:M�����K���?"��D�(��

���� (�����̀ �?"������!�@�J���I)��\ �#��WJ����D�I£���!�f�P�0G������G�6DI����G�6DI��C�)

�����A��g����̀ �?"������I��
ID��I/�J���I(���c�"�������������K�6G����6�̀ �V ��06���������!�����!�f�P�0G�

����G�DI���	������ �-��+���	������ 	��!��� 	���I0[�������6"�j6������������I6"���!I6#�B !�6/��z	�6'&�?



�����������	�������������������������������������������
���

 

������>�G�DI�����!�	������"�A���G���G�DI��?M���!I"��G/���������J��!����!��(M�>��IXI��

�������A�!��2 �#�A��)��I��&�lI���������!�?M�>������������S6�����6��P)�69)���6D���\ ���"����!��!

����6"���M}����z'&����̀ �C�I£���IH���"�u &��!�?90:+���I���@	�F��P)�])���D���/#�6D�

���a����/U�-��"�C�"�* ()J����������?0:Q��[�j
����G�DI��S(�����!�?M����u QI��d &I�����)��	�)�

�!I��a�[���>�������������������F�(06	I�����6�����6����,��!��	��!��G�DI�������!���R}��?"�K!���!�G/�

AD�,!I"�?�}0���	�?"��0(̂D����� 0̂[���Ì��>����/
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����������F�����9:/U��� 	������	��+�eQ� &�(���(M���������,��� 6��?6M��6��J�aH��a�2 ��G�DI����(

�K����?(	J������������������* 6�����A6�9�M�C�!��AD���J�CI(�����C!���d &I����%�D�0g�?�:M����	���

���AD�����9/��CI"���>�* ()J��	��������C!I:��s�'��Y�?M�lI(/�����IF��IF�C�)������,�6((MIF��"���,��IM�C�)�

�������������(/0)�A:��m 	�a�2 �* ()�+�����U"�A��Ik����D��?"��(�I���* 6()J�?:�������a�� 6H�����6D

�������������������d 6:/U��C�)�/06M���"��Q�C�"��������"���RJ�?(������?	�����#��I(��?"�����/����,!�M

�������F���k�,!�9/D�!�I��>�������������j6	��
��6R��/0M�����I�I	��%�0(M����WI#�s�/'0��C�)��M�������!�

��?�{k���!I�H�����������M�P�O(���)��F�C�)��J�C�"���	�I-	�F�m �"���?M��	�)�����AD�,!������I6�

�!�"�K���>��!��g8=�����P����,!�9/D�?M�AD�N�D����������u 6��k��!�u �M������0"�C�"���:H��C�)����C�6)

���AD�,�����{��m ��I9�D��/0M���"��"�Y��G�DI���	�Q�>��m 6�"�����!I6�H��j	��
��������

* ()J�����������	�I-	�F�,!�M���M�?(�����J��!�C!�	�����D���>v����C����)7<5<��7=� 
��

��
��������#��D;�+ ���T���2*��������

�G�DI���?)!��!����	����!��C!I6:��CI]/0Q�?"��gI���G�DI��S(�����!�?/�EF�C�)��C�6)�

�������F.	��P�+�?"�����!�M�,�(0"����(�!������A+�����C�()��:2 �C�)��������G�DI���J�c�D�?M��	�)



34�5�#$ %!��������+�)��
�����6������)������� 

 

���a[�������!����������QI���!!>��

���?�IF�?"�?QI���"�����!�����IF��* ()�+�S/9����F��(��P)�������06"�A)�'6����?�����IF��IF�C�)

������G�DI��a�2 ��Y���a�2 �lI��m 	!j����������������6"�!��6	�"���-	�[	�?"�C�)���� �H���� &�(��C�)
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1. New music 
2. New wave 
3. New age 
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1. Min 
2. Ma 
3. Notation 
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-+
�-J
1��


���
��
�

���
�c��
���


����

���%
�� �̂�

���
�Y6

���-
J1�
�

*���
�-�
�

Z�
�!�-
�

��
��

�������4��	-Qr����-3���-J1���S�.$Y6��'��� ���!��c��"���$%& ��'��
��

�N #����L�D�
U���
�������X:��%�Y��#��3��!��P������

������,��D�
���	I-UD�
����p����������6���Y��G�DI�������O��?"��K�6g������6F.	��?6`����	�6)

n!�!v��

�?]�/��c�D�"���?"�C�)�����F.	���,��J�AD!����������Y��G�DI��C�)�K�g����	I-UD�
��O����



39��#$ %!��)<�%��= 9	>5�? �9����e� 

 

������(���'��u �����?"��p������0���!�M�w��#��C!���A��g���v�4�7���62�!���p���,x���/6�!����C�6)

,�(���v�;�<�2�!����p���!I"�,�((M�m 	�H��v�;�<�2�!����p�Z ���G�DI��v�<�2�!���p����G�6DI�

�Q��#�v�5���2�!����p�!I'���/��!�v������62�!���p���!I6'��CI6(���v�8�7��62�!���p��KI6�9�

�/����v�<�7�2�!����p�G�DI�������,�I)�����,���@U
�C�)�v�7�7��62�!���p������?6"�����6D����J

���0������v�7�2�!�����p�������0���[+�C����/�EF��9(���R�v�7�2�!�����<�3�����6-	!�?6"��2�!�

��,!�M�,����!�I���������?/9F��2�!��A06���K�g��G�DI����)�?M����>��� �6(T�);�73���62�!

��D�
p����P�!�v,!!������7�47,!�[���O������,��"�� 	��!��2�!�����>��!I��<����
��

�
�

�
� �
� � 
� 
 �
� �
� �
� � �

�
�



��
�

��
�

	

�	

	

�	

�	

�	

���S �
�3�@

2��
�"��
���
����
��F
�T�
��

\%�
�"�S

�.�\n
����

U���

�����
��\%
��F��s

��8
#

R �
�-J
1��


-�
���
�-J
1��


���
X��-
U2��

���
X��S
��A


�U�
�%��

�̂ è
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��2�!������?QI#���0g��Ì ����F�(�I#���RJ��������	�]���C����

u ��Q����	�"������`���0g����k!�2 ��?��-	��0H��AD�����>��!I��;���

6��������?�������G�DI��?"�?M����	I-UD�
�� �"�������������iI6F��I�M���w��#����I�����	�Z �
�C�)

�������()!�$�7$���	I-UD�
��2�!������RJ���������6��k���������:�G����!���a������F�(�I#

�[�����D�D��u ��Q����	�"��"��AD����>��

6������������iIF��/(D��G�DI��?"�?M����	I-UD�
���"�������()!���7<����	I-U6D�
��2�!�����6RJ���

u ��Q����	�"�����92 �����("��� �������	�]���C��U/+��Ì ����F�(�I#�AD���>��
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