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Трансформация концепта «Великая Отечественная война» 
Исследование позволяет увидеть, что концепт «Великая Отечественная война» претерпевает существенные изменения, приобретая новые смыслы дискредитирующего характера. 
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Transformation of the concept «Great Patriotic War»
The study makes it possible to see that the concept "Great Patriotic War" undergoes significant changes, acquiring new meanings of a discrediting nature.
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Сегодня в России наблюдается неподдельный интерес к исторической теме, потому что события времён Великой Отечественной войны так и не получили оценку в общественном сознании. Из-за этого на страницах как местных, так и федеральных и зарубежных СМИ идёт большая полемика на тему ВОВ. А характерным для настоящего времени становится появление суждений дискредитирующего характера, цель которых – разрушение исторической памяти. Это проявление так называемой психоисторической войны, её основное средство – стратегия дискредитации. 
В своей работе мы проанализировали такие массмедиа прошлого, как газеты «Правда», «В бой за Родину», «Известия», так и современные издания «Литературная газета», журнал «Историк», «Дилетант». Изучались и зарубежные публикации, так как тема ВОВ давно вышла за рамки русскоязычного мира. Изучались личные письма солдат, художественная литература, кино. Всего было проанализировано более 260 материалов, в 180 обнаружено проявление стратегии дискредитации.  
Анализ материала показывает, что сегодня активно проявляется тенденция дегероизации, утверждается, что не было никакого подвига, были или фанатизм, или страх перед властью. Как пишет «The Washington Post»: «В годы перед Второй мировой войной в результате сталинских чисток были убиты и умерли от голода миллионы человек. Жуткую ситуацию усугубило нападение фашистов». Основные макрофреймы концепта, такие как «победа», «герои», «враги» начинают подвергаться корректировке. Каждый макрофрейм подаётся в новых контекстах, что приводит к серьёзному изменению восприятия концепта, к деформации его составляющих и оценок, стоящих за ними. Указывается и такой тезис: зачем помнить эту «кровопролитную войну», «больше нечем гордиться»? Обесцениваются события и из-за высказываний такого содержания: «Жаль, что не проиграли в войну. Не надо было бы справлять насквозь фальшивый праздник Дня Победы, да и история у нас была бы иной – нормальной, не инфантильной… Этот День Победы – самый мерзкий и самый эффективный инструмент манипулирования общественным сознанием. Способ наделения человека фальшивым чувством единения перед лицом выдуманного врага» – запись опубликована в «LiveJournal», автор строк Михаил Берг, известный критик и публицист.
Нечто подобное публикуется в интернет-издании «Еврейский мир» по поводу празднования дня Победы в Москве: «Вдумайтесь, что может быть уродливее понятия «великая война»? В чем может быть величие массового убийства людей? Если в размере потерь, то уместнее было сказать: катастрофическая война, смертоубийственная…, но как война может быть ВЕЛИКОЙ?!». Если другим странам позволено чтить своё военное прошлое, то в России это всегда воспринимается частью государственной политики. Подобное мнение представлено на страницах журнала «Сноб»: «Мы уже семьдесят лет гордимся памятью павших, совершенно не заботясь о выживших... Главный политик страны – ее же главный палач, Иосиф Сталин. Главная святыня – Могила Неизвестного Солдата». Отсюда метаморфозы: «Бессмертный полк» – шествие мёртвых.
Так, негативная коннотация, которая достигается такими коммуникативными ходами, как: «накопление отрицательной оценки», основным маркером которого выступает обильная негативно-оценочная лексика («величие массового убийства», «уродливее понятия»), приводит к тому, что День Победы – это танцы на костях и лицемерные восхваления «великой» победы. Так формируется негативное или безразличное отношение к Великой Отечественной войне. 

