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Одним из интереснейших нюансов биографической истории является бытование обра-
за исторического деятеля на разных уровнях исторического сознания. Представления о
деятельности, личной жизни, характере и даже внешности могут значительно отличаться
у учёного и обывателя. В первую очередь этому способствует то, что историки получают
информацию напрямую - из исторических источников - или опосредованно, но из научной
литературы, а обыватели - только опосредованно из художественной литературы и кине-
матографа. В двух последних случаях образ формируют уже не столько научные, сколько
культурные законы и условности.
Поскольку основная тема нашей научной деятельности - биография Армана де Коленкура,
мы задались целью изучения его образа в зеркалах двух культур: русской и западноевро-
пейской.
Перед нами стояли две основные задачи: установить, какой образ Армана де Коленкура
создаёт художественная литература и какие различия в образе и его функциях существу-
ют между русской и зарубежной литературой.
Эмпирическая база исследования весьма разнообразна и позволила нам проследить раз-
витие образа Армана де Коленкура от классической литературы к современной, причём в
самых разных жанрах. Помимо традиционных произведений на военно-историческую те-
матику [5, 7, 8, 11] нами была рассмотрена детская [1] и приключенческая [4, 6] литература,
детектив [3] и даже два любовных романа [2, 12]. Для сопоставления художественной дей-
ствительности с историческими фактами использовались классические биографические
сочинения об Армане де Коленкуре [9, 10].
Благодаря сравнительному анализу нами было установлено, что в русской литературе, в
отличие от зарубежной, сформировался целостный, устойчивый, общий для большинства
произведений (вне зависимости от жанра) образ. Из черт исторической личности Армана
де Коленкура русские авторы выделили и усилили его симпатию к России и критическое
отношение к русской кампании Наполеона. В результате исторической проекции образ
Армана де Коленкура стал одним из ярчайших примеров «своего» среди «чужих» и вы-
полняет для читателя патриотически-воспитательную функцию.
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