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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблема жанровой струкrуры публицистических произведений оста

ется одним из самых акrуалъных направлений научной мысли в современной 

российской журналистике. Формирование представлений о жанровых осо

бенностях журналистского произведения имеет весомую практическую зна
чимость, так как дает возможность журналисту осознанно ориекrироваться в 

ситуации при создании конкреt11ого типа текста, .в наибольшей мере «при
способленного». ДШ1 адекватного освещения исследуемого явления . Поэтому 

на современном этапе развитitя журналистской науки важньiм оказывается не 
только поиск новых форм и методов полуЧения и передачи информации, но и 

подготовка теоретической базы Д11J1 уже сущесiвуюЩих и усnешно функцио

нирующих, но до конца не изученных жанров журналистики . В этом отно

шении дискурс~{вный жанр журналисrскихрасследова.ний остается одним из 

наименее всеrо исследованных. 

Реферируемая работа, в частности, nосвящена изучению категориаль

ных признаков медийного дискурса журналистского расследования (далее -
ЖР) в жанровом ряду .современной журналистики, а также рассМОЧJению 
коммуникативно-праrматических особенностей коммуникативного акта жур

налистского расследования . . Актуальность работы определяется тем, что в 
настоящее время. в расследовательской журналистИке идет интенсивная пе

реоценка ценностей, жанров; форм и методов подачи информатiонного ма
терила (Вартанова, 2006; Журналистское расследование: История метода и 
современная практика, 2003; Ким, 200 J ; Левкин, 1999; Changing media and 
cornmunications, 1998). Именно поэТому назрела необходимость более 1Ща
телъного изучения журналистскоrо расследования как · разно11идности дис

курсИвного жанра СМИ. 

В типологиях журналис;rских жанров журналистское . расследование 
обычно оnюсят к аналитическим публнкациям. Некоторые исследователи 

высказывают точку зрения о том, что журналистское расследование включа

ет также признаки других жанров (Журналистское расследование: История 

метода и современная практика, 2003; Станько, 2001; Ученова, ' 1982). Не
смотря на это, место · жанра «журналистское расследование» среди других 

жанров журналистских проJtзведений .конкретизировано не бi.uю (Журна
.тiистское расследование: ИСтория метода и современная практика, 2003 ; 
Кольцов; 1990; Муратов, 2000; Станько, 2001; Тертычный, 1998; 2000; 2002; 
У ллмен, 1998; Ученова, 1982; Чиликина, 2000; Шум, 2000; 2002; Bracker, 
2002; Stoeber, 2002 и др.). 

Объектом данного исследования являются тексты журналJtстских рас

следований, опубликованные в отечественных СМИ. 

Предмет исследоваииЯ - особенности, струкrура и единицы комму
никативного процесса журналистского расследования. 

Материалом для исследования послужили тексты 300 журналистских 
расследоваНий, опубликов~щные в отечественных СМИ общим объемом 2000 
стр.). 
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Цель исследования - установление семантико-прагматической струк

туры коммуникаmвного акта журналисrского расследования и определение 

жанровой · принадлежности журналистских расследований по совокупности 

признаков структурно-тематическоrо и функционалыщ·-семантического кри

териев. 

Для достижения поставленной цели бьmи поставлены . следующие за

дачи: 

1) описать .историю становления категориальньiх харакrеристик жур
налистского расследоваюtJ1 в адаптивном процессе жанрообразования; 

· 2) проанализировать основные системные · характеристиКи комплекс-
ного коммуникати1щоrо акrа журнаJПtстского расследования (ЖР); 

' 3) выявить функциональную спеЦифику коммуникативных единиц в 
комплексном коммуникативном акте журналистского расследов.ании; 

4) показать их содержательно~конструктивные .особенностн; · 
5) описать илtюкутивную структуру отдельных этапов КА ЖР и по

. строить иНВарианmую модель КА ЖР; · 
6) проанализировать арrумеНТЗ'ПfВную структуру организации КА ЖР; 

7) построкrъ модель коммуникативного взаимодействия · в ситуации 
ЖР· 

' 8) описать основные функциональные условия реализации комплекс-
ного коммуникативного акта ЖР; 

9) рассмотреть пресуппозиционную основу КА ЖР; 

10) определИть ролевуiо характеристику участников КА ЖР; 
11) установить общие структурно-темаmческие признаки жанра ЖР; 
12) на основании опнссµmой инвариаtПНой структуры КА ЖР разрабо

тать функциональный критернй дru1 выделения категориальных свойств жан
ра журналистского расследования . 

Задачи, поставленные в исследовании, определили применение соот

ветствующих методов, основными из которых являются методЬ1 описания и 

сопоставления, метод дефиниции и кОJпекс-rуального моделирования, метод 

семантической · и · прагматичеtкой интерпретации высказывания. Также в ра

боте были задействованы методы : фреймового моделирования речевого об
щенИJ1, .изучения коммуникативных ролей в диало.гическом общении. 

· Теоретической базой · исследования функционально-семантических 
особенностей акrов медийной дискурсии ЖР послужили труды отечествен
ных и зарубежных ученых в области теории коммуникации, теории речевых 

актов, теории деятельности, праrма-, социо- и психолингвистики, логико

семантического анализа и конверсационного анализа, журналистики, психо

логии и социологии. За основу берется концепция динамической модели 

диалогического общения, разработанная профессором А .А . Романовым 

(1986; 1988; 1989; 1991; 1992; 1995; 1995а; 2002; 2006 и др . ). 

Новизна подхода, предnоженноrо автором, закmочается в поэтапном 

представлении сущносnt коммуникаmвноrо процесса журналистского рас

следования, в определении специфических·ч~е..:ПШ~~ш~;~~~Ыl~~~'I" 
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ния как особой формы речевой коммуникации заданного функционально

семантического типа, в описании инвариантной структуры КА ЖР, а также в 

системной характеристике организационной структуры КА ЖР и его единиц, 

в построении модели коммуникативного взаимодействия в сюуации журна

листского расследования и описании функциональных условий реализации 

комплексного коммуникативного акта ЖР. Новой является также методика 

функционалъно-семаIПИческого анаяиза текстов профессиональной комму

никации в сфере журналистского расследования . Оригинальной является 

предпринятая попъrrка использования комплекса признаков струкrурно

тематического и функционально~семантического планов для установления и 
описания жанровой характернстики журналистских расследований. 

На защиту выносяТсЯ следующие теореТические положеню1: 
1) Точному и Подробному описанию Жанра ЖР мешает «узкий» под:Ход · 

к факторам жанрообразования: юрадиционные» факторы жаЩюОбразования · 
(предмет . отображения, целевая установка (функЦия) отображения, метод 

·. отображения) не играют «решающую» роль в установлении жанровой спе
цифнки ЖР. Для выделения категориальных признаков ЖР в жанровом ряду 

современной журналистики необходимо не только опредедение и описание · 
комплекса жанровых признаков структурно-тематического плана, но и выяв

ление функционально-коммуникативной специфики коммуникативного про

цесса журналистского расследования. 

2) Комплексный характер профессиональной (коммуникативной, рече
вой) деятельности журналиста связан с набором задач, которые приходится 

решать в процессе описания и анализа негативных феноменов окружающей 

действительности. Профессиональная деятельность журналисiа, · предваряю

щая и лежащая в основе собственно коммуникативно-дискурсивного акта 

~')'рналистского расследования (КА ЖР), обладает этапным характером реа

лизации в виде совокупности операций, отмеченных качественной опреде
ленностью, однородностью и закономерной дпя конкретного типа целевого 

воздействия последовательностью их осуществления. Несмотря на разнооб
разие исnользуемых в КА ЖР речевых актов, каждый этап ЖР характеризу

ется предnочпrтельным использованием определенных иruюкутивных дей-
ствий, Qбразующих нллокутивные блоки . · 

3) Коммуникативный акт ЖР является полиwuюкутивным комnлекс~ 
ным (гибридным) актом. Функциональная орие1ПИрованиостъ коммуЮtка- • 
тив~оrо акта ЖР определяеТся комплексом коммуникативных (или речевых) 
актов разной прагматической направленности : вопросных (иитеррогатив

ных), оценочных, арrументативных (информативно-дескриптивных), дирек

тивных. Инвариантный характер реализации имокутивного потенциала КА 

ЖР соответствует формуле с предикативным ядром в виде предикатов 

«убе.ждаты1, <<спрашиваmы>, «оцениваmы>, «уmверждаты>, 11констатиро

ваты>, <1побуждать11. Комплексный характер этапного развития КА ЖР 

представлен в виде формулы-цепочки: Убеждать -+ спрашивать / конста
тировать /. оце11ивать /утверждать, побу:ж:дать. (Г. С, р) -+ иамереваться 
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(Г, каузировать (Г. становиться (знать, понимать, принимать (С, р) -
становиться (совершать (С, р)))) . Атомарные предикаты <<Знать, поиимать, 

принимать, совершать (С, р)» выражают коммуникативную успешность 

данного речевого действия, т.е . перлокутивный эффект как консеквент. 

4) Целевой параметр коммуникати1щого взаимодействия между журна
листом и аудиторией обусловливает процесс протекания исследуемого акта в 

рамках семакrической конфигурации полииллоку'Ц(вной структуры: Х спра- · 
шивает У (запр"ашивает uнформациЮ) по поводу (j:J) и тем самым (актом за- · 
прашивани.я) каузирует У отреаmроватъ шаГом о~ в пределах заданного 

тематического пространства - Х оценивает (сообщает У о своей отрица

тельной оценке) информацию АБС по поводу · (р) как противоречащую (не 
соответствующую) заКонам, нормаМ, ценностям, потребностя'м, · nредставле
ниям _и т.п. - Х желает изменения (р) в соответствии с критериями оценки 

--+ Х констаJ"ирует наличие арrумешов АБС оrnосителъно (р) ...:.+ Х формули
рует (утверЖдает, что существуют) Определенные заключения Q(АВС) с це
лью ·устранения незнания, неопределенности, неточности в звании У по по

воду (р) --+ тем самым Х убеждает У, что Q(АВС) . истинно (каузирует У по
иять и принять Q(ABC))- тем самым Х побуждает (каузИрует) У отреагиро- · 

ватъ (вербальным / авербалъным) действием в рамках задащюго тематиче
ского пространства. 

5) Основным (доминантным) жанровым прюнаком ЖР как самостоя
тельного вцда профессиональной деятельности журналиста является инвари- . 
антиая сема~пико-праrматическая струюура КА ЖР. Доминантность функ

ционально-семантического критерия вьщеления жанра ЖР проЯВШ!етс.я в 

том, что выделенная инварианrная структура КА ЖР явru~ется его посТоян

ным жанровым признаком. 

Теоретическаи значимость исследования заключается в комплексном 

подх.оде к описаiiию иллокутивной структуры КА ·ЖР и механизмов воздей

ствия журналистов на получателей информационного сообщения. В теорети

ческом плане даююе исследование способствуеr развитию теории коммуни

кации, теории речевого воздействия, и представл.яеr собой вмад в общую 

теорию прагматики и психологии общения.. 

Пракrическая- .значимость работы состоит в том, что ее результаты 

могут бьпь использованы в области профессиональной коммуникации (теле
видение, газеты, журналы, электронные СМИ), а также в области манiШуля
тивных вербальных технологий (спичрайтер, имцджмейкер и др.). Результа

ты исследованИJI могут быть полезны как при подготовке специалистов в об

ласти лингвистики и журналистики, так и для представителей различных 

профессий, связанНЬIХ с ·массовой коммуникацией, в плане повышения рече
вой культуры и коммунИкативной компетенции, оrrrимизации воздействую
щей функции речи, а также для разработки специальных курсов и семинаров 

по теории коммуникации, речевых актов, прагматике, журналиС'tИке. 

Апробация работы осуществлялась в различных формах. Основные 

положения: и результаты диссертационного исследования были представлены 
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в докладах на международно-практических конференциях, всероссийских 

научных конференциях и научно-практических конференциях : 

По теме диссертации опубликовано 7 работ общим объемом 4,45 пе
чатных листа. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ли

тературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Вве,цении был обоснован выбор темы, установлены объект, пред

мет, цель и задачи исследования, определены актуальность и научная новиз

на диссертации, ее теоретическая и практическая значимость, описаны м.ето

ды и материалы исследования, .сформулированы положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе были описаны пути определения жанровОй характери
стики. · журналисТских произведений; проанализированы <<традищюнные» 

жанрообраЗующие факторы ЖР; устанавлены задачи последующего исследо
вания для выявления юrrегориальных щ)изнаков ЖР в жанровом ряду совре
менной журналистики . 

В отечеСтвенной прессе и в науке о ·ж)'рналистике журналиСтское рас
следование воспринималось долгое время как «синоним журналистского ис

следования дейсц1ительности», как «некий :особый J!\.-урналистский путь по

знания действительности» (Кня:iев, 2002). Собранный материал зачастую 
становился содержанием аналитической или критической статьи, проблемно

го очерка или фельетона И пр. Иначе говоря, будучИ По суТирасследованием, 
журналистский материал относили либо к аналитической журналиС11iХе, ли
бо к художественной публицистике (Ким, 2002: 32). 

В настоящее время в обиходе отечественной и зарубежной журнали
стики бытует понимание журнitл.истскоrо расследования как самостоятельно
го вида журналистской деятельности. Как особое явление современной жур

налистики, ЖР обладает специфиЧеским набором целей, предмета отображе
ния, средств, методов профессиональной .n.еятельности, условий осуществле

ния. Несмотря на мноrочисле!П!ые попытки описаf{ия различных жанрообра

зуЮщих факторов в формировании жанра ЖР, место ЖР в Жанровой тнполо
ГЮI журналистских произведений не было опредедено окончательно . При 

этом в характеристике ЖР в t:tаучной литературе продолжают всrречаться 
также такие определения как <шреследовательская журналистика», «черный 

пиар», <<Политическое киллерство» и т.п : (Муратов, 2000: 235; Станько, 
2001). . 

В типологиях журналистских жанров журналистское расследование 

обычно относят к аналитич~ским публикациям. Некоторые исследователи 

высказывают точку зрения о том, что журналистское расследование включа

ет признаки других жанров. Однако место жанра «журналистское расследо

вание» среди других жанров журналистских произведений конкретизировано 

не было. При всем этом в . настоящее .время российские журналисты-
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расследователи находятся на вершине общественной жизни (см . в СМИ тек

сты ЖР Ю. Щекочихина, Р . Ариджанова, Д. Филимонова, А. Хинштейна, О. 

Лурье, Л. Кислинской и др.); появилось множество изданий, телепрограмм, 

которые счнтаJQт расследовательскую деятельность важнейшей частью«;:воей 

работы, например: «Совершенно секреnю», «Ваш тайный советнию>, «Новая 

газета», «Московский комсомолец», «Независимое расследование», '<<Про

фессия репортер» {НТВ), «Честный детектив» {РТР) и т.д. 
РасследовательскаJ1 . деятельность журналистов-современников показы

вает, что жанр не застывает ни в одном из видов, не останавливается навсеrда 
· в своем развитии. Однако точноМу и подробному описанию мешает «узкий» 
подход к факторам · жанрообразоiщния, поскольку ·Степень Изученности про- · 
блемы опреде.лJ1ется лишь попытками дать описания отНосителъно предмета 
и методов расследователъской деятельностИ жур1ГсUiисТа {Аrзамов, 1989; Бер~ 
лин, 1989; Дугин, 1969; Журналистское расследование: История метода и со
временная практика, 2003; Кольцов, 1990; Станько, 2001; Тертычный,2002; 
Уммен, 1998; Ученова, 1982; ЧилиКнна, 2000; Шум, 2000; 2002 и др.). · 

В настоящее время в расследовательской журнаnистике идет мощней
шая переоценка ценностей, жанров, форм и методов подачи (см.: Журналист

ское расследование: История метода и современная практика, 2003: 211). 
Именно поэтому назрела необходимость более тщательного изучения ЖР как 

разновиднос'rи жанра СМИ. Более того, для выделения категориальных при

знаков ЖР в жанровом ряду современной журналис:rики необходимо устано

вить и описать ком1U1екс жанровых признаков струкtурно-тематического 

1U1ана. При изучении жанровых .особенностей ЖР следуеТ также учитывать 
функционально-коммуникативную специфику журналИстского сiроцесса рас
следования. 

Задачи дальнейшего исследования ЖР .определяются анализом особен

ностей, условий и структуры коммуникативного процесса· журналистского 
расследования. Оrмечаетс.Я, что. семанmко - прагматическая структура ком

муникативного акта ЖР могла бы стать одним из базовых жанровых призна
ков ЖР как самостоятельного вида профессиональной коммуникативной Дея-
тельности журналиста. . 

Во второй главе были изЛожены общие принципы описания коммуни
кативного акТа ЖР, рассмотрены его структурно-содержательное своеобра
зие; Определены коммуникатИВНЬlе {речевые) ДеЙСТВИJI Конкретной функцио
нальной направленности для каждого этапа профессиональной деятельности 

журналиста; устаноВлены функциональные условия для реализации этапных 
целей в комrmексном коммуникативном акте ЖР; описана полииллокутивная 
семантическая конфигурация КА. ЖР. 

Комrmексный характер профессиональной {коммуни!С<iтивной, речевой) 

деятельности журналиста связан с набором задач, которые приходится ре

шать в процессе описания .и анализа негативных феноменов окружающей 

Действительности. Профессиональна.я деятельность журналиста, предваряю

щая и лежащая в основе . собсТвенно коммуникативного акта журналистского 
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расследования (КА ЖР), обладает этапным характером реализации. Ср. 
фрагмент ЖР, отражающий этапную реализацию профессиональных задач 

журналиста-расследователя : 

11 Наглядный пример -· дело, возбужден11ое по запросу швейцарских 
коллег. Находясь в командировке tJ Шгейцарии, я ознакомшtся с делом по 

факту убийства жены на~алъ11ика таможни в одном италья,.,ском городе. 
Он был россиЯнином, фамWlUЯ - Бокаев .. я пonpocWl коллег 'обратиться ко · 

.мне офиЦUШ1ыю - они эmо сделали. Мь1 apecnwt1шru этого гражда11ина, 
провели рассJiедование и судили его. Последним решением суда от 29 марта . 

2007 года он осужден к 19 годам лишения свободы>> (Гекст ЖР 12 11Чисто 
английская экстрадиция») . . . 

В процессе анализа коммуникативного процесса журналистского рас
следования адресат имее'г дело с резульt3тами .этого процесса, с готовой ар~ 

rуменrацией, тогда как при ее построении журналист выпоЛЮ1ет коммуника

тивные {речевые) дейСтвЮ. конкретной функциональной налравленности. 
Каждая .разновидность типовых коммуникативных (речевых) действий фор
мирует определенный блок. В основе иллокутивной программы {Романов, 

1988; 1989; 1991; 2006; 2011) каждого блока коммуникативных Действий ле
жит иллокутивная, верШинообразующая переменная, репрезентированная в 
соответствующей языковой. манифестации . В реальной практике коммуника

ции такими фрейморбразующими вершинами чаще всего выступают языко

вые конструкции с экспЛицитными или имплицитными иллокутивными по

казателЯми (маркёрами). В частности, чаще всего в качестве эксIUIИцитых 
могут использоваться перформативные формулы и их вариаНты. 

Икrерроrативные (вопросные) действия журналиста формируют ин

тродуктивный блок коммуникативных действий; направленных на эффектив
ную реаЛизацию этапных целей коммуникативного акта ЖР. С одной сторо-

. ны, журналист в вопросна:-ответной форме анализирует информационный . 
материал в процессе подготовки текста ЖР. С другой стороны, блок комму

никативных (речевых) действий журнЗ11иста вопросной направленности ле

жит в основе реализации КА ЖР. Поэ-rому речевые действия интеррогатив

ной направленности являются коммуникативными единицами, организую

щими и . стимулирующими развитие-'ГИПового КА .ЖР, и проявляются как 

· сквозная функциональная категория в КА ЖР. Ср. следующий фрагмент ЖР: 

11Мог ли в руки журншrистки попасiпь некий MlUIU!pишr, опасный для 
одной из сторон конфликтл? 

Во в°ремя большого передела собственности, как правwщ предприни
маются. ycWIUЯ через СМИ слить некий компромат. [. .. J если здесь и мог.;1и 

быть информационные прорывы, то погибшая журншrистка к ним не име

ла опшошения » (Гекст ЖР 1 О 11 Убийство Натальи Скрыль, журналистки 

.газеты 11Наше время» (Ростов-11а-Дону, Тсiганрог}») . · 
В качестве иллокутивного показателя (вершинообразующей перемен

ной) коммуникативных (речевых) действий вопросной направленности вы
ступает одна из разновидностей директивных формул: 11Я (Здесь, сейчас) 
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спрашиваю тебя / запрашиваю информацию по поводу (р) и тем самым (ак

том запрашива11ия) каузирую тебя отреагировать шагом ответа в пределах 

заданного тематического простра11ства)). 

К основным функциональным условиям реализации коммуникативного 

акта (об условиях функционирования иллокутивного фрейма см: Романов, 

1988; 2006) вопросно-ответного типа относятся следующие условия: 1) ини
циатор каузирует адресата пj>оинформировать его по поводу (р), где (р) -
rообое; 2) инициатор считает, что адресат в состоянии информировать ини

циатора по заПрашиваемому поводу; 3) инициатор предполаГаеТ, что если он 
не спросит, то aдpeccrr его не проинформирует по псiводу (р); 4) у инициатора 
есть потребность в лолучении информации по поводу (р ); 5) инициатор дей
ствительно хочет осущестВления каузируемого действия (информированИя); 

6) инициатор называет каузирует последующее действие, которое он ожидает 
от адресата в рамках очерченного тематического пространства (р). 

Семантическое содержание коммуникативного акта вопросной (иmер
роrативной) напр.авленности формально может быть представлено в виде 

скриптовой (сценарной) записи следующих базовых цепочек: 

СпраШивать (Г, С, р)- УПС-+ информировать (С, р), Л Любое (р) 

\) Сnрашиватъ (Г, С, р) - A. l -+ счкrать (Г, бьпъ в состоянии (С, ин-
формировать (С, р))); · 

2) Спраmиватъ (Г, С, р) - А.2-+ предполагать (Г, [не спрашивать (Г, С, 

р)-+ не информировать (С, р))]) . 

Спрашивать (r, С, р) - УСГ -+ желать (Г, информировать (С, р )). 
Спрашивать (Г, С, р)- УИС-+ ручаться (Г, желать (Г, информировать 

(С, р))). 

Спрашивать (Г, С, р) - УОД-+ намереваться (Г, каузировать (Г , ин
формировать (С, р ))). 

В этих · каузальных цепочках символ Г означает «Говорящий», С -
«слушающий», (р) - некоторый фрагмент реальной действительности, знак 

-+ читается как «иммицирует, следует», знак Л - «включает» . 

Следующие показатели вопросного речевого акта общения релевантны 

при реализации коммуникативной цели юапрос информацию> :· l) коммуни
кативная заикrересованностъ - в пользу инициатора, который обладает пра

вом контроля за ходом юперакции; 2) сотрудничество - любое, не кон

фликтное; 3) отношения - доброжелательные, нейтральные; · 4) социально
ро!!евой стаrус равноположенности или доминирования одного из коммуни

кантов . Отметим, что иющиатором коммуникативного акта интерроrативной · 
направленности может бьпъ коммуникакr с более низким стсrrусом ; 5) кодекс 
доверия основан на заинтересованности инициатора; 6) психоэмоциональный 
стаrус личносm - любой: комфортный или дискомфортный. 

Как показал анализ текстового и научного материала.. проанализиро

ванные структурные типы вопросов широко используются журналистом в 

коммуникативном процессе ЖР, так как открывают инициатору ЖР новые 

возможности оптимизации процесса поиска информации, а также увеличи-
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вают воздействующий 11отенциал текста ЖР, поскольку эксплицируют логи

ку развертывания сюжета расследования и логическую структуру коммуни

кативной (и речевой) деятельности журналиста. 

Коммексный характер профессиональной (коммуникативной; речевой) 

деятельности журналиста связан с набором задач, которые приходится ре

шать в процессе описания и анализа негативных феноменов окружающей 

действительности. Одной из задач, которую журналист решает при расследо

вании, является · оценка разного рода фа~сrов, собьrrnй, личностей, попадаю

щих в тематиЧеское пространство ЖР. 

Оценочные коммуникативные (речевые) действия в журналистском 

расследовании связаны с установлением соответствия или несоответствия 

оцениваемых явлений (фактов) сущес-mующИм в обществе нормам, пmреб

ностям, образцам, представлениям (критериям оценки). например: 

· «Состояние личного состава Вооруженнь~х CWI в настоящее время 
можно оценить как тяжелое. Глав11ыми проблемами являются демотива

ция воен11ослужащих (связанная не в последнюю очередь с существенным 

ограi1ичением их социалыiЬIХ прав) и их депрофессионш11аация11 (Текст ЖР 
14 «ВосьмW1етка отставания и потеры1). 

В содержательной структуре оценочных действий в рамках коммуни

кативного акта ЖР семантической частью будет: «Я (здесь, сейчас) оцениваю 

(сообщаю тебе о своей отрицательной оценке) информацию АВС по поеоду 
(р) как противоречащую (не соответствующую) законам, нормам, цетю

стям, потребностям, представлениям и т. п. (критериям оценки)» ; - а npar
. матической: <<fl (здесь, сейчас) хочу изменить (р) до нейтралыюго или пози-
тивного ·в соответствии с существующими в обществе нормами, потреб

ностями, образцами, представ:лениями». 

Речевые акты оценочной констатации фактов в ЖР могут соответство" 

вать разновидности прагматического типа информативно-дескриптивных, по 

А .А . Романову (1988), единиц. Семанmческое содержание констативных вы
сказываний в тексте ЖР может быть представлено в виде следующей после

довательности цепочек: 

Утверждать (Г; С, р) - УПС -+ р - любое; 

Утверждать (Г, С, р)-А-1-+ демонстрировать (Г, истинно (р); 

Утверждать (Г, С, р)- А-2-+ предполагать (Г, не утверждать (Г, С, р) 
-+ не знать (С, существовать (р))); 

Утверждать (Г, С, р)- УСГ-+ верить (Г, истинно (р)); 
Утверждать (Г, С, р)- УИС _.ручаться (Г, истинно (р)) ; 

Утверждать (Г, С, р) - УОД _. намереваться (Г, каузироватi. (Г, ста
новиться (знать (С, р))) (см. : Романов, 1988; 2006: 20-24). 

Предварительные условия функционирования данного прагматическо

го типа текстов таковы : а) принцип коммуникативной заинтересованности -
любой, б) сотрудничество - любое, но при большей заинтересованности ини

циатора взаимодействия , в) отношения - любые. Кодекс доверия между ав

тором и адресатом обусловливает принятие истинности утверждения со сто-
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роны адресата, т.е . в ситуации ЖР ч~пательская (или др .) аудитория доверяет 

журналисту-автору ЖР настолько, чтобы счmать его утверждения относи

теш.но тематического содержания истинными. 

Анализ текстового материала показал, что оценочная направленность 

коммуникаmвных действий ЖурнапяСта яВЛJ1ется лишь · сопутствующей 
прагмаmческой характериС11tкой действий информативно ~ дексриrrrивноrо 
типа (в частнОС111 - констативов и утверждений), из которых выстраивается 

аргументативный процесс ЖР. 

Оценочная коммуникативная (речевая) деятельность журналиста за

ключается .в установлении соответс"'8UЯ или несоответствия фактов су
щестеующим в .обществе нормам, потребностям, образцам, представлени

ям (крuтериям оценки). Оценочный компонент в коммуннкатИвной деятель
ности автора ЖР многофункцио_нален. Во-первых, журналист; -анализируя 
фактологический материал, пьпается изменJПЬ имеющееся у адресата мнение 
(установку на воспрJIЯТИе) участников общения ·о предМете ЖР, соотнося все 
манифестации с принятой в обществе шкалой норм и ценностей. Во-вторых, 

осуществляется критическая оценку и проверка информашm с точки зрения 

ее достоверносТи и пригодности для процесса аргумеКтирования. 

Оценочная направленность коммуникативных действий журналиста 

ЯВЛJ1ется лишь сопутствующей · прагмагической характеристикой действий 
информативно-дексриптивноrо mпа (в частносm - констативов и утвержде· 
иий), .из которых выстраивается арrументативный процесс ЖР. Ср. отрывок 

из текста ЖР, в котором отрицательное оценочное отношение (оценка «-») 
автора к репрезенmруемым фраГментам реальности выражено имШiицитно 
или эксплициrnо: 

«llpu этом господин Сердюков очень ловко всю ответсiпвенность за 
потери взвалил па тех, кого он сам же и поставил в катастрофическую си

туацию (констапшв +оценка) . 

Так, на рilзборе в Генеральном Штабе по итогам грузинской компании 
011 ничтоже сумняшеся, всю вину за неразбериху начала войны возложwr на 
сидящих перед ним в зале офицеров и генералов. которых сам же фактиче
ски tJыкинул в пустоту (дескриппшв +оценка). 

/lри этам, впервые за всю историю Генерального Штаба; министр 

обороны России принародно просто перешел на мат. Не стесняясь в выра

жениях, он с трибуны устроил разнос руководству За большие потери лич
ного состава и техники (дескриnтив +оценка). 

Видимо, у Сердюкова именно такое представление о том, как падо 

общаться с «зеле11ыми человечкамu!i - именно · так ближайшее окружение 
лщнистра - всякие советники и помощники между собой //азывает военных 

(утверждение/ аргуменпштив +оценка). 

Замечу, что подобного хамства себе прилюдно не позволял ни одш1 ми

нистр обороны, начиная еще с наркома Тимошенко .. :)) (констатив _+ оцен
ка))) (/'екст ЖР 16 <<Закон табуретки»). 

12 



Содержательно иллокутивная направленность речевых действий ин
формативно-дескриптивного типа означает, что автор ЖР стремится создать 
определенный осмысленный фрагме~п картины мира и закрепить его в со

знании адресата. При этом . результативность КА ЖР зависит от того, 

насколько достоверно описаны факты и как убедительно показа110, что явля

ется их причиной и к каким следствиям ведет расследуемое собьm1е. 

Оценка журналистом полученных в ходе расследования доказательств 

и опровержеmtй есть информационно-логический процесс. ТакОй процесс 
является информацИонным, · так как свJ1.зан с Переработкой и накоплением 

информация; с другой стороны, он вместе с тем является и логическим, так 

как связаН с суждением о ценности доказательственной информации в тема
тической прОстрансТве ЖР. Поэтому оценка не может бьrrь изолирована от 
доказывания (аргуме1ПИроваНия), представляющего собой собирание, иссле
дование и оценку фаКтической информаЦии . Все эти момеНты образуют не-

. разрывное диалектическое единстsо в процессе познания истины по предме
ту ЖР, хотя каждый из них иМеет и свою специфику , Это .означает, . что оце- · 
ночные и. аргу.ментативные речевые действия журналиста в его профессио

. нальной коммуникации реализуются в вид неразрывного комnлекса. 
Здесь следует оговориться о Том, что хотя эти дейСТВИJ1. не фуmщионн- . 

руют отдельно друг от друга, а составляют органическое прагматическое 

единство, их искусс:rвенное разделение используется как средство для вьU1в

ления наиболее специфических .и в то же время общих черт семанmко
nрагматической структурь1 текСта ЖР, дающих основание для его функцио-
нальной типологизацяи. · · 

Тексты Журналистских расследований формируются в результате осу

ществления автором аргументации в виде целого ряда логико-риторических 

актов. 

Аргументативная составляющая КА ЖР охватЬlвает весь коммуника

тивный процесс в ситуации ЖР и подчиняет себе любую другую коммуника

тивную (речевую) деятельностЬ автора ЖР. Аргументация в журнШшстском 
расследовании включает всю совокупность высказьmаний, имеющих целью 

убеждение вне зависимости от аудитории, которой они адресованы, и пред-

- мета сообщения. Поскольку аргументация относится к видам речевого воз
действия, аргуме~пативные речевые действия в КА ЖР следует рассматри

вать как один из способов организации речи с целью оказания воздействия на 

аудиторию. 

В прагматическом аспекте авторская аргументация выражается рече

выми актами утверждений и ко11статаций (ер .: Еемерен, Гроотендорст, 

1992: 18). С помощью коистативных речевых актов аргуме~патор констати
рует факт описываемого положения дел (в виде различных информационных 
блоков). А утвер.ждение.м арrументатор высказывает свое мнение, что состо

яние дел таково, и nри этом доказывает достоверность полученных фактов и 

обоснованность обобщающих выводов относительно некоторого негативного 

явления действительности. 
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Ср. речевые действия констатации и утверждения: 

« Нароли11цы уверенно утверждают, что при старом губернаторе не 
было бы такого спада. Это похо.же на правду, но проверить этого, увы, 

нельзя11. (конспшпшция) (Гекст ЖР 18 «Вбегание во власть})) 
«Сегодня в неафиiи.ируемых пла11ах китайского руководства, как 

утверждают эксперты, организация явочного освоения китайцами дальне
восточных u сибирских приграничных территорий, создание компактных 
поселений с последующим формированием адми1111стративно-территориаль

ных автономий. (коиспшпшция) Затем; по всей видимости, следует ожи

дать "бор·ьбы за воссоединение", как зто уже было в других частях света 

(утверждение) 11. (Гекст ЖР 13 r< У Сибири - желтое лицо»). 
r<Ни Анатолий Банных, ни Максим Колбин, с которым "Известия" раз

говаривалu по телефону, не говорwщ о (:mрельбе с земли: Оба утверждш~и . 
. что у вертолета отказал двигатель. (конспштация) Так что 11ерсия об
стрела - это скорее всего еще одна попытка хоть как-то облегчить участь 
орга11изаторов этай охоты (утвержде11ие)11. (Гекст ЖР 15 · <<Ащпайцы не 
ходят в те места, где погиб верто11ет11) 

«На этом основании П. Кш~един считает пе . связат1ым с профессио

нальной деятельностью и самое давнее по времени убийство А. Уланова 
(утверждение)». (Гекст ЖР 9 «Убийство Валерия Иванова и Алексея Сидо
рова, главных редакторов газеты «Тольятти11ское обозрение}) (Тольятти, 

Самарская область) 11) 
Программой реализации аргуме1Пативных речевых действий убежде

ния в текстах ЖР являются следующие предварительные условия: 1) заинте
ресованность изменения существующей ситуации в пользу говорящего и ад

ресата (как членов данного социума); 2) ожидаемое действие в пользу адре
сата; 3) отношение доброжелательности к автору ЖР; 4) кодекс доверия обу

. словливает принятие истинности утверждения со стороны адресата, т.е. в си

туации ЖР адресат доверяет автору ЖР настолько, чтобы считать его утвер

ждения относительно тематического еодержания истинными, достоверными 

и объек-rивными. 

Формальное представление смысловой организации текстового блока с 

аргументативной иллокутивной направленностью на убеждение адресата 

можно оnисать в виде следующих цепочек : 

Утверждать (Г, С, р)- УПС-+ (р), р-любое; 

Утверждать (Г, С, р) - А-1 -+демонстрировать (Г, верно, объективно, 

истинно (р ); 
Утверждать (Г, С, р) - А-2-+ предполагать (Г, не утверждать (Г, С, р) 

-+не знать (С, существовать (р))); 

Утверждать (Г, С, р) - УСГ-+ верить (Г, верно, объективно, истинно 

(р)) ; 

Утверждать (Г, С, р) - УИС-+ ручаться (Г, верно, объективно, истин
но (р)); 
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Утверждать (Г, С, р) - УОД -+ намереваться (Г, каузировать (Г, ста

новиться (знать, понимать, принимать (С, р))). 

С учетом убеждающей (воздействующей) составляющей всего арrу
ментативноrо процееса ЖР прагма-семанrическая характеристика арrумента

тнвноtо блока информативно-дескриптивных дейСтвий . Журналиста имеет 
следующий вид: <<Я ·(здесь, сейчас) констлтирую наличие аргументов АВС 
относительно (р)-+ Я (здесь, сейчас) утир:нi:даю, что существjют (фор
мулирую) определенные заключения Q(ABC) с целью устранения у тебя не
знания, неопределенности, неточности в знании по поводу (р) -+ тем самым 

Я убеждаю тебя, что Q(ABC) истинно (каущрую тебя понять и принять 
Q(ABC))» . .. 

Арrументативная цепочка; выстроенная ЖурнаJiистом il ходе ЖР, вы-
. полШет не только информативНую (констатация + уТверждение), но и воз
действующую функцию . Т.е . комnлексный КА ЖР слеДует понимать как 
определенную логическую последовательность . речевых действий (аргумен
тативных ходов) ЖурнаЛИ:ста, которая направлена на убеждение адресата . 
(аудитории) в достоверности фактов и вьшодов относительно некоторого 

неrаmвноrо явления действительносm . Аргумент.mri~ный КА ЖР сформи
ровЗн · из последовательных коммуникаmвных. (речевых) действий, которые 
оформлены в виде комплексного язык<>воrо знака - текста ЖР, с помощью 

которого Журналист стремится создать определенный фрагмент картины ми

ра и заКрепить его в сознаниf! адресата . 
. Аргументативна.я сторона коммуникативного акта · ЖР чрезвычайно 

важна; поскольку именно от нее зависlП реализация воздействующего потен
циала сообщения, который проявЛяетсi в виде а) изменения уже сформиро

вавшегося мнения адресата ищ1 б) закреплеНИJ1 сформировавшейся позиции 

адресата. Аргументация тогда достигает цели, когда при ее реализации гово
рящеМу, наряду с осуществлением доказательства выдвинутого положения, 

удалось убедить аудиторию, или, иными словами, когда в процессе аргумен

тации имеет место сочетание доказать и убедить . При помощи · убедитель
ных доказательств, опровержений, оценок, разъяснений и т.п. в арrумента

тивном тексте ЖР достигается убежденность адресата в достоверности и 

объективности проведенного расследования. Такая убежденность адресата -
это перлокутивныЙ эффект, который достиГается в результате воздействия. 
Журналиста на адресата. Можно . выделить следующitе видь~ убежденности в 

коммуникативJюм акте ЖР : 1) в истиннОсти фактологического содержания 
информационного сообщения; 2) в целеСообразности и необходимости его 
принятия ; 3) в искренности автора сообщения, доверительном отношении к 

его личности . Т.е . аргументы составляют фундамент арrументации, а ее цель 

представлена убе:жденностью адресата в истинности, достоверности, объек

тивности доказываемого тезиса. 

Рассмотрев далее слоЖную природу факта и его назначение в Журна

листском произведении, мы убедились, как трудно добиться объективности в 

освещении события, если журналист не будет использовать только репрезен-
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тативные и тщательно проверенные сведения. В жанре журналистского рас

следования способы подачи фактов разнообразны. Мастерство журналиста

расс.ледователя заключается в том, чтобы не только умело оперировать фак

тами, но и правилыю их оценивать, ннrерпретировать, анализировать, нахо

дить между ними существенные причинно-следственные связи. 

Коммуникативные (речевые) действия, выполняемые журналистом в 

процессе ЖР, выстраиваются как поступок, имеющий план своей реализЗции, 
перспекТиву и консеквент. Если при арrумекrации главным Д11Я говорящего 

.является передача некоторого аргументированного . знания адресату с целью 
его убеждения в достоверности, ИСтинности н объективности этого знания, то 
ожидаемое действие в ЖР приравнивается к совершению не~отороrо поступ

ка, а именно к совершению некоторых дейсТвий, направ.riенных на изменение 

описан.ноrо негативного явления : ~р . : 
11Наша газета 11амере11а сл.едиmь за этим делом и опубликовать f)(!

зультаmь1 расследования. - незаеисимо от того, подтвердится ли офици
шzьная версия wzи будет найдено иное, более страшное объяснение траге

дию~. (Гекст ЖР 11 ((Ночная трагедию~) 
В ходе расследования журналист очень часто ставит перед собой зада

чи, связанные с опре).1.елением будущего состояния расследуемого собьпия, с 

программой действий по решенИю проблем (Ким, 2001; Мезенцев, 1986; Тер
тычный, 2002), ер. следующий фрагмент ЖР: 

<< . " В ответ адмииистрация Воронежа, возможно, организует 

сыскные мероприятия и обращения с исками в суд. Чем закончится эта 

история - пока сказать трудно11. (Гекст ЖР 1 !<((Воронежский курьер11: как 

уничтож·ают газету11) 

Выводы, которые сделал автор в ходе доказывания или опровержения 

тезиса, могут содержать имплицитный призыв что-то поменять в сложив

шейся негативной ситуации. Такие выводы-утверждения представляют собой 

речевые акты с косвенным прагматическим значением директивности: 

1«<Нам надо наконец-то на деле освоить Восточную Сибирь и Дш~ьний 

Восток, если, конечно, м•1 не хотим окончательной утраты этих тер
риторий, - утверждает Виля Гельбрас, - Но мы упорно не желаем об 

эiпом думаты1. Могучий наш сосед не только думает, но и действует11. 
(Гекст ЖР 13 «У Сибири -желпiое лицо11) 

. Дирекпuщая прагматическая функция не .является первичной в илло
кутивной структуре КА ЖР, поскольку не соответствует коммуникативному 

замыслу в КА ЖР. · 
Директивная составляющая арrументативного процесса в ситуации ЖР 

носит метакоммуникативный характер . С учетом директивной составляющей 

арrументативного процесса ЖР инвариантная модель арrумекrативных дей
ствий журналиста бьmа дополнена следующим праrма-семантическим зве

ном: 1<Я (здесь, сейчас) побуждаю (каузирую) тебя отреагировать (вербаль

ным 1 авербальным) действием в рамках заданного тематического про
странстваJ1. 
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Таким образом, в процессе анализа функционально-семантической 
специфики выяснилось, что коммуникативный акт ЖР является полииruюку
тивным комri.ilексным (гибридным) актом. 

ИнвариаJПНый характер реаnизации иллокутивноrо потенциала КА . 
ЖР соответствует формуле с предНкаmвным ядром в виде предикатов 
«убе.ждаты1, «спрашиваты1, ·«оцениваты1, «утверждаты1, <ощнстатира-. 
вam1J», «по6уждаты1. КомплексНЫй хараКтер этапного развИТИJi КА ЖР 
можно представиrь в . виДе формулы-цепочки: .Убеждать - спрашивать / · 
констатировать /оценивать/ утверждать, побуждать (Г. С, р) - намере

ваться (Г. каузировать (Г. становиться (знать, понимать, принимать (С. р) 
-+ сmановиться (совериiать (С, р)))). Атомарные предикатьi <<Знать, пони
мать, принимать, совершать (С, р)» выражают коммуникаmвную успеш
ность данноr:о речевого действия, т.е. перлокутивный эффект, его консе-

. квент. 

Целевой параметркоммуникативного взаимодействия между журнали
етом и аудитОрией обусловливает процесс протекания исследуемого aicra в 
рамках семантической конфигурации полииruюкутивной струкrуры: 

Х спрашивает У (запрашивает информацию) по поводу (р) и тем са
мым (актом запрашивания) каузирует У отреUгировать uюгом ответа в 

пределах заданного тематического пространства -+ Х оценивает (сообща

ет У о своей отрицательной оценке) информацию АВС по поводу (р) как 

противоречащую (не соответствующую) законам, нормам, ценностям, по

требностям, представлениям и т.п. -+ Х желает изменения (р) в соответ
.ствии с криmериями оценки __.., Х коистатирует нш~ичие аргументов АВС 
относительно (р) -+ Х формулирует (утверждает, что существуют) опре
делеиные заключения Q(ABC) с целью устранения незнания, неопределенно
сти. неточности в знании У по поводу (р) - тем самым Х убеждает У, что 

Q(ABC) истинно (каузирует У понять и принять Q(ABC)) -+ тем самым Х 
побуждает (каузирует) у отреагировать (вербальным / авербальным) дей
ствием в рамках заданного тематического пространства. В этой инвари-

. антной формуле Х - инициатор, .автор расследования; У - получатель ин

формационного сообщения в виде теста ЖР; р - пропозиция; АВС - инфор

мационные блоки фактологического содержания, объединенные тематиче

ским пространством ЖР; Q(ABC))- заклЮчения, выводы по фактам. 
Все элементы инвариантной. структуры ЖР настолько тесно связаны, 

переплетены; что вьmадение хотя бы одного звена разрушает всю систему 

коммуникативных (речевых) деЙСУВИЙ . Журналиста, снижает эффеК11fВНОСТЬ 
его профессионально ориентированной деятельности. 

В третьей главе предложена модель КА ЖР, наиболее riолно охватыва

ющая основные социальн.о-институuиоИальные, коммуникативно-ролевые и 
функциональные параметры интеракции в заданном тема-mческом простран

стве; выделены важные моменты организации коммуникативного процесса 

Журналистского расследования; представлена функционально-ролевая харак

теристика участников взаимодействия в ситуации ЖР; устанавливлено зна-
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чение пресуппозиционной базы КА ЖР; проанализирована совокупность 

струкrурно-композиционных средств, особенности языка и стиля журналист

ских расследований; установлена доминанnюсть функционально - семанти

ческого критерия выделения жанра ЖР. 

Коммуникация в СИ1.)'ации ЖР - это специфический коммуникативный 

процесс в рамках определенного информационного пространства в виде 

комплекса коммуникативных действий разной иллокутИвной направленно
сти, ориентированных на эффеКП1вную реализаЩЩ> запланированного воз

действующего информационного сообщения отправителем и на его успеш

ное восприятие адресатом. Воздействующий потенциал запланированного 
информационного сообще1:1ия в СИ1.)'ации ЖР направлен 1) на формирование 

· представления о некоторой (негативной) социально-пошrrnческой СИ1.)'ации в 
мире, стране, регионе, городе у адресата как члена социума или 2) на измене
ние представлений у получателя такого сообщения о референте ( описывае
мом фрагменте действительности). 

Схематично моделЪ коммунщативного взаимодействия в ситуации ЖР 
можно представить в виде комплекса подсистем {Романов, Ходырев, 2001 : 
36-38) следующим образом : 1) журналист (субъект воздеЙi:твия, оmравителъ . 
текста ЖР), 2) адресат (аудитория) (объект воздействия, получатель текСта 
ЖР), 3) коммуникативно-организационные условия, 4) психосоциальный · 
контекст. Каждая из указанных подсистем в ситуации ЖР характеризуется 

набором конкретных свойств. 

Журналист как субъект коммуникативного процесса определяет цели и 

тематическое пространство профессиональной деятельности; при этом эф..: 

· феnивность взаимодействия во многом зависит от адресата (объекта взаи
модействия), который должен бьпь лицом, «подходящим» для решения по
ставленных коммуникативных задач в заданных условиях mперакции . Соци

ально-психологические характеристики субъекта и объекта КА ЖР бьти по

дробно проанализированы . 

Психосоциальный контекст КА ЖР включает: хара~..-тер отношений 

между учасnmками взаимодействия; психологическую атмосферу процесса 

общения; заинтересованность/ незаинтересованноСть, сотрудничество / кон
фликтНость, кодекс доверия; показатели социального статуса; . индивидуаль
но-типологические особенности личностей общения . Для описываемого 

коммунИкативного акта релевакmы следующие показатели: 1) кодекс дове-. 
рия базируется на доверии журналис~у (как представителю определенного 
массмедиа); 2) коммуникативная заинтересованность - в пользу инициатора, 
который обладает правом контроля за ходом комМуникативного процесса; 

заинтересованность адресата (аудитории) в получении достоверной инфор

мащш; 3) сотрудничество - любое, чаще всего - не .конфликтное; 4) отноше
ния - доброжелательные, нейтральные; 

На особенности коммуникативной ситуации, в которой журналист
расследователь реализует свое коммуникативное намерение, влияют также 

следующие экстрал1111гвистические факторы: 
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l) содержание сообщения в виде текста ЖР является центральным 

компонекrом коммуникативной ситуации; 

· 2) частая повторяемость ситуации обусловливает функциональную од-
нотипность процесса расследования; 

3) автор выступает как официальное Лицо; 
4) адресат мыслится предельно обобщенно. 
Стоит также упомянуть следующие • общие условия функционирования 

массовой коммуникации, которые оказываются значимы и для ситуации жур
налистского расследованИя: 

1) массов~ ау дщория (она аионимl{а, прострсiнСтвенно рассредоточе
на, но делится на группы по интересам и т.п.); 

2) социальНШ! знач:имосrь информации; . 
3) наличие технич~кщ средств, обеспечИвающих регулярность, ско

рость, тиражировс\нностЪ информации, передача ее . на рЩ:тояние; хранение и 
многоканальность (здесь стоит оТметитъ преобладание визуального канала). 

Струюура коммуникативного am . речевого общения . определяеТся 
коммуmооirивцыми действиямИ (ходами, шагами , репликами, речевыми дей
ствиями). Как было установлено в процесс.е изучения семантихо - прагмати

ческой характеристики КА ЖР, функциональная ориентированность комму
никативного акта ЖР определяется комплексом коммуникативных (Wlи ре

чевьtх) актов рйзной прагматической направленности: · вопросных (интерро
гативных), оценочных, аргументативных (uнформативно-дескриптив11ых), 
директивных. 

· Реализация коммуникативного ·акта ЖР обладает этапным харакrером в 
виде совокупносТи оперсiций, отмеченньiх качественной определенностью, 
однородностью и закономерной для конкретного типа целевого воздействия 

последовательностью . их осуществления. Несмотря на разнообразие исполь

зуемых в КА ЖР речевых актов, каждый этап ЖР характеризуется предпо
чтительным использованием определенных иллокуТивных действий, образу

ющих ишюкутивные блоки . 

· Речевое воздействие журналиста на адресата Представлено в виде 
определенной посЛедовательности блоков речевых действий, имеюЩих сле
дующую струюуру: 

ИiпродухпtВНЫЙ 

блок вопросных 

деi!ствнй 

Оценочный блок 

ннфорr.саmвно

дескрнпt11вны)о( 

речевых действий 

Х спрашивает У (запрашивает информацию) по п08оду (р) и тем 
самыМ (актом зйпрашивания) каузирует у оmреагир08{1mь шагом 
ответа в пределах заданного тема11ШЧеского пространс"'8а 

Х оценивает (сообщает У о своей отрицательной оценке) инфор

мацию АВС по поводу (р) как противоречащую (не соответствую

щую) законам, нормам, ценностям, питребиостям, представлениям 

и т. п. -> Х .желает из.wененW/ (р) в соответстгии с крите-

рWIМи оценки il 
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Аргументаntвныi! 

6J1ок и11фор111аmвно

дсскрипn1вных 

речеnых действнi! 

Мстакоммуникаmв

ныi! блок дирСК111R

ных дсi!ствнi! 

Х ко11статирует наличие аргументов АВС относительно (р) -+ Х 

фор.wулирует (утверждает, что существуют) определенные за

ключе11ия Q(ABC) с целhю устраненWl 11ез11а11ия, 11еопределе1111ости, 

неточности в з11ании У по поводу (р) -+ тем самым Х убеждает У. 

что Q(ABC) истинно (каузuрует У понять и прцня771ь Q(ABC)) 

fi 
-+ тем самым Х пабуждаеm (к0}'1Uрует) У отреа..."'Ировать (вер
баль11ым 1 авербальным) действием в рамках зада1111ого тематиче
ского пространства 

В формуле, предста.Вляющей инвариантную структуру · КА ЖР, Х . 
иниuиатор, автор расследования; У - получаrель информационного сообще
ния в виде теста ЖР; р ..:.. пропозиция; АБС - информшiионные блоки факто
логического содержания, . объединенные тематическим пространством ЖР; 

Q(ABC)) - заключения, выводы по фактам. 

Далее бьu~а рассмотрен& пресуппозиционная основа КА ЖР. В лингви

стике разработано понятие пресуппозиции как «фонда общих знаний» не

скольких типов: экзистенциональная (экстралинrвистические знания), логи

чес.кая, коммуникаruвная, синтагматическая, лингвистическая nресуппози~ 

ции (см . : Аруuонова, 1973; Звегинцев, 1976; Лисоченко, 1992). Среди пресу
ппозиций вьщелЯют также логическую пресуппозицию (знание импликатур: 
Романов, 1995; 2005) и комплекс пресуппозиций (знаний) диалогического 
взаИмодействия по типовому образцу, предложенный А .А. Романовым (1979; 
1986; 1988; 1991; 2004; 2006). Основанием для реализации исследованИя пре
суn:лозиционной базы КА ЖР в заданном направлении служит тот факт, что 
выделенные типЪ1 пресуnпозиций (интерактивные знания: иллокутивные, 

энциклопедические, языковые, ситуативные, регулятивные / речеорганизую
щие) актуализируются в речевой деятельности коммуникантов с учетом ти

пового сценарного образца достижения коммуникативной цели. При этом 

сама пресуппозиционная база любого КА ЖР как вербального произведения 

строится на синтезе различных видов знаний участников такого коммуника

тивного акта (Романов, 1988; 2004; 2006). 
Пресуппозиции образуют условие осмысленности текста ЖР. Посколь

ку ·адресат исходит из презумпции осмысленности того, чrо проходит по ка

налам СМИ, он склонен некритически лрИнимать на веру пресуr:шозиции 
информационных сообщений, не подвергая. их критическому осмыс.riению, 
сомнению и Проверке. Выяснилось, что в основе коммуникативного акта 

журналистского расследования лежат иллокутивные знания о сценарном 

протекании типового сценария КА ЖР. Они являются фундаме~-пом взаимо

действия и сопряжены с энциклопедическими, СИ1)'ативными и др. знания

ми. При этом иллокутивные знания призваны раскрывать целевые параметры 
реализации КА ЖР. 

Иллокутивную пресупnозицию составляет набор условий реалюации 

коммуникативного акта ЖР: 
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1) инициатор (Х) обладает информацией Q(ABC) по поводу (р ); 
2) адресат (У) не знает информацию Q(ABC) по поводу (р); 

З) инициатор (Х) предполагает, что адресат (У) нуждается в знании 
Q(ABC); 

4) адресат (У) предполагает, чТо инициатор знает Q(ABC);4) инициатор 
(Х) предполагает, что собеседник (У) имеет возможность полуЧнть Q(ABC); . 

. 5) инициатор (Х) Предполагает, ЧТО сооеседник (У) имеет желание ПО- .· 

лучить Q(ABC) no поводу (р); 
6) иниЦиатор (Х) предполагает, что если он не сообщит .Q(АВС), то ад

ресат (У) не узнает Q(АВС); 

7) инициатор (Х) действительно хочет осуществления каузируемого 
действия (информирования) по поводу Q(ABC). · 

В результате описания структурно-тематической орrанНзации тексто

вого материала ЖР бьJЛи получены сJiедующие выводы: 

1. Многообразие содержательных элементов обусловливает «полифо
ничносты> композиции текста ЖР. Композиция журналистского произведе

ния в ситуации ЖР обладает внутренней неоднородностью, разнообразием 

композиционного рисунка каждого отдель·ного текста, обилием композици

онных структур и приемов построения; 

2, Композиционные формы текста ЖР определены содержанием ком
муникативной деятельности его автора. Выбор композиционных форм зави

сит от замысла и целей статьи-расследования и в целом всего жанра ЖР. 

Структура текста ЖР с необходимостью отражает этапный характер профес

сиональной деятельности журналиста-расследователя; 

З . Для статьи расследователЬСкого типа характерен подробный целост

ный анализ ситуации. Авторский анализ исследуемого негативного феномена 

действительности сводится к оценке фактов и развернутой арrументации вы

двигаемого тезиса. В тексте ЖР наблюдается тенденция к доминированию 

факта. Объем каждого из компоненrов «оценка - арrументация» может бьrrь 

разным в зависимости от коммуниКС1Гивного намерения автора. Оценка 

фрагментов реальной действительности подтверждается анализом, арrумен
тацией, а элемеmы анализа носят отчетливо выраженный оценочный харак

тер; 

4. Непременной чертой текстового произведения как результата жур
налистского расследования является присуТствие самого автора в ряду дей-. 
ствующих героев событий, о которых идет речь в публикации; 

5. Стилистические приемы обработки маТериала не ведут к искажению 
сущности изображаемого явления (в аrличие ar художественно - публици

стических жанров). 

Структурно-темсnический критерий, положенный в основу вьщеления 

жанров, выявил, что ЖР в современной журналисmке - это синтетический, 

гибридный жанр, поскольку, с одной стороны, является аналитическим жан

ром, т . к. исследуеТ, анализирует, оценивает, и , с другой стороны, обладает 

21 



признаками информационных жанров, ибо расследование посвящено обычно 

локальной теме. 

Таким образом, описанная семантика-прагматическая с-ч>укrура КА 
ЖР является основным (доминантным) жанровым признаком ЖР как само

стоятельного вида профессиональной деятельности журналиста. Доминант

ность функционально-семшпического критерия вьшеления жанра ЖР прояв
ляется в том, что вьщеленная инварианmая с-ч>уктура КА ЖР является его 

постоянным жанровым признаком . 

Закmочение диссертации посвящено подведению итогов проведенного 

исследования и обоснованию аВторского представления о коммуникативно

праrматич·еской организации коммуникативного акта журналистского рас

следования и вьщелении категорнальных характеристих жаКра ЖР. 
В результате описания комriлекса жанровых признаков струкrурно

тематич~коrо плана lf анализа функциональнО-:семшпической характериСти

ки акта коммуникативного акта ЖР бьши установлены жанровые границы 

журналистского расследования , 

Жанровые особенности дискурса журналисn:кого расследования пi>о-
являются в медийном пространстве следующим образом: · 

1. Общие черты: акrуальность, информативная насыщенность, доку
ментальность, объективность, оперативность, фактическая точность; 

2. Авторство: указание и присутствие в тексте обязательно. 
Читатель / адресат: единомышленник, вовлеченный в процесс журна-

листского расследования; 

3. Наличие ответов на вопросы: Что? Где? Когда?+ Почему? Как? 
4. Оценка автора: предстilвлена в эксплицитном виде; 
S. Стиль изложение от: 3-го лица/ 1-го лица; 
6. Цель: информировать, дать оценку, аргументировать, привлечь вни

мание, убедить~ 

7. Информационная плотность -rекста: развернутость; 
8. Жанровые варианты: комплексный (гибридный, синтеТический) 

жанр - информационно-аналитический; 

9. Opnurnqecкoe соединение. аргументативного анализа и оценки опи

сываемых фактов, явлений . Оценка фрагментов ~ной-действительности 

подrверждается анализом, аргументацией, а элементы анализа носят отчет

ливо выраженный оценочный характер; 

10. Струкrурно-тематические признаки жанра: 

10.1. Предмет отображения : негативные явления в Жизни современного 
общества. 

10.2. Методы познания действительности : разнообразные. 

10.3. КомпозицИя : неоднородная, отражает этапный характер профес
сиональной деятельности журналиста. 

10.4. Структура текста ЖР: определяется содержанием подробного це

лостного анализа ситуации. 
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10.5. С1Ю1Истические приемы обработки материала не вецут к искаже
нию сущноспt изображаемого явления (в отличие от художественно-пуб

лицистических Жанров). 

11 . ·Функционально-семанrическне признаки жанра: 

, 11 .1 . Целевая установка на объекrивное журналистское отображение 
действителънОС'11t и на детальное, подробное описание собLП'ЮI, выявление 
ero причИн, прогноз реwенЮ1 проблем; 

· 11 .2. ЖР представлi~ет собой коммуНИIЩпrвную (интерактивную) мо-
дель, кО.rорая обладае'r сложной 1е0Ммуникаmвно-прагм;n:ической орrанизЗ~ . 
Цией, ориенпtрованной на реализацию вопросньiх (иirrеррогаtИвных), оце
ночных, арrументатИвных (информа'IИВН0-дескриm11вных), ДИрекrивньlх 
коммуНи.кативных (речевых) действий;- . · 

11 .3 .. · МноrокомпонеН'Пlая инвариантная струкТура КА ЖР представля- . 
ет собой пощriнуlо реа:лиЗацmо иллокуnпiных звеНi.е11 разной nрцматиче
ской направленности; 

11.4. ЯдрО семакrико-nрагматиЧеск9й конфиrурации предстЗвлено в 
ПQСЛедовательно~ Слецующих mrrepaктimныx цепочек: Убеждать · -+ спра- · 
шивать / констатировать / оценивать / утверждать, nобуждать (Г, С, р) -+ 

намереваться (Г, каузировать и быть причиной (Г, становиться (знать, пони

мать, принИМатЬ (С, р))) . 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публнк3цЮ1х: · 

Статьи в изданиях, рекомендованных высщей аттесiпацио11ной комиссией 
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