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Тэлебачанне і радыёвяшчанне
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÑÁÎÐÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Â ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÒÅËÅÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÅ

Прерогатива телевизионного расследования – изучение острых и проти-
воречивых аспектов функционирования социальной действительности.
Передачи, которые основаны на работе инвестигейтера, нередко стано-
вятся частью политического процесса. Тем не менее немало подобных
проектов оказываются далеки от зарубежных канонов расследователь-
ства и имеют мало общего с тем представлением, которое начинает уко-
реняться в сознании отечественных теоретиков телевизионной журналис-
тики и вытекает из истории самого инвестигейтерства. Надо отметить, что
эти расхождения имеют методологический характер и косвенно указыва-
ют на отсутствие единой парадигмы представлений о журналистских рас-
следованиях. При этом очевидно, что любая вольная интерпретация при-
водит к унификации расследовательства, если быть точнее, представле-
ния о нем, так как отношение к чему-либо напрямую связано с имеющи-
мися знаниями, которые нередко склонны к стереотипизации.

Предметом расследования, как правило, является актуальная для об-
щества проблема, обладающая ярко выраженным социально-политиче-
ским подтекстом. При этом цель журналистского расследования заклю-
чается в том, чтобы установить причину явления, процесса, ситуации,
обнаружить скрытые пружины, приведшие в действие некий механизм.
Основные вопросы, которые задает инвестигейтер: кто? как? и почему?.
Расследователь становится своего рода «сыщиком»: он возложил на себя
ответственное бремя отыскать правду. Результат расследований нередко
передается через действия репортера, где каждый его шаг – сюжетный
элемент. Тем самым расследователь становится одним из объектов пере-
дачи, «вплетается» в драматический план и иногда подобен герою рома-
на, от имени которого ведется повествование.

Приведем конкретный пример. Основной задачей автора передачи
«Кровь на иномарках» (выпуск программы телеканала РТР «Честный
детектив», вышедший в эфир 3 мая 2006 года) стало установление причин-
но-следственных связей в деле об автомобильных мошенничествах. На-
чальный путь – американский автомобиль, попавший в аварию или по
каким-то обстоятельствам оставшийся без владельца, конечный – этот же
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западных странах и сильно привязаны к эффективной системе дистрибью-
ции. На российских телеканалах процесс создания такой передачи должен
укладываться в месяц, а то и неделю, в противном случае руководство
сочтет этот проект убыточным: от телевизионных расследований, как и от
любого другого телевизионного продукта, ожидают финансового по-
тенциала. Создать качественное расследование за такие сроки проблема-
тично. На белорусском же телевидении немного иная ситуация: телевизион-
ное расследование пока не входит в число приоритетных направлений, так
как практически не сочетается с форматами центральных каналов.

Соотношение методов сбора информации в телевизионном рассле-
довании зависит от темы и авторской идеи. Как правило, основной массив
информации можно найти при работе с документами, но наиболее цен-
ные и эксклюзивные данные удастся получить преимущественно во вре-
мя интервью и наблюдения. Наиболее привлекательными являются спе-
цифические способы получения данных, вроде эксперимента или след-
ственных методов, которые становятся все более доступными благодаря
постоянно увеличивающимся возможностям современной техники. Тем
не менее журналисты прибегают к таким приемам крайне редко.

В любом случае даже эффективное использование источников ин-
формации может оказаться бесполезным, если данные передачи не смо-
гут выстроиться в сознании зрителя в полноценную картину происходя-
щего, иными словами, если не произойдет импликация реальности. Пра-
вильно выбранная модель сюжетного построения позволяет определить
лейтмотив расследования, выстроить полученную информацию в еди-
ное «полотно» таким образом, чтобы в нем четко выкристаллизовалась
авторская идея.

Алла Белько
Белорусский государственный университет

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÎÑÏÐÈßÒÈß ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÐÈÑÊÀ:
ÐÎËÜ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß

Все виды деятельности и практика отдельных людей и всего общества осу-
ществляются в предвидении извлекаемых выгод, а также в признании свя-
занных с этим затрат или риска. Некоторые виды деятельности считаются
настолько обычными и безопасными, что люди мало задумываются над

автомобиль, только без каких-либо признаков повреждения и выставляю-
щийся как новый. Журналиста интересовали нюансы автомобильного
«перевоплощения», и весь этот расследовательский вояж он перенес на
экран, чтобы зритель почувствовал важность авторских открытий, пере-
жил то, что называется сенсибилизацией.

Надо отметить, что в белорусской медиасфере пока не представлена
расследовательская тележурналистика, зато широко освещается крими-
нальная тематика (передачи «Зона X», «Документальный детектив», «За-
кон и криминал»). При этом сами журналисты нередко называют свои
программы на криминальные темы расследовательскими. Но подобные
передачи, основанные на материалах правоохранительных органов, не
относятся к расследованиям: в научной литературе их подготовку относят
к «исходным видам деятельности», так как «пока расследования не стано-
вятся главным моментом в какой-то деятельности, она не может быть
названа расследовательской».

Основными дифференцирующими атрибутами телевизионного рас-
следования являются способы сбора информации и модели сюжетного
построения. Когда журналист определяется с темой, он логически вы-
страивает цепочку действий, связанных с ее возможной реализацией. В
этом умственном моделировании немаловажную роль играет выбор тех
или иных источников данных. При этом отличительной чертой, позволяю-
щей провести грань между расследовательской/нерасследовательской
журналистикой, является не только своеобразие каких-либо конкретно
использованных приемов и методов сбора информации, а и их взаимо-
связь, то есть оптимальное соотношение, позволяющее в наилучшей фор-
ме добиться поставленной цели. Автор может сконцентрироваться и на
одном методе получения данных, например, интервью, но в таком случае
его передача не будет иметь характер расследовательской. Инвестигейтер
не может и не должен отдавать предпочтение какому-либо одному мето-
ду сбору информации, равно как и прибегать к готовым шаблонам или
зависеть от сиюминутных предпочтений.

На расследовательские передачи оказывает влияние, по меньшей мере,
одно корпоративное требование – установка на оперативность. Отчасти
из-за этого журналисты пренебрегают некоторыми методами сбора ин-
формации, в результате чего теряется детализация и глубина раскрытия
темы. Современные расследования редко отличаются большим много-
образием использованных источников. Исключениями являются разве что
документальные фильмы, которые распространены, по большей части, в


