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роль ВизуальНого и НарратиВНого образа  
В ПроВоцироВаНии аФФекта Массы

Проанализирован визуальный и нарративный образ, способный провоцировать аффект мас-
сы. сравниваются визуальный ряд греческих скульптур в фильме л. рифеншталь «олимпия» и 
выступления гитлера. для сравнительного анализа был применен структурный метод к. леви-
стросса, который дает возможность сопоставить взаимоисключающие культурные образы. автор 
развивает идею о разделении образа и наррации (лессинг «лаокоон») и делает вывод, что визуаль-
ный образ (фильм «олимпия») дает представление о новом теле нации, выстраивая его в каноне 
древнегреческой скульптуры. выступления гитлера исключают эстетизацию страданий, в его речи 
проявляется голос униженной нации. Перед нами принцип синхронии: визуальный опыт пред-
ставляет пластика греческой скульптуры; внутренний протест получает выражение в страстном 
говорении, в речи.

образ и наррация; аФФект Массы; саМооПределение нации; синХрония.

в интерпретации визуальных образов в 
современном социогуманитарном знании ис-
пользуют следующие методы: семиотический 
(Ф. де соссюр, р. якобсон, р. барт, Ю. лот-
ман), структурный (к. леви-стросс, в. Пропп), 
дискурсивный (М. Фуко), психологический 
анализ (гештальт-теория) [10, с. 34–74, 108]. 
накопленные методы исследования позволя-
ют говорить о необходимости создания новой 
дисциплины «visual studies» [12]. остается от-
крытым вопрос: что будет положено в основу 
новой дисциплины? Предметом визуального 
может стать аффективная интенциональность: 
желание, отвращение, ностальгия, эйфория [2], 
т. е. аффект, который и побуждает нас смотреть 
на фотографию, картину, рекламу, харизмати-
ческую личность и т. д.

актуальность данного исследования состо-
ит в том, что разработка проблематики визуаль-
ного позволяет применять различные методы 
анализа для исследования аффектов власти, 
структур подчинения «вождь – масса». рабо-
ты западных философов и социологов, таких 
как Э. канетти (политическая антропология), 
М. Фуко (археология знания, в том числе и по-
литического), р. барт (политическая семиоло-
гия), ж. рансьер и д. агамбен (политическая 
философия), позволили расширить понятие 

феномена власти и привнести новую методоло-
гию для исследования данной проблемы. 

Постановка проблемы возникла при зна-
комстве с докладом в.а. Подорога «„голос 
власти” и „письмо власти”» [14], а также с рабо-
той к. леви-стросса «Путь масок» [7]. в.а. По-
дорога пишет, что гитлер был «эмпириком мас-
сы» и ее «вождем». Чтобы масса образовалась, 
нужен голос вождя, при этом скорее животный, 
чем человеческий или божественный. комму-
никативная структура реализуется как «вождь – 
архитектурная форма – массовидное тело». 
сталинский режим реализовал другую схему: 
«вождь – святой текст власти – массовидное 
тело» [14, c. 109–110].

цель нашего исследования – продолжить 
логику работ в.а. Подороги и к. леви-строс-
са и применить структурный метод для анализа 
коммуникативной связи «вождь – масса», но 
уже в контексте феномена визуальности. 

Чтобы понять, почему именно тот или 
иной визуальный образ способен вызвать аф-
фект массы, в качестве рабочей гипотезы мы 
выдвигаем предположение, что визуальный 
образ (лицо-маска) должен рассматриваться 
в целом ряде масок [7], т. е. образов, которые 
представляют культурный опыт. рассмотрим 
это на примере визуальных образов а. гитлера 
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и образа новой германии, созданного в фильме 
«олимпия» л. рифеншталь.

При анализе визуальных образов мы будем 
исходить из учения об эстетике а. Шопенга-
уэра, г. лессинга, а также учитывать работы 
к. леви-стросса и концепцию к. Юнга о рав-
новесии между сознанием и бессознательным и 
работу ж. лакана «Функция и поле речи и язы-
ка в психоанализе» [6].

немецкий историк философии к. Фишер 
относит учение а. Шопенгауэра не к области 
морали и искусства, а к эстетике, мораль же 
он опре деляет как следствие воли. Эстетика в 
учении Шопенгауэра занимает третье место, 
этика – четвертое, последнее. воля проявляет 
себя в формах, образах тел и аффектах людей, 
поэтому можно говорить об объективации воли 
в эстетике. так как воля – это суть предметов от 
низших до высших, то и искусство подразделя-
ется на три части: изобразительное искусство, 
поэзию, музыку. в изобразительном искусстве 
Шопенгауэр анализирует архитектуру и скульп-
туру. При анализе скульптуры он пишет, что 
высшая объективация воли проявляется в обра-
зе тела. задача греческой скульптуры – изобра-
жать не только красоту, но и пластику, поэтому 
изображение обнаженных тел призвано вы-
ражать собой не аффекты, а именно пластику. 
греческая скульптура выражает идеал челове-
ческой красоты и пластики. 

тот факт, что в пластике движений невоз-
можен крик, Шопенгауэр связал с тем, что 
изобразительное искусство – это немое искус-
ство. только голосовые виды искусства могут 
выразить крик страдания во всей его силе. Эту 
идею о разделении образа и наррации (голоса) 
впервые подверг анализу г. лессинг в работе 
«лаокоон, или о границах живописи и поэзии» 
[9]. идея разграничения как раз и состоит в том, 
что скульптура и живопись – это немые искус-
ства, в отличие от поэзии. лессинг утверждал, 
что страдание, выраженное криком, несовмес-
тимо с сущностью изобразительного искусства, 
так как оно призвано показывать красоту [18, 
с. 400–401]. в текстах гомера и софокла, как 
писал лессинг, крик выражает страдание и боль. 
раненые герои гомера с криком падают на зем-
лю. даже Марс, раненный диомедом, кричит, 
как тысячи разъяренных воинов. но скульп тура 
лаокоона выражает боль только телом, лицо же 
показывает нам страдание. в древнегреческом 

искусстве крик от физической боли должен 
быть совместим с величием духа. но для это-
го греки ослабляли нестерпимую физическую 
боль в скульптуре и живописи, заменяя крик 
стоном. Этот прием должен был совместить 
красоту с телесной болью [9, с. 389]. боль вы-
ражает предельную точку аффекта, эстетизация 
или сокрытие боли должно дать воображению 
свободу. 

стон лаокоона позволяет представить его 
кричащим, но изображение только крика лиша-
ет нас этого, за криком от непереносимой боли 
может следовать только смерть. цель грече-
ского искусства состоит в том, чтобы привести 
боль, страдания, ненависть на уровень осмысле-
ния, духа, преодолеть в человеке самый аффект. 
и если текст позволяет проговорить страдания и 
боль, то искусство, как визуальный тип воспри-
ятия, устанавливает свои границы и требования. 
так, тимомах изображает Медею не в момент 
убий ства ею своих детей, а немного раньше, 
когда материнская любовь борется с ревно стью. 
и этот выбор художника успешен, так как дает 
зрителю возможность почувствовать борьбу 
страстей и, несмотря на известный финал, наде-
яться на другой исход [там же. с. 398–399]. 

Можно предположить, что визуальный об-
раз может выражать себя в «высоких» аффектах 
человеческой души. «высокие» аффекты можно 
определить как ряд преобразованных душевных 
переживаний, боли, страдания. визуальный 
ряд «высоких» аффектов представлен пласти-
кой греческих образов («олимпия»), а вот нар-
рация – «низкими» аффектами, которые звучат 
в речи. голос можно рассматривать как способ 
идентификации личности по признаку ланд-
шафта (месту, где родился), по признаку рода. 
в этом случае «низкие» аффекты воплощаются 
в голосе, который ближе к природному, к архэ 
нации. в нашем примере – это речь гитлера, 
которая во время его выступлений была одно-
временно и угрожающей, и умоляющей. «его 
слова напоминали удары кнута. когда он гово-
рил о позоре германии, я готов был с кулаками 
наброситься на врага. он казался вторым лю-
тером» [16, с. 35]. Эти слова поражали людей, 
ни одна политическая группа того времени не 
имела оратора, который так воздействовал бы 
на слушателей. 

Мы предполагаем, что образ и, главное, 
речь гитлера представляют собой реакцию масс 
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на социальное положение германии после Пер-
вой мировой войны (по версальскому договору 
германия потеряла ряд своих земель, все коло-
нии, боеспособную армию и должна была вы-
платить странам-победителям огромный долг – 
более 200 млрд рейхсмарок золотом, товарами, 
судами и ценными бумагами) [4, с. 89]. образы 
олимпийских героев, спустившихся с олимпа, 
чтобы побеждать в честь нового народа герма-
нии («олимпия» р. рифеншталь), – это другой 
полюс проявления аффекта. 

Перед нами два образа – визуальный и нар-
ративный. Первый из них работает на внешний 
вид нации – лицо, второй – на внутренний 
протест нации – крик. визуальный образ – это 
дань греческой классической традиции как в 
искусстве, так и в философии. Поиск собствен-
ных истоков заставил немецких мыслителей 
XiX–XX вв. обратиться к древнегреческой фи-
лософии. Это была попытка немецкой культу-
ры стать частью европейского мира, войти на 
равных в западную мировую мысль [13]. 

с возникновением науки вождеведения 
научные академические работы меняют пред-
мет своего исследования, теперь главным в 
изучении становятся не идеальные ценно сти 
(классическая философия, поэзия, искус-
ство), а национальные и социальные идеи. 
диссертация Э. фон литтров «основы вож-
дизма», работа г. Мелиса «вождь и народное 
сообще ство», доклад к.а. Эмге «идеи по фи-
лософии вождизма», прочитанный в обществе 
общеполезной деятельности в любеке, работа 
г.б. брауссе «система руководства немецким 
народом. основы науки о руководстве» и ряд 
других работ [17, с. 599–607] прямо указывают 
на сложившийся в академической среде ин-
терес к проблеме руководства и воспитания 
сильной личности. 

так, г. Мелис пишет, что его поколение 
отличается от поколения канта и гете, а также 
всего немецкого идеализма. немецкий народ-
ный характер не изменился, изменилась систе-
ма ценностей. в немецком идеализме вся ин-
теллектуальная мысль была отдана философии 
и искусству, теперь «немецкая поэзия – это не 
райская птичка, а мысль не блуждает по мета-
физическим задворкам» [там же. с. 125], и в 
государстве идеальное должно сочетаться с ре-
альным, жизнь принимает новые формы. но-
вое – это сильная и свободная германия.

сосуществование разных типов опыта в 
одно время можно объяснить, применяя ана-
лиз к. леви-стросса к ряду масок [7]. танце-
вальные маски обряда инициации британской 
колумбии воплощают в себе образы страха, 
смерти, поглощения. уникальность этого ис-
кусства в том, что оно в какой-то мере струк-
турно повторяет визуальный и телесный опыт, 
вписывающий индивида в христианский ар-
хетип: тема страстей и распятия, мистическая 
трансформация вина и хлеба в плоть Христа, 
пост, аскеза, раскаяние и др. история церкви 
знает разные способы приобщения к телу Хрис-
та. в Xiii–Xiv вв. это образ нищенствующего 
и странствующего Христа, в Xv–Xvi вв. – об-
раз страдающего и униженного Христа и др. [5, 
c. 30]. тема карнавала, изображения египетских 
гробниц также отражают эту традицию. 

«не только мифы, но и маски не под-
даются интерпретации в себе и для себя как 
изолированные объекты. Миф обретает значе-
ние, только будучи помещен в группу из своих 
трансформаций» [7, с. 25]. тот же анализ мож-
но применить и к маскам. «Функции масок 
казались непонятными в самой их дробности, 
с их выступающими глазами, отвисшей ниж-
ней челюстью, выставляющей язык, и даже 
демонический стиль, не похожий не только на 
маски другой культуры, но и на свой собствен-
ный, внутренний стиль» [там же. с. 24]. Чтобы 
понять назначение масок, нужно поместить 
их в целый ряд масок, так же как и миф, ко-
торый леви-стросс рассматривал во всех его 
вариантах [7]. далее леви-стросс предлагает 
рассматривать маски в соответствии с их про-
исхождением. из данной работы мы предла-
гаем взять несколько идей, применимых для 
нашего анализа.

1. Маска не существует в единичном вари-
анте; она подразумевает другие маски, всегда 
присутствующие у нее по сторонам, реальные 
либо возможные, которые могли бы быть из-
браны для того, чтобы заменить ее собой.

2. Маска является прежде всего не тем, что 
она изображает, но тем, что она трансформиру-
ет. как и миф, маска и отрицает, и утверждает; 
она построена на том, что она говорит, и на том, 
что она исключает [там же. с. 94].

ни мифы, ни маски не могут быть интер-
претированы как изолированные объекты, т. е. 
взятые по отдельности. для их анализа нужен 
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весь ряд масок, принадлежащий к данной куль-
турной группе. 

Маски, которые анализирует леви-стросс, 
были предназначены для ритуалов потлача, 
инициации, а также для свадеб и похорон. ин-
вариативный признак масок просматривался в 
их происхождении: островные маски упали с 
неба, и каждая из них доставила особое благо: 
оружие, орудия охоты или рыболовства, до-
машнюю утварь, магическое лекарство, а маски 
континента пришлось с трудом добывать из-
под воды, из хтонического мира. 

Можно предположить, что визуальный 
ряд, представленный античными героями в 
фильме «олимпия», – это тело, предназначен-
ное для воспитания и тренировки (гимнастика, 
скульп тура, театр) [15, с. 316], а речи гитлера – 
это крик униженной нации, требующей само-
утверждения и возвращения статуса независи-
мости, поэтому они могут рассматриваться как 
проявление хтонического начала, архэ немец-
кой нации.

разделение опыта на два типа мы можем 
объяснить влиянием греческой культуры и про-
тестантизма, который, как писал к.г. Юнг, при-
вел к оживлению древних дохристиан ских сим-
волов германии. Механизм, способствующий 
подобному проявлению в культуре, постулиро-
ван Юнгом в концепции того, что сознание и 
бессознательное должны находиться в равно-
весии. При нарушении этого равновесия, когда 
содержания бессознательного теряют свое сим-
волическое выражение, бессознательное обра-
щается к архаическим мифам. в качестве та-
кого примера Юнг приводит германию времен 
второго рейха (1871–1918). с реформой церкви 
символы, наполняющие сознание смыслом и 
полнотой бытия, потеряли свою силу. като-
лический символизм включает в себя частич-
но самые разные символы, которые гораздо 
древнее христианства, например символ тела 
Христова. Этот символизм принадлежит куль-
ту Митры. ритуал освящения воды восходит к 
алхимической процедуре вечной воды. данные 
и другие мистерии заключают в себе традиции, 
сложившиеся за несколько сот лет до христи-
анства. в этих ритуалах человек выражает ба-
зовые психологические состояния. изменение 
или упрощение этих символов приводит к на-
рушению символической жизни, а следователь-
но, к нарушению равновесия между сознанием 

и бессознательным. Протестантизм исключил 
многие таинства, поэтому религиозный симво-
лизм утратил свою силу и на смену ему пришли 
древнегерманские мифы [21, с. 9]. 

изобразительное искусство, скульптура 
воплощают собой высокую культуру и дают нам 
прекрасные и совершенные образы («олим-
пия»), а наррация, крик в выступлениях гитлера 
призваны заявить об унижении нации. оба эти 
способа несут в себе одно и то же сообщение: 
мы нация, достойная уважения.

и здесь применим еще один вывод, сде-
ланный леви-строссом: пластический аспект 
маски проявляет себя в том, что, несмотря на 
инверсию пластической формы (замена одной 
маски на другую), сообщение остается тем же. 

другими словами, предъявляемые культур-
ные маски, выражающие «высокие» и «низкие» 
аффекты масс, несут в себе одинаковый смысл, 
но рассматривать их надо в общем единстве. 
высокое греческое искусство (образный ряд, 
созданный рифеншталь) воплощает в себе спо-
собность немецкой нации усваивать образцы 
другой культуры и приобщать их к своему куль-
турному опыту. визуальный образ заимствуется 
из греческой скульптуры. нарративный образ 
включает в себя страстное говорение, речь, ко-
торая соответствует инстинктивной природе 
человека. голос принадлежит к природной осо-
бенности человека. в голосе или звучании при-
сутствует бытие. ж. деррида по поводу голоса 
замечает, что у человека есть три различных го-
лоса: разговорный, членораздельный; поющий 
или мелодический; страстный, интонирован-
ный. Последний пользуется языком страстей, 
который одушевляет и пение, и речь [3].

в нашем исследовании можно использо-
вать понятие глосса, выраженного интона-
цией, ритмом, тембром. Природная основа 
речи во многом сохраняет энергию рода, по-
рождения, энергетику ландшафта. М. Хайдег-
гер рассматривает пространство диалекта как 
пространство земли. язык диалекта земной, 
«родной», территориально замкнутый, всегда 
«здесь», и он не поддается воздействию дру-
гих языков и наречий и развертывается бла-
годаря силам земли. диалектную форму язы-
ка философ называет высшей формой языка, 
подлинным языком, языком бытия [19, с. 261]. 
язык бытия можно сравнить с голосом при-
роды. невозможно ослушаться мягкого голо-
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са природы, т. е. сострадания. голос природы 
нель зя понимать как чувство вседозволенно-
сти. Мягкого голоса матери ребенок не может 
ослу шаться, это голос природы, который не-
преклонен. Материнский закон – это голос. 
нарушить естественную привязанность – зна-
чит заменить ее страстью [3, с. 330]. 

голос проявляет себя как обмен речевыми 
потоками и подключает телесный опыт. Это 
выражается в его интонации, ритме, тембре, 
диалектном звучании. голос может выдавать 
значимость ситуации. Эмоциональность, ис-
ступленность речи гитлера и отклик на нее слу-
шателей показывают, что он стал выражением 
ожидания всего народа в условиях политиче-
ской и экономической ситуации германии 
после Первой мировой войны. голос стал выра-
жением близости кризиса, к которому пришла 
нация после всех попыток создать единое на-
циональное государство. 

Поиск национальной идеи, которая объ-
единила бы немецкие земли в империю в конце 
XiX в. (1871–1890), привел к тому, что роман-
тические представления о германском вели-
чии в общественном сознании связывались со 
средними веками. вильгельм i в своем титуле 
германского императора видел лишь уступку 
времени [16, с. 112]. император вильгельм ii 
интересовался древнеримскими пограничны-
ми укреплениями – лимесами, содействовал их 
реставрации и проведению раскопок. в 1900 г. 
по его приказу в крепости заальбург, части ли-
меса, пришедшие в упадок древнеримские со-
оружения были частично восстановлены или 
выстроены заново в соответствии с оригина-
лами. После поражения германии в Первой 
мировой войне и подписания версальского до-
говора пострадало не только государство, но и 
сам дух нации, ее престиж и самоуважение. все 
мечты о мировой державе рухнули. веймарская 
республика просуществовала на кредиты сШа 
недолго (1924–1933). «в конце 1931 г. союзни-
ческая комиссия констатировала неплатеже-
способность страны, что означало конец репа-
рационных платежей» [20, c. 171].

то, что голос подключает телесный опыт и 
проявляет инстинктивную природу человека, 
видно в «страданиях» гитлера на его портретах. 
Эти эмоции исходят из его заявлений о том, что 
германия «пострадала» и только он сможет из-
бавить ее от этого унижения.

гитлер предлагал избавление  от  вины. на 
собрании лидеров национал-социалистов он, 
в частности, говорил: «…вы оставили шахты, 
пашни, повседневные работы, чтобы разделить 
это чувство: мы вместе... и мы теперь – герма-
ния!» в своих выступлениях гитлер нередко 
рассуждал о «воскресении» немецкого народа, 
заявлял: «я иду той дорогой, которой ведет 
меня Провидение» [16, с. 143]. используемые 
им религиозные термины, тем не менее, не 
подразумевали христианский опыт, это была 
риторика, призванная подчеркнуть значимость 
и судьбоносность собственной фигуры. в раз-
говоре с а. Шпеером гитлер как-то заметил: 
«ты знаешь, нам не повезло – нам попалась 
неправильная религия. Почему нам не доста-
лась религия японцев, в которой наивысшим 
благом считается пожертвовать собой во благо 
родины? даже мусульманская вера подошла бы 
нам больше, чем христианство с его кротостью 
и мягкотелостью» [там же. с. 142].

«страдания германии», «избавление от 
вины», «провидение», «воскресение» – эти 
слова присутствуют в структуре речи в вы-
ступлениях гитлера. речь является функцией 
защиты. защита может перерасти в нападе-
ние: громкий голос, угрожающие жесты. она 
позволяет уходить от проблемы. не меньшее 
значение имеет еще один регистр – ритм, т. е. 
скорость речи: быстрая – медленная. так, 
если человек находится в экстатическом пере-
живании, когда бессознательное аффектирует 
его (побуждает к некоторому аффекту, напри-
мер к аффекту речи), он может говорить быст-
ро, как бы захлебываясь, перебивая самого 
себя, не заканчивая фразы, пропуская слова, 
повторяя их. такая ритмическая речь может 
свидетельствовать об истечении желания, ко-
торое настолько бурное, сильное и мощное, 
что бессознательное «прорывает плотину» и 
выражает себя в некоторых аффектах речи. 
быстрая (убыстренная), захватывающая речь 
может свидетельствовать о некотором осво-
бождении потоков бессознательного, кана-
лизирующихся через речь. когда человека 
захватывает какая-то эмоция и она продуци-
рована или инициирована прорывом бессо-
знательного, язык, особенно структура речи, 
является тем препятствием, которое человек 
хотел бы преодолеть, и речь разрушается в 
пользу проговаривания бессознательного.
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идея мировой державы, которая так долго 
пыталась обрести слово, наконец прорывает-
ся через речь гитлера. его выступления стано-
вятся воплощением того события, которого 
так долго ждали: мечты о признании, об избав-
лении от унижения, о сильной империи. для 
анализа речи гитлера предлагаем взять разбор 
структуры речи и языка, предложенный ж. ла-
каном в работе «Функция и поле речи и языка 
в психоанализе» [6]. рассматривая функцию 
речи при анализе пациентов, лакан различает 
пустую речь и полную. Пустая речь поглощена 
проговариванием обыденных, даже стереотип-
ных высказываний. речь наполненная должна 
выразить истину, в этом смысле она ближе к 
символическому. в процессе психоаналити-
ческого анализа речи, исходя из лакановско-
го треугольника «реальное – воображаемое – 
символическое», она располагается между 
воображаемым и реальным [1]. и эта речь не 
является ложной. ее можно рассматривать как 
процесс становления собственной истории, 
которая существует в виде речи, адресован-
ной другому. д. оруэлл в рецензии на «Майн 
кампф» писал о гитлере: «у него трагическое, 
несчастное, как у собаки, выражение, лицо че-
ловека, страдающего от невыносимых неспра-
ведливостей» [цит по: 16, c. 140]. важной со-
ставляющей речей гитлера было высказывание 
о том, что германия «пострадала» и что именно 
ему суждено исправить эту ошибку. он меньше 
говорит о политике, больше – о судьбе, кото-
рая предлагает им великий крестовый поход. 
речь полная (символическая) упорядочивает 
проявления прошлого: все попытки внутрен-
ней консолидации и мечта о мировой держа-
ве оказались несостоятельными, отсюда всё 
напряжение появилось в идее страдающей и 
униженной германии. напряжение, в котором 
существовала немецкая нация, нашло свое вы-
ражение в аффектах речи гитлера: его слова об 
избавлении от вины, провидении и воскресе-
нии новой нации и сильной империи прорвали 
границу бессознательного. Подобные события 
есть проявления принципа синхронии. 

как пишет ж. лакан, бессознательное – 
это часть личной истории, которая прошла 
цензуру [6]. но событие личной истории может 
быть восстановлено в традициях и легендах, 
которые облекаются в героизированные фор-
мы. гитлера называли мессией, посланником 

бога, верой и светом, его личность была геро-
изирована и выдвинута на роль спасителя на-
ции. При этом именно христианская часть ис-
тории была утра чена и осталась только фигура 
вождя, харизматического лидера. Примечатель-
но, что слово «фюрер» прежде употреблялось 
лишь в сочетаниях типа «водитель локомотива».  
в Xvii–Xviii вв. фюрер – это промежуточное 
звено между солдатом и офицером [17, с. 68]. 

Можно предположить, что совпадения 
ожиданий бессознательного нации есть дискурс 
другого. в ходе работы психоаналитик должен 
вписать часть истории бессознательного субъ-
екта в дискурс. к. леви-стросс в работе «струк-
турная антропология», в главе «Эффективность 
символов», сравнивает работу современного 
психоаналитика с ритуалом, который выпол-
няет шаман при излечении роженицы. если в 
работе с пациентом психоаналитик – это слу-
шатель, то шаман – оратор и герой, поскольку 
он дает избавление от страданий. оба метода 
создают определенное переживание. в первом 
случае это индивидуальный миф, а во втором – 
социальный, привнесенный извне, который 
изначально не соответствует состоянию паци-
ента. отреагирование должно быть подготовле-
но, поэтому шаман говорит [8]. 

если провести параллель с приходом к 
власти национал-социалистов, то первона-
чально эта партия была немногочисленной, ее 
поддерживали штурмовики, которых набира-
ли из числа мелкой буржуазии, чиновников, 
деклассированных элементов. гитлер вначале 
еще не мог держаться как вождь, фюрер, но он 
упорно тренировался. сохранились фотогра-
фии из альбома личного фотографа гитлера, 
на которых он практикуется в произнесении 
речей перед зеркалом, затем эти навыки были 
применены на практике [11]. коллективные 
аффекты, выражавшие себя в идеях немецкого 
национализма с конца XiX в., были подавлены 
Первой мировой войной, кризисом экономики 
и политики и поучили свое разрешение в речах 
гитлера. «к январю 1930 г. в германии было бо-
лее 3 млн безработных и около 4 млн частично 
занятых. в этой атмосфере многие немцы с го-
товностью внимали призывам гитлера к наци-
ональному единству. на выборах 1930 г. коли-
чество голосов выросло с 2,5 до 18,3 %. такой 
результат был достигнут без подробной полити-
ческой программы» [20, с. 86].
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если ожидания и дискурс совпадают, дис-
курс можно рассматривать как полную речь. 
визуальный образ статичен, а голос динамичен 
и призван передавать разные коннотации, что 
дает нам возможность применять разные спо-
собы интерпретаций. 

таким образом, коммуникативная структу-
ра «вождь – масса» устанавливает и проявляет 
себя двояко: анализ показал разделение образа и 
наррации. структурный метод к. леви-стросса 
позволил нам расширить понимание визуаль-
ного и нарративного образа и рассматривать не 
один, а ряд образов в одном временном срезе. 
образ новой германии в фильме л. рифеншталь 
«олимпия» и образ гитлера – это два совершен-
но разных образа, которые стали выражением 
нового лица нации. Методологически возмож-
ности структурализма позволяют собрать такие 
феномены и проанализировать их визуальное и 
нарративное расхождение. основная идея при 
анализе структуры мифов состоит в том, что 

миф существует как полный и неполный вари-
ант и может функционировать и при неполном 
наборе событий. Эту концепцию леви-стросс 
применяет и к разбору ряда различных ма-
сок, принад лежащих одной культурной груп-
пе. в культуре визуальный образ не существует 
в единичном варианте. Мы пришли к выводу, 
что в провоцировании аффекта массы визуаль-
ный образ дополняется нарративным, что также 
можно рассматривать, используя принцип син-
хронии/диахронии. Принцип синхронии позво-
ляет анализировать события, происходящие в 
один период времени. в данном случае синхро-
ния проявляет себя в том, что для создания ви-
зуального образа л. рифеншталь использовала 
античную эстетику, чтобы в ней воплотить идеал 
духа и новой телесности нацистской германии. 
одновременно нарративный образ близок архэ 
нации и воплощен в голосе гитлера, ставшем го-
лосом нации. Последнее мы рассматривали как 
проявление идей вождизма.
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role oF a viSual anD narrative iMage  
in ProvoKing oF aFFect oF weight

The article analyses the visual and narrative image which is capable to provoke the affect of the crowd. 
for this purpose the author compares a visual number of the greek sculptures in L. rifenshtal’s movie 
“olimpia” and hilter’s speeches. The comparative analysis applies structural method of K. Levi-stros, 
which gives the chance to compare mutually exclusive cultural images. futhermore, the author develops 
the idea of separation of an image and narration (Lessing “Laokoon”) and draws a conclusion that the 
visual image (movie “olimpia”) provides an idea of a new body of the nation, developing it in terms of 
the ancient greek sculpture. in addition, we can see that hilter’s speeches exclude the aestheticization of 
sufferings. his speech demonstrates the voice of the humiliated nation. Therefore, we can see the principle 
of synchronizm: the plasticity of the greek sculpture represents the visual experience; the internal protest 
receives expression in passionate speaking, in the speech.

iMMage and narraTion; affecT of The croWd; seLf deTerMinaTion of  
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