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Конец XVIII века для американцев отмечен не только установлением независимости 

страны, но и формированием единой национальной идентичности. Противоречия, 
затруднявшие этот процесс, во многом оказались преодолены за счет особого феномена — 
мифа о Джордже Вашингтоне как идентифицирующем герое. В настоящей работе делается 
попытка описать сложный путь конструирования мифа «отца нации» на материале 
прижизненных портретов Вашингтона. Весь этот процесс, отмеченный противостоянием 
реального и идеального, воплотился в двух основных изобразительных стратегиях — 
упрощенном вневозрастном воине и государственном муже, жертвующем собой ради 
службы стране. Каждая из этих линий обладает своим набором качеств, визуализирующих 
представление о символе нации. Портретная живопись как источник данных позволяет 
выделить основные характеристики, легшие в основу мифологемы, а также определить 
механизмы ее функционирования и роль в построении американской идентичности. 
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The end of the XVIII century is marked for the Americans not only with establishment of 

independence of the country, but also with formation of a single national identity. Contradictions 
which had been hampering this process had in many ways been overcome due to a special 
phenomenon — the myth of George Washington as an identifying hero. This work is an attempt to 
describe the complex way in which the myth of “the Father of the Nation” came into being by 
studying GW’s lifetime portraits. During the whole period of its evolution this process was marked 
with a constant clash between “ideal” and “real”, which took shape in two major pictorial strategies 
— a reductionist image of an ageless warrior and that of a statesman sacrificing himself for the 
good of his country. Each of these strategies had its own set of characteristics which depict the 



concept of the national symbol. Portraiture as a source of information enables to mark out main 
features which formed the basis of the mythologem, and to determine mechanisms of its 
functioning and its role in the creation of American identity. Refs 40. Figs 9. 
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