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Интегративная функция: журналистика или социальные сети? 
В статье рассматриваются современные изменения в проявлении интегративной функции журналистики. Центральной проблемой является конкуренция традиционной журналистике со стороны сетевых медиа сообществ.
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Integrative function: journalism or social networks? 
The article deals with modern changes in the manifestation of the journalism integrative function. The central problem is the competition of traditional journalism with the network community media.
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Вопрос о наличии у журналистики функции интеграции не подлежит обсуждению. Отрицание данного свойства равнозначно отрицанию смысла в функционировании журналистики как социального института, ибо оно лишается важнейшего результата. Эта функция давно зафиксирована в литературе как теоретическая аксиома, и нецелесообразно тратить интеллектуальные ресурсы на решенную проблему. Для науки важны конкретные вопросы: в чем ныне выражается интеграция (и дезинтеграция), что препятствует ее проявлению, кто перехватывает у журналистики приоритет в интеграционном взаимодействии с социумом и т. п.
Для понимания механизма интеграции центральное значение имеет ее источник, или побудительный стимул. Возможно объединение людей «извне», по инициативе субъектов власти и управления или СМИ – через целенаправленное воздействие на общественное сознание. Оно вряд ли может претендовать на долговременность и прочность, поскольку, во-первых, подвержено влиянию новых идеологических ветров (вспомним, как в 2000-х годах на ментальном уровне разрушалась «новая историческая общность – советский народ»), во-вторых, несет в себе элемент принуждения. Другой путь – интеграция на основе интересов потенциальных членов социальных общностей. Интерес тоже не вечен, и он имеет разную природу, но он цементирует общность «изнутри» и превращает интеграцию в естественный процесс. 
В традиционной медийной реальности регулярное знакомство разных людей с одной и той же телепрограммой или газетой ведет к их объединению, пускай и зыбкому в организационном измерении. Чем более информационный интерес подкрепляется близостью интересов социальных, политических и бытийных, тем устойчивее складывающаяся общность. В этом отношении очевидны преимущества моноидеологического социума с ограниченным количеством каналов и изданий (Советский Союз). Качественно иная ситуация наблюдается в современном мире. Здесь актуализуется научная идеология коммунитаризма (Амитай Этциони), зовущая к объединению людей на базе разделяемых ими ценностей и общего блага. В идеале предполагаются выявление универсальных ценностей и стремление к единству всего человечества. В качестве «промежуточного этапа» образуются локальные сообщества, которые в перспективе должны слиться в глобальную гармоничную сеть. Приземляя рассуждения до прагматики взаимодействия людей с журналистикой, в центр внимания надо поставить интересы как предпосылки и строительный материал для производства ценностей. 
В области массовой коммуникации данная закономерность выражается в создании медиа сообществ (community media). Количественный рост таких медиа стал рутинным явлением в разных регионах мира. Проблема для теории и практики журналистики заключается в том, что медиа сообщества с их мощным интегративным потенциалом все более устремляются в сетевую среду, не находя себе достаточно места в традиционных СМИ. Одна из причин – простота и доступность создания цифровых ресурсов, сотрудниками которых становятся сами члены сообщества, зачастую не обладающие журналистской квалификацией. Кроме того, содержание и направленность публикаций нередко уходят в сторону от приоритетов и стандартов классической журналистики. Изученные нами сетевые комьюнити медиа отличаются регулярностью информационного обмена и стремлением к сплочению членов своих сообществ. Однако они избегают социально значимых событий и проблем, заостряя внимание на житейских, культурных, личных вопросах. Такой тип медиа в литературе обозначается как соседский, в отличие от гражданского, и он превалирует в сетях, в частности в практике территориальных сообществ (А. В. Павлов). Интеграция налицо, но она происходит вне поля журналистики. 
Еще одна причина предпочтения сетей заключается в том, что традиционная пресса отстраняется от повседневной реальности. В регионах России печатные издания тяготеют к обслуживанию муниципальных властей и позитивной интерпретации событий, тогда как паблики насыщены разнообразными фактами и обменом мнениями между жителями на актуальные темы (М. В. Ливанова). Соответственно их интегративный потенциал значительно выше, чем у местных газет.
Конечно, сетевые ресурсы дают немало примеров гражданственности и хорошего журналистского качества, а многие СМИ успешно выполняют функцию интеграции. Однако проблема движения журналистики навстречу реальным интеграционным процессам в обществе, в частности происходящим через комьюнити, стоит на повестке дня. Она становится все более насущной с учетом наступательной стратегии сетевых монополий. Так, глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал манифест (2017), в котором заявил, что важнейшей задачей его компании является развитие социальной инфраструктуры с целью построения глобального сообщества. Такие заявления надо расценивать как конкурентный вызов журналистике и СМИ.

