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А.И. АСФУРА 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ГРАНИЦЫ ФЕНОМЕНА 
Рассматриваются методологические принципы и проблемы журналистского расследования в современной медиасфере, 

выделяются ключевые черты этого вида деятельности и его основные типы. Анализируются примеры использования данных
методов в современных средствах массовой информации. Показано, что направленность расследования напрямую зависит от
целевой установки журналиста. 

The article is devoted to problems and methodological principles of investigative reporting in the modern mediasphere, key features 
of this kind of activity and main types of journalistic investigations. Examples of using investigative methods in the modern mass media 
are analyzed. It’s described that targeting of investigation depends on the intention of a journalist. 

Журналистика расследований, широко пред-
ставленная во многих странах мира, находит от-
ражение в материалах и передачах, рассказы-
вающих о наиболее противоречивых аспектах
функционирования общества. Однако границы
этого вида деятельности, направленного не
только на поиск, сбор, обработку и репрезента-
цию эксклюзивных и зачастую скрытых от посто-
ронних глаз сведений, но и на осуществление
функции социального контроля, сегодня зачас-
тую не определены. Все это приводит к тому, что
под видом журналистского расследования на
страницах газет и телеэкранах появляются мате-
риалы и передачи, ассоциирующиеся скорее с
компроматом или погоней за сенсациями, чем
кропотливым и системным изучением злобо-
дневной проблематики. 

Отсутствие четкой парадигмы журналистского
расследования не позволяет определить грани-
цы феномена. Если ранее основным ориентиром
служили примеры нашумевших расследований, 
на проведение которых уходило много времени и
усилий, то сегодня большинство расследовате-
лей старается избегать сложных тем. Причем
встречаются случаи неуместного использования
маркера «журналистское расследование» в от-
дельных СМИ. 

Отечественные и западные исследователи
убеждены, что под видом «расследований» ре-
портеры нередко выдают материал, выполнен-
ный в совершенно иной манере. Практически во
всех этих случаях существует одно общее пра-

вило: корреспонденты не предпринимают попы-
ток получить информацию самостоятельно, а
иногда и вовсе пытаются домыслить картину
случившегося, не имея для этого никаких объек-
тивных оснований. 

Критерии, которые ранее выделялись теоре-
тиками, сегодня не позволяют в полной мере от-
делить журналистские расследования от их
«ложных» проявлений – «псевдорасследова-
ний». Так, факторы, которые обычно используют-
ся при определении жанров, в данном случае
оказываются неуместными, поскольку журналист-
ское расследование является скорее видом  
познавательной деятельности, чем самостоя-
тельным жанровым образованием. 

Зарубежный теоретик Д. Уллмен, ссылаясь на
заместителя редактора газеты «Newsday» 
Р. Грина, отмечает, что при определении журна-
листского расследования необходимо учитывать
следующие факторы: собранный материал осно-
ван на работе самого журналиста; посвящен те-
ме, к которой никто ранее не обращался; пред-
ставляет интерес для аудитории и сопряжен с
наличием преград, сил, заинтересованных в со-
крытии информации (Уллмен 1998). 

Однако такие критерии оказываются недоста-
точными для дифференциации расследований, 
поскольку не отражают многообразия видов и
форм деятельности, представленных в средствах
массовой информации. Лишь две черты, выде-
ляемые исследователем, актуальны для совре-
менной журналистики расследований. Во-первых, 
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любое расследование основано только на работе 
журналиста, а, во-вторых, результат его деятель-
ности направлен на соблюдение интересов не уз-
кой категории лиц, а широких слоев населения. 

Исходя из системного понимания феномена, 
можно сформулировать три ключевые черты жур-
налистского расследования в современной ме-
диасфере. Первый фактор – поиск эксклюзивных, 
прежде неизвестных и зачастую скрываемых от 
посторонних глаз сведений. Любое расследова-
ние основывается на данных, ранее не становив-
шихся достоянием общественности и проливаю-
щих свет на те или иные существующие в обще-
стве противоречия. В материалах могут соче-
таться как свежие факты, так и оригинальные 
точки зрения, а также интересные предположения. 

В процессе работы репортер рассматривает 
как явные, так и скрытые стороны изучаемой 
проблематики, будь то злоупотребления чинов-
ников, махинации бизнесменов или халатность 
специалистов на предприятии. Причем данные, 
полученные во время расследования, являются 
результатом работы именно журналиста, а не 
третьего лица, заинтересованного в том, чтобы 
взбудоражить общественное мнение и создать 
упрощенную картину происходящего. 

Одним из наиболее частых отступлений от 
этого правила становится чрезмерное примене-
ние данных, полученных в процессе сотрудниче-
ства с правоохранительными органами. Исполь-
зуя сведения, которые не являются их авторски-
ми наработками, репортеры, по сути, заимствуют 
чужие гипотезы и необоснованно прибегают к 
маркеру «журналистское расследование» (а не 
«милицейское» или «прокурорское», как того тре-
бует ситуация). Как справедливо замечает мос-
ковский исследователь А. Тертычный, «пока рас-
следования не становятся главным моментом в 
какой-то деятельности, она не может быть назва-
на расследовательской» (Тертычный 2002, 171). 

В то же время установка на поиск эксклюзив-
ной информации ни в коей мере не подразумева-
ет отказ от сведений, полученных при работе с 
правоохранительными органами. Однако в основе 
работы расследователя – анализ и репрезентация 
материалов, полученных им самостоятельно. 

Вторая особенность – использование в про-
цессе расследования комбинированной модели 
сбора информации, в рамках которой журналист 
прибегает к различным методам ее получения и 
применяет все доступные способы проверки по-
лученных фактов. При этом сочетание методов 
сбора эмпирического материала определяется 
авторской стратегией, которая и обусловливает 
их взаимосвязь. 

Стратегия сбора информации напрямую зави-
сит от того, каких результатов планирует достичь 
журналист и под каким ракурсом собирается рас-
смотреть выбранную проблематику. Так, рассле-
дование может начинаться либо с интервьюиро-

вания широкого круга участников, либо с изуче-
ния документов. В любом случае журналистское 
расследование не может быть основано лишь на 
одном методе сбора информации: изучение те-
мы предполагает использование всех возможных 
способов получения данных. 

Третья черта – осуществление социального 
контроля и соблюдение общественных интере-
сов. Журналистское расследование независимо 
от того, какой проблематике оно посвящено, и 
преследует цель информировать о фактах, кото-
рые являются актуальными для населения. При 
этом оглашение подобных сведений не может 
быть инициировано меркантильными интереса-
ми, а журналист не должен злоупотреблять об-
щественным мнением. Кроме того, как замечает 
российский исследователь М. Шостак, «смысл 
репортерского расследования – в высвечивании 
скрытых для поиска выходов из тупика, а не в 
разжигании скандалов» (Шостак 2001, 148). 

Журналистское расследование направлено не 
на создание вымышленной картины происходя-
щего, а на поиск объективно-истинных знаний об 
изучаемом объекте. Навязывание чужой точки 
зрения и фабрикация фактов рассматриваются 
как формы манипуляции. 

Зачастую в текстах, отмеченных маркером 
«журналистское расследование», наблюдается 
доминирование одного источника информации. 
Так, в материале «Земля, до востребования», 
опубликованном в газете «СБ. Беларусь сего-
дня» (№ 95, 27 мая 2009 г.) под рубрикой «Жур-
налистское расследование», автор задавался 
вполне актуальным вопросом: «Почему началь-
ники, призванные охранять закон, сами его и на-
рушают?» Пытаясь выяснить масштаб злоупот-
реблений, связанных с незаконным получением 
земельных участков, журналист приходит к вы-
воду, что, несмотря на стремление властей сде-
лать земельный рынок более прозрачным, «в 
“сосуществовании” норм законодательства и 
смыслов социальной справедливости довольно 
часто верх берут корысть, манипулирование пра-
вом и тот самый “административный ресурс”, ко-
торый на деле обеспечивает реальное преиму-
щество разного рода начальникам» (Там же). 

При этом основой журналистского текста по-
служили сведения о нарушениях, связанных с 
получением земельных участков бывшими мили-
цейскими и прокурорскими работниками в Мозы-
ре и Гомеле. Лейтмотив расследования можно 
выразить в одном предложении: в центральной 
части г. Мозыря, которая согласно генплану 
предназначалась для строительства социально-
культурных объектов, стоит дом бывшего замес-
тителя районного прокурора В. Судаса, а в ско-
ром времени появится и двухэтажный гараж. 
Причем источник информации автор раскрывает 
не сразу. Лишь в конце второго абзаца выясня-
ется, что весь этот произвол – лишь часть нару-
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шений земельного законодательства, выявлен-
ных Комитетом госконтроля по Гомельской об-
ласти. Среди прочего автор отметил факты 
«льготного» (минуя аукцион и без учета генпла-
на) выделения высокопоставленным сотрудни-
кам органов прокураторы и внутренних дел зе-
мельных участков в поселке Победа, находя-
щемся в пригороде Гомеля. 

Насколько можно судить из текста, журналист 
прибегал лишь к двум методам сбора информа-
ции: изучению документов и интервью. Причем 
во всех случаях использовался один и тот же ис-
точник информации – Комитет госконтроля: на 
это указывают ссылки «листаю документы, соб-
ранные сотрудниками госконтроля» и «коммен-
тирует сотрудник госконтроля». 

Таким образом, расследование, обладая экс-
клюзивными и ранее неизвестными фактами, 
проливающими свет на злоупотребления чинов-
ников в двух городах Гомельской области, тем не 
менее не является «журналистским», поскольку 
сведения были получены и проанализированы 
сотрудниками КГК. Автору материала лишь оста-
валось придать им форму газетной статьи. 

Иной подход к журналистскому расследо-
ванию можно обнаружить в материале «Все от-
тенки “серого”» («СБ. Беларусь сегодня», № 209, 
5 нояб. 2008 г.). Автор попытался пролить свет на 
проблему распространения контрафактных те-
лефонов, нелегально ввозимых на территорию 
Беларуси. И хотя ему не удалось обнаружить 
сенсационные факты, результаты расследования 
имели иную направленность: автор попытался 
рассказать читателю, как функционирует рынок 
«серых» коммуникаторов. 

Журналист использовал несколько методов 
сбора информации – интервью, изучение доку-
ментов и эксперимент. При этом в тексте фигу-
рируют четыре официальных и один неофи-
циальный источники. Так, в Управлении КГБ по 
Гомельской области автору рассказали о схемах, 
по которым телефоны нелегально попадают в 
страну; представитель таможни вспомнил о кон-
кретном случае; сотрудник налоговой инспекции 
признался, что большой поток «серых» аппара-
тов идет через комиссионную торговлю. Автор 
также участвовал в эксперименте – рейде по 
центральному рынку Гомеля, который позволил 
выйти на одного из торговцев нелегально вве-
зенных в страну телефонов. 

Использование нескольких носителей информа-
ции позволило избежать ситуации с доминировани-
ем одного источника. Кроме того, сведения, выска-
занные одним собеседником, частично подтвержда-
лись другим экспертом, что послужило косвенным 
свидетельством адекватности результатов рассле-
дования истинной картине происходящего. 

Если в проанализированных материалах изу-
чение предмета расследования не представляло 
особой сложности (использовалась по большей 

части официальная и ранее известная информа-
ция), то в статье «Дань уважения» («Новая газе-
та», № 57, 1 июня 2009 г.) оно было сопряжено  
с определенными трудностями. Дело в том, что 
журналист заинтересовался проблемой спонсиро-
вания российскими компаниями фондов поддерж-
ки спецслужб. Как признается автор, «отследить 
дальнейший путь денег невозможно, но бизнес-
мены знают, за что платят силовикам» (Там же). 

Ключевая идея материала прозвучала из уст 
генерала ФСБ России в отставке, высказавшего 
мнение, что такое финансирование «обуслов-
лено серьезной ролью силовиков на российском 
рынке». В подтверждение этой гипотезы журна-
лист обнаружил в базе данных о предприятиях 
СКРИН более 20 фондов и общественных орга-
низаций поддержки спецслужб. Пытаясь устано-
вить связь между их спонсированием и благо-
творительной деятельностью таких крупных ком-
паний, как «Газпром», «Роснефть», «Транс-
нефть» и др., он прибегал как к официальным, 
так и неофициальным источникам информации. 
Причем соблюдалась строгая последователь-
ность: мнение эксперта по возможности либо 
подтверждалось, либо опровергалось представи-
телями государственной, коммерческой или об-
щественной организации. 

Автор использовал более 10 источников ин-
формации: помимо интервьюирования, он изучал 
документы, а также прибегал к помощи элек-
тронных баз данных, которые позволили устано-
вить факты существования организаций и опре-
делить их учредителей. Несмотря на то что часть 
гипотез не получила дальнейшего развития из-за 
невозможности их проверить (в большинстве 
компаний автору отказали в представлении ка-
кой-либо информации на эту тему), ему все же 
удалось установить наличие связи между фон-
дами поддержки спецслужб и крупными россий-
скими компаниями. Однако, какую часть из обще-
го объема расходов на благотворительность 
компании выделяют на подобные цели, автор так 
и не смог выяснить. Между тем стратегия сбора 
информации, основанная на использовании не-
скольких методов и источников данных, позволи-
ла частично достигнуть поставленной цели, не-
смотря на то, что автором изначально была вы-
брана латентная тема. 

Зарубежный исследователь Д. Спарк, рассуж-
дая о субъекте расследовательской деятельно-
сти, приводит слова репортера газеты «The Sun-
day Times» Б. Пейджа: по мнению последнего, 
расследователем может называться только тот 
журналист, кто «проверяет факты, постоянно со-
мневается в истинности сведений и не доверяет 
информации, полученной от людей, заинтере-
сованных в том, чтобы определенная точка зре-
ния была придана гласности» (Spark 1999, 14). 

Отдельные исследователи полагают, что ос-
новной целью «расследовательства» выступает 
необходимость «установления истинных причин 
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определенных событий, процессов, ситуаций; 
обнаружения тайных пружин расследуемых яв-
лений или раскрытия порочного механизма со-
вершения преступления» (Тертычный 2002, 101), 
а также желание «“вскрыть” ситуацию, “выйти на
проблему”» (Шостак 2001, 139). Другие же теоре-
тики обращают внимание на то, что журналист-
ские расследования направлены не только на
поиск фактов и актуализацию проблем, но и на
фокусирование общества на наиболее сложных
и противоречивых явлениях. Так, американские
исследователи выделяют проблемную «триаду», 
которая всегда должна находиться под особым
вниманием журналистов-расследователей, – «кор-
рупция, лицемерие и нарушение закона» (Ander-
son, Benjaminson 1976, 6). 

По мнению западного журналиста Х. Де Бурга, 
журналистам-расследователям присуще стрем-
ление помогать обществу: «…сообщать о необхо-
димости более внимательного отношения к тому, 
что ранее не считалось важным, рассказывать о
недопустимом поведении, защищать слабых и
находить виновных» (De Burgh 2000, 22). 

Многообразие целей, которыми может руковод-
ствоваться журналист-расследователь, определя-
ется, прежде всего, мотивацией репортера. В за-
висимости от целевой установки автора можно
выделить три типа журналистских расследований. 

Расследования дескриптивного типа направ-
лены на поиск противоречий, выявление истин-
ного положения дел, а также фиксацию тенден-
ций развития изучаемых объектов. Такие журна-
листские расследования начинаются, что
называется, «с чистого листа», т. е. перед их
проведением корреспондент не обладает четкой
авторской гипотезой. 

Пытаясь пролить свет на малоизвестные сто-
роны явления, журналист использует различные
методы сбора информации, выдвигает несколько
предположений и впоследствии подтверждает или
отвергает каждую гипотезу. При этом целью тако-
го расследования может быть поиск новых фактов
и создание всесторонней картины происходящего, 
поэтому в процессе изучения темы автору прихо-
дится абстрагироваться от второстепенных фак-
торов и концентрировать свои усилия на главном. 

Основной целью расследований норма-
тивного типа является не только и не столько
сбор ранее неизвестных сведений, сколько ана-
лиз проблемы, выработка путей ее решения, а
также прогнозирование дальнейшего развития
ситуации. Кроме того, репортером рассматрива-
ются текущее состояние проблемы, причины ее
возникновения. Тем самым журналист не только
информирует общество, но и создает общест-
венное мнение, а следовательно, и предпосылки
для постепенного решения проблемы. 

Проведение расследований манипулятивного
типа не преследует цель установить истинную кар-
тину происходящего или выработать возможную
или предпочтительную стратегию развития. Напро-
тив, подобные расследования приводят к созданию
упрощенной, агрегированной модели, доминирова-
нию одной – зачастую ложной – точки зрения. 

Таким образом, одним из основных факторов, 
влияющих на процесс проведения журна-
листского расследования, является личная пози-
ция репортера. Причем вне зависимости от темы
расследования целевая установка может про-
слеживаться в выборе источников информации, 
подборе фактов, анализе ситуации, разработке
ключевой идеи и композиционном построении. 
Следовательно, направленность журналистского
расследования зачастую определяется уже на
стадии подготовки к его проведению. 
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