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Настоящий доклад посвещён проблеме исследования стилистических особенностей круп-
нейшего французского композитора рубежа XIX-XX веков Клода Дебюсси.

К решению этого вопроса обращались многие музыканты, авторитетные учёные - му-
зыковеды, но, на сегодняшний день, не существует единого общепринятого мнения. Во
многих источниках имя Клода Дебюсси неразрывно связано с таким стилистическим на-
правлением, как импрессионизм. Между тем, некоторые исследователи отмечают в его
творчестве позднеромантические черты, а вокальные произведения композитора, в осо-
бенности же его опера "Пеллеас и Мелизанда" являются неоспоримым доказательством
их принадлежности к символизму.

Такая "неопределённость" вытекает из самой эпохи, в котрой жил и работал компози-
тор. Разнообразие стилевых направлений, от прочно укоренившихся до едва зарождаю-
щихся, их эстетические градации являлись мощным импульсом для творческой личности.
В то время живопись импрессионистов, поэзия символистов оказали огромное влияние на
развитие музыкальной культуры.

Исходя из этого, мы можем наблюдать, как по-разному раскрываютя и преломляются
эстетические веяния времени в творческом наследии композитора. Интерес представляют
мастерская техника оркестровки, особенности формы, красочная гармония его произве-
дений. Следует обратить внимание и на тяготение Дебюсси к программности, часто от-
ражающей интерес композитора к определённым образам. Так, с наибольшей полнотой в
его творчестве раскрыватся образ моря, водной стихии, представленный во многих сочи-
нениях автора. Одной из вершин творчества Дебюсси, со всей полнотой раскрывающей
образ водной стихии, является знаменитая партитура "Моря".
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