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                                               Введение 

 

Профессия журналиста это такой образ жизни и деятельности, который 

постоянно связан с поиском и обработкой больших массивов актуальной 

информации. Журналист должен подготовить для читателей и зрителей 

информационный продукт, который с одной стороны должен быть ярким, а с 

другой информационно насыщенным. Для того чтобы подготовить 

качественный материал журналисту необходимо умение очень быстро 

анализировать и синтезировать информацию, которая поступает к нему из 

различных источников, обобщать её, делать выводы, которые в последствие 

попадают к читателю или зрителю.  

В профессиональной журналистике любой факт, любая деталь, 

нуждается в доказательстве, так как работа журналиста и его 

профессиональный долг состоит, прежде всего, в правдивом 

информировании своей аудитории, о том или ином событии. Именно данная 

особенность ложится в основу такого жанра как журналистское 

расследование. Однако именно эта профессиональная схема иногда может 

быть использована спецслужбами для организации скандала. Примером тому 

может служить знаменитый Уотергейтский скандал, где тесно переплелись 

политика, работа спецслужб и журналистов.  

Журналистское расследование, как правило, сопряжено с риском для 

журналиста, так как в ходе исследования конфликта, который зачастую 

имеет примеси самого рода правонарушений, или расследования 

деятельности стороны, которая многое хотела бы скрыть, журналист 

подвергается опасности. Дело в том, что представляющие определенные 

агрессивные позиции стороны могут оказать воздействие на журналиста, 

чтобы не предавать факты огласке, также журналиста могут использовать 

спецслужбы, которые организуют специальное информационное поле. 
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Журналистское расследование - один из сложнейших жанров СМИ, 

способствующий формированию и поддержке обществом правовых норм и 

этических ценностей.  Зародившись  в США, журналистское расследование  

стало важным фактором в развитии политической, экономической и 

общественной жизни страны. Журналисты, проводившие расследования, 

способствовали раскрытию самых разнообразных преступлений: от 

коррупции и мошенничества политиков до наркоторговли и эксплуатации 

иммигрантов. Данный жанр журналистики, отражая интересы и настроения 

общества, всегда был социально значимым. 

Актуальность данной работы состоит в том, что сегодня очень важно 

для журналиста хорошо владеть не только словом, но и всем арсеналом 

современных средств коммуникации, а также информацией, которая поможет 

обеспечить его безопасность в процессе профессиональной деятельности в 

процессе журналистского расследования. Имеющийся сегодня практический 

опыт мировой расследовательской журналистики до сих пор не теряет своей 

актуальности и является тем необходимым фундаментом, с которым нужно 

познакомиться каждому журналисту, который приходит в профессию. В 

данной работе важно остановиться на специальном образе деятельности 

журналиста, которое он должен организовать в процессе работы в таком не 

простом жанре как журналистское расследование, и при этом обращать 

внимание на мельчайшие детали, которые от журналиста могут ускользнуть, 

и пустить его по ложному следу. Основная цель журналистского 

расследования – рассказать обществу о то, что от него скрывают.  

Объектом исследования является современная расследовательская 

журналистика. 

Предметом исследования являются основные методы, принципы и 

особенности, возникающие в ходе проведения журналистского 

расследования, а также эволюция данного жанра. 
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Методы исследования – теоретический анализ жанра расследования 

на основе изучения методической и учебной литературы, а также материалов 

СМИ. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы проследить развитие жанра 

расследовательской журналистике и на конкретных примерах выявить 

особенности современной расследовательской журналистики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Изучить теоретические аспекты журналистских расследований. 

2. Познакомиться с методологией расследовательской журналистики. 

3. Определить степень влияния журналистских расследований на 

общество. 

4. Охарактеризовать требования к журналисту в ходе проведения 

расследования. 

5. Раскрыть типичные модификации в сфере применяемых методов и 

принципов журналистского расследования. 

Эмпирическая база исследования – материалы, опубликованные в 

газетах и онлайн-версиях:  информационное агентство «Интерфакс», 

«Взгляд», сайты «KP40.ru», «Комсомольская правда», «Новая газета», газета 

«Деловой экспресс», объединение СМИ в рамках проекта «по расследованию 

коррупции и организованной преступности» (OCCRP),  «Meduza.ru», 

«Geektimes», интернет – портал «Вести. ру»), «Лента.ру». 

По своей структуре данная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы. В первой главе рассматривается история и 

особенности жанра журналистского расследования. Во второй главе 

рассматривается практика журналистских расследований на конкретных 

примерах. В заключении приведены краткие итоги исследования. В 

библиографическом списке представлена теоретическая база исследования.  

 



 

 6 

         1.  ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА 

              ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

 

1.1 Развитие жанра журналистского расследования в ХХ веке 

 

Деятельность журналиста в данном жанре похожа на деятельность 

частного детектива, так как в её фундаменте лежит поиск фактического 

материала, который заинтересованные лица или организации сознательно 

укрыли от общества, так как он носит разоблачительный и не всегда 

законный характер.  

Так было не всегда, так как в истории американской журналистики с 

момента её зарождения, друг за другом проследовали два этапа: на первом 

были провозглашены принципы свободы печати, а на втором этапе они 

активно начали воплощаться в жизнь, что породило в начале ХХ века целую 

эпоху журналистского расследования. В это время в Соединенных штатах 

публиковались острые обличающие коррупцию в государственном секторе 

репортажи, статьи и очерки. 

Первая тенденция заключалась в том, что американские газеты 

уверенно взяли курс на информационную насыщенность. Дело в том, что 

гражданская война приучила читателей обращать внимание на колонки 

новостей в газете, больше чем, на передовые статьи [Иванян 1991, с. 38].  

Поэтому новое поколение редакторов, уже больше внимания обращало 

на быстрое, точное и действенное воздействие на аудиторию через  репортаж 

о происшедших событиях. 

Вторая тенденция выразилась в еще децентрализации прессы. Поэтому 

значительный прорыв в этот период обрели региональные издания.  

К третьей тенденции относиться возросшая политическая 

независимость целого ряда изданий, те, которые впоследствии будут 

именоваться «независимым журнализмом». Это такие издания как «The 

Springfield Republican», «The New York Evening Post», «The New York Times», 
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которые демонстрировали обществу свою готовность бросить громкий вызов 

властям [Иванян 1991, с. 51].  

В качестве четвертой тенденции принято выделять тот факт, что 

именно благодаря деятельности великих редакторов, сформировавших 

основные принципы в довоенную эпоху, а также в результате нарастающего  

общественного резонанса, профессия журналиста в США из прежде весьма 

не престижной и мало уважаемой, постепенно переходит в разряд 

общественно значимой.  

Так американский журналист получает более высокий социальный 

статус, а также новое положение в обществе и определенную независимость 

в политической расстановке сил. 

Таким образом, в конце XIX столетия происходят события, во многом 

определившие основные тенденции дальнейшего развития американской 

прессы, и появления жанра журналистского расследования в его 

классическом понимании.  

Особенно следует выделить появление «нового журнализма», 

породившего как феномен «желтой прессы», так и стандарты качественной 

журналистики, в основе которой лежит расследование причины и следствия 

события, движение. Связанное с зарождением жанра расследования известно 

сегодня как «разгребателей грязи», индустриализацию и монополизацию в 

газетно-журнальном деле. 

К началу двадцатого века американские журналы: «Collier's Weekly», 

«Munsey’s and McClure’s» завоевали массу своих новых читателей в среде 

так называемого среднего класса. Эти издания сделали ставку на 

разоблачительные материалы, то есть агрессивную журналистику. 

Издания «The Forum» (Нью-йорк) и «The Arena» Бостон, предложили 

своим подписчикам сенсационные разоблачительные материалы из 

различных сфер политической, а также экономической жизни и очень быстро 

завоевали себе популярность. 
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Принято считать, что главный старт этого литературного направления 

исчисляется с момента выхода в свет  статьи Джозефа Стеффенса, которая 

была направлена против коррупции. 

Однако данный термин впервые в публичной речи употребил 

президент Теодор Рузвельт 14 апреля 1906 года. 

Это произошло в Вашингтоне, когда закладывалось здание Палаты 

представителей. Произнося публичную речь, и, касаясь взаимоотношений в 

обществе, Теодор Рузвельт, ссылался на скромного персонажа из 

малоизвестной тогда  книги 1678 года «Путь паломника», который, как 

заметил политик, «с огромной «навозной лопатой» всё время возится в грязи, 

не замечая над своей головой прекрасного сияющего небосвода» [Иванян 

1991, c. 102].  

Недовольство президента тогда вызвал корреспондент «The New York 

Sun» - Джекоб Риис, который обратился к социально-публицистическому 

исследованию нью-йоркских трущоб и затем обобщил свои наблюдения в 

своей книге «Как живет другая половина». 

Факты, тогда полученные Риисом в результате непосредственного 

знакомства с жизнью и нравами трущоб, производили шокирующее 

впечатление на средний класс. 

Тем не немее Теодор Рузвельт писал впоследствии, что книга Дж. 

Рииса стала для него «просветлением и вдохновением, за которое я никогда 

не смогу полностью выразить свою благодарность» [Иванян 1991, c. 107].   

Позднее этот термин использовали сами же журналисты и в отношении 

группы маститых коллег-литераторов, которые стали использовать такие же 

журналистские методы исследования и тот же лексикон, когда описывали 

эксплуатацию рабочего класса в Северной Америке. 

Их произведения были написаны раньше знаменитой речи 

американского президента, но затем в Крите о них отзывались именно так. 

В «Спруте» Фрэнк Норрис клеймил железнодорожные концерны, 

Эптон Синклер в романе «Джунгли» разоблачал нравы мясной индустрии 
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Чикаго, Джек Лондон в своем произведении «Железная пята» предсказал 

классовую войну. 

Как было отмечено выше начало «макрейкерства» в журналистике 

США возводится к публикациям Джекоба Риса, а также Генри Демареста 

Ллойда. Десятилетний «крестовый поход» Джекоба Рииса, описанный им в 

публицистической книге "Битва с трущобами" (1902), позволил ему занять 

почетное место в истории американской журналистики. 

Однако не меньшее значение для укрепления движения «разгребателей 

грязи» сыграли публикации и книги Генри Д.Ллойда, независимого 

журналиста и реформатора из Чикаго.  

Генри Д.Ллойд обратил на себя внимание в 1881 году небольшой 

статьей, которая была опубликована в журнале «The Atlantic Monthly». 

В публикации точно и доказательно описывались нелицеприятные 

методы ведения бизнеса могущественной, на тот момент, нефтяной компании 

«The Standard Oil». 

Классическим же произведением Г.Д.Ллойда становится книга 

«Богатство против благосостояния», вышедшая в 1894 году, где 

рассказывалось, как в то время могущественные люди накапливали свое 

богатство, не стесняясь при этом в средствах и, зачастую,  прибирая к рукам 

правительство, а также церковь и сферу образования. 

Ллойд убедил своих коллег на личном примере, что можно говорить о 

сведениях, добытых из отчетов комиссий конгресса и судебных бумаг, с 

такой ясностью и человеческой страстностью, что сочинение на 

экономические темы могло стать значительным литературным 

произведением  и занять достойное место в литературе идей последней 

четверти XIX столетия.  

Афористичная фраза Г.Д.Ллойда: «Свобода порождает богатство, а 

богатство разрушает свободу», стала в итоге девизом «разгребателей грязи». 

В начале двадцатого века 1900-е годы отмечены уже появлением целой 

группы журналов, которые обратились к этому жанру, о некоторых из них 
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уже упоминалось в данной работе: «The Arena», «McClure's Magazine», «The 

American Magazine», «Everybody's Magazine», «Cosmopolitan Magazine», 

«Collier's Magazine», и т д. [3асурский 1966, с. 112].  

Успеху этих изданий в весьма немалой степени способствовали 

появившиеся технические инновации рубежа веков, которые были связаны с 

появлением линотипа, а также брошюровочных и переплетных машин, 

которые в итоге привели к полной механизации издательского дела.  

В результате этого солидные иллюстрированные издания, как 

например, «The Century», тогда лишились своего преимущества над 

недорогими «макрейкерскими» изданиями или, как потом уже их назовут  

изданиями «желтой прессы». 

Таким образом, целая группа журналистов, относящихся к 

«разгребателям грязи» получила в руки уникальную, конкурентно способную 

площадку, которая ещё целое десятилетие будет служить основой для 

продвижения данного направления. 

Наибольшую известность тогда из периодических изданий подобной 

ориентации приобрел нью-йоркский журнал «McClure's Magazine», который 

просуществовал свыше 30 лет (1893-1929).  

Журнал тогда выдвинулся на передовые позиции с появлением на 

своих страницах в октябре 1902 года статьи «Времена Твида в Сент-Луисе», 

которую написал Линкольн Стеффенс, один из наиболее видных и 

талантливых журналистов жанра.  

Публикация статьи Стеффенса, которая разоблачала коррупцию 

муниципальных властей, как раз и считается официальной датой начала 

эпохи «макрейкерства» в американской журналистике.  

Номер этого журнала со статьей Стеффенса разошелся необычайно 

быстро, и читатели требовали новых сенсационных разоблачений. Вскоре 

Стеффенс был приглашен на должность главного редактора «McClure's 

Magazine» и уже оставался на данном посту с 1902 по 1906 году. 
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 В «McClure's Magazine» следует новая серия разоблачительных 

материалов, которая затем составит его знаменитую книгу «Позор городов» 

(1904), основной темой которой становится коррумпированность 

государственных институтов и связь полиции с преступным миром, а также 

сомнительные действия различных монополий и другие не менее «горячие» 

материалы. Невысокая цена (15 центов) и сенсационный материал 

способствовали росту тиража, который достиг 3 миллионов экземпляров  

[3асурский 1966, с. 115]. 

В «McClure's Magazine» в этот период работала целая большая группа 

талантливых журналистов, так называемых «макрейкеров». Публикации 

этого издания собирали миллионную аудиторию.  

В 1902-1904 году Аида Тарбелл, продолжая традицию Генри Д. 

Ллойда, дает серию скандальных репортажей, которые разоблачали методы 

обогащения монополий.  

В последствии эти статьи составят книгу «История «Стандард Ойл»», в 

которой Аида Тарбелл прослеживает историю возникновения, а затем и 

обогащения крупной нефтяной корпорации Дж. Рокфеллера.  

Аида Тарбелл выявляет тесные связи крупного бизнеса с 

государственным аппаратом, политическими кругами. Журналист показала 

опасность существования бесконтрольной деятельности монополий для 

развития демократичного общества  [3асурский 1966, с. 119]. 

Публикации макрейкеров приносили издателям значительные 

прибыли, и в начале века многие периодические изданий поощряли такую 

деятельность.  

Однако постепенно разоблачения макрейкеров стали затрагивать 

интересы крупных политиков, бизнесменов. Таким образом,  неизбежно 

влиятельные круги Америки осуществили контратаку на «разгребателей 

грязи» и их на реформаторские идеи.  



 

 12 

С одной стороны консервативные проповедники и политики начали 

дезавуировать публикации и, в свою очередь, чернить агрессивных 

либералов.  

С другой стороны бизнесмены стали вмешиваться в издательскую 

политику изданий, угрожая изъять ими размещаемую рекламу, а в ряде 

случаев они получали контроль над редакторской политикой через прямую 

покупку изданий. В результате эти макрейкерские издания исчезали одно за 

другим или меняли свою издательскую политику. 

В Европе в ХХ веке ярким представителем расследовательской 

журналистики был Гюнтер Вальраф. Методология журналистского метода 

Гюнтера Вальрафа опирается, на то фундаментальное единство, которым 

обладает сам объект: все, созданное людьми (в той или иной мере), есть 

продукт целенаправленного и осознанного единства цели, творчества.  

Гюнтер Вальраф родился 2 октября 1942 года в небольшом городке в 

окрестностях Кёльна. Журналистским дебютом Вальрафа стал репортаж 

«Мой дневник из бундесвера. 1963–1964», который представляет собой 

историю о том, как будучи рядовым солдатом, он отказался во время учений 

стрелять.  

Каждое утро, когда Вальраф выходил вместе с другими новобранцами 

бундесфера на плац, он вместо ружья брал палку, украшенную цветами, а 

когда подошло время для того, чтобы подписывать присягу, то к уставной 

фразе, где нужно было поставить свою подпись: «Торжественно клянусь 

верно служить Федеративной республике...» Вальраф добавил от себя: «Без 

оружия».  В конечном итоге от военной службы будущего журналиста 

освободили с диагнозом «слабоумие» и направили на принудительное 

лечение в психиатрическую клинику [Вальраф, 1982].  

В 1967 году Гюнтер Вальраф получил информацию о том, что на целом 

ряде крупных промышленных предприятий Германии стали создаваться 

собственные вооруженные отряды, которые стали тренироваться 

непосредственно под руководством бывших нацистов, целью которых 
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должно было стать усмирение бастующих рабочих. Поначалу Гюнтер 

Вальраф пытался проверять факты при помощи обычного метода, он 

проводил интервью с компетентными людьми.  

Однако эту тайну перед публицистом со скандальной репутацией никто 

не собирался раскрывать. Поэтому автору пришлось в дальнейшем 

прибегнуть к методу «провоцирования» действительности, с тем, чтобы 

данную ситуацию сделать непосредственно наблюдаемой, и даже 

контролируемой им самим.  

Для этого Гюнтер Вальраф представился лицом, которое посвящено в 

подноготную данного вопроса, он представился Кревером  - министерским 

советником, высокопоставленным сотрудником  никогда несуществующего 

комитета гражданской обороны, который был сформирован при 

Министерстве внутренних дел Германии. Эта провокация успешно 

срабатывает, так как от человека, который непосредственно посвящен в 

тайну, собственно нечего и скрывать  [Вальраф, 1982].  

Таким образом, информационный барьер над данной проблемой  

приподнимается. Так как в результате появляется остросюжетная  статья 

Гюнтера «Беда, если им дадут волю», которая была опубликована в журнале 

«Пардон», где журналист детально раскрывает всю тайную организацию на 

предприятиях Германии.  

В 1967 году Вальраф решил заняться расследованием причин 

нарастающих антифашистских студенческих демонстраций, которые все 

чаще стали происходить в Берлине.  

Главное, что предстояло выяснить журналисту – это отношение к 

демонстрациям местных жителей Берлина, так как, по дошедшим до него 

слухам, именно местные жители призывали прибывшую полицию избивать 

пришедших на демонстрацию студентов, использовать газовое и 

огнестрельное оружие.  
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Проводя это расследование, сначала Вальраф стал выступать в качестве 

участника и наблюдателя этих событий, а затем непосредственно осуществил 

журналистский эксперимент.  

Для достижения данной цели он создает специальный комитет, 

который был назван «Чистый Берлин». В эту организацию, якобы 

преследовала цели борьбы именно с бастующими студентами журналист 

представлял компетентным собеседникам как совершенно реальную 

организацию [Вальраф, 1982].  

По мнению журналиста все это было очень важно для получения 

правдивой информации, которая могла бы непосредственно прояснить эту 

ситуацию, получить конкретные имена и факты. Беседы журналиста от 

имени несуществующего «Чистого Берлина» с представителями 

высокопоставленных влиятельных кругов Западного Берлина 

непосредственно подтвердили догадку журналиста о негативном отношении 

определенных кругов к студентам.  

Полученные факты в ходе этого эксперимента, который впоследствии 

станет известен как метод включенного наблюдения,  Вальраф 

непосредственно использует при подготовке серии публикаций под 

названием «Чистый Берлин», где он убедительно обрисует ситуацию, 

которая продемонстрирует, что с идеями фашизма в Германии не покончено. 

Репортаж Гюнтера Вальрафа это особенный и яркий событийный рассказ, 

который сопровождается комментарием автора-наблюдателя, и ведется, 

таким образом, что разворачивает перед читателем картину действия 

[Вальраф, 1982].  

Это живой рассказ очевидца о событии общественной жизни, это 

наглядное изображение события, участником которого был сам автор. Перед 

автором стоит задача: рассказать так, чтобы слушатели или читатели как бы 

увидели это событие на самом деле.  

Важной характеристикой   репортажа Гюнтера Вальрафа является 

аналитическая направленность основного текста, поскольку автор выступает 
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как исследователь, который отвечает на вопрос, как происходило событие, и 

анализирует его результаты.  

Это объект, который целенаправленно используется субъектом, то есть 

журналистом в процессе организации информационного процесса для 

вынесения скрытой информации в общественное информационное 

пространство.  

Известный западногерманский писатель и журналист Гюнтер Вальраф 

смело и открыто пишет о проблемах, волнующих общество. Суть 

творческого метода Вальрафа состоит в том, что он не просто описывает то, 

что видит, а играет роль тех, о ком пишет в своих репортажах. Изменив 

внешность, под именем Ганса Эсера писатель поступает на работу в 

редакцию «Бильд», где работал в течение четырех месяцев.  

Газета внушает своим читателям страх, предрекая различные бедствия 

и катаклизмы, при этом не только искажает информацию и факты, но и 

выдумывает их. Результатом работы писателя стало создание бюро «Анти-

Бильд», которое оказало помощь тем, кто пострадал от клеветы. Сотни 

писателей и журналистов публично отказались от сотрудничества с 

редакцией. Доверие читателей было безвозвратно утеряно. Объектом 

воздействия, а именно «жертвой» предстает читатель, который подвергается 

моральному насилию со стороны редакции газеты «Бильд».  

Жертвами редакции стали люди, судьбы которых были описаны на 

страницах газеты. Редакция «Бильд» намеренно искажала информацию, 

пренебрегая общими нравственными ценностями для получения собственной 

выгоды. Жертва воздействия не всегда эксплицитно выражена. 

Необходимо отметить, что в истории журналистики ХХ века жанр 

журналистского расследования был наиболее популярен в США и Европе, 

так как необходимость в нем объяснялась не только поисками сенсационных 

разоблачений, но и фактором социального регулирования потока 

информации с целью изменения существующего положения вещей в 

интересах тех или иных сил.  
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Разоблачительная журналистика и журналистские расследования на 

протяжении ХХ века сформировали своего рода фундамент для будущего 

формата журналистского расследования, который является одним из 

популярнейших жанров и сегодня независимо от канала трансляции, будь то 

пресса, телевидение или интернет.  

 

1.2 Характерные особенности жанра расследования 

 

Жанр журналистского расследования непосредственно предполагает 

подробное  и всестороннее исследование некой мало изученной, закрытой 

или тщательно скрываемой темы, в ходе работы над которой приходится 

преодолевать агрессивное нежелание целого ряда определенных структур 

предоставить всю интересующую журналиста информацию. 

Подготовка расследования представляет собой, прежде всего, активный 

поиск доказательной информации, а именно фактов, которые можно доказать 

при помощи различных источников, которые представляют собой документы 

в виде различных подтвержденных письменных, а также видео или аудио 

фактов, показаний свидетелей и т.д.  

На первый взгляд, со стороны журналистское расследование ничем не 

отличается от обычной журналистской работы, ведь информацию ищет и 

комментатор, и репортер, и рецензент, и обозреватель. Однако получить все 

необходимые именно в расследовании факты, становится зачастую 

исключительно очень трудной задачей, которую под силу решить только 

профессионалу, который не только умеет собирать информацию из открытых 

источников, но и имеет очень развитую агентурную сеть.  

В случае с журналистским расследованием, журналисты ищут не 

просто какие-либо чрезвычайно актуальные, или проблемные, значимые для 

общества сведения, а те, которые малодоступны или вообще скрываются от 

них и общества в целом. При этом значимость этих сведений настолько 

велика, что представляет собой ценность как для общества в целом, так и для 
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политических и силовых структур, которые в силу ряда причин этими 

сведениями или не владеют или не стремятся их обнародовать и решить 

возникающую проблему. 

Журналистские расследования (англ. Investigative journalism) - жанр 

журналистского творчества, который характеризуется планомерным и, как 

правило, долговременным исследованием предмета публикации, которая 

зачастую посвящена преступлениям,  различным политическим скандалам. 

Работа журналиста в данном жанре похожа на деятельность частного 

детектива, так как сегодня в её фундаменте находится поиск фактуры, 

которую все заинтересованные лица и/или организации укрыли от общества 

[Тертычный 2002., с. 18]. 

Журналистское расследование - это материал, который основан, как 

правило, на личной работе журналиста. Такая работа проводится по 

инициативе репортера и посвящается важной теме, которую как отдельные 

лица, так и организации, хотели бы оставить в тайне, так как тема имеет 

исключительное значение для общества. 

Журналистское расследование может быть посвящено любой вопросу  

и проводиться в любой сфере общественной жизни. Особенно 

плодотворными для него являются  две обширные сферы. 

К первой сфере относятся организации и такие виды деятельности, 

которые находятся в удаленных местах либо как-то иначе скрытые от взора 

общественности.  

Ко второй сфере относятся люди и учреждения, которые внезапно 

оказываются, вытолкнуты «в свет прожекторов», то есть, возникают как бы 

из ниоткуда, мгновенно обрастая легендами. У этих людей и учреждений 

словно нет прошлого. Но оно обязательно обнаружится, и в этом прошлом 

почти наверняка найдется материал для хорошей статьи. 

Цели журналистского расследования реализуются в результате 

применения соответствующих методов, соотнесенных, в свою очередь, с его 
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познавательными этапами. Журналистское расследование включает в себя 

несколько таких этапов. 

Галина Викторовна Лазутина в своих работах отмечает, что любое 

журналистское расследование состоит из ряда  следующих важных этапов: 

- определение задач и гипотезы расследования; 

- составления плана мероприятий; 

- сбора и обработки первичной информации; 

- работы с источниками; 

- систематизации собранной информации; 

- формирования доказательной базы; 

- генерального интервью; 

- юридической экспертизы; 

- подготовки материала [Лазутина 1999, с. 33]. 

Любое расследование, как и практически любой журналистский 

материал, начинается с информационного повода. Любая информация может 

послужить толчком к расследованию. Это могут быть как события, факты и 

явления, лежащие на поверхности, так и конфиденциальные сведения, 

неизвестные общественности. Порой поводом для изысканий становится 

заурядный на первый взгляд эпизод. 

Необходимо заметить, что понятие «расследовательская 

журналистика» нельзя смешивать с другими понятиями, которые близки к 

нему в плане содержания. В частности, речь идет о печати, прессе, 

определенных отраслях коммуникации. Также не следует отождествлять 

понятие «журналистика» с понятием «средства массовой информации».  

Расследование в журналистике вбирает в себя знания в таких науках, 

как социология, политология, правоведение в связи с тем, что там 

осуществляется рассмотрение не её профессионально-творческих 

составляющих, а общественного значения тиражируемых сведений 

[Смелкова 2002. c, 34]. 
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Кроме того, расследовательская журналистика, как и часть массовой 

журналистики, считается носителем определенного содержания 

коммуникации.  В журналистском расследовании коммуникация 

представляется читателю через определенную реконструкцию событий, 

которую журналист, опираясь на факты, воссоздает в своем воображении. 

Затем он создает виртуальную картину происходящего, которую и 

преподносит в своем произведении. Затем, если доказательная база этой 

картины слишком слаба, то она рассыпается под воздействием критических 

публикаций, а если она достаточно достоверна, то она будет стойко 

восприниматься в общественном сознании и станет уже частью 

коммуникации, куда будут вовлечены различные социальные институты. Это 

могут быть силовые ведомства, а также различные политические и 

общественные, экологические организации. Словом, все те организации, 

которые являются регуляторами общественной жизни и в силу  интересов 

или обязанностей перед социумом должны отреагировать на сложившуюся 

негативную ситуацию. Такая ситуация как раз и требует общественного 

вмешательства с целью решения проблемы, которая была обозначена 

журналистом при помощи воссоздания им определенной реальности.  

Основная проблема состоит в том, что журналисту приходится 

прилагать массу усилий для того, чтобы сначала организовать мнимую 

реальность, которая заставит тех, кто скрывает информацию поверить в 

истинность придуманного персонажа, специально созданного журналистом, а 

затем привлечь внимание читателя к выносимой информации, чтобы в такой 

тонкой ситуации привлечь внимание других субъектов и аудитории, которые 

смогут создать общественный резонанс и более широко взглянуть на 

проблему [Берлин 2000., с. 107].  

Безусловно, журналисту проще создать первоначально подходящий 

объект (или выбрать существующий объект), и затем использовать 

закономерное внимание всех необходимых субъектов информационного 

процесса к этому объекту.  
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В дальнейшем через ситуацию скандала, все вовлеченные лица, будут 

привлечены к информационному процессу и обратят на себя внимание, так 

как они уже станут частью выносимой в общественно значимое поле 

сенсационной информации.  

В этой ситуации, совершенно естественно, главной задачей журналиста 

станет установление достоверной логической связи между вымышленным им 

субъектом и реальным объектом внимания аудитории, а также выносимой 

информацией. Материал должен быть достоверным, а не превратиться в 

фарс. В процессе профессионального применения метод расследования 

постепенно претерпевает очень существенные изменения, так как теперь он 

не просто описывает все то, что сам видит, но и стремится дойти до 

истинных причин происходящего, то есть не просто играет роль тех, о ком 

непосредственно пишет в своих репортажах, он проживает определенные 

ситуации в режиме реального времени. 

Данный метод сам по себе не является ни новым, ни революционным, 

так как он непосредственно был заимствован из социологии, где он как раз и 

именуется как «метод включенного наблюдения». 

 В процессе «Включенного наблюдения» весь познавательный процесс, 

представляет собой постоянное движение журналиста от чувственного 

познания ситуации, коммуникации, и, как итог к абстрактному мышлению, 

которое позволяет делать выводы о всем происходящем, и далее переход к 

практике, которая выступает сама целью, то есть основой и критерием 

познания ситуации, чтобы впоследствии воспроизвести её для читателя во 

всех деталях [Берлин 2000., с. 112].  

Социальное познание во включенном наблюдении направлено на 

осознание объективной действительности. Наблюдение и 

экспериментирование в журналистике, даже несмотря на то, что являются 

чувственно ориентированными методами, совершенно неотделимы в 

творчестве журналиста от абстрактно-теоретического мышления, а 

буквально пронизаны им.  
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Таким образом, они выступают как отражение чувственно-конкретной, 

«исходной» ступени, начиная с которой и происходит познание журналистом 

исследуемой стороны действительности, где его личность движется через 

абстрактное представление о ситуации к конкретному результату - 

доказательству.   

Журналист в своих расследованиях уделяет очень большое внимание 

проникновению в психологию собеседника, от которого он непосредственно 

собирается получить необходимую информацию. Ведь ему нужно не просто 

назваться кем-либо, кому должны поверить, ему нужно знать, как к 

собеседнику подойти, как ему реагировать на самые сложные моменты в 

сложном разговоре, чтобы получить факты и избежать разоблачения [Берлин 

2000., с. 12].  

Для этого журналист постоянно использует самые различные 

психологические приемы.  Его главная задача состоит в том, чтобы 

построить разговор собеседником так, чтобы читатель поверил в истинность 

происходящего.  

Журналисту  необходимо хорошее знание психологии аудитории, знать 

особенности формирования общественного мнения и откликов конкретных 

читателей, чтобы быть готовым прогнозировать восприятие материала. 

Таким образом, в расследовании  и отражается 

высокопрофессиональный метод включенного наблюдения, так как он не 

только мастер по созданию ситуации, в которой он не просто собирает 

информацию, он стремится вжиться в нее как в собственную реальность, 

прочувствовать происходящее, а затем вызвать доверие исследуемой 

социальной группы.  

Став членом определенного исследуемого социума журналист 

тщательно собирает факты, формирует образы будущих персонажей, 

приступает к моделированию ситуаций, которые должны разоблачить 

скрываемое от общественности и на базе полученных фактов и доказательств 

должно привлечь внимание аудитории.  
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После того как факты получат общественный резонанс и оценку в дело 

вступает  общественное мнение, которое уже своими методами начинает 

внедряться в ситуацию и применять решение проблемы в рамках 

существующих норм и ценностей. Именно в этой ситуации результат 

эксперимента можно считать для журналиста успешным. 

Журналистской информации в процессе обращения и организации 

расследования присущ целый ряд особенностей.   

Во-первых, информация, как правило,  является, сенсационной 

новостью. Здесь подразумевается, что журналист всегда стремится 

обнаружить что-то новое в самых различных сферах жизни общества. 

Необходимо заметить, что только социальной тематикой журналистика 

никогда не ограничивается, хотя вместе с тем, именно социальная тематика 

для тиражирования информации является предпочтительной, так как именно 

она всегда востребована.  За счет общественной значимости информация 

становится интересной у значительной части аудитории.   

Во-вторых, информация должна отличаться таким качеством, как 

оригинальность. Так как если в средствах массовой информации будет 

представлена одинаковая или однородная информация, то вскоре у 

аудитории постепенно пропадет интерес, как к самой информации, так и к 

источнику.  

В-третьих, важность, прежде всего, представляется полезность 

журналистской информации. Однако на сегодня, к сожалению, 

представители СМИ часто ориентируются на сенсации, соответственно, 

отодвигают полезность информации на второй план [Смелкова 2002. c, 36]. 

Таким образом, реальная действительность во всем её разнообразии 

выступает непосредственно в качестве предмета расследования. В данной 

структуре журналист – представляет собой субъекта, который собирает и 

обрабатывает информацию, а массовая аудитория – это объект, на который 

непосредственно направлена журналистская деятельность.  
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Можно сказать, что человек постоянно смотрится, как в зеркало, в 

другого человека, и делает выводы на основании собственных ощущений. По 

большей части область межгрупповых отношений - это есть 

преимущественно когнитивная сфера, которая включает в себя четыре 

основных когнитивных процесса:  

1. Социальную категоризацию,  

2. Социальную идентификацию,  

3. Социальное сравнение,  

4. Социальную дискриминацию. [Корконосенко 1995., с. 107]. 

Необходимо отметить, что именно социальная категоризация является 

процессом, где происходит группировка социальных субъектов и объектов 

для организации явлений, которые по значению непосредственно нуждаются 

в системе его действий, а также сопровождаются воплощением его 

намерений и убеждений.  

Межгрупповые отношения представляет собой тот частный случай, 

когда при классификации индивидом окружающей действительности, 

проявляется выражение положительного или отрицательного отношения 

субъекта к различным классифицируемым им объектам, которые находятся 

непосредственно под влиянием сформированных у него групповых 

ценностных ориентиров.  

Следствием такой ситуации оказывается восприятие людей и их 

социальной идентичности, которая является непосредственным результатом 

их самоопределения, когда происходит установление индивидом своего 

“лица” в той части “я - концепции”, которая как раз и определяет его 

ценностную и эмоционально насыщенную структуру знания о 

принадлежности к определенной социальной группе. 

Данное воздействие носит опосредованный характер, так как аудитория 

постоянно находится под влиянием самых различных журналистских 

произведений, это и заметки, и репортажи, радио- и телепрограммы, фильмы, 
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которые и представляют собой непосредственно конечный результат 

журналистского труда.   

Кроме того, важно учитывать, что любое публицистическое 

произведение представляет собой речевое воздействие автора на читателя. 

Речевое воздействие представляет собой такое воздействие одного человека 

на другого или группу лиц при помощи устной или письменной речи и 

сопровождающих эту речь невербальными средствами для достижения 

поставленной говорящими цели: изменения поведения адресата, его 

установок, намерений, представлений, оценок в ходе речевого 

взаимодействия с ним: «Воздействие на сознание адресата, а, впоследствии, и 

на его поведение подразумевает под собой наличие, как субъекта, так и 

объекта воздействия, то есть влияние на мотивационную сферу адресата 

осуществляется путем воздействия субъекта на объект».  

Данные факторы создают основную базу для классификаций 

различных типов речевого воздействия, которые выделяются как в 

лингвистической литературе, так и в работах по психологии.  

Если говорить о репортерской журналистике в данном аспекте, то 

нужно сразу отметить, что мы имеем дело с документально-образным 

воплощением действительности посредствами журналистики и её образных 

средств речевого воздействия.  

Расследование – один из сложнейших журналистских жанров, в 

котором живописно, в наиболее ярких деталях и одновременно кратко, 

документально точно изображается конкретная действительность, правдивые 

факты и люди непосредственно с места событий Автору предстоит работа 

над созданием образа героя репортажа [Берлин 2000., с. 19]. 

 Дело в том, что именно образ делает читательское восприятие 

непосредственным, живым, а также конкретным, а получение информации 

адресатом, таким образом, становится активным процессом. 

Нужно отметить, что информационное общество современности 

характеризуется определенным  падением спроса на осознание окружающего 
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мира. Для журналиста в этой связи очень важно приучить адресанта 

информационного сообщения вести уже самостоятельный анализ 

действительности и непосредственного своего поведения в ней, иными 

словами научить его грамотно рефлектировать на события окружающего 

мира.  

Сегодня к журналисту, как правило, предъявляются требования, при 

которых он как профессионал должен уметь не только подготовить материал 

для какого-то определенного СМИ, но быть готовым раскрыть информацию 

при помощи целого ряда средств. 

Сегодня для проведения эффективного расследования журналисту 

необходимо: 

1. Уметь подготовить текст публикации от новостной заметки до 

аналитической статьи. 

2. Необходимо владеть навыками фотографического искусства, так 

как большинство материалов должны быть снабжены, как минимум, 

иллюстрациями. 

3. Желательно владеть навыками операторского искусства, чтобы 

качественно снять картинку с места события и быстро смонтировав 

небольшой видеоряд в мультимедийном устройстве и быстро разместить на 

портале. 

4. Журналист должен владеть навыками интернет коммуникаций, 

так как социальные сети сегодня представляют собой очень интересный и 

насыщенный источник информации, который можно использовать как для 

социологических исследований, так и поиска подробностей событий.  

5. Желательно, чтобы журналист знал алгоритм работы газеты, 

телеканала, радиостанции, интернет портала [Тертычный 2002., с. 38]. 

Однако этих базовых требований не достаточно, журналисту помимо  

всего прочего необходимо иметь массу специфических навыков: 

1. Журналист должен иметь массовую и разноуровневую сеть 

источников информации, которые позволят журналисту собирать 
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информацию, опираясь на факты, которые в данный момент являются 

достоянием различных служб, организаций, частных лиц. 

2. Журналист должен опираться на определенную финансовую 

поддержку. Либо это ему обеспечивает издание или информационный 

холдинг, в интересах которого проводится данное расследование, либо 

определенный фонд, который обеспечивает независимое расследование. 

3. Журналисту необходимо иметь определенные навыки общения с 

представителями различных социальных групп, с тем, чтобы получить 

максимально достоверную информацию из первоисточника. 

4. Журналист, который занимается жанром расследования, должен 

иметь хорошие аналитические способности, чтобы не только наблюдать и 

фиксировать определенные события, но уметь обобщать большие массивы 

информации. 

5. Журналист должен быть обеспечен по возможности 

максимальными условиями для организации личной безопасности, так как в 

ситуации журналистского расследования могут возникнуть самые различные 

ситуации, связанные с агрессивными действиями сторон участников 

журналистского расследования [Константинова, 2007]. 

Уровень образования журналиста также оказывает определенное 

воздействие на его профессиональные качества, поэтому сегодня большое 

внимание изданиями и информационными холдингами уделяется именно 

проблеме кадрового состава. Серьезной журналисткой работой занимаются, 

как правило, специалисты, у которых за плечами есть высшая школа. 

Именно высшее специальное образование позволяет журналисту 

максимально быстро и эффективно освоить все данные направления.  

Поэтому сегодня высшие учебные заведения, где есть специализация, 

связанная с журналистикой, стремятся очень близко взаимодействовать с 

различными средствами массовой информации. 
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1.3 Профессиональные требования к журналисту в ходе     

      проведения расследования 

 

Журналистика является проявлением социальной активности. Поэтому, 

с одной стороны, она представляет собой влияние на формирование и 

распространение информации для массового сегмента, с другой - на 

формирование внутренней коммуникационный среды. 

Журналистика представляет собой общественную деятельность, 

которая направлена  на сбор, обработку и систематическое распространение 

актуальной и значимой социальной информации. Средствами 

распространения этой информации являются каналы массовой информации, 

к которым относятся печать, радио, телевидение, кино и т.п. [Цвик 2000., с. 

15]. 

Журналистика представляет одну из форм управления социумом, 

известной как четвертая власть, при непосредственном участии которой 

осуществляется как внутренняя, так и внешняя политика государства. Таким 

образом, изучение журналистики и особенностей её влияния на общество 

является необходимым в процессе современного динамического развития 

[Цвик 2000., с. 18]. 

Кроме того, журналистика является упорядоченной системой 

предприятий по сбору, производству и доставке информации до массовой 

аудитории. В частности, это различные редакции, телерадиокомпании, 

информационные агентства, а также вся та техническая и производственная 

база, которую непосредственно они используют.  

Журналистика также включает в себя продукцию деятельности 

непосредственно самих журналистов. В этой связи можно говорить о 

журналистских произведениях, которые и составляют основное содержание  

газет, журналов, программ радио и телевидения. Под журналистикой 

подразумевается и «определенная отрасль научного знания и образования» 

[Смелкова 2002., c. 62]. 
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Современная расследовательская журналистика, как и раньше, будучи 

средством массовой коммуникации, выступает как посредник в общении, и в 

данном аспекте непосредственно её изучает социально-психологическая 

наука. Работа журналиста, является актом общения с потребителями 

информации: читателями, слушателями, зрителями.  

Журналистской информации присущ целый ряд определенных 

особенностей.  Во-первых, такая информация, прежде всего,  является 

новостью. Под этим подразумевается тот факт, что журналист постоянно 

стремится найти что-то яркое и новое в самых различных сферах жизни 

общества, а именно в политике, в экономике, в науке, в культуре, в спорте.  

Здесь важно заметить, что только социальной тематикой журналистика 

далеко не ограничивается, при  том, что социальная тематика всегда является 

предпочтительной.   

Современная журналистика ещё отличается и тем, что она основана на 

обратной связи, которая позволяет оперативно реагировать на запросы 

современного общества. Современная журналистская информация должна 

иметь такое важное качество, как оригинальность.  

Если во всех СМИ будет одинаково представлена одна и та же 

информация, то у аудитории просто пропадет интерес, как к самой 

информации, так и к её источнику. Только за счет оригинальности и 

общественной значимости информация становится интересной для 

значительной части аудитории [Прохоров 1995, c. 81]. 

Таким образом, в современной журналистике реальная 

действительность представлена во всем её разнообразии и непосредственно 

выступает как предмет журналистской деятельности.  

Журналист – это, прежде всего, субъект журналистской деятельности, а 

массовая аудитория – объект, на который непосредственно и направлена эта 

журналистская деятельность.  

Данное воздействие носит опосредованный характер, так как массовая 

аудитория постоянно находится под влиянием самых различных 
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журналистских произведений, которые представляют собой конечный 

результат труда журналистов, который в своей совокупности формирует 

определенное общественное мнение по тем или иным вопросам.   

Эта идеологическая  функция журналистики непосредственно 

выражается в стремлении к постоянному укреплению у аудитории 

определенного типа социального стереотипа действия и социальной 

сознательности.  

Данная особенность является своего рода неким единством 

общественного сознания, то есть постоянного процесса создания в каждом 

индивидууме очень схожей с большинством внутренней модели внешнего 

мира, которая будет актуальной для всех членов определенного социума, на 

базе которого будет происходить формирование самосознания, как  четкого 

осознания своего места в социальном мире.  

Журналистика  очень тесно связана с массовой коммуникацией, 

которая сегодня играет очень важную и даже ключевую роль в 

формировании и развитии, как отдельного человека, так и общества в целом.  

Дело в  том, что  со вступлением общества в век информационных 

технологий в современном информационном мире у человека и у целого 

сообщества любого уровня уже не может быть эффективного развития и 

роста вне глобального коммуникативного пространства.   

          В рамках современной массовой коммуникации и журналистики очень 

важным представляется тот факт, что для современной журналистики 

характерно желание связать в своих произведениях минувшее не только с 

настоящим, но также выявить различные всевозможные тенденции для 

дальнейшего развития событий предстоящих и развивающихся социальных 

процессов.  

Все больше людей сегодня становятся вовлеченными в процесс 

производства информационных сообщений и постоянного обмена ими. 

Иными словами, все перечисленные функции массовой коммуникации и 

журналистики сегодня реализуются далеко и не столько в традиционных 
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СМИ, к которым, как было выше отмечено, относятся пресса, радио, 

телевидение и интернет ресурсы, а новообразования в виде социальных 

сетей, где в качестве многочисленных журналистов уже выступают просто 

рядовые члены социума, которые сегодня получили возможность массового 

выражения, а также общедоступности к этим ресурсам других людей. Таким 

образом большинство получило доступ большинства  к своей точке зрения 

или своему видению того или иного события.  

Однако не стоит говорить о том, что наступила эпоха свободы 

журналистского творчества, так как современная журналистика получила 

свободу в сборе информации и её трактовке, с другой стороны она также  

может быть подконтрольной политикам самых различных уровней. В этом 

случае журналистика будет отражать всю необходимую политикам 

информацию  в выгодном для них ключе. 

Однако современная журналистика может быть и контролирующим 

субъектом, который представляет интересы общественности. Этот субъект 

при поддержке социальных сетей будет действовать через массовое 

информационное поле, и тем самым, будет воздействовать на остальные 

политические институты, которые будут находиться в постоянном поле 

зрения всех средств массовой информации. Тем самым они будут обязаны 

соблюдать законность  своих действий в целях своего публичного 

продвижения [Шкондин 2002., c. 102]. 

Современная задача журналистики, прежде всего, как социально-

политического института состоит непосредственно в том, чтобы, являясь 

независимым источником информации, стремиться адекватно и эффективно 

освещать те события, которые происходят в обществе и постоянно 

откликаться на самые важные и животрепещущие проблемы и темы с целью 

их решения. 

Журналистика является тем видом творческой деятельности человека, 

который основан на том, чтобы постоянно постигать жизнь, а также 

объективно освещать различные стороны реальной действительности, 
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осмыслять постоянно преумножающееся многообразие человеческого бытия, 

при этом являясь специфической формой внеличностного общения.  

Современная журналистика является самым ярким отражением  

массового общественного сознания, более того, она постоянно активно 

участвует в его формировании, она с одной стороны и служит интересам 

общества и, одновременно с этим, представляет собой инструмент 

социального управления.   

Сущность функций современной журналистики как раз состоит в том, 

чтобы непрерывно способствовать развитию, а также росту сознательности 

современного социума через всестороннюю ориентацию в действительности, 

по смоделированной структуре восприятия событий внутреннего и внешнего 

мира.  

Дело в том, что никогда в истории человечества такие массы людей 

ещё не были вовлечены в формы виртуального общения и взаимодействия, 

что является уникальным случаем, когда именно журналистика является тем 

формирующим звеном, которое отвечает не только за распространение 

информации, но и развитие культуры её производства и распространения на 

индивидуальном уровне. [Берлин 2000., с. 27]. 

Каждый этап журналистского расследования таит в себе определенные 

опасности, независимо от того, какой теме посвящено расследование: 

социально-бытовой, экономической или политической. Журналист несет 

полную ответственность за каждое слово будущей публикации, поэтому он 

обязан быть максимально корректным по отношению к героям материала, 

избегать резких и неэтичных высказываний, быть объективным и 

беспристрастным, проверять достоверность каждого упоминаемого факта, не 

пользоваться неподтвержденными сведениями [Берлин 2000., с. 29].  

Для обеспечения собственной безопасности расследователю 

необходимо иметь копии документов и информации, полученной в ходе 

расследования, проконсультироваться с юристом перед допуском материала 
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в печать, постоянно изучать текущее законодательство, отслеживая новые 

изменения в нормативно-правовых актах. 

Угрозы в адрес журналиста можно условно классифицировать по трем 

направлениям: угрозы, адресованные ему лично; угрозы его 

интеллектуальной собственности; угрозы его имуществу и т.д. 

Безусловно, идеальным было бы совмещение в одном лице 

профессионального журналиста и профессионального юриста, однако 

понятно, что такое сочетание – редкость, и требовать наличия юридических 

знаний у всех журналистов нереально.  

Работникам средств массовой информации следует остерегаться 

излишней самонадеянности в отношении собственной юридической 

грамотности, а также безоглядной веры в то, что современное 

законодательство о средствах массовой информации отвечает интересам 

журналистов и СМИ   [Лазутина 1999, с. 119].  

Деятельность журналиста должна сопровождаться юридическим 

обеспечением. Причем желательно, чтобы юристы, работающие с тем или 

иным средством массовой информации, были знакомы не только с 

законодательством о СМИ, но и со всем сводом законов, иных нормативно-

правовых актов, ведомственных инструкций, а также с общими началами 

зарубежного законодательства. 

Для того чтобы избежать судебных исков, каждый журналист должен 

иметь под рукой и уметь пользоваться необходимым минимумом 

юридической литературы. Это: 

1. Конституция. 

2. Гражданский кодекс. 

3. Уголовный кодекс. 

4. Закон «О средствах массовой информации». 

5. Кодекс об административных правонарушениях   [Лазутина 1999, с. 

206]. 
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К сожалению, немногие журналисты знакомы с нормативными актами, 

которыми регламентируется их деятельность. Между тем в этих документах 

сформулированы основные принципы, на которых базируется журналистика 

в России, отражены права и обязанности, которыми наделило журналистов 

государство.  

Правовой основой деятельности журналистов является Закон «О 

средствах массовой информации». Хорошо зная главные положения данного 

Закона, умея их вовремя процитировать, журналист сможет с честью выйти 

из самого затруднительного положения. 

В случае нарушения своих прав журналист может начать писать 

обоснованные заявления в государственные органы, требуя конкретного 

ответа и принятия, соответствующих мер реагирования. 

Не стоит забывать и об органах прокуратуры. Они созданы не только 

для того, чтобы запугивать и карать граждан. Их основная обязанность - 

защищать человека от произвола и беззакония.  

В своих очных и заочных диалогах с работниками прокуратуры 

журналист должен постоянно напоминать им о необходимости исполнения 

законов и иных нормативных актов органами государственной власти, 

предприятиями, организациями и учреждениями, общественными 

объединениями и гражданами. 

Самыми распространенными правилами являются:  

- держать руководство в курсе расследования, хранить собранный 

материал в разных местах и у разных людей (с их согласия);  

- постоянно консультироваться во всех случаях с адвокатами, а в 

случае опасности получить сопровождение охраны; 

- осуществлять публикацию под псевдонимом. 

Если практически все из перечисленных способов обеспечения 

собственной безопасности являются организационными и не имеют 

непосредственного отношения к специфике СМИ, то использование 

псевдонима является допустимым приемом в деятельности СМИ. 
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Материал должен носить информативно-отчетный характер, не 

содержать прогнозов и предположений по исходу рассматриваемого дела, 

оценок действий судьи. В публикации запрещено называть подсудимого 

преступником до вынесения приговора. 

Журналист, освещающий тематику выборов, имеет право высказать 

любую точку зрения по этому поводу, но при этом не имеет права призывать 

избирателей бойкотировать выборы или порочить честь и достоинство 

кандидатов в депутаты [Тертычный 2002, c. 114].  

Этих правил вполне достаточно для того, чтобы журналист успешно 

смог завершить расследование, не вступая в конфликт с субъектами 

расследования; 

Невозможно предусмотреть все ситуации, в которых может оказаться 

журналист, исполняя свой профессиональный долг. Но следует всегда 

помнить несколько основных рекомендаций и строго руководствоваться ими. 

Эффективность деятельности журналиста-расследователя во многом 

зависит от четкости и основательности плана работы, находчивости и 

изобретательности в его реализации. Журналистское расследование является 

тем жанром, который выдает на обсуждение общественности только цельные 

произведения, где важна каждая деталь, а событийная цепочка является 

основой повествования и раскрывает проблематику такого рода 

произведений. 

В свою очередь составленный репортером план структурирует 

материал, обеспечивает логичность композиции, последовательность 

раскрытия темы. В журналистском расследовании каждая часть имеет свое 

название и если убрать ниже помещенный текст после подзаголовка каждой 

части статьи, получиться план, своеобразный «скелет» расследования, на 

который автор, как на шампур нанизывает подробности, вовлекая читателя в 

процесс своего расследования. 
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 2. ПРАКТИКА СОВРЕМЕННЫХ  ЖУРНАЛИСТСКИХ       

     РАССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Современные особенности журналистского расследования (на 

примере региональных расследований) 

 

1 декабря 2015 года Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального 

был обнародован фильм «Чайка», который, по мнению авторов, рассказывает 

о преступной деятельности сыновей генерального прокурора РФ Юрия 

Чайки, а так же близких к нему лиц, в том числе и по профессиональной 

деятельности. За несколько дней фильм набрал 1,4 млн.  просмотров и вызвал 

большой резонанс в определенных кругах общества. 

Про фильм о причастности членов семьи и приближенных людей 

генпрокурора Юрия Чайки к нелегальному бизнесу ничего не знают 62% 

россиян. 5% видели фильм, 10% людей знают, о чем фильм, но не смотрели 

его, 23% - хотя бы что – то слышали о нем. Из числа тех людей, которые  

знают о фильме, а это 38%, только 1/5 из числа опрошенных людей, считает, 

что обвинения лишены оснований. Якобы авторы фильма – расследования 

только хотят в очередной раз  очернить власть имущих людей. 39 % 

респондентов считают информацию в фильме «похожей на правду, хотя 

достоверность этих обвинений оценить сложно». 27% российских граждан 

расследование команды Навального «потрясло», но при этом они уверены в 

правдивости предоставляемых данных в фильме. 12% человек не увидели в 

фильме ничего нового для себя. Такие данные были опубликованы 23 

декабря 2015 года в опросе Левада-центра («Реакция общества на фильм 

«Фонда борьбы с коррупцией»  // «www.levada.ru». – 23.12.2015, режим 

доступа:  https://goo.gl/LMyUBA). Сам же генеральный прокурор Юрий 

Чайка в своем интервью назвал заказными и лживыми сведения ФБК 

Навального, сообщает «Интерфакс»: 

https://goo.gl/LMyUBA
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« Для меня, очевидно, что это заказ, выполненный явно не на деньги 

исполнителей. Большие деньги! Изложенные сведения носят заведомо 

лживый характер и не имеют под собой никакой почвы».  Также генпрокурор 

отметил, что ему известно кто автор и кто заказчик этого «вброса» и что он 

готов в ближайшее время обнародовать эти данные: « Мне абсолютно ясно 

кто и что за этим стоит. Думаю, в скором будущем я это озвучу» («Чайка 

назвал заказными и лживыми сведения Фонда борьбы с коррупцией» // 

«www.interfax.ru». – 03.12.2015, режим доступа: 

http://www.interfax.ru/russia/482923).        

Через несколько месяцев после выхода фильма «Чайка», 2 марта 2016 

года редакция газеты «Калужский перекресток» публикует материал – 

расследование журналистов о достоверности некоторых эпизод фильма, 

связанных с их регионом. Материал называется «Ложь, соль и видео: сколько 

правды в фильме Навального о Чайке?». Помимо газеты, он размещен на 

информационном портале «Калужского перекрестка», а также доступен в 

PDF – версии издания («Ложь, соль и видео: сколько правды в фильме 

Навального о Чайке?» // «http://www.kp40.ru» - 02.03.2016, режим доступа: 

http://www.kp40.ru/u_files/947.pdf).  

Данное журналистское расследование разделено на 2 главы – эпизод 

1(о тендере на добычу соли) и эпизод 2 (о поставке песка для реконструкции 

Киевского шоссе). Нашей целью является последовательно проанализировать 

каждый из этих эпизодов  расследования и выявить основные методы, 

которыми пользовались журналисты. 

Итак, первая часть расследования посвящена конкурсу на российском 

рынке соли. Журналисты приводят основную цитату из фильма, в которой 

говорится, что конкурс был проведен нечестно, двух независимых 

участников отстранили, под мнимым предлогов, а оставшиеся двое – имеют 

связи с Артемом Чайкой: «Следующая цель Артема Чайки – Воробьевское 

месторождение соли под Калугой. В 2013-м заявки на конкурс на разработку 

подают четыре участника. Два из них, в том числе и главный претендент, 

http://www.interfax.ru/russia/482923
http://www.kp40.ru/u_files/947.pdf
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компания «Руссоль» лишается заявки с обоснованием: «Не обладает 

техническими средствами для проведения работ на участке». До участия 

допускают «Малоярославецкий солепромысел», «Тырецкий солерудник». 

Первый принадлежит структурам Чайки через фирму «Галит», второй – через 

аффелированных лиц. Как возможен такой конкурс? Возможен! Под 

прикрытием прокурора области Дмитрия Демешина! Он близко знаком с 

Артемом Чайкой. Настолько, что называет его братом. Через месяц после 

конкурса Демешин получает звание генерал – майора и переезжает в Москву, 

где возглавляет управление по борьбе с коррупцией Генеральной 

прокуратуры». Сами журналисты «Калужского перекрестка» сразу 

раскрывают интригу своего расследования: «Как показали факты, 

установленные в ходе нашего расследования, эта версия имеет право на 

существование только в сознании авторов фильма» («Ложь, соль и видео: 

сколько правды в фильме Навального о Чайке?» // «www.kp40.ru» - 

02.03.2015, режим доступа: http://www.kp40.ru/news/invest/36786/).  

Первый метод сбора информации, к которому обратились журналисты 

– это работа с документами. В статье они приводят объяснение, почему 

отстранили от конкурса компанию «Руссоль»: «ООО «Руссоль» на самом 

деле не было допущено к конкурсу из-за несоответствия заявочных 

материалов требованиям порядка проведения аукциона. Такое объяснение 

содержалось в уведомлении департамента, направленном «Руссоли». Для 

подтверждения своих слов, журналисты прилагают сканированные копии 

документа – решения Арбитражного суда г. Москвы об отклонении заявки. 

Следующий метод, который используют в своем исследовании журналисты – 

это интервью. За комментарием о ситуации на рынке пищевой соли в стране 

они обращаются к ведущему эксперту УК Финам Дмитрию Баранову: «При 

такой низкой конъюнктуре крупные производители любыми способами 

пытаются препятствовать выходу на рынок новых игроков. В основном это 

участие в тендерах на освоение новых месторождений с «техническими» 

компаниями – спойлерами с целью получить лицензию, но не вести добычу» 

http://www.kp40.ru/news/invest/36786/
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(«Ложь, соль и видео: сколько правды в фильме Навального о Чайке?» // 

«www.kp40.ru» - 02.03.2015, режим доступа: 

http://www.kp40.ru/news/invest/36786/).  Также в ходе расследования 

журналисты пытаются опровергнуть тот факт, что прокурор Калужской 

области Дмитрий Демешин как-то причастен к результатам конкурса. Для 

этого они беседуют с его сослуживцами о его повышении – возглавлять 

Управление Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией в Москве: 

«Кадровые решения о переводе сотрудников МВД, Генеральной 

прокуратуры и других подобных структур из провинции в главк, как 

правило, начинают готовиться не менее чем за полгода – год до назначения, - 

утверждает генерал – майор ФСБ в отставке, бывший руководитель 

управления информации МВД и зампредседателя ФСКН Александр 

Михайлов» («Ложь, соль и видео: сколько правды в фильме Навального о 

Чайке?» // «www.kp40.ru» - 02.03.2015, режим доступа: 

http://www.kp40.ru/news/invest/36786/).  

После детального разбора первой части расследования, можно сделать 

несколько выводов. Во – первых, в статье почти нет никаких официальных 

документов, подтверждающих слова авторов. Из имеющегося – один 

нечеткий сканированный лист решения Арбитражного суда г. Москвы об 

отклонении заявки компании «Руссоль». Во – вторых, комментарии от лиц, 

слабо относящихся к расследованию. Складывается ощущение, что 

журналисты рассматривают только одну точку зрения, беседуя только с 

экспертом в области солевого рынка и директором одной из компаний – 

конкурсантом. Нигде нет комментария от авторов самого фильма или их 

представителей. Также, в отношении повышения прокурора Демешина 

комментарий дает почему-то бывший руководитель управления информации 

МВД Александр Михайлов, а не ныне действующий. В – третьих, в данном 

журналистском расследовании очень ярко выражена эмоциональная окраска. 

Очевидно, на чьей стороне автор. Мы можем судить об этом, исходя из таких 

слов журналистов как: «Авторы фильма сознательно сделали ложные 

http://www.kp40.ru/news/invest/36786/
http://www.kp40.ru/news/invest/36786/
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выводы, основываясь на непроверенной информации из СМИ, а не на 

документах и судебных решениях», «Версия авторов фильма о переводе 

Демешина в Москву в качестве награды за якобы обеспечение «правильного» 

решения по аукциону, по сути, является вымыслом». Следовательно, авторы 

данного журналистского расследования пытаются навязать свою точку 

зрения читателям, не давая им почву для размышления, а сразу говоря «кто 

преступник на самом деле». 

Рассмотрим вторую часть расследования журналистов «Калужского 

перекрестка». В ней говорится о том, что авторы фильма обвиняют 

прокуратуру в давлении на «Мостовской карьер» с целью устранить 

конкурента, чтобы компания «Сибирский элемент – Рента-К» стала 

единственным поставщиком песка для реконструкции Киевского шоссе. 

Здесь авторы расследования используют два основных метода сбора 

информации – интервью и работу с документами и базами данных. Ситуацию 

комментирует начальник строительного участка трассы М-3 «Украина» 

Евгений Окунев: «Такого песка нам нужно примерно 10% от всего объема, 

остальные 90% - это обычный горный песок, добываемый открытым 

способом. Намывной песок мы используем на подстилающий слой, 

толщиной 30 см, который кладется под асфальт». Также предоставляются 

данные от дорожных служб о количестве поставок песка и их стоимости (276 

тыс. кубометров на 69 млн. руб.) («Ложь, соль и видео: сколько правды в 

фильме Навального о Чайке?» // «www.kp40.ru» - 02.03.2015, режим доступа: 

http://www.kp40.ru/news/invest/36786/).  

Проинтервьюировав директора ОАО «Мостовской карьер» (как 

обозначено в фильме), журналисты выяснили, что он на самом деле 

директором не является. Корреспондентам Олег Карапетов представился 

заместителем генерального директора компании. Он опроверг информацию, 

содержащуюся в фильме: «Я сам был удивлен, когда увидел, как мои слова в 

фильме перекрутили. Они взяли часть из передачи, в которой меня снимали 

несколько лет назад, и смонтировали с тем интервью, которое я им дал. При 

http://www.kp40.ru/news/invest/36786/
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этом просто вырезали из текста то, что им было нужно». Побеседовали 

журналисты и с заместителем городского головы Алексеем Никишиным, 

который рассказывает о том, что участок, на котором должны добывать 

песок для городских нужд, оказался уже выработанным. В подобной 

ситуации оказалось и ОАО «Калугаплем». Генеральный директор компании 

Арам Аратюнян тоже дал свой комментарий журналистам: «Свое 

оборудование с нашего участка компания ОАО «Мостовской карьер» 

забрала, но горы отвальной породы остались. Из-за этого мы не можем вести 

работы». 

Как и в первой части статьи, второй эпизод имеет яркую 

эмоциональную окраску. В заключении журналисты задают своим читателям 

риторический вопрос: « Если концентрация лжи всего в 4 минутах фильма 

такова, что для ее развенчания потребовался такой огромный материал, то, 

сколько же ее во всем фильме?». На информационном портале, где была 

размещена статья, имеется 60 комментариев пользователей. Большинство 

комментирующих считает, что данная статья заказная и не имеет никаких 

доказательств, опровергающих достоверность фильма. Следовательно, мы 

можем сделать вывод – авторы расследования изучили проблему лишь с 

одной стороны, не приводя в своей статье никаких комментариев людей, 

работавших над фильмом. Нет никаких официальных документов, которые 

бы подтверждали их исследование. Также становится очевидной личная 

неприязнь журналистов к авторам фильма, о чем они упоминают в своем 

тексте неоднократно. 

Обратимся к еще одной не менее интересной публикации. Опытным 

журналистам иногда достаточно незначительного, на первый взгляд 

маловажного события или происшествия, чтобы начать вести расследование. 

Так и поступает московский журналист Владимир Ворсобин. 

В небольшой районной газете «Край Сернурский», расположенной в 

Республике Марий Эл было опубликовано новогоднее поздравление депутата 

Госдумы от КПРФ Сергея Казанкова. После того, так газета вышла в тираж, 
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главного редактора Елену Лебедеву уволили. Московский журналист 

«Комсомольской правды» Владимир Ворсобин – любитель чиновничьих 

странностей (как он сам себя называет), решил провести собственное 

расследование и разобраться – почему главреда увольняют, казалось бы, из-

за пустяка и как вообще региональные журналисты допускают такую 

жесткую цензуру в своем издании. Расследуя эту историю, журналист очень 

интересно и живо описывает события, которые приводят читателей к правде. 

Уже с самого начала журналист заинтересовал читателя – он рассказывает 

как его «сопровождали» власти: сначала пост ГАИ останавливает его 

автобус, затем в гостиницу приходят из Следственного комитета, чтобы 

ознакомиться со списком жильцов. Используя метод наблюдения, журналист 

отправляется на прогулку по набережной, чтобы осмотреть центр города. И 

как бы случайно он встречает там, на прогулке губернатора – Леонида 

Маркелова. Наблюдая за главой республики и беседуя с ним, журналист 

старается узнать о причине скандала и увольнения из районной газеты 

главного редактора: «- Я здесь из-за этой истории с редактором Лебедевой, - 

говорю ему тогда. - Она напечатала новогоднее поздравление депутата 

Госдумы Казанкова и ее за это ваши сотрудники уволили. 

- Какая прелесть! - засмеялся Маркелов. - И вы в это верите? Будьте проще, 

Владимир! Казанков конченный мерзавец! (об этой шекспировской истории 

чуть позже - В. В. ) А насчет Лебедевой… Я говорил с главой района - она 

брала в карман деньги и мы это знали. Лебедева сама написала заявление об 

уходе…И тут, глядя на рассерженного губернатора, я начинал догадываться, 

почему я не могу найти редактора, пропустившего запретное поздравление… 

Тут опасная история» («Как редактора «районки» уволили за новогоднее 

поздравление от оппозиционного депутата» // «www.alt.kp.ru» - 17.04.2017, 

режим доступа:  https://www.alt.kp.ru/daily/26654/3675015/).  

После разговора с губернатором московский журналист решил 

поговорить с героиней своей статьи – редактором Лебедевой. Опросив ее 

коллег, корреспондент столкнулся с недопониманием – региональные 

https://www.alt.kp.ru/daily/26654/3675015/
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журналисты не только не сочувствуют Лебедевой, но также ничего не имеют 

против цензуры: «И если Лебедеву действительно уволили за поздравления, 

то поделом ей! Учредитель имеет полное законное право взять своего 

редактора за грудки, и за неисполнение приказа возить мордой об стол! 

Пусть идет в частную газету, открывает свое СМИ!», «- Свобода ваша 

эфемерная нам, региональным журналистам, не-ну-жна! – добила меня 

ногами Старикова. - Нужны деньги. Газеты нищие!». Эти слова принадлежат 

главе местного Союза журналистов Оксане Стариковой. А вот эти слова: «Не 

бывает, Владимир, у нас так. Невозможно это. Перед выборами, к примеру, к 

нам сверху спускают готовые газетные полосы - славим нужных властям 

кандидатов. Права заставлять нас печатать, может, у них нет, а попробуй не 

выполни приказ…» журналист оставляет анонимными. С этической точки 

зрения, он поступает правильно, так как понимает, что его статью прочтут 

власти республики и вслед за увольнением Лебедевой может последовать ряд 

других сокращений. 

Но вернемся к сути расследования. Применяя методы наблюдения и 

интервью, беседуя с разными участниками этой истории, журналист узнает 

об истинных причинах недовольства власти «злополучным» новогодним 

поздравлением. После беседы с еще одним участником этого дела, депутатом 

Сергеем Казанковым и его отцом Иваном Казанковым, журналист выяснил, 

что: «Вражда между губернатором и Иван Ивановичем началась в далеком 

1999-м, когда Казанков-старший выиграл у Маркелова выборы в Госдуму. И 

будущий губернатор этого не простил».  

В ходе расследования, журналист выясняет, что у губернатора 

Маркелова и Ивана Казанкова давняя вражда. Мясокомбинат 

«Звениговский», которым руководит Казанков-старший неоднократно 

подвергается проверкам. Так же Иван Казанков рассказал журналисту, что 

недавно побывал в автомобильной аварии и был отравлен. В подтверждение 

этой информации репортер «Комсомольской правды» записал видео, где 

Иван Казанков рассказывает о случившемся. 
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Идя по следам редактора Лебедевой, журналист Владимир Ворсобин 

приезжает в районный городок Сернур, в редакцию газеты, где она работала. 

Здесь он так же слышит от сотрудников о бюджете, о цензуре и о том, что все 

нужно согласовывать с властью – каждую букву и запятую. Также журналист 

побеседовал с новым главой района Сергеем Адигановым, который 

утверждает, что Лебедева сама уволилась. Как все было на самом деле, 

решила рассказать бывший главный редактор Лебедева, ныне работающая в 

соседней республике Чувашии, в  Чебоксарах кассиром в продуктовом 

магазине. Встретиться журналисту с ней так и не удалось, она испугалась и 

отказалась давать комментарии. 

Завершая свою статью, автор говорит о том, как повлияло его 

расследование на ситуацию: «Прокуратура Сернурского района к моему 

приезду (чистое совпадение) организовала проверку, заподозрив нарушение 

свободы слова в поселке. По словам прокурора Алексея Якимова, опрошены 

свидетели, установлены факты цензуры и давления на журналистов. По 

результату проверки будет вынесено представление главе района о 

нарушении» («Как редактора «районки» уволили за новогоднее поздравление 

от оппозиционного депутата» // «www.alt.kp.ru» - 17.04.2017, режим доступа:  

https://www.alt.kp.ru/daily/26654/3675015/). 

Не вмешайся московский журналист в это региональное, по – своему  

запутанное дело, никто бы, наверное, и не узнал о случившемся. Занимаясь 

расследованием произошедшего, журналист использовал несколько методов 

сбора информации: наблюдение, интервью, опрос. Статья написана 

интересно. Автор начинает свое повествование словами «детективное 

начало» - это сразу сообщает читателю, что далее последует какая-то 

история. В своей статье журналист очень ярко описывает виды Йошкар-Олы 

и рассказывает, не без эмоций, как все это строилось. Он сравнивает город с 

кэрролловским Зазеркальем и пишет о том, что многие вещи доведены до 

абсурда в республике. В конце статьи мы видим, что автор сопереживает 

уволенной Лебедевой и районной журналистике в целом: «Так сказать, в 
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современном духе позитивной журналистики, которой учат нас, репортеров, 

многочисленные “асфальтоукладчики”. И эти чиновники, занявшиеся нашей 

профессией, молодцы - асфальт кладут старательно. Сквозь него русская 

журналистика еще не скоро пробьется…» («Как редактора «районки» 

уволили за новогоднее поздравление от оппозиционного депутата» // 

«www.alt.kp.ru» - 17.04.2017, режим доступа:  

https://www.alt.kp.ru/daily/26654/3675015/).  

Итак, на основании детального анализа этих двух расследований, мы 

можем сделать некоторые выводы.  Основные методы сбора информации, 

которыми чаще всего пользовались журналисты в своих расследованиях – 

это интервью (беседа) и работа с документами. Журналисты «Калужского 

перекрестка» изучили проблему лишь с одной стороны, не приводя в своей 

статье никаких комментариев людей, работавших над фильмом. Нет никаких 

официальных документов, которые бы подтверждали их исследование. 

Также становится очевидной личная неприязнь журналистов к авторам 

фильма, о чем они упоминают в своем тексте неоднократно. 

Автор второй публикации – журналист Владимир Ворсобин 

рассматривает происшествие, побудившее его на расследование со всех 

сторон. Он обращается к методу интервью и беседует со всеми участниками 

процесса. Журналист пытается разобраться в случившемся, предоставляя 

читателям только факты. Он сопереживает своим региональным коллегам, 

но, тем не менее, не встает, на чью – либо сторону в своем расследовании. 

Также нам сообщают, что после расследования московского журналиста в 

Сернурском районе прокуратурой был совершен ряд проверок по поводу 

нарушения свободы слова в поселке. 

Таким образом, в сегодняшнем обществе СМИ играют большую роль, 

оказывая значительное влияние на отношения, убеждения и поведение 

людей. 

 

2.2. Современные командные расследования («Панамский архив») 

https://www.alt.kp.ru/daily/26654/3675015/
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Панамский архив - неформальное название крупнейшей утечки 

конфиденциальных документов юридической компании Mossack Fonseca, 

которая была основана в Панаме в 1986 году. Деятельность холдинга 

направлена на регистрацию офшорных компаний. 

3 апреля 2016 года международный консорциум журналистских 

расследований (ICIJ) опубликовал материал, который содержал 

компрометирующую информацию на влиятельных людей мира. В числе 

последних - действующие и бывшие главы государств, политики, 

высокопоставленные чиновники и знаменитости. Анонимно, неким Джоном 

Доуном в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung были переданы 

документы из базы данных Mossack Fonseca. Они содержали информацию, 

накопленную компанией более чем за 40 лет работы, начиная с 1977 года. По 

своему объему эта информация составляет 2,6 терабайта – 11,5 миллиона 

файлов, в которых скрываются секреты людей из 200 стран мира. 

Электронные таблицы, тексты писем, в том числе и 5 млн имейлов, PDF –

файлы (2 млн), TIFF и другие форматы, в том числе устаревшие и давно не 

используемые – эта огромная база данных рассказывает о системе налоговых 

убежищ, которые позволяют известным личностям скрывать собственность и 

миллиарды долларов. 

Обработкой такого колоссального массива данных занялся 

международный консорциум журналистов ICIJ, объединяющий репортёров – 

расследователей со всего мира. Участники проекта Panama Papers – 370  

журналистов из 80 стран мира. В течение года, в строжайшем секрете они 

проводили расследование. «На этом этапе стало ясно, что больше всего шума 

можно произвести, если сначала выдержать полную тишину» - говорит 

генеральный директор консорциума Джерард Райл. Это оказалось 

возможным, благодаря созданию защищенной виртуальной редакции.  

«Когда нам хотелось кричать, мы кричали в виртуальной редакции, а затем 

эти крики превратились в историю» - делится своим мнением Джералд Райл. 
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В своем расследовании журналисты столкнулись с  целым рядом 

трудностей. Во- первых, это организация поиска по документам. Консорциум 

постоянно пополнялся новыми сотрудниками из разных стран, говорящими 

более чем на 25 языках.  

Журналисты нашли в документах оффшорное досье на 12 бывших и 

действующих президентов и премьеров, 128 политиков из Евросоюза, 

Бразилии, Китая, Украины, Сербии, Азербайджана и других стран.  

Согласно данным, используя оффшорные компании, король 

Саудовской Аравии брал миллионные кредиты на покупку элитных домов и 

яхт. В расследовании приведён список оффшорных компаний, отношения к 

которым имеют друзья и родственники Владимира Путина. Среди 

соратников - его друг детства – музыкант  Сергей Ролдугин, пресс-секретарь 

Дмитрий Песков, друг Игорь Ротенберг, а также родственники – Александр 

Путин, двоюродный брат и Игорь Путин – дядя президента. Интересно также 

отметить, что многие лица, стоящие у власти на момент публикации базы 

данных, чьи интересы были затронуты данной утечкой информации, 

предпочитают не комментировать случившееся.   

Таким образом, расследователи говорят о том, что упомянутые  

личности достигли богатства либо благодаря наличию связей, либо 

противозаконно. По словам самих репортёров, они старались меньше думать 

о реакции на расследования общества или органов власти. "Мы просто 

сделали свое дело: получили важную информацию, сделали все, чтобы ее 

проверить и донести до читателя максимально доходчиво» - говорит 

журналист Олеся Шмагун. 

В последствие панамского скандала арестованы члены мексиканского 

наркокартеля, премьер-министр Исландии ушёл в отставку, как и множество 

других «нечестных магнатов». Скандал с Панамским архивом не перестаёт 

набирать обороты. Несмотря на то, что многие считают информацию, 

полученную журналистами незаконной, «краденой», расследования 

продолжаются. В дальнейшем журналисты планируют публиковать 
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сенсации, выдавая аудитории информацию дозировано. Но у большинства 

людей открытым остается один из главных вопросов, связанный с 

«Панамгейтом» - кому было выгодно обнародовать терабайты 

компрометирующей информации на властные лица со всего мира?   

В своей статье «Только начало. Четыре главных последствия 

панамагейта» журналист Ирина Соломонова пытается спрогнозировать, как 

крупнейшая информационная утечка современности может изменить мир 

вокруг нас. Методы, которыми пользуется журналист  – это анализ изданий и 

привлечение экспертов. «По мнению экспертов по кибербезопасности, 

данные сейчас станут легкой мишенью для хакеров и неравнодушных 

пользователей»;  «…зачастую в публикациях СМИ не было прямых указаний 

на совершение ими преступлений. Тот же Путин оказался в заголовках медиа 

из-за своего старого знакомого…» («Панамский архив» // «Деловой 

экспресс».- 06.04.2016, режим доступа: 

http://www.express.am/article/9_1144/view/panamskij-arhiv.html ).  

 Ирина Соломонова рассмотрела и изучила  другие публикации в СМИ. 

В частности, это издания «Economist» и «Independent»: 

«Как предполагает Economist, информация журналистского расследования 

будет важной темой на глобальном антикоррупционном саммите»; 

«Как отмечает Independent, в целом история с панамским архивом сама по 

себе поспособствует распространению законопослушного поведения». 

Основным методом, которым пользуется журналист, является 

прогнозирование: «Многие из первых публикаций постепенно забудутся, но 

каждый раз, когда журналисты ведущих изданий станут расследовать 

деятельность того или иного политика или бизнесмена, они будут 

обращаться к панамскому архиву и, вероятно, находить там всё новые и 

новые истории»; «Организация экономического сотрудничества и развития 

не так давно описывала Панаму как «последний абсолютный налоговый 

рай». Есть вероятность, что он ненадолго останется таковым». 

http://www.cnet.com/news/data-leaks-of-the-rich-and-famous-panama-papers-show-no-ones-secrets-safe/
http://www.express.am/article/9_1144/view/panamskij-arhiv.html
http://www.economist.com/news/international/21696240-huge-fallout-expected-panama-documents-leak
http://www.independent.co.uk/voices/editorials/the-leak-of-the-panama-papers-has-done-the-world-a-huge-service-a6967931.html
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Проанализируем еще одну публикацию, связанную с феноменом 

«Панамгейта»  - «Структурированную базу «Панамского архива» выложили 

в открытый доступ» автора Анатолия Ализар, опубликованную на сайте 

geektimes.ru. В статье говорится о том, что теперь документы Панамского 

архива, после многочисленных программных разработок компании ICIJ, 

находятся в свободном пользовательском доступе. То есть, теперь любой 

желающий может  посредством интернета оценить многочисленные труды 

разработчиков. Материал снабжен большим количеством инфографики для 

улучшении визуального восприятия текста. Читатель может увидеть 

интерактивную карту клиентов оффшорных фирм, первую и вторую находки 

сообщества «Geektimes», и другие. С точки зрения этики журналисты 

международного консорциума не стали публиковать информацию в полном 

ее объеме. Не были указаны банковские счета фирм, финансовые транзакции 

компаний и другая персональная информация. Вероятно, это связано с тем, 

что тысячи людей, попавшие в эту базу данных, никак не связаны с 

политикой и не совершали ничего незаконного. Следовательно, информация 

об их делах не представляется существенной. Но сканированные документы 

продолжают публиковаться в небольших объемах, по компаниям, к которым 

могут иметь отношения политики и близкие к ним люди. «Полученную с 

компьютеров панамской юридической фирмы» информацию можно 

расценивать как украденную, что является уголовно наказуемым в любом 

цивилизованном государстве.  Однако, журналист избегает этого слово 

«украденная» в своём материале, стараясь соответствовать нормам этики. 

Иначе, он может подорвать доверие аудитории к себе. (Структурированную 

базу «Панамского архива» выложили в открытый доступ» // Geektimes . – 

10.05.2016, режим доступа: https://geektimes.ru/post/275558/) Методы для 

получения информации, которые использует в своем расследовании 

журналист Анатолий Ализар  это работа с документами (в данном случае – с 

архивом), их изучение, сбор статистических данных. 

https://geektimes.ru/post/275558/
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Клиффорд Дж. Гедди – старший научный сотрудник отдела 

международных отношений в Институте Брукингса также провел свое 

расследование в отношении Панамского архива. Проанализируем перевод 

его статьи «За Панамским архивом стоят российские спецслужбы?». В своей 

работе автор рассказывает о том, кто и как, по его мнению, управляет 

современным миром. Проведя ряд расследований, он выделяет некоторые 

вопросы, которые скрывает утечка, а также рассуждает о мотивах появления 

таковой. Достаточно объёмный материал Клиффорда Гедди включает в себя 

несколько приёмов расследований. Например, автор изучает группы 

документов, проводит их глубокий анализ, работает с базами данных. 

Клиффор Гедди  также проводит работу с цифрами и статистическими 

данными: «За последние 10 лет многие высказывали предположения о том, 

что Путин крайне богат, назывались цифры в 20, 40, 70, даже 100 

миллиардов долларов… А все, что нашли, это жалкие 2 миллиарда, 

принадлежащие другу?» («За Панамским архивом стоят российские 

спецслужбы?» // Defence. – 08.04.2016, режим доступа: 

https://defence.ru/article/9374/).  

Проанализируем данный материал с этической стороны. В своем 

расследовании Гедди открыто обвиняет Россию в краже секретных файлов: 

«Если коротко, то у России больше всех возможностей и меньше 

сдерживающих факторов для того, чтобы украсть секретные файлы. Если 

говорить о том, как организовать утечку подобных документов, то было 

крайне разумно «обвинить» Россию в серьёзном (и очень подходящем для 

громких заголовков) ключе, не выдавая при этом никакой реально 

компрометирующей информации. И ведь все так и выглядит. В Панамском 

архиве нет никаких российских секретов. Ничего, что могло бы как-то 

подтвердить уже существующие слухи о путинских богатствах. И этот 

скандал, который, в общем, и не скандал вовсе, создал ICIJ. Если все 

сделать правильно, то последней, кого будут подозревать в утечке 

Панамского архива, будет Россия» («За Панамским архивом стоят 

https://defence.ru/article/9374/
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российские спецслужбы?» // Defence. – 08.04.2016, режим доступа: 

https://defence.ru/article/9374/).  Мир до сих пор не знает, «кто слил 

документы» и может только строить догадки, кому это было выгодно. 

Поэтому ответ на вопрос «имел ли автор право совершать такие выводы?» 

будет неоднозначным. Расследователь, высказывая свое мнение, в большей 

степени пытается навязать его обществу. Но все же оно не является 

единственным и его можно оспорить. К тому же, в качестве основного 

своего аргумента Гэдди приводит тот факт, что ничего нового о В. В. 

Путине в документах не было сказано, и Панамский скандал не нанёс 

никакого вреда на его авторитет.  

На Интернет-портале «Вести. ру» существует ряд материалов, 

собранных в рубрике «Панамское досье». Проанализируем один из этих 

материалов «Атака на Россию: скандал с панамскими оффшорными 

бумагами запустили США», автора Андрея Григорьева. В 

противоположность мнению предыдущего автора, эта статья содержит 

положения о том, что утечка – дело рук властей США. По своей структуре 

текст состоит из мнений авторитетных людей. В своем расследовании 

Андрей Григорьев обращался к большому количеству экспертов. На 

основании их мнений он мог аргументировать свой материал. "Провести 

такую операцию — это требует серьезных финансовых ресурсов. Даже чтобы 

вынести эти документы, а это терабайты информации, одному человеку 

нужно было бы десять лет. Это была серьезная хакерская атака, вполне 

профессиональная, которая стоит десятки миллионов долларов", — говорит 

Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций» 

(«Атака на Россию: скандал с панамскими оффшорными бумагами 

запустили США» // Вести. ру. – 08.04.2016, режим доступа: 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2741073&cid=7). Также среди экспертов 

Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве, 

бывшая сотрудница Ми-5 Энни Машон, депутат Госдумы Вячеслав Никонов, 

который называет Панамский скандал «синтезом усилий государственных 

https://defence.ru/article/9374/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2741073&cid=7
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структур и большого бизнеса». Можно выделить следующие методы, 

которыми пользовался автор при расследовании: интервью с экспертами, 

опрос, изучение базы данных. С этической точки зрения работу можно 

оценить положительно: минимальная степень личностной окраски, 

множество проверенных фактов, привлечение экспертов.  Следовательно, 

подкрепляя свой материал мнениями авторитетных людей, журналист дает 

возможность читателям самим сделать выводы. 

Со времен «Уотергейта», ставшего нарицательным в политическом 

словаре многих стран мира, суффикс «гейт» стали использовать для названия 

новых крупных скандалов. Утечку информации «Панамского архива» так же 

ознаменовали как «Панамгейт».  Для исследования данного феномена было 

создано объединение СМИ в рамках проекта «по расследованию коррупции и 

организованной преступности» (OCCRP).Проанализируем один из метриалов 

данного проекта, под названием «Новый взгляд на президентские оффшоры: 

Швейцарский фонд и выведенные с Украины миллионы». Исследование 

проводили два журналиста: Анна Бабинец и Владислав Лавров. 

Доказательства, которые удалось собрать журналистам, заставляют 

общественность усомниться в словах украинского президента Петра 

Порошенко о том, что, как утверждал он сам, «ни одна из оффшорных 

компаний, открытых им на Британских Виргинских Островах (БВО), Кипре и 

в Нидерландах, не имеет банковских счетов и не ведёт никакой финансовой 

деятельности» («Новый взгляд на президентские оффшоры: Швейцарский 

фонд и выведенные с Украины миллионы» // OCCRP. - 20.05.2016, режим 

доступа: https://www.occrp.org/ru/panamapapers/ukraines /) . Основной метод, 

который применяют журналисты в своем расследовании – это метод 

наблюдения. Об этом нам говорят следующие цитаты из текста: «Те же 

утверждения об отсутствии счетов и финансовой пассивности официально 

повторил 8 апреля (через две недели после самой сделки) и Макар Пасенюк»; 

«В период с 4 по 10 апреля такое объяснение прозвучало несколько раз»; 

«Месяц спустя, 27 апреля, акционером кипрской компании стал швейцарский 

https://www.occrp.org/ru/panamapapers/ukraines-president-offshores-revisited-swiss-trust-and-millions-moved-out-of-ukraine/
https://www.occrp.org/documents/poroshenko/4_CEE-Confectionery-Investments_Share-Capital_Present.pdf
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траст Swiss Rothschild Trust AG». Также, помимо  метода наблюдения, 

журналисты использовали метод интервью – обращались к юристам, 

финансовым консультантам, для получения экспертного мнения. Владислав и 

Анна также работали со своим коллегой – журналистом агентства 

“Слідство.Інфо” Дмитрием Гнапом, который оказался в центре 

произошедшего: «По словам Гнапа, сотрудники ICU изъяли все его 

записывающие устройства, а также попытались отобрать бумажные записи, 

которые он делал, когда знакомился с договором». Рассмотрим этические 

аспекты анализируемого материала. Излагая доказательства лжи Петра 

Порошенко, журналисты не позволяют себе резких высказываний и спокойно 

излагают факты: «Это мнение прямо противоречит тому, что заявляли 

юридические консультанты Порошенко».  По мере возможности, 

журналисты подкрепляют факты, ссылаясь на источники: «Ряд других 

юристов после изучения документов согласились, что они указывают на факт 

оплаты кипрских акций украинским фондом». Эмоциональная окраска как 

таковая в целом, в тексте отсутствует, но мы можем заметить, что на 

протяжении всей статьи журналисты опускают имя президента Украины, 

называя его по фамилии, что тоже может указывать на скрытую 

эмоциональность в отношении последнего.  

Заключительная статья по теме Панамского архива, которую хотелось 

бы проанализировать, предоставлена сайтом«Vice» и дополнена «Meduza.ru».  

Она называется  «ЦРУ, иллюминаты, ангажированные СМИ. Кто стоит за 

«Панамским архивом»: гид по конспирологическим теориям» и 

опубликована анонимно. В материале собрано 5 версий любителей 

конспирологии, по которым произошла утечка информации. В статье также 

приводятся мнения заинтересованных в крупнейшем сливе лиц, среди 

которых бывший посол Великобритании в Узбекистане, пресс-секретарь 

президента России, и др. Так как автор в основном ссылается на персоналии, 

говорить об этических нарушениях с его стороны здесь не приходится: 

«По словам сенатора Игоря Морозова…»; «Потому что Путин не играет 

https://www.occrp.org/documents/poroshenko/4_CEE-Confectionery-Investments_Share-Capital_Present.pdf
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по банковским правилам иллюминатов, и это не нравится мировым 

элитам», — ОБЪЯСНЯЮТ ОНИ», «Гэдди также полагает…» и пр. Хочется 

так же отметить, что текст читается легко и просто, материал не перегружен 

терминологией и доступен для чтения широкому кругу читателей. 

Напомним, что сайт «Медуза» лишь дополнила ряд версий, предлагаемых 

Интернет-порталом «Vice». Журналисты сайта «Meduza.ru» лишь дополнили 

имеющиеся версии случившегося, обратившись к другому Интернет – 

источнику. Метод, который использует «Медуза»  - это работа с базой 

данных. Журналисты фактически копируют чужой материал, что с точки 

зрения этики непозволительно, но делают они это, ссылаясь на чужую статью 

в лиде материала, что вполне уместно. 

Также журналисты для сбора информации применяли метод интервью 

(беседы). Конечно, не все сведения были добыты при личном контакте путем 

разговоров с экспертами, но тогда журналисты пользовались методом 

изучения СМИ. Для этого используются косвенное цитирование: 

«Комментируя появление «Панамского архива», он сказал, что именно Путин 

был главной целью утечки. Документы слили, чтобы «перебить» новости 

об успехах России в Сирии, потому что «градус путинофобии» достиг 

предела и теперь «говорить хорошо про Россию, про успехи и действия 

России нельзя», объяснил Песков» («ЦРУ, иллюминаты, ангажированные 

СМИ. Кто стоит за «Панамским архивом»: гид по конспирологическим 

теориям» // Meduza.ru. – 11.04.2016, режим доступа: 

https://meduza.io/feature/2016/04/11/tsru-illyuminaty-angazhirovannye-smi ). 

Подводя итоги, мы можем говорить о том, что материалы о 

«Панамском архиве» это, прежде всего командное (групповое) 

расследование. Такие расследования сложны по своей структуре, а выводы 

далеко неоднозначны. Среди огромного количества версий и догадок до сих 

пор нет четкого ответа на главный вопрос: кому было выгодно предоставить 

целый ряд секретных документов в открытый доступ. Также стоит отметить, 

что  проведение подобной операции требует огромных финансовых затрат.  

https://meduza.io/feature/2016/04/11/tsru-illyuminaty-angazhirovannye-smi
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Расследованиями занимались деятельные журналисты, крупнейшие 

организации СМИ и агентства с мировым именем, а также научные 

сотрудники. В процесс были вовлечены специалисты, говорящие на 25 

разных языках. Архив поставил перед расследователями непростую задачу. 

Он содержал почти 5 млн электронных писем, 2 млн файлов PDF, которые 

нужно было отсканировать и снабдить указателями. В массовом 

расследовании были задействованы новейшие для журналистики Интернет - 

технологии, такие, например, как «журналистика данных».  

  

   

      2.3 Журналистское расследование о подростковых суицидах (на 

примере материалов «Лента.ру», «Новая газета») 

  

В мае 2016 года редакция «Новой газеты» опубликовала материал о 

серии закрытых групп во «Вконтакте», организующих самоубийства 

подростков посредством психологического давления и прохождения 

зловещих квестов. Такая тема как подростковый суицид малого кого может 

оставить равнодушным. Массовые самоубийства детей – подростков вызвали 

огромный ажиотаж в обществе. Наряду с родными погибших и 

правоохранительными органами журналисты из разных СМИ стали 

проводить собственные расследования случившегося. Редакция «Лента.ру» 

также не осталась равнодушной к произошедшему и провела собственное 

расследование трагических событий, пообщавшись с основателями этого 

ужасного движения и выяснив, чем руководствовались его последователи. 

Статья, которую мы возьмем для анализа, называется «Я, наоборот, всеми 

силами отговаривал их от самоубийства». Она была опубликована на сайте 

«Лента.ру» 17 мая 2016 года, ее автор Владимир Тодоров . 

В ноябре 2015 года молодая девушка, известная в соцсетях как Рина, 

покончила жизнь самоубийством. Новость об этом очень быстро 

распространилась по Интернету, а сообщение о ее смерти в своем 

сообществе во «Вконтакте» опубликовала группа под названием f57. 
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Основной контент, который там публиковался, был посвящен теме 

самоубийства и «довольно жестокие «мясные» видео-ролики с 

расчлененкой» как пишет автор. Вскоре администраторы соцсети 

заблокировали данную группу, но через некоторое время появилось новое 

сообщество с подобной тематикой. Ее администратор человек под именем 

Филипп Лис, один из основных героев статьи. В ходе своего расследования 

журналист использует метод интервью, беседуя по телефону и 

переписываясь с Филиппом Лисом. Это позволяет автору из первых уст 

узнать о происходящем. По словам администратора опасной группы, он 

никого из подростков не призывал к суициду: «Ну, я им объясняю, что жизнь 

на этом не заканчивается, всегда есть выход. И этот выход – не суицид. Но я 

как бы не отговариваю никого, мне пофиг» («Я, наоборот, всеми силами 

отговаривал их от самоубийства» // «lenta.ru» - 17.05.2016, режим доступа: 

https://lenta.ru/articles/2016/05/17/suicidetrue/).   

Также журналисту удалось пообщаться с администраторами еще одной 

группы под названием «Инсайдеры». Несколько человек сами написали 

корреспонденту «Лента.ру», чтобы рассказать какое отношение они имеют к 

данной ситуации. Как оказалось, «Инсайдеры» создали игру, цель которой – 

помощь склонным к самоубийству подросткам.  Организаторы этого 

движения создавали группы в соцсетях, содержащие видео и символику 

суицидально характера, а потом, путем переписки, старались отговорить 

подростков от совершения необдуманных действий. Также от «Инсайдеров» 

журналист узнает, что Филипп Лис полностью скопировал стилистику своего 

сообщества у оригинальной группы f57, идею заимствовал у самих 

«Инсайдеров» и вообще, хотел только славы:  «Он делает зашквар и он это 

знает. Он гонится за подписчиками. Это все, что ему нужно. Я ему давно 

говорил, что пора прекратить» («Я, наоборот, всеми силами отговаривал их 

от самоубийства» // «lenta.ru» - 17.05.2016, режим доступа: 

https://lenta.ru/articles/2016/05/17/suicidetrue/). Еще одним собеседником 

журналиста, который готов был рассказать свою историю, стал человек под 

https://lenta.ru/articles/2016/05/17/suicidetrue/
https://lenta.ru/articles/2016/05/17/suicidetrue/
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ником Море Китов. «Я посмотрел на весь этот шум, охренел от ажиотажа и 

создал китов. Идея моя» - так о своей группе рассказывает ее создатель. 

Сообщество «Море Китов», также как и «Инсайдеры» ставит своей целью 

помогать подросткам, а не призывать их к суициду: «Если бы я сразу 

предложил помощь, отговаривая о смерти, - никто бы не послушал» («Я, 

наоборот, всеми силами отговаривал их от самоубийства» // «lenta.ru» - 

17.05.2016, режим доступа: https://lenta.ru/articles/2016/05/17/suicidetrue/).     

Также стоит отметить, что статья сопровождается скриншотами 

переписки администраторов опасных групп с другими пользователями. В 

журналистском расследовании доказательства играют огромную роль. То, 

что у корреспондента есть фрагменты переписок из закрытых и даже, 

возможно, уже заблокированных групп, говорит о хорошо проделанной 

работе. Ведь имея фотографическое подтверждение, читатель может 

убедиться в правдивости изложенных в статье фактов. 

С точки зрения этики журналист не позволяет себе лишней 

эмоциональности. Он просто и последовательно излагает известные ему 

факты и постепенно подводит читателя к выводам. Личное отношение автора 

статьи можно отметить как нейтральное. Корреспондент «Лента.ру» не 

принимает чью – либо сторону, не обвиняет героев своего расследования 

(администраторов опасных групп). Планомерно излагая то, что удалось 

выяснить в ходе бесед и переписки, журналист предлагает читателям самим 

сделать выводы о случившемся. В конце материала редакция также 

сообщает, что располагает настоящим именем и фамилией отрицательного 

героя статьи – Филиппа Лиса, его телефоном и местом проживания. 

Корреспонденты передадут всю имеющуюся у них информацию по этому 

делу правоохранительные органы. Тема подросткового суицида и опасных 

групп в социальных сетях, призывающих к самоубийству, вызвала большой 

ажиотаж в российском обществе. Большинство людей, в первую очередь 

сами подростки, не зная всей правды до конца, могли только строить версии 

и высказывать предположения, кто же призывал детей переступить черту. 

https://lenta.ru/articles/2016/05/17/suicidetrue/
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Такое расследование, которое провели в редакции «Лента.ру», смогло дать 

ответы на некоторые вопросы.   Тем самым, проведя огромную работу, 

журналисты оказывают значительное влияние на отношения и поведение 

людей.    

  Теперь посмотрим, как на эту же самую проблему отреагировало 

другое авторитетное издание – «Новая газета». Как мы знаем, расследование 

«Новой газеты» вышло раньше расследования  редакции «Лента.ру», а 

именно 16 мая 2016 года.  Автор статьи под названием «Группы смерти» 

Галина Мурсалиева. Так же как  и в предыдущем расследовании, в статье 

раскрывается тема подростковых суицидов. Основная мысль автора, что 

самоубийства проходят по вине администраторов опасных групп в 

социальных сетях. Но обозреватель «Новой газеты» не приводит никаких 

весомых фактов, которые бы эту мысль доказывали. 

  Опасные группы с сомнительным контентом журналист сравнивает со 

свалкой и болотными огоньками: «Люди как-то научились справляться с 

гигантскими свалками радиоактивных отходов, но, переселившись частично 

в сети интернета, они их завели и здесь. Взрослые чаще всего заходят сюда, 

не получая излучения, поработают, пообщаются и выходят. Дети пошли за 

взрослыми и приняли болотные огоньки за свет, сбились с пути. Они на этих 

свалках дышат. А потом — уходят из жизни» («Группы смерти» // 

«www.novayagazeta.ru» - 16.05.2016, режим доступа: 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18). Здесь, 

в самом начале статьи, мы понимаем, что личное отношение автора и 

эмоциональная окраска будут превалировать в тексте. В подтверждение тому 

авторская статистика самоубийств среди подростков: «Мы насчитали 130 (!) 

суицидов детей, случившихся в России с ноября 2015-го по апрель 2016 года, 

— почти все они были членами одних и тех же групп в интернете» («Группы 

смерти» // «www.novayagazeta.ru» - 16.05.2016, режим доступа: 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18). 

Обращаясь к данным официальной статистики, мы видим, что 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18


 

 58 

по данным Росстата, в России, цифры, свидетельствующие о гибели людей 

через суицид, снижаются. Если верить среднему показателю за 2014 год, 

лишают себя жизни мужчины в возрасте 46 лет и женщины возрастной 

категории 54 года. 

В отличие от предыдущей публикации, Галина Мурсалиева в своём 

изложении  располагает малозначительной информацией, такой как 

интервью с мамой погибшей девочки. Ирина (мама погибшей) является 

единственным каналом информации для анализируемой публикации. 

Журналист не обращается к самим администраторам опасных групп, не 

предоставляет информацию с их точки зрения. Также мы не знаем, 

отказались ли они  беседовать с журналистами или же это недочет самого 

журналиста. Хочется также отметить, что в статье «Новой газеты», в отличие 

от расследования «Лента.ру» есть комментарии специалистов – юриста 

Ольги Градовской и возрастного и социального психолога Тимура 

Мурсалиева. 

Язык материала довольно эмоционален: «Повторюсь, я посмотрела это 

видео 10 раз и со всей ответственностью заявляю: ребёнка толкнули». 

Экспрессия вполне объяснима с психологической стороны: автор – женщина, 

и она – журналист, который подошёл к вопросу с особым неравнодушием. 

Но при освещении журналистом глобальных тем такая чувствительность 

недопустима. Наличие жирного шрифта и заглавных букв только «нагоняет 

страх», усугубляя восприятие и без того сложной темы.  

Делая выводы, мы можем сказать, что СМИ играют значительную роль 

в обществе. Журналист сегодня может оказывать влияние на людей, их 

убеждения и отношения между собой. Вопрос освещения суицида и 

суицидального поведения в СМИ до сих пор один из самых актуальных, но 

также, стоит отметить, что он еще и один из наиболее острых вопросов 

обеспечения общественной безопасности. Анализируя материалы «Новая 

газета» и «Лента.ру» мы видим, что журналисты учитывают масштаб данной 

проблемы, цифры и возможные пути решения. Каждое издание по-своему 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/demo15.pdf
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отражает и анализирует проблему подросткового суицида. В материале 

редакции «Лента.ру» мы видим журналистское расследование с 

последовательным изложением фактов, с минимумом эмоционально окраски 

текста. Читатель, после знакомства с данной статьей, может представить себе 

целостную картину происходящего, но иметь свое, не навязанное автором, 

мнение о случившемся. Обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева 

подошла к освещению данной проблемы более эмоционально. Экспрессия 

вполне объяснима с психологической точки зрения: автор – женщина и, 

возможно, также приходится матерью, поэтому тема подросткового суицида 

не оставляет ее равнодушной. Но, с профессиональной точки зрения, она, как 

журналист, должна понимать, что излишняя чувствительность в освещении 

таких глобальных тем, как суицид, недопустима. Эмоциональность автора 

проявляется и графически: наличие жирного шрифта, заглавных букв, обилие 

восклицательных знаков – все это только «нагоняет страх» на читателей, 

усугубляя восприятие и без того сложной темы.   

Итак, работая над расследованием, журналист должен оставаться 

беспристрастным, а язык его текста должен содержать минимум 

эмоциональной окраски. Это позволит читателю самому делать выводы, не 

навязанные мнением автора. Также серьезное расследование должно 

освещаться со всех сторон: журналист должен привести экспертное мнение, 

методом интервью собрать информацию у всех участников процесса. Тем 

самым он предоставит целостную картину произошедшего, которую можно 

проанализировать с разных точек зрения, сделать выводы, и, возможно, 

найти пути решения проблемы. 

 

 

                                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Жанр журналистского расследования на протяжении всей истории 

своего существования предполагает всестороннее и подробное исследование 
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некой закрытой или тщательно скрываемой темы, в процессе работы с 

которой приходится преодолевать активное нежелание определенных 

структур предоставлять интересующую информацию, или скрывать её от 

общественности. Зачастую журналисту очень не просто  разработать такую 

тему. В этой ситуации методика поиска материала становится для 

профессионала не менее захватывающим, чем сама тема.  

Впрочем, для относительно развитого в материальном смысле этого 

слова общества интерес может предоставлять расследование, которое связано 

с его национальными интересами и общественной безопасностью. Тем не 

менее, расследование как жанр не может быть связано своими рамками 

какой-то определенной проблемы. Поэтому талантливый журналист сумеет 

сделать блестящий материал, настоящий детектив по целому ряду 

направлений жизни общества.  

Основное отличие журналистского расследования как жанра 

заключается, пожалуй, в том, что автор не ограничивается постановкой 

проблемы и ее самостоятельным исследованием. Журналист-расследователь, 

предлагает читателю какие-то варианты ответов на возникшие вопросы, 

выводы, которые вытекают из проделанной им работы. Иногда он может 

даже не делать этого открытым текстом, но собранные факты и комментарии 

к ним сами подтолкнут читателя или зрителя к правильному заключению. 

В процессе сбора информации журналист должен знать много 

тонкостей, чтобы работать со скрытой информацией и провести настоящее 

расследования, доказав свои гипотезы - доводы реальными фактами. Работе 

такого журналиста должна способствовать вся редакция, которая будет 

помогать собирать все необходимые сведения и предоставлять имеющиеся 

возможности. Редакция должна обеспечить журналисту поддержку и опору, 

собственно для чего и создаются юридические службы и другие 

«помощники» в редакции.  

Значимость журналистских расследований для общества объясняется 

самим характером этого вида деятельности, которая наиболее ярко 
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характеризует журналистику как средство непосредственного социального 

контроля, борьбы со всевозможными недугами, в том числе и с коррупцией, 

поразившей современное российское общество.  

Своими расследованиями журналист призван помочь и поддержать 

граждан, интересы которых ущемлены. Именно в этом и состоит основное 

назначение журналистики. Однако самое главное для журналиста - 

расследователя – творческий подход к реализации своих замыслов, 

постоянный поиск, пробы и ошибки, применение нестандартных, своих 

приёмов и методов, не выходя при этом за рамки закона. 

Журналисту стоит постоянно совершенствоваться не только 

непосредственной практикой, но и чтением расследований коллег, которые  

имеют непосредственное отношение к такому роду деятельности – 

сотрудников правоохранительных органов. В этой ситуации журналистика 

выступает именно как четвертая власть, которая контролирует действия 

различных общественных институтов и вертикали власти. Однако в этой же 

ситуации возникает противоречие, которое позволяет этим же институтам 

манипулировать средствами массовой информации для решения вопросов 

своей внутренней и межведомственной конкуренции. 

В ходе работы журналисту-расследователю приходится иметь дело с 

разными источниками информации. Далеко не всегда информация является 

легкодоступной: часто репортёр сталкивается с конфиденциальностью 

сведений, а также с множеством иных проблем, например, с отказом в 

общении ответственных лиц. Наиболее часто журналисты-расследователи 

применяют следующие методы сбора информации: интервью, опрос, 

наблюдение, а также работу с документами и базами данных в Интернете. В 

последнее время репортёры нередко используют нестандартные методы 

сбора информации, заимствованные из области криминалистики. Всё 

большее количество СМИ с мировым именем приходит к data-журналистике, 

сулящей значительные перемены  медиарынку. 
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Журналистские расследования отражают современную 

действительность на срезе острейших политических, экономических и 

нравственных потрясений. Поэтому приходится говорить о несомненной 

важности её для общества в целом.  Темами журналистского расследования 

становятся,  как правило, происшествия чрезвычайного характера и события 

с негативной окраской. Мы говорили об уголовных преступлениях, 

взяточничестве, финансовых махинациях, халатности и безответственности 

властей. Журналистское расследование дел, связанных с проблемами 

современного российского общества, является необходимым процессом  на 

сегодняшний день. Специалисты отмечают, что журналистика есть 

возможность самостоятельно и профессионально формулировать 

общественно значимую новостную повестку дня в соответствии с 

профессиональными нормами. Объективные, основанные на фактах и 

подкреплённые документами расследования способны поднять статус 

журналистики до уровня фундаментальных ценностей общества и народа.  

Наконец, важно отметить, что удачно завершившиеся эксперименты 

расследований стали демонстрацией обществу язв современной жизни и 

возродили в людях веру в закон и справедливость. Однако, путь 

расследовательской журналистики всегда сопровождается потерями: «акул 

пера» часто преследуют, принуждают к судебным разбирательствам, 

убивают. В связи с этим профессия журналиста входит в число опасных 

профессий.  

Объектами нашего исследования в практической части работы стали 

происшествия, негативные социальные явления, коррупционные явления. 

Цель исследования – проследить развитие жанра расследовательской 

журналистике и на конкретных примерах выявить особенности современной 

расследовательской журналистики. 

Для достижения поставленных задач, мы проанализировали ряд 

материалов. Журналист «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин в 

своем материале «Как редактора «районки» уволили за новогоднее 
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поздравление от оппозиционного депутата» последовательно изложил все 

факты, собранные методом интервью, а также осветил проблему со всех 

сторон. Тогда как журналисты регионального издания «Калужский 

перекресток» явно проводили свое расследование в интересах одной из 

сторон происшествия. Такой материал как «Ложь, соль и видео: сколько 

правды в фильме Навального о Чайке?» калужских репортеров мы можем 

считать «заказным» на основании следующих выводов: яркая эмоциональная 

окраска, прямые обвинения в адрес одного из участников события, 

отсутствие экспертного мнения и интервью с авторами фильма.  

Наряду с региональными материалами о коррупции мы 

проанализировали глобальное командное расследование, связанное с 

«Панамским архивом» - самой масштабной утечкой информации на 

сегодняшний день. В ходе исследования, мы выяснили, что такие 

расследования сложны по своей структуре, а выводы далеко неоднозначны. 

Среди огромного количества версий и догадок до сих пор нет четкого ответа 

на главный вопрос: кому было выгодно предоставить целый ряд секретных 

документов в открытый доступ. Также стоит отметить, что  проведение 

подобной операции требует огромных финансовых затрат.  Расследованиями 

занимались деятельные журналисты, крупнейшие организации СМИ и 

агентства с мировым именем, а также научные сотрудники. В процесс были 

вовлечены специалисты, говорящие на 25 разных языках. Архив поставил 

перед расследователями непростую задачу. Он содержал почти 5 млн 

электронных писем, 2 млн файлов PDF, которые нужно было отсканировать 

и снабдить указателями. В массовом расследовании были задействованы 

новейшие для журналистики Интернет-технологии, такие, например, как 

«журналистика данных».  

Анализируя материалы о подростковых суицидах (на примере 

расследований «Лента.ру», «Новая газета»), в рамках исследования, мы 

пришли к следующим выводам: работая над расследованием, журналист 

должен оставаться беспристрастным, а язык его текста должен содержать 
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минимум эмоциональной окраски. Это позволит читателю самому делать 

выводы, не навязанные мнением автора. Также серьезное расследование 

должно освещаться со всех сторон: журналист должен привести экспертное 

мнение, методом интервью собрать информацию у всех участников процесса. 

Тем самым он предоставит целостную картину произошедшего, которую 

можно проанализировать с разных точек зрения, сделать выводы, и, 

возможно, найти пути решения проблемы. 

Таким образом, в теоретической части исследования, мы проследили 

развитие жанра расследования в журналистике, а в практической части, на 

конкретных примерах, рассмотрели особенности современных 

журналистских расследований. Также мы познакомились с основными 

методами, применяемыми журналистами для сбора информации в своих 

расследованиях и определили степень влияния этих расследований на 

общество. Цель работы достигнута, задачи, поставленные нами, решены. 
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