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Цель исследования – выявить перспективы развития журналистского
расследования как жанра в США.
Объект исследования – расследовательская журналистика США.
Предметом исследования являются современные методы организации и
проведения журналистского расследования в США.
В работе определены основные характеристики расследования как жанра;
проанализированы основные методы и приемы при работе над журналистским
расследованием, проследить периоды упадка и возрождения жанра на
протяжении его эволюции и понять причины этих процессов; выявлены
особенности организации, финансирования, практического осуществления, а
также

тематические

и

жанрово-стилистические

компоненты

контента

современных журналистских расследований; изучена история возникновения
жанра расследования; выявлены перспективные тенденции в работе журналистарасследователя.
Методология исследования включает в себя: метод индукции, метод
наблюдения, метод описания, методы классификации и обобщения материала,
анализ

контента

американских

журналистских

расследований,

изучение

практики применения «краудсорсинга» в сфере журналистики, метод интервью,
изучение литературы по данной тематике.
Теоретическая и практическая ценность работы. Основные выводы
исследования важны не только для дальнейшего изучения журналистики мнений
и расследований, но и для развития современной теории системы СМИ.
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The purpose of the study is to identify the prospects for the development of
investigative journalism as a genre in the United States.
The object of the investigation is US investigative journalism.
The subject of the study are modern methods of organizing and conducting a
journalistic investigation in the United States.
The main characteristics of the investigation as a genre are defined in the work;
Analyzed the main methods and techniques when working on investigative
journalism, to trace the periods of decline and revival of the genre during its
evolution and to understand the causes of these processes; Specifics of organization,
financing, practical implementation, as well as thematic and genre-stylistic
components of the content of modern journalistic investigations; The history of the
genre of investigation has been studied; Prospective tendencies in the work of an
investigative journalist were revealed.
The research methodology includes: an induction method, a method of
observation, a method of description, methods for classifying and synthesizing
material, analyzing the content of American journalistic investigations, studying the
practice of using crowdsourcing in the field of journalism, the method of
interviewing, studying literature on this topic.
Theoretical and practical value of the work. The main findings of the study are
important not only for the further study of journalism of opinions and investigations,
but also for the development of a modern theory of the media system.

