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Мы входим во второе десятилетие XXI века, и есть лишь один факт, в котором мы
все уверены — K-Pop правит миром. Его история началась 20 лет назад, но сейчас
фанаты практически из всех стран с восторгом встречают любого макнэ и хёна,
которые появляются на сцене.

Больше чем за 20 лет до начала этой волны корейская музыка держалась в границах своей родной страны, оставаясь относительно местным феноменом, лишь изредка вырываясь в мир и показывая, что за
таланты спрятаны в той, часто невидимой, области карты.
Сегодня весь мир одержим корейской поп-музыкой, и это прокладывает дорогу для всей азиатской музыки — теперь ее могут слушать
без предубеждений на всех радиоволнах, а такого в истории еще не
было. Вскоре начинающие поп-звезды, рок-звезды и суперзвезды
перестанут петь только на английском, языке мировой музыки, и перейдут на корейский и прочие азиатские языки. Прямо сейчас K-Pop процветает везде, где его встречают с открытым сердцем, и распространяется по миру быстрее, чем вы можете щелкнуть пальцами.
И, фух, есть сотни, а то и тысячи потрясающих K-Pop, рок- и хип-хоп
групп, которые порадуют ваш слух как классикой и олдскулом, так
и свеженькими горячими хитами.
Благодаря захватывающей акробатике, яркой хореографии, заразным мелодиям, привязчивым словам, концептуальным клипам и химии
внутригрупповых отношений K-Pop может предложить фанатам все,
что они хотят. Это тот самый идеал, которого пытаются добиться
айдолы.
Эта книга для фанатов прольет свет на айдолов и прочих участников, которые передвинули K-Pop с периферии музыки в самый центр
внимания. Начиная от Astro и заканчивая Monsta X, не говоря уже об
исполнителях внутри этого промежутка, корейская музыка исполня-
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ется разными способами — соло, дуэтом, группами, в которых больше
двадцати меняющихся участников, и каждый — яркая индивидуальность. Ваши новые любимчики в K-Pop находятся внутри этой книги.
Нужно только начать читать. Счастливого пути в мир K-Pop!

ВВЕРХУ: пионеры K-Pop Big Bang проложили дорогу остальным исполнителям.

