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Творчество Лени Рифеншталь тесно переплетается с нацистской пропагандой,
а ее культовый фильм «Триумф воли» стал символом тоталитарного немецкого кино.
Сама Рифеншталь отрицала обвинения в ее сотрудничестве с национал-социалистами и
позиционировала себя лишь как творца и художника [1, 5]. Но именно такие талантливые
люди, посредством своих работ, влияли на людей [3].

Концепция «тотальной культуры» призывала объединить народ вокруг единого лиде-
ра и направить творческую энергию в единое русло. Поэтому в документах о нацистской
культуре обнаруживается удивительное единство стиля - все они преследовали одни и те
же цели [7, 8].

Участие в пропагандистской машине Геббельса позволило реализоваться Лени Рифен-
шталь как творцу, несмотря на жесткие цензурные рамки. Во многом это было возможно
благодаря личной поддержке Адольфа Гитлера [2].

Деятельность Лени Рифешталь в кинематографии позволила показать главные атри-
буты фашистсткой эстетики в фильмах «Триумф воли» и «Олимпия» [4, 5, 6]. Из-за этого
нацистская пропаганда в Германии ассоциируется с деятельностью Рифеншталь, которая
после создания культовых фильмов, стала символом тоталитарного немецкого кино.

В данной статье автор пытается проанализировать взаимное влияние Ленни Рифен-
шталь и пропаганды.
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