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ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: ТИПОЛОГИЗАЦИЯ, 

ПРОБЛЕМАТИКА 

 

 Аннотация: Журналистские расследования считаются одним из самых 

востребованных сторон в журналистике. Как правило, такие расследования 

являются опасными, так как журналист ставит под угрозу свою жизнь. 

Примером этого является деятельность журналистов - расследователей 

постсоветского периода. В конце 1990-х годов происходили убийства 

представителей журналистской профессии по причине того, что, несмотря 

на предупреждения и угрозы, они не останавливали свои расследования. 

Множество происшествий считались не просто случайными совпадениями, а 

были доказаны как заказные убийства. 

 Ключевые слова: журналистские расследования, политика, экономика, 

криминал. 

 

INVESTIGATIVE JOURNALISM: TYPOLOGIZATION, PROBLEMS 

  

Annotation: Investigative journalism is considered one of the most popular 

aspects in journalism. As a rule, such investigations are dangerous, as a journalist 

puts his life at risk. An example of this is the activity of investigative journalists of 

the post-Soviet period. In the late 1990s, there were murders of representatives of 

the journalistic profession due to the fact that, despite warnings and threats, they 
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did not stop their investigations. A lot of incidents were considered not just random 

coincidences, but were proven to be contract killings. 

 Keywords: investigative journalism, politics, economics, crime. 

 

 В настоящее время, самыми распространёнными видами журналистских 

расследований считаются политические, экономические, а также 

криминальные. В данной работе будут рассмотрены вышеуказанные виды 

расследований. 

 Целью работы является изучение журналистских расследований в 

сферах политики, экономики и криминала, задачей - выявление их причин. 

 Журналистские расследования зародились в XIX в. в США. 

Злоупотребление властью и финансами, использование незаконной 

деятельности в этой стране стало объектом первых журналистских 

расследований. Предметом таких расследований считаются события и 

явления, повлёкшие за собой нарушения законов и гражданских прав. 

 Журналист касается данной темы для того, чтобы показать обществу 

нарушения политической сферы деятельности. Он обязан не только хорошо 

разбираться в политике, но и уметь аргументировать факты и доказательства, 

так как его материал не должен вызывать сомнения. Зачастую в своей работе 

журналист сталкивается с проблемами, связанными с нарушениями морали и 

этики в обществе. Именно поэтому для их успешного расследования 

журналист должен не только хорошо ориентироваться в законодательной базе, 

но и знать моральные и этические нормы [1, с. 257].  

 Многие известные журналисты-расследователи подтверждают, что 

политическое расследование является самым опасным видом деятельности, 

убедившись в том на собственном опыте. Например, руководитель 

журналистских расследовании ТВЦ О. Валуковский вспоминает, как ему 

пришлось две недели приезжать на работу под охраной отряда автоматчиков, 

из - за вышедшего выпуска о неофашистских войсках. Это свидетельствует о 
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том, что политические расследования в журналистской деятельности 

представляют большую угрозу и вынуждают журналистов соблюдать строгую 

осторожность. 

 Экономические проблемы также являются объектом журналистских 

расследований. Здесь чаще всего можно столкнуться с проблемой незаконного 

присвоения государственных средств в результате чего наносится ущерб 

экономике государства.  

 Корреспондент, который решается вести расследование в данной сфере, 

непременно должен понимать, что необходимо иметь хорошую 

экономическую подготовку, а также при необходимости консультироваться с 

профессиональными экономистами и юристами. Необходимо помнить, что 

никогда не стоит действовать в одиночку. 

 К более опасным экономическим расследованиям относят 

преступления, связанные с нанесением серьёзного ущерба экономике страны. 

Лишь смелые и амбициозные журналисты решаются расследовать 

правонарушения такого уровня, так как они требуют определённой 

подготовки и решительности. Так, американский журналист русского 

происхождения Пол Хлебников в своей статье под названием «Крёстный отец 

Кремля?» обвинил российского олигарха Березовского в многочисленных 

мошенничествах и отмывании финансовых средств, что послужило причиной 

судебного иска.  

 Одной из самых известных и актуальных тем журналистских 

расследований на современном этапе является криминал [2]. Целью данного 

типа расследований является информирование аудитории о «громких» 

происшествиях криминального характера. В обязанности журналистов входит 

знания юридической терминологии [3, с.112]. Корреспонденты должны 

хорошо ориентироваться в данной сфере, а также изучать все аспекты 

преступлений и действий злоумышленников.  
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Журналистские расследования криминальной тематики в большей 

степени присутствуют в телевизионном пространстве. Аудитория этих 

программ делится на две группы. Первая группа поддерживает необходимость 

показа журналистских расследований по ТВ. Вторая группа, наоборот, 

считает, что криминальные расследования не должны выставляться на 

всеобщее обозрение, так как они оставляют отпечаток на психологическом 

состоянии общества. 

 В качестве примера криминальных журналистских расследований на 

телевидении является программа «Чрезвычайное происшествие» на 

телеканале НТВ [рис. 1]. Здесь сообщаются новости о чрезвычайных событиях 

в Российской Федерации и за рубежом. В настоящее время ведущими 

программы являются Владимир Золотницкий и Александр Анучкин, которые 

не просто рассказывают о произошедших событиях, а также анализируют и 

комментируют их. 

 Таким образом, журналистские расследования проводятся с целью 

выявления политических, экономических и иных преступлений. Именно 

поэтому данный вид журналистского продукта вызывает большой интерес в 

обществе.  

 

Рисунок 1. "ЧП. Расследование" 
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