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Аннотация: в статье автор анализирует тексты журналистских расследований на интернет-
сайтах, выявляет особенности образования жанровых форм расследовательских текстов, 
устанавливает сходство жанрообразования в расследовательской журналистике и в других видах 
журналистского творчества, определяет структуру жанров современной расследовательской 
журналистики.
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Annotation: In the article an author analyses texts of journalistic investigations on the internet — web-sites. 
Exposes the features of formation of genre forms of investigate texts. Sets likeness of forming of genres in in-
vestigate journalism and in other types of journalistic work. Determines the structure of genres of modern 
investigate journalism.
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На этапе, когда теория отечественной расследо-
вательской журналистики только начинала форми-
роваться, представлялось само собой разумеющим-
ся, что результаты расследований могут излагаться 
лишь в одной жанровой форме, которая и определя-
лась как «журналистское расследование» [1, с. 3–15]. 
Однако со временем данное представление стало 
вызывать сомнение [2, с. 19]. И, полагаем, не случай-
но. Знакомство с текстами современных расследо-
ваний показывает, что они могут различаться по 
своему жанровому характеру, а кроме того, можно 
заметить, что складывается устойчивая жанровая 
структура современной расследовательской журна-
листики. 

На наш взгляд, становление этой структуры 
происходит в общем русле жанрообразования 
в журналистике в целом, в результате взаимодей-
ствия определенных, ранее описанных нами жан-
рообразующих факторов, к которым мы относим: 
а) цель расследования; б) предмет расследования; 
в) задачи расследования; г) методы расследования; 
д) условия получения информации в ходе рассле-
дования. 

Чтобы убедиться в том, что это так, т. е. про-
следить неизбежность «перетекания» результатов 
тех или иных расследований в тексты определен-

ных жанровых форм, в зависимости от взаимодей-
ствия названных выше жанрообразующих факто-
ров, мы рассмотрели массив расследовательских 
публикаций разных жанров, размещенных на 
следующих, наиболее известных, на наш взгляд, 
шести сайтах: «Бюро журналистских расследова-
ний «Детектив»: http://detectiv-reporter.ru»; 
«Агентство журналистских расследований: «Фе-
деральный Репортер» (г. Екатеринбург): http://
fedrep.ru», «Газета журналистских расследований 
«Дело №…»: http://www.delonomer.ru»; «Первое 
антикоррупционное СМИ»: http://pasmi.ru/ 
archive/99798»; «Национальное бюро расследова-
ний http://www.stopcrime.ru /nbr4/1888.html», 
«FLB Freelance Bureau»: https://flb.ru/info/62600.
html». 

Обращение именно к интернет-сайтам продик-
товано тем обстоятельством, что отечественная 
расследовательская журналистика, пройдя путь 
зарубежной [3, с. 3–15], в настоящее время наиболее 
полно представлена именно в глобальной сети2, куда, 
например, «перекочевывает» все больше традици-
онных печатных СМИ. В сети также представлены 
онлайн-версии расследовательских телевизионных 
передач. Кроме того, здесь же функционируют само-
стоятельно появившиеся расследовательские сайты 
[4, с. 3–15], наподобие тех, к которым мы обратились 
с целью их изучения. 

2  Журналистское расследование и сеть Интер-
нет. — URL: https://law.wikireading.ru/50735 (время до-
ступа: 14.10.2016).
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Для исследования нами было отобрано по двад-
цать последовательно размещенных на данных 
сайтах расследовательских текстов. В целом был 
изучен массив из ста двадцати публикаций. С целью 
уточнения и наглядного предъявления связи пара-
метров журналистских расследований (жанрообра-

зующих факторов) и жанровых форм текстов, в ко-
торых были изложены результаты расследований, 
мы составили таблицу, в которой представили как 
жанрообразующие факторы, так и соответствующие 
жанровые формы текстов (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 .
Жанрообразующие факторы и жанровые формы расследовательских текстов на исследуемых сайтах.

Сайты

Жанрообразующие факторы Жанры Число 
текстов 

Цель 
рас-

следо-
вания

Предмет 
расследо-

вания

Задачи 
расследо-

вания
Методы расследования

Условия по-
лучения ин-
формации

Ус
та

но
ви

ть
 д

ос
то

ве
р-

ну
ю

 к
ар

ти
ну

 с
лу

чи
в-

ш
ег

ос
я

Со
бы

ти
е

Си
ту

ац
ия

Вы
яв

ит
ь 

уч
ас

тн
ик

ов
, 

их
 р

ол
ь,

 с
оо

тв
ет

ст
ви

е 
де

йс
тв

ий
 п

ра
во

вы
м

 
за

ко
на

м
 и

 м
ор

ал
и

На
бл

ю
де

ни
е

И
нт

ер
вь

ю
, б

ес
ед

а

Пр
ор

аб
от

ка
 д

ок
у-

м
ен

то
в

Те
хн

ич
ес

ка
я 

фи
кс

а-
ци

я

Ло
ги

че
ск

ие
 м

ет
од

ы

Не
по

ср
ед

ст
ве

нн
ое

 
из

уч
ен

ие

О
по

ср
ед

ов
ан

но
е 

из
-

уч
ен

ие

Бюро жур-
налистских 

расследова-
ний «Детек-
тив»: http://

detectiv-
reporter.ru

+ + + + + + + + Корреспонденция 13

Мультимедийная 
корреспонденция 0

интервью 0

+ + +
+ + + Репортаж 1

+ + + + + + Статья 5
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Агентство 
журналист-
ских рассле-
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«Федераль-

ный ре-
портер» (г. 
Екатерин-

бург; http://
fedrep.ru

+ + + + + + + Корреспонденция 12

+ + + + + + + Мультимедийная 
кеорреспонденция 6

Интервью 0
Репортаж 2

Статья 0
Мультимедийная 

статья 0
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99798

+ + + + + + + Корреспонденция 15

+ + + + + + + + Мультимедийная 
корреспонденция 2

Интервью 2
Репортаж 0

Статья 1
Мультимедийная 

статья 0
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html)

+ + + + + + + Корреспонденция 14

+ + + + + + + + Мультимедийная 
корреспонденция 4

Интервью 1
Репортаж 0

Статья 0
Мультимедийная 

статья 0

+ + +
+ + + Исповедь 0

+ + + + + Техническая запись 1

Исследование избранного массива текстов по-
зволило установить, что жанровая их палитра ис-
черпывается в данном случае корреспонденцией, 
мультимедийной корреспонденцией, интервью, 
статьей, мультимедийной статьей, репортажем, ис-
поведью и технической записью. Каждый из этих 
жанров находится в определенном соотношении 
с соответствующими, отмеченными в таблице, жан-
рообразующими факторами. Рассмотрим это соот-
ношения, начиная с корреспонденции и мультиме-
дийной корреспонденции, составивших доминиру-
ющую часть всех текстов, размещенных на избран-
ных сайтах. 

Итак, для корреспонденции значимыми явля-
ются такие жанрообразующие факторы:

1. предмет расследования: отдельное собы-
тие, вызвавшее интерес журналиста;

2. цель расследования: установление досто-
верной картины события; 

3. задачи расследования: выявление участ-
ников события, их роли в нем, соответствия 
их действий нормам права и морали;

4. методы расследования: эмпирические ме-
тоды (в разных соотношениях): наблюдение, 
проработки документов, интервью, опрос 
свидетелей; методы осмысления получен-
ных данных: анализ, синтез, индукция, де-
дукция и пр.; 

5. условия расследования: как непосред-
ственное личное участие журналиста в со-
бытии (наблюдение его), так и опосредован-
ное его изучение (опрос свидетелей, изуче-
ние документов и пр.).

Когда перед журналистом встает задача рассле-
довать событие, то это предполагает реализацию 
и других названных выше факторов, которые опре-
делены в качестве жанрообразующих, что неизбеж-
но ведет к созданию текста в жанровой форме, на-
зываемой корреспонденцией3. А поскольку журна-
листы данных сайтов чаще всего расследуют имен-
но отдельные события, то корреспонденция как раз 
и становится здесь ведущим жанром. 

Надо заметить, что корреспонденция — жанр, 
имеющий очень долгую историю своего применения 
в СМИ, она обладает простотой использования и воз-
можностью «заглядывать» в глубину событий, дета-
лизированно, наглядно преподносить их. Это также 
позволяет данному жанру превалировать на иссле-
дуемых сайтах. 

В современных условиях «классическая» корре-
спонденция, бытовавшая (бытующая) на страницах 

3  Федорова А. Банды Артемовского: как управля-
ющие компании погрузили город в долги / А. Федорова. — 
URL: http://fedrep.ru/investigation/bandy-artemovskogo-
kak-upravlyayushchie-kompanii-pogruzili-gorod-v-dolgi 
(время доступа: 13.12.2016).
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периодической печати, в случаях применения её на 
интернет-сайтах, может использовать мультимедий-
ные возможности Интернета и стать основой муль-
тимедийной корреспонденции4. На расследова-
тельских сайтах такая корреспонденция обычно 
предстает как текст, сопровождаемый визуальными 
образами, а порой и гиперссылками, в силу чего он 
обретает большую степень «фундированности» 
и большего эмоционального воздействия на ауди-
торию. 

Как видно из таблицы, журналисты-расследова-
тели относительно часто используют для изложения 
материала жанр статьи. Тексты данных жанровых 
форм возникают в результате реализации следую-
щих жанрообразующих признаков: 

1. предмета расследования: таковым в дан-
ном случае выступают не отдельные собы-
тия, а социальные ситуации, включающих 
ряд событий; 

2. цели расследования: установить достовер-
ную картину ситуации; 

3. задач расследования: установить участни-
ков ситуации, выявить их роль в ней, инте-
ресы, соответствие их действий законам 
права и морали;

4. методов расследования: эмпирических 
методов (при сборе информации), и методов 
теоретического осмысления полученных 
данных. 

5. условий расследования: обычно бывает 
достаточно опосредованного изучения си-
туации (опрос свидетелей, изучение доку-
ментов и пр.).

Выбор в качестве предмета расследования той 
или иной социальной ситуации (они обычно име-
ют негативный, криминальный характер) влечет 
за собой реализацию всех остальных названных 
факторов, с неизбежностью порождающих тип 
текста, определяемый как жанр статьи5. Статья, 
как и корреспонденция, присутствовала на стра-
ницах газет и журналов уже в первые годы их 
появления, выступая основным аналитическим 
жанром. Со временем она попала в арсенал 
средств журналистов-расследователей. Тексты 
этого жанра отличаются масштабностью тем, со-
циальной значимостью, глубиной их расследова-
ния и аргументированностью утверждений и вы-
водов автора. На платформе Интернета статья 
как журналистский жанр, часто выступает в «мо-
дернизированном» виде, как мультимедийная 

4  Рейдер-неудачник желает познакомиться. — URL: 
http://delonomer.ru/detective.htm?article=607 (время до-
ступа: 22.11.2016).

5  Кто виноват в эпидемии ВИЧ в России? // Первое 
антикоррупционное СМИ. — URL: http://pasmi.ru/
archive/165967 (время доступа: 25.11.2016).

статья6, обогащенная визуальными, аудиальны-
ми элементами, гиперссылками. 

На исследуемых сайтах, как видно из представ-
ленной таблицы, присутствует и жанр интервью7. 
Данная жанровая форма — результат реализации 
следующих жанрообразующих признаков:

1. предмета расследования: как события, так 
и ситуации; жанр интервью «всеяден» 
в предметном плане и может быть исполь-
зован (при благоприятных обстоятельствах) 
для расследования любого явления; 

2. цели расследования: установления досто-
верной картины расследуемого феномена;

3. задач расследования: выявления участни-
ков события, их роли в нем, определения 
соответствия их действий нормам права 
и морали;

4. методов расследования: основной метод — 
интервью, который применить намного 
легче, чем многие другие методы (наблюде-
ние, проработку документов, эксперимент 
и др.). Задавая нужные вопросы, расследова-
тель побуждает собеседника использовать 
разные методы анализа, объяснения, тех или 
иных сторон предмета расследования, вы-
явления его сути. 

5. условий расследования: интервью может 
быть создано лишь при условии общения 
журналиста (в том числе и с помощью раз-
ных средств связи) с источником информа-
ции. 

Жанр интервью используется для подачи рас-
следовательской информации на сайтах, как и ста-
тья, относительно нечасто. Это объясняется тем, что 
расследования обычно касаются всевозможных 
правонарушений, криминальных поступков, небла-
говидных дел, известных немногим людям, не же-
лающим проливать на них свет. Если желающие 
все-таки находятся, то расследователь обязательно 
использует интервью (и как метод получения ин-
формации, и как жанровую форму её изложения на 
сайте).

В интервью журналист при необходимости де-
тально сообщает о предмете расследования, а также 
выявляет разные его стороны, в основном устами 
собеседника, обладающего необходимой информа-
цией. А поскольку собеседник находится всегда 
«ближе» к тому событию, с которым он был связан, 
то именно это обстоятельство придает получаемой 

6  Жилищно-криминальное хозяйство // Газета 
журналистских расследований «Дело №…». — URL: http://
www.delonomer.ru /detective.htm?article=603 (время до-
ступа: 13.12.2016).

7 «Пистолеты взяли, поехали работать…» // На-
циональное Бюро журналистских расследований. — URL: 
http://www.stopcrime.ru/nbr2/1640/1643.html (время 
доступа: 25.10.2016).
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информации большую степень достоверности (или 
привлекательности для аудитории). 

Жанр репортажа, присутствующий на сайтах, 
порождается следующими факторами: 

1. предметом расследования: это отдельные 
события, включая проводимые расследова-
телями локальные «эксперименты», «про-
верки», «контрольные закупки» и пр.; 

2. целью расследования: установления до-
стоверной картины события; 

3. задачами расследования: показа участни-
ков события, их действий, создание основа-
ний для их правовой и моральной оценок; 

4. методами расследования: главным мето-
дом выступает наблюдение; 

5. условиями расследования: решающее ус-
ловие — непосредственное наблюдение со-
бытия автором (или личное участие в нем). 

Данный жанр выступает наиболее предпочти-
тельной формой изложения содержания журналист-
ского расследования в том случае, когда журналист 
получает возможность прямо наблюдать интересу-
ющее его явление. Текст в жанре репортажа, в силу 
наглядности отображаемого («прямого усмотрения 
истины»), вызывает высокое доверие у посетителей 
сайта, что способствует использованию журнали-
стами-расследователями этого жанра8. 

Однако надо учесть, что есть некоторые обстоя-
тельства, ограничивающие появление репортажа на 
расследовательских сайтах. Главное из них состоит 
в том, что автор отнюдь не всегда может наблюдать 
то явление, которое его интересует (например, слу-
чаи хищения чужого имущества, финансовых махи-
наций, коррупции и т. д.). А без личного наблюдения 
настоящий репортаж создать нельзя. Зная, что ре-
портаж привлекателен для аудитории, журналисты, 
в погоне за вниманием публики, порой под рубрикой 
«репортаж» публикуют обычные корреспонденции. 
Надо заметить, что в российской расследователь-
ской журналистике репортаж применяется намного 
реже, чем в зарубежной, что объясняется большими 
возможностями доступа зарубежных журналистов 
к расследуемым событиям, обеспеченными на уроне 
законов [5, с. 32–65]. 

В последнее время на некоторых расследова-
тельских сайтах (в том числе и исследуемых) стали 
появляться публикации, оформленные в «экзотиче-
ской» до недавних пор жанровой форме исповеди 
некоего героя расследуемой ситуации. Отдельные 
сайты даже имеют рубрику «Исповедь», под которой 
периодически помещаются тексты данного жанра9. 

8  Репортаж РБК : как бизнес в Красногорске привел 
к массовому убийству // Газета журналистских расследо-
ваний «Дело №…». — URL: http://www.delonomer.ru/ от 
17.11.2015 г. (время доступа: 20.01.2017).

9  The Insider // http://theins.ru/confession/11586 
(время доступа: 19.01.2017).

Жанр исповеди возникает, если в расследовании 
реализуются следующие факторы: 

1. предмет расследования: таковым могут 
являться любые события или ситуации;

2. цель расследования: выявление достовер-
ной картины произошедшего; 

3. задачи расследования: установление участ-
ников события, их роли в нем, соответствия 
их действий нормам права и морали;

4. методы расследования: журналист исполь-
зует лишь один метод — фиксирует «испо-
ведь» героя (лишь иногда комментируя её). 
Суть расследуемого предмета, его разные 
стороны раскрывает сам «исповедывающий-
ся» герой; 

5. условия расследования: необходимо до-
верительное отношение героя к журналисту, 
его решение публично осветить суть дела.

Какие факторы побуждают журналистов исполь-
зовать этот жанр? Прежде всего, это то, что аудито-
рия получает информацию непосредственно из уст 
участника какой-то ситуации, какого-то события, 
решившего «излить душу», признаться в чем-то. 
В отличие от исповедей, например, религиозного 
или философского планов, исповеди на расследова-
тельских сайтах, по сути, представляют собой «про-
дукт», характерный для сферы правового, судебного 
производства, где нечто подобное определяется как 
«чистосердечное признание»10.

В представленной нами таблице содержится 
и жанр под условным обозначением «техническая 
запись». Этот жанр возникает, если в расследовании 
реализуются следующие факторы: 

1. предмет расследования: разные феномены 
социальной жизни;

2. цель расследования: установить достовер-
ную картину события, ситуации;

3. задачи расследования: выявить участни-
ков произошедшего, их роль в нем, оценить 
их действия в правовом и моральном планах;

4. методы расследования: техническая фик-
сация (визуальная, аудиальная) значимой 
информации; 

5. условия расследования: необходимы тре-
буемые технические устройства и (во многих 
случаях) разрешение соответствующих ин-
станций на запись. 

По своему происхождению «техническая за-
пись» — один из жанров информационной продук-
ции, производимой в правоохранительной сфере. 
Однако, он «позаимствован» журналистами, в силу 
схожести журналистских расследований и след-
ственных действий правовых органов [6, с. 23–115]. 

10  Исповедь чиновника : «Проплачивать приходит-
ся и депутатам, и другим ведомствам» // The Insider. — 
URL: http://theins.ru/confession/11586 (время доступа: 
23.01.2017).
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Современная расследовательская журалистика: жанровая структура

Тексты подобного рода — редкий гость на рас-
следовательских сайтах. Чаще всего журналист лишь 
использует запись, сделанную не им, а соответству-
ющими органами11. Запись воспроизводится так, как 
она произведена, редактировать её нельзя, посколь-
ку это может исказить суть записанного. Данный 
жанр полезен и востребуется публикой. Основным 
достоинством его выступает «железная объектив-
ность» подобных материалов, что, конечно же, от-
нюдь не всегда так. 

Итак, если мы соотнесем жанрообразование 
в расследовательской журналистике с жанрообра-
зованием в информационно-новостной, аналити-
ческой или художественно-документальной жур-
налистике12, то обнаружим совпадение их в самом 
существенном моменте — в решающей роли цели, 
предмета, задач, методов, условий отображения 
действительности, в качестве факторов, порожда-
ющих тексты разных жанровых форм. Структура 
жанров, порожденных соответствующими жанро-
образующими факторами в расследовательской 
журналистике, выявленная нами в данном кон-

11  Решаем вопросы // Национальное бюро рассле-
дований. — URL: http://www.stopcrime.ru/nbr4/1888.html 
(время доступа: 10.01.2017).

12  Тертычный А. А. Становление и развитие теории 
жанров в отечественной науке о журналистике (допере-
строечный период) / А. А. Тертычный // Жанры СМИ : 
история, теория, практика. Тезисы VI Всероссийской на-
учно-практической конференции. Самара15-16 марта 
2012. — С . 142–145.

кретном случае, отнюдь не исчерпывает реальную 
их палитру, которая может быть обнаружена при 
более глубоком и более масштабном исследовании 
в избранном аспекте. Знание её полезно в теоре-
тико-методологическом аспекте. В практическом 
отношении четкое представление о взаимосвязи 
особенностей проводимого расследования с теми 
или иными жанровыми формами, в которых могут 
быть изложены его результаты, безусловно, будет 
способствовать как эффективности самих рассле-
дований, так и донесению их результатов до ауди-
тории. 
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