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А.И. АСФУРА 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАСФЕРЕ 

Рассматриваются способы проведения журналистского расследования в современной медиасфере. На примере расследо-
ваний белорусских и российских СМИ выделяются особенности использования методов сбора информации. Анализируются 
ключевые типы источников информации и способы ее обобщения в журналистском расследовании. 

The article is devoted to tools of performing a journalistic investigation in the modern mediasphere. The peculiarities of using meth-
ods of gathering information are described on the example of investigations of Belarusian and Russian mass media. The main types of 
information sources and approaches to colligation information in the journalistic investigation are analyzed. 

Журналистское расследование как особый вид творческой деятельности отличают нацеленность 
на получение эксклюзивной информации, использование большого числа ее источников и социальная 
значимость. Особое внимание уделяется процессу поиска данных (использованию методов сбора 
информации и умению работать с ее источниками), выдвижению ключевых гипотез и их верификации. 

При проведении журналистского расследования исследователь Л.Д. Протесс обращает внимание 
на трудоемкость методов сбора данных (см. Protess 1991), теоретик Дж. Аукойн – на необходимость 
самостоятельной и продолжительной поисковой работы репортера (см. Aucoin 2005). 

Методами сбора информации в журналистском расследовании выступают наблюдение, интервью, 
работа с документами и эксперимент. Чтобы прийти к заслуживающим доверия выводам, журналист-
расследователь должен использовать как минимум два метода сбора информации. 

Метод наблюдения – один из наиболее эффективных. Еще до того, как им воспользоваться, жур-
налист формирует для себя познавательные установки. Как убеждены исследователи, «журналистское 
наблюдение всегда имеет целенаправленный и четко заданный характер» (Ким 2001, 107), следова-
тельно, «предполагает отчетливое осознание актуальных познавательных задач» (Лазутина 2001, 170). 

Наблюдать за ситуацией журналист-расследователь может как открыто, так и скрытно. В послед-
нем случае репортер не раскрывает истинных целей своего наблюдения, не ставит окружающих в из-
вестность, что собирает информацию для подготовки журналистского материала. Получив нужные 
ему сведения, он может либо сообщить о своих истинных намерениях, либо остаться инкогнито. 
Скрытое наблюдение может использоваться, например, когда необходимо выявить наличие просро-
ченных товаров в магазинах, отыскать факты вопиющего нарушения требований пожарной безопас-
ности на промышленных предприятиях или стать свидетелем деятельности подпольного казино. 

В материале «Дайте шанс нелегалу» (см. Дралюк 2009) метод скрытого наблюдения использовал-
ся для того, чтобы показать схемы и масштабы нелегального рынка строительных услуг. Во время 
рейдов, проведенных гомельскими налоговыми инспекторами, перед репортером предстали «любо-
пытные персонажи, сущность которых стала ясна лишь после некоторого исследования» (Там же, 1). 

Автору материала удалось стать свидетелем работы нелегального предпринимателя, занимающе-
гося организацией строительных услуг, пообщаться с официально безработным строителем и узнать 
о нарушении трудового законодательства столичной строительной организацией, реализующей в Го-
меле крупный проект. Метод наблюдения позволил выяснить, как на самом деле действуют неле-
гальные схемы на строительном рынке. 

Открытое наблюдение, в свою очередь, целесообразно применять в том случае, если, предста-
вившись журналистом, репортер никак не рискует повлиять на ситуацию, а следовательно, и на дос-
товерность получаемых сведений. В некоторых случаях открытое наблюдение может быть более 
эффективным, чем скрытое, поскольку позволяет журналисту сосредоточиться на объекте наблю-
дения. 

В материале «Молоко может убежать» (см. Менделеева 2009) метод открытого наблюдения был 
использован не для получения эксклюзивных сведений, которые обычно имеют наибольшую значи-
мость и несут основную смысловую нагрузку, а для того, чтобы на примере конкретной семьи выяс-
нить актуальность поднимаемой проблемы. Если судить по заголовочному комплексу, автора публи-
кации интересовал вопрос, почему без предупреждения снизились закупочные цены на молоко для 
частных хозяйств Могилевской области. Несмотря на это, основной акцент в расследовании был сде-
лан на том, как восприняли эти изменения сельские жители. 

Так, после посещения подворья семьи Орловых автор материала пришел к определенным выво-
дам. Во-первых, хозяйство оказалось ухоженным; во-вторых, внимание автора привлек скворечник, 
выполненный в форме оригинальной бочки, что свидетельствует о наличии творческих способностей 
у хозяев; в-третьих, было подмечено, что владельцы усадьбы с любовью относятся к своим владени-
ям и работе. После знакомства с этим подворьем выяснилось, насколько болезненным может ока-
заться для хозяев снижение закупочных цен. Учитывая, что «работы в Галичах нет», молоко для ме-
стных жителей «основной источник дохода», «сельчанам обидно: сладкие газированные напитки це-
нятся выше, чем свежее молоко…» (Там же, 2). 
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Стоит отметить, что одна из наиболее сложных разновидностей данного метода – включенное на-
блюдение, известное так же как приемы «маски» и «журналист меняет профессию». В этом случае 
репортер не просто наблюдает за процессом, а принимает в нем непосредственное участие. 

Работа с документами тоже занимает одно из ключевых мест в системе методов сбора информа-
ции в журналистском расследовании. Она применяется как во время ознакомления с темой, когда 
журналист только входит в курс дела, так и при сборе эксклюзивной информации. При этом под «до-
кументом» понимается любой «материальный носитель данных (бумага, кино- и фотопленка, магнит-
ная лента, перфокарта и т. п.) с записанной на нем информацией, предназначенной для передачи во 
времени и пространстве» (Большой энциклопедический словарь 1997, 368). 

Проработка документов может быть как поверхностной, так и глубинной. Если в первом случае 
журналист ограничивается беглым ознакомлением и выделением основных сведений, то во втором – 
скрупулезно изучает содержащуюся в документе информацию с учетом цели его создания и характе-
ра применения. В любом случае от журналиста требуется умение найти и проанализировать необхо-
димый документ. Так, поправки в действующий нормативно-правовой акт могут быть проработаны 
только при условии, если он способен провести сравнительный анализ обоих документов и опреде-
лить суть изменений. 

В социологии различают внутренний (рассмотрение особенностей содержания текста) и внешний 
(выявление обстоятельств появления документа) анализ. Обычно выделяют две процедуры журна-
листского анализа текста: «выявление основных характеристик текста и оценка этих характеристик по 
определенным критериям» (Дмитриев 2002, 70). 

Внешний анализ и сопоставление фактов при работе с документами позволили выявить интерес-
ные подробности при подготовке публикации «Дамба преткновения» (см. Кучко 2007). Журналистское 
расследование было посвящено строительству дорогостоящей дамбы у деревни Жаховичи Мозырского 
района Гомельской области, против возведения которой выступило большинство местных жителей. 

Репортер ознакомился с проектом строительства дамбы и официальным протоколом от 20 июля 
2006 г., в котором говорилось, что все жители деревни поддержали ее возведение. В то же время в 
самой деревне журналисту удалось выяснить, что в конце 2005 г. сельчане, узнав о готовящемся 
строительстве гидротехнического сооружения, отправили коллективную жалобу в райисполком, по-
скольку дамба не только «отрежет жителей от реки, лишит домашний скот выпасов, но и сам луг пре-
вратит в зеленое болото» (Там же, 2). Кроме того, как установил репортер, во время подворного об-
хода большинство жителей (54,2 %) высказались против этого строительства. 

Журналист также ссылается в своем репортаже и на другой документ – письмо председателя рай-
исполкома главе ГПО «Белмелиоводхоз» от 1 сентября 2006 г., в котором содержится просьба о вы-
делении средств для строительства дамбы. Сопоставив факты, автор статьи приходит к выводу, что 
«мнения людей, высказанные и на собрании, и во время подворного обхода, которые вполне можно 
назвать общественными слушаниями, местной властью проигнорированы» (Там же, 2). 

При проведении журналистского расследования достаточно часто используется метод интервью. 
Сначала он применяется для общего ознакомления с ситуацией, а по мере изучения темы беседы 
репортера носят более целенаправленный характер: журналиста начинают интересовать конкретные 
факты, которые можно либо подтвердить, либо опровергнуть. 

Эффективность проведения интервью будет зависеть не только от манеры постановки вопросов и 
расположенности собеседника, но и от компетенции самого журналиста. Если репортер не разбира-
ется в обсуждаемой теме, то он оказывается в заведомо невыгодном положении, поскольку собесед-
ник, вместо того чтобы озвучивать новые данные, будет стараться отвечать на вопросы общими фра-
зами, которые для неподготовленного интервьюера могут показаться заслуживающими внимания. 

Стиль ведения беседы в журналистском расследовании предполагает частое использование кон-
трольных и уточняющих вопросов. Журналист-расследователь во время интервью не только пытает-
ся установить причинно-следственные связи, но и стремится конкретизировать полученные от собе-
седника сведения. Если интервьюируемый ведет себя настороженно и избегает проблемных тем, 
предпочтительно как можно чаще использовать наводящие вопросы. 

Ключевую роль методу интервью отвели авторы публикаций «Олигарх Исмаилов ответит за ба-
зар?» (см. Стулов, Демченко, Реут 2009) и “Черкизовские миллиарды” нашла блондинка. Роковая» 
(см. Перекрест, Стулов 2009), расследовавшие дело о контрабанде на Черкизовском рынке в Москве. 
Журналистам удалось побеседовать с бывшим следователем Западного УВД на транспорте И. Крав-
ченко, которая рассказала, что ее отстранили от дела (а позже и уволили), поскольку его фигуранты 
заручились поддержкой начальника следственного управления. 

Кроме того, репортеры пообщались с бывшим заместителем начальника следственного управле-
ния Западного УВД на транспорте С. Федоровым. Он сообщил, что контрабандные поставки на Чер-
кизовский рынок через Калининградский торговый порт осуществлялись систематически. Как выясни-
лось, «товар оформлялся “для внутреннего потребления в регионе”, то есть в свободной экономиче-



Журналістыка 

99 

ской зоне, а значит – беспошлинно. Пока контейнеры разгружались, на них готовились другие доку-
менты, подтверждавшие, что товар произведен в свободной экономической зоне “Янтарь” на терри-
тории России и никакими таможенными пошлинами не облагается» (Стулов, Демченко, Реут 2009, 3). 
Тем самым метод интервью позволил получить сведения, раскрывающие схему контрабандных по-
ставок и указывающие на попытку определенных лиц помешать следствию. 

Специфическим способом получения информации в журналистском расследовании является ме-
тод эксперимента. С его помощью можно получить эксклюзивные сведения об изучаемом объекте, 
верифицировать те или иные предположения, возникшие во время расследования. Использование 
метода эксперимента требует тщательной подготовки и планирования. 

Этот метод во многом схож с приемом «маски»: оба способа получения информации в большинст-
ве своем основаны на визуальном ее восприятии и скрытом наблюдении за объектом. Однако, в от-
личие от включенного наблюдения, эксперимент предполагает более активное участие журналиста в 
процессе сбора информации. Репортер в данном случае выступает не сторонним наблюдателем, а 
непосредственным участником события. 

Как отмечает А.А. Тертычный, «намеренно созданная ситуация позволяет журналисту увидеть в 
наиболее ярком свете то, что при обычном наблюдении было бы растянуто во времени и не прояви-
лось настолько концентрированно и наглядно» (Тертычный 2002, 133). От того, насколько искусно 
журналист может воссоздать условия, необходимые для проверки предположений, и при этом сыг-
рать ту или иную роль, зависит успех дела. 

Метод эксперимента получил распространение в расследованиях как печатных, так и электронных 
СМИ. Так, ее возможности были использованы съемочной группой документального фильма «Made in 
China», показанного на телеканале «НТВ» (см. Бахарев 2008). Его автор задался целью узнать, каким 
образом в магазины и на рынки Москвы попадают китайские дубликаты товаров известных произво-
дителей. 

Для этого журналист организовал эксперимент: под видом покупателя он приобрел на товарном 
рынке кожаный ремень с логотипом западного дизайнера, а затем купил такую же вещь в дорогом ма-
газине. В отличие от бутика на рынке ремень продавался по относительно низкой цене, что уже по-
зволяло усомниться в его европейском происхождении. Однако, как показал эксперимент, в бутике 
журналисту также продали подделку, при этом предоставив еще и сфабрикованные документы. 

Полученные благодаря эксперименту и подтвержденные экспертами сведения послужили основой 
для выработки гипотезы о том, что торговые моллы зачастую создают лишь иллюзорную гарантию 
качества продаваемых ими товаров, сотрудничают с лицами, занимающимися подделкой документов, 
и ведут черную кассу. 

В целом методы сбора информации в журналистском расследовании используются для решения 
сразу нескольких задач: обнаружения новых сведений, верификации гипотез, установления масштаба 
проблемы, получения мнений и разъяснений, усиления системы аргументации. Поисковый процесс 
основан на использовании различных методов и приемов, что позволяет расширить эвристические 
возможности при изучении темы. 

Проведенный нами анализ газетных публикаций и документальных телефильмов, подготовленных 
по итогам журналистских расследований, позволил выделить особенности использования того или 
иного метода сбора данных. Так, приемы включенного наблюдения («маски» и «журналист меняет 
профессию») эффективны при обнаружении скрываемых кем-либо сведений, тогда как открытое на-
блюдение целесообразно использовать для определения значимости проблемы и детализации собы-
тия. Метод интервью в журналистском расследовании чаще всего применяется для получения инсай-
дерской информации с целью ее дальнейшего сопоставления и поиска противоречий. Анализ доку-
ментов может быть результативен, когда необходимо найти малоизвестные сведения и выявить 
интересующие репортера закономерности, однако применению данного метода могут препятствовать 
внутренние (отсутствие у журналиста навыков анализа сложных текстов) и внешние (невозможность 
получения оригинала или копии материального носителя) факторы. Метод эксперимента перспекти-
вен при наличии рациональной идеи и возможностей контролировать развитие ситуации. 

Эффективность использования методов сбора информации во многом зависит от выбора ее ис-
точников. В роли носителей данных, представляющих познавательный интерес для журналиста-
расследователя, могут выступать люди, документы и пространственно-предметная среда. 

Стоит отметить, что в процессе проведения журналистского расследования используются как 
официальные, так и неофициальные источники информации. Поисковая деятельность не может быть 
сконцентрирована лишь на работе с официальными источниками информации, поскольку такая так-
тика с высокой долей вероятности не позволит получить эксклюзивные сведения. С другой стороны, в 
процессе журналистского расследования не могут быть использованы лишь неофициальные источни-
ки информации, так как в этом случае неизбежны сложности с установлением достоверности данных 
и выстраиванием доказательной базы. 
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Наибольшую ценность в процессе поиска информации представляют источники конфиденциаль-
ных сведений (очевидцы, потерпевшие, личные информаторы и др.). Например, в журналистском 
расследовании «Вера в глушь» (см. Григоренко 2010), автор которого попытался прояснить ситуацию 
с группой отшельников, найденных в Бурятии и возвращенных в Смоленскую область, выводы репор-
тера были основаны на сведениях бывших членов общины. 

Так, одна из сбежавших ее участниц рассказала журналисту, что «за малейшую провинность “ду-
ховный отец” сажал на хлеб и воду, велел бить непослушных, а сомневающимся грозил вечным про-
клятием» (Там же, 13). Из рассказа ее матери, которая отправилась в общину, чтобы спасти дочь, он 
узнал, что одна из последовательниц сбежала в лес, где и замерзла, после того как «духовный отец» 
архимандрит Константин отказал ей в участии в походе и посадил на хлеб и воду. 

С развитием новых технологий все большую роль в процессе сбора информации стали играть 
электронные носители данных. Такие информационные ресурсы, как базы данных, социальные сети, 
геоинформационные системы и др., упрощают получение общеизвестной информации, а в некоторых 
случаях выступают источниками эксклюзивных сведений. 

Использование тех или иных источников информации в журналистском расследовании зависит от 
степени их надежности. Исходя из этого критерия, можно выделить сомнительные (их сведения почти 
всегда не находят подтверждения), неопределенные (надежность таких источников информации 
сложно установить), проверенные (их информация часто подтверждается другими источниками) и 
компетентные (надежность таких носителей данных никогда не вызывает сомнений) источники ин-
формации. В зависимости от типа носителя данных определяется целесообразность дальнейшего 
применения и необходимость подтверждения полученных сведений. 

Результативность расследования также зависит от применяемых для обобщения информации 
теоретических методов познания. Так, метод индукции в расследовательской деятельности достаточ-
но эффективно используется при осмыслении информации, когда собранных фактов достаточно, 
чтобы сделать вывод о причинах инцидента и источнике проблемы. В случаях, когда затрагиваемая 
тематика достаточно известна, нередко прибегают к дедуктивному методу, чтобы не только компен-
сировать недостаток сведений о частной ситуации, но и определить на конкретном примере актуаль-
ность проблемы. Метод аналогии результативен, когда необходимо выдвинуть гипотезу на основе 
лишь нескольких фактов, учитывая, что положения, полученные при сравнении одного объекта с дру-
гим, требуют доказательства. Методы анализа и синтеза обычно применяются в расследованиях 
фактов с большим числом составляющих. Исторический метод достаточно часто используется при 
расследовании трагических инцидентов, причины которых можно установить путем восстановления 
хронологии событий. 

В зависимости от способа изучения темы можно выделить две разновидности стратегий проведе-
ния расследования – линейные и нелинейные. Линейные стратегии, предполагающие наличие еди-
ной последовательности действий по получению, обобщению и проверке информации, позволяют 
эффективно детализировать тему и сузить область поиска. Нелинейные стратегии, в рамках которых 
изучение объекта происходит одновременно в нескольких направлениях, напротив, дают возмож-
ность расширить проблемное поле и минимизировать фактор случайности в процессе сбора данных. 
Линейные стратегии получили широкое распространение при расследовании единичных событий, ко-
гда необходимо, прежде всего, установить причины их возникновения, тогда как нелинейные – при 
изучении многоаспектных проблем, требующих тщательного анализа и оценки. 
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