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Коммуникативные агрессии при обсуждении детско-родительских тем
Статья описывает особенности коммуникативных агрессий, возникающих в социальных сетях при обсуждении норм детско-родительского поведения. 
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Коммуникативные агрессии отражают возникающие в обществе противоречия, основанные на различных ценностях или различной интерпретации одних и тех же ценностей. Медиа и, в частности, социальные сети многократно усиливают поляризацию противоположных точек зрения. Согласно принципу маятника эмоциональный уровень обсуждения усиливается и переходит границы, допустимые в оффлайн и онлайн пространствах. Подобный эффект наблюдается при обсуждении самых разных вопросов, среди которых тема детско-родительских отношений и связанных с ней норм поведения и воспитания. 
Линии поляризации проходят по векторам: родитель – участник коммуникации, не имеющий детей; «воспитанный, культурный» родитель – «невоспитанный, некультурный» родитель; «опытный, ученый» родитель – «эмоциональный, любящий теплый родитель, не соблюдающий формальных правил воспитания» и др. Коммуникативные агрессии могут возникать на всех векторах, при этом наибольшей силы они достигают в тех случаях, когда обсуждаются нормы общественного поведения родителей и детей, то есть когда тема перестает быть узкосемейной и затрагивает других членов общества. 
В качестве примера обратимся к чреватой конфликтом ситуации, когда в одном общественном транспорте оказываются родители, их дети и другие пассажиры. Между участниками ситуации происходит какое-либо столкновение, после чего в сети возникает дискуссия. И различные ценностные нормы выводят ее участников на обсуждение того, что приемлемо, а что нет в общественном пространстве; где проходит грань между свободным и неконтролируемым поведением детей; как должны перемещаться родители с детьми (в отдельных купе или с другими пассажирами); до какого возраста родителям нежелательно путешествовать с детьми и кто это определяет, какое место дети занимают или должны занимать в современном обществе и т. д. 
Коммуникативные агрессии возникают, когда (1) существует некий «узнаваемый» кейс поведения, (2) есть видеодоказательство, (3) оно распространяется в сети и сопровождается изначальным эмоционально-заряженным текстом с резко отрицательной оценкой. 
Так, недавно в сети Facebook появилось видео с ребенком-аутистом, который кричал почти все время полета из Германии в США, что стало толчком к обсуждению приемлемости длительных поездок с детьми и появлению массовых агрессивных комментариев. Приведем некоторые из них: «Я бы эту мелкую тварь удавила», «Выползли мамаши в белом пальто, которые самые умные и знают как в любой ситуации развлечь ребёнка. И цыкать в спину матери, у которой ребёнок орёт», «Мальчик больной и дебил», «Вы просто невменяемы, если называете ребенка таким словом», «Я вот чувствую, что это специально мамаша так оттянулась. А по-нормальному, ему бы укол успокаивающий надо вколоть, если мамаша заранее не позаботилась, может, даже и специально. А раньше бы ему рот скотчем бы заклеили», «Проблема, конечно, в мамаше. Очень часто у флегматичных мамаш дети так себя ведут. Когда уже эти имбецилки поймут, что poker face – не метод воспитания ребёнка!», «Так и хочется стукнуть такую мамашу» и т. п. (http://www.anews.com/p/86033869-ya-by-ehtu-melkuyu-tvar-udavila-malchik-8-chasov-oral-v-samolete-video/).
Многие комментарии, причем как в поддержку мальчика и его мамы, так и против, сопровождались апелляцией к собственному опыту либо в качестве родителя, либо пассажира, у которых был похожий случай. Причем это служило дополнительной и иногда и единственной аргументацией своего тезиса. Например: «Мои дети никому никогда нигде не мешали. Обязанность родителей из кожи вон лезть, но сделать так, чтобы другие пассажиры могли рассчитывать на комфорт», «У меня сын, в детстве один раз закатил истерику... и ...запомнил на всю жизнь, больше этого не повторилось... А я его отлупила, и в дальнейшем он понимал даже взгляд» и др. Причем собственное поведение кажется комментаторам исключительно правильным. Иногда оно выражается в формате «Я бы…»: «Я бы встала, прилюдно извинилась бы и объяснила, почему мой ребенок так себя ведет».
Коммуникативное противостояние по этому вопросу продемонстрировало, что в российском обществе существуют и активно развиваются различные модели воспитания, от либеральных и демократичных, принимающих разнообразие детских и родительских поведенческих стратегий в общественных местах, ориентирующихся на ценность детской личности, до жестко-директивных, нормированных, ставящих во главу угла коллектив и его интересы. Социальной сети присуща сниженность порога допустимого словоупотребления при комментировании, и это, с одной стороны, спровоцировало усиление агрессий, а с другой – позволило «считать» современные общественные тенденции. 
В обществе наблюдается поляризация в понимании приемлемости норм поведения родителей с детьми в общественном транспорте. На метауровне это отражает то, как общество относится к наиболее уязвимым категориям населения и какие модели воспитания считает наиболее правильными, то есть мы можем говорить об определенной общественной ценности. На одном полюсе – часть аудитории, полагающая, что нахождение ребенка в общественном транспорте не должно мешать другим пассажирам, на другом – те, кто допускают некоторую возможность ущемления комфорта пассажиров из-за нахождения ребенка. Часть аудитории считает, что родители должны сделать все возможное, чтобы ребенок не причинял неудобства другим пассажирам, в то время как другая принимает право родителей не вмешиваться в ситуацию или вмешиваться минимально. И наконец, часть аудитории считает возможным и приемлемым делать замечания родителям и осуждать их, в то время как другая ограничивает свою вербальную реакцию. 
Однако не озвученная поляризация мнений к коммуникативным агрессиям не приводит. Соответственно, обмен точками зрения, не цензурируемый и легко доступный, должен быть опубликован и открыт для комментирования. 
Таким образом, коммуникативные агрессии возможны не только при актуализации проблем политического или национального характера. Такая, казалось бы, безобидная тема, как поездка с детьми в транспорте, может стать триггером для большой волны жёстких высказываний, преднамеренно дискредитирующих оппонента.

