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Олимпийская тема в сетевых сообществах России: динамика агрессивного противостояния
Восприятие спорта как узаконенного конфликта в сетевой среде способствует формированию коммуникативных агрессий. В статье агрессивные состояния сетевых сообществ связываются с интерпретацией сакральных триггеров и рассматриваются в динамике. 
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Olympic theme in the Russian network communities: the dynamics of the aggressive confrontation
Perception of sport as a legitimate conflict in a network environment leads to the formation of communicative aggression. The article considers aggressive states of network communities associated with the interpretation of sacred triggers and considered in dynamics.
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Актуализация спортивной тематики в СМИ имеет сезонный характер, наиболее ярко проявляясь во время проведения больших спортивных соревнований. Попадание того или иного турнира в повестку дня крупных изданий, не специализирующихся на спорте, зависит от ряда факторов: популярности вида спорта в стране, присутствия на турнире сборной России, выступления российских спортсменов на соревновании и т. д. Однако большинство видов спорта, представленных на Олимпийских играх, критерию популярности соответствуют едва ли – многие из них игнорируются даже спортивными СМИ. Тем не менее, в российском медиадискурсе Олимпийские игры прочно утвердились в качестве важнейшего элемента, вокруг которого выстраиваются интерпретационные паттерны аудитории СМИ. 
Основной причиной несоответствия популярности некоторых видов спорта и эскалацией интереса к ним во время проведения Олимпийских игр является противоречивая политика Международного олимпийского комитета (МОК), который, с одной стороны, декларирует тезис о превалировании личности спортсмена над его национальностью, а с другой – насыщает телевизионную картинку «национальными» триггерами – флагом, гимном, гербом. 
Накладываясь на соревновательную сущность спорта, «национальные» триггеры способствуют обострению восприятия «свой-чужой» как в аудитории, так и среде журналистов. Спорт, писал Ж. Вигарелло, является узаконенным конфликтом, решаемым в цивилизационном пространстве по строго соблюдаемым правилам. Однако «праздничность» спорта, о которой говорил П. Сансо, по этим же причинам деформируется и подменяется принципом «победитель получает все» – по сути, общим когнитивным шаблоном, который активируется не только при восприятии спортивного соревнования, но и в повседневных социальных практиках. Отсюда превалирование модели «узаконенного конфликта» над «праздничной» моделью – последнюю МОК поддерживает на словах, но не на деле.
Становится понятным, что поведенческие паттерны зрителя спортивного соревнования могут включать в себя агрессии разного рода – как вербальные (например, оскорбительные кричалки), так и выходящие за рамки собственно коммуникативных агрессий (столкновения фанатов). В модели спорта как узаконенного конфликта агрессия аккумулируется, деформируется и трансформируется таким образом, чтобы подчиняться определенным правилам. Но на аудиторию эти правила зачастую не распространяются, ведь зритель созерцает, но не участвует в самом событии. Попадая в среду, способствующую ретрансляции агрессивных коммуникативных актов, «узаконенная конфликтность» спорта находит выход в виде многочисленных коммуникативных «взрывов». Сетевая среда, безусловно, способствует распространению коммуникативных агрессий. 
Агрессивное противостояние по линии «свой-чужой» («Россия – МОК», «Россия – ВАДА», «Россия – англосаксы» и т. д.) в русскоязычных сетевых сообществах имеет смысл рассматривать в динамике. Тогда мы увидим, что это противостояние, начавшееся с отъезда за рубеж информатора ВАДА Г. Родченкова и последующих событий, имеет стабильно-фрустрационный характер с явно выделенными критическими точками, связанными с актуализацией в медиасфере конфликтных триггеров. 
Наиболее мощный агрессивный потенциал заложен в государственной символике – в российском медиадискурсе она сакрализована на предельном уровне, а потому легко становится ценностным триггером. Решение МОК лишить российских спортсменов флага и гимна на Олимпийских играх – кульминационная точка в динамике агрессивного противостояния «свой-чужой». Начиная с 5 декабря 2017 года (когда было принято решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России), стабильно-фрустрационное состояние сетевых сообществ заменяется стабильно-агрессивным. С этого момента и журналисты, и их аудитория работают на ретрансляцию и утверждение агрессий, направляемых в разные стороны: на МОК; на спортсменов, решивших участвовать в Олимпийских играх; на российских чиновников; на ВАДА и т. д.
Тема олимпийского спорта в российских сетевых сообществах – лишь отображение более глубоких идеологических процессов, протекающих в обществе. Следует обратить особое внимание на тот факт, что стабильно-фрустрационное состояние может легко потерять стабильность, как только будут затронуты сакрализованные ценностные триггеры. В этом случае агрессивные состояния сетевых сообществ и других неклассических социальных общностей будут фактически неконтролируемы, что может привести к выходу агрессий за пределы сети. 

