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ФЕНОМЕН РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В УСЛОВИЯХ  
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Анализируется одна из форм информационной деятельности – расследовательская журналистика. Рассмат-
ривается ее терминологическое понятие, дается определение работы журналистов, которая находится во взаи-
мосвязи с ценностями и нормами общественной морали, имеет влияние на политические приоритеты. Выявля-
ются особенности и специфика существования расследовательской журналистики в Чехии и Беларуси. 

The article analyzes the development of investigative journalism which differs and has many advantages to other 
forms of information work. It considers the terminological concerned investigative journalism, defines works of journalists 
which are in interrelation with values and norms of public morals, has influence on political priorities. Features and speci-
ficity of existence investigative journalism in the separate countries of region of East Europe, in particular, Czech Repub-
lic and Belarus are revealed.  

Ореол таинственности, романтики и сла-
вы появился у расследовательской журна-
листики после Уотергейта и знаменитого
расследования Боба Вудворта и Карла
Бернштейна, которые уличили администра-
цию президента США Ричарда Никсона в
коррупции.  

В настоящее время журналисты-практики
довольно пессимистично обсуждают буду-
щее этого направления. С одной стороны, 
расследовательская журналистика сложна, 
она всегда опережает другие формы журна-
листики в получении информации и источни-

ков, законы зачастую препятствуют прове-
дению расследования, а для редакторов и
издателей это слишком большой риск. С
другой стороны, новейшие технологии от-
крывают новые возможности для расследо-
ваний, поэтому многие считают, что сегодня
наступают великие времена. Уместно ли в
связи с этим говорить о специфических осо-
бенностях данной формы информационной
деятельности в регионах, например, Европы, 
имея в виду различия в уровне и условиях
социального и экономического развития от-
дельных стран? 
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Противоречия возникают в оценках рас-
следовательской журналистики как феноме-
на. Во многом они зависят от отношения к 
правительству и институту государства. Рас-
следовательская журналистика позитивна, 
считают те, кто скептично относится к власт-
ным структурам. Те, кто верят, что власть 
заслуживает доверия и только случайно мо-
жет себя дискредитировать, обвиняют жур-
налистские расследования в намеренном 
искажении действительности. Например, 
Дороти Бирне, главный редактор английской 
программы «C4 Dispatches», считает, что 
удивить зрительскую аудиторию расследо-
вательской журналистикой невероятно слож-
но, поскольку предполагается, что коррупция 
свойственна людям. Хуго де Бург в своей 
книге «Расследовательская журналистика» 
отмечает: «Там, где нет институтов, которые 
бы были способны взять на себя те функции, 
которые выполняет расследовательская 
журналистика, отрицать необходимость жур-
налистских расследований – значит либо  
отрицать, что эти вещи возможны, либо что 
они имеют значение» (Burgh 2000, 12) (здесь 
и далее перевод авторов. – Е. К., Ю. М.). 

Прежде чем оценивать и исследовать 
расследовательскую журналистику как соци-
альный феномен, обозначим рамки и дадим 
определение тому, что мы вкладываем в 
этот термин применительно к европейской 
журналистике.  

Культура и особенности развития обще-
ства каждой страны наложили отпечаток на 
журналистику и ее роль в обществе. История 
расследовательской журналистики в странах 
Европы не уходит в глубь столетий, как в 
США, а насчитывает в среднем не больше 
50 лет. Кроме того, явление это остается 
малоизученным по той причине, что боль-
шинство европейцев не только не понимают 
язык друг друга, но имеют совершенно раз-
ные культуру, традиционные ценности и ис-
торический опыт.  

Одним из главных камней преткновения 
среди исследователей является сам факт 
существования расследовательской журна-
листики как отдельного вида. Многие журна-
листы и исследователи считают, что этот 

термин – обычная тавтология, потому что 
любой вид журналистики подразумевает под 
собой расследование. Эта позиция четко 
сформулирована журналистом газеты «Mel-
bourne Herald» Брюсом Пейджем: «Расследо-
вание – это и есть журналистика. Это то, что 
отличает содержание газет от содержания 
рекламных брошюр, потому что они расска-
зывают о том, что редакция обнаружила са-
мостоятельно... нет ничего такого, называе-
мого расследовательской журналистикой, что 
не является обычной журналистикой» (Burgh 
2000, 19). Тем не менее в расследователь-
ской журналистике есть нечто особенное, 
выделяющее ее среди других направлений. 
Алан Русбриджер, главный редактор «The 
Guardian», в интервью с Хуго де Бургом вы-
сказался так: «Вся журналистика в большей 
или меньшей степени расследовательская, 
но расследовательская журналистика – пусть 
это и звучит как тавтология – такова, потому 
что она требует большего. Это то, где рас-
следовательский элемент более очевиден» 
(Там же). Согласно Джону Пилгеру, термин 
«расследовательская журналистика» вошел в 
ежедневный обиход примерно 10 лет назад в 
тесной взаимосвязи с расцветом медиакор-
пораций и их интересов в развлекательном 
содержании СМИ, однако был отвергнут как 
тавтология. Согласимся с Джоном Пилгером 
в том, что термин подразумевает под собой 
новый специфический вид, который исследо-
ватели выделяют как расследовательская 
журналистика (см. Spark 1999, 19). 

В русскоязычной литературе для этого 
феномена наиболее часто употребляется 
термин «расследовательская журналисти-
ка», хотя наряду с ним встречаются и такие 
термины журналистики расследований, как 
разоблачительная и инвестигативная. Что 
же касается определения ее как понятия, то 
«российская журналистика несколько сужает 
и заостряет понятие журналистского рассле-
дования. Оно еще не приобрело своей ака-
демической формы, но уже сейчас многие 
понимают под ним исследование темы, свя-
занной со злоупотреблениями властью и 
коррупцией. Цель такого расследования – 
предать огласке скрытые связи между вла-
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стью и организованной преступностью. На 
самом же деле расследование как жанр не 
может быть связано рамками какой-то опре-
деленной проблемы» (Шум 2002, 5). 

Расследовательская журналистика – один 
из наиболее противоречивых и доро-
гостоящих видов профессиональной дея-
тельности. Изучив подходы американских и 
европейских исследователей, мы выделили 
следующие универсальные характеристики 
этого вида журналистики. Во-первых, рас-
следование должно быть инициировано са-
мим журналистом. Во-вторых, информация, 
добытая репортером, должна быть неиз-
вестна либо источник информации заинте-
ресован в ее сокрытии. В-третьих, темы, 
поднимаемые журналистом, должны быть 
чрезвычайно важными для общества и 
иметь потенциал в формировании повестки 
дня. Важен также количественный фактор: 
невозможно написать разоблачительный 
материал, обратившись к двум источникам 
информации и потратив на это два часа.  

Журналистское расследование значи-
тельно отличается от остальных продуктов 
журналистики. Основная цель расследова-
тельской журналистики состоит в раскрытии 
нарушений, недостатков, коррупции и зло-
употреблений. С этой точки зрения она отли-
чается коренным образом от других журна-
листских техник, которые стремятся к объек-
тивному и сбалансированному освещению 
событий. Расследовательские материалы 
могут не входить в повестку дня и не отве-
чать большинству критериев, что составляет 
ценность новости. Они предлагают тему, на 
которой журналист должен настаивать и до-
казывать право на ее существование. 

Расследовательская журналистика напря-
мую имеет дело с ценностями и нормами 
морали. Избежать моральной оценки в рас-
следованиях невозможно, так как разобла-
чение подразумевает под собой нечто не-
верное. Обычная журналистика оперирует 
фактами, которые сами по себе объективны 
и не требуют обязательной моральной оцен-
ки. Поэтому расследовательские материалы 
отражают весь спектр моральных ценностей 
общества. С одной стороны, расследова-

тельская журналистика может их сохранять, 
выполняя консервативную функцию. Но с 
другой стороны, она может и навязывать 
новые ценности обществу. В таком случае 
ее роль из пассивной превращается в ак-
тивную. 

Кроме сохранения или формирования 
общественных ценностей, этот вид журна-
листики обладает потенциалом формиро-
вать политическую повестку дня. Воздейст-
вие на принятие политических решений мо-
жет быть разным – от появления дискуссий в 
обществе до проведения в жизнь конкретных 
реформ. Но это уже и есть признак рассле-
довательской журналистики.  

Однако процесс воздействия на по-
литиков не прямолинеен. Они очень неохот-
но и медленно меняют повестку дня, поэто-
му простого опубликования расследования 
недостаточно – современные журналисты 
часто идут на скрытое сотрудничество с 
правительством и обеспечивают последст-
вия расследованию еще до опубликования. 
Эта тенденция определяет и новую роль для 
общества, отодвигая его на второй план в 
вопросах формирования повестки дня. 

Современная расследовательская жур-
налистика находится в стадии изменений. С 
одной стороны, погоня за сенсациями и 
скандалами для увеличения продаж и по-
вальная коммерциализация медиасектора 
дискредитируют расследовательскую жур-
налистику в глазах общественности. Сжатые 
временные рамки, которыми ограничивается 
период работы над расследованием, отра-
жаются на качестве материала на выходе. С 
другой стороны, сотрудничество с политика-
ми и легкость получения сенсационной ин-
формации убивают сам дух расследований и 
делают общество молчаливым созерцате-
лем. Если в эру макрекерства цель рассле-
довательской журналистики была защищать, 
то сегодня основная задача – информиро-
вать и развлекать. Это обусловлено тем, 
что огромные медиакорпорации, заинтере-
сованные только в добывании денег, дают 
аудитории то, что она хочет, а не то, что ей 
нужно. 

Современные тенденции развития фено-
мена расследовательской журналистики мы 
проверили на примере стран Восточной Ев-
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ропы – Беларуси и Чехии. Национальная 
журналистика начинала формироваться в 
этих странах приблизительно в одно и то же 
время. Однако ключевую роль сыграло не 
время, а политические и экономические ус-
ловия, в которых оказались белорусское и 
чешское общества в начале 90-х гг. прошло-
го века. Выбранный тогда политический и 
экономический курс предопределил будущее 
стран, а также роль журналистики в жизни 
общества. 

В результате анализа материалов, опуб-
ликованных в период с января по май 2008 г. 
в общенациональных изданиях Беларуси и 
Чехии (к ним отнесем «MF Dnes», «Právo», 
«Lidové noviny», «Hospodářské noviny» в Че-
хии и «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка», 
«Звязда» в Беларуси), были определены 
примеры журналистских расследований и 
сделаны следующие выводы. 

Чешские СМИ, как и все европейские, на-
ходятся в руках у крупных медиакорпораций, 
основной целью которых является получе-
ние прибыли. Наиболее влиятельные бело-
русские СМИ принадлежат государству, и их 
основная функция – осуществлять государ-
ственную информационную политику. Сугубо 
коммерческий интерес медиамагнатов опре-
делил политику в качестве поля деятельно-
сти чешских журналистов. Государственные 
СМИ Беларуси исключили большую полити-
ку из списка своих интересов. Они разобла-
чают чиновников, не исполняющих должным 
образом свои обязанности, аферы в мелком 
и среднем бизнесе, раскрывают социальные 
тенденции.  

Важное отличие лежит в причинах и мо-
тивации к расследованиям. Чешская рас-
следовательская журналистика по природе 
своей проактивна, а белорусская – реактив-
на. Чешские журналисты любопытны, они 
изучают реестры со сведениями о недвижи-
мости крупных политических персон, оты-
скивают истинных владельцев, скрываю-
щихся за цепочкой дочерних фирм. В начале 
разоблачения всегда находится либо личная 
инициатива журналиста, либо утечка инфор-
мации. Белорусских журналистов к рассле-
дованиям часто побуждают письма читате-

лей в редакцию, звонки с жалобами на чи-
новников и просьбами оказать помощь.  

Расследования белорусских журналистов, 
как правило, затрагивают проблемы конкрет-
ного человека или группы людей. Расследо-
вания чешской прессы затрагивают основы 
политики либо крупного бизнеса. Основная 
задача белорусских расследований – найти 
нарушителя и помочь жертве. Чешские жур-
налисты стремятся разоблачить нарушите-
лей, которые обманывают общество в целом.  

Отличается и эффективность белорус-
ской и чешской расследовательской жур-
налистики. Белорусское государство закон-
нодательно обязует реагировать на критиче-
ские выступления в адрес компаний и 
учреждений на страницах государственных 
СМИ, обеспечивая, таким образом, послед-
ствия в 100 % случаев. Чешским журнали-
стам вызвать реакцию на свои разоблачения 
гораздо сложнее: очень часто политики про-
сто не обращают внимания на журналист-
ские расследования. 

Что касается общих недостатков у жур-
налистики Чехии и Беларуси, то, в отличие 
от американских и британских расследова-
телей, чешские и белорусские обращаются 
к 2–3, максимум – 5 источникам. Поэтому 
расследования иногда кажутся случайными 
и недостаточно глубокими. Они указывают 
на проблему, но не находят ее корни. Твор-
ческий уровень расследований чешских  
и белорусских журналистов значительно 
ниже, чем у американских, британских, не-
мецких. 

В отличие от глобальной склонности СМИ 
развлекать белорусская и чешская журна-
листика по-прежнему социально направле-
на. Она стремится искоренять пороки и не-
достатки общества, а не только развлекать 
читателя громкими скандалами и разобла-
чениями. Исследуемые страны почти не под-
вержены глобальным тенденциям: стремле-
нию к развлекательному характеру рассле-
дований и плотному сотрудничеству полити-
ков и журналистов до проведения расследо-
вания. 

Однако расследовательская журналисти-
ка обеих стран развивается. После несколь-
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ких громких политических разоблачений
чешские журналисты завоевывают статус
«защитников» демократии и оказывают все
большее влияние на политику. В Беларуси в
2003 г. создано «Агентство журналистских
расследований», которое финансирует и
способствует развитию независимой рассле-
довательской журналистики. Таким образом, 
роль и значимость журналистов-расследова-
телей неуклонно возрастает. 
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