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Тема Великой Отечественной войны всегда сохраняла свою актуальность. Но при по-
дробном рассмотрении можно сделать вывод, что не все аспекты данной темы освещены
в равной степени.

Эмоциональные героические сюжеты активно используются в патриотических целях.
Тема советских военнопленных остается невостребованной для общественного сознания.
Одной из причин этого стало то, что долгое время данная тема оставалась табуированной
в советском обществе, о плене не было принято рассказывать.

С эпохи перестройки тема перестала быть запретной. Однако в общественном созна-
нии уже успел сложиться упрощенный стереотип поведения советского человека в плену.
Целью моего исследования является рассмотрение путей формирования образа советского
военнопленного.

Большим влиянием на формирование образа пленного в массовом сознании обладают
кино и литература. На сегодняшний день снято огромное количество советских и россий-
ских фильмов посвященных Великой Отечественной войне. В большинстве из них тема
плена затронута лишь частично. Все же есть, отдельно взятые картины, целиком посвя-
щённые данной теме, проанализировав их, мы сможем понять, что стало источником для
формирования этих образов.

Художественная литература так же оказывает свое влияние на формирование опреде-
ленного образа. Обособленное положение занимают мемуары самих военнопленных, кото-
рые содержат большое количество деталей, позволяющих по-новому взглянуть на совет-
ских военнопленных.

В своей работе я с помощью нормативных актов и воспоминаний бывших пленных
проанализировала изображенные события, а так же выделила основные черты, которы-
ми наделяются в художественных произведениях. В результате, я пришла к выводам,
что такая обособленная тема приравниваться в своих образах к популярным героическим
сюжетам о Великой Отечественной войне, что не может не деформировать восприятия
советского военнопленного
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