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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Изменения в жизни нашего общества, происходящие в последние годы, 

пробудили у граждан интерес к общественной и политической жизни, вызвали 

потребность быть ее полноправным участником. В современной российской 

прессе журналистское расследование заняло заметное место, потому что 

именно в нем отражается панорама текущей жизни общества (события, 

процессы, явления, проблемы, поступки, характеры и т.д.). Мы понимаем, что в 

социальной действительности довольно часто противоречия обостряются 

настолько, что нерешаемость проблем ведет к предконфликтному напряжению, 

а затем и к конфликту. В этом случае журналист чаще всего ведет 

расследование. Расследование конфликтов – социальных, трудовых, 

моральных, межличностных, внутриличностных – придает журналистике 

весьма нужный, прагматический характер. 

Степень изученности темы. Первые книги, посвященные 

расследовательской журналистике, вышли во второй половине 70-х годов в 

США как отклик на знаменитое Уотергейтское расследование, проведенное 

журналистами «Washington Post». Определяющими факторами, оказавшими 

влияние на становление расследовательской журналистики в США, 

исследователи считают традиции американской журналистики и культуры в 

целом, «эру макрейкеров» и «Уотергейтское дело». В России первые 

публикации, посвященные журналистскому расследованию, выходят в конце 

90-х - начале 2000-х годов (А. Д. Константинов, А. И. Станько, Ю. А. Шум, М. 

И. Шостак, А. А. Тертычный, В. В. Ворошилов). Эти работы раскрывают 

разные аспекты техники расследования: как оценить тему с точки зрения ее 

перспективности, к каким источникам следует обращаться, какие юридические 

нормы необходимо соблюдать в процессе расследования. Более развернуто 

рассмотрена расследовательская журналистика в работе А. А. Тертычного. 
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Цель исследования — выявление роли журналистских расследований в 

современной России 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

− определение жанровой принадлежности журналистских расследований; 

− история расследовательской журналистики в России и за рубежом; 

− предмет, цель и методы журналистского расследования; 

− журналистское расследование в интернет-среде; 

− практика современных журналистских расследований; 

− журналистский анализ негативных социальных явлений (на примере 

публикаций «Новой газеты»); 

− современные командные расследования (на примере публикаций 

интернет-издания «7х7» - Горизонтальная Россия»). 

Объект исследования – феномен журналистского расследования в 

современной России 

Предмет исследования − роль журналистских расследований в 

выявлении сути событий и диагностике социокультурной ситуации. 

Теоретико-методологической базой данного исследования послужили 

работы А. Д. Константинова, А. И. Станько, Ю. А. Шум, М. И. Шостак, А. А. 

Тертычного, В. В. Ворошилова. 

Методы исследования: структурно-функциональный подход, контент- 

анализ, дискурсивный анализ текста и интерпретативный метод. 

Рабочей гипотезой служит предположение о том, функция диагностики 

социокультурной ситуации и выявления негативных социокультурных явлений 

легла на жанр журналистского расследования в ситуации, когда журналистика 

всё больше приобретает развлекательный или пропагандистский характер и на 

первый план выходят псевдосенсации и «желтизна» изданий. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении изменения 

социального статуса расследовательской журналистики в современной 

российской социокультурной ситуации 

Положения, выносимые на защиту: 
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1) Главным исполнителем журналистской функции вскрытия язв 

общества и дисфункций в общественном развитии взял на себя жанр 

журналистского расследования в ситуации, когда журналистика всё больше 

выполняет развлекательную функцию, аудиторию интересуют желтые 

скандалы и псевдосенсации. 

2) Наиболее продуктивными в журналистских расследованиях сегодня 

в России являются «Новая Газета» и «7х7 – Горизонтальная Россия», которые 

делают ставку на журналистское расследование как основной жанр своих 

изданий. 

3) Наиболее популярными предметами в современных журналистских 

расследованиях выступают: случаи коррупции, политические преступления, 

экономические преступления, экологические преступления, исторические 

тайны, социально-бытовые преступления. 

4) Благодаря интернет-коммуникации у расследовательской 

журналистики возникают новые возможности для поиска и обнародования 

разоблачительной информации. 

5) На сегодняшний день журналистское расследование осуществляют 

не только профессиональные журналисты,  но и  гражданские активисты, 

блогеры, общественники. Создаются независимые проекты, интернет-издания, 

которые привлекают к сотрудничеству все живые силы гражданского общества. 

Теоретико-практическую базу исследования составили нормативно- 

правовые акты, регулирующие деятельность СМИ, публикации по проблемам 

текущего состояния журналистики и процессов,  происходящих в 

медиаиндустрии, материалы,  размещенные  на сайтах  различных 

исследовательских и общественных организаций в сети Интернет. 

Эмпирическая база исследования – материалы, опубликованные в 

газетах и онлайн-версиях: «Новая Газета» («Убийство чести», «Да хоть 

удавитесь!», «Квотный рефлекс»), объединение СМИ в рамках проекта «по 

расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), 

интернет-издания «7х7» — Горизонтальная Россия» («ПУП трех Карелий», 
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«Дело Оборонсервиса, долги и лошади», «Забойные инвестиции», «Спайз 

бойз», «Рекламный передел», «Опасные несушки», «Деревенщина, «хозяин», 

садист. За что не судят Сергея Коссиева — начальника карельской ИК-7, 

которая прославилась благодаря Ильдару Дадину», «Валаамские миллиарды», 

«Трагедия светского Валаама. Как на карельском острове исполняли поручение 

президента, да не исполнили»), «Tjournal.ru». 

Апробация работы. Ранее идеи работы не были представлены на каких- 

либо научных, научно-практических мероприятиях. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. Журналистское расследование как феномен массовой 

коммуникации 

 
1.1. Проблема жанровой принадлежности журналистских 

расследований 

Человечество постоянно испытывает потребность в информации. 

Меняются методы и формы подачи, развиваются и сами средства массовой 

информации. Еще совсем недавно сеть Интернет только завоевывала место в 

жизни людей, а сегодня она уже неотъемлемая часть жизни современного 

человека. 

В теории журналистики существует четкая классическая система жанров. 

В современных условиях, связанных с процессами развития журналистики, 

конвергенцией различных СМИ и изменениями требований к медиаконтенту, 

все чаще мы можем наблюдать синтетические продукты, обладающие 

качествами нескольких жанров. Однако в истоках, так или иначе, будут стоять 

классические системы. Так, все журналистские жанры можно разделить на 

несколько групп: информационные, аналитические и литературно- 

художественные или художественно-публицистические. В данной статье 

наибольший интерес представляют аналитические тексты, где работа 

журналиста заключается не в простом информировании и донесении фактов до 

общественности, а в поиске истоков зарождения проблемы, проработке и 

обобщении материалов, а также в прогнозировании развития проблемы, и 

событий, с ней непосредственно связанных [Тулисова 2015, стр.333]. 

Таким образом, аналитический текст – сложное сочинение, основанное не 

только на фактах (сбор и проверка которых сами по себе достаточно 

трудоемкие занятия), но и на субъективных оценках автора и необходимом 

принципе журналистского объективизма. 

Одним из самых сложных аналитических жанров является журналистское 

расследование. Это глубокое, всестороннее, объективное рассмотрение, 

изучение и исследование причин и механизмов развития той или иной 
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общественно значимой проблемы, с учетом действий различных лиц, их 

интересов и мотивации, а также последующее изложение результатов сбора и 

анализа информации в форме журналистского материала. 

Глобальная цель журналистского расследования заключена в поиске 

истины и, как следствие, в восстановлении справедливости. Здесь соединяются 

профессиональная, то есть публицистическая деятельность журналиста, и 

общественная, возможно даже политическая. 

Размышляя об истоках расследовательской журналистики в России, в 

ряду первооткрывателей этого жанра многие исследователи первым выделяют 

А. С. Пушкина – автора «Истории Пугачева» [Тертычный 2002, www]. И хотя 

история расследовательской журналистики уходит корнями на две сотни лет 

назад, ее становление принято относить ко второй половине XIX века. В 1895- 

1896 годах русский писатель В.Г. Короленко выступал в качестве защитника по 

так называемому «Мултанскому делу», где десять жителей села Старый 

Мултан обвинялись в ритуальном убийстве – человеческом жертвоприношении 

языческим богам. После того, как семь человек были сосланы на каторгу, 

событие получило широкий общественный резонанс. Владимир Галактионович 

провел расследование, благодаря которому лживое полицейское дело было 

разгромлено, а обвиняемые оправданы. Помимо В. Г. Короленко огромный 

вклад в развитие расследовательской журналистики внесли В. А. Гиляровский  

и М. Горький [Бобков 2005, стр.64]. 

Исследуя «журналистское расследование» как отдельное понятие мы 

можем отметить его некоторые особенности. На сегодняшний день точной 

формулировки «журналистского расследования» не существует. Многие 

исследователи, такие, например, как А. А. Тертычный, отказываются давать 

данному виду расследования сугубо жанровую трактовку, а об её предмете 

говорят следующее: «В настоящее время расследовательская журналистика, в 

силу, прежде всего специфики ее целей (результатов), предмета отображения, 

средств, методов, условий осуществления, все больше заявляет о себе как о 

самостоятельном явлении. Она имеет свой «набор» целей, средств, методов 
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деятельности; существуют и «субъекты», специализирующиеся на  ее 

осуществлении,  что и позволяет рассматривать это направление как 

самостоятельный вид журналистской деятельности» [Тертычный 2002, стр.226]. 

Также Тертычный подчёркивает, что из полученного материала 

журналист может написать аналитическую статью, проблемную и т.д. 

Своими словами А. А. Тертычный указывает на то, что журналистскому 

расследованию присущи различные жанровые составляющие, особенности, а 

также методы, благодаря которым и составляется текст. Таким образом, он 

отмечает, что из собранного журналистом материала в ходе расследования с 

жанровой точки зрения может получиться, например, проблемная статья, 

аналитическая и т.д. 

В своей работе исследователь В. В. Ворошилов даёт иную точку зрения 

по поводу журналистского исследования-расследования: «В 

энциклопедических словарях нет понятия «журналистское исследование». В 

них говорится лишь об исследовании научном, которое представляет собой 

процесс выработки нового научного знания, один из видов познавательной 

деятельности. Его основные компоненты: постановка задачи, анализ 

информации, формулирование и проверка гипотезы, эксперимент и т.д.» 

[Ворошилов 1998, с.147-148]. Как можно увидеть, автором также признаётся 

отсутствие точной формулировки понятия «журналистское расследование». 

Стоит обратить внимание на разграничение журналистского 

расследования и исследования, которое даёт В. В. Ворошилов: «Согласно 

словарям русского языка глаголы «исследовать» и «расследовать» имеют по 

два значения. Исследовать – 

1) подвергнуть научному изучению, рассмотрению; 

2) осмотреть для выяснения, изучения чего-нибудь. 

Расследовать — 

1) подвергнуть всестороннему изучению, рассмотрению (факты, 

обстоятельства, дело); 

2) расследовать преступление, осуществить следствие. 
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Как можно увидеть, смена глагола привела к потере эпитета «научный» 

[Ворошилов 1998, с.147-148]. 

Итак, как можно было отметить, В. В. Ворошилов придерживается точки 

зрения о том, что журналистское расследование не имеет точной формулировки 

и скорее является самостоятельным явлением в журналистике. Однако он 

подчёркивает тот факт, что журналистское расследование схоже по своему 

смыслу и методу с научным исследованием. Исследование подразумевает 

поверхностное изучение материала, когда расследование — это не только 

рассмотрение всех фактов, это прежде всего их сопоставление и анализ всего 

материала, итогом которого должен стать определённый вывод, результат. 

Существует ᅚи ᅚдругое ᅚмнение, ᅚв ᅚкотором ᅚжурналистское ᅚрасследование 

ᅚрассматривается ᅚкак ᅚотдельный ᅚжанр ᅚжурналистики. ᅚЕсли ᅚсмотреть ᅚна 

ᅚисторию ᅚразвития ᅚжурналистского ᅚрасследования ᅚкак ᅚжанра, ᅚто ᅚдовольно 

ᅚдолгое ᅚвремя ᅚпонятие ᅚ«журналистское ᅚрасследование» ᅚв ᅚотечественной 

ᅚпрессе ᅚи ᅚв ᅚнауке ᅚо ᅚжурналистике ᅚвоспринималось ᅚкак ᅚсиноним 

ᅚжурналистского ᅚисследования ᅚдействительности. ᅚОно ᅚподразумевало ᅚпод 

ᅚсобой ᅚсбор ᅚматериала, ᅚсвязанного ᅚс ᅚанализом ᅚразличных ᅚпроблем 

ᅚобщественной ᅚжизни. ᅚИ ᅚлишь ᅚс ᅚначалом ᅚперестройки ᅚобщества ᅚэксперты ᅚв 

ᅚобласти ᅚроссийской ᅚжурналистики ᅚсогласились, ᅚчто ᅚжурналистское 

ᅚрасследование, ᅚэто ᅚопределенный ᅚжанр ᅚжурналистских ᅚпубликаций, ᅚкоторый 

ᅚимеет ᅚправо ᅚна ᅚсуществование ᅚне ᅚтолько ᅚв ᅚзападной ᅚпрессе ᅚ[Кочкин, 

ᅚКондратская ᅚ2017, ᅚстр.172]. 

В ᅚданном ᅚслучае ᅚфеномен ᅚжурналистского ᅚрасследования ᅚпредставлен 

ᅚотдельным ᅚжанром. 

Сравнивая ᅚразные ᅚмнения ᅚисследователей, ᅚможно ᅚприйти ᅚк ᅚвыводу ᅚо 

ᅚтом, ᅚчто ᅚжурналистское ᅚрасследование, ᅚсреди ᅚисследователей ᅚчасто 

ᅚсравнивается, ᅚпо ᅚсвоей ᅚметодике, ᅚс ᅚнаучным ᅚисследованием, ᅚвне ᅚзависимости 

ᅚот ᅚтого, ᅚсчитается ᅚли ᅚжурналистское ᅚрасследование ᅚотдельным ᅚфеноменом 

ᅚили ᅚконкретным ᅚжанром ᅚжурналистики. ᅚБольшинство ᅚисследователей 

ᅚуказывает ᅚна ᅚодни ᅚи ᅚте ᅚже ᅚметоды. 
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Можно ᅚсделать ᅚвывод ᅚо ᅚтом, ᅚчто ᅚпроцесс ᅚжурналистского 

ᅚрасследования ᅚ— ᅚэто ᅚизучение ᅚсобранных ᅚфактов, ᅚвыяснение ᅚвсех 

ᅚобстоятельств, ᅚто ᅚесть ᅚпроведение ᅚанализа ᅚполученной ᅚинформации. ᅚКогда 

ᅚисследование ᅚ— ᅚэто ᅚрассмотрение ᅚтой ᅚили ᅚиной ᅚпроблемы. 

Также ᅚнеобходимо ᅚобратить ᅚвнимание ᅚна ᅚпредмет ᅚи ᅚтематику 

ᅚжурналистского ᅚрасследования. ᅚА. ᅚА. ᅚТертычный ᅚвыделяет ᅚнесколько 

ᅚвозможных ᅚтематик: 

1) «Нераскрытые ᅚдела, ᅚнепонятные ᅚпроисшествия, ᅚгромкие 

ᅚпреступления, ᅚкогда ᅚпреступник ᅚне ᅚнайден, ᅚа ᅚна ᅚвопросы ᅚ«почему?», ᅚ«как?» ᅚи 

ᅚподобные ᅚим, ᅚникто ᅚне ᅚможет ᅚдать ᅚчёткого ᅚответа; 

2) Раскрытые ᅚдела, ᅚкоторые ᅚвызывают ᅚу ᅚжурналиста ᅚнекоторые 

ᅚсомнения; 

3) Не ᅚначатые ᅚдела ᅚи ᅚскрытые ᅚпреступления» ᅚ[Тертычный ᅚ2002, 

ᅚс.226]. 

Выводы. 

Сравнивая ᅚразные ᅚмнения ᅚисследователей, ᅚможно ᅚприйти ᅚк ᅚвыводу ᅚо 

ᅚтом, ᅚчто ᅚжурналистское ᅚрасследование ᅚисследователями ᅚчасто ᅚсравнивается, 

ᅚпо ᅚсвоей ᅚметодике, ᅚс ᅚнаучным ᅚисследованием, ᅚвне ᅚзависимости ᅚот ᅚтого, 

ᅚсчитается ᅚли ᅚжурналистское ᅚрасследование ᅚотдельным ᅚфеноменом ᅚили 

ᅚконкретным ᅚжанром ᅚжурналистики. ᅚБольшинство ᅚисследователей ᅚуказывает 

ᅚна ᅚодни ᅚи ᅚте ᅚже ᅚметоды. 

Можно ᅚсделать ᅚвывод, ᅚчто ᅚпроцесс ᅚжурналистского ᅚрасследования ᅚ— 

ᅚэто ᅚизучение ᅚсобранных ᅚфактов, ᅚвыяснение ᅚвсех ᅚобстоятельств, ᅚто ᅚесть 

ᅚанализ. ᅚКогда ᅚисследование ᅚ— ᅚэто ᅚрассмотрение ᅚтой ᅚили ᅚиной ᅚпроблемы. 

 
1.2. История ᅚрасследовательской ᅚжурналистики ᅚв ᅚРоссии ᅚи ᅚза 

ᅚрубежом 

Журналистское ᅚрасследование ᅚзародилось ᅚна ᅚЗападе. ᅚЕго 

ᅚ«прародителями» ᅚпринято ᅚсчитать ᅚК. ᅚУитмора, ᅚМ.Твена ᅚи ᅚЛ. ᅚСтеффенса. 

Сначала ᅚжурналистское ᅚрасследование ᅚпоявилось ᅚв ᅚпечатных ᅚСМИ, ᅚа ᅚс 

ᅚпоявлением ᅚтелевидения ᅚпоявилось ᅚи ᅚтелевизионное ᅚжурналистское 
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ᅚрасследование. ᅚТо, ᅚчто ᅚтщательно ᅚскрывают ᅚот ᅚзрителей ᅚдругие ᅚСМИ, ᅚможно 

ᅚузнать ᅚименно ᅚиз ᅚтелевизионного ᅚжурналистского ᅚрасследования. ᅚА. ᅚД. 

ᅚКонстантинов ᅚопределяет ᅚжурналистское ᅚрасследование ᅚкак ᅚжанр, 

ᅚвключающий ᅚв ᅚсебя ᅚпоиск, ᅚобнародование ᅚи ᅚисследование ᅚнекоторых ᅚфактов, 

ᅚкоторые ᅚдолгое ᅚвремя ᅚнаходились ᅚвне ᅚполя ᅚобщественного ᅚвнимания 

ᅚ[Константинов ᅚ2003, ᅚстр. ᅚ13]. 

Исторически ᅚтак ᅚсложилось, ᅚчто ᅚв ᅚевропейских ᅚстранах ᅚмы ᅚвидим ᅚявное 

ᅚразличие ᅚк ᅚподходам ᅚпроведения ᅚжурналистского ᅚрасследования. ᅚЭто 

ᅚобъясняется ᅚдовольно ᅚпросто ᅚ– ᅚроль ᅚпрессы ᅚи ᅚее ᅚзначение ᅚв ᅚобщественной 

ᅚжизни ᅚв ᅚкаждой ᅚстране ᅚразличные. ᅚТак, ᅚв ᅚИспании ᅚгазеты ᅚтолько ᅚв ᅚпоследние 

ᅚдесятилетия ᅚстали ᅚдвижущей ᅚсилой ᅚобщественной ᅚжизни, ᅚа ᅚв 

ᅚВеликобритании ᅚСМИ ᅚтрадиционно ᅚиграют ᅚглавную ᅚроль ᅚв ᅚполитической 

ᅚжизни. 

Испанская ᅚ«Diario», ᅚпоявившаяся ᅚна ᅚзаре ᅚдемократических 

ᅚпреобразований ᅚв ᅚэтой ᅚстране, ᅚвошла ᅚв ᅚисторию ᅚкак ᅚгазета, ᅚотличающаяся 

ᅚсвоей ᅚкритической ᅚпозицией ᅚв ᅚотношении ᅚпопыток ᅚгосударственных 

ᅚпереворотов ᅚсо ᅚстороны ᅚконсервативных ᅚвоенных ᅚкругов ᅚИспании ᅚ1978 ᅚи 

ᅚ1981 ᅚгодов. ᅚБританский ᅚтаблоид ᅚ«The ᅚDaily ᅚMirror» ᅚизначально ᅚзадумывался 

ᅚкак ᅚиздание ᅚдля ᅚженщин, ᅚвыпускаемое ᅚсамими ᅚженщинами. ᅚОднако 

ᅚдостаточно ᅚскоро ᅚданная ᅚгазета ᅚстала ᅚзатрагивать ᅚвсе ᅚсферы ᅚжизни 

ᅚВеликобритании. ᅚВо ᅚвремя ᅚвторой ᅚмировой ᅚвойны ᅚУинстон ᅚЧерчилль ᅚдаже 

ᅚпригрозил ᅚзакрыть ᅚгазету ᅚза ᅚпубликацию ᅚсерии ᅚполитических ᅚкарикатур 

ᅚ[Наговицина ᅚстр.146]. 

Общеизвестно, ᅚчто ᅚпервоначальный ᅚвариант ᅚэтой ᅚгазеты ᅚстал 

ᅚпрототипом ᅚдля ᅚамериканского ᅚтаблоида ᅚ«New ᅚYork ᅚDaily ᅚNews». 

В ᅚкачестве ᅚположительного ᅚпримера ᅚпроведения ᅚжурналистских 

ᅚрасследований ᅚстоит ᅚпривести ᅚработы ᅚитальянского ᅚжурналиста ᅚКарминэ 

ᅚПикорелли. ᅚОн ᅚпланировал ᅚна ᅚоснове ᅚнеопубликованного ᅚрасследования 

ᅚдневника ᅚсоратника ᅚпо ᅚпартии ᅚДжулио ᅚАндреотти, ᅚбывшего ᅚпремьера ᅚИталии 

ᅚАльдо ᅚМоро, ᅚкоторый ᅚбыл ᅚубит, ᅚиздать ᅚцелую ᅚкнигу-расследование. ᅚПо 
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ᅚмнению ᅚследователя, ᅚведущего ᅚэто ᅚдело, ᅚв ᅚдневниках ᅚбыло ᅚчетко ᅚобрисовано 

ᅚ«истинное ᅚлицо» ᅚАндреотти ᅚи ᅚего ᅚроль ᅚв ᅚгрязных ᅚмахинациях. ᅚДля ᅚтого, 

ᅚчтобы ᅚне ᅚдопустить ᅚпубликации ᅚэтого ᅚвзрывоопасного ᅚматериала, ᅚАндреотти 

ᅚрешил ᅚустранить ᅚжурналиста. ᅚТакая ᅚже ᅚучасть ᅚпостигла ᅚи ᅚпрефекта ᅚПалермо. 

ᅚОрганизовали ᅚубийство ᅚдвое ᅚглаварей ᅚместного ᅚпреступного ᅚсиндиката ᅚ- 

ᅚГаэтано ᅚБадаламенти ᅚи ᅚПиппо ᅚКало, ᅚа ᅚнепосредственными ᅚисполнителями 

ᅚстали ᅚМикеланджело ᅚЛа ᅚБарбере ᅚи ᅚправый ᅚэкстремист ᅚМассимо ᅚКарминати 

ᅚ[Газета.Ru ᅚ2016, ᅚwww]. 

В ᅚ20-40-е ᅚгг. ᅚXIX ᅚвека ᅚв ᅚСША ᅚсовершилась ᅚпромышленная ᅚреволюция, 

ᅚкоторая ᅚспособствовала ᅚтому, ᅚчто ᅚболее ᅚпредприимчивые ᅚи ᅚнечистые ᅚна ᅚруку 

ᅚлюди ᅚстали ᅚделать ᅚденьги ᅚиз ᅚвсего, ᅚиз ᅚчего ᅚих ᅚможно ᅚбыло ᅚсделать. ᅚКак 

ᅚследствие, ᅚпоявилась ᅚкоррупция. ᅚАмериканский ᅚрепортер ᅚКлеменс ᅚиз ᅚгазеты 

«Территориал ᅚэнтерпрайз», ᅚиздававшейся ᅚв ᅚгородке ᅚВирджиния-Сити, ᅚодним 

ᅚиз ᅚпервых ᅚв ᅚсвоих ᅚматериалах ᅚстал ᅚразоблачать ᅚ«зарвавшихся» ᅚчиновников, 

ᅚсудей ᅚи ᅚадвокатов. 

Можно ᅚсчитать, ᅚчто ᅚименно ᅚс ᅚэтого ᅚвремени ᅚжурналистское 

ᅚрасследование ᅚкак ᅚновый ᅚжанр ᅚприобретает ᅚсоциальную ᅚзначимость. ᅚТемами 

ᅚжурналистского ᅚрасследования ᅚстановятся ᅚмошенничество, ᅚкоррупция, 

ᅚвымогательства ᅚ– ᅚлюбые ᅚнарушения ᅚуголовного ᅚзаконодательства. 

Безусловно, ᅚвзяться ᅚза ᅚнаписание ᅚподобных ᅚматериалов ᅚмог ᅚне ᅚкаждый. 

ᅚАвтору, ᅚвскрывшему ᅚ«социальные ᅚраны», ᅚгрозили ᅚубийством, ᅚи ᅚне ᅚтолько 

ᅚему, ᅚно ᅚи ᅚчленам ᅚего ᅚсемьи. ᅚКроме ᅚтого, ᅚподобная ᅚситуация ᅚсохранилась ᅚи ᅚв 

ᅚXXI ᅚвеке. ᅚВ ᅚСША ᅚесть ᅚМузей ᅚистории ᅚжурналистики, ᅚв ᅚкотором ᅚнаходится 

ᅚМемориал ᅚпогибшим ᅚжурналистам ᅚ– ᅚимена ᅚи ᅚфотографии ᅚ1800 ᅚжурналистов 

ᅚразных ᅚстран, ᅚпогибших ᅚпри ᅚвыполнении ᅚпрофессионального ᅚдолга. ᅚЕсть 

ᅚсреди ᅚних ᅚи ᅚжурналисты, ᅚвзявшие ᅚна ᅚсебя ᅚсмелость ᅚпроводить ᅚжурналистские 

ᅚрасследования, ᅚв ᅚкоторых ᅚзамешены ᅚвысокопоставленные ᅚлица. 

В ᅚ ᅚ1868 ᅚ ᅚг. ᅚ ᅚСэмюэл ᅚ ᅚЛенгхорн ᅚ ᅚКлеменс ᅚ ᅚ(Марк ᅚ ᅚТвен) ᅚ ᅚпереходит ᅚ ᅚв 

ᅚгазету «Морнинг ᅚКолл». ᅚИменно ᅚэтот ᅚгод ᅚможно ᅚсчитать ᅚпервым ᅚэтапом 

ᅚразвития ᅚжурналистского ᅚ ᅚрасследования, ᅚ ᅚкак ᅚжанра. ᅚРечь, ᅚпроизнесенная ᅚ 
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ᅚКлеменсом ᅚ ᅚв ᅚХартфордском ᅚпонедельничном ᅚклубе, ᅚ– ᅚяркий ᅚпример 

ᅚпрофессионального ᅚдолга ᅚжурналиста. ᅚОн ᅚв ᅚсвойственной ᅚему ᅚманере 

ᅚобвинил ᅚгазеты ᅚв ᅚтом, ᅚчто ᅚони ᅚподкуплены ᅚполитиками. ᅚПродажные ᅚиздания 

ᅚпокрывают ᅚих ᅚфинансовые ᅚмахинации, ᅚвыгораживая ᅚвысокопоставленных 

ᅚпреступников. 

С ᅚего ᅚприродным ᅚталантом ᅚи ᅚогромным ᅚжеланием ᅚработать ᅚв 

ᅚжурналистике ᅚ ᅚ ᅚ ᅚМарк ᅚ ᅚ ᅚ ᅚТвен ᅚ ᅚ ᅚ ᅚбыстро ᅚ ᅚ ᅚ ᅚстановится ᅚ ᅚ ᅚ ᅚведущим ᅚ 

ᅚфельетонистом «Энтерпрайз». ᅚВ ᅚэто ᅚже ᅚвремя ᅚон ᅚокончательно 

ᅚостанавливается ᅚна ᅚлитературном ᅚ ᅚимени ᅚ ᅚМарк ᅚ ᅚТвен ᅚ ᅚ(до ᅚ ᅚтого ᅚ ᅚон ᅚ 

ᅚподписывался ᅚ ᅚв ᅚ ᅚгазете ᅚ ᅚкак 

«Джош»). ᅚМало ᅚкто ᅚзнал ᅚв ᅚНеваде ᅚи ᅚпотом ᅚв ᅚКалифорнии, ᅚчто ᅚМарк ᅚТвен 

ᅚ(marktwain, ᅚ«мерка-два») ᅚ- ᅚходовой ᅚлоцманский ᅚтермин ᅚна ᅚМиссисипи ᅚ[Твен 

ᅚ1980, ᅚстр. ᅚ45]. 

Под ᅚдавлением ᅚантимонополистического ᅚдвижения ᅚрабочих ᅚи ᅚфермеров 

ᅚв ᅚ1890 ᅚгоду ᅚв ᅚСША ᅚбыл ᅚпринят ᅚ«антитрестовский ᅚзакон» ᅚШермана, 

ᅚназванный ᅚпо ᅚимени ᅚавтора ᅚзаконопроекта ᅚсенатора ᅚДж. ᅚШерман. 

Данный ᅚзакон ᅚобъявлял ᅚнезаконным ᅚвсякое ᅚобъединение ᅚв ᅚформе ᅚтреста 

ᅚили ᅚв ᅚиной ᅚформе, ᅚа ᅚтакже ᅚвсякое ᅚсоглашение, ᅚнаправленное ᅚна ᅚограничение 

ᅚлюбой ᅚторговли. ᅚЭто ᅚбыла ᅚпервая ᅚи ᅚсущественная ᅚпопытка ᅚгосударственного 

ᅚвмешательства ᅚв ᅚсферу ᅚчастного ᅚбизнеса. 

Тресты ᅚросли ᅚи ᅚс ᅚкаждым ᅚгодом ᅚмножились. ᅚЭпоха ᅚбольших ᅚожиданий 

ᅚоборачивалась ᅚвременем ᅚборьбы ᅚмелкой ᅚбуржуазии ᅚс ᅚзасильем ᅚмонополий. 

ᅚНа ᅚгребне ᅚэтой ᅚборьбы ᅚи ᅚвозникло ᅚдвижение ᅚ«разгребателей ᅚгрязи». 

Разгребатели ᅚгрязи ᅚ(англ. ᅚMuckrakers) ᅚ– ᅚтак ᅚназывают ᅚрепортёров, 

ᅚкоторые ᅚспециализируются ᅚна ᅚразоблачениях. ᅚРабота ᅚжурналиста ᅚв ᅚэтом 

ᅚжанре ᅚнапоминает ᅚдеятельность ᅚчастного ᅚдетектива, ᅚпоскольку ᅚв ᅚеё ᅚоснове 

ᅚлежит ᅚпоиск ᅚфактов, ᅚкоторые ᅚзаинтересованные ᅚлица ᅚили ᅚорганизации 

ᅚукрыли ᅚот ᅚобщества. 

В ᅚначале ᅚXX ᅚстолетия ᅚамериканская ᅚжурналистика ᅚпережила ᅚпериод 

«макрейкерства» ᅚ(движения ᅚ«разгребателей ᅚгрязи»), ᅚт.е. ᅚразоблачительной 
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ᅚжурналистики. 

1900-е ᅚгг. ᅚв ᅚСША ᅚпоявилась ᅚцелая ᅚгруппа ᅚжурналов, ᅚкоторые ᅚможно 

ᅚклассифицировать ᅚкак ᅚ«макрейкерские», ᅚ– ᅚ«McClure's ᅚ ᅚMagazine», ᅚ«The 

ᅚArena», «Everybody's ᅚ ᅚ ᅚMagazine», ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ«The ᅚ ᅚ ᅚAmerican ᅚ ᅚ ᅚMagazine», ᅚ ᅚ ᅚ«Collier's 

ᅚMagazine», «Cosmopolitan ᅚMagazine» ᅚи ᅚт ᅚд. ᅚУспеху ᅚ«макрейкерских» ᅚизданий 

ᅚв ᅚнемалой ᅚстепени ᅚспособствовали ᅚтехнические ᅚинновации ᅚрубежа ᅚвеков, 

ᅚсвязанные ᅚс ᅚпоявлением, ᅚв ᅚпервую ᅚочередь, ᅚлинотипа, ᅚброшюровочных ᅚи 

ᅚпереплетных ᅚмашин, ᅚкоторые ᅚпривели ᅚк ᅚпочти ᅚполной ᅚмеханизации 

ᅚиздательского ᅚдела. ᅚЭто ᅚбыл ᅚбольшой ᅚпрорыв ᅚв ᅚполиграфии. ᅚБолее ᅚдешевая ᅚи 

ᅚдоступная ᅚтехника ᅚфототипии ᅚвытеснила ᅚдорогостоящую ᅚксилографию. ᅚВ 

ᅚрезультате ᅚсолидные ᅚиллюстрированные ᅚиздания ᅚтипа ᅚ«The ᅚCentury» 

ᅚлишились ᅚпреимущества ᅚнад ᅚнедорогими ᅚмакрейкерскими ᅚизданиями ᅚили 

ᅚизданиями ᅚ«желтой ᅚпрессы» ᅚ[Лучинский ᅚ2009, ᅚwww]. 

Вторым ᅚэтапом ᅚразвития ᅚжурналистского ᅚрасследования ᅚв ᅚзарубежной 

ᅚпечати ᅚможно ᅚсчитать ᅚпериод ᅚс ᅚ1900 ᅚг. ᅚпо1974 ᅚг. 

И, ᅚнаконец, ᅚесли ᅚрассматривать ᅚжурналистское ᅚрасследование ᅚв ᅚСША ᅚи 

ᅚЕвропе ᅚна ᅚсовременном ᅚэтапе, ᅚто ᅚрасследование ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚне ᅚжанр, 

ᅚкак ᅚраньше, ᅚа ᅚметод ᅚжурналистской ᅚдеятельности. ᅚПервичность ᅚфакта ᅚи 

ᅚинформации, ᅚиспользуемые ᅚжурналистами ᅚв ᅚсвоих ᅚрасследованиях, ᅚпомогают 

ᅚжурналистике ᅚстать ᅚдейственным ᅚинструментом ᅚсоциального ᅚразвития 

ᅚобщества. 

Помимо ᅚглавной ᅚтемы ᅚрасследования ᅚв ᅚтексте ᅚпроизведения 

ᅚвыделяются ᅚподтемы. ᅚПри ᅚсборе ᅚматериала ᅚавторы ᅚиспользуют ᅚразличные 

ᅚметоды ᅚполучения ᅚинформации, ᅚнапример, ᅚ«метод ᅚперемены ᅚпрофессии». 

Американские ᅚжурналисты, ᅚсотрудники ᅚ«The ᅚWashingtonPost» ᅚКарл 

ᅚБернстайн ᅚи ᅚБоб ᅚВудворд ᅚ– ᅚпредставители ᅚрасследовательской ᅚжурналистики 

ᅚ1970-х ᅚXX ᅚвека. ᅚОни ᅚсмогли ᅚраскрутить ᅚтак ᅚназываемый ᅚуотергейтский 

ᅚскандал, ᅚв ᅚрезультате ᅚкоторого ᅚ37-ой ᅚпрезидент ᅚСША ᅚРичарда ᅚНиксона ᅚушел 

ᅚв ᅚотставку. 

Таким ᅚобразом, ᅚможно ᅚнаметить ᅚтретий ᅚэтап ᅚразвития ᅚжурналистского 
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ᅚрасследования:1972 ᅚ– ᅚ1974 ᅚгода. ᅚИменно ᅚв ᅚ1974 ᅚгоду ᅚНиксон ᅚвпервые ᅚв 

ᅚистории ᅚСША ᅚдосрочно ᅚпрекратил ᅚсвои ᅚполномочия. ᅚБлагодаря ᅚработе 

ᅚжурналистов, ᅚприведшей ᅚк ᅚполитическому ᅚскандалу, ᅚжурналистское 

ᅚрасследование ᅚдостигает ᅚкульминации ᅚсвоего ᅚразвития. ᅚС ᅚтого ᅚвремени ᅚтемой 

ᅚжурналистского ᅚрасследования ᅚстановится ᅚполитика. ᅚЖурналисты ᅚв ᅚданном 

ᅚслучае ᅚдостигают ᅚконкретного ᅚрезультата, ᅚподают ᅚпример ᅚработы ᅚдругим 

ᅚжурналистам. 

Если говорить о развитии журналистского расследования в России, то как 

такого жанра в советское время не существовало. Можно только найти 

отдельные его элементы в периодике тех лет. Пресса находилась под 

тотальным контролем власти и партии и лишь иногда позволяла себе 

публикации фельетонов и критических статей, но только после одобрения 

вышестоящих органов, по материалам, которые были доступны журналисту. 

Также    расследование    велось    в    строгих    пределах,    а    его    результаты 

«подгонялись» под генеральную линию партии. Под жёстким контролем 

проводились и исторические расследования, которые не могли идти вразрез с 

официальной версией. И лишь с перестройкой в обиход отечественной 

журналистики вошло то понимание расследования, которое на Западе уже 

обозначало самостоятельный, определённый жанр журналистских публикаций. 

Как уже было сказано выше, родиной рассматриваемого жанра являются США, 

именно там в конце XIX века в газетах стали появляться первые 

разоблачительные статьи. Авторов таких статей называли «макрейкерами» и 

«разгребателями грязи». Пожалуй, также американцы дали самое точное и 

лучшее определение жанру расследования. Роберт Грин (бывший заместитель 

редактора «Ньюсдэй») уотергейтский скандал назвал журналистским 

расследованием и прокомментировал это так: «Материал, основанный, как 

правило, на собственной работе и инициативе, на важную тему, которую 

отдельные лица и организации хотели бы оставить в тайне» [Уллмен 1998, 

стр.12]. 

Появление в России жанра журналистского расследования приходится на 
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1970-ые годы, но если говорить об использовании его как метода сбора 

информации в публицистике, то мы уйдём корнями ещё в XIX век, в эпоху А. 
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С. Пушкина. Александр Сергеевич обратился к расследовательской тематике в 

своём произведении «История Пугачёва». Для написания этого исторического 

очерка, Пушкин проехал по пугачёвским местам и собрал информацию 

непосредственно у очевидцев, и только потом это изложил на бумаге. 

Современные публицисты-расследователи, говоря о документалистике XIX 

века, отмечают работы В. Г. Короленко, А. П. Чехова и др. В разговоре о 

журналистском расследовании в СМИ 19 века, естественно, нельзя не 

упомянуть о работах Владимира Гиляровского, который в 1887 году провёл 

первое расследование в форме репортажа на тему бездомных собак. Также 

Гиляровский является автором публикаций о пожарах на фабрике Морозова в 

Орехово-Зуево в 1882 г., о Кукуевской катастрофе в 1882 г., о Ходынской 

катастрофе в 1896 году. В. Г. Короленко является автором многочисленных 

статей и корреспонденций, являющимися образцом журналистского 

расследования - о дворянских хищениях в Нижнем Новгороде, пароходном 

обществе «Дружина», махинациях руководства Александровского дворянского 

банка, о деле мултанских вотяков. 

К сожалению, журналистское расследование как жанр не оформилось в то 

время на страницах печати, а наоборот, исчезло на долгие годы и стало 

возрождаться только во второй половине XX века. 

Рассказывать о появлении журналистского расследования в советское 

время нужно начинать с киножурнала «Фитиль». Некоторые сюжеты 

киножурнала можно считать одним из удачных примеров журналистского 

расследования. Первый выпуск вышел в свет в 1962 году. Сюжеты 

поставлялись не только Комитетом народного контроля, но также журнал 

получал письма от зрителей со всего СССР. Письма были на совершенно 

разную тематику, начиная от плохого урожая, заканчивая вредными выбросами 

заводов. Виновных называли здесь по именам и фамилиям, с указанием 

занимаемых должностей. Партия допускала подобную критику «отдельных» 

недостатков. Сотрудники издания были своего рода «разгребателями грязи» в 

советскую эпоху [Романова 2016, стр.305]. 
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Наибольшую известность получил сюжет «Рыбозагубитель», 

рассказывающий о низвержении первого секретаря Краснодарского обкома 

КПСС Медунова. В те годы шла война во Вьетнаме и наш народ настолько 

хотел помочь бедным вьетнамцам рисом, что превратил в рисовые плантации 

территорию рыбного завода в Краснодарском крае, тем самым загубив 95% 

мальков ценных рыб и оставив жителей своей страны без еды. К некоторым 

темам «Фитилю» приходилось возвращаться по несколько раз. Например, семь 

выпусков киножурнала было посвящено библиотеке Тартуского университета, 

книги которой гибли в неприспособленных для хранения помещениях. 

Благодаря «Фитилю» страна узнала и о судьбе музея-усадьбы художника 

Поленова в Тарусе, рядом с которым местный облисполком санкционировал 

открытие карьера для добычи цемента. Несколько сюжетов «Фитиля» 

рассказывали о вырубке кедровых рощ на Кавказе и Алтае. Директор Горно- 

Алтайского опытного комбината бодро рапортовал с экрана о новых посадках 

кедра и показывал цифры на бумаге, но «Фитиль» убеждал зрителя в том, что 

участок с новыми посадками – не более чем показуха... Сюжеты «Фитиля» 

составили несколько книг, которые выдержали не одно издание. В 1978 году 

Сергей Михалков, главный режиссер киножурнала А. А. Столбов и 

кинооператоры С. И. Киселев и Ю. И. Егоров были удостоены Государственной 

премии. 

Но несмотря на жёсткий контроль со стороны властей, некоторые издания 

старались печатать статьи, напоминающие по своей сути жанр журналистского 

расследования. 70-ые годы ХХ века, по мнению Л. З. Чиликиной, стали 

расцветом журналистского расследования в СССР [Чиликина 2000, стр.16]. 

«Литературная газета» создала отдел расследования и рубрики: «Мораль 

и право», «Эксперименты ЛГ» и «Новейшия история», в которых 

публиковались статьи о коррупции и злоупотреблении властью. Автор 

большинства расследовательских статей - Аркадий Иосифович Ваксберг, 

выпускник юридического факультета МГУ, классифицировать его статьи 

можно не иначе, как судебные очерки. Последователем Ваксберга можно 
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считать Юрия Щекочихина, который в 70-ые годы пробовал внедрить 

расследовательский жанр в газете «Комсомольская правда», но к печати 

допускались не все работы автора, и в 1975 году редакция «Комсомолки» 

положила в стол его первую серьёзную работу в жанре расследования «Дети на 

хлопке», в которой шла речь о том, как посыпая поля ядом, власти травят детей. 

После этого Щекочихин переходит в «Литературную газету», где он 

действительно раскрылся как журналист-расследователь. Тема детей осталась 

актуальной и самые громкие статьи были посвящены подростковым 

проблемам, в частности наркомании. Несмотря на такой резкое высказывание 

на страницах прессы, Щекочихин в последствии стал народным депутатом 

СССР и продолжил карьеру на государственных должностях. 

Первой газетой, посвященной журналистским расследованиям, стала 

газета «Совершенно секретно». Она была основана в 1989 г. писателем Юрием 

Семеновым. Чуть позже, в 1991 г., вышла в свет телепрограмма «Совершенно 

секретно», автором и ведущим которой был известный журналист, создатель 

многочисленных военных репортажей А.Г. Боровик. Впоследствии, на рубеже 

XX—XXI вв. на российском телевидении стали появляться новые программы, 

созданные в жанре журналистских расследований. К их числу относятся такие 

проекты, как «Специальный корреспондент» (телеканал «Россия»), 

«Профессия-репортер» (телекомпания «НТВ»), «Человек и закон» («Первый 

канал»). 

Это самые яркие печатные представители жанра расследования в СССР, 

что касается телевидения, то многие помнят выход передачи «Человек и закон», 

она существует и по сей день. Общественно-политическая программа «Человек 

и   закон»   выходит   на   главном   телеканале   страны   с   1971   года.   Столь 

«преклонный возраст» ничуть не мешает программе оставаться одной из 

востребованных и актуальных на отечественном телевидении. Быть может, 

потому что основные темы, которые освещают в программе её корреспонденты, 

если и не вечные, то актуальными были вчера, являются таковыми сегодня и, 
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скорее всего, будут и завтра: борьба с организованной преступностью, 

расследования коррупции в высших эшелонах власти, криминальные истории. 

Программа старается дать взвешенную оценку важнейшим событиям в 

политической, экономической и социальной жизни страны, освещает огромный 

спектр вопросов и проблем, с которыми каждодневно приходится сталкиваться 

человеку, причем не только с правовой точки зрения, но и с позиций 

общечеловеческой нравственности. Именно поэтому «Человек и закон», 

ориентируясь на рядового зрителя, постоянно следит за судьбой своего 

постоянного героя – обыкновенного человека, попавшего в сети 

несправедливости и беззакония. 

Программа «Человек и закон» появилась на телеэкранах еще тогда, когда 

правду говорить было не принято – да, все признавали, что «факты есть», но 

любое упоминание этих фактов вызывало резко критическую реакцию: «зачем 

обобщать?», «зачем говорить о негативе?». Подобную оценку получал даже 

любимый всеми художественный фильм «Следствие ведут знатоки» — что уж 

говорить о передаче, в которой были использованы реальные факты. Ведь в 

советское время во всех средствах массовой информации пропагандировали 

хорошую, стабильную жизнь социалистического общества. Информацию 

старались подавать положительную и лишний негатив или отрицательные 

факты никому не были нужны. 

Однако «Человек и закон» выжил, а в начале 80-х, когда к власти пришел 

Юрий Андропов, приобрел второе дыхание – материалы стали более жесткими, 

конкретными, сюжеты – все более острыми. Но в конце 80-х в связи с 

событиями в стране и на телевидении она была закрыта. С начала 90-х у 

режиссёра Алексея Пиманова возник план и были уже наработки, как 

воскресить эту программу. И в 1996 году передача вновь выходит на экраны. Её 

ведущим становится Алексей Пиманов. 

Помимо передачи «Человек и закон» в эфир в 1987 году вышла 

аналитическая передача «Взгляд». В то время у неё ещё не было названия, 

поэтому первый выпуск был назван «Еженедельная информационно- 
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музыкально-публицистическо-развлекательная программа для молодежи». 

Идея создания подобного формата передачи появилась ещё в начале 70-ых 

годов, однако осуществить ее не удалось. Только с началом перестройки идею 

такой программы поддержал секретарь ЦК КПСС по идеологии Александр 

Яковлев, замысел был реализован. И после этого весь СССР узнал о таких 

журналистах, как Владислав Листьев и Александр Любимов. 

«Взгляд» на тот момент стал альтернативой большинства передач, 

выходивших на центральных каналах. Как выразился начинавший 

телевизионную карьеру во «Взгляде» тележурналист Владислав Флярковский, 

создатели и авторы программы отличалась стремлением «сунуть нос во все 

непонятное и неизведанное, раскопать то, что еще не было раскопано». Но в 

отличие от «Человека и закона», судьба «Взгляда» оказалась куда более 

трагичной. Началось с того, что в 1988 году, после критики на Пленуме Союза 

кинематографистов, ведущие программы на два месяца были отстранены от 

эфира. Следующий скандал не заставил себя долго ждать, и в конце 1990 года 

руководство   Гостелерадио   СССР   запрещает   выход   новогоднего   выпуска 

«Взгляда» в эфир. Причиной запрета становится нежелание председателя 

Гостелерадио Леонида Кравченко, слышать в эфире обсуждение отставки 

министра иностранных дел Эдуарда Шеварнадзе. В 1991 году председатель 

Гостелерадио СССР подписывает приказ о приостановке выхода в эфир 

программы «Взгляд», из-за на Манежной площади проходит митинг 

несогласных с этим постановлением. Но руководство своё решение не 

изменило. События 1991 года в корне меняют всё в судьбе «Взгляда», 

телевидения и страны в целом. 23-го августа в эфир выходит специальный 

выпуск, посвящённый событиям тех дней, а 25 числа Михаил Горбачёв 

передаёт в эфир кассету с обращением к народу. После этого программа 

надолго уходит из эфира, и уже в середине 90-ых годов Александр Любимов 

возвратит  её  на  отечественные  телеэкраны,  но  совсем  в  другом  формате. 

«Взгляд» был «скоропортящимся продуктом» и, на мой взгляд, был хорош 

только  в  своё  время,  время  информационного  дефицита.  Наши  стремления 
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состояли из значительной доли наивности, ощущения первооткрывательства и 

уверенности в том, что делаешь благое дело. Это было 70 процентов эйфории и 

всего 30 – здравого смысла», – говорил позднее о своей работе Дмитрий 

Захаров. 

К концу ХХ века журналистское расследование достаточно укрепило 

свои позиции среди аналитических жанров настолько основательно, что в 1998 

году в Санкт-Петербурге было создано агентство журналистских 

расследований, или коротко - АЖУР. На сегодняшний день агентство 

выпускает несколько изданий, среди которых «Город 812» и «Ваш тайный 

советник», издаёт книги и имеет электронные СМИ. Деятельность АЖУРа 

видна не только на страницах печатных изданиях, агентство действительно 

помогает расследовать преступления, совершённые в Санкт-Петербурге. Так, 

например, АЖУРовцы способствовали аресту подозреваемого в убийстве 

депутата, а также имели отношение к разоблачению неонацистских 

группировок и рейдерских захватов. 

В 2000 году журналистскими расследованиями занималась огромная 

часть отечественных журналистов, на телевидении в промышленном 

количестве появлялись передачи в этом жанре, самый яркий пример – это 

программа «Максимум» Глеба Пьяных. Долгое время передача била все 

рейтинги канала НТВ, но удержать высокую планку профессионализма 

оказалось не под силу. Сюжеты всё больше стали напоминать «желтуху» и 

рейтинги скатились на нет. В 2012 передачу закрыли без объяснения причин, но 

очевидно было, что она потеряла своего зрителя. Журналистское расследование 

стало самым популярным сюжетом телесериалов и фильмов. 

В настоящее время журналисты-расследователи всё больше фокусируют 

внимание на коррупции, о которой запрещено было упоминать в Советское 

время. Тема, востребованная обществом, оказалась опасной для сотрудников 

СМИ, которые делали серьезные ошибки, не имея чётких ориентиров в 

практике расследования, опыта распознавания «слива» — специфической 

информации, вбрасываемой с целью ввести в заблуждение. Зачастую они сами 
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использовали недопустимые в контексте профессиональной этики 

манипулятивные технологии. Ситуация обострялась: журналистов стали 

убивать, возбуждались судебные дела в отношении многих, кто писал 

критические материалы. К середине 2000-х количество репортеров, 

осмелившихся расследовать факты коррупции, заметно сократилось (среди них 

были журналисты «Новой газеты» Ю. Щекочихин, А. Политковская, И. 

Домников, Н. Эстемирова), использование же должностными лицами своих 

властных полномочий и доверенных им прав в целях личной выгоды, 

противоречащее законодательству и моральным установкам, становилось 

повседневностью.      В      2006      г.      вышла      книга      А.     Константинова 

«Коррумпированная Россия», в которой директор петербургского АЖУРа 

заявил: «Коррупция живёт и процветает. В России взятки брали всегда, но 

масштабы сегодняшних злоупотреблений служебным положением уже 

угрожают национальной безопасности страны» [Константинов 2006 с. 2]. 

Социологи утверждают, что понимание населением «опасности сползания 220 

страны в коррупционную пропасть» зависит от действий политической элиты, 

которая принимает стратегические решения, контролирует институты, 

распоряжается ключевыми ресурсами, в том числе медиа, оказывающими 

влияние на сознание людей. С. Г. Корконосенко подчеркивает, что «чем скорее 

общество и журналистика обратятся к ценностям культуры и цивилизации как 

фундаменту самоутверждения нации, тем яснее и доступнее для граждан станут 

цели политического процесса» [Корконосенко 2010, с. 34]. Речь идет о 

культурном капитале, который, по П. Бурдье, сопряжен с процессом создания 

оригинальных журналистских материалов, с журналистскими разоблачениями 

злоупотреблений и бесчестных поступков, что влияет на социальную и 

политическую повестку дня. Эксперты прогнозируют повышение рейтинга 

близкой к публицистике журналистике расследований: «В ситуации 

нарастающих экономических проблем существует вероятность превращения 

маловлиятельных оппозиционных СМИ, за которыми обыватель вчера ещё не 

следил,  в  серьезные  интеллектуальные  центры,  объединяющие недовольных. 



24  

Примерно такие, какими в годы горбачевской перестройки становились журнал 

«Огонек» и газета «Московские новости», ранее ничем не выделявшиеся из 

общей массы брежневской прессы» [Травин 2016, стр.46]. «Профессиональной 

информационной поддержки власти, осуществляющей антикоррупционную 

политику, направленную на совершенствование и развитие нашей страны», 

явно будет недостаточно без независимых результативных расследований 

журналистов, соблюдающих принципы служения обществу, подотчетности 

власти, критического отношения к элитам [МакКуэйл 2013, с.34]. 

Профессиональные, объективные, обоснованные фактами и документами 

расследования способны поднять «статус журналистики до уровня 

фундаментальных ценностей общества и народа» [Корконосенко 2010, с. 150]. 

Е. Л. Вартанова отмечает, что «в соответствии с нормативной ролью, 

предписываемой   журналистике   теорией,   СМИ   должны   действовать   как 

«четвертое сословие», которое поддерживает и организует общественный 

диалог, анализирует действия власти, уделяя особое внимание случаям 

злоупотреблений. Являясь институтом с четко осознанной миссией, 

журналистика нуждается в независимости от множества заинтересованных 

социальных институтов и агентов, которая даст ей возможность самостоятельно 

и профессионально формулировать общественно значимую новостную 

повестку дня в соответствии с профессиональными нормами». 

 
Выводы. 

Рассмотрев главные исторические этапы в становлении журналистского 

расследования, мы можем сделать вывод, что этот жанр не создан быть 

массовым и работать на количество, а не на качество. Начиная свой путь как 

самостоятельный жанр в 1970-ые годы, он испытал больше падений, чем 

взлётов. 20 лет понадобилось отечественной журналистике, чтобы 

расследование заняло своё место в перечне аналитических жанров. Один из 

первых авторов, журналист и доктор филологических наук А. А. Тертычный 

обратил внимание на расследовательскую журналистику как жанр, как 
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самостоятельную единицу в журналистике и издал в 2002 году учебное пособие 

для вузов «Расследовательская журналистика». С тех пор этот жанр начал 

изучаться в курсе основ журналистики. Но стоит сказать о том, что 

расследование считается самым опасным видом деятельности журналиста, все 

помнят нашумевшие истории Владислава Листьева, а затем Анны 

Политковской. Это говорит о том, что журналистика, особенно 

расследовательская, напрямую связана с оппозицией власти. 

 
1.3. Предмет, цель и методы журналистского расследования 

Предметом ᅚжурналистского ᅚрасследования ᅚобычно ᅚстановится 

ᅚнегативное ᅚявление, ᅚне ᅚзаметить ᅚкоторое ᅚневозможно. ᅚЕсли ᅚже ᅚоно ᅚрезультат 

ᅚопределенных ᅚдействий ᅚлюдей, ᅚих ᅚхалатности ᅚи ᅚнекомпетентности, ᅚто, ᅚкак 

ᅚправило, ᅚэти ᅚлюди ᅚпринимают ᅚвсе ᅚнеобходимые ᅚмеры, ᅚчтобы ᅚскрыть ᅚкорни ᅚи 

ᅚпричины ᅚпроисходящего, ᅚдо ᅚкоторых ᅚнужно ᅚдознаться ᅚжурналисту 

ᅚрасследователю. ᅚЦель ᅚжурналистского ᅚрасследования ᅚ- ᅚвыявить ᅚэти ᅚпричины, 

ᅚобнаружить ᅚскрытые ᅚпружины ᅚмеханизма, ᅚдействие ᅚкоторого ᅚпривело ᅚк 

ᅚвполне ᅚконкретному ᅚрезультату. ᅚОсновной ᅚвопрос, ᅚзадаваемый ᅚжурналистом- 

ᅚрасследователем, ᅚ- ᅚпочему? ᅚНе ᅚменее ᅚважным ᅚявляется ᅚтакже ᅚвопрос: ᅚкак ᅚэто 

ᅚпроизошло? ᅚОтветы ᅚжурналиста ᅚна ᅚэти ᅚвопросы ᅚзанимают ᅚосновную ᅚчасть 

ᅚвсего ᅚрасследования. 

При ᅚсоздании ᅚсвоего ᅚматериала ᅚжурналист-расследователь ᅚимеет ᅚдело ᅚс 

ᅚтремя ᅚкатегориями, ᅚимеющими ᅚпространственное ᅚи ᅚвременное ᅚвыражение: 

1) момент ᅚв ᅚпрошлом, ᅚкогда ᅚслучилось ᅚсобытие, ᅚставшее ᅚобъектом 

ᅚрасследования; 

2) момент ᅚв ᅚнастоящем, ᅚкогда ᅚжурналист ᅚведет ᅚрасследование ᅚ(здесь 

ᅚсотрудник ᅚСМИ ᅚдолжен ᅚучитывать ᅚтот ᅚпроцент ᅚпогрешности, ᅚкоторый ᅚтак 

ᅚили ᅚиначе ᅚбудет ᅚдопущен, ᅚпотому ᅚкак ᅚавтор ᅚне ᅚсможет ᅚточно ᅚвоспроизвести 

ᅚв ᅚнастоящем ᅚкартину ᅚдействия, ᅚсовершенного ᅚв ᅚпрошлом); 

3) момент ᅚв ᅚбудущем, ᅚтак ᅚназываемое ᅚпрогнозирование. ᅚПроводя 

ᅚрасследование, ᅚжурналист ᅚзаранее ᅚдолжен ᅚучитывать ᅚактуальность 
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ᅚвыбранной ᅚтематики, ᅚа ᅚтакже ᅚвозможные ᅚмодели ᅚповедения ᅚкак ᅚсо ᅚстороны 

ᅚполитических ᅚкругов, ᅚтак ᅚи ᅚсо ᅚстороны ᅚаудитории. 

Часто ᅚобстоятельства ᅚвсевозможных ᅚпреступлений ᅚи ᅚакций ᅚтщательно 

ᅚскрываются, ᅚчто ᅚрезко ᅚзатрудняет ᅚрасследование. ᅚВ ᅚсилу ᅚэтого ᅚжурналист 

ᅚможет ᅚприбегать ᅚк ᅚметодам ᅚполучения ᅚинформации, ᅚроднящими ᅚего, ᅚс ᅚодной 

ᅚстороны, ᅚсо ᅚследователем ᅚправоохранительных ᅚорганов, ᅚа ᅚс ᅚдругой, ᅚ- ᅚс 

ᅚученым- ᅚисследователем ᅚ(если ᅚречь ᅚидет ᅚоб ᅚисторических ᅚрасследованиях, 

ᅚсвязанных ᅚс ᅚгромкими ᅚминувших ᅚдней). ᅚЭто ᅚродство ᅚпроявляется, ᅚпрежде 

ᅚвсего, ᅚв ᅚскрупулезности ᅚизучения ᅚявлений, ᅚпричинно-следственной ᅚсвязи, 

ᅚкогда ᅚавтор ᅚобязан ᅚуделить ᅚвнимание ᅚкаждой ᅚдетали, ᅚспособной ᅚнавести ᅚего 

ᅚна ᅚверный ᅚслед. 

Непременная ᅚчерта ᅚряда ᅚжурналистских ᅚрасследований ᅚ- ᅚприсутствие 

ᅚсамого ᅚавтора ᅚв ᅚряду ᅚдействующих ᅚгероев ᅚтех ᅚисторий, ᅚо ᅚкоторых ᅚведется 

ᅚречь. ᅚРассказывая ᅚо ᅚтом, ᅚкак ᅚшло ᅚрасследование, ᅚкакие ᅚпрепятствия ᅚстояли ᅚна 

ᅚпути, ᅚкакими ᅚоткрытиями, ᅚдействиями, ᅚэмоциями ᅚоно ᅚсопровождалось, ᅚавтор 

ᅚтем ᅚсамым ᅚделает ᅚпроцесс ᅚнаглядным, ᅚвпечатляющим, ᅚчто ᅚотличает ᅚданный 

ᅚтип ᅚинформационного ᅚпродукта ᅚот ᅚдругих. ᅚВ ᅚсилу ᅚтого, ᅚчто ᅚжурналистское 

ᅚрасследование ᅚблизко ᅚпо ᅚхарактеру ᅚк ᅚрасследованию ᅚправоохранительных 

ᅚорганов, ᅚжурналисту ᅚв ᅚработе ᅚнеобходимо ᅚпозаботиться ᅚо ᅚдоказательности 

ᅚулик, ᅚна ᅚкоторых ᅚон ᅚстроит ᅚвыступления. 

Если ᅚговорить ᅚо ᅚцелях ᅚжурналистского ᅚрасследования, ᅚто ᅚони 

ᅚпроводятся ᅚс ᅚцелью ᅚдостижения ᅚкакого ᅚ- ᅚто ᅚобщественно ᅚ- ᅚсоциального, 

ᅚполитического ᅚили ᅚэкономического ᅚрезультата. 

Можно ᅚвыделить ᅚследующие ᅚцели ᅚжурналистской ᅚрасследовательской 

ᅚдеятельности: 

1) определить ᅚистинные ᅚпричины ᅚслучившего ᅚсобытия, ᅚкоторые ᅚнесут 

ᅚисключительно ᅚнегативный, ᅚотрицательный ᅚхарактер; 

2) разоблачать ᅚкакого ᅚрода ᅚдеятельность ᅚэкстремистских ᅚполитических 

ᅚорганизаций; 

3) выявить ᅚфакторы ᅚзлоупотребления ᅚдолжностным ᅚположением; 
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4) выявить ᅚфакты ᅚкоррупционной ᅚдеятельности; 

5) разоблачить ᅚмахинаторов ᅚсреди ᅚдепутатов. 

В ᅚкачестве ᅚпредмета ᅚрасследовательской ᅚдеятельности ᅚможно ᅚвыделить 

ᅚразличные ᅚпреступления, ᅚпроисшествия, ᅚконфликты, ᅚсуществование ᅚкоторых 

ᅚкто ᅚ- ᅚто ᅚпытается ᅚзаведомо ᅚскрыть ᅚот ᅚобщества, ᅚисторические ᅚи ᅚиные, ᅚкроме 

ᅚвоенной ᅚи ᅚгосударственной, ᅚтайны. 

Предмет ᅚрасследовательской ᅚжурналистики ᅚв ᅚэтом ᅚи ᅚзаключается. ᅚИ ᅚв 

ᅚэтом ᅚи ᅚотличие ᅚот ᅚпредмета ᅚвыступления ᅚжурналиста ᅚ– ᅚаналитика, ᅚочеркиста 

ᅚили ᅚже ᅚфельетониста. ᅚНесомненно, ᅚжурналист ᅚ– ᅚаналитик, ᅚочеркист, 

ᅚфельетонист ᅚмогут ᅚписать ᅚо ᅚпреступлениях, ᅚпроисшествиях, ᅚтайнах, ᅚно ᅚуже 

ᅚранее ᅚоткрытых ᅚдругими ᅚжурналистами. ᅚЕсли ᅚони ᅚберутся ᅚоткрыть ᅚнечто 

ᅚскрытое, ᅚто ᅚв ᅚэтом ᅚслучае ᅚбудут ᅚставить ᅚи ᅚрешать ᅚзадачу ᅚжурналиста ᅚ- 

ᅚрасследователя. ᅚИногда ᅚтакая ᅚзадача ᅚможет ᅚиметь ᅚсовершенно ᅚграндиозный 

ᅚхарактер, ᅚнапример, ᅚкогда ᅚжурналист ᅚхочет ᅚоткрыть ᅚглаза ᅚобществу ᅚна ᅚтех, 

ᅚкто ᅚим ᅚправит ᅚ[Микаелян ᅚ2018, ᅚстр.129]. 

Журналист ᅚпри ᅚрасследовании ᅚразбивает ᅚпредмет ᅚсвоего ᅚисследования 

ᅚна ᅚтри ᅚгруппы. ᅚЭто ᅚпомогает ᅚустановить ᅚнекую ᅚисключительность 

ᅚжурналистского ᅚрасследования. 

К ᅚпервой ᅚгруппе ᅚотносятся ᅚнераскрытые ᅚдела, ᅚзагадочные ᅚинциденты, 

ᅚнашумевшие ᅚпреступления. ᅚЗдесь ᅚнет ᅚответов ᅚна ᅚвопросы: ᅚпочему 

ᅚпреступление ᅚбыло ᅚсделано, ᅚкаким ᅚобразом ᅚоно ᅚбыло ᅚсделано. 

Например, ᅚв ᅚ2011 ᅚгоду ᅚв ᅚгороде ᅚЧелябинск ᅚбыли ᅚубиты ᅚдвое ᅚмужчин ᅚв 

ᅚаптеке. ᅚУбийце ᅚдали ᅚусловное ᅚобозначение ᅚ«Аптечный ᅚманьяк». ᅚНа ᅚданный 

ᅚмомент, ᅚдело ᅚне ᅚимеет ᅚникаких ᅚточных ᅚподробностей, ᅚпреступник ᅚне 

ᅚустановлен, ᅚего ᅚмотивы ᅚтакже ᅚне ᅚпонятны. ᅚМожно ᅚпоставить ᅚвопрос ᅚо ᅚтом, 

ᅚпо ᅚкакой ᅚпричине ᅚпреступника ᅚотнесли ᅚк ᅚразряду ᅚманьяков. ᅚА ᅚответ 

ᅚзаключается ᅚв ᅚсамих ᅚпреступлениях. ᅚНа ᅚмомент ᅚубийства, ᅚпервому ᅚубитому 

ᅚмужчине ᅚбыло ᅚ49 ᅚлет, ᅚубийство ᅚпоходило ᅚбольше ᅚна ᅚобычный ᅚразбой, ᅚно 

ᅚубийство ᅚвторого ᅚмужчины, ᅚвозраст ᅚкоторого ᅚсоставлял ᅚ30 ᅚлет, ᅚбыло ᅚсделано 

ᅚиз ᅚтого ᅚже ᅚсамого ᅚоружия. ᅚОба ᅚубийства ᅚбыли ᅚсовершены ᅚна ᅚаптеке, 
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ᅚпринадлежавшие ᅚсети ᅚмагазинов ᅚ«Классика». 

«Аптечный ᅚманьяк», ᅚсо ᅚслов ᅚочевидцев, ᅚвел ᅚсебя ᅚнеуверенно, ᅚдаже 

ᅚбольше ᅚнелепо, ᅚвыражался ᅚамериканскими ᅚфразами ᅚиз ᅚфильмов. ᅚПреступник 

ᅚне ᅚпойман, ᅚконкретные ᅚподозреваемые ᅚотсутствуют. ᅚБыли ᅚзафиксированы 

ᅚслучаи 

«подражателей» ᅚубийцы. ᅚПопытки ᅚрассчитать ᅚдействия ᅚманьяка 

ᅚматематическим ᅚпутём ᅚни ᅚк ᅚчему ᅚне ᅚпривели. ᅚДанный ᅚслучай ᅚбыл ᅚосвещен ᅚв 

ᅚодном ᅚиз ᅚроссийских ᅚсериалов. ᅚВ ᅚпервом ᅚсезоне ᅚтелесериала ᅚ«Карпов», ᅚ2013 

ᅚгод, ᅚ29 ᅚсерия ᅚ«Другие» ᅚоснована ᅚна ᅚистории ᅚ«Аптечного ᅚманьяка». 

Во ᅚвторой ᅚгруппе ᅚможно ᅚвыделить ᅚраскрытые ᅚдела. ᅚРаскрытое ᅚдело 

ᅚстановится ᅚпредметом ᅚрасследовательской ᅚжурналистики ᅚиз ᅚ- ᅚза ᅚвозникших 

ᅚсомнений ᅚу ᅚжурналистов. ᅚЖурналист ᅚсомневается ᅚв ᅚподлинности ᅚраскрытого 

ᅚдела ᅚи, ᅚследовательно, ᅚначинает ᅚрасследование. ᅚКак ᅚправило, ᅚв ᅚраскрытых 

ᅚделах ᅚуже ᅚсуществуют ᅚответы ᅚна ᅚвопросы. ᅚТо ᅚесть ᅚпочему, ᅚкак ᅚи ᅚкто 

ᅚсовершил ᅚпреступление. 

К ᅚтретьей ᅚгруппе ᅚотносятся ᅚскрытые ᅚпреступления ᅚили ᅚже ᅚне ᅚначатые 

ᅚдела. ᅚЭта ᅚгруппа ᅚодна ᅚиз ᅚсложнейших ᅚдля ᅚпредмета ᅚрасследовательской 

ᅚжурналистики. ᅚТак ᅚкак ᅚжурналист ᅚдолжен ᅚсамостоятельно ᅚнайти ᅚвиновных, 

ᅚраскрыть ᅚи ᅚдоказать ᅚслучившееся ᅚпреступление. ᅚЖурналист ᅚдолжен 

ᅚответственно ᅚподойти ᅚк ᅚтакого ᅚрода ᅚрасследованиям. 

В ᅚрасследовательском ᅚделе ᅚжурналист ᅚможет ᅚпоставить ᅚмного 

ᅚконкретных ᅚцелей, ᅚа ᅚот ᅚконкретных ᅚцелей ᅚбудут ᅚзависеть ᅚпредметы 

ᅚрасследования. ᅚПредметы, ᅚкак ᅚи ᅚцели, ᅚвполне ᅚтакже ᅚмогут ᅚбыть 

ᅚразнообразными.Можно ᅚполагать, ᅚчто ᅚцель ᅚрасследовательской ᅚжурналистики 

ᅚи ᅚпредмет ᅚвсегда ᅚдолжны ᅚсоответствовать ᅚдруг ᅚдругу. 

Предметами ᅚрасследований ᅚвыступают: 

1) случаи ᅚкоррупции; 

2) политические ᅚпреступления; 

3) экономические ᅚпреступления; 

4) экологические ᅚпреступления; 
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5) исторические ᅚтайны; 

6) социально-бытовые ᅚпреступления. 

Все ᅚиз ᅚперечисленных ᅚпредметов ᅚмогут ᅚбыть ᅚактуальными ᅚв 

ᅚопределенный ᅚпериод ᅚжизни ᅚсоциума. ᅚЭто ᅚестественным ᅚобразом 

ᅚпредполагает ᅚбыстрое ᅚвмешательство ᅚжурналиста ᅚдля ᅚтого, ᅚчтобы ᅚвыяснить, 

ᅚкак ᅚи ᅚпо ᅚкакой ᅚпричине ᅚвозникло ᅚданное ᅚсобытие, ᅚчто ᅚоно ᅚпредставляет 

ᅚсобой ᅚпри ᅚтщательном ᅚрасследовании ᅚи ᅚкакие ᅚследствия ᅚдля ᅚобщества 

ᅚвытекают ᅚиз ᅚрасследования. 

Теперь ᅚрассмотрим ᅚспособы ᅚпроведения ᅚжурналистского ᅚрасследования 

ᅚв ᅚсовременной ᅚмедиасфере. ᅚНе ᅚстоит ᅚзабывать, ᅚчто ᅚжурналистское 

ᅚрасследование ᅚкак ᅚособый ᅚвид ᅚтворческой ᅚдеятельности ᅚотличают 

ᅚнацеленность ᅚна ᅚполучение ᅚэксклюзивной ᅚинформации, ᅚиспользование 

ᅚбольшого ᅚчисла ᅚее ᅚисточников ᅚи ᅚсоциальная ᅚзначимость. ᅚОсобое ᅚвнимание 

ᅚуделяется ᅚпроцессу ᅚпоиска ᅚданных ᅚ(использованию ᅚметодов ᅚсбора 

ᅚинформации ᅚи ᅚумению ᅚработать ᅚс ᅚее ᅚисточниками), ᅚвыдвижению ᅚключевых 

ᅚгипотез ᅚи ᅚих ᅚверификации. 

При ᅚпроведении ᅚжурналистского ᅚрасследования ᅚисследователь ᅚЛ.Д. 

ᅚПротесс ᅚобращает ᅚвнимание ᅚна ᅚтрудоемкость ᅚметодов ᅚсбора ᅚданных ᅚ[Protess 

ᅚ1991], ᅚтеоретик ᅚДж. ᅚАукойн ᅚ– ᅚна ᅚнеобходимость ᅚсамостоятельной ᅚи 

ᅚпродолжительной ᅚпоисковой ᅚработы ᅚрепортера ᅚ[Aucoin ᅚ2005]. 

Когда ᅚжурналист ᅚберется ᅚза ᅚрасследование, ᅚто ᅚон ᅚдолжен ᅚопределить 

ᅚсоотношение ᅚмежду ᅚвыбранной ᅚтемой ᅚи ᅚпроблемой. ᅚЧем ᅚсложнее ᅚобъект 

ᅚпознания, ᅚтем ᅚбольше ᅚпотребуется ᅚадекватных ᅚметодов ᅚего ᅚизучения. ᅚВ 

ᅚсамом ᅚобщем ᅚзначении ᅚметод ᅚ– ᅚпуть ᅚили ᅚспособ ᅚдостижения ᅚцели, 

ᅚопределенным ᅚобразом ᅚупорядоченная ᅚдеятельность. 

Метод ᅚтакже ᅚозначает ᅚособую ᅚсистему ᅚобработки ᅚи ᅚанализа ᅚсодержания 

ᅚизучаемого ᅚявления, ᅚкоторый ᅚвключает ᅚв ᅚсебя: ᅚописание ᅚпрактики; 

ᅚустановление ᅚпризнаков, ᅚявлений, ᅚвыработку ᅚпонятий ᅚи ᅚопределений ᅚв 

ᅚкратких ᅚформулах. ᅚЖурналист ᅚдолжен ᅚустанавливать ᅚприроду ᅚявлений ᅚс 

ᅚточки ᅚзрения ᅚобщих ᅚположений ᅚтеории ᅚжурналистики, ᅚкроме ᅚэтого ᅚобъяснять 
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ᅚявления ᅚпод ᅚуглом ᅚзрения ᅚтеорий ᅚи ᅚконцепций ᅚжурналистики. 

Теория ᅚи ᅚметод ᅚнеразлучны. ᅚВ ᅚбольшей ᅚстепени ᅚметод ᅚсуществует ᅚкак 

ᅚпоисковая ᅚфункция ᅚтеории. ᅚОдин ᅚи ᅚтот ᅚже ᅚобъект ᅚможет ᅚбыть ᅚизучен ᅚс 

ᅚразных ᅚпозиций, ᅚнапример, ᅚс ᅚюридической, ᅚэкономической, ᅚпсихологической 

ᅚи ᅚдругих. ᅚПри ᅚтаком ᅚузкоспециальном ᅚанализе ᅚцелостность ᅚнеизбежно 

ᅚрасчленяется ᅚна ᅚчасти, ᅚкаждая ᅚиз ᅚкоторых ᅚсоставляет ᅚпредмет ᅚнауки. 

Комплексный ᅚанализ ᅚ- ᅚэто ᅚне ᅚпросто ᅚсоединение ᅚусилий ᅚразных ᅚнаук, 

ᅚно ᅚи ᅚобъединение ᅚв ᅚрамках ᅚединой ᅚтеоретической ᅚконцепции, ᅚспособной 

ᅚадекватно ᅚописать ᅚпредмет ᅚисследования. ᅚНа ᅚначальной ᅚстадии ᅚпознания 

ᅚвыявляются ᅚлишь ᅚвнешние ᅚфакты, ᅚпризнаки ᅚявлений. ᅚПри ᅚдальнейшем 

ᅚанализе, ᅚопирающемся ᅚна ᅚобобщения ᅚвнешних ᅚпризнаков, ᅚраскрываются 

ᅚвсеобщие ᅚчерты, ᅚчто ᅚопределяет ᅚцелостность ᅚявления. 

Методами ᅚсбора ᅚинформации ᅚв ᅚжурналистском ᅚрасследовании 

ᅚвыступают ᅚнаблюдение, ᅚинтервью, ᅚработа ᅚс ᅚдокументами ᅚи ᅚэксперимент. 

ᅚЧтобы ᅚприйти ᅚк ᅚзаслуживающим ᅚдоверия ᅚвыводам, ᅚжурналист-расследователь 

ᅚдолжен ᅚиспользовать ᅚкак ᅚминимум ᅚдва ᅚметода ᅚсбора ᅚинформации. 

Метод ᅚнаблюдения ᅚ– ᅚодин ᅚиз ᅚнаиболее ᅚэффективных. ᅚЕще ᅚдо ᅚтого, ᅚкак 

ᅚим ᅚвоспользоваться, ᅚжурналист ᅚформирует ᅚдля ᅚсебя ᅚпознавательные 

ᅚустановки. ᅚКак ᅚубеждены ᅚисследователи, ᅚ«журналистское ᅚнаблюдение ᅚвсегда 

ᅚимеет ᅚцеленаправленный ᅚи ᅚчетко ᅚзаданный ᅚхарактер» ᅚ[Ким ᅚ2001, ᅚстр.107], 

ᅚследовательно, ᅚ«предполагает ᅚотчетливое ᅚосознание ᅚактуальных 

ᅚпознавательных ᅚзадач» ᅚ[Лазутина ᅚ2001, ᅚстр.170]. 

Наблюдать ᅚза ᅚситуацией ᅚжурналист-расследователь ᅚможет ᅚкак ᅚоткрыто, 

ᅚтак ᅚи ᅚскрытно. ᅚВ ᅚпоследнем ᅚслучае ᅚрепортер ᅚне ᅚраскрывает ᅚистинных ᅚцелей 

ᅚсвоего ᅚнаблюдения, ᅚне ᅚставит ᅚокружающих ᅚв ᅚизвестность, ᅚчто ᅚсобирает 

ᅚинформацию ᅚдля ᅚподготовки ᅚжурналистского ᅚматериала. ᅚПолучив ᅚнужные 

ᅚему ᅚсведения, ᅚон ᅚможет ᅚлибо ᅚсообщить ᅚо ᅚсвоих ᅚистинных ᅚнамерениях, ᅚлибо 

ᅚостаться ᅚинкогнито. ᅚСкрытое ᅚнаблюдение ᅚможет ᅚиспользоваться, ᅚнапример, 

ᅚкогда ᅚнеобходимо ᅚвыявить ᅚналичие ᅚпросроченных ᅚтоваров ᅚв ᅚмагазинах, 

ᅚотыскать ᅚфакты ᅚвопиющего ᅚнарушения ᅚтребований ᅚпожарной ᅚбезопасности 
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ᅚна ᅚпромышленных ᅚпредприятиях ᅚили ᅚстать ᅚсвидетелем ᅚдеятельности 

ᅚподпольного ᅚказино. 

«Смена ᅚпрофессии» ᅚвозможна ᅚв ᅚтех ᅚслучаях, ᅚкогда ᅚжурналист ᅚуверен ᅚв 

ᅚтом, ᅚчто ᅚсвоими ᅚнепрофессиональными ᅚили ᅚнеквалифицированными 

ᅚдействиями ᅚон ᅚне ᅚнанесет ᅚлюдям ᅚни ᅚфизического, ᅚни ᅚморального ᅚущерба. 

ᅚНапример, ᅚсотрудникам ᅚСМИ ᅚпротивопоказано ᅚпредставляться ᅚврачами, 

ᅚюристами, ᅚсудьями, ᅚработниками ᅚгосударственных ᅚслужб ᅚи ᅚт.п. ᅚПодобного 

ᅚрода ᅚзапреты ᅚпредусмотрены ᅚкак ᅚсоответствующими ᅚнормами ᅚжурналистской 

ᅚэтики, ᅚтак ᅚи ᅚопределенными ᅚстатьями ᅚуголовного ᅚкодекса. ᅚВот ᅚкакими 

ᅚмыслями ᅚпо ᅚэтому ᅚповоду ᅚделится ᅚзаместитель ᅚглавного ᅚредактора ᅚгазеты 

«Совершенно ᅚсекретно» ᅚЛеонид ᅚВелехов: ᅚ«Правила ᅚигры ᅚпри ᅚвключенном 

ᅚнаблюдении ᅚстановятся ᅚчересчур ᅚважными, ᅚчтобы ᅚпозволить ᅚсебе ᅚне ᅚзнать ᅚих 

ᅚили ᅚне ᅚпомнить. ᅚОт ᅚпрежних ᅚвремен... ᅚодно ᅚправило: ᅚжурналист ᅚне ᅚможет 

ᅚвыдавать ᅚсебя ᅚза ᅚпрофессионала, ᅚдеятельность ᅚкоторого ᅚтесно ᅚсвязана ᅚс 

ᅚжизнью, ᅚфизическим ᅚи ᅚнравственным ᅚздоровьем, ᅚматериальным 

ᅚблагополучием ᅚлюдей». 

Открытое ᅚнаблюдение, ᅚв ᅚсвою ᅚочередь, ᅚцелесообразно ᅚприменять ᅚв ᅚтом 

ᅚслучае, ᅚесли, ᅚпредставившись ᅚжурналистом, ᅚрепортер ᅚникак ᅚне ᅚрискует 

ᅚповлиять ᅚна ᅚситуацию, ᅚа ᅚследовательно, ᅚи ᅚна ᅚдостоверность ᅚполучаемых 

ᅚсведений. ᅚВ ᅚнекоторых ᅚслучаях ᅚоткрытое ᅚнаблюдение ᅚможет ᅚбыть ᅚболее 

ᅚэффективным, ᅚчем ᅚскрытое, ᅚпоскольку ᅚпозволяет ᅚжурналисту 

ᅚсосредоточиться ᅚна ᅚобъекте ᅚнаблюдения. 

Включаясь ᅚв ᅚнаблюдение, ᅚжурналисту ᅚстоит ᅚпомнить ᅚи ᅚо ᅚвозможных 

ᅚобъективных ᅚи ᅚсубъективных ᅚсложностях. ᅚГоворя ᅚоб ᅚобъективных 

ᅚтрудностях, ᅚнеобходимо ᅚпомнить, ᅚчто ᅚжурналист ᅚчаще ᅚвсего ᅚимеет ᅚдело ᅚс 

ᅚкакими-то ᅚчастными ᅚ ᅚи ᅚ ᅚнеповторимыми ᅚ ᅚситуациями, ᅚ ᅚкоторые ᅚ ᅚне ᅚ ᅚвсегда ᅚ 

ᅚможно ᅚ ᅚзаново 

«проиграть». ᅚПроблема, ᅚследовательно, ᅚсостоит ᅚв ᅚнеобратимости ᅚтех ᅚили 

ᅚиных ᅚявлений ᅚсоциальной ᅚжизни. ᅚГоворя ᅚо ᅚсубъективных ᅚтрудностях, ᅚнужно 

ᅚобратить ᅚвнимание ᅚна ᅚто, ᅚчто ᅚжурналист ᅚсталкивается ᅚс ᅚчеловеческими 
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ᅚэмоциями, ᅚ ᅚ ᅚс ᅚ ᅚ ᅚпорой ᅚ ᅚ ᅚсложными ᅚ ᅚ ᅚи ᅚ ᅚ ᅚдаже ᅚ ᅚ ᅚконфликтными ᅚ ᅚ 

ᅚмежличностными ᅚотношениями. ᅚВ ᅚданном ᅚслучае ᅚна ᅚкачество ᅚпервичной 

ᅚинформации ᅚмогут ᅚповлиять ᅚи ᅚсубъективные ᅚоценки ᅚлюдей, ᅚих ᅚценностные 

ᅚориентации, ᅚустоявшиеся ᅚпредставления ᅚи ᅚстереотипы, ᅚинтересы ᅚи ᅚт.д. ᅚЛюди 

ᅚмогут ᅚизменить ᅚтактику ᅚсвоего ᅚповедения, ᅚесли ᅚузнают, ᅚчто ᅚза ᅚними 

ᅚнаблюдают. 

Систематическое ᅚнаблюдение ᅚпредполагает ᅚобращенность ᅚжурналиста ᅚк 

ᅚтой ᅚили ᅚиной ᅚситуации ᅚв ᅚопределенные ᅚпериоды ᅚвремени, ᅚа 

ᅚнесистематическое 

– спонтанность ᅚв ᅚвыборе ᅚнаблюдаемого ᅚявления. 

Работа ᅚс ᅚдокументами ᅚтакже ᅚзанимает ᅚодно ᅚиз ᅚключевых ᅚмест ᅚв ᅚсистеме 

ᅚметодов ᅚсбора ᅚинформации ᅚв ᅚжурналистском ᅚрасследовании. ᅚОна 

ᅚприменяется ᅚкак ᅚво ᅚвремя ᅚознакомления ᅚс ᅚтемой, ᅚкогда ᅚжурналист ᅚтолько 

ᅚвходит ᅚв ᅚкурс ᅚдела, ᅚтак ᅚи ᅚпри ᅚсборе ᅚэксклюзивной ᅚинформации. ᅚПри ᅚэтом 

ᅚпод ᅚ«документом» ᅚпонимается ᅚлюбой ᅚ«материальный ᅚноситель ᅚданных 

ᅚ(бумага, ᅚкино- ᅚи ᅚфотопленка, ᅚмагнитная ᅚлента, ᅚперфокарта ᅚи ᅚт. ᅚп.) ᅚс 

ᅚзаписанной ᅚна ᅚнем ᅚинформацией, ᅚпредназначенной ᅚдля ᅚпередачи ᅚво ᅚвремени 

ᅚи ᅚпространстве» ᅚ[Большой ᅚэнциклопедический ᅚсловарь ᅚ1997, ᅚстр.368]. 

Проработка ᅚдокументов ᅚможет ᅚбыть ᅚкак ᅚповерхностной, ᅚтак ᅚи 

ᅚглубинной. ᅚЕсли ᅚв ᅚпервом ᅚслучае ᅚжурналист ᅚограничивается ᅚбеглым 

ᅚознакомлением ᅚи ᅚвыделением ᅚосновных ᅚсведений, ᅚто ᅚво ᅚвтором ᅚ– 

ᅚскрупулезно ᅚизучает ᅚсодержащуюся ᅚв ᅚдокументе ᅚинформацию ᅚс ᅚучетом ᅚцели 

ᅚего ᅚсоздания ᅚи ᅚхарактера ᅚприменения. ᅚВ ᅚлюбом ᅚслучае ᅚот ᅚжурналиста 

ᅚтребуется ᅚумение ᅚнайти ᅚи ᅚпроанализировать ᅚнеобходимый ᅚдокумент. ᅚТак, 

ᅚпоправки ᅚв ᅚдействующий ᅚнормативно-правовой ᅚакт ᅚмогут ᅚбыть ᅚпроработаны 

ᅚтолько ᅚпри ᅚусловии, ᅚесли ᅚон ᅚспособен ᅚпровести ᅚсравнительный ᅚанализ ᅚобоих 

ᅚдокументов ᅚи ᅚопределить ᅚсуть ᅚизменений. 

В ᅚсоциологии ᅚразличают ᅚвнутренний ᅚ(рассмотрение ᅚособенностей 

ᅚсодержания ᅚтекста) ᅚи ᅚвнешний ᅚ(выявление ᅚобстоятельств ᅚпоявления 

ᅚдокумента) ᅚанализ. ᅚОбычно ᅚвыделяют ᅚдве ᅚпроцедуры ᅚжурналистского ᅚанализа 
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ᅚтекста: 

«выявление ᅚосновных ᅚхарактеристик ᅚтекста ᅚи ᅚоценка ᅚэтих ᅚхарактеристик ᅚпо 

ᅚопределенным ᅚкритериям» ᅚ[Дмитриев ᅚ2002, ᅚстр.70]. ᅚПри ᅚпроведении 

ᅚжурналистского ᅚрасследования ᅚдостаточно ᅚчасто ᅚиспользуется ᅚметод 

ᅚинтервью. ᅚСначала ᅚон ᅚприменяется ᅚдля ᅚобщего ᅚознакомления ᅚс ᅚситуацией, ᅚа 

ᅚпо ᅚмере ᅚизучения ᅚтемы ᅚбеседы ᅚрепортера ᅚносят ᅚболее ᅚцеленаправленный 

ᅚхарактер: ᅚжурналиста ᅚначинают ᅚинтересовать ᅚконкретные ᅚфакты, ᅚкоторые 

ᅚможно ᅚлибо ᅚподтвердить, ᅚлибо ᅚопровергнуть. 

Эффективность ᅚпроведения ᅚинтервью ᅚбудет ᅚзависеть ᅚне ᅚтолько ᅚот 

ᅚманеры ᅚпостановки ᅚвопросов ᅚи ᅚрасположенности ᅚсобеседника, ᅚно ᅚи ᅚот 

ᅚкомпетенции ᅚсамого ᅚжурналиста. ᅚЕсли ᅚрепортер ᅚне ᅚразбирается ᅚв 

ᅚобсуждаемой ᅚтеме, ᅚто ᅚон ᅚоказывается ᅚв ᅚзаведомо ᅚневыгодном ᅚположении, 

ᅚпоскольку ᅚсобеседник, ᅚвместо ᅚтого ᅚчтобы ᅚозвучивать ᅚновые ᅚданные, ᅚбудет 

ᅚстараться ᅚотвечать ᅚна ᅚвопросы ᅚобщими ᅚфразами, ᅚкоторые ᅚдля 

ᅚнеподготовленного ᅚинтервьюера ᅚмогут ᅚпоказаться ᅚзаслуживающими 

ᅚвнимания. 

Стиль ᅚведения ᅚбеседы ᅚв ᅚжурналистском ᅚрасследовании ᅚпредполагает 

ᅚчастое ᅚиспользование ᅚконтрольных ᅚи ᅚуточняющих ᅚвопросов. ᅚЖурналист- 

ᅚрасследователь ᅚво ᅚвремя ᅚинтервью ᅚне ᅚтолько ᅚпытается ᅚустановить ᅚпричинно- 

ᅚследственные ᅚсвязи, ᅚно ᅚи ᅚстремится ᅚконкретизировать ᅚполученные ᅚот 

ᅚсобеседника ᅚсведения. ᅚЕсли ᅚинтервьюируемый ᅚведет ᅚсебя ᅚнастороженно ᅚи 

ᅚизбегает ᅚпроблемных ᅚтем, ᅚпредпочтительно ᅚкак ᅚможно ᅚчаще ᅚиспользовать 

ᅚнаводящие ᅚвопросы. 

Также ᅚесть ᅚразличия ᅚв ᅚтехнике ᅚпроведения ᅚбеседы. ᅚЕсть ᅚформальное 

ᅚинтервью, ᅚпод ᅚкоторым ᅚпонимают ᅚстандартизированное ᅚи ᅚструктурированное 

ᅚобщение. ᅚЗдесь, ᅚкак ᅚи ᅚв ᅚанкетах, ᅚесть ᅚоткрытые ᅚи ᅚзакрытые ᅚвопросы. 

ᅚИнтервью ᅚимеет ᅚчеткую ᅚструктуру, ᅚпри ᅚкоторой ᅚкаждый ᅚвопрос ᅚлогически 

ᅚвытекает ᅚиз ᅚдругого, ᅚа ᅚвсе ᅚвместе ᅚони ᅚподчинены ᅚобщему ᅚзамыслу ᅚбеседы. ᅚВ 

ᅚнеформальном ᅚинтервью ᅚвопросы ᅚрасполагаются ᅚпо ᅚиному ᅚпринципу. ᅚВ ᅚсилу 

ᅚтого, ᅚчто ᅚданный ᅚметод ᅚориентирован ᅚна ᅚглубинное ᅚпознание ᅚобъекта, ᅚон 
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ᅚимеет ᅚменьшую ᅚзадачу ᅚна ᅚсодержание. ᅚВопросы ᅚопределяются ᅚтемой 

ᅚразговора, ᅚобстановкой ᅚбеседы, ᅚсферой ᅚобсуждаемых ᅚпроблем. 

Специфическим ᅚспособом ᅚполучения ᅚинформации ᅚв ᅚжурналистском 

ᅚрасследовании ᅚявляется ᅚметод ᅚэксперимента. ᅚС ᅚего ᅚпомощью ᅚможно 

ᅚполучить ᅚэксклюзивные ᅚсведения ᅚоб ᅚизучаемом ᅚобъекте, ᅚверифицировать ᅚте 

ᅚили ᅚиные ᅚпредположения, ᅚвозникшие ᅚво ᅚвремя ᅚрасследования ᅚ[Асфура ᅚ2011, 

ᅚстр.99]. ᅚИспользование ᅚметода ᅚэксперимента ᅚтребует ᅚтщательной ᅚподготовки 

ᅚи ᅚпланирования. 

Этот ᅚметод ᅚво ᅚмногом ᅚсхож ᅚс ᅚприемом ᅚ«маски»: ᅚоба ᅚспособа ᅚполучения 

ᅚинформации ᅚв ᅚбольшинстве ᅚсвоем ᅚоснованы ᅚна ᅚвизуальном ᅚее ᅚвосприятии ᅚи 

ᅚскрытом ᅚнаблюдении ᅚза ᅚобъектом. ᅚОднако, ᅚв ᅚотличие ᅚот ᅚвключенного 

ᅚнаблюдения, ᅚэксперимент ᅚпредполагает ᅚболее ᅚактивное ᅚучастие ᅚжурналиста ᅚв 

ᅚпроцессе ᅚсбора ᅚинформации. ᅚРепортер ᅚв ᅚданном ᅚслучае ᅚвыступает ᅚне 

ᅚсторонним ᅚнаблюдателем, ᅚа ᅚнепосредственным ᅚучастником ᅚсобытия. 

Как ᅚотмечает ᅚА. ᅚА. ᅚТертычный, ᅚ«намеренно ᅚсозданная ᅚситуация 

ᅚпозволяет ᅚжурналисту ᅚувидеть ᅚв ᅚнаиболее ᅚярком ᅚсвете ᅚто, ᅚчто ᅚпри ᅚобычном 

ᅚнаблюдении ᅚбыло ᅚбы ᅚрастянуто ᅚво ᅚвремени ᅚи ᅚне ᅚпроявилось ᅚнастолько 

ᅚконцентрированно ᅚи ᅚнаглядно» ᅚ[Тертычный ᅚ2002, ᅚстр.133]. ᅚОт ᅚтого, 

ᅚнасколько ᅚискусно ᅚжурналист ᅚможет ᅚвоссоздать ᅚусловия, ᅚнеобходимые ᅚдля 

ᅚпроверки ᅚпредположений, ᅚи ᅚпри ᅚэтом ᅚсыграть ᅚту ᅚили ᅚиную ᅚроль, ᅚзависит 

ᅚуспех ᅚдела. 

Метод ᅚэксперимента ᅚполучил ᅚраспространение ᅚв ᅚрасследованиях ᅚкак 

ᅚпечатных, ᅚтак ᅚи ᅚэлектронных ᅚСМИ. ᅚТак, ᅚее ᅚвозможности ᅚбыли ᅚиспользованы 

ᅚсъемочной ᅚгруппой ᅚдокументального ᅚфильма ᅚ«Made ᅚin ᅚChina», ᅚпоказанного 

ᅚна ᅚтелеканале ᅚ«НТВ» ᅚ[Бахарев ᅚ2008, ᅚстр.156]. ᅚЕго ᅚавтор ᅚзадался ᅚцелью 

ᅚузнать, ᅚкаким ᅚобразом ᅚв ᅚмагазины ᅚи ᅚна ᅚрынки ᅚМосквы ᅚпопадают ᅚкитайские 

ᅚдубликаты ᅚтоваров ᅚизвестных ᅚпроизводителей. 

Для ᅚэтого ᅚжурналист ᅚорганизовал ᅚэксперимент: ᅚпод ᅚвидом ᅚпокупателя 

ᅚон ᅚприобрел ᅚна ᅚтоварном ᅚрынке ᅚкожаный ᅚремень ᅚс ᅚлоготипом ᅚзападного 

ᅚдизайнера, ᅚа ᅚзатем ᅚкупил ᅚтакую ᅚже ᅚвещь ᅚв ᅚдорогом ᅚмагазине. ᅚВ ᅚотличие ᅚот 
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ᅚбутика ᅚна ᅚрынке ᅚремень ᅚпродавался ᅚпо ᅚотносительно ᅚнизкой ᅚцене, ᅚчто ᅚуже 

ᅚпозволяло ᅚусомниться ᅚв ᅚего ᅚевропейском ᅚпроисхождении. ᅚОднако, ᅚкак 

ᅚпоказал ᅚэксперимент, ᅚв ᅚбутике ᅚжурналисту ᅚтакже ᅚпродали ᅚподделку, ᅚпри ᅚэтом 

ᅚпредоставив ᅚеще ᅚи ᅚсфабрикованные ᅚдокументы. 

Полученные ᅚблагодаря ᅚэксперименту ᅚи ᅚподтвержденные ᅚэкспертами 

ᅚсведения ᅚпослужили ᅚосновой ᅚдля ᅚвыработки ᅚгипотезы ᅚо ᅚтом, ᅚчто ᅚторговые 

ᅚмоллы ᅚзачастую ᅚсоздают ᅚлишь ᅚиллюзорную ᅚгарантию ᅚкачества ᅚпродаваемых 

ᅚими ᅚтоваров, ᅚсотрудничают ᅚс ᅚлицами, ᅚзанимающимися ᅚподделкой 

ᅚдокументов, ᅚи ᅚведут ᅚчерную ᅚкассу. 

Биографический ᅚметод, ᅚиспользуемый ᅚв ᅚжурналистике, ᅚзаимствован ᅚиз 

ᅚсмежных ᅚобластей ᅚнаук: ᅚлитературоведения, ᅚэтнографии, ᅚистории, 

ᅚсоциологии, ᅚпсихологии. ᅚВпервые ᅚданный ᅚметод ᅚстал ᅚприменяться 

ᅚамериканскими ᅚучеными ᅚв ᅚ1920-е ᅚгоды. ᅚИменно ᅚтогда ᅚв ᅚСША ᅚбыло 

ᅚположено ᅚначало ᅚбольшим ᅚисследованиям ᅚо ᅚпольских ᅚкрестьянах ᅚв ᅚЕвропе ᅚи 

ᅚАмерике. 

В ᅚжурналистике ᅚбиографический ᅚметод ᅚприменяется ᅚв ᅚадаптированном 

ᅚк ᅚпрофессиональным ᅚпотребностям ᅚвиде. ᅚС ᅚего ᅚпомощью ᅚсобираются 

ᅚразличные ᅚжизненно-исторические ᅚсвидетельства, ᅚнаблюдения ᅚи 

ᅚвоспоминания ᅚочевидцев ᅚтех ᅚили ᅚиных ᅚсобытий, ᅚсемейно-исторические 

ᅚдокументы ᅚ(письма, ᅚдневники, ᅚсемейные ᅚзаписи-описания ᅚи ᅚт.п.). ᅚВ ᅚсилу 

ᅚтого, ᅚчто ᅚмногие ᅚсоциальные ᅚпроцессы ᅚпорой ᅚнедоступны ᅚдля 

ᅚнепосредственного ᅚизучения, ᅚжурналисты ᅚобращаются ᅚк ᅚсвидетельствам ᅚи 

ᅚрассказам ᅚчленов ᅚразличных ᅚсоциальных ᅚгрупп. ᅚВ ᅚжурналистском ᅚматериале 

ᅚон ᅚможет ᅚбыть ᅚпредставлен ᅚпод ᅚвымышленным ᅚименем ᅚили ᅚже ᅚможет 

ᅚфигурировать ᅚкак ᅚнекий ᅚдоброжелатель, ᅚпредоставивший ᅚредакции 

ᅚсоответствующую ᅚинформацию. ᅚБлагодаря ᅚэтим ᅚсвидетельствам ᅚжурналист 

ᅚвоссоздает ᅚпроцессы, ᅚкоторые ᅚтрудно ᅚподдаются ᅚнаблюдению. 

Таким ᅚобразом, ᅚможно ᅚвыделить ᅚособенности ᅚиспользования ᅚтого ᅚили 

ᅚиного ᅚметода ᅚсбора ᅚданных. ᅚТак, ᅚприемы ᅚвключенного ᅚнаблюдения ᅚ(«маски» 

ᅚи 
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«журналист ᅚменяет ᅚпрофессию») ᅚэффективны ᅚпри ᅚобнаружении ᅚскрываемых 

ᅚкем-либо ᅚсведений, ᅚтогда ᅚкак ᅚоткрытое ᅚнаблюдение ᅚцелесообразно 

ᅚиспользовать ᅚдля ᅚопределения ᅚзначимости ᅚпроблемы ᅚи ᅚдетализации ᅚсобытия. 

ᅚМетод ᅚинтервью ᅚв ᅚжурналистском ᅚрасследовании ᅚчаще ᅚвсего ᅚприменяется 

ᅚдля ᅚполучения ᅚинсайдерской ᅚинформации ᅚс ᅚцелью ᅚее ᅚдальнейшего 

ᅚсопоставления ᅚи ᅚпоиска ᅚ ᅚпротиворечий. ᅚ ᅚАнализ ᅚ ᅚдокументов ᅚ ᅚможет ᅚ ᅚбыть ᅚ 

ᅚрезультативен, ᅚкогда ᅚнеобходимо ᅚнайти ᅚмалоизвестные ᅚсведения ᅚи ᅚвыявить 

ᅚинтересующие ᅚрепортера ᅚзакономерности, ᅚоднако ᅚприменению ᅚданного 

ᅚметода ᅚмогут ᅚпрепятствовать ᅚвнутренние ᅚ(отсутствие ᅚу ᅚжурналиста ᅚнавыков 

ᅚанализа ᅚсложных ᅚтекстов) ᅚи ᅚвнешние ᅚ(невозможность ᅚполучения ᅚоригинала 

ᅚили ᅚкопии ᅚматериального ᅚносителя) ᅚфакторы. ᅚМетод ᅚэксперимента 

ᅚперспективен ᅚпри ᅚналичии ᅚрациональной ᅚидеи ᅚи ᅚвозможностей 

ᅚконтролировать ᅚразвитие ᅚситуации. 

Эффективность ᅚиспользования ᅚметодов ᅚсбора ᅚинформации ᅚво ᅚмногом 

ᅚзависит ᅚот ᅚвыбора ᅚее ᅚисточников. ᅚВ ᅚроли ᅚносителей ᅚданных, ᅚпредставляющих 

ᅚпознавательный ᅚинтерес ᅚдля ᅚжурналиста-расследователя, ᅚмогут ᅚвыступать 

ᅚлюди, ᅚдокументы ᅚи ᅚпространственно-предметная ᅚсреда. 

Также ᅚстоит ᅚотметить, ᅚчто ᅚв ᅚпроцессе ᅚпроведения ᅚжурналистского 

ᅚрасследования ᅚиспользуются ᅚкак ᅚофициальные, ᅚтак ᅚи ᅚнеофициальные 

ᅚисточники ᅚинформации. ᅚПоисковая ᅚдеятельность ᅚне ᅚможет ᅚбыть 

ᅚсконцентрирована ᅚлишь ᅚна ᅚработе ᅚс ᅚофициальными ᅚисточниками 

ᅚинформации, ᅚпоскольку ᅚтакая ᅚтактика ᅚс ᅚвысокой ᅚдолей ᅚвероятности ᅚне 

ᅚпозволит ᅚполучить ᅚэксклюзивные ᅚсведения. ᅚС ᅚдругой ᅚстороны, ᅚв ᅚпроцессе 

ᅚжурналистского ᅚрасследования ᅚне ᅚмогут ᅚбыть ᅚиспользованы ᅚлишь 

ᅚнеофициальные ᅚисточники ᅚинформации, ᅚтак ᅚкак ᅚв ᅚэтом ᅚслучае ᅚнеизбежны 

ᅚсложности ᅚс ᅚустановлением ᅚдостоверности ᅚданных ᅚи ᅚвыстраиванием 

ᅚдоказательной ᅚбазы. 

Наибольшую ᅚценность ᅚв ᅚпроцессе ᅚпоиска ᅚинформации ᅚпредставляют 

ᅚисточники ᅚконфиденциальных ᅚсведений ᅚ(очевидцы, ᅚпотерпевшие, ᅚличные 

ᅚинформаторы ᅚи ᅚдр.). ᅚНапример, ᅚв ᅚжурналистском ᅚрасследовании ᅚ«Вера ᅚв 
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ᅚглушь» ᅚ[Григоренко ᅚ2010, ᅚстр.35], ᅚавтор ᅚкоторого ᅚпопытался ᅚпрояснить 

ᅚситуацию ᅚс ᅚгруппой ᅚотшельников, ᅚнайденных ᅚв ᅚБурятии ᅚи ᅚвозвращенных ᅚв 

ᅚСмоленскую ᅚобласть, ᅚвыводы ᅚрепортера ᅚбыли ᅚоснованы ᅚна ᅚсведениях 

ᅚбывших ᅚчленов ᅚобщины. 

Так, ᅚодна ᅚиз ᅚсбежавших ᅚее ᅚучастниц ᅚрассказала ᅚжурналисту, ᅚчто ᅚ«за 

ᅚмалейшую ᅚпровинность ᅚ«духовный ᅚотец» ᅚсажал ᅚна ᅚхлеб ᅚи ᅚводу, ᅚвелел ᅚбить 

ᅚнепослушных, ᅚа ᅚсомневающимся ᅚгрозил ᅚвечным ᅚпроклятием» ᅚ[Григоренко 

ᅚ2010, ᅚстр.37]. ᅚИз ᅚрассказа ᅚее ᅚматери, ᅚкоторая ᅚотправилась ᅚв ᅚобщину, ᅚчтобы 

ᅚспасти ᅚдочь, ᅚон ᅚузнал, ᅚчто ᅚодна ᅚиз ᅚпоследовательниц ᅚсбежала ᅚв ᅚлес, ᅚгде ᅚи 

ᅚзамерзла, ᅚпосле ᅚтого ᅚкак ᅚ«духовный ᅚотец» ᅚархимандрит ᅚКонстантин ᅚотказал 

ᅚей ᅚв ᅚучастии ᅚв ᅚпоходе ᅚи ᅚпосадил ᅚна ᅚхлеб ᅚи ᅚводу. 

С ᅚразвитием ᅚновых ᅚтехнологий ᅚвсе ᅚбольшую ᅚроль ᅚв ᅚпроцессе ᅚсбора 

ᅚинформации ᅚстали ᅚиграть ᅚэлектронные ᅚносители ᅚданных. ᅚТакие 

ᅚинформационные ᅚресурсы, ᅚкак ᅚбазы ᅚданных, ᅚсоциальные ᅚсети, 

ᅚгеоинформационные ᅚсистемы ᅚи ᅚдр., ᅚупрощают ᅚполучение ᅚобщеизвестной 

ᅚинформации, ᅚа ᅚв ᅚнекоторых ᅚслучаях ᅚвыступают ᅚисточниками ᅚэксклюзивных 

ᅚсведений. 

Использование ᅚтех ᅚили ᅚиных ᅚисточников ᅚинформации ᅚв ᅚжурналистском 

ᅚрасследовании ᅚзависит ᅚот ᅚстепени ᅚих ᅚнадежности. ᅚИсходя ᅚиз ᅚэтого ᅚкритерия, 

ᅚможно ᅚвыделить ᅚсомнительные ᅚ(их ᅚсведения ᅚпочти ᅚвсегда ᅚне ᅚнаходят 

ᅚподтверждения), ᅚнеопределенные ᅚ(надежность ᅚтаких ᅚисточников ᅚинформации 

ᅚсложно ᅚустановить), ᅚпроверенные ᅚ(их ᅚинформация ᅚчасто ᅚподтверждается 

ᅚдругими ᅚисточниками) ᅚи ᅚкомпетентные ᅚ(надежность ᅚтаких ᅚносителей ᅚданных 

ᅚникогда ᅚне ᅚвызывает ᅚсомнений) ᅚисточники ᅚинформации. ᅚВ ᅚзависимости ᅚот 

ᅚтипа ᅚносителя ᅚданных ᅚопределяется ᅚцелесообразность ᅚдальнейшего 

ᅚприменения ᅚи ᅚнеобходимость ᅚподтверждения ᅚполученных ᅚсведений. 

Результативность ᅚрасследования ᅚтакже ᅚзависит ᅚот ᅚприменяемых ᅚдля 

ᅚобобщения ᅚинформации ᅚтеоретических ᅚметодов ᅚпознания. ᅚТак, ᅚметод 

ᅚиндукции ᅚв ᅚрасследовательской ᅚдеятельности ᅚдостаточно ᅚэффективно 

ᅚиспользуется ᅚпри ᅚосмыслении ᅚинформации, ᅚкогда ᅚсобранных ᅚфактов 
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ᅚдостаточно, ᅚчтобы ᅚсделать ᅚвывод ᅚо ᅚпричинах ᅚинцидента ᅚи ᅚисточнике 

ᅚпроблемы. ᅚВ ᅚслучаях, ᅚкогда ᅚзатрагиваемая ᅚтематика ᅚдостаточно ᅚизвестна, 

ᅚнередко ᅚприбегают ᅚк ᅚдедуктивному ᅚметоду, ᅚчтобы ᅚне ᅚтолько ᅚкомпенсировать 

ᅚнедостаток ᅚсведений ᅚо ᅚчастной ᅚситуации, ᅚно ᅚи ᅚопределить ᅚна ᅚконкретном 

ᅚпримере ᅚактуальность ᅚпроблемы. ᅚМетод ᅚаналогии ᅚрезультативен, ᅚкогда 

ᅚнеобходимо ᅚвыдвинуть ᅚгипотезу ᅚна ᅚоснове ᅚлишь ᅚнескольких ᅚфактов, 

ᅚучитывая, ᅚчто ᅚположения, ᅚполученные ᅚпри ᅚсравнении ᅚодного ᅚобъекта ᅚс 

ᅚдругим, ᅚтребуют ᅚдоказательства. ᅚМетоды ᅚанализа ᅚи ᅚсинтеза ᅚобычно 

ᅚприменяются ᅚв ᅚрасследованиях ᅚфактов ᅚс ᅚбольшим ᅚчислом ᅚсоставляющих. 

ᅚИсторический ᅚметод ᅚдостаточно ᅚчасто ᅚиспользуется ᅚпри ᅚрасследовании 

ᅚтрагических ᅚинцидентов, ᅚпричины ᅚкоторых ᅚможно ᅚустановить ᅚпутем 

ᅚвосстановления ᅚхронологии ᅚсобытий. 

В ᅚзависимости ᅚот ᅚспособа ᅚизучения ᅚтемы ᅚможно ᅚвыделить ᅚдве 

ᅚразновидности ᅚстратегий ᅚпроведения ᅚрасследования ᅚ– ᅚлинейные ᅚи 

ᅚнелинейные. ᅚЛинейные ᅚстратегии, ᅚпредполагающие ᅚналичие ᅚединой 

ᅚпоследовательности ᅚдействий ᅚпо ᅚполучению, ᅚобобщению ᅚи ᅚпроверке 

ᅚинформации, ᅚпозволяют ᅚэффективно ᅚдетализировать ᅚтему ᅚи ᅚсузить ᅚобласть 

ᅚпоиска. ᅚНелинейные ᅚстратегии, ᅚв ᅚрамках ᅚкоторых ᅚизучение ᅚобъекта 

ᅚпроисходит ᅚодновременно ᅚв ᅚнескольких ᅚнаправлениях, ᅚнапротив, ᅚдают 

ᅚвозможность ᅚрасширить ᅚпроблемное ᅚполе ᅚи ᅚминимизировать ᅚфактор 

ᅚслучайности ᅚв ᅚпроцессе ᅚсбора ᅚданных. ᅚЛинейные ᅚстратегии ᅚполучили 

ᅚширокое ᅚраспространение ᅚпри ᅚрасследовании ᅚединичных ᅚсобытий, ᅚкогда 

ᅚнеобходимо, ᅚпрежде ᅚвсего, ᅚустановить ᅚпричины ᅚих ᅚвозникновения, ᅚтогда ᅚкак 

ᅚнелинейные ᅚ– ᅚпри ᅚизучении ᅚмногоаспектных ᅚпроблем, ᅚтребующих 

ᅚтщательного ᅚанализа ᅚи ᅚоценки. 

 
Выводы. 

Таким ᅚобразом, ᅚмы ᅚрассмотрели ᅚразличные ᅚметоды, ᅚиспользуемые ᅚпри 

ᅚсборе ᅚи ᅚанализе ᅚинформации. ᅚДля ᅚкаждого ᅚметода ᅚсуществуют ᅚсвои 

ᅚпроцедурные ᅚправила, ᅚразрабатывается ᅚи ᅚособый ᅚрабочий ᅚинструментарий, ᅚс 
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ᅚпомощью ᅚкоторого ᅚи ᅚдостигается ᅚцель. ᅚОсобенности ᅚих ᅚиспользования 

ᅚзависят, ᅚво-первых, ᅚот ᅚстоящих ᅚперед ᅚжурналистом ᅚзадач, ᅚво-вторых, ᅚот 

ᅚобъекта ᅚи ᅚпредмета ᅚизучения ᅚи ᅚописания, ᅚв-третьих, ᅚот ᅚмасштаба 

ᅚорганизационных ᅚмероприятий, ᅚсвязанных ᅚс ᅚприменением ᅚна ᅚпрактике ᅚтого 

ᅚили ᅚиного ᅚметода. ᅚТакже ᅚсегодня ᅚнаблюдается ᅚтенденция ᅚк 

ᅚвзаимодополнению ᅚи ᅚвзаимопроникновению ᅚметодов, ᅚчто ᅚповышает ᅚуровень 

ᅚкультуры ᅚжурналистского ᅚтруда. 

В ᅚцелом ᅚможно ᅚотметить, ᅚчто ᅚметоды ᅚсбора ᅚинформации ᅚв 

ᅚжурналистском ᅚрасследовании ᅚиспользуются ᅚдля ᅚрешения ᅚсразу ᅚнескольких 

ᅚзадач: ᅚобнаружения ᅚновых ᅚсведений, ᅚверификации ᅚгипотез, ᅚустановления 

ᅚмасштаба ᅚпроблемы, ᅚполучения ᅚмнений ᅚи ᅚразъяснений, ᅚусиления ᅚсистемы 

ᅚаргументации. ᅚПоисковый ᅚпроцесс ᅚоснован ᅚна ᅚиспользовании ᅚразличных 

ᅚметодов ᅚи ᅚприемов, ᅚчто ᅚпозволяет ᅚрасширить ᅚэвристические ᅚвозможности 

ᅚпри ᅚизучении ᅚтемы. 

Также ᅚв ᅚданной ᅚработе ᅚвыяснилось, ᅚчто ᅚосновным ᅚкритерием ᅚдля 

ᅚрасследовательской ᅚтемы ᅚявляется ᅚобщественный ᅚрезонанс. ᅚЖурналист, 

ᅚрасследующий ᅚдело, ᅚдолжен ᅚставить ᅚперед ᅚсобой ᅚтакие ᅚвопросы ᅚкак: 

ᅚпривлечет ᅚли ᅚматериал ᅚинтерес ᅚобщества ᅚк ᅚподнятой ᅚпроблеме, ᅚкакую 

ᅚреакцию ᅚобщество ᅚпокажет ᅚна ᅚрасследуемую ᅚтему ᅚи ᅚсреагирует ᅚли ᅚвообще. 

ᅚОсобенно ᅚэто ᅚкасается ᅚслучаев, ᅚкогда ᅚнеким ᅚкорпоративным ᅚкругом ᅚлиц 

ᅚинициирована ᅚкакая-то ᅚзлободневная ᅚтема. 

 
1.4. Журналистское ᅚрасследование ᅚв ᅚинтернет-среде 

Практика ᅚсовременных ᅚжурналистских ᅚрасследований ᅚвсе ᅚв ᅚбольшей 

ᅚстепени ᅚсоотносится ᅚс ᅚразвитием ᅚинтернет-среды. ᅚВиртуальное ᅚпространство 

ᅚстановится ᅚвсе ᅚболее ᅚперспективной ᅚплощадкой ᅚдля ᅚпроведения 

ᅚжурналистских ᅚрасследований ᅚи ᅚпрезентации ᅚрезультатов. ᅚЭто ᅚможно 

ᅚобъяснить ᅚследующими ᅚпричинами: интернет-ресурсы ᅚдавно ᅚуже ᅚстали 

ᅚнезаменимым ᅚисточником ᅚдля ᅚполучения ᅚнеобходимых ᅚданных, ᅚпоиска 

ᅚдоказательств ᅚв ᅚоткрытых ᅚисточниках; 
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1) Интернет ᅚпринципиально ᅚменяет ᅚусловия ᅚпубликации ᅚитогов 

ᅚрасследования. ᅚЖурналист ᅚможет ᅚразмещать ᅚсведения ᅚо ᅚпроделанной ᅚработе 

ᅚна ᅚсобственных ᅚплощадках ᅚ(от ᅚсайта ᅚдо ᅚстраниц ᅚв ᅚсоциальных ᅚсетях). ᅚНо 

ᅚдаже ᅚесли ᅚон ᅚне ᅚреализует ᅚэту ᅚвозможность, ᅚкруг ᅚ«раскрученных» ᅚинтернет-

СМИ, ᅚкоторые ᅚмогут ᅚразместить ᅚданные ᅚрасследования, ᅚшире, ᅚчем ᅚв 

ᅚпечатных ᅚмедиа; 

2) в ᅚинтернет-среде ᅚбыстрее ᅚоформляется ᅚи ᅚконсолидируется ᅚцелевая 

ᅚаудитория ᅚи ᅚбольше ᅚвозможностей ᅚподдерживать ᅚее ᅚинтерес, 

ᅚнепосредственно ᅚвовлекать ᅚв ᅚпроцесс ᅚрасследования. ᅚА ᅚинтерактивные 

ᅚоперативные ᅚсвязи ᅚмежду ᅚжурналистом-расследователем ᅚи ᅚпользователями 

ᅚвыступают ᅚважным ᅚфактором ᅚподготовки ᅚследующего ᅚэтапа ᅚрасследования: 

ᅚпосетители ᅚсайтов ᅚи ᅚчлены ᅚгрупп ᅚмогут ᅚприсылать ᅚсвои ᅚданные ᅚотносительно 

ᅚизучаемой ᅚситуации, ᅚнаходить ᅚважные ᅚдокументы, ᅚда ᅚи ᅚпросто ᅚслужить 

ᅚфокус-группой ᅚдля ᅚоценки ᅚпредварительных ᅚверсий, ᅚпроверки ᅚгипотез; 

3) в ᅚИнтернете ᅚбольше ᅚвозможностей ᅚдля ᅚанонимной ᅚпубликации 

ᅚрезультатов ᅚрасследования, ᅚчто ᅚзащищает ᅚжурналистов ᅚот ᅚугроз ᅚи ᅚпокушений. 

Кроме ᅚтого, ᅚИнтернет ᅚ— ᅚэто ᅚболее ᅚсвободная ᅚинформационная ᅚсреда, 

ᅚгде ᅚв ᅚменьшей ᅚстепени ᅚдействуют ᅚмеханизмы ᅚэкономической, ᅚполитической 

ᅚцензуры ᅚи ᅚсамоцензуры, ᅚчто ᅚдля ᅚтакого ᅚопасного ᅚжанра ᅚкрайне ᅚважно. 

Можно ᅚвыделить ᅚследующие ᅚтипы ᅚресурсов, ᅚспециализирующихся ᅚна 

ᅚпроведении ᅚи ᅚпубликации ᅚжурналистских ᅚрасследований: 

- сайты ᅚизданий, ᅚчасто ᅚобращающихся ᅚк ᅚформам ᅚрасследовательской 

ᅚжурналистики; 

- сайты ᅚагентств ᅚ(журналистских ᅚи ᅚдетективных), ᅚспециализирующиеся 

ᅚна ᅚрасследованиях ᅚи ᅚразмещающих ᅚрезультаты ᅚна ᅚсобственных ᅚплощадках; 

- сайты-агрегаторы, ᅚсвоего ᅚрода ᅚ«склады», ᅚбиблиотеки ᅚжурналистских 

ᅚрасследований, ᅚкоторые ᅚмогут ᅚслужить ᅚпособием ᅚпо ᅚорганизации 

ᅚрасследования, ᅚметодическим ᅚподспорьем ᅚдля ᅚтех, ᅚкто ᅚпланирует ᅚизучать 

ᅚприемы ᅚмошенничества, ᅚкоррупции. ᅚОбразцы, ᅚсобранные ᅚздесь, ᅚиспользуются 

ᅚжурналистами ᅚвсех ᅚтипов ᅚизданий ᅚпри ᅚподготовке ᅚрасследовательских 
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ᅚсюжетов; 

- сайты, ᅚрасполагающие ᅚархивами ᅚдокументов, ᅚстатистических ᅚданных, 

ᅚкоторые ᅚмогут ᅚбыть ᅚвостребованы ᅚдля ᅚобоснования ᅚтого ᅚили ᅚиного 

ᅚпредположения ᅚили ᅚпроверки ᅚпредварительных ᅚверсий; 

- ᅚблоги ᅚи ᅚличные ᅚстраницы ᅚжурналистов, ᅚзанимающихся 

ᅚрасследованиями. 

К ᅚресурсам ᅚпервой ᅚтипологической ᅚгруппы ᅚотносятся ᅚсайты ᅚ«Новой 

ᅚгазеты», ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ«Московского ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚкомсомольца», ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ«Комсомольской 

правды», «Независимой ᅚгазеты», ᅚПервого ᅚканала, ᅚНТВ, ᅚРЕН ᅚТВ ᅚи ᅚдругих 

ᅚроссийских ᅚСМИ. ᅚПомимо ᅚних ᅚавторитетным ᅚпубликатором ᅚжурналистских 

ᅚрасследований ᅚявляется ᅚ ᅚпетербургская ᅚ ᅚнезависимая ᅚ ᅚинтернет-газета ᅚ 

ᅚ«Фонтанка.ру». ᅚ ᅚСтрого ᅚговоря, ᅚиздание ᅚзанимает ᅚпромежуточное ᅚположение 

ᅚмежду ᅚпервой ᅚи ᅚвторой ᅚгруппами ᅚресурсов. ᅚВ ᅚпоследние ᅚгоды, ᅚпосле 

ᅚзакрытия ᅚбумажной ᅚверсии ᅚежемесячника ᅚ«Тайный ᅚсоветник», ᅚ«Фонтанка.ру» 

ᅚоказалась ᅚбазовым ᅚканалом, ᅚотражающим ᅚрезультаты ᅚдеятельности ᅚсанкт-

петербургского ᅚАгентства ᅚжурналистских ᅚрасследований ᅚ(АЖУР). ᅚСозданное 

ᅚеще ᅚв ᅚ1998 ᅚг. ᅚАндреем ᅚКонстантиновым, ᅚАЖУР ᅚна ᅚпротяжении ᅚдвух 

ᅚдесятилетий ᅚбыло ᅚодной ᅚиз ᅚсамых ᅚпрофессиональных ᅚструктур ᅚв ᅚэтой 

ᅚобласти. ᅚСегодня ᅚагентство ᅚперенесло ᅚв ᅚсетевое ᅚпространство ᅚпубликацию 

ᅚданных ᅚкак ᅚпо ᅚсамым ᅚ«горячим» ᅚкриминальным ᅚновостям, ᅚтак ᅚи ᅚпо 

ᅚглубинным ᅚобъемным ᅚрасследованиям ᅚ[Константинов ᅚ2010, ᅚwww]. 

Общая ᅚаудитория ᅚизданий ᅚАЖУРа ᅚна ᅚрубеже ᅚ2017-2018 ᅚгг. ᅚсоставляла 

ᅚоколо ᅚ250 ᅚтыс. ᅚчеловек ᅚв ᅚнеделю, ᅚа ᅚв ᅚсфере ᅚего ᅚинтересов ᅚпо-прежнему 

ᅚрезонансные ᅚпреступления ᅚи ᅚнераскрытые ᅚдела ᅚпрошлых ᅚлет. ᅚТак, ᅚанализ 

ᅚдесяти ᅚматериалов ᅚрасследовательского ᅚхарактера ᅚ(статьи, ᅚинтервью, 

ᅚлонгриды), ᅚопубликованных ᅚ«Фонтанкой.ру» ᅚза ᅚянварь-апрель ᅚ2018 ᅚг., 

ᅚпоказал ᅚследующее. ᅚПредставленные ᅚматериалы ᅚотличает ᅚразвернутая 

ᅚдоказательная ᅚбаза ᅚ(ссылки ᅚна ᅚэксклюзивные ᅚисточники, ᅚданные ᅚэкспертов, 

ᅚдокументы, ᅚматериалы ᅚсайтов, ᅚсканы ᅚстраниц ᅚиз ᅚсоциальных ᅚсетей ᅚи ᅚдр.), ᅚчто 

ᅚподтверждает ᅚвысокий ᅚпрофессионализм ᅚжурналистов ᅚиздания, 
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ᅚобращающихся ᅚк ᅚзакрытым ᅚтемам. 

Самый ᅚчастый ᅚпредмет ᅚрасследования ᅚ- ᅚзлоупотребления ᅚположением 

ᅚмуниципальных ᅚчиновников, ᅚкоррупция ᅚв ᅚих ᅚсреде, ᅚсистема ᅚ«откатов» ᅚпри 

ᅚгосзакупках ᅚи ᅚдр. ᅚТаковы ᅚматериалы ᅚАлины ᅚЦиопа ᅚ«Сорок ᅚпроцентов ᅚ- ᅚоткат 

ᅚнормальный. ᅚПальчики ᅚоближешь» ᅚ(2018. ᅚ15 ᅚянв.) ᅚили ᅚциклы ᅚДениса 

ᅚКороткова «Взломаны ᅚи ᅚпохищены»: ᅚмуниципалы ᅚобъяснили ᅚрасчет ᅚотката» 

ᅚ(2018. ᅚ16 ᅚянв.) ᅚи ᅚ«Муниципальный ᅚсовет ᅚда ᅚлюбовь» ᅚ(2018. ᅚ22 ᅚянв.) ᅚо 

ᅚсговорах ᅚмуниципалитетов ᅚи ᅚотдельных ᅚдепутатов ᅚс ᅚпредпринимателями. 

Популярная ᅚтема ᅚ- ᅚновые ᅚспособы ᅚмошенничества: ᅚк ᅚпримеру, 

ᅚрасследование ᅚДениса ᅚКороткова ᅚ«Автосалоны ᅚПетербурга ᅚобъединили ᅚв 

ᅚпреступное ᅚсообщество» ᅚ(2018. ᅚ20 ᅚмарта) ᅚраскрывает ᅚдетали ᅚмассового 

ᅚобмана ᅚпокупателей, ᅚкогда ᅚв ᅚдоговоры ᅚвводились ᅚили ᅚплохо ᅚчитаемые 

ᅚпункты, ᅚнабранные ᅚмелким ᅚшрифтом, ᅚили ᅚвносились ᅚновые ᅚположения ᅚуже 

ᅚпосле ᅚпредварительного ᅚпросмотра ᅚего ᅚпокупателем. 

Хорошее ᅚвладение ᅚметодами ᅚрасследовательской ᅚжурналистики 

ᅚпроявляется ᅚв ᅚумении ᅚбыстро ᅚсобрать ᅚэксклюзивный ᅚматериал ᅚна ᅚактуальную 

ᅚтему ᅚи ᅚдать ᅚаналитический ᅚобзор-расследование ᅚна ᅚострую ᅚтему. ᅚТак, ᅚДенис 

ᅚКоротков ᅚв ᅚпубликации ᅚ«Тридцаточка» ᅚза ᅚпожарную ᅚбезопасность» ᅚ(2018. ᅚ29 

ᅚмарта) ᅚприводит ᅚданные ᅚо ᅚслучаях ᅚкоррупции, ᅚвыявленных ᅚМЧС, ᅚсамими 

ᅚжурналистами ᅚи ᅚтеми, ᅚкто ᅚбыл ᅚвынужден ᅚвключиться ᅚв ᅚкоррупционные 

ᅚотношения ᅚна ᅚтему ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚв ᅚторгово-развлекательных 

ᅚцентрах, ᅚвычисляет ᅚи ᅚобнародует ᅚ«коррупционные ᅚтарифы» ᅚв ᅚстране ᅚи 

ᅚгороде. 

Ко ᅚвторой ᅚгруппе ᅚресурсов, ᅚспециализирующихся ᅚна ᅚрасследованиях ᅚи 

ᅚразмещающих ᅚрезультаты ᅚна ᅚсобственных ᅚплощадках, ᅚможно ᅚотнести ᅚсайты 

ᅚАгентства ᅚфедеральных ᅚрасследований ᅚ(издательская ᅚгруппа ᅚFLB, 

ᅚhttps://flb.ru) ᅚи ᅚStringer ᅚ(www.stringernews.ru). 

Сайт ᅚЖурналистского ᅚагентства ᅚFree ᅚLance ᅚBereau ᅚ(издательская ᅚгруппа 

ᅚFLB, ᅚhttps://flb.ru/redaktsiya-flb), ᅚнесмотря ᅚна ᅚто, ᅚчто ᅚв ᅚнем ᅚтолько ᅚтри ᅚраздела 

ᅚ- «Криминал», ᅚ«Расследования», ᅚ«История», ᅚ- ᅚодин ᅚиз ᅚсамых ᅚнасыщенных 

http://www.stringernews.ru/
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ᅚресурсов. ᅚЕго ᅚсодержание ᅚопределяют ᅚС. ᅚСоколов ᅚи ᅚА. ᅚЧелноков. ᅚОба 

ᅚмодератора ᅚ- ᅚиз ᅚкогорты ᅚпервых ᅚжурналистов-расследователей. ᅚСергей 

ᅚСоколов, ᅚглавный ᅚредактор ᅚFLB.ru, ᅚначинал ᅚразвивать ᅚэто ᅚнаправление ᅚеще ᅚв 

ᅚ1990-х ᅚгг., ᅚвместе ᅚс ᅚАртемом ᅚБоровиком. ᅚОн ᅚбыл ᅚавтором ᅚи ᅚведущим 

ᅚтелепрограмм ᅚ«Скандалы ᅚнедели» ᅚ(ТВ-6), ᅚ«Черный ᅚящик» ᅚ(РЕН ᅚТВ), 

ᅚзаместителем ᅚглавного ᅚредактора ᅚи ᅚредактором ᅚгазеты ᅚ«Совершенно 

ᅚсекретно», ᅚпоэтому ᅚего ᅚопыт ᅚв ᅚэтой ᅚобласти ᅚзначителен. ᅚАлексей ᅚЧелноков 

ᅚизвестен ᅚне ᅚменьшим ᅚчислом ᅚэффективных ᅚрасследований, ᅚпроведенных ᅚим 

ᅚкак ᅚдля ᅚдругих ᅚизданий ᅚ(«Гласность», ᅚ«Постфактум», ᅚ«Совершенно 

ᅚсекретно»), ᅚтак ᅚи ᅚдля ᅚАгентства ᅚфедеральных ᅚрасследований. 

FLB.ru ᅚнакопил ᅚогромный ᅚархив ᅚжурналистских ᅚрасследований, ᅚчто 

ᅚпозволяет ᅚему ᅚготовить ᅚисторические ᅚобзоры ᅚрасследовательских ᅚматериалов 

ᅚза ᅚпрошлые ᅚгоды, ᅚнапоминать, ᅚактуализировать ᅚсамые ᅚзначительные 

ᅚматериалы ᅚ1990-2000-х ᅚгг. ᅚ(раздел ᅚ«Дневники ᅚЧерняева»). ᅚНо ᅚглавный ᅚобъект 

ᅚвнимания ᅚавторов ᅚ— ᅚтекущая ᅚпроблематика. ᅚСреди ᅚглавных ᅚтем ᅚянваря-марта 

ᅚ2018 ᅚг. ᅚ− ᅚзарубежная ᅚсобственность ᅚроссийских ᅚоппозиционеров ᅚ(Болгарский 

ᅚприют ᅚИльи ᅚЯшина. ᅚ2018. ᅚ26 ᅚмарта; ᅚПранкер-провокатор ᅚВольнов ᅚи ᅚего 

ᅚпособники ᅚв ᅚРоссии. ᅚ2018. ᅚ27 ᅚмарта ᅚи ᅚдр.). ᅚПоскольку ᅚжурналистские 

ᅚрасследования ᅚ- ᅚэто ᅚоснова ᅚдеятельности ᅚагентства, ᅚто ᅚи ᅚпроблемно-

тематический ᅚдиапазон ᅚих ᅚширок. ᅚСреди ᅚактуальных ᅚтем ᅚянваря-апреля ᅚ2018 

ᅚг. ᅚ- ᅚвыборы, ᅚвоенные ᅚтайны ᅚУкраины, ᅚПорошенко, ᅚпожар ᅚв ᅚТЦ ᅚ«Зимняя 

ᅚвишня» ᅚ(Кемерово), ᅚэкология ᅚ(мусорные ᅚполигоны ᅚПодмосковья), ᅚотравление 

ᅚСергея ᅚСкрипаля, ᅚдело ᅚУлюкаева, ᅚНавальный, ᅚХодорковский, ᅚтайные 

ᅚспецоперации ᅚи ᅚдр. 

Информационное ᅚагентство ᅚStringer ᅚ(http://stringer-news.com), ᅚныне 

ᅚвозглавляемое ᅚЕленой ᅚТокаревой, ᅚначиная ᅚс ᅚ2000 ᅚг., ᅚпрактикует ᅚпоиск ᅚи 

ᅚобработку ᅚэксклюзивной ᅚинформации. ᅚРедакция ᅚэтого ᅚресурса ᅚи ᅚавторы- 

ᅚпублицисты ᅚ(Никита ᅚКричевский, ᅚГригорий ᅚРевзин, ᅚИлья ᅚЖегулев ᅚи ᅚдр.) 

ᅚотличаются ᅚнезависимостью, ᅚпоэтому ᅚпроводят ᅚрасследования, ᅚкоторые 

ᅚзадевают ᅚинтересы ᅚсамых ᅚразных ᅚполитических ᅚи ᅚэкономических ᅚгрупп, ᅚчто 
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ᅚнеоднократно ᅚставило ᅚагентство ᅚв ᅚцентр ᅚмедийных ᅚскандалов. ᅚК ᅚтому ᅚже 

ᅚжурналисты ᅚэтого ᅚколлектива ᅚпользуются ᅚкак ᅚофициальными, ᅚтак ᅚи 

ᅚзакрытыми ᅚисточниками ᅚинформации, ᅚстараясь ᅚсохранить ᅚв ᅚтайне ᅚсвоих 

ᅚинформаторов, ᅚ ᅚчто ᅚдобавляет ᅚинтриги, ᅚпровокативного ᅚэффекта ᅚв ᅚих ᅚработу. 

ᅚБолее ᅚтого, ᅚагентство ᅚактивно ᅚприглашает ᅚк ᅚсотрудничеству ᅚстрингеров, 

ᅚдобровольных ᅚкорреспондентов, ᅚглавное, ᅚчтобы ᅚобнародованные ᅚими ᅚфакты 

ᅚимели ᅚдокументальное ᅚподтверждение. 

Каждый ᅚ ᅚ ᅚиз ᅚ ᅚ ᅚразделов ᅚ ᅚ ᅚсайта ᅚ ᅚ ᅚ− ᅚ ᅚ ᅚ«На ᅚ ᅚ ᅚринге», ᅚ ᅚ ᅚ«Новости», ᅚ 

ᅚ«Монитор», «Слухи», ᅚ«Компас», ᅚ«Комментарии», ᅚ«Фото», ᅚ«Персоналии» ᅚ- 

ᅚотражает ᅚмногообразие ᅚрасследовательских ᅚприемов, ᅚкоторые ᅚиспользуют 

ᅚавторы ᅚагентства. ᅚТематический ᅚвектор ᅚи ᅚжурналистские ᅚметоды 

ᅚрасследования ᅚполнее ᅚвсего ᅚотражают ᅚпубликации ᅚрубрики ᅚ«Монитор», ᅚгде 

ᅚразмещаются ᅚданные ᅚоб ᅚуже ᅚраскрытых ᅚделах, ᅚотчеты ᅚо ᅚрасследовании, 

ᅚизбранные ᅚсведения ᅚоб ᅚ ᅚидущих ᅚпроцессах, ᅚподготовленные ᅚавторами ᅚкак 

ᅚStringer, ᅚтак ᅚи ᅚдругих ᅚизданий. ᅚВ ᅚпубликациях ᅚфевраля-марта ᅚ2018 ᅚг. 

ᅚподнимаются ᅚедва ᅚли ᅚне ᅚвсе ᅚпроблемы, ᅚхарактерные ᅚдля ᅚрасследовательского 

ᅚдискурса: ᅚмировые ᅚполитические ᅚпроцессы, ᅚкоррупция ᅚ(Строительное ᅚлобби 

ᅚугробило ᅚКраснодар. ᅚ8 ᅚфевр.; ᅚАлекс ᅚван ᅚдер ᅚЦваан ᅚдал ᅚложные ᅚпоказания, 

ᅚчтобы ᅚспасти ᅚсебя. ᅚ29 ᅚмарта), ᅚэкология ᅚ(Молодые ᅚтехнократы ᅚво ᅚглаве 

ᅚмусорного ᅚдела. ᅚ28 ᅚмарта), ᅚвыборы ᅚ(Грудинин ᅚ- ᅚэто ᅚвам ᅚне ᅚКсения ᅚСобчак. ᅚ9 

ᅚфевр.), ᅚдопинг-скандалы ᅚ(Россия. ᅚВеликая. ᅚОлимпийская. ᅚПятнадцатая. ᅚ22 

ᅚфевр.), ᅚдеятельность ᅚоппозиции ᅚ(Доклад ᅚЯшина 

«Путин ᅚ2018 ᅚг.». ᅚ16 ᅚмарта). 

Третья ᅚгруппа ᅚсетевых ᅚресурсов ᅚ- ᅚэто ᅚсайты: ᅚбиблиотеки ᅚданных, 

ᅚархивы ᅚжурналистских ᅚрасследований. ᅚДля ᅚчитателя ᅚони ᅚудобны ᅚтем, ᅚчто ᅚна 

ᅚних ᅚможно ᅚнайти ᅚвсе ᅚданные ᅚпо ᅚтой ᅚили ᅚиной ᅚкриминальной ᅚили 

ᅚполитической ᅚистории, ᅚа ᅚдля ᅚжурналиста ᅚполезны ᅚна ᅚпервом 

ᅚпредварительном ᅚэтапе ᅚсбора ᅚданных. ᅚСамый ᅚизвестный ᅚиз ᅚрусскоязычных 

ᅚинтернет-архивов ᅚоснован ᅚв ᅚ1999 ᅚг. ᅚПервоначально ᅚон ᅚназывался ᅚ«Домашняя 

ᅚбиблиотека ᅚСергея ᅚГоршкова», ᅚпосле ᅚпереименования ᅚизвестен ᅚв ᅚсети ᅚкак 
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ᅚ«Библиотека ᅚкомпромата. ᅚCompromat.ru» ᅚ(http://www.compromat.ru). ᅚНа 

ᅚначальной ᅚстадии ᅚразвития ᅚпроекта ᅚи ᅚпо ᅚсегодняшний ᅚдень ᅚсайт ᅚработает ᅚпод 

ᅚдевизом ᅚ«Весь ᅚсор ᅚв ᅚодной ᅚизбе». 

Сайт ᅚпубликует ᅚматериалы, ᅚподготовленные ᅚего ᅚсотрудниками, ᅚно 

ᅚбольшая ᅚчасть ᅚконтента ᅚ- ᅚэто ᅚперепубликации ᅚиз ᅚдругих ᅚСМИ. ᅚВ ᅚсоответствии 

ᅚс ᅚзаявленной ᅚцелью ᅚ- ᅚ«способствовать ᅚреализации ᅚправа ᅚграждан ᅚна ᅚсвободный 

ᅚдоступ ᅚк ᅚинформации ᅚи ᅚсвободное ᅚдуховное ᅚразвитие» ᅚ- ᅚресурс ᅚпредлагает 

ᅚмаксимально ᅚдоступный ᅚкруг ᅚрасследовательских ᅚматериалов, ᅚне ᅚподвергая ᅚих 

ᅚцензуре ᅚ(правовые ᅚаспекты ᅚпубликации ᅚи ᅚпроблемы ᅚавторских ᅚправ ᅚдетально 

ᅚизложены ᅚна ᅚсайте). ᅚРубрикация ᅚразделов ᅚсайта ᅚтакже ᅚвыстроена ᅚпо 

ᅚпринципам ᅚбиблиотечных ᅚкаталогов: ᅚот ᅚтематических ᅚразделов ᅚк ᅚмелким 

ᅚподрубрикам. ᅚВедущие ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚгруппы ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚматериалов: ᅚжурнал ᅚ«Компромат-

досье», ᅚгазета ᅚ«Компроматонлайн», ᅚ ᅚ«Черный ᅚ ᅚPR ᅚ ᅚи ᅚ ᅚСМИ», ᅚ ᅚ«Госдума ᅚ ᅚи ᅚ 

ᅚСФ», ᅚ ᅚ«Выборы», ᅚ«Кругом ᅚ- ᅚвраги», ᅚ«Кому ᅚпринадлежит ᅚРоссия», 

ᅚ«Преступность», ᅚ«Не ᅚРоссия», ᅚ«Видеокомпромат» ᅚи ᅚдр. ᅚК ᅚресурсам ᅚ— 

ᅚисточникам ᅚрасследований ᅚможно ᅚотнести, ᅚк ᅚпримеру, ᅚ«Поиск ᅚфактов» 

ᅚ(https://prozortehnologije. ᅚcom/poisk-faktov.org.html), ᅚАгентство ᅚконфликтных 

ᅚситуаций ᅚ(http://monavista.ru/about) ᅚи ᅚФонд ᅚборьбы ᅚс ᅚкоррупцией 

ᅚ(https://fbk.info). 

Первый ᅚиз ᅚсайтов ᅚважен ᅚдля ᅚначинающих ᅚжурналистов-

расследователей. ᅚФактически ᅚэто ᅚсистемное ᅚизложение ᅚтеории 

ᅚрасследовательских ᅚСМИ, ᅚвыполненное ᅚна ᅚоснове ᅚработы ᅚЙоханнеса 

ᅚЛюдвига ᅚ«Расследовательская ᅚжурналистика: ᅚстратегии ᅚрасследователя ᅚ— 

ᅚисточники ᅚ— ᅚинформаторы». ᅚПомимо ᅚтеоретического ᅚраздела ᅚна ᅚсайте 

ᅚдаются ᅚпрактические ᅚсоветы ᅚпо ᅚподготовке ᅚрасследования: ᅚо ᅚпоиске ᅚлюдей ᅚи 

ᅚинформации, ᅚсправочных ᅚотчетов ᅚи ᅚсудебных ᅚдокументов, ᅚшпионском 

ᅚоборудовании ᅚи ᅚправовых ᅚдеталях ᅚего ᅚиспользования, ᅚполезных ᅚдля 

ᅚжурналиста-расследователя ᅚкомпьютерных ᅚпрограммах ᅚи ᅚтехнологических 

ᅚновинках. ᅚФонд ᅚборьбы ᅚс ᅚкоррупцией, ᅚАгентство ᅚконфликтных ᅚситуаций 

ᅚ(проект ᅚинформагентства ᅚРосбалт, ᅚhttp://www.rosbalt.ru/search) ᅚсобирают 

http://monavista.ru/about)
https://fbk.info/
http://www.rosbalt.ru/search)
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ᅚсведения ᅚпо ᅚкрупным ᅚэкономическим ᅚи ᅚполитическим ᅚконфликтам, ᅚзаявляют 

ᅚо ᅚпроблемах, ᅚприглашая ᅚэкспертов ᅚи ᅚжурналистов ᅚдругих ᅚмедиа ᅚзаняться 

ᅚуглубленным ᅚизучением ᅚситуации. ᅚКак ᅚправило, ᅚобъектом ᅚразоблачений 

ᅚвыступают ᅚкрупные ᅚроссийские ᅚолигархи. ᅚТак, ᅚФБК ᅚуточняет ᅚдетали 

ᅚбиографии ᅚбизнесменов ᅚи ᅚчиновников, ᅚих ᅚлоббистов, ᅚприводит ᅚсведения ᅚо 

ᅚпартнерах ᅚи ᅚконкурентах. ᅚОсновные ᅚнаправления ᅚрасследовательской 

ᅚдеятельности ᅚфонда ᅚ- ᅚнезаконное ᅚобогащение, ᅚгосзакупки, ᅚкапремонт, 

ᅚкоррупция. 

Несмотря ᅚна ᅚто, ᅚчто ᅚтакие ᅚресурсы ᅚстремятся ᅚк ᅚдоказательности, 

ᅚприводя ᅚсканы ᅚдокументов, ᅚфотографии ᅚзарубежной ᅚи ᅚотечественной ᅚэлитной 

ᅚнедвижимости, ᅚданные ᅚо ᅚсверхдоходах, ᅚпокупках ᅚи ᅚт. ᅚд., ᅚполитическая 

ᅚпредвзятость ᅚэтих ᅚресурсов ᅚподрывает ᅚдоверие ᅚжурналистов ᅚк ᅚним. ᅚПри ᅚвсем 

ᅚбогатстве ᅚинформации, ᅚвыложенной ᅚна ᅚтаких ᅚплощадках, ᅚот ᅚжурналиста 

ᅚтребуется ᅚтщательная ᅚее ᅚперепроверка ᅚвсеми ᅚвозможными ᅚспособами, ᅚиначе 

ᅚрасследование ᅚперестанет ᅚбыть ᅚобъективным. ᅚНо ᅚдаже ᅚучитывая ᅚназванные 

ᅚобстоятельства, ᅚэти ᅚресурсы ᅚможно ᅚиспользовать ᅚв ᅚпроцессе ᅚреализации 

ᅚжурналистских ᅚпроектов, ᅚтак ᅚкак ᅚони ᅚзнакомят ᅚс ᅚновыми ᅚтехнологиями 

ᅚпоиска ᅚданных, ᅚдают ᅚадреса ᅚдругих ᅚважных ᅚресурсов, ᅚсодержащих ᅚданные, 

ᅚразоблачающие ᅚкоррупционеров ᅚили ᅚмошенников. 

Последняя ᅚгруппа ᅚсайтов ᅚ- ᅚэто ᅚличные ᅚстраницы, ᅚблоги, ᅚсайты 

ᅚпризнанных ᅚжурналистов-расследователей. ᅚК ᅚним ᅚможно ᅚотнести ᅚсайты 

ᅚАндрея ᅚКонстантинова ᅚ(www.akonstantinov.spb.ru), ᅚперсональные ᅚстраницы 

ᅚЕлены ᅚТокаревой ᅚв ᅚ«Живом ᅚжурнале» ᅚ(https://elena-tokareva2.livejournal. ᅚcom), 

ᅚАркадия ᅚБабченко ᅚ(https://starshinazapasa.livejournal. ᅚcom), ᅚИльи ᅚВарламова 

ᅚ(https://varlamov.ru) ᅚи ᅚдр. ᅚПравда, ᅚнесмотря ᅚна ᅚизвестность ᅚв ᅚчитательских 

ᅚкругах ᅚназванных ᅚжурналистов, ᅚаудитория ᅚболее ᅚвосприимчива ᅚк ᅚработам, 

ᅚвыложенным ᅚна ᅚплощадках, ᅚу ᅚкоторых ᅚесть ᅚстатус ᅚофициальных ᅚСМИ. 

ᅚКоличество ᅚкомментариев ᅚк ᅚпубликациям, ᅚразмещенным ᅚна ᅚсайтах ᅚизданий, 

ᅚнесоизмеримо ᅚбольше, ᅚчем ᅚу ᅚтех ᅚтекстов, ᅚчто ᅚесть ᅚна ᅚперсональных 

ᅚстраницах. 
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Выводы. 

Можно ᅚотметить, ᅚчто ᅚИнтернет ᅚвсе ᅚактивнее ᅚотвоевывает ᅚаудиторию ᅚу 

ᅚрасследовательской ᅚжурналистики ᅚтрадиционных ᅚСМИ. ᅚЧасть 

ᅚрасследовательских ᅚСМИ ᅚотказались ᅚот ᅚбумажной ᅚверсии ᅚ(«Тайный 

ᅚсоветник») ᅚи ᅚвыходят ᅚтолько ᅚв ᅚсетевом ᅚварианте. ᅚИнтернет-аудитория 

ᅚизданий, ᅚфункционирующих ᅚв ᅚдвух ᅚвариантах ᅚ(«Компромат», ᅚ«Совершенно 

ᅚсекретно», ᅚ«Версия» ᅚи ᅚдр.) ᅚпостепенно ᅚрастет. 

Сохраняют ᅚсвое ᅚвлияние ᅚсайты ᅚжурналистских ᅚагентств, 

ᅚспециализирующихся ᅚна ᅚпроведении ᅚнезависимых ᅚрасследований ᅚ(Stringer, 

ᅚАгентство ᅚфедеральных ᅚрасследований), ᅚна ᅚкоторых ᅚпредставлены ᅚматериалы 

ᅚв ᅚразных ᅚжанрах, ᅚвключая ᅚсугубо ᅚсетевые ᅚ(лонгриды), ᅚи ᅚсамой ᅚширокой 

ᅚпроблематики. ᅚСреди ᅚресурсов, ᅚзанимающихся ᅚизучением ᅚзапутанных ᅚдел, 

ᅚпоявляются ᅚсайты ᅚс ᅚузкой ᅚспециализацией, ᅚчто ᅚкосвенно ᅚподтверждает 

ᅚразвитие ᅚэтого ᅚфеномена. ᅚТак, ᅚ«Первое ᅚантикоррупционное ᅚСМИ» ᅚнацелено 

ᅚна ᅚразоблачение ᅚкоррупционеров, ᅚкоррупционных ᅚсхем ᅚи ᅚситуаций. ᅚОпыт 

ᅚрасследований, ᅚнакопленный ᅚво ᅚвсех ᅚобластях ᅚмедиа, ᅚобобщают ᅚсайты-

библиотеки, ᅚархивы, ᅚкоторые ᅚотражают ᅚкак ᅚэтапы ᅚразвития ᅚэтого 

ᅚнаправления ᅚСМИ, ᅚтак ᅚи ᅚсохраняющееся ᅚзначение ᅚрасследовательской 

ᅚжурналистики ᅚв ᅚцелом, ᅚпостоянный ᅚинтерес ᅚк ᅚней ᅚсо ᅚстороны ᅚпользователей. 

Блоги ᅚи ᅚличные ᅚстраницы ᅚжурналистов-расследователей ᅚпока ᅚне ᅚв 

ᅚсостоянии ᅚконкурировать ᅚс ᅚофициальными ᅚплощадками, ᅚиз ᅚчего ᅚможно 

ᅚсделать ᅚвывод, ᅚчто ᅚу ᅚобщества ᅚсохраняется ᅚзапрос ᅚна ᅚрасследования 

ᅚпрофессиональных ᅚжурналистских ᅚколлективов, ᅚа ᅚне ᅚна ᅚиндивидуальные 

ᅚразыскания ᅚпусть ᅚдаже ᅚопытных ᅚи ᅚизвестных ᅚавторов. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА СОВРЕМЕННЫХ ЖУРНАЛИСТСКИХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ 

 
2.1. Журналистский анализ негативных социальных явлений (на 

примере публикации «Новой Газеты») 

Результаты исследований убеждают, что в поле расследований изданием, 

публикующим качественные материалы, является «Новая газета». Объектами 

расследований здесь являются подконтрольные государству компании, близкие 

к первым лицам государства бизнесмены, криминальные авторитеты, 

сотрудники ФСБ, Оборонсервиса, ГУЭБиПК МВД, губернаторы и т. д. Газета 

сегодня раскрывает реальные механизмы органов региональной и федеральной 

власти, причины и следствия конкретных преступлений, проблемы смертности, 

а также создаёт общественное мнение, преодолевая толерантность населения к 

общественной несправедливости. Минимальное число судебных 

разбирательств — семь за 10 лет, пять из которых «Новая газета» выиграла, — 

свидетельствует об объективности, тщательной верификации фактов, 

добросовестности расследований. Журналисты «Новой» разрабатывают 

материал исключительно в рамках Федеральных законов, в которых, 

собственно, перечислены возможные темы расследований: «злоупотребление 

служебным положением, дача или получение взятки, и пр.». 

«Новая газета» публикует «расследовательские» статьи примерно 1-2 раза 

в неделю, что свидетельствует об особом внимании к этому жанру. В период с 

января по декабрь 2018 года вышло 69 журналистских расследований, многие 

из которых вызвали серьёзный общественный резонанс и острые дискуссии в 

интернете. Главными темами этих публикаций стали следующие: коррупция в 

высших эшелонах власти, сращивание бизнеса и политики, стремительное 

обогащение родственников крупных чиновников, войны спецслужб и многое 

другое. Наибольший же резонанс вызвали расследования о положении 

сексуальных меньшинств в Чечне и о частной военной компании «Вагнер», 

принимавшей активное участие в сирийской войне. 
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Расследования «Новой газеты» отличаются политической остротой, 

точным попаданием в актуальный социальный контекст, разоблачительным 

напором и довольно живым, образным языком, что делает их 

привлекательными для читателей. Журналисты не боятся браться за опасные и 

актуальные темы, жёстко критиковать власти и идти наперекор мнению не 

только элиты, но и значительной части общества. Как правило, они используют 

такие методы сбора информации, как работа с официальными документами, 

опрос ключевых свидетелей, наблюдение, интервьюирование анонимных 

источников и так далее. Свою роль играют и связи с властными структурами, 

внутри которых журналисты часто и довольно успешно находят информаторов, 

готовых на условиях анонимности поделиться важными сведениями. 

Впрочем, у «Новой газеты» есть не только восторженные почитатели, 

но и беспощадные критики. Издание не раз обвиняли в том, что оно под маркой 

расследований нередко атакуют одну часть российской политической элиты в 

интересах её другого крыла. В частности, газета постоянно разоблачает 

чиновников и бизнесменов, близких к действующему президенту, но молчит, 

когда дело заходит о коррупции среди представителей «либеральной» части 

истеблишмента. И эта непоследовательность подрывают доверие к 

расследованиям «Новой газеты», которую нередко называют весьма далёким от 

нейтральности изданием. 

Как бы то ни было, указанное СМИ сделало себе имя за счёт 

расследовательской деятельности. Материалы издания, написанные в жанре 

журналистского расследования, не раз меняли ситуацию в социальной, 

экономической и политической сфере и оказывали влияние на ход 

общественно-политической дискуссии в стране. Поэтому перейдём к анализу 

некоторых ключевых публикаций в «Новой газете» и попытаемся на их 

примере выявить, какие язвы общества они вскрывают и какие социальные 

проблемы решают. 

Следует отметить, что за 2018 год больше всего расследований 

журналистами «Новой» было сделано в политической сфере, общее количество 
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– 39 материалов, чуть меньше в социальной сфере – 24 публикации, и на 

третьем месте идёт экономика – 6 статей. 

Материал «Да хоть удавитесь!» Алисы Кустиковой вышел в номере 45 от 

25 апреля 2018 года в разделе «Общество» и вызвал большой общественный 

резонанс, набрав свыше 65 тысяч просмотров и сорок комментариев на сайте 

издания [Кустикова 2018, www].Текст перепечатывался на других интернет- 

порталах, а также активно распространялся и обсуждался в социальных сетях. 

При этом статью более тридцати раз цитировали другие средства массовой 

информации – как федеральные, так и региональные. 

В материале затрагивается такая острая и, к сожалению, универсальная 

для России проблема, как сращивание бизнеса и власти, жадность и 

мошенничество строительных компаний и обман клиентов с помощью тонких 

юридических манипуляций. Группа компаний «САНА» в Петрозаводске, 

возглавляемая Андреем Свидским и Владимиром Шмаеником, вопреки 

законодательству занималась одновременно строительным и финансовым 

бизнесом. Предприниматели выдавали кредиты на квартиры в строящихся 

домах под залог жилья, причём кредиты валютные и под грабительские 

проценты. Когда в декабре 2014 года резко подскочил курс доллара и евро, для 

десятков заёмщиков выплата процентов стало непосильной ношей. Люди всё 

глубже проваливались в «долговую трясину». Тогда компания подавала на них 

в суд, забирала квартиру, да ещё и взыскивала с них долги по непогашенным 

кредитам. Существовала и дополнительная схема: с некоторыми из заёмщиков 

на несколько лет заключался договор об аренде жилья, который в любой 

момент можно расторгнуть, отправив клиента на улицу. 

«Новая   газета»   цитирует   карельского   юриста   Владимира   Шилика: 

«САНА» позиционирует себя на рынке как строительная компания и не 

является финансовой организацией. Продажей денег в рост по закону могут 

заниматься либо банки, либо некредитные финансовые организации […] Ни 

тем, ни другим «САНА», насколько мне известно, не является. Тогда возникает 

вопрос:  кто  их  контролирует  на  предмет  раздачи  денег  в  рост  и  еще  с 
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обязательным предоставлением квартиры в качестве залогового обеспечения? 

Никто!». 

«Сидеть на двух стульях» и обогащаться за счёт мошеннических схем 

руководителям компании «САНА» удаётся благодаря их высокопоставленной 

родне, занимающей ответственные посты в органах власти Карелии. «Андрею 

Свидскому – учредителю большинства компаний, которые относятся к 

«САНА», повезло с родственниками, - пишет журналист. – Анита Свидская 

работает председателем судебного состава карельского Арбитража. Её сестра 

Янина – замминистра экономического развития и промышленности Карелии, а 

в прошлом – зам руководителя управления карельского Росреестра». 

Не менее выгодными родственными связями обладает и другой 

владелец компании, оставившей десятки людей без крыши над головой и 

средств к существованию. «В городе Виктора Шмаеника знают как мужа 

заместителя председателя Законодательного собрания Карелии, члена «Единой 

России» Ольги Шмаеник, - пишет «Новая газета». – С 2011 по 2016 год, когда 

«САНА+» вовсю раздавала займы, член фракции «Единая Россия» Ольга 

Шмаеник была председателем комитета по законности и правопорядку 

карельского парламента. Сейчас полномочия Шмаеник простираются куда 

дальше – она занимает пост первого зампреда Законодательного собрания, в ее 

ведении все восемь комитетов карельского парламента, включая комитет по 

бюджету и налогам, а также – экономической и социальной политике». 

Таким образом, налицо слияние бизнеса и власти и обширные 

коррупционные связи – причина, по которой заведённое в 2016-м уголовное 

дело против компании «САНА» было закрыто уже через год. В своём 

расследовании Алиса Кустикова использует следующие методы сбора 

информации: 

 Изучение сайтов государственных структур – так можно выяснить

примерные доходы и родственные связи фигурантов. 

 Работа с официальными документами. При помощи юристов это 

позволило «раскрутить» мошенническую схему и понять, как нечистые на руку
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коммерсанты смогли в своих целях использовать лазейки в законодательстве. 

 Опрос пострадавших, экспертов и чиновников в Петрозаводске.

 Наблюдение.

 Индуктивный метод. Собирая по крупицам факты, автор 

постепенно выходит на более «глобальные» обобщения.

Расследование Алисы Кустиковой не только обладает солидной 

доказательной базой, но выполнено на высоком уровне с точки зрения 

литературного мастерства. Во-первых, обращает на себя внимание заголовок 

«Да хоть удавитесь!» - броский, яркий, привлекающий внимание аудитории и 

отражающий суть проблемы. Во-вторых, текст великолепно гармонирует с 

фотографиями пострадавших заёмщиков, что сокращает дистанцию между 

изданием и читателем и повышает доверие к содержащейся в статье 

информации. Стиль повествования – деловой, лаконичный, но за счёт 

репортажных «вставок» статья читается легко и с интересом. Вот пример одной 

из таких вставок: 

«При выселении с заемщиками не церемонятся. 

— Вырубали свет! 

— Приходили мужики, обрезали провода, ломились в дверь. 

— А нам — сломали дверь. 

— Меня доставляли к приставам в наручниках, — перебивая друг друга, 

рассказывают заемщики». 

Пример удачного журналистского расследования на экономическую тематику 

представляет собой материал «Квотный рефлекс», опубликованный в «Новой 

газете» 14 февраля 2018 года за подписью известного репортёра Ирека 

Муртазина [Муртазин 2018, www].  В нём идёт речь о незаконном вылове на 

Дальнем Востоке краба с последующей его перепродажей южнокорейским 

компаниям. И всё это – вопреки распоряжениям президента Владимира Путина, 

взявшим под личный контроль борьбу с «квотными рантье». 

Но обратимся к юридической стороне дела. Ещё в 2013 году были приняты 

поправки в федеральное законодательство и подписаны правительственные 
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постановления, регламентирующие рыбный промысел в прибрежных водах. По 

ним приморский краб-стригун был определен как «объект промысла», 

подлежащий после вылова обязательной выгрузке на берег и переработке 

именно в России. Однако Русская рыбопромышленная компания  

(РРПК) с помощью хитрой мошеннической схемы научилась быстро 

обходить этот запрет, перепродавая ценный морепродукт в Южную Корею. 

      Схема такова: под крышей РРПК работают несколько фирм-

однодневок (например, «Примкраб»), которые нанимают иностранные суда, 

вылавливают краба, регистрируют его в российских портах и затем «по чистой 

случайности» сбывают его своим наёмным корабельным командам. Есть и 

другой механизм: после добычи краб продаётся фирмам с российским названием 

и регистрацией. Но если копнуть глубже (ознакомиться с Единым 

государственным реестром юридических лиц), то выяснится один существенный 

факт: собственниками являются южные корейцы.  

     Почему же РРПК, по сути, занимается незаконной продажей ценных 

морепродуктов иностранцам? Да ещё вопреки важности этого вопроса для 

президента? Сопоставив факты и изучив родственные узы, Ирек Муртазин 

пришёл к выводу: главы холдинга Глеб Франк и Максим Воробьёв имеют связи 

на самом верху. «Оба они хорошо известны в рыбопромышленной отрасли и как 

основные владельцы «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК), и как 

бизнесмены с серьезными лоббистскими возможностями, - пишет журналист. – 

Максим – сын зампредседателя Совета Федерации, экс-замминистра МЧС Юрия 

Воробьева и брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Главный 

административный ресурс Глеба Франка – его тесть Геннадий Тимченко» [ … ] 

Иными словами, мошенническая схема, которую придумали находчивые 

коммерсанты, стала возможной благодаря мощной коррупционной 

составляющей.   

    В своём расследовании Ирек Муртазин использует следующие методы 

сбора информации:  

 Изучение открытых официальных источников. В частности, обращение к 



54  

Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ) позволили 

установить, что формально российские рыболовецкие компании на самом 

деле принадлежат южнокорейским собственникам.  

 Опрос анонимных источников в рыболовецкой области.  

 Исторический метод – изучение эволюции законодательства в сфере 

охраны природных ресурсов и рыбного промысла.  

 Работа с «эксклюзивными», хотя и не секретными документами.  

   Надо сказать, что раскрутить всю схему, с помощью которой РРПК 

обходит законодательство, журналисту «Новой газету» помог случай. Ему стало 

известно о том, что судно GRECE-C, шедшее под панамским флагом, привезло в 

южнокорейский порт Донгхе мёртвого краба, выловленного в российских 

территориальных водах. После этого журналисту удалось заполучить документ 

под названием  «Сертификат здоровья водных животных, экспортируемых из 

Российской Федерации в Республику Корея»: его выдали команде 2 декабря 

2017 года перед загрузкой судна GRECE-C. В этом документе засветилась 

приморская компания ООО «Примкраб», которая, как выяснилось в ходе 

дальнейшего расследования, оказалась аффилированной с РРПК.  

    В целом, материал «Квотный рефлекс» написан строгим деловым 

языком – экспрессивная лексика и средства художественной выразительности 

сведены к минимуму. И, пожалуй, это идёт тексту даже на пользу: сухая манера 

изложения вызывает эффект достоверности – выводам автора хочется верить. 

При этом материал читается достаточно легко благодаря тщательно выверенной 

композиции и достаточно простым предложениям, не перегруженным сложным 

синтаксисом. Что касается оформления, то текст сопровождается несколькими 

фотографиями рыбаков, Тихого океана и кораблей, но назвать «визуальный ряд» 

самым удачным элементом данного материала мы не можем.  

Самыми же резонансными расследованиями «Новой газеты» в период с 

января 2017 по апрель 2018 годов стала серия материалов об убийстве 

представителей ЛГБТ в Чечне. Все подробности, которые журналистом удалось 

найти, были опубликованы  в двух текстах: «Убийство чести» [Милашина 2017, 
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www] (от 3 апреля  2017) и «Расправы над чеченскими геями» [Гордиенко 

Милашина 2017, www] (от  5 апреля 2017). Автором обеих статей стала Елена 

Милашина, которая долго собирала, проверяла и сопоставляла факты, искала 

виновных в случившейся трагедии и опрашивала огромное количество 

источников.  

    Материал вызвал настоящий скандал. «Пресс-секретарь МВД по ЧР 

высказал мнение, что это «неудачная первоапрельская шутка». Советник 

Рамзана Кадырова по делам религии Адам Шахидов обвинил «Новую газету» в 

«оговоре целой нации»,  а Союз журналистов Чечни предложил «не считать 

отныне сотрудников «Новой газеты» журналистами». При этом все как один 

чеченские чиновники, депутаты, общественные деятели отрицали сам факт 

существования гомосексуалов среди чеченцев». 

    О том, что в Чечне начали задерживать людей нетрадиционной 

сексуальной ориентации, журналистам «Новой газеты» стало известно в 

последних числах марта 2017 года. Источники в администрации главы 

республики, местной прокуратуре, МВД подтвердили эту информацию. «Среди 

задержанных – представители чеченского муфтията, включая известных, 

влиятельных и близких к главе республике религиозных деятелей, а также двое 

известных чеченских телеведущих». В республике началась настоящая травля 

представителей сексуальных меньшинств, которая, к сожалению, привела к 

гибели трёх человек.   

    Чтобы разобраться в происходящем и понятнее донести информацию до 

читателей, журналисты использовали такие способы подачи материала и методы 

работы: 

 Беседа с участниками и очевидцами событий. «Совместно с активистами 

из Российской ЛГБТ-сети мы получили три свидетельства от жителей 

Чечни, которые в очном общении рассказали нам о том, что с ними 

произошло», - пишет Елена Милашина.  

 Мониторинг социальных сетей. Вот какое сообщение автор расследования 

получила в «Контакте» от анонимного активиста: «Я некоторое время 
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назад пытался найти жертв этих подстав. Когда не нашел ни одного, 

подумал это все не правда. Теперь я понимаю, почему я не нашел ни 

одного, которого подставили в Чечне. К сожалению, многие убиты. Самому 

младшему 16 лет. Буквально на днях его привезли весь избитый, просто 

мешок с костями. Бросили во двор и сказали, чтобы его убили. Он до сих 

пор, говорят, не пришел в себя и вряд ли придет. Не знаю, как они 

объясняют, почему они так поступают, их попросят предъявить 

доказательства того, что наш сын или брат такой». 

 Индуктивный метод – фиксация общей тенденции на основе множества 

сходных фактов. «Во всех свидетельствах есть повторяющиеся моменты, 

которые позволяют восстановить хронику массовых репрессий против 

чеченцев, заподозренных в гомосексуальной ориентации», - пишет 

Милашина.  

 Работа с документами. 

 Опрос источников во властных органах.  

    Серия материалов о представителях сексуальных меньшинств в Чечне 

примечательна не только выбором острой темы и солидной доказательной 

базой, но и со стилистической точки зрения. Обращает на себя заголовочный 

комплекс – особенно заголовок «Убийство чести», в котором обыгрываются 

противоречия между ценности традиционного общества. Сами тексты написаны 

живо и увлекательно – в первую очередь за счёт умелого структурирования 

шокирующих фактов и удачного подбора цитат. 

    В целом, статьи «Новой газеты» помогли снять завесу молчания с 

проблемы, которая остро стоит в Чечне перед определённой группой граждан. 

Материалы Елена Милашиной получили широкую известность не только в 

России, но и на Западе, где по их следам были предприняты попытки провести 

собственные расследования.  

    Впрочем, далеко не все рукоплескали смелости московских 

журналистов, решивших рассказать историю преследования чеченских геев. 

Существует мнение, что «Новая газета» нажала на болевую точку, проявив 
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неосторожность в таком тонком вопросе, как культурные традиции Северного 

Кавказа. А в условиях многонационального государства к таким вопросам 

необходимо подходить со всей ответственностью. Но здесь уже речь заходит о 

вечном противостоянии двух противоположных принципов – правами 

отдельного человека и интересами коллектива.   

 

 

 
2.2. Современные командные расследования (на примере публикаций 

интернет-издания «7х7» - Горизонтальная Россия») 

Сайт «Семь на семь» был основан в июне 2010 года в Сыктывкаре. У 

истоков создания стояла группа общественников и предпринимателей города. 

Основные разделы сайта — это «Новости», которые создают 

профессиональные журналисты, и «Мнения», авторы которых — 

общественники, гражданские активисты, неравнодушные горожане. Из-за 

успешного развития проекта в Республике Коми было принято решение 

открывать региональные разделы в других городах немиллионниках. Сайт стал 

называться «7х7 — Горизонтальная Россия». 

Цель издания — охватить провинциальные регионы Северо-Запада, 

Центра, Поволжья и Урала, создавая везде горизонтальные сообщества 

активных блогеров. По признанию создателя сайта, ««7х7 — Горизонтальная 

Россия» — пространство, свободное от государства. Это независимый проект. 

Мы ставим себе амбициозную задачу — привлечь к сотрудничеству все живые 

силы гражданского общества». 

В 2018 году интернет-журнал «7×7» опубликовал больше десятка 

расследований. Часть из них были на одну тему: совместно с OCCRP «7×7» 

выяснил, какие предприниматели в регионах получают больше всего 
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госзаказов. Другие — о неиспользуемой дороге в Карелии, «конном 

Освенциме» в Рязани и переделе рекламного рынка в Коми. 

Всего за 2018 год в этом издании опубликовано 18 журналистских 

расследований. Все они так или иначе связаны с коррупцией, экономическими 

и политическими преступлениями. Можно выделить семь самых важных и 

социально-значимых текстов о коррупции, пытках и делах о наркотиках. 

1) ПУП трех Карелий [Яровой 2018, www]. 

Почему новая, почти безупречная дорога на границе Карелии и 

Финляндии ведет в тупик? Для кого ее берегут? Кто и за какие деньги ее 

строил? Зачем ее исправно обслуживают? И главное — будет ли она когда- 

нибудь востребована? На эти вопросы в расследовании «ПУП трех Карелий» 

отвечает журналист Глеб Яровой. 

2) Дело «Оборонсервиса», долги и лошади [Вулих 2018, www]. 

Видео с истощенными лошадьми и мертвым жеребенком зоощитника 

Натальи Исаевой, записанное на Рязанском конезаводе в ноябре 2017 года, 

спровоцировало скандал: чиновники и журналисты «атаковали» завод 

вниманием. О том, как последние 18 лет поголовье породистых лошадей 

сократилось с 500 до 70 голов, при чем здесь фигурант дела «Оборонсервиса» 

Алексей Душутин, в расследовании «Дело «Оборонсервиса», долги и лошади» 

рассказала журналист Екатерина Вулих. 

3) Забойные инвестиции [Маркелов 2018, www]. 

В 2017 году жители карельского поселка Пряжа спасали от голода коров, 

норок и лис в животноводческом хозяйстве «Пряжинское» в Карелии. Тогда 

коров перевели в другое хозяйство, а предприятие заявило о банкротстве. 

Журналист Сергей Маркелов выяснил, как некогда процветающие фермы 

оказались в собственности эстонского инвестора Айво Халлиста, как при 

активной поддержке карельского правительства и бизнесменов из Ленобласти 

они остались без животных и денег. 

4) Спайз бойз [Яровой 2018, www]. 
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«Дело о спайсах» двухлетней давности в Карелии стало предметом 

журналистского расследования Глеба Ярового «Спайз бойз». В нем идет речь 

об обвинительных приговорах в отношении 30 человек, осужденных за 

подготовку к продаже и попытку продажи наркотиков в особо крупном размере 

в составе организованной группы в ноябре 2016 года. Фигуранты получили от 

шести до девятнадцати лет реального лишения свободы и большие штрафы, но 

родственники осужденных уверяют: в деле много странностей, в тюрьме сидят 

вовсе не реальные распространители, а случайные люди. 

5) Рекламный передел [Поляков 2018, www]. 

В ноябре 2016 года власти Коми создали государственное казенное 

учреждение   «Коми   реклама»,   которое   должно   было   навести   порядок     

в отрасли — создать единые правила работы для рекламных фирм, убрать 

самовольно размещенную рекламу и увеличить доходы бюджета. Два года 

спустя все рекламные фирмы размещают рекламу по серой схеме и жалуются, 

что платить госструктуре им приходится «вчерную» — взамен не дают 

«ни чека, ни акта, ни договора». За 2017 год «Коми реклама» собрала 7,5 млн 

руб., и все они ушли на ее содержание. Журналист Максим Поляков оценил 

итоги реформы рекламного рынка в Коми, которая привела к непредвиденному 

результату. 

6) Опасные несушки [Вулих Яровая 2018, www]. 

Крупнейший в Рязанской области производитель яиц акционерное 

общество «Окское» (в недавнем прошлом — Окская птицефабрика) расширяет 

производство кур-несушек в поселке Листвянка. Уже сейчас этой 

промплощадке присвоен I класс опасности, что означает увеличение санитарно- 

защитной — а значит, нежилой зоны — до тысячи метров. Однако дома 

местных жителей находятся буквально в 80 метрах от сельскохозяйственного 

производства. Как люди оказались в промышленной опасной зоне, почему 

стало возможным расширение производства в жилом поселке и чем грозит 

увеличение санитарно-защитных зон до законных тысячи метров — 
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в расследовании «Опасные несушки» журналистов Екатерины Вулих и Анны 

Яровой. 

7) Деревенщина, «хозяин», садист. За что не судят Сергея Коссиева — 

начальника карельской ИК-7, которая прославилась благодаря Ильдару Дадину 

[Яровой 2018, www]. 

Журналист «7×7» Глеб Яровой в партнерстве с «Медиазоной» 

рассказывает историю бывшего начальника сегежской колонии № 7 в Карелии 

Сергея Коссиева. Именно его обвинял в пытках гражданский активист Ильдар 

Дадин осенью 2016 года. Сегодня Коссиев вместе со своим заместителем 

Анатолием Луистом — фигуранты уголовного дела. Но обвиняют их не в 

насилии над осужденными, а в «злоупотреблении должностными 

полномочиями». О том, как система ФСИН превратила деревенского 

весельчака Коссиева в садиста-опера и большого начальника, и о том, за что он 

будет отвечать перед судом, а за что — нет, в расследовании «Деревенщина, 

«хозяин», садист». 

Самыми громкими и резонансными публикациями интернет-издания 

«7х7» считаются статьи про так называемые «Валаамские миллиарды». В 2017 

году журналистом карельской редакции интернет-журнала «7х7», при 

финансовой поддержке датской и шведской ассоциаций журналистов (в рамках 

проекта Scoop Russia) и при поддержке российской сети общественных 

расследований «Так-Так-Так» (г. Новосибирск) было предпринято масштабное 

журналистское расследование (в двух частях) об использовании средств 

федерального бюджета для создания инфраструктуры, поддержки социальной и 

культурной деятельности религиозной организации РПЦ МП «Валаамский 

монастырь», несовместимой с российским законодательством, а также 

деятельности органов государственной и муниципальной властей Республики 

Карелия и г. Сортавала, в составе которого находится Валаамский архипелаг. 

Расследование «Валаамские миллиарды» было признано Союзом журналистов 

Карелии лучшим журналистским материалом 2017 года. 

Расследование включило в себя: 
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Часть 1. «Валаамские миллиарды». Об экономическом чуде Валаамского 

монастыря [Яровой 2017, www]. 

Часть 2. Трагедия светского Валаама. Как на карельском острове 

исполняли поручение президента, да не исполнили [Яровой 2017, www]. 

В качестве сопутствующих материалов были опубликованы интервью 

экспертов и документы о ненадлежащей охране культурного и природного 

наследия на Валаамских островах, в частности министерства культуры 

Карелии. Редакция «7×7» собрала информацию о денежных потоках, текущих 

на остров: это не только средства многочисленных монастырских предприятий, 

но и деньги из государственного бюджета. 

В расследовании раскрыты цифры и факты, дающие представление о 

финансовом благополучии Валаамского Спасо-Преображенского 

ставропигиального (то есть подчиняющегося непосредственно патриарху) 

мужского монастыря. Журналист попытался разобраться в том, зачем 

государство вкладывает так много средств в развитие Валаамского монастыря и 

не эти ли деньги являются действительной причиной желания монастыря 

безраздельно властвовать на Валааме. 

Чтобы оценить масштаб финансовых вливаний в монастырь, журналист 

Глеб Яровой обратился к открытым источникам и базам данных. Из них 

становится ясно: Валаамский монастырь любит и умеет зарабатывать. В списке 

учрежденных или аффилированных с монастырем коммерческих и 

некоммерческих (но тоже зарабатывающих) структур — полтора десятка фирм. 

Как и сам монастырь, многие их них (в том числе самая прибыльная ООО 

«Паломническая служба Валаамского монастыря») зарегистрированы в Санкт- 

Петербурге или Москве, там же поставлены на налоговый учет. 

Журналист использовал данные «КоммерсантЪ-Картотеки», согласно 

которым общая выручка монастырских предприятий составила в 2015 году 179 

млн 744 тыс. рублей. К этой сумме нужно прибавить 322 млн рублей, 

полученных от государства учрежденной монастырем некоммерческой 

организацией АНО «Валаам». Средства предназначались на реконструкцию 
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здания сгоревшей 1 мая 2016 года Зимней гостиницы и обеспечение жильем 

людей, на тот момент проживавших в этом  здании. В распоряжении 

журналиста оказалось соглашение о предоставлении в 2015 году субсидии из 

федерального бюджета «ВАЛААМ» в рамках федеральной целевой программы. 

Журналист вновь обращается к открытым источникам. Автор материала 

приводит Постановление правительства Карелии от 31 июля 1998 года, которое 

раскрывает некоторые подробности отношений Валаамского монастыря и 

светских властей — федеральных и региональных. В нем говорится и о 

существовании федеральной целевой программы «Возрождение и развитие 

Валаамского  архипелага»,   и  о   выделении    монастырю  денег  из 

республиканского   бюджета,  в том  числе  на строительство домов для 

переселения на материк местных жителей. По данным системы госзакупок, на 

создание, восстановление и поддержку валаамской инфраструктуры только 

через систему госзакупок было потрачено около 600 млн рублей. Государство 

профинансировало дороги, энергетическую и водную инфраструктуру, однако 

по  наблюдениям  местных жителей на  внешнем  виде Валаама подобные 

«вливания» денег никак не отразились. 

Как мы можем увидеть, журналист собрал в своем материале огромный 

упорядоченный пласт информации. Автор собирал информацию из открытых 

источников – законодательные органы, коммерческие структуры. Также 

журналист собирал информацию, хранящуюся в различных базах данных, что 

позволило не только придать достоверность публикации, но и позволило 

сделать обоснованные предположения и выводы. Мы можем убедиться, что 

зачастую простой журналистский запрос в соответствующие регистрирующие 

органы поможет быстро и надёжно узнать всю необходимую информацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отечественная журналистика расследований берёт своё начало с давних 

времён. Её истоки наблюдаются в дореволюционных произведениях русских 

писателей, а затем и в публицистике многих известных авторов. Среди 

основателей жанра имена Михаила Кольцова, Владимира Гиляровского, 

Ларисы Рейснер, Антона Чехова, и мн. др. 

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. 

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 сегодня имеет возможность 

самостоятельно и профессионально формулировать общественно значимую 

новостную   повестку   дня   в   соответствии   с   профессиональными нормами. 

Объективные,    основанные    на    фактах    и    подкреплённые    документами 
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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, какие язвы современного общества вскрывают в 

своих расследованиях журналисты, какие социальные проблемы решают. 

На примере анализа публикаций «Новой газеты» мы можем наблюдать, 

как журналисты этого издания поднимают самые острые злободневные темы из 

разных социально — политических сфер жизни страны. Это - коррупция 

чиновников, деятельность нечестных представителей правоохранительных 

органов, произвол губернаторов, скандальные банкротства банков, незаконная 

застройка заповедников и пойм рек, борьба с плагиатом в диссертациях, 

фальсификация биодобавок, убийства и т.д. 

Объектами расследований здесь являются подконтрольные государству 

компании, близкие к первым лицам государства бизнесмены, криминальные 

авторитеты, сотрудники ФСБ, Оборонсервиса, ГУЭБиПК МВД, губернаторы и 

т. д. Газета сегодня раскрывает реальные механизмы органов региональной и 

федеральной власти, причины и следствия конкретных преступлений, 

проблемы смертности, а также создаёт общественное мнение, преодолевая 

толерантность населения к общественной несправедливости. 

Значимость журналистских расследований для общества объясняется 

самим характером этого вида деятельности, которая наиболее ярко 

характеризует журналистику как средство непосредственного социального 
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контроля, борьбы со всевозможными недугами, в том числе и с коррупцией, 

поразившей современное российское общество. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Документы, использовавшиеся в расследовании «Валаамские 

миллиарды». 
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