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А.И. АСФУРА 

ПРОБЛЕМНЫЕ ДОМИНАНТЫ ЖУРНАЛИСТСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ  
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

Рассматриваются тематические особенности журналистских расследований в средствах массовой информации. Анализи-
руются характеристики предмета журналистского расследования и существующие подходы к его определению. Выделяются 
ключевые темы расследовательской журналистики и текущие тенденции ее развития. 

The article is devoted to the topical peculiarities of the journalistic investigations in modern mass media. The features of modern in-
vestigative topic and current approaches to its definition are analyzed. The main topics of investigative reporting and present day trends 
of its development are sorted out. 

Проблемные доминанты журналистских рас-
следований в современном медиапространстве 
достаточно разнообразны: от криминала и кор-
рупции до экологии и жизни знаменитостей. 
Журналисты расследуют гибель мирных жителей 
в результате бомбардировок в Афганистане, 
коррупцию в Международной федерации футбо-
ла (FIFA), разрушение озонового слоя и т. д. Од-
нако отсутствие единых подходов к определению 
предмета журналистского расследования зачас-
тую приводит к тому, что в качестве результатов 
этого вида деятельности можно встретить мате-
риалы и передачи, подготовленные в совершен-
но иной манере. 

Причем одни авторы ограничивают число воз-
можных тем криминальной и коррупционной проб-
лематикой, тогда как другие – указывают на то, что 
предметом журналистского расследования явля-
ются практически все темы, изучение которых соп-
ряжено с наличием внешних препятствий, преград. 

Предметом журналистского расследования в 
зависимости от временно-пространственных ха-
рактеристик может быть как единичное событие, 
так и общая закономерность, а также фиксируе-
мая журналистом тенденция. При этом если со-
бытие представляет собой «значительное явле-
ние, факт общественной или личной жизни» 
(Ожегов 1986, 643), то под тенденцией понима-
ется «направление развития, склонность, стрем-
ление» (Там же, 689), иными словами, выявлен-
ный исследователем вектор развития опреде-
ленного процесса во времени. 

По мнению американских исследователей, 
выбор темы является одним из самых важных 
аспектов расследовательской деятельности. 
«Корректно выбранный предмет расследования 
должен принести не только профессиональное 
удовлетворение журналисту, но и большую поль-
зу обществу» (Anderson, Benjaminson 1976, 17). 
При этом «если выбранная тема является скуч-
ной и тривиальной, то вне зависимости от того, 
как профессионально проведено расследование, 
итоговый материал будет таким же скучным 
и тривиальным» (Там же). 

Во многих случаях журналисты прибегают к 
таким темам, информацию по которым они могут 
получить в кратчайшие сроки. Более того, зачас-
тую можно обнаружить определенную законо-
мерность в выборе предмета расследования. 
Например, одни репортеры работают с крими-

нальной тематикой, другие – занимаются прове-
дением журналистских расследований на эконо-
мические темы, третьи – скрупулезно изучают 
письма читателей и реагируют на достойные вни-
мания случаи социальной незащищенности людей.  

В то же время, если журналист в течение дли-
тельного времени занимается проведением рас-
следований на одну и ту же тематику, существу-
ет опасность преувеличить значимость тех или 
иных источников информации. При повторном 
проведении журналистского расследования ре-
портер, по всей видимости, будет отдавать пред-
почтение тем источникам, с которыми он уже ра-
ботал. Вследствие этого он может стать «залож-
ником» собственных информаторов. 

Темы для журналистских расследований мо-
гут быть инициированы журналистом в процессе 
мышления или, как считает Д. Рэндалл, посту-
пать «в газеты всеми возможными путями – на-
меренная или случайная проговорка в разговоре, 
статья, кажущаяся ничем не примечательной, но 
вдруг по-новому высвеченная событиями, лич-
ные наблюдения репортера, банальный сюжет, 
необычно раскручивающийся, или случайный  
вопрос, тянущий за собой вереницу все более 
важных» (Рэндалл 2004, 43). 

По мнению российского исследователя А. Тер-
тычного, основными темами журналистских рас-
следований являются «разного рода преступле-
ния, происшествия, конфликты, существование 
которых кто-то пытается скрыть от общества» 
(Тертычный 2002, 103). В этой особенности автор 
обнаруживает своеобразие журналистского рас-
следования, признавая, что «и аналитик, и очер-
кист, и фельетонист могут тоже писать о престу-
плениях, происшествиях, тайнах, но уже откры-
тых кем-то, известных» (Там же). 

Большинство западных теоретиков склоняют-
ся к выводу, что темой расследования может 
быть практически любое событие, однако в про-
цессе его изучения репортеру придется столк-
нуться с закрытостью источников и наличием 
внешних преград, в частности, лиц, заинтересо-
ванных в том, чтобы те или иные сведения оста-
вались неразглашенными (Overholser 2006; 
Protess 1992; De Burgh 2000). Поэтому, как спра-
ведливо отмечает американский исследователь 
Д. Андерсон, такие материалы «не могут поя-
виться без самостоятельной репортерской рабо-
ты» (Anderson, Benjaminson 1976, 18). 
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Такого же мнения придерживается теоретик 
М.И. Шостак: «Темой для расследований может 
стать выяснение подоплеки общественно значи-
мых событий (недавних и минувших лет), правду 
о которых скрывают заинтересованные должно-
стные лица» (Шостак 2001, 139). 

Исследователи предлагают не сужать пред-
мет журналистского расследования, поскольку 
оно может быть инициировано по различным те-
мам, волнующим общественность. Причем наи-
более перспективными, с точки зрения Д. Рэндал-
ла, являются две сферы: организации и виды 
деятельности, «находящиеся и протекающие в 
удаленных местах либо как-то иначе скрытые от 
взора общественности», а также «люди и учреж-
дения, которые внезапно оказываются вытолкну-
ты “в свет прожекторов”, те, что “возникают как 
бы из ниоткуда, мгновенно обрастая множеством 
легенд”» (Рэндалл 2004, 39). 

Как полагают американские исследователи 
Дж. Кеннеди и Д. Моен, поскольку журналисты-
расследователи «готовы тратить время на тща-
тельное изучение темы, они способны вскрывать 
наиболее сложные и запутанные проблемы, спо-
собствовать изменениям, когда это необходимо» 
(Kennedy, Moen 2007, 115). Авторы выделяют ос-
новные темы, к которым обращаются журнали-
сты-расследователи: это и изъяны судебной сис-
темы, и несоблюдения прав ребенка, и плохое 
обращение со стариками в домах для престаре-
лых, и небрежное выполнение медицинских про-
цедур и хирургических операций, и недостатки 
фармацевтической промышленности, и ошибки, 
допущенные при предупреждении природных ка-
тастроф. 

Американский журналист Б. Розен предлагает 
рассматривать предмет расследования в контек-
сте масштабности проблемы. Как полагает ав-
тор, в расследовательской журналистике присут-
ствует три типа тем – локальные, национальные 
и глобальные (Rosen 1998, 100). Автор не уточ-
няет их границы, однако очевидно, что проблемы 
первого типа затрагивают группы людей, так или 
иначе причастных к теме расследования или за-
висящих от последствий разглашения собранной 
репортером информации. Это могут быть рас-
следования, посвященные раскрытию халатно-
сти врачей в отдельно взятом госпитале, связан-
ные с разоблачением афер частных застройщи-
ков, не выполнивших обязательства перед 
дольщиками, или по изучению причин ежегодной 
потери в крупных аэропортах мира более мил-
лиона единиц багажа. 

Проблемы второго типа касаются социальных 
противоречий, характерных для всей страны. В 
решении таких задач, как дискриминация, кор-
рупция или высокий уровень преступности, заин-
тересована подавляющая часть общества. Нако-
нец, глобальные темы обычно не имеют геогра-
фических границ и чаще всего затрагивают воп-

росы экологии, войны и мира, уменьшения миро-
вых продовольственных запасов, истощения не-
возобновляемых природных ресурсов. 

Также в зависимости от характера изучаемой 
проблематики можно выделить журналистские 
расследования на политические, экономические, 
социальные, экологические, исторические, кри-
минальные и культурно-познавательные темы. В 
белорусских СМИ наибольшее распространение 
получили журналистские расследования на эко-
номические и социальные темы. Журналисты ин-
тересуются темами гастарбайтеров («Дайте 
шанс нелегалу» – «СБ. Беларусь сегодня», № 27 
от 13 февраля 2009 г.), нелегальных автопере-
возчиков («Мчится “серая” маршрутка…» – «Рэс-
публіка», № 152 от 13 августа 2010 г.), недоделок 
и дефектов при строительстве жилья («Клецкие 
страдания» – «СБ. Беларусь сегодня», № 18 от 
2 февраля 2010 г.) и др. Как правило, основу та-
ких материалов составляют либо личные наблю-
дения репортера, либо обращения в редакцию 
читателей издания. 

В результате анализа статистических данных, 
изучения финансовой отчетности публичных 
компаний, взаимодействия с личными информа-
торами, мониторинга интернет-форумов и т. д. 
могут быть найдены новые темы для журналист-
ских расследований. Вызвавший мировой резо-
нанс проект WikiLeaks, посвященный рассекре-
чиванию правительственных и корпоративных 
документов, за последний год стал одним из са-
мых мощных источников международной инфор-
мации. Правда, пока зарубежные СМИ преиму-
щественно лишь констатируют полученную ин-
формацию и не пытаются самостоятельно разоб-
раться в изложенных там фактах. В любом слу-
чае необходимость использования современных 
интернет-технологий в процессе проведения жур-
налистских расследований сегодня стала очевидна. 

Существенная часть материалов под рубри-
кой «журналистское расследование» в белорус-
ских СМИ основана на данных, переданных жур-
налисту каким-либо органом государственного 
управления, например Комитетом государствен-
ного контроля. Несмотря на то что сведения, ко-
торые приводятся в таких публикациях, облада-
ют новизной и актуальностью, получены они бы-
ли в результате тщательной работы сотрудников 
надзорных органов, а не самого журналиста. Как 
замечает российский теоретик, «пока расследо-
вания не становятся главным моментом в какой-
то деятельности, она не может быть названа 
расследовательской» (Тертычный 2002, 171). 

Кроме того, в расследованиях белорусских 
СМИ пока недостаточно используются доступные 
средства поиска и получения информации. 
Обычно материал основывается на одном мето-
де сбора информации и двух-трех источниках 
данных, тогда как оптимальным вариантом было 
бы сочетание двух-трех методов сбора и не ме-
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нее пяти источников информации. При этом све-
дения, полученные от анонимного или сомни-
тельного информатора, требуют подтверждения, 
как минимум, из трех источников. 

В отечественных СМИ, равно как и россий-
ских, довольно часто под журналистским рассле-
дованием понимают материал или передачу, 
подготовленную в репортажном ключе. То, что 
обычно подразумевается как специальный ре-
портаж, нередко без видимых на то оснований 
становится журналистским расследованием. 

Поскольку найти предмет журналистского рас-
следования, который бы отвечал критериям ори-
гинальности и актуальности, достаточно сложно, 
можно предположить, что познавательная дея-
тельность расследователя начинается еще за-
долго до стадии планирования. Более того, не-
редко репортеры находят темы своих будущих 
материалов, пока изучают другую проблематику, 
иными словами, одно расследование становится 
предтечей другого. 

Тема журналистского расследования предо-
пределяет задачи и стратегию сбора информа-
ции. В зависимости от характера предмета рас-
следования репортера может интересовать как 
механизм совершения того или иного преступле-
ния, так и социальный подтекст подобных явле-
ний. Автор может рассматривать конкретное со-
бытие, абстрагируясь от других случаев, имею-
щих схожие причины, либо же, наоборот, выйти 
на более высокий уровень обобщения и попы-
таться разобраться в сути проблемы. 

Нередко предмет расследования зависит от 
формата газеты или телепередачи. Так, журна-
лист криминальной передачи, решивший провес-
ти собственное расследование, с большей веро-
ятностью будет изучать единичное событие, в то 
время как публициста, вероятнее всего, заинте-
ресует тенденция, то есть возможность повторе-
ния такого события в будущем. 

Мы полагаем, что темами журналистских рас-
следований могут выступать практически любые 
социально значимые явления, события и тен-
денции. Затрагиваемые проблемы могут и не 
быть связаны с фактами, которые тщательно 
скрывают, но они должны вывести журналиста на 
ранее неизвестные сведения или новые ракурсы. 
При этом разглашение собранных сведений 
должно содействовать решению общественных 
противоречий. 

Предмет журналистского расследования мо-
жет корректироваться в процессе сбора и анали-
за информации, а репортер может рассматри-
вать ситуацию с разных позиций. Однако, какой 
бы стратегии не придерживался журналист, «на 
выходе» он должен получить системную картину 

происходящего, из которой можно было бы полу-
чить ответы на все поставленные вопросы. 

Стоит отметить, что вне зависимости от выб-
ранной проблематики журналистские расследо-
вания отличают наличие ранее неизвестной – ча-
ще всего эксклюзивной – информации, использо-
вание различных методов сбора данных и со-
циальная значимость. 

В этой связи расследовательскую журналис-
тику можно рассматривать как самостоятельный 
вид деятельности средств массовой информа-
ции, направленный на всестороннее изучение 
противоречивых социально значимых явлений, 
выявление ранее неизвестных или тщательно 
скрываемых фактов и гипотез, а также формиро-
вание адекватного действительности обществен-
ного мнения. Только с учетом наличия всех этих 
факторов опубликованный материал или пока-
занная в эфире телепередача могут быть приз-
наны журналистским расследованием. 

Таким образом, расследовательская журна-
листика в современном медиапространстве де-
монстрирует две противоположные тенденции. 
С одной стороны, неуместное использование 
маркера «журналистское расследование» при об-
работке материала, собранного без участия жур-
налиста, становится причиной упрощения подхо-
дов к выбору темы и получению информации. С 
другой стороны, внедрение интернет-технологий 
в практику проведения журналистских расследо-
ваний открывает новые возможности для само-
стоятельного поиска информации и, в свою оче-
редь, повышает уровень профессиональной ком-
петенции репортера. 
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