
 

 

 
 

 



 

 

6 

 

 



 

 

7 

 

 



 

 

8 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ.Ошибка! Закладка не определена. 

1. АВТОНОМИЯ РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ  

1.1. Становление и развитие журналистики расследования Ошибка! Закладка 

не определена. 

1.2. Самобытность журналистики разоблачения .Ошибка! Закладка не 

определена. 

1.3. Методы расследовательской журналистики Ошибка! Закладка не 

определена. 

2. Ошибка! Закладка не определена. 

2.1. Журналистская биография Гюнтера Вальрафа ..................................... 33 

2.2. Авторское «я» Гюнтера Вальрафа .Ошибка! Закладка не определена. 

2.3. Феномен «wallraffen» как «провокация действительности»Ошибка! 

Закладка не определена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕОшибка! Закладка не определена. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК Ошибка! Закладка не определена. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ В РАЗНЫХ ОБРАЗАХОшибка! 

Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ИНФОГРАФИКА ГРОМКИЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ 

ГЮНТЕРА ВАЛЬРАФА Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ДЕЯТЕЛЬНСТЬ ГЮНТЕРА ВАЛЬРАФА СЕЙЧАС. TEAM 

WALLRAFFОшибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СПЕКТАКЛЬ «МЫ – ЭТО ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ Ошибка! 

Закладка не определена. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Феномен журналистского расследования в современном мире – особый вид 

журналистики. Такая журналистика не просто разоблачает какие-либо 

неправомерные события, она, разрывая шаблоны, отвечая неким социальным 

ожиданиям, открывает обществу и личности новые горизонты в понимании 

социальной реальности.  
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Данный вид журналистики является общественно значимым. Его 

предназначение, опираясь на достоверные факты, и генерируя серьезный 

аналитический материал, – выявить актуальные проблемы социума и найти, 

подсказать оптимальные пути решения таких проблем. 

Существует распространенное мнение, что журналисты не могут заниматься 

расследованием, так как, это особая сфера деятельности соответствующих 

специальных органов. Однако, факты изобилуют доказательствами обратного. 

Есть масса исторических примеров, когда именно журналистское расследование 

оказалось исключительно результативным. Например, нашумевшее в конце XIX 

столетия «Мултанское дело», когда благодаря В. Г. Короленко, из тюрьмы 

освободили, несправедливо осужденных за убийство, удмуртов. Или пример 

классика жанра журналистского расследования в России Владимира 

Гиляровского, который в 1887 году поднял вопрос о бездомных животных в своем 

репортаже «Ловля собак в Москве»1.  

Если говорить о зарубежных журналистах, использующих в своих работах 

жанр журналистского расследования, то можно назвать имена американских 

журналистов Карла Бернстина и Боба Вудварда, расследовавших историю о 

нелегальном прослушивании разговоров предвыборного штаба Демократической 

партии США. Дело получило название «Уотергейтский скандал»2. «За чистый 

Берлин» – расследование, опубликованное немецким журналистом Гюнтером 

Вальрафом, разоблачило неофашистское подполье в Германии.  

Таким образом, можно констатировать, что журналистским расследованием 

занимаются во многих странах мира и, как правило, журналисты в таких случаях 

проявляют собственную инициативу. Данный вид журналистики остается 

востребованным со стороны общества и будет еще долго оставаться таковым, 

                                                           
1  Журналистское расследование. История метода и современная практика / под общ.ред. 

А.Д.Константинова. – СПб.: «Издательский дом «Нева», 2003. – 167 с. 

 
2 

 Геевский, И.А. Мафия, ЦРУ, Уотергейт: Очерки об организованной преступности и политических нравах 

в США / И.А. Геевский. М.: Политиздат, 1983 – 235 с.
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уотергейтский_скандал
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поскольку новые этапы и повороты в социальном, культурном, экономическом и 

политическом развитии человеческих сообществ порождают новые проблемные 

зоны.  

Развиваясь вместе с обществом, теоретика журналистского расследования 

заинтересована в изучении, сохранении и приумножении собственных 

профессиональных методов работы. Обращение в связи с этим к конкретному 

журналистскому творчеству, становится далеко не случайным.  

Вышеизложенное определяет актуальность темы исследования. 

Теоретическая база исследования. В работе были использованы научные 

труды Г. В. Лазутиной, которая изучала технологию и методику журналистского 

творчества, А. А. Тертычного, работы которого посвящены расследовательской 

журналистике, мысленному эксперименту, исследования А.В. Константинова, 

изучающего историю этого направления и современную практику.   

Объектом исследования является расследовательская журналистика. 

Предмет исследования  методика журналистики расследования Гюнтера 

Вальрафа. 

Цель выпускной квалификационной работы – на примере творчества Гюнтера 

Вальрафа изучить специфику расследовательской журналистики. 

  

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

1. Изучить историю становления и развития расследовательской 

журналистики; 

2. Выявить специфику журналистского расследования;  

3. Рассмотреть методы журналистики расследования; 

4. Проследить авторский путь Гюнтера Вальрафа; 

5. Проанализировать методику журналистского расследования Гюнтера 

Вальрафа. 

В процессе работы были использованы такие общенаучные методы и приемы, 
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как дедукция, индукция, описание, сравнение, анализ и синтез, обобщение, 

применяемые при изучении научной литературы и теоретических исследований в 

области журналистики расследования. 

Эмпирическую базу исследования составили труды немецкого журналиста 

Гюнтера Вальрафа: «Тринадцать нежелательных репортажей» и  «Репортёр 

обвиняет». 

Новизна квалификационной работы заключается в изучении журналистского 

творчества Гюнтера Вальрафа в контексте расследовательской журналистики и 

систематизации знаний в этой области.  

Практическая значимость. Работа может представлять интерес для 

действующих журналистов, специализирующихся на журналистском 

расследовании, а так же студентов в рамках изучения профильных курсов 

«История зарубежной журналистики», «Основы журналистской деятельности».  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка. 

В первой главе «Автономия расследовательской журналистики» была 

прослежена история возникновения журналистского расследования, значимые 

события, связанные с ним. Изучено и выявлено понятие «журналистское 

расследование», обозначены характерные признаки этого феномена. В этой части 

работы изучены основные методы, используемые при проведении 

журналистского расследования.  

Вторая глава «Нежелательные репортажи» Гюнтера Вальрафа» раскрывает 

методику проведения журналистского расследования на основе анализа 

творчества Гюнтера Вальрафа. Дается описание биографических данных 

немецкого журналиста. Исследуются его самые важные репортажи в области 

журналистики разоблачения.  

Заключение содержит основные выводы результатов исследования.  
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Глава 1. АВТОНОМИЯ РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

1.1 История развития журналистского расследования 

 

История развития журналистского расследования с каждым годом меняется. 

Это происходит потому, что жанр непостоянен. Во все времена этот жанр сначала 

появлялся в разных уголках мира, активно развивался, был популярным, затем 

внезапно интерес к нему угасал. Например, в нашей стране можно выделить два 

периода, когда этот жанр был востребован. Первый произошел после правовой 

реформы 1860-х годов и введения судов присяжных, которые стимулировали 

гласность правоохранительных систем государств. Второй пик интереса 

пришелся на последнее десятилетие XX века, когда смена общественно – 

политической формации государства обеспечила гласность практически во всех 

противоречивых процессах. 

В своих материалах журналисты нашего времени стараются оттолкнуться от 

«исторических загадок», как их принято называть. Таким образом, опираясь на 

мемуары или какие-либо документы, они выдвигают гипотезы о жизни и смерти 

известных людей, будь то поэты, актеры или политические деятели. Эпоха 

гласности невероятно поспособствовала расширению круга таких тем. И поэтому 

они сегодня пользуются большой популярностью.  

Здесь журналистская работа пересекается с работой историка. Однако вовсе 

нельзя сказать, что их деятельность идентична. Они использую разные методы, 

благодаря чему и картина выстраивается у всех по-разному.  

Элементы расследования появляются еще в работах таких писателей, как Ю. 

Стриндберг «Красная комната», Э. Золя «Я обвиняю» (Дело Дрейфуса), Т. Вольф 

«И это политика?».  

Интересным примером журналистского расследования является статья, 

опубликованная в газете The New York World журналистки Нелли Блай3. Она 

                                                           
3 Сайт, посвященный Нелли Блай: http://www.peoples.ru/state/journalist/nellie_bly/ (Дата обращения 

12.02.2016) 

http://www.peoples.ru/state/journalist/nellie_bly/
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писала об ужасах, которые творятся в психлечебнице Нью-Йорка. Для этого ей 

пришлось симулировать шизофрению. Несколько недель «лечения» повлекли за 

собой материал, получивший огромную популярность, а психиатрическая 

клиника была переоборудована. 

Но широкий резонанс жанр журналистского расследования получил после 

дела «макрейкеров», которые в конце XX века печатали разоблачительные статьи. 

Этот термин, muckraking, ввел президент Теодор Рузвельт, который в своей речи о 

журналистах и писателях назвал их «разгребателями грязи лопатой»4. 

Первые расследования связаны с законом Шермана, который был принят 

конгрессом США в 1890 году и регулировал государственное вмешательство в 

сферу частного бизнеса. В тот момент в печати стали появляться произведения М. 

Твена, Г. Джорджа, Э. Беллами, Г. Ллойда. Журнал «Арена» поднял вопрос о 

захватившем власть бизнесе и возросшей коррупции. Статья К. Ридпета в 1898 

году о том, что Америкой правят 12 сенаторов – коррупционеров, которых он 

называет «Невидимой империей», является примером первых журналистских 

расследований.  

Б. Флауер, издатель журнала в 1901 году пишет статью, в которой говорит о 

необходимости реформ, ограничении государственной собственности на землю и 

ограничении трестов, противоречащих конституции США. Флауер становится 

первопроходцем в разоблачении пороков общественной жизни Америки. Это 

подтолкнуло журналистов к расследованию деятельности государственных 

органов управления и монополий.  

Но главным журналом у движения «макрейкеров» становится «Макклюрс». 

Ежедневно он распространялся за 15 центов – самую низкую цену. Издатель – 

Сэмюэль Макклюр. Здесь собрались самые лучшие журналисты США. Они 

разоблачали взяточничество, шантаж, махинации с углем и нефтью и т.д.  

Чем дальше, тем больше. К 1906 году количество разгребателей грязи растет. 

Появляются публикации разоблачительного характера о медицине в журнале 

                                                           
4   Спэнкерен, К. Краткая история американской литературы / К. Спэнкерен. М.: Информационное 

агентство, 1994. – 135 с. 
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«Кольерс».  

«Макрейкеры» действовали смело и ничего не боялись. Однако к  1907 – 1908 

годам их деятельность пошла на спад. Все потому, что тема журналистского 

расследования поднадоела людям, и интерес стал утихать. Да и из «Макклюрс» 

ушли многие журналисты. Они решили создать свой разоблачительный журнал 

«Америкенмэгэзин», но их затея потерпела неудачу, из-за проблем с финансами. 

В 1913 году рьяные разгребатели практически перестали существовать. Их 

победили те монополистические круги, с которыми они так боролись. Дело в том, 

что экономическое положение в стране изменилось, соответственно, 

общественное мнение тоже изменила свое отношение к реформам.  

Следующий этап – 1920 годы в США оказались временем экономического 

процветания. Однако следующий период, период правления Франклина Рузвельта 

в 1933 – 1945 годах, характерен попытками выхода из кризисной ситуации и 

активных реформ. 

Хьюи Лонг – губернатор штата Луизиана запустил начало новой вехи в 

истории журналистского расследования5. Он, будучи сторонником Рузвельта, 

критиковал его реформы и выдвигал программу противостояния за «раздел 

богатств». Так же Х. Лонг выдвинул свою программу, по которой у людей 

конфисковали доход, если тот превышал бы один миллион долларов, а вообще 

каждой семье он предлагал прожиточный минимум – 5 тысяч долларов в год. Х. 

Лонг просто добивался того, чтобы семьи его государства могли себе позволить 

все то, что необходимо: дом, машину и радио. Естественно такие речи вызвали 

положительный отклик и в его поддержку даже стали образовываться клубы, 

численностью в 7 миллионов человек. Конечно же, государство пыталась пресечь 

его деятельность любыми путями. Сначала про него выпускали 

компрометирующие статьи в газетах, а затем, когда поняли, что это не работает, в 

1935 году убили. Хотя мотивы преступления до сих пор неизвестны, смерть 

политика подтолкнула прессу к новому журналистскому расследованию. В 1946 

                                                           
5  Уоррен, Р.П. Вся королевская рать / Р.П. Уоррен. М.: Правда, 1998. – 28 с. 
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году Р.П. Уоррен выпускает книгу «Вся королевская рать», которая является 

настоящим расследованием, может и не совсем журналистским, но все-таки имела 

колоссальный успех.  

Еще одна веха – «Уотергейтский скандал». «Вашингтон пост» и его 

журналисты Р. Вудворт и К. Бернстайн расследовали дело о проникновении 

агентов Белого дома в предвыборный штат демократической партии – отель 

«Уотергейт»6. 17 июня 1972 года арестовали 5 человек, подозревавшихся в 

незаконном проникновении. У них нашли специальную аппаратуру для 

прослушки, фотоаппараты. И хотя президент Никсон всячески отрицал участие 

Белого дома в данном деле и был крайне недоволен вмешательством репортеров, 

Вудворт и Бернстайн продолжали расследовать этот скандал. Представители 

Белого дома были тоже настроены негативно. Все отказывались давать какие-

либо комментарии и явно давали понять, чтобы никаких статей на эту тему не 

появлялось.  

Журналисты так просто не сдались. И хотя все источники информации были 

настолько запуганы, что отказывались с ними говорить, им все же удалось 

выяснить много обличающих фактов. Оказывается, существовала целая бригада, 

которая занималась расследованием утечки информации. Репортерам удалось 

узнать имена членов этой бригады и получить отчеты по их деятельности. После 

этого у Белого дома не было шансов, им пришлось сдаться. Люди узнали об 

уотергейтском скандале благодаря статье, опубликованной в «Вашингтон пост». 

Никсон вынужден был добровольно покинуть пост президента, а его советник 

был осужден на 4 года. Следующий президент Джералд Форд сказал в 

иннаугурационной своей речи: «Кошмар, преследовавший страну, закончился. В 

нашей республике управляют законы, а не личности»7.  

После этого скандала в США пресса получила огромное доверие со стороны 

читателей. По мотивам данного расследования даже снят фильм «Вся 

                                                           
6  Геевский, И.А. Мафия, ЦРУ, Уотергейт: Очерки об организованной преступности и политических нравах 

в США / И.А. Геевский. М.: Политиздат, 1983 – 45 с. 
7  Журналистское расследование. История метода и современная практика / под общ.ред. 

А.Д.Константинова. – СПб.: «Издательский дом «Нева», 2003. – 480 с. 
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президентская рать», который получил четыре оскара.  

Но расследовательская журналистика не зарождалась только в США. 

Например, очень сильной она была в Швеции, где большое значение уделялось 

независимости прессы. Именно в Швеции был принят самый первый закон о 

свободе печати в 1766 году8.  

Среди журналистов-расследователей Швеции нельзя не выделить журналистку 

Эстер Нордстоум, которая специально пошла работать домработницей у богатых 

особ, чтобы познать все тяжести этого занятия. Благодаря ей впервые появилось 

такое направление, как «тайная работа». Так она стала в Швеции 

первооткрывательницей «тайной работы»9. В 1914 году Эстер написала книгу 

«Служанка среди слуг». После этого в Швеции начала развиваться 

расследовательская журналистика. Помимо Эстер в Швеции необходимо 

отметить Яна Гийо и Питера Бретта, которые занимались разоблачением 

информационной компании IB. Под ней находилась засекреченная организация 

расследователей, о которой не знал даже парламент. 

 В Германии представителем данного направления журналистики является 

Гюнтер Вальраф, который использовал в своих работах метод включенного 

наблюдения, а так же свой собственный метод – «Wallraffen», который сам он 

называет «провокация действительности».  

Изучая историю журналистского расследования в Европе, необходимо сказать 

о мафии «Чистые руки» и борьбе с ней итальянского правосудия. Преступность в 

1992 – 1993 годах возросла настолько, что был организован целый комплекс 

судебных и полицейских мероприятий против мафии. Главной проблемой была 

коррупция в итальянской политической системе. Расследование, которое 

изначально было организовано в Милане, быстро распространилось и на другие 

города. «В ходе операции «Чистые руки» были арестованы 1456 бизнесменов, 

государственных чиновников и политических деятелей, привлечены к следствию 

                                                           
8  Михайлов, С.А. Журналистика стран Северной Европы / С.А. Михайлов. М.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2003. – 266 с. 
9  Там же. 
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3026 предпринимателей, чиновников и политиков, в том числе 251 член 

парламента (депутаты имели иммунитет и не подлежали аресту) и четверо 

бывших премьер-министров. 10 подозреваемых совершили самоубийство во 

время расследования». 

Очень много российских известных имен можно назвать, которые, вникая в 

проблемы мировой общественности, прибегали к журналистским расследованиям. 

Это и А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, В.А. Гиляровский, А.П. Чехов и многие 

другие.  

Зачатки отечественной расследовательской журналистики появляются с 19 

века – это произведения известных российских писателей. Конечно, эти 

произведения нельзя назвать расследованиями, как таковыми. Но методы, 

которые использовали писатели, такие как глубокий исторический анализ, 

использование различных документов, при этом литературный стиль изложения, 

помогли образоваться современной расследовательской журналистике и занять 

свою нишу.  

К примеру, А.С. Пушкин и его «История Пугачевского бунта». Для написания 

данного произведения Александр Сергеевич работал с архивом, изучал следствие 

по делу о Пугачеве10.  

Также сюда можно отнести Николая Лескова, который печатал в газете 

«Северная пчела» расследования о причинах пожаров в Санкт-Петербурге. Ему 

казалось, что революционные движения коим-то образом задействованы в 

организации пожаров. Тогда он и опубликовал свои догадки, дабы привлечь 

внимание полиции.  

И естественно, невозможно не сказать о В. Гиляровском и В. Короленко. 

Самым значимым материалом расследовательского характера у Гиляровского 

являются записи о крушении поезда, которое произошло под Орлом. Как ни 

пытались власть имущие умолчать о причинах катастрофы, Гиляровский не 

опускал руки. Он проник в поезд, в котором ехали начальники железнодорожного 

                                                           
10 Овчинников, Р.В. Над «Пугачевскими» страницами Пушкина / Р.В. Овчинников. М.: Наука, 1981 – 17 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_(издательство)
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дела, которые собирались проводить свое собственное расследование. Тогда 

Гиляровский провел вместе с людьми, пострадавшими в результате крушения две 

недели. 

Владимир Короленко принимался за журналистские расследования на 

протяжении всей своей профессиональной деятельности. Например, его дело об 

Александровском дворянском банке, который находится в Нижнем Новгороде. 

Все дело в том, что у банка настали тяжелые времена – кризис, а причины, почему 

так произошло, были неизвестны. Свои 8 статей, каждая из которых носила 

расследовательский характер, Короленко опубликовал в «Волжском вестнике». В 

итоге, дело закончилось тем, что Короленко добился ревизии банка, после 

которой многие его директора были осуждены11.  

Советский период сказался на журналистских расследованиях жесткой 

цензурой. Ведь тогда все документы были под ограниченным доступом, да и все 

печаталось под контролем органов власти. Однако элементы расследования 

никуда не пропали. Просто они стали присутствовать в таких жанрах, как 

корреспонденция, статья, очерк.  

Возродить традицию журналистских расследований удалось в период 

оттепели. Именно тогда появились журналисты, которые способствовали их 

возрождению, такие как А. Аграновский, В. Аграновский, Ю. Черниченко,  

Г. Лисичкин, А. Сахнин12. 

Теперь расследования проводились не только в политических сферах. 

Анатолий Рубинов возглавлял отдел социально-бытовых проблем в 

«Литературной газете». У него были очень разнообразные материалы. Начиная от 

работы почты, заканчивая врачебными ошибками. В своей работе он использовал 

эксперимент. А. Ваксберг и Ю. Щекочихин организовали в газете отдел 

расследований. Под рубриками «Мораль и право», «Расследования «ЛГ», 

«Новейшая история» публиковались материалы, обличающие должностных лиц – 

                                                           
11  Короленко, В.Г. Собр. соч.: в 10 т. / В.Г. Короленко. М.: Правда, 1955. − Т. 5. − С. 309–315. 
12  Тертычный, А.А. Расследовательская журналистика: учебное пособие для вузов / А.А. Тертычный. – М.: 

Аспект Пресс, 2002. – 267 с. 
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коррупционеров, о сталинских репрессиях13.  

Период гласности и свободы прессы повлекли за собой много возможностей 

для журналистов. В 1987 году выходит первый выпуск программы «Взгляд». 

Сегодня эту передачу оценивают больше, как информационно-политическую. 

Однако, на тот момент, поиск запретной, новой информации прославил 

журналистов, и особенно, ведущих – В. Листьев, Д. Захаров, А. Любимой, В. 

Мукусев, А. Политковский.  

Особый статус приобрела и передача «600 секунд» с А. Невзоровым.  

И, конечно же, расследования в период с 1991 года по настоящее время, 

заслуживают отдельного внимания.  

Российские журналисты в основном ничем не руководствовались, когда 

принимались за проведение журналистского расследования. Переводов из-за 

рубежа было немного. Да и практика и жизнь зарубежных коллег сильно 

отличалась от русской. Ведь у тех опыта было на несколько десятилетий больше. 

Поэтому восполнить пробел в знаниях помогала только своя практика. При этом 

они не поддерживались ни редактором, ни юристами. 

«Комсомольская правда», основанная в 1925 году, одна из первых газет, 

которая выпускала публикации в жанре расследования, благодаря чему сумела 

сохранить свою аудиторию. В ее материалах и раньше прослеживались элементы 

расследования, но сам жанр появился под рубрикой «Расследование 

«Комсомольская правда» в 1990 году, после чего сильно возросла популярность 

газеты. 

 

 

 

В 1989 году Ю. Семеновым и А. Боровиком была основана газета 

расследований «Совершенно секретно». Популярными журналистами-

расследователями становятся Л. Кислинская, которая писала о чеченской мафии, 

                                                           
13  Тертычный, А.А. Расследовательская журналистика: учебное пособие для вузов / А.А. Тертычный. – М.: 

Аспект Пресс, 2002. – 267 с. 



 

 

21 

 

А. Хинштейн и Л. Юдина. 

Многие советские газеты после периода перестройки канули в небытие. Но 

«Московский комсомолец» держался на плаву, и даже смог увеличить свою 

аудиторию. Газета стала крупным таблоидом, журналистские расследования 

играли не последнюю роль в завоевании ее славы. Передовым журналистом 

«Московского комсомольца» в то время был Дмитрий Холодов. В 1992 году он 

опубликовал серию репортажей об Абхазии. Так же он побывал в зоне осетино-

ингушского конфликта. А в 1993 году стал писать на тему коррупции и 

злоупотребления в вооруженных силах. Его смерть соотносят именно с этими 

делами. Дмитрию передали дипломат с документами, который взорвался прямо у 

него в руках.  

Удачным примером журналистских расследований являются некоторые 

сюжеты киножурнала «Фитиль». Темы были разные – от плохой работы 

отдельных заводов до выращивания фруктов. Виновных называли по именам. 

Однако запрещалось трогать министров, которые состояли в ЦК.  

Газета «Московские новости» (журналисты Александр Жилин, Владимир 

Иванидзе, Леонид Никитинский, Игорь Корольков) или «Новая газета» – везде 

стали популярны журналистские расследования. 

А в 1998 году в Петербурге появляется «Агентство журналистских 

расследований». Его специалисты проводили расследования, печатали результаты 

в газете «Ваш тайный советник», а так же выдвигали свои методы сбора и 

обработки информации.  

В 1991 году Верховный Совет России принял закон и средствах массовой 

информации, он наделил журналиста весьма широкими правами и гарантировал 

защиту его чести, достоинства, здоровья и имущества. После этого профессия 

«журналист» стала обозначаться, как человек, выполняющий общественный долг.  

Сегодня существует множество расследовательских изданий: «Ваш тайный 

советник», «Совершенно секретно», «Секретные материалы», «Новая газета» и 

др. Есть даже в обычных газетах специальные отделы журналистских 
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расследований. Особенно растет спрос на этот жанр на телевидении: 

«Специальный корреспондент», «Спецрасследование», «Честный детектив». Это 

означает высокий статус расследовательских публикаций.  

В заключение параграфа отметим, что популярность журналистского 

расследования на протяжении нескольких веков то возрастала, то вновь падала. 

Первые элементы расследования появились еще в XIX веке. С тех пор оно 

заметно видоизменилось. Если проанализировать всю историю развития жанра, то 

можно заметить, что у западных журналистов опыта в расследованиях больше, 

чем у отечественных. Это происходит потому, что изначально жанр стал 

зарождаться именно заграницей. Переводов материалов иностранных 

инвестигейторов на русский язык было мало, поэтому русские журналисты сами 

изучали этот новый вид работы.  
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1.2 Самобытность журналистики разоблачения 

 

Самобытность журналистики разоблачения в том, что, сколько бы научных 

трудов не было посвящено журналистскому расследованию, этого всегда будет 

мало, так как время не стоит на месте. И с каждым годом меняется журналистика, 

а вместе с ней и жанры. Расследование – не исключение. 

Еще не так давно авторы научных трудов по данной теме характеризовали 

расследование, как жанр журналистики, как текст, «автор которого всесторонне 

исследует негативное социальное явление, чтобы привлечь к нему общественное 

внимание и добиться объективной правовой оценки».14 Сегодня они все чаще 

говорят о нем, как о «технологии сбора и обработки материала», 

«самостоятельном виде журналистского творчества», который имеет сложную 

структуру15. 

Что же такое журналистское расследование? В теории журналистики 

существует множество определений журналистского расследования. Как отмечает 

Н.В. Четвертков, журналистское расследование – это трудный и опасный для 

журналиста, весьма распространённый в печати аналитический жанр, в котором 

автор по своей инициативе вскрывает причинно-следственные связи «кричащих» 

событий, а участники их преднамеренно скрывают факты, документы, стремясь 

сделать их недоступными. 

Роберт Грин, заместитель редактора газеты «Newsday» считает, что 

журналистское расследование – это  «материал, основанный, как правило, на 

собственной работе и инициативе, на важную тему, которую отдельные лица и 

организации хотели бы оставить в тайне»16.  

Бывший заместитель редактора лондонской газеты «Observer» Дэвид Рэндалл 

                                                           
14  Станько, А.И. Журналистское расследование в СМИ / А.И. Станько. Ростов на Дону.: Литфонд, 2004. – 

27с. 
15  Журналистское расследование. История метода и современная практика / под общ.ред. 

А.Д.Константинова. – СПб.: «Издательский дом «Нева», 2003. – 480 с. 
16   Уллмен, Дж. Журналистские расследования: современные методы и техника / Дж. Уллмен. М.: Виоланта, 

1998. – 123 с. 
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считает, что «это исследование, проводимое репортерами, которые в ряде случаев 

работают с "сырым" материалом. Им может быть проведение множества 

интервью или подбор и сопоставление фактов и цифр. Также возможно, что 

объем работы потребует усилий не одного репортера»17.  

А.А.Тертычный классифицировал журналистские расследования по тематике 

преступлений:18 

- политические; 

- экономические; 

- коррупция; 

- преступления в сфере экологии; 

- исторические тайны; 

- социально-бытовые; 

А.А. Тертычный выделяет такую классификацию всех жанров журналистики - 

информационные, аналитические и художественно-публицистические. Таким 

образом, жанр журналистского расследования относится к аналитической группе 

жанров.  

Но его можно назвать своего рода синтетическим жанром. В этом и 

заключается его сложность. От журналиста требуются разносторонние знания, 

жизненный опыт, умение мыслить логически, ну и, конечно, владение словом, 

умение грамотно выразить свою мысль и, при этом, знать все юридические 

аспекты, дабы не проиграть, если будет судебное разбирательство.  

Что касается синтетичности: в материалах журналистского расследования есть 

черты, которые относятся и к другим жанрам журналистики, например, 

корреспонденции, очерку, статье. 

Ю. Шум считает: «основное отличие журналистского расследования как жанра 

заключается, в том, что автор не ограничивается постановкой проблемы и ее 

                                                           
17 Рэндалл, Д. Универсальный журналист / Д.Рэндалл. М.:Международный центр журналистики, 1996. – 120 

с. 
18  Тертычный, А.А. Расследовательская журналистика: учебное пособие для вузов / А.А. Тертычный. – М.: 

Аспект Пресс, 2002. – 433 с. 
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самостоятельным исследованием»19. То есть, это нечто большее, чем аналитика.  

Предметом журналистского расследования является какое-либо негативное 

явление, произошедшее в разных сферах жизни – политической, экономической, 

социальной, духовной. 

Цель такого расследования – обнаружить причины тех или иных негативных 

явлений, распознать их скрытых виновников и доказать выдвинутую гипотезу.  

Объект исследования делится на два: проблемный и исторический. В первом 

предметом выступает сама проблема, к которой журналист пытается найти 

подходящее решение. Во втором – журналист анализирует уже состоявшийся 

исторически факт, пытается разузнать о нем из документов и свидетелей 

очевидцев события.  

Каждый журналистский материал отвечает на 5 основных вопросов: Кто? Что? 

Где? Когда? Как? Почему? Но расследование углубляется: кто на самом деле 

является участником события? Что именно произошло? Где точно происходило? 

Почему это свершилось? И самый главный вопрос – как происходило? 

Проведение журналистского расследования имеет много аспектов, которых 

должен придерживаться журналист. Например, «обсуждаться должны 

общественно-значимые факты, а не обстоятельства личной жизни. Корректными 

должны быть как вопросы, так и ответы на них».20  

Так же журналист должен аналитичность, глубокое, серьезное содержание 

совмещать с разнообразием языковых средств.  

Работа над журналистским расследованием – трудоемкий и творческий 

процесс. Поэтому к нему нужно тщательно подготовиться, прежде чем приводить 

в реализацию. Сначала журналист обдумывает тему. За основу расследования, как 

правило, берут обычный информационный повод. Факт, который лежит на 

поверхности, а уж потом начинают копаться в его причинах и следствиях. Но 

иногда бывает и по-другому. Когда журналист выискивает факты, неизвестные 

                                                           
19  Шум, Ю. Журналистское расследование, методические рекомендации / Ю. Шум. М.: Изд-во «Барс», 2000. 

– С 85–86. 
20  Тертычный, А.А. Расследовательская журналистика: учебное пособие для вузов / А.А. Тертычный. – М.: 

Аспект Пресс, 2002. – 243 с. 
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ранее обществу, тем самым объясняя другие явления, вытекшие из них. Итак, 

послужить начальной точкой для расследования могут: 

- событие; 

- чрезвычайное происшествие; 

- наблюдения; 

- жалобы или общественные догадки; 

- материалы других СМИ; 

- документы; 

- слухи; 

- высказывания известных и уважаемых лиц21. 

Журналист пытается дойти до самых истоков события, опросив при этом всех, 

кто каким-либо образом был причастен к нему. 

Далее журналист составляет план расследования. Это список действий, 

которые он совершает в ходе расследования, чтобы получить ответы на 

оставленные вопросы. Затем – поиск первичной информации. Процессы сбора 

такой информации А. Константинов делит на открытые и закрытые22. Открытые – 

это все, что находится в свободном доступе – интернет, библиотеки, архивы и т.д. 

Закрытые – те, которые помогают журналисту сделать материал эксклюзивным. 

Это архивные базы полиции, телефонные базы и т.д. 

Следующий этап – работа с источниками информации: свидетелями, 

участниками, лицами, компетентными в вопросе. Л.Е. Лазутина выделяет  три 

группы источников: «люди (одушевленные источники), предметно-вещественная 

среда (документы) и наблюдение»23.  

А после идет систематизация материала. На этой стадии появляются первые 

наброски журналистского текста. Это помогает журналисту понять, где нахватает 

информации, какие документы, подкрепляющие факты ему необходимо собрать.  

                                                           
21  Тертычный, А.А. Расследовательская журналистика: учебное пособие для вузов / А.А. Тертычный. – М.: 

Аспект Пресс, 2002. – 43 с. 
22  Журналистское расследование. История метода и современная практика / под общ.ред. 

А.Д.Константинова. – СПб.: «Издательский дом «Нева», 2003. – 48 с. 
23  Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности: учебник для вузов / Г.В. Лазутина. − М.: Аспект пресс, 

2000. − 24 с. 
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Генеральное интервью проводится в конце, с главной фигурой дела, «из 

первых уст», так сказать. Финальным этапом становится юридическая 

консультация. Не заручившись подтверждением квалифицированного 

специалиста, материал не может быть опубликован.  

Таким образом, мы выяснили, как проводится журналистское расследование. 

При различных ситуациях и в зависимости от вида расследования, этапы могут 

меняться местами.  

Расследование дает аудитории возможность обрести независимое мнение и 

сложить для себя подлинную картину окружающего мира. С помощью 

расследования достигается такая важная цель, как восстановление 

справедливости.  
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1.3 Методы работы журналиста-расследователя 

 

Для успешного написания материала журналисту необходимо овладеть всеми 

методами сбора информации. Чем сложнее тема исследования, тем больше 

методов ее глубокого изучения.  

В Большом энциклопедическом словаре дается такое определение:  

«метод – это способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; 

совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения 

(познания) действительности»24.  

Чаще журналисты используют такие традиционные методы, как: 

1. Наблюдение 

2. Интервью 

3. Работа с документами 

4. Эксперимент25 

Наблюдение – самый распространенный метод. Журналист наблюдает за 

окружающей средой. Здесь он сам выступает, как очевидец происходящего. Но, 

бывают случаи, когда метод наблюдения используют и для мониторинга 

различных СМИ. Журналиста привлекает какая-либо тема в газете, например, и 

он принимается за ее исследование.  

Выделяют несколько разновидностей наблюдения.  

1) В зависимости от контакта с наблюдаемым объектом или явлением, 

наблюдение может быть прямым или косвенным; 

2) По времени проведения: кратковременным (при подготовке 

оперативных публикаций) и длительным; 

3) По роли журналиста в процессе наблюдения: скрытые и открытые. 

При открытом наблюдении журналист спокойно работает, не скрывая от 

                                                           

24  Большой энциклопедический словарь: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/196602 (Дата обращения 

26.02.2016г.) 
25  Ким, М.Н. Технология создания журналистского произведения / М.Н. Ким. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 

2001 – 31 с. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/137502
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/137502
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/196602
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других своей профессии, цели прибытия. 

4) По степени участия журналиста в событии: включенные и 

невключенные26.  

В невключенном наблюдении журналист занимает позицию наблюдателя, не 

контактирующего с другими участниками события. То есть он не вмешивается в 

ситуацию, а просто наблюдает со стороны. 

Включенное же наблюдение предполагает внедрение журналиста в ту или 

иную среду. Здесь используется такой метод, как «смена профессий». Но только 

тогда, когда он не несет никакого ущерба. Например, журналисту запрещается 

становиться врачом или юристом, ведь их деятельность тесно связана с жизнями 

и судьбами неповинных людей. Информация, полученная при включенном 

наблюдении должна тщательно перепроверяться, чтобы она была не просто 

достоверна, но и объективна.   

Метод интервью не дает гарантии журналисту, что он точно получит 

информацию. Ведь интервьюер может не желать ее разглашать. Тем не менее, по 

поведению можно понять его отношение к ситуации. Но для этого от журналиста 

требуется множество профессиональных уловок. Например, компетентность в том 

или ином вопросе, какие-либо психологические уловки, позволяющие повернуть 

разговор в нужное русло. И, конечно же, умение правильно задавать вопросы. 

Обычно готовый расследовательский материал никогда не формируют в жанре 

интервью. Однако его элементы присутствуют в текстах. 

  

                                                           
26  Тертычный, А.А. Расследовательская журналистика: учебное пособие для вузов / А.А. Тертычный. – М.: 

Аспект Пресс, 2002. – 233 с. 
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Один из самых распространенных методов в работе журналиста – 

расследователя – метод работы с документами. Выделяют несколько 

классификаций документов. Г.В. Лазутина определяет их по сфере деятельности: 

5.  государственно-административные; 

6.  производственно-административные; 

7.  общественно-политические; 

8.  научные; 

9.  нормативно-технические; 

10. справочно-информационные; 

11. художественные27; 

А.А. Тертычный приписывает к этой классификации еще «бытовые 

документы» – личные письма, фото и видеосъемки и т.д. 

Применение классификации помогает журналисту четко понять, какие виды 

документов понадобятся ему для изучения той или иной темы. Но тут опять 

возникает проблема – не все документы доступны для журналистов. Часто в целях 

сохранения тайны, правительство не допускает никого к особо важным 

документам. И только после того, как эти бумаги теряют свой статус секретности, 

их обнародуют. Примером может послужить разоблачение культа личности 

Сталина, после которого было обнародовано множество документов, что 

повлекло за собой массу журналистских расследований. Если же журналист 

получил необходимые ему документы, обязательно стоит удостовериться в их 

подлинности, ведь документ – это залог успеха всего материала, так как это 

подтверждение слов автора.  

Самым важным методом, который может использовать в своей 

расследовательской деятельности журналист, является эксперимент. Вытекает он 

из следственного эксперимента. Этот метод схож с методом включенного 

наблюдения. Некоторые ученые даже считают эксперимент разновидностью 

                                                           
27  Лазутина, Г.В. Технология и методика журналистского творчества: метод. Указ. / Г.В. Лазутина. − М.: 

Аспект пресс, 1998. − 140 с. 
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включенного наблюдения. А вот А.А. Тертычный выделяет его как отдельный 

метод. Разница, по его мнению, в том, что при наблюдении журналист участвует в 

уже сложившейся ситуации, а при эксперименте он создает эту ситуацию сам. 

Организовывается это с целью проверить журналистом на себе выдвинутые 

гипотезы, лично прощупать ситуацию, лично воздействовать на ситуацию, даже 

манипулировать ее участниками. Корреспонденты стараются создать такую 

провоцирующую искусственную ситуацию, которая помогла бы раскрыть тех или 

иных должностных лиц.  

При планировании эксперимента журналисту необходимо определить цели и 

задачи его проведения, хорошо изучить ситуацию, собрать предварительную 

информацию.  

Наряду с этими традиционными методами выделяют и такие, как метод 

прогнозирования и биографический метод. 

Метод прогнозирования позволяет создать целостное представление о 

времени. В нем присутствует как прошлое и настоящее, так и будущее. 

Обращаясь к этому методу, журналист стремится динамично передать развитие 

событий того или иного явления. Метод прогнозирования заключается в описании 

вероятностного исхода событий. Возможного и желаемого.   

При помощи биографического метода журналист собирает различные 

исторические факты, воспоминания или письма, дневники (исторические 

документы) очевидцев тех или иных событий. При этом если свидетель желает 

остаться инкогнито, то он может быть представлен под псевдонимом. Благодаря 

уже представленной им информации журналист может воссоздать некоторые 

процессы, которые не обнаружились в ходе наблюдения.  

Помимо всех этих методов А.А. Тертычный выделяет следующие28: 

1) Криминально-следственные. Ученый считает, что для более продуктивной 

работы журналисту-расследователю необходимо знать основы криминалистики, 

                                                           
28  Тертычный, А.А. Расследовательская журналистика: учебное пособие для вузов / А.А. Тертычный. – М.: 

Аспект Пресс, 2002. – 323 с. 
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прибегать к таким техническим средствам, которые используют в своей работе 

криминалисты. 

2) Отбор получаемой информации. При работе с огромный количеством 

полученной информации, журналист должен уметь отобрать лишь самое важное.  

3) Методы осмысления эмпирических данных. После использования 

традиционных методов получения сведений, журналист должен осмыслить 

информацию. К ним относятся формально логические методы: метод 

умозаключения – подведение вывода по законам логики на основе добытых при 

расследовании знаний. Чаще журналисты используют в своих работах методы 

индукции и дедукции. В журналистском расследовании подходит определение 

индукции из юридических наук. «Индуктивный метод – способ исследования и 

изложения, при котором от наблюдаемых частных фактов переходят к выделению 

принципов, общих положений, установлении закономерностей».  

А.А. Тертычный считает, что «основание для существования  

индукции — человеческое убеждение в существовании определенного порядка в 

природе, определенной объективной закономерности, связывающей явления 

одного рода». Индукция дает первичное обобщение, исходное знание о фактах 

действительности, необходимое для дальнейшего теоретического обобщения. 

Дедукция бывает полная и неполная. Полная дедукция – когда после анализа 

всех предметов, делают какой-либо вывод. Неполная – анализ производится лишь 

части предметов. Такая дедукция оперативна, поэтому часто применяется в 

журналистике. Журналист, использующий этот метод, как бы проверяет свою 

теорию социальной практикой, находит в жизни факты, которые не только 

поддерживают эту теорию, но и обогащают, а иногда и корректируют ее. 

Традуктивный метод применяется в двух основных формах – сравнении и 

аналогии. Метод доказательства и опровержения – важнейшая ступень для 

установления достоверности утверждений и выводов, полученных в ходе 

расследования.  
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Содержательно-теоретические методы. Сюда относятся методы анализа и 

синтеза: «Анализ – лишь начало выявления взаимодействующих элементов, 

взаимосвязи причин и следствий, а окончание его – соединение исследуемых 

отдельных элементов в единое целое, то есть синтез»29
.  

Метод историзма позволяет разобраться в том, как возникло исследуемое 

явление, какие этапы у него были, и что оно представляет из себя сейчас. 

Историческое исследование должно подкрепляться логическим методом, дабы 

выделить все многообразия связей с действительностью. С помощью 

гипотетического метода журналист, опираясь на те факты, которые у него уже 

есть, пытается предсказать дальнейшее развитие явления.  

Наряду с ними А.А. Тертычный выделяет: 

1) метод описания предмета отображения; 

2) методы причинно-следственного анализа; 

3) метод оценки предмета отображения; 

4) метод прогноза развития предмета отображения; 

5) метод программирования действий; 

6) метод психоанализа; 

Художественный метод заключается в фантазии автора. Журналист создает 

художественный образ и с помощью него обнародует правду жизни.  

Проанализировав методы, которые может использовать в своей работе 

журналист-расследователь, мы выяснили, что для каждого метода существуют 

свои правила, свои инструкции к применению. В первую очередь, это зависит от 

поставленных журналистом задач, а так же от исследуемого объекта. В 

зависимости от события, журналист выбирает тот или иной метод, который 

поможет ему оперативно собрать факты, достоверную информацию, чтобы потом 

преподнести ее аудитории. А сегодня все чаще журналисты в своей деятельности 

используют комбинированные методы работы – это повышает уровень качества 

                                                           
29  Тертычный, А.А. Расследовательская журналистика: учебное пособие для вузов / А.А. Тертычный. – М.: 

Аспект Пресс, 2002. – 243 с. 
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журналистского материала, способствует эффективности работы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что журналистское расследование во 

всем мире занимает значимое место, как возможность контроля общества, 

коррупции, власти. Такая журналистика позволяет СМИ выявлять наиболее 

проблемные зоны различных социальных слоев и культур и, заостряя на них 

внимание общественности, искать возможные пути «лечения» этих болезненных 

точек.  

Расследование заметно обогащает творчество журналиста, заставляет его 

искать новые формы работы, влияет на изменение в жанрово-композиционных 

построениях текстов и языковых средств.  

Но в целом можно отметить малоизученность практики проведения 

журналистских расследований. Спор том является ли такая журналистика 

методом или жанром до сих пор не закончен. Итогом работы таких расследований 

становятся труды журналистов, которые могут быть написаны в любом  

жанре – репортаже, корреспонденции, очерке, аналитической статье. 
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Глава 2 «НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕПОРТАЖИ» ГЮНТЕРА ВАЛЬРАФА 

 

2.1 Журналистская биография Гюнтера Вальрафа 

 

Гюнтер Вальраф (Günter Wallraff) родился 1 октября 1942 года в небольшом 

городке Буршайд, который находится неподалеку от Кельна. Родители его были 

из разных социальных слоев: мать из буржуазной семьи, а отец из простых 

рабочих. В школе Гюнтер любил заниматься литературой. Ему нравилось писать 

стихотворения в духе экспрессионистов. Их он отправлял известному писателю 

Генриху Беллю, дабы узнать его мнение. В старших классах умирает отец. 

Гюнтер живет с матерью. После окончания школы устраивается продавцом в 

книжный магазин. В 1950-е годы Гюнтер продолжает писать стихи, а в период 

1960-1961 даже публикует их в «Брошюре поэзии» («Flugschrift für Lyrik»). 

В 1963 году его призывают в армию. Тщетно он пытался освободиться от 

службы, его направили в Бундесвер. Тут произошел случай, который 

впоследствии его прославил, как журналиста. Во время стрельбы на полигоне 

Гюнтер категорически отказывался брать в руки ружье. Вместо этого он каждый 

раз брал палку, украшенную цветами. А когда все давали присягу, к 

торжественной клятве «Клянусь служить Федеративной республике» он добавил 

«Без оружия…». Гюнтер делал все, чтобы его поскорее демобилизовали. Он 

записывал в личный дневник все свои впечатления об армии, при этом всем 

говорил, что впоследствии опубликует их. После такого заявления ему 

предложили покинуть часть, при условии, что он не будет публиковать свои 

записи. Но Гюнтер отказался. После этого его освободили от военной службы «по 

слабоумию…»30 и отправили в психиатрическую лечебницу, но доктор 

безуспешно пытался поставить диагноз. За неимением никаких доказательств 

болезни, Гюнтера просто отпустили. А записи свои он все-таки опубликовал под 

                                                           
30  Электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/46930/ogl.shtml (Дата обращения 

07.05.2016 г.) 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/46930/ogl.shtml
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названием «Мой дневник из Бундесвера 1963–1964» сначала в журнале, а затем и 

отдельной книгой. Это был журналистский дебют Гюнтера Вальрафа.  

После этого начинающий журналист два года работал на заводах 

разнорабочим, подсобником. Так он набирался впечатлений, а затем 

опубликовался в 1966 году в газете «Металл» свою первую книгу «Ты нам 

нужен». В ней он описывает жизнь рабочего класса. После этого Гюнтер меняет 

тактику проведения своих экспериментов. Он не просто описывает то, что видит, 

а становится главным героем события. То есть начинает использовать метод 

включенного наблюдения. Работает для газет Hamburger Abendecho, Pardon и 

Konkret . 

В 1969 году появляется его знаменитая книга «Тринадцать нежелательных 

репортажей». Для написания этих материалов журналист прикидывается 

студентом, бездомным, предпринимателем. За этим последовали и первые 

судебные иски. Гюнтера обвинили в использовании неправомерных методов по 

сбору информации, но его оправдали, так как общество имеет право получать 

информацию.  

Далее журналист выпускает книги «О том, кто отправился странствовать и 

узнал страх», «Новые репортажи, исследования и поучительные примеры».  

После того, как в 1971 году Гюнтер присоединяется к Ассоциации писателей, 

он активно сотрудничает с другими журналистами. Книга «Вы там наверху, мы 

здесь внизу» была написана с Бернтом Энгельмнном и стала бестселлером.  

В 1974 году Гюнтер впервые для расследования меняет свою внешность. «Я 

выкрасил свои волосы в черный цвет, отпустил типично турецкие усы и заказал 

для своих голубых глаз черные контактные линзы. Когда мать встретилась со 

мной, то не узнала во мне своего сына».31 

Он становился бродягой и перебирался в ночлежном доме, был 

гастарбайтером, благодаря чему познал все унижения иностранных рабочих. 

                                                           
31  Интернет-издание DW: http://www.dw.com/ru (Дата обращения 23.05.2016 г.) 

http://www.dw.com/ru
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В 1974 году Вальраф, как член комитета солидарности с политзаключенными, 

поехал в Грецию (это произошло вскоре после переворота и установления 

военной диктатуры (хунта «черных полковников»). 10 мая на одной из площадей 

Афин он приковал себя к фонарному столбу и раздавал листовки, обличающие 

режим террора греческой военной диктатуры. Был избит, арестован и приговорен 

к 14 месяцам заключения в одиночной камере тюрьму в Коридаллос. Однако 

диктатура скоро пала и в августе политзаключенные были выпущены на свободу. 

Результатом этой поездки стала книга «Фашизм рядом. Греция вчера - урок на 

завтра». Опубликованная в 1975 году. 

В 1976 году Вальраф отправляется в Португалию и предотвращает там 

фашистский заговор. Происходит это не специально. Просто в какой-то момент 

ему удается связаться с заговорщиками, и он вовремя представляется им 

посредником по торговле оружием. Итогом этого становится разоблачение 

причастного к заговору генерала Спинолы, которого осудили. А Гюнтер Вальраф 

выпустил свою книгу «Раскрытие одного заговора».  

Интересным экспериментом стал для Гюнтера Вальрафа Ганс Эссер. Так он 

называл себя четыре с половиной месяца в редакции газеты «Bild». Эта работа 

была сложной для журналиста. «Bild» - газета с хорошей репутацией. Внутри 

редакции царила атмосфера гордости за деятельность, которой она занимается – 

помогает угнетенным, бедным и больным. В 1977 году Гюнтер издает книгу 

«Рождение сенсации. Человек, который в «Bild» был Гансом Эссером». В ней он 

опровергает репутацию газеты, заявляя, что в ней часто печатаются искаженные и 

даже более того – выдуманные факты. Гюнтера говорит о том, что любимые темы 

газеты – это страхи людей: убийства, изнасилования, любовные интриги и прочее. 

Благодаря этому она и привлекает аудиторию. В ответ на это владелец газетой 

Шпрингер подает на Вальрафа в суд. Суд постановил, что разглашение заседания 

редакции недопустимо и не должно разглашаться, поэтому один за другим 

следуют еще три судебных процесса. После них Вальраф издает еще две книги: 

«Свидетели обвинения. Описание «Bild» продолжается» в 1979 году, а в 1981 – 
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«Справочник по «Bild» – до отказа». Эти три книги Вальраф сопоставил с 

историей болезни: анамнез, диагноз, терапия32. Труды журналиста не прошли 

даром – около четырехсот журналистов и писателей отказались сотрудничать с 

изданием Шпингера. Было даже создано бюро «Анти-Бильд»33 с целю помогать 

людям, пострадавшим от клеветы газеты. А многие читатели перестали доверять 

изданию. 

В 1985 году Гюнтер выпускает новую сенсацию – книгу «На самом дне». В 

первые же недели распродается около 600 000 экземпляров. Для ее создания 

расследователю пришлось примерить на себе судьбу всех гастрабайтеров. Два 

года он работал на стройке – мыл унитазы, работал на кухне, ремонтировал 

конюшни. Чтобы попасть туда журналист дал объявление в газету. Он взял себе 

имя Али Левента. Придумал себе родословную: якобы мать его была гречанкой, а 

отец турком. Родился и вырос он в Греции. Турецкий язык не знал, а немецкий 

пришлось изображать с акцентом. На себе журналист прочувствовал все 

унижения, которые терпят в Германии турки, которых используют, как дешевую 

рабочую силу. При этом работа была настолько сложной, что Гюнтер чуть не 

остался инвалидом. После раскрытия дела ему пришлось сделать тяжелую 

операцию и даже заново учиться ходить. Книга имела колоссальный успех. 

Сейчас ее перевели на 36 языков, тираж составляет 4 миллиона, а переизданий 

было уже 15.  

Публикация книги как всегда вызвала массу судебных процессов. Но итогом 

стал арест шефа фирмы «Адлер», где и работал Али.  

Даже 2003 году известный 60-летний журналист со скандальной репутацией 

не знал покоя. Гюнтер решает в третий раз жениться и играет свадьбу в приюте 

для политических беженцев. Еще одним занятием у него становится игра в теннис 

с тюремными заключенными. Затем к своему юбилею репортер открывает школу 

                                                           
32  Электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/46930/ogl.shtml (Дата обращения 

24.05.2016) 
33  Щепилова, Г.Г. Публицистика Гюнтера Вальрафа / Г.Г. Щепилова. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1990. – 56 

с. 
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для девочек в Кабуле. Все это сопровождается постоянными судебными 

разбирательствами. 

В свои 67 лет Гюнтер Вальраф стал Квами Огонно – выходцем из Сомали. Он 

вновь шокирует общественность своим новым проектом – «Черным по белому». 

Это фильм о проблемах расизма в Германии. Для его выпуска Гюнтеру 

потребовалось год проходить в образе афроамериканца. На русский язык фильм 

не переведен. Его продолжительность 1 час и 22 минуты. Теперь для создания 

этого материала Гюнтеру помогали операторы. Все реакции прохожих на 

африканца – Гюнтера фиксировались скрытыми камерами, записывались на 

диктофон. В основном люди просто шарахались, если он обращался к ним с 

вопросом, но бывали и случаи агрессии со стороны молодых людей.  

Сейчас у 73-летнего журналиста есть своя команда – Team Wallraff, как ее 

называют. Они работают под его руководством, в основном, создают сюжеты для 

телевидения. У них есть официальный сайт - http://www.rtl.de 

Помимо этого Вальраф оказывает помощь начинающим журналистам, 

которые занимаются расследованиями. Материально и юридически поддерживает 

своих учеников и последователей и даже организовал специальный фонд.  

50 лет непрерывной и тяжелой работы на благо общества повлекли за собой 

множество публикаций, фильмов, журналистских материалов о нем в других 

изданиях. А в 2015 году о Гюнтере Вальрафе даже поставили целый спектакль в 

театре в Ганновере.  

50 лет непрерывной и тяжелой работы на благо общества повлекли за собой 

множество публикаций, фильмов, журналистских материалов о нем в других 

изданиях. А в 2015 году о Гюнтере Вальрафе даже поставили целый спектакль в 

театре в Ганновере.  

Как говорит сам журналист  своих «внедрениях» в чужую среду: «Часто 

происходили ситуации, когда я думал: я должен это сделать. Было бы трусостью, 

http://www.rtl.de/
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предательством, если бы я прекратил все: У моих коллег нет привилегий, они 

вынуждены терпеть все на протяжении многих лет».34 

 

2.2 Авторское «я» Гюнтера Вальрафа 

 

Персонификация феномена журналистского расследования во многом 

обусловлена характером самого жанра, взаимодействующего с литературой, 

искусством и наукой. В современном жанре журналистского расследования 

используются разнообразные средства выразительности, литературные формы, 

методы художественного и публицистического анализа.  

Автор приемами самовыражения способствует более глубокому осмыслению 

тех или иных сторон события. Так выделяется категория авторского «я». Гюнтер 

Вальраф всегда активно вторгается в ход событий, свободно выходит на контакт с 

героями, выражает свою позицию и мысли.  

Создавая свои произведения, он выбирает не только тему и методы, но и 

форму, с помощью которой будет рассказывать о событии. В основном, 

творчество Г. Вальрафа строится в репортажном русле. Но за годы работы у него 

уже выработался свой, уникальный стиль. Он проявляется в творческой манере, в 

языковых и композиционных особенностях. Произведения Г. Вальрафа скорее 

можно отнести к художественно-публицистическому стилю. Автор обычно 

описывает реальное, социально-значимое событие через призму своего 

восприятия и мышления. В репортажах Г. Вальрафа образ автора – это не просто 

рассказчик. Он – главный герой, находящийся в гуще событий.  

Произведения Г. Вальрафа – это описание, анализ ситуации и художественные 

приемы в сочетании с документальностью и хронологической 

последовательностью фактов. Он рассказывает о событии своими глазами, так как 

всегда является участником события. В его текстах часто встречаются 

                                                           
34  Информационно-политический журнал «Политическое образование»: 

http://www.lawinrussia.ru/node/283788 (Дата обращения 15.05.2016 г.) 

http://www.lawinrussia.ru/node/283788
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включенные интервью с очевидцами события, анализ документов, рассказ о том, 

как проходило расследование. 

Автор отображает проблемы взаимодействия различных слоев населения, 

культур общества, которое его окружает. Он разбивает представление о хороших 

политиках, обличает коррупционеров, вскрывает желтизну газеты «Bild», даже 

работает в McDonald’s.  

Главным художественным приемом, который использует Г. Вальраф в своих 

работах, ученые выделяют принцип «свои – чужие»35. С помощью него он 

описывает, как взаимодействовал с представителями своей и других культур. Эта 

позиция автора – «жизнь между двумя мирами»36, объясняется его семейными 

обстоятельствами. Его родители – представители разных социальных слоев. 

Социальная несправедливость, как он сам признается, подтолкнула его 

«раскрывать, играя чужую роль, обстоятельства дел, о которых невозможно 

узнать по-другому».37 

Знаменитый сборник Г. Вальрафа «Ich – der andere», что в переводе означает 

«Я – другой», является подтверждением феномена журналистской работы автора. 

Здесь он собрал все свои самые лучшие репортажи, написанные с шестнадцати 

лет. Уже тогда он пишет о том, что выбирает свой собственный путь репортера, 

методы работы, но опирается на профессию клоуна: «играет, примеряет маски, 

меняет свой облик, погружается в новые роли».38 Само название сборника «Я – 

другой» говорит о трудном жизненном и профессиональном становлении 

писателя. Разоблачение жестокие реалии действительности настраивает против 

него общественность. Те или иные разоблачения часто влекут за собой множество 

судебных разбирательств.  

                                                           
35  Кашкин, В.Б. Маркеры «своего» и «чужого» в межкультурном диалоге / В.Б. Кашкин // Взаимопонимание 

в диалоге культур: условие успешности: 2 ч. / под ред. Л.И. Гришаевой. Воронеж: Воронежский государственный 

университет, 2004 – 234 с. 
36  Вальраф, Г. Писать ради сенсации – не в моих принципах / Г. Вальраф // Журналист. М.: ООО  

«Журналист», 1981. 
37  Сайт, посвященный Гюнтеру Вальрафу: http://pandia.ru/text/77/287/40074.php (Дата обращения 18.03.2016 

г.) 
38  Фиш, Р. Шесть часов с Гюнтером Вальрафом / Р. Фиш // Иностранная литература. – М.: 1986. – № 9 – С. 

212–215. 

http://pandia.ru/text/77/287/40074.php
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Г. Вальраф является представителем борца с несправедливостью. Как он сам 

себя определяет:Einzelgänger (одиночка), Grenzgänger (человек, не знающий 

границ), Tester (испытуемый), der Aufklärer der Nation (просветитель нации), 

heilsamer Schock (шоковая терапия), Gesellschaftskritiker (критик общества).39  

Для Г. Вальрафа перевоплощение сродни актерской игре. В одном из 

интервью газете «Süddeutsche Zeitung» писатель сказал: «Для меня в каждой роли 

оставалась частичка самого себя». Выдавая себя за другого человека, будь то 

студент или безработный, Г. Вальраф проживал их жизнь, пропускал их через 

себя, идентифицировал себя с ними. «Познавая других, ты формируешь 

собственную личность».40 Автор проникает в круг людей, нуждающихся, по его 

мнению, в социальной защите. Погружаясь в их мир, он становится «своим» 

среди «чужих» и, с другой стороны, «чужим» среди «своих».  

Но не все журналисты, как и аудитория, приемлют методы Г. Вальрафа. 

«Фальшивый Вльраф» – такое высказывание закрепилось за ним, хотя, как 

утверждает сам автор, в его книгах приведены только факты.  

Каждый сборник писателя обычно объединен одним заголовком, который 

характеризует определенный проблемный период Германии. Г. Вальраф пытается 

максимально точно передать обществу проблему людей, живущих в тяжелых 

условиях, отличающихся от их привычной жизни. Делает он это с целью изменить 

мировоззрение общества и помочь тем «чужим», которые стали для него 

«своими».  

Такой контраст обычного, привычного всем общества с другим играет 

ключевую роль в художественно-публицистических текстах Г. Вальрафа. Таким 

образом, обращаясь к читателям, он стремится создать социальный, 

экономический, политический баланс. И ему это в какой-то мере удается. 

Общественный резонанс, который вызывают его публикации, способствует 

                                                           
39  Сайт, посвященный Гюнтеру Вальрафу: http://pandia.ru/text/77/287/40074.php (Дата обращения 18.03.2016 

г. 
40  Вальраф, Г. Право всегда на стороне жертв / Г. Вальраф // Литературная учеба, 1987. – № 6. 

http://pandia.ru/text/77/287/40074.php
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большим изменениям в тех средах, группах, социальных слоях и просто 

организациях, на которых он проводил свое журналистское расследование.  

Исходя из понимания феномена журналистского расследования, можно 

заметить, что Г. Вальраф придерживается ключевых черт данного жанра – он 

ищет эксклюзивные, недоступные для общественности сведения. В своих работах 

автор основывается только на фактах, которые получает методом интервью или 

наблюдения, а так же работы с документами. При этом еще одной особенностью 

его работы является использование комбинированной модели сбора информации 

и применении всех доступных методов проверки ее достоверности. Но главной 

отличительной чертой его работ остаются перевоплощения.  

Методы, которые использовал Вальраф при подготовке своих материалов 

можно назвать новаторскими. Конечно, до него и другие журналисты-

расследователи пользовались методом включенного наблюдения.  

Г. Вальраф же является новатором этого метода, потому как он сам 

прокладывал себе путь инвестигейтера, вывел его особенности работы на новый 

уровень. Ценность методов журналиста заключается в том, что он пытается 

изменить действительность, помочь окружающим его людям.  

«Главную задачу свой работы я вижу в том, чтобы получить аудиторию среди 

тех, с кем у нас, в ФРГ, обращаются как с бесправными. Имею ввиду рабочий 

класс. Ему я отдаю свой голос писателя. Стремлюсь показать многоликие формы 

повседневного угнетения, которому подвергаются рабочие, выразить 

разочарование и возмущение, их надежды и волю изменить свою жизнь»41.  

Проанализировав творчество и манеру изложения Г. Вальрафа, можно сказать, 

что он действительно является уникальным репортером. Одно из важных качеств 

журналиста-расследователя – подготовленность. Расследование для журналиста 

всегда сопровождается обвинениями в клевете, судебными исками. Поэтому ему 

необходимо использовать правомерные методы достижения цели. Г. Вальраф не 

придерживается этого правила. Он всегда идет на риск. Как отмечает сам 

                                                           
41  Стеженский, В. Предисловие к кн.: Нежелательные репортажи / В. Стеженский. М.: Радуга, 1982. – 10 с. 
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журналист: «Я не оправдываю свои методы. Я нахожу их необходимыми». И 

действительно, может, некоторые методы Г. Вальрафа не являются 

правомерными, но нельзя не признать их эффективными. В Германии стали 

лучше условия труда, соответственно поднялась самооценка рабочих, их уровень 

жизни, отношение к иностранцам тоже изменилось – с ними стали больше 

общаться, предоставлять работу. Наиболее важным результатам деятельности Г. 

Вальрафа стал Фонд солидарности к иностранцам, благодаря которому в 

Дуйсбурге построили жилой комплекс для семей иностранных и местных 

рабочих. Журналист вложил в него большую часть своего гонорара.  
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2.3 Феномен «wallraffen» как «провокация действительности» 

 

В Отечественных изданиях раньше существовали рубрики «репортер меняет 

профессию». Суть заключалась в том, что журналист отправлялся на какое-либо 

место события, например, на завод, там, вместе с сотрудниками работал, изучал 

их профессию, а затем писал репортажи. Причем сотрудники заранее были 

предупреждены, что к ним приедет журналист. Все это он делал с согласования 

главного редактора и руководства.  

Гюнтер Вальраф, в свою очередь, если и говорил о своих перевоплощениях, то 

только редакции. Коллектив ничего не знал о настоящей профессии их коллеги.  

Перевоплощение, которое использует Вальраф при сборе информации, еще 

называют «полным погружением», «внедрением» в другую профессию. Так он 

собирал материалы ко всем своим известным книгам. Изменял не только 

внешность, но и имя, манеры, голос. 

Особенность работ западногерманского журналиста заключается в 

нестандартности сбора сведений, а так же в результатах дерзкого поиска. Ведь в 

итоге читатели получают мельчайшие детали и подробности о скрытой ранее 

информации, об ужасном и несправедливом поведении начальников, 

бизнесменов, работодателях и их хитроумных планах, как уклониться от законов. 

Такая информация особенно привлекает аудиторию. 

Гюнтер Вальраф не останавливается просто на «смене профессии», он 

вырабатывает новый метод, как он сам называет его «провокация 

действительнсти». Спустя некоторое время в Германии метод, который 

использует Вальраф для своих расследований, назвали его именем, а  

именно – «wallraffen», что дословно означает «делать, как Вальраф». 

Нельзя сказать, что этот метод абсолютно новый, так как это, по сути, то же 

самое, что и включенное наблюдение, которое заимствовано из социологии. Э. 

Синклер написал свой роман «Король угля» при помощи этого метода. Он 

устроился работать шахтером в шахту Колорадо. Как уже упоминалось, В. 
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Гиляровский любил пользоваться «методом маски», наряду с ним можно назвать 

М. Кольцова и А. Гудимова, который был и автоинспектором, и продавцом, и 

дальнобойщиком. А свои материалы публиковал в «Экономической газете».  

Но метод, который использует в своей работе Гюнтер Вальраф, уникален. Да, 

с одной стороны это типичное включенное наблюдение. С другой – он проводит 

свои расследования с неприемлемыми для других журналистов деталями.  

«Невозможность проверить детали, проверить сложившиеся представления о 

той или иной сфере социальной действительности обычным путем заставляет 

 Г. Вальрафа, да и многих других журналистов идти путем обходным. Это очень 

важный момент в его понимании журналистского метода, проясняющий и 

снимающий с него серьезные обвинения в нарушении журналистской этики»42.  

Творческую деятельность Гюнтера Вальрафа отличает четкое планирование 

своей работы. Подготовка к беседам, рациональная оценка ситуации, тщательное 

изучение документов, которые потом вшиваются в готовый материал.  

Примером, когда Гюнтер использовал метод наблюдения в своих работах, 

можно назвать репортажи «Запрещенное оружие» и «Беда, если им дадут волю». 

Здесь остальные способы сбора сведений, таки как интервью или анализа 

документов, отступают на второй план. Так как все факты он видел своими 

глазами, поэтому они не требуют документального подтверждения. «Убий во имя 

божие», «Концерн Герлинга», «Зимняя поездка в шахтерский район»,  

«У конвейера», «Как я нанимался в шпики», «Человек, который в «Bild» был 

Хансом Эссером» - все эти репортажи основывались на наблюдении.  

Плюсом такого наблюдения у Гюнтера является то, что материалы создаются в 

настоящем времени. Например, репортаж «Зимняя поездка в шахтерский район». 

В нем журналист рассказывает о безработице, царящей в Германии. Для сбора 

информации репортер становится одним из «своих» - перевоплощается в 

безработного с вымышленной предысторией – якобы он приехал из Гамбурга и 

желает получить работу. Эффект присутствия сохраняется на протяжении всего 

                                                           
42  Бергер, Н.В. Теория и практика журналистского расследования / Н. В. Бергер. СПб.: Изд. дом С.-Петерб. 

гос. университета, 2006. – 351 с. 
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сюжета, автор четко передает динамику событий, образы героев и события вплоть 

до мельчайших подробностей: «Инспектор входит в мое положение. Роется в 

ящике с картотекой и после долгих поисков вытаскивает оттуда карточку. Он 

держит её кончиками пальцев:  

- Вот, подземное строительство, больше ничего нет. Вы можете начать 

там, когда захотите. 

Он произносит «подземное строительство» так, будто это «проказа», 

«гангрена» или «галеры».43 

Помимо живой образности в текстах Гюнтера встречается и его оценка, его 

восприятие самой ситуации. Так, перевоплотившись в Ганса Эссера, для 

разоблачения газеты «Bild», Гюнтер пишет:  

«Это не я. Из зеркала на меня глядит чужое лицо. Ненавистная физиономия 

карьериста, этакий молодой самоуверенный деляга. 

Костюм с иголочки, тщательная стрижка, загар преуспевающего бизнесмена 

(результат облучения «горным солнцем»). Слащавая морда, но человек, что 

скалится в зеркале выпрямленными с помощью коронок зубами, подтягивает 

галстук, самоутверждается посредством массивного золотого перстня 

(взятого напрокат) и щедро поливает дорогой пятисотмарковый костюм 

мужскими духами «Аква брава», чтобы никто не унюхал запаха пота, которым 

он обливается от страха. Этот человек с радостью вышел бы из роли ещё 

прежде, чем начал её играть». 

Мне страшно, так страшно, как было только один раз – в Афинах, у «черных 

полковников». И теперь я тоже рискую головой. Разве что следы увечий будут не 

так заметны. Там я был невинной жертвой, здесь – должен стать 

соучастником преступления»44. 

Смена имиджа, голоса, биографии, даже почерка отчетливо прописана в 

репортаже «Концерн Герлинга». Там автор уделяет внимание даже самым 

маленьким деталям его облика: 

                                                           
43  Вальраф Г. Нежелательные репортажи / Г. Вальраф. М.: Радуга, 1982 – С. 95. 
44  Вальраф Г. Нежелательные репортажи / Г. Вальраф. М.: Радуга, 1982 – 249 с. 
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«Все во мне внушает доверие, акценты в моей биографии расставлены так, 

будто я рожден именно для этой должности. Даже по почерку написанной от 

руки автобиографии графолог прочел бы самоотверженность, высокую степень 

приспособляемости и возможность использовать меня в интересах концерна. 

(Аккуратный прямой почерк, буквы не сливаются, а отделены одна от другой; 

это гарантирует безусловную исполнительность и отсутствие личной 

инициативы – именно то сочетание, которое требуется здесь от низшей 

категории служащих.) 

Одно мое имя «Фридрих Вильгельм» - выбранное сознательно – звучит уже 

привычно-доверительно. Чиновник из отдела кадров с уважением 

констатировал: «Фридрих Вильгельм» - наша основная страховая компания, если 

вас примут, вы там тоже будете сидеть в проходной»45. 

Другой способ сбора информации, который использует  

Вальраф – эксперимент. Как уже отмечалось ранее, этот метод очень схож с 

методом включенного наблюдения. Вальраф с помощью эксперимента всегда 

провоцирует общество, окружающих его людей, сотрудников на какие-либо 

действия. Так, например, он поступает в репортаже об обороне немецких заводов 

специальными военными отрядами. Так же примером может стать его работа в 

концерне Герлинга, опять же, где он работал курьером, для «прощупывания» 

обстановки. Выдавая себя за курьера, Гюнтер устраивается на работу в концерн. 

Сразу же в глаза журналисту бросается социальная пропасть между начальством 

и персоналом. Проявляется это даже в питании. Персонал ест обычную картошку, 

а начальство за отдельными столами, предназначенными только для директоров, 

пьют вина в рабочее время.  

Вальраф решает спровоцировать ситуацию. Он, вместо положенного ему 

места в столовой для курьеров, приходит в ресторан и садится за столик к 

начальству. 

                                                           
45  Вальраф Г. Нежелательные репортажи / Г. Вальраф. М.: Радуга, 1982 – 40 с. 
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 «Я направляюсь к столику в самом конце зала. У меня начинает колотиться 

сердце, потому что некоторые из сидящих уже косо посматривают на меня: 

должно быть, произошло что-то чрезвычайное, если сюда явился курьер, 

нарушая их спокойствие за обедом в узком кругу. <…> Я подсаживаюсь за 

столик к трем директорам. «Приятного аппетита», - говорю я. Самый молодой 

из них, погруженный в свои мысли, машинально отвечает, но тут же приходит в 

ужас, заметив разгневанные лица соседей»46. 

Так и дождавшись своего заказа, журналист не отчаивается и не уходит,  

просто достает свой обед, принесенный в контейнере с собой. Проблема курьеров 

была еще в том, что за их столиком постоянно не было свободного места. 

Поэтому на следующий день, продолжая провоцировать начальство, Гюнтер 

отобедал в самом кабинете Герлинга: 

«Я сижу в кресле Герлинга, за его письменным столом, когда вбегают двое 

уполномоченных. Я только что собирался съесть яблоко»47. 

В другой своей работе – «Беда, если им дадут волю», Гюнтер честным образом 

пытался выудить информацию из сотрудника одного из заводов – имеется ли у 

них оружие. На что, естественно, не получает никакого ответа. Тогда журналист 

вновь применяет метод эксперимента. Он предстает перед тем же человеком в 

образе сотрудника Комитета гражданской обороны. И вновь повторяет ранее 

заданные вопросы. На что тут же получает ответ: «Да, у меня тут семьдесят 

человек имеют право пользоваться оружием и, соответственно, имеется и 

оружие»48. 

С помощью эксперимента Вальраф получает непредсказуемую информацию, 

обычно тщательно скрываемую, выдает которую только реакция людей на 

провокацию действительности.  

Методом интервью Гюнтер Вальраф пользуется довольно не часто. В 

основном автор пользуется только наблюдением и экспериментом. Однако 

                                                           
46  Вальраф Г. Нежелательные репортажи / Г. Вальраф. М.: Радуга, 1982 – 33 с. 
47  Вальраф Г. Нежелательные репортажи / Г. Вальраф. М.: Радуга, 1982 – 44 с. 
48  Вальраф Г. Нежелательные репортажи / Г. Вальраф. М.: Радуга, 1982 – 135 с. 
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интервью можно заметить в некоторых его работах. Например, в таких 

репортажах, как «У конвейера» и «Ночлежка без обратного билета».  

В них он, не раскрывая своего имени, продолжая играть роль, беседует со 

своими коллегами. Так, в произведении «У конвейера», Гюнтер узнает 

информацию о директоре завода «Зюд» и его отца, об их не очень хороших 

взаимоотношениях. Из этой информации, которую никак нельзя было получить 

методом наблюдения или эксперимента, Гюнтер делает выводы о причинах 

плохого обращения директора с рабочими завода.  

Рассказы самих рабочих, о том, через что они уже прошли, тоже не 

поддавались наблюдению. Поэтому метод интервью, скорее даже беседы очень 

помогал Вальрафу. С помощью него он узнал о том, что многие рабочие завода 

уже не раз получали серьезные физические увечья, в том числе и Альберте З.: 

«Перед тем, как попасть в больницу с инфарктом, мне пришлось несколько 

недель работать сверхурочно. Я работал, по меньшей мере, десять часов в 

сутки, по субботам тоже, а иногда приходил в пять утра, а уходил в семь 

вечера. Вообще-то я против этого ничего не имел. Ведь сверхурочные для 

рабочего с детьми – это ещё один шанс просуществовать и жить более-менее 

нормально, так, чтобы можно было уплатить и за машину, и за холодильник, и 

за телевизор, и за городскую квартиру»49.  

Другой рабочий завода рассказал журналисту, что начальству не нравится, 

когда они берут больничный, и оно обязывает выходить их на работу. В 

противном случае, грозятся увольнением.  

Еще одним примером метода интервью в работе Гюнтера можно назвать 

репортаж «Запрещенное оружие». В нем он расследует разработки опасных 

веществ в научно-исследовательском институте Бона. В этой книге даже есть 

отдельная глава, собранная методом интервью – «Опрос экспертов по ядам» 

                                                           
49  Вальраф Г. Нежелательные репортажи / Г. Вальраф. М.: Радуга, 1982 – 74 с. 
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Так Гюнтер Вальраф собрал данные, которые невозможно было получить 

другим методом, ведь они были все в прошлом, либо опирались на конкретный 

личный опыт из жизни человека.  

Метод работы с документами Вальраф так же не обходит стороной, ведь он 

очень важен. Практически в каждом из его материалов документы, личные 

письма, дневники выступают источником информации. Этот метод автор активно 

использует в своих работах: «Беда, если им дадут волю», «Закон – это я» и 

«Эпидемия на заказ». Часто бывали такие случаи, когда журналист сомневался в 

своих догадках, тогда заверенные бумаги, помогали ему понять ситуацию 

целиком и полностью: «Меня одолевали сомнения, пока в руки мне не попали три 

брошюры, предназначенные лишь для владельцев фирм или же их 

уполномоченных. Все три документа были ещё в июне 1964 года разосланы по 

всем крупным и средним предприятиям для внутреннего пользования. В качестве 

издателя фигурировал некий комитет Федерального объединения германской 

промышленности»50. 

А в работе над созданием «Закон – это я» документы, тчнее брошюра,  даже 

выступает поводом для начала расследования. Гюнтеру становится интересен 

взлет по карьерной лестнице Курта Вокана – рабочего стекольной фабрики. 

Впоследствии автор доказал, как Курт воровал у своих рабочих с помощью 

специально разработанной системы оплаты труда.  

Метод Гюнтера Вальрафа, «wallraffen», стал настолько популярным, что у него 

появились последователи, которых стали называть «Wallraffer»51 («Вальрафы»).  

Проанализировав этот метод, становится понятно, что его использование дает 

более полную картину той социальной среды, в которую внедряется журналист. 

Однако такой способ получения сведений может быть очень опасным. Но это 

можно оправдать тем, что сведения, полученные таким рискованным путем, в 

большей степени, дают колоссальные результаты, меняют жизнь общества к 

                                                           
50  Вальраф Г. Нежелательные репортажи / Г. Вальраф. М.: Радуга, 1982 – 129 с. 
51  Сайт, посвященный Гюнтеру Вальрафу: http://agitclub.ru/spezhran/wahl/wallraff.htm (Дата обращения 

25.05.2016 г.) 

http://agitclub.ru/spezhran/wahl/wallraff.htm
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лучшему. Ведь не всегда можно получить информацию о противозаконных 

деяниях легальным способом. Именно поэтому творчество Гюнтера Вальрафа 

достойно изучения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что творчество Гюнтера Вальрафа, в 

свое время, стало некоторым откровением, новой формой журналистской работы, 

как для журналистов, так и для читателей.  

Его отличают такие необходимые качества для занятия журналистскими 

расследованиями, как принципиальность, смелость, упорство, юридическая 

подкованность, навыки владения психологическими уловками, методами сбора 

информации.  

При этом следует отметить, что расследуя те или иные неправомерные 

явления, Гюнтер Вальраф никогда не вторгался в частную жизнь своих героев. 

Желтая журналистика – не для него. Его материалы основаны на конкретных 

фактах, личном опыте и наблюдении, сведениях, полученных документальным 

путем и мнении очевидцев.  

Основным фактором, влияющим на процесс проведения журналистского 

расследования, является личная позиция Гюнтера Вальрафа. Его методы зависят 

от целей, которые он перед собой ставит, прежде чем начать расследование. 

Тщательно продумав свою тактику проведения расследования, журналист 

работает над обликом, уделяя внимание даже мельчайшим деталям, таким, как 

почерк.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Журналистское расследование во всем мире занимает значимое место, как 

возможность контроля общества, коррупции, власти. Такая журналистика 

позволяет СМИ выявлять наиболее проблемные зоны различных социальных 

слоев и культур и, заостряя на них внимание общественности, искать возможные 

пути «лечения» этих болезненных точек.  

В ходе работы была изучена специфика расследовательской журналистики на 

примере творчества Гюнтера Вальрафа. Были проанализированы этапы 

становления и развития расследовательской журналистики. Удалось выявить, что 

популярность журналистского расследования на протяжении нескольких веков то 

возрастала, то вновь угасала. Первые элементы расследования появились еще в 

XIX веке. С тех пор оно заметно видоизменилось. Отмечено, что у западных 

журналистов опыта в расследованиях больше, чем у отечественных. Потому как 

изначально жанр стал зарождаться именно заграницей. Переводов материалов 

иностранных инвестигейторов на русский язык было мало, поэтому русские 

журналисты сами изучали этот новый вид работы.  

Так же была выявлена специфика журналистского расследования. 

Установлено, что при различных ситуациях и в зависимости от вида 

расследования, этапы проведения, методы сбора информации могут 

комбинироваться. Это повышает уровень качества журналистского материала, 

способствует эффективности работы.  

Расследование дает аудитории возможность обрести независимое мнение и 

сложить для себя подлинную картину окружающего мира. С помощью 

расследования достигается такая важная цель, как восстановление 

справедливости.  

Были проанализированы методы, которые может использовать в своей работе 

журналист-расследователь. Замечено, что для каждого метода существуют свои 

правила, свои инструкции к применению. В первую очередь, это зависит от 

поставленных журналистом задач, а так же от исследуемого объекта. В 
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зависимости от события, журналист выбирает тот или иной метод, который 

поможет ему оперативно собрать факты, достоверную информацию, чтобы потом 

преподнести ее аудитории. Расследование заметно обогащает творчество 

журналиста, заставляет его искать новые формы работы, влияет на изменение в 

жанрово-композиционных построениях текстов и языковых средств.  

В целом, была отмечена малоизученность практики проведения 

журналистских расследований. Спор о том, является ли такая журналистика 

методом или жанром, до сих пор не закончен. Итогом работы таких 

расследований становятся труды журналистов, которые могут быть написаны в 

любом жанре – корреспонденции, очерке, аналитической статье. Но на начальном 

этапе, когда не вся информация еще собрана, журналисты публикуют ее в 

информационных жанрах – заметка, репортаж, анонс. Поэтому было решено 

рассматривать журналистское расследование, как и интервью – как метод, и как 

жанр. 

Был прослежен авторский путь и проанализирована методика журналистского 

расследования Г. Вальрафа. После чего было отмечено, что он действительно 

является уникальным репортером. Одно из важных качеств журналиста-

расследователя – подготовленность. Расследование для журналиста всегда 

сопровождается обвинениями в клевете, судебными исками. Поэтому ему 

необходимо использовать правомерные методы достижения цели. Г. Вальраф не 

придерживается этого правила. Он всегда идет на риск. Как отмечает сам 

журналист: «Я не оправдываю свои методы. Я нахожу их необходимыми».  

Таким образом, был сделан вывод, что творчество Гюнтера Вальрафа и его 

метод «wallrafen», в свое время, стал некоторым откровением, новой формой 

журналистской работы, как для журналистов, так и для читателей.  

В ходе работы были выявлены такие необходимые качества для занятия 

журналистскими расследованиями, как принципиальность, смелость, упорство, 

юридическая подкованность, навыки владения психологическими уловками, 

методами сбора информации.  
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При этом замечено, что, расследуя те или иные неправомерные явления, 

Гюнтер Вальраф никогда не вторгался в частную жизнь своих героев. Желтая 

журналистика – не для него. Его материалы основаны на конкретных фактах, 

личном опыте и наблюдении, сведениях, полученных документальным путем и 

мнении очевидцев.  

Основным фактором, влияющим на процесс проведения журналистского 

расследования, является личная позиция Гюнтера Вальрафа. Его методы зависят 

от целей, которые он перед собой ставит, прежде чем начать расследование. 

Тщательно продумав свою тактику проведения расследования, журналист 

работает над обликом, уделяя внимание даже мельчайшим деталям, таким, как 

почерк.  

Результатом его работы стало множество публикаций, наград, фильмов, целая 

команда Team Wallraff и фонд материальной и юридической поддержки 

журналистам, начинающих работать в жанре журналистского расследования. Но 

самое главное, что его материалы помогли многим людям – безработным, 

студентам, беженцам, иностранной рабочей силе.  
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