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АННОТАЦИЯ 

 

 Федотова Т.А. Мультимедийный 

проект как формат журналистского 

расследования. – Челябинск: ЮУрГУ, 
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библиогр. список – 67 наим., 

презентация 
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мультимедийный проект. 

Объект исследования: мультимедийный проект как формат журналистского 

расследования.  

Предмет исследования: структурно-содержательные особенности 

мультимедийного проекта как формата журналистского расследования.  

Цель работы – изучить мультимедийный проект как формат журналистского 

расследования. 

Задачи работы: изучить журналистское расследование как жанр и метод; 

описать историю его становления в России и за рубежом; рассмотреть правовые и 

этические аспекты деятельности журналиста-расследователя; исследовать 

современные технологии и методы сбора информации; охарактеризовать 

мультимедийные платформы и инструменты журналистских расследований; 

проанализировать мультимедийные расследовательские проекты в СМИ.  

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в исследовании 

мультимедийного проекта как формата журналистского расследования и анализе 

современных платформ и инструментов, применяемых в ходе журналистского 

расследования. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем, связанных с изучением и применением мультимедийных технологий и 

форматов в журналистском расследовании. 

Работа может представлять интерес исследователей и специалистов в области 

журналистики. 
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ANNOTATION 

 

 Fedotova T.A. A multimedia project as 

a format for journalistic investigation. − 

Chelyabinsk: SUSU, SG-411, 2020. – 

78 pp., 18 ill., 1 tab., Bibliogr. list − 67., 

presentation 

 

Keywords: journalism, media, investigative journalism, multimedia project. 

The object: a multimedia project as a format for journalistic investigation. 

The subject: structurally-substantive features of a multimedia project as a format for 

journalistic investigation. 

The purpose of the work is to study a multimedia project as a format for journalistic 

investigation. 

Objectives are to study investigative journalism as a method and genre; to describe 

its history in Russia and abroad; to consider its legal and ethical aspects;to research 

modern technologies and methods of collecting information; Describe multimedia 

platforms and investigative journalism tools; analyze multimedia investigative projects 

in the media. 

The novelty of the final qualification work is the study of a multimedia project as a 

format for journalistic investigation and analysis of modern platforms and tools used in 

the course of journalistic investigation. 

Research results − the work is focused on solving urgent problems related to the 

study and application of multimedia technologies and formats in journalistic 

investigations. 

The work may be of interest to researchers and specialists in the field of journalism. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Журналистское расследование на протяжении долгих лет востребовано у 

аудитории и вызывает у нее интерес. Одна из его отличительных черт – 

отражение современной действительности на стыке острых нравственных, 

экономических, политических и других условий. 

Журналистское расследование предполагает исследование какой-либо 

общественной проблемы для дальнейшего обнародования в СМИ. Темы 

журналистских расследований, как правило имеют «кричащий» характер. К таким 

относятся факты коррупции, политические правонарушения, уголовные 

преступления, криминал, злоупотребление полномочиями, финансовые 

махинации и др.  

Количество проблем разных сфер человеческой деятельности чрезвычайно 

велико, требует внимания и журналистского вмешательства. Но даже 

профессионал не может обойтись без тщательной подготовки и соблюдения 

определенных требований. Кроме скрупулезного изучения проблемы и 

готовности, вероятнее всего, к длительному рабочему процессу, автору стоит 

определить методы своей работы и форматы изложения материала.  

Современные возможности помогают журналистам применять новые методы 

поиска и работы с информацией. Современные технологии обеспечивают авторов 

новыми ресурсами для изложения своих материалов.  

При создании медиапродукта в интернет-СМИ журналисты стремятся 

задействовать и сочетать различные форматы передачи информации (фото, видео, 

текст, инфографика) и интерактивные инструменты, применяя при этом 

современные ресурсы для поиска, проверки и представления информации. 

Журналистское расследование все чаще предстает в формате мультимедийного 

проекта – объемного, сложносоставного произведения, созданного с 

использованием различных знаковых систем. Этим обусловлена актуальность 

темы данного исследования.  
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Степень научной разработанности. При изучении становления, развития и 

основных характеристик расследовательской журналистики были использованы 

научные труды Н.В. Бергер1, А.А. Золотухина2, А.Д. Константинова3, 

А.А. Тертычного4. Особенности работы журналиста-расследователя и методика 

журналистского расследования представлены в методических пособиях 

А.И. Асфура5, Д. Уллмен6, Ю. Шум7.  

В научных работах М. Берлин8, Н.И. Бусленко9, Б.Н. Лозовского10, 

А.Г. Рихтера11, Л.З. Чиликиной12, М.А. Федотова13 рассматриваются правовые и 

этические аспекты деятельности журналиста-расследователя.  

Исследованием мультимедийной журналистики занимались М.М. Лукина14, 

А.Г. Качкаева и С.А. Шомова15, А.А. Новикова и И.В. Кирия16, Л.П. Шестеркина и 

М.Н. Булаева1. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает 

мультимедийный проект как формат журналистского расследования.  

 
1 Бергер, Н.В. Предмет и границы журналистского расследования / Н.В. Бергер // Вестник ВолГУ. Статьи: 

журналистика. – 2003-2004. – Серия 8. Выпуск 2.  – С 101-106. 
2 Золотухин, А.А. Расследовательская журналистика / А.А. Золотухин. − Воронеж: Изд-во: Факультет 

журналистики ВГУ, 2016. – 144 с. 
3 Журналистское расследование. История метода и современная практика / под ред. А.Д. Константинова. – 2-е изд., 

доп. – Спб.: Издательский дом «Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. – 732 с. 
4 Тертычный, А.А. Расследовательская журналистика: учебное пособие / А.А. Тертычный. – Москва: Изд-во 

Аспект Пресс, 2002. – 384 с.  
5 Асфура, А.И. Расследовательская журналистика в современной медиасфере: от сущности к организации / 

А.И. Асфура // Вестник БДУ. Журналистика. – 2010. Серия 3. - № 3. – С. 43-46. 
6 Уллмен, Д. Журналистские расследования: современные методы и техника / Д. Уллмен. – Москва: Изд-во 

Виоланта, 1998. – 123 с. 
7 Шум, Ю. Журналистское расследование: учебно-методическое пособие / Ю. Шум. – Москва: Изд-во Барс, 2001. – 

164 с. 
8 Берлин, М. Краткое руководство по проведению журналистского расследования / М. Берлин. – Нью-Йорк: Изд-во 

National Press Institute, 2000. 7 с.  
9 Бусленко, Н. И. Правовые основы журналистики: словарь-справочник / Н.И. Бусленко. – Москва: Изд-во Феникс, 

2006. – 256 с. 
10 Лозовский, Б.Н. Журналистика: техника безопасности / Б.Н. Лозовский. – Тюмень: Изд-во Вектор Бук, 2004. – 

74 с. 
11 Рихтер, А.Г. Правовые основы журналистики / А.Г. Рихтер. – Москва: Изд-во Московского университета, 2002. – 

104 с. 
12  Чиликина, Л. З. Этические проблемы расследовательской журналистики / Л.З. Чиликина // Здоровье. 

Журналистика. – 2000. - № 16. 
13 Федотов, М.А. Правовые основы журналистики / М.А. Федотов. – Москва: Изд-во ВЛАДОС, 2002. – 432 с. 
14 Интернет СМИ: теория и практика / под ред. М.М. Лукиной. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 348 с. 
15 Мультимедийная журналистика / под общ. ред. А.Г. Качкаевой, С.А. Шомовой. – М.: Издательский дом Высшей 

школы шкономики, 2017. – 413 с.  
16 Новикова, А.А. История и теория медиа: учебник / А.А. Новикова, И.В. Кирия. Москва: Изд-во Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2017. – 423 с. 
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В качестве предмета изучения рассматриваются структурно-содержательные 

особенности мультимедийного проекта как формата журналистского 

расследования. 

Цель исследования: изучить мультимедийный проект как формат 

журналистского расследования.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1. выявить основные характеристики журналистского расследования как 

жанра и метода; 

2. изучить историю становления журналистского расследования в России и за 

рубежом; 

3. рассмотреть правовые и этические аспекты деятельности журналиста-

расследователя; 

4. описать современные технологии и методы сбора информации; 

5. охарактеризовать мультимедийные платформы и инструменты 

журналистских расследований;  

6. исследовать мультимедийные расследовательские проекты в отечественных 

и зарубежных СМИ. 

Исследование проводилось с помощью таких эмпирических и теоретических 

методов, как содержательный и сравнительный анализ, синтез, сравнение, анализ 

контента.  

Эмпирической базой исследования выступают материалы OCCRP, интернет-

издания Meduza, Kloop за 2019 год. 

Научная новизна данной работы заключается в исследовании 

мультимедийного проекта как формата журналистского расследования, изучении 

его структурно-содержательных особенностей и анализе современных платформ и 

инструментов, применяемых в ходе журналистского расследования. 

 
1 Булаева, М.Н. Мультимедийный лонгрид как новый журналистский формат / М.Н. Булаева // Журналистский 

ежегодник. – 2015. - № 4. С. 121-123. 
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Практическая значимость: выпускная квалификационная работа может 

представлять интерес для студентов, обучающихся по направлению 

«Журналистика», практикующих журналистов и редакторов.  

Апробация отдельных положений исследования проводилась на 

Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Язык. Культура. Коммуникация» (Челябинск, 2020). 

Структура. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и библиографического списка.  

Во введении определены актуальность, объект, предмет, цель, задачи и методы 

исследования, эмпирическая база, описана степень изученности проблемы, 

сформулированы новизна и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Теоретические основы изучения журналистского 

расследования», состоящей из трех параграфов, дается общая характеристика 

журналистского расследования как жанра и метода, описывается история 

становления расследовательской журналистики в России и за рубежом, 

рассматриваются правовые и этические аспекты журналистских расследований. 

Вторая глава «Специфика журналистских расследований в мультимедийной 

среде», включающая два параграфа, посвящена изучению современных 

технологий и методов поиска и сбора информации. Рассматриваются 

медиаплатформы и инструменты, применяемые журналистами в ходе 

расследований.  

В третьей главе «Особенности мультимедийных проектов как формата 

журналистского расследования», содержащей три параграфа, описывается 

своеобразие мультимедийных расследовательских проектов отечественных и 

зарубежных СМИ. 

В заключении выпускной квалификационной работы подводятся итоги 

исследования, формулируются выводы по изученной теме. 

Библиографический список содержит перечень источников, на основе которых 

проводилось исследование. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Журналистское расследование как метод и жанр журналистики 

 

Существуют разные подходы к определению понятия «журналистское 

расследование». Некоторые исследователи описывают его как отдельный жанр 

журналистики, выделяя соответствующие признаки; другие относят 

расследование к методу, говоря о профессиональных особенностях 

журналистской деятельности и особых обстоятельствах действительности, а 

именно непредвиденных негативных моментах, с которыми приходится 

сталкиваться журналисту во время работы1. 

Отечественный исследователь А.А. Тертычный рассматривает расследование 

как жанр журналистики. Несмотря на схожесть признаков с другими 

аналитическими жанрами, теоретик отмечает его уникальность и отличительные 

черты: «И все же полнокровное журналистское расследование трудно спутать с 

каким-то иным жанром. Своеобразие журналистского расследования как особого 

жанра определяется качествами, возникающими под воздействием предмета, 

цели, методов получения информации, особенностями изложения полученного 

материала»2. 

К целям относятся разоблачение фактов коррупции, экономических 

махинаций, определение первопричин конкретных процессов, явлений, ситуаций, 

выявление фактов злоупотребления должностными полномочиями, а также 

моральное воспитание аудитории3. В целом, основная цель расследователя – 

исследовать и обнародовать скрытую от общества информацию. 

Говоря о предмете журналистского расследования, А.А. Тертычный отмечает 

«прежде всего разного рода преступления, происшествия, конфликты, 

 
1 Золотухин, А.А. Указ. соч., С. 8. 
2 Тертычный. А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие / А.А. Тертычный. – Москва: Изд-во ПРЕСС, 

2000. – С 253.  
3 Тертычный, А.А. Указ.соч., С. 11. 
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существование которых кто-то пытается скрыть от общества, исторические и 

иные (кроме государственной и военной) тайны»1. Этим отличен и уникален 

предмет журналистского расследования. При этом исследователь разделяет 

предмет отображения на группы: 

1. Нераскрытые дела, непонятные происшествия, громкие преступления, 

когда преступник не найден, а на вопросы «почему?», «как?» и подобные им 

никто не может дать четкого ответа; 

2.  Раскрытые дела, которые вызывают у журналиста некоторые сомнения; 

3. Не начатые дела и скрытые преступления2. 

Методы журналистского расследования А.А. Тертычный разделяет на две 

группы: сбор информации и ее осмысление.  

К первой группе относится наблюдение, которое в свою очередь имеет типы: 

кратковременное и длительное, открытое и скрытое, включенное и невключенное; 

интервью и беседа, проработка документов, эксперимент. 

К методам осмысления эмпирических данных относятся: 

1. Формально-логические: умозаключение, доказательство и опровержение; 

2. Содержательно-теоретические: описание предмета отображения, причинно-

следственный анализ, оценка предмета отображения, прогноз развития предмета 

отображения, программирование действия; 

3. Психоанализ и осмысление расследуемых явления; 

4. Художественный.3  

Исследователь отдельно рассматривает организацию расследования и его 

этапы, куда включены получение предварительной информации, конкретизация 

предмета, цели и методы журналистского расследования, формирование 

гипотезы, ее проверка, а также изложение собранной информации.  

Выбор методов, используемых журналистом в ходе расследования, диктуются 

целями и предметом исследования. В процессе расследования могут применяться 

 
1 Тертычный, А.А. Указ.соч., С. 13. 
2 Тертычный, А.А. Указ.соч., С. 10. 
3 Тертычный, А.А. Указ.соч., С. 23. 
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нестандартные методы из других сфер деятельности, но зачатую методы, 

применяемые журналистами-расследователями и журналистами другой 

профессиональной специфики, схожи. 

Использование социологических методов предлагает зарубежный автор 

Д. Уллмен. В книге «Журналистские расследования: современные методы и 

техника» автор рассматривает журналистское расследование как аналитический 

жанр и предлагает современные способы и этапы его проведения и подготовки. 

Д. Уллмен выделяет 4 метода смежной науки (социологии), способной облегчить 

работу и улучшить качество журналистского материала: невключенное 

наблюдение, перепись, опрос и сочетание этих методов 1. 

А.И. Станько также относит журналистское расследование к жанру «автор 

которого всесторонне исследует негативное социальное явление, чтобы привлечь 

к нему внимание и добиться объективной правовой оценки»2. Отечественный 

теоретик отмечает отличительные свойства журналистского расследования: не 

просто разнообразие тематики жанра, но также и то, что их объединяет 

«кричащий» характер, наличие авторской позиции и аналитический взгляд3.  

Иначе рассматривает журналистское расследование Н.В. Бергер: «это частный 

творческий метод публицистического исследования, направленный на выяснения 

и обнародование скрытых данных о правонарушении»4. Описывая расследование 

как метод журналистской деятельности, исследователь отмечает, что как явление, 

способное управлять или оптимизировать организацию целенаправленных 

процессов в журналистском труде, расследование предполагает «использование 

специфических приемов, организацию определенного режима работы, 

последовательность операций и процедур, принятия решений, тесно связанных с 

 
1 Уллмен, Д. Указ. соч., С. 37. 
2 Станько, А.И. Журналистское расследование в СМИ / А.И. Станько. – Ростов-на-Дону: Изд-во: Литфонд, 2004. – 

С. 8-9. 
3 Станько А.И. Журналистское расследование: поиски жанра / А.И. Станько // Научно-культурологический 

журнал. Коммуникации. – 2001. № 20. 
4 Бергер, Н.В. Указ. соч., С. 103. 
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применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, изучаемыми 

документами»1. 

По мнению российского практика А.Д. Константинова, журналистское 

расследование относится к методу, имеющему ряд особенностей и 

подразумевающий «поиск, обнародование и исследование неких фактов, которые 

до поры до времени находились вне поля общественного внимания»2. 

Исследователь выделяет основные принципы и процессы, являющиеся 

значимыми в ходе расследовательской деятельности. К ним относятся 

составление плана, включающего этапы работы, сбор и обработка первичной 

информации, работа с источниками, систематизация собранной информации, 

формирование доказательной базы, генеральное интервью, юридическая 

экспертиза и подготовка самого материала3. 

Западный исследователь Л. Д. Протесс также рассматривает журналистское 

расследование как метод: «Расследовательская журналистика является 

специфическим видом деятельности средств массовой информации, 

характеризующимся трудоемкими методами сбора данных, а также результатами 

этой деятельности, вызывающими большой резонанс»4. Л.Д. Протесс отмечает 

несколько этапов, свойственных журналистскому расследованию: 

1) инициализация: включает цели автора; 

2) концептуализация: разработка первоначальной гипотезы; 

3) расследование: подразумевает сбор данных и их обработку; 

4) презентация: итоги расследования;  

5) итоговое воздействие на аудиторию. 

Автор учебно-методического пособия «Расследовательская журналистика» 

А.А. Золотухин отмечает особые задачи, возникающие в работе журналиста 

 
1 Бергер, Н.В. Расследование как метод журналистской деятельности.: дис…канд. фил. наук / Н.В. Бергер. – Спб.: 

2006. – С 115. 
2 Константинов, А.Д. Указ. соч., С. 132. 
3 Константинов, А.Д. Указ. соч., С. 140. 
4 Protess. L.D. The Journalism of Outrage: Investigative Reporting and Agenda Building in America / Protess. L.D // URL: 

https://www.guilford.com/books/The-Journalism-of-Outrage/Protess-Cook-Doppelt-Ettema/9780898625912 (дата 

обращения 23.01.2020 

https://www.guilford.com/books/The-Journalism-of-Outrage/Protess-Cook-Doppelt-Ettema/9780898625912
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расследователя: выявление и раскрытие злоупотреблений, правонарушений и 

норм поведения. Отсюда следуют особые функции расследования как метода 

журналистской деятельности: «Журналисту-расследователю необходимо не 

просто докопаться до сути, раскрыть социальное зло, но победить его, что 

означает всемерно содействовать наказанию и порицанию конкретных лиц, 

виновных в его осуществлении»1. 

Британский автор Ж. Рэндалл относит журналистское расследование к методу 

журналистской деятельности и отмечает его существенные отличия от других: 

первичное расследование, связь темы с правонарушениями при отсутствии 

доказательств, утаивание информации2. 

Российский теоретик В. Л. Цвик считает, что основной характеристикой 

журналистики как вида деятельности является содержание, которое, в свою 

очередь, подразумевает желание и возможности журналистов адекватно отражать 

действительность3. В этом случае журналистское расследование не только способ 

достижения цели, но и ее процесс. 

Исходя из вышесказанного, следует вывод: общего и конкретного определения 

в отношении «журналистского расследования» на сегодняшний день не выведено. 

С одной стороны, это журналистский жанр, границы которого определены 

соответствующими жанроформирующими признаками: предмет, цели, методы 

работы. С другой, этот творческая журналистская деятельность, 

подразумевающая особый процесс, обстоятельства, предполагающие 

профессионализм, выявление особых способов в ходе работы, в зависимости от 

поставленных целей, а также определение времени и инструментов для 

проведения расследования. Для дальнейшего исследования мы будем 

рассматривать журналистское расследование как метод журналистской 

деятельности.  

 

 
1 Золотухин, А.А. Указ. соч., С. 10. 
2 Рэндалл, Д. Универсальный журналист / Д. Рэндалл. Спб: Национальный институт прессы, 1999. − С 71. 
3 Цвик, В.Л. Введение в журналистику: учебное пособие / В.Л. Цвик. – М: МНЭПУ, 2000. – С.72.  
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1.2 История становления и развития журналистского расследования в 

России и за рубежом 

 

Журналистское расследование − один из видов деятельности журналиста, для 

которого характерно систематическое и, как правило, долговременное 

исследование предмета публикации, чаще всего, связанное с «кричащими» 

темами разных сфер человеческой жизни (политика, экономика и т.д.), 

требующими внимания1.  

Понятие «расследование» берет свое начало из Великобритании, поскольку 

оно происходит от английского «investigation». 

Течение инвестгейтеров зародилось в Америке (с англ. investigation – 

расследование) и является результатом творчества журналистов и писателей этой 

страны. Основанием для появления нового жанра стали социально значимые 

темы: коррупция, рэкет, мошенничество. Промышленная революция первой 

половины XIX века в Америке стала толчком для освещения волновавших 

общество проблем и борьбы за справедливость2. 

Предшественником инвестигейтерства следует считать журналиста, а в 

дальнейшем писателя – Сэмюэля Клеменса (Марк Твен). Первые мотивы 

расследовательской журналистики наблюдаются в его произведении «Налегке»3 

(1872 г.), посвященном исследованию истоков «серебряной лихорадки» в Неваде, 

наполненном фактическим материалом. А.А. Тертычный выделяет отличительные 

черты, относящие книгу к журналистскому расследованию: повествование от 

первого лица, непосредственное участие в событиях, использование подлинных 

документов, применение метода «перемены профессии»4 и др. 

Широкую известность В США получила Элизабет Кокран, известная под 

псевдонимом Нэлли Блай. Уволившись из газеты «Pittsburgh Dispatch», Нелли 

 
1 Зубаркина, Е.С. Журналистское расследование: история и технология создания сюжетов / Е.С. Зубаркина // 

Преподаватель XXI. Серия «Фундаментальная наука вузам». – 2009. - № 2. – С 366.  
2 Константинов, А.Д. Указ. соч., С. 10. 
3 Твен, М. Налегке / М. Твен // ЛитМир // URL: https://www.litmir.me/br/?b=28030&p=1 (дата обращения 

27.01.2020).  
4 Тертычный, А.А. Указ. соч., С. 93. 

https://www.litmir.me/br/?b=28030&p=1
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Блай переехала в Нью-Йорк и устроилась «New York World», владельцем которой 

был Джозеф Пулитцер. В 1886 году руководство редакции предложило 

журналистке разоблачить жестокое обращение с пациентками в психлечебнице на 

острове Блэкуэлл (ныне остров Рузвельта). Симулировав душевное расстройство, 

потерю памяти и приступы, Нэлли Блай попала в психбольницу под видом 

пациентки и провела там 10 суток. Вскоре вышла разоблачительная статья об 

ужасных условиях и обращении с больными. Материал стал сенсацией, а Нэлли 

Блай в народе прозвали «Леди сенсация». 

В XIX веке одним из значимых в становлении расследовательской 

журналистики стало дело Дрейфуса, развернувшееся во Франции. Офицер 

Альфред Дрейфус был арестован и обвинен в шпионаже в пользу Германии. Но 

обвинения казались сомнительными и имели скорее личный характер. Тогда 

неравнодушные, так называемые дрейфусары, стали расследовать обстоятельства 

случившегося, чтобы добиться правды и справедливости. Среди активных 

сторонников оказался Эмиль Золя, опубликовавший статью «Я обвиняю!»1 

(1898 г.). Она написана в форме открытого письма, адресованного правительству 

и властям. Золя возмущался отсутствию доказательств, обвинял в предвзятости и 

приводил собственные доводы по делу, после чего сам оказался обвиненным в 

клевете, тем не менее, добился большего числа дрейфусаров и пересмотра дела. 

В итоге расследования были разоблачены истинные преступники, а Альфред 

Дрейфус был помилован. 

«Макрейкеры» или «разгребатели грязи» (термин был введен президентом 

Теодором Рузвельтом в 1906 году) – представители движения расследовательской 

журналистики, образовавшегося во второй половине XIX столетия и надежно 

определившегося в начале следующего. Авторы, писавшие в этом жанре, считали 

своей задачей обнародовать разоблачительные материалы о коррупции, 

финансовых махинациях, воровстве, предавать гласности нелегальные действия 

должностных лиц, а также злоупотребления их своими полномочиями и др. 

 
1 Золя, Э. Я обвиняю! / Э, Золя // URL: https://lirmann.io.ua/s209239/ya_obvinyayuznamenitoe_pismo_emilya_zolya 

(дата обращения 27.01.2020) 

https://lirmann.io.ua/s209239/ya_obvinyayuznamenitoe_pismo_emilya_zolya
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Трибуной «макрейкеров» стали массовые популярные журналы: «Arena», 

«Cosmopolitan», «Collier's Weekly», «Success», «McClure's» и др. Макрейкеров 

принято считать классикой расследовательской журналистики.  

Несмотря на то, что новый жанр имел социальную значимость, уже 1907-1908 

годах в движении наметился спад из-за снижения интереса общественности к 

разоблачительным материалам. К 1913 году «разгребатели грязи» фактически 

прекратили существование. 

В Швеции был внесен значительный вклад в развитие расследовательской 

журналистики. Журналистка Эстер Наордстоум стала первооткрывательницей 

«тайной работы». Чтобы выяснить особенности условий жизни надомных 

работников, девушка устроилась в обеспеченную семью под видом 

домработницы. В 1914 году книга («Служанка среди слуг»), стала причиной 

общественного резонанса и обсуждений.  

В Германии классиком расследовательской журналистики можно считать 

Гюнтера Вальрафа, применявшего метод «включенного наблюдения». 

Включенное наблюдение – один из качественных методов сбора информации, 

используемый в исследованиях. Он предполагает взаимодействие с предметом 

исследования в естественных ему обстоятельствах1. Впервые метод «включенного 

наблюдения» можно наблюдать в произведении Вальрафа «Ты нам нужен» 

(1966 г.), где автор описывает жизнь рабочего класса, основываясь на 

собственных наблюдениях.  

Особым этапом в становлении расследовательской журналистики является 

«Уотергейтское дело» (1972-1974 гг.). Роберт Вудворт и Карл Бернстайн − 

журналисты издания «The Washington Post» расследовали проникновение агентов 

Белого дома в предвыборный штаб демократической партии. В ходе длительного 

и скрупулезного расследования журналистам удалось выявить обличающую 

информацию: имена членов бригады, занимающиеся утечкой информации, 

сведения об их деятельности. 

 
1 Аберкромби, Н. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер // Социологический словарь // URL: 

https://sociological_dictionary.academic.ru/ (дата обращения 29.01.2020). 

https://sociological_dictionary.academic.ru/
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После обличения властей общество стало более доверительно относиться к 

американским СМИ. Сегодня это расследование считается самым значимым и 

достойным подвигом журналистики ХХ столетия. 

Следующий период развития расследовательской журналистики знаменуется 

появлением новых организаций, технологий и методов для проведения 

журналистского расследования.  

В США основано несколько масштабных организаций и центров, определив 

своими задачами, используя всемирные возможности, способствовать 

деятельности журналистов-расследователей, содействовать организации и 

проведению их обучения, помогать в финансовом и техническом обеспечении, а 

также распространение данных, полученных журналистами, посредством книг, 

информационных бюллетеней и докладов. К таким относится крупнейшая 

организация – «Союз репортеров и редакторов-расследователей» (Investigative 

Reporters and Editors), основанная в 1975 году, и «Центр общественной честности» 

(Center for Public Integrity), созданный Чарльзом Льюисом в 1989 году.1 

В 1997 г. был создан Международный консорциум журналистов-

расследователей (International Consortium of Investigative Journalists), где состоят 

представители нескольких десятков стран. Поводом для появления этой 

организации стали времена транснациональных корпораций, международного 

терроризма и преступности, что требовало коллективной работы специалистов 

СМИ. Но попытки первых международных расследований были предприняты еще 

в 70-80-х гг.2 Ярким примером является «дело "Эшелона"». 

В 1970-х гг. британские ученые, основываясь на данных из открытых 

источников, заявили о возможности существования и функционирования системы 

всемирного электронного шпионажа «Эшелон». Власти это заявление отвергли, а 

учены позднее были арестовали и обвинили в нарушении государственной тайны. 

Однако журналист из газеты «Гардиан» Дункан Кэмпбелл занялся поиском новых 

 
1 Константинов, А.Д. Указ. соч., С. 171. 
2 Распопова, С.С. Журналистское расследование в рамках глобального сотрудничества журналистов / 

С.С. Распопова // Изд-во Уральского университета. «Профессиональная культура журналиста цифровой эпохи». – 

2017. – 198-199 с. 
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свидетельств и доказательств. Со временем у него появились последователи. 

Работа Кэмпбелла и других журналистов принесла значимые плоды: после 

фактического разоблачения в 1999 г., были рассекречены и некоторые 

официальные документы, подтверждающие существование системы электронного 

шпионажа. Теперь Америка в большей степени выступала в пользу 

обнародования данных. После разоблачения «Эшелона» спецслужбы Франции 

признались в существовании похожей разведывательной системы1. 

Опыт зарубежных первопроходцев в области журналистского расследования в 

совокупности с опытом и накопленными значениями отечественных классиков, 

стоящих у истоков расследовательской журналистики, оказали значительное 

воздействие сформировали характер деятельности современных журналистов-

расследователей. 

А.А. Тертычный отмечает, что в советский период «журналистское 

расследование» не существовало как самостоятельная и независимая единица, 

продолжительное время это понятие воспринималось как синоним 

журналистского исследования, которое подразумевало поиск, сбор данных и 

анализ данных, связанных с проблемами жизни общества. Получившийся 

материал совмещал в себе признаки разных аналитических и художественных 

жанров. Его можно было отнести как к статье, так и к фельетону, а на статус 

процесса и результата самостоятельного вида журналистской деятельности он не 

«претендовал». «В настоящее время расследовательская журналистика, в силу 

прежде всего специфики ее целей (результатов), предмета отображения, средств, 

методов, условий осуществления, все больше заявляет о себе как о 

самостоятельном явлении»2. 

Расследовательская журналистика, которая существует и известна сегодня, в 

России сформировалась после распада Советского Союза. Тем не менее, ее 

первые шаги прослеживаются в дореволюционных произведениях известных 

 
1 Константинов, А.Д. Указ. соч., С. 210. 
2 Зубаркина, Е.С. Указ., соч. С. 367. 
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отечественных авторов XIX века. В основе их произведений лежат реальные 

события, а не художественный вымысел. 

Первопроходцем в этом виде деятельности можно считать А.С. Пушкина – 

автора «Истории Пугачева» (1833-1834 гг.)1. При создании этого произведения 

автор проделал скрупулезную работу с документами и архивами, подробно 

описал детали, исторические факты и ход событий. В «Истории Пугачева» 

встречаются географические справки, биографии и портреты, свидетельские 

показаний и «мнение экспертов». При этом, Пушкин дает собственную оценку, 

комментарии, проводит анализ, материал наполнен атмосферой происходящего.  

Попытки разоблачение и обличения пороков общества, раскрытие социально 

значимых проблем встречаются и в трудах других авторов: Ф.М. Достоевский 

(«Пожары» (1862 г.)), В.А. Гиляровский («Трущобные люди» (1887 г.), Н. Лесков 

(выяснение причин пожаров В Санкт-Петербурге) и другие выдающиеся авторы. 

В жанре «путевых записок» написана книга А.П. Чехова «Остров Сахалин» 

(1891 г.)2. Она основана на личных впечатлениях писателя от путешествия по 

Сахалину в совокупности с обширными статистическими данными о жизни, 

смерти и состоянии заключенных в колонии: перепись населения, цифры из 

приказов, данные из медицинских отчетов и книг. При описании болезней, автору 

пригодилось его медицинское образование. А.П. Чехов сумел передать 

действительность русской каторги, применив метод, известный в современной 

журналистике как включенное наблюдение.  

Ярким примером отечественного журналистского расследования следует 

считать «Мультанское дело» (1892-1896 гг.). Писать и общественный деятель 

В.Г. Короленко в течение года занимался изучением дела, устанавливая факты и 

тщательно выясняя мельчайшие детали. Кроме того, параллельно автор выступал 

в роли адвоката удмуртской этнической группы, обвиняемой в ритуальном 

убийстве. Посредством прессы («Русские ведомости», «Русское богатство») 

 
1 Пушкин, А.С. История Пугачева / А.С. Пушкин // ЛитМир // URL: https://www.litmir.me/br/?b=114279&p=1 (дата 

обращения 04.02.2020). 
2 Чехов, А.П. Остров Сахалин // А.П. Чехов // ЛитМир // URL: https://www.litmir.me/br/?b=73661&p=1 (дата 

обращения 06.02.2020). 

https://www.litmir.me/br/?b=114279&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=73661&p=1
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К.Г. Короленко обнародовал результаты проведенного расследования и сумел 

добиться общественного обсуждения. Итог это скрупулезного и длительного 

расследования – доказанность абсолютной невиновности удмуртов. 

Эти примеры демонстрируют принципы и мораль, стоящие у истоков 

отечественной расследовательской журналистики, и являются классическими 

иллюстрациями понятия «журналистское расследование», на которые опираются 

современные специалисты. 

Вероятно, в советские время не было и не могло быть места полноценным 

журналистским расследованиям, поскольку материалы подвергались жесткой 

цензуре, а журналисты порой были ограничены в доступе к источникам 

информации. Тем не менее, элементы расследовательской журналистики всегда 

прослеживались в аналитических и художественных жанрах.  

В Советской Союзе журналистике наряду с литературой освящала советский 

образ жизни, описывая положительные стороны действительности. 

Журналистские расследования предавали огласке лишь незначительные бытовые 

проблемы общества, поэтому и не имели принадлежности к самостоятельному 

жанру.  

Особое место следует отвести журналистские расследования в период с 1991 

года по настоящее время. 

Первые публикации, именуемые как «журналистское расследование» 

общественность увидела в 1990-х годах. 

В 1990-х годах в российских газетных изданиях стали появляться публикации 

под рубрикой «журналистское расследование». Именно в этот период началось 

становление законодательных, а также этических и профессиональных основ, и 

пока четко установленных норм сформировано было, журналистам, 

занимающимся расследовательской деятельностью, часто приходилось 

руководствоваться собственной интуицией, здравым смыслом и моральными 

принципами1. Тогда и происходило формирование федерального 

 
1 Зубаркина, Е.С. Указ., соч. С. 369. 
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законодательства, этических и профессиональных норм. Советские журналисты-

расследователи, выполняя свою работу, часто оказывались юридически не 

защищены, не имели информационной базы и защиты со стороны своих 

редакторов, в то время как опыт и образ жизни зарубежных коллег насчитывал не 

один десяток лет. С приходом в стране демократических порядков журналистике 

стали отводить более значительную роль. В 1991 году Верховным Советом 

России принял Закон «О средствах массовой информации (СМИ)», наделявший 

журналиста правами, обязанностями и обеспечивавший ему защиту.  

Журналистское расследование имеет колоссальный путь становления как в 

зарубежной, так и в отечественной практике. Первопроходцы в этой сфере 

журналистской деятельности, применяя в процессе расследования лишь личные 

знания, наблюдения и опыт, руководствуясь порой интуицией и чувством 

справедливости, выработали таким образом методы, принципы и нормы 

расследовательской журналистики, которые применяются профессионалами и в 

настоящее время. 

 

1.3 Правовые и этические аспекты деятельности журналиста-

расследователя 

 

Проведение журналистского расследования всегда сопровождается рядом 

преград и вопросов на пути к достижению необходимого результата. В 

осуществлении расследовательской деятельности необходимо учитывать 

правовые и этические аспекты: каковы границы допустимого, чем 

руководствоваться и, при необходимости защищаться, какие нормы поведения 

приемлемы и как «безболезненно» для всех участников расследования совершить 

свою работу.  

При проведении расследования некоторые журналисты, вследствие 

юридической неграмотности, сталкиваются с проблемами правового характера, 

приводящими порой к печальным последствиям. Во избежание подобных 
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инцидентов, перед началом своей работы расследователю необходимо изучить и 

уметь пользоваться основным спектром юридической литературы, описывающий 

его права и обязанности: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Закон РФ «О 

средствах массовой информации» и др. 

При осуществлении своей деятельности, журналисту следует помнить о 

правах и гарантиях граждан, указанных Конституции Российской Федерации. К 

таким следует отнести статьи: «Достоинство личности охраняется 

государством»1, «Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность»2 и «Сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частой жизни лица без его согласия не допускается»3.  

Для недопустимости нарушений, связанных с клеветой и вторжением в частую 

жизнь, журналисту следует знать статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Клевета»4 (ст.121.1), «Нарушение неприкосновенности частной 

жизни»5 (ст.137), «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений»6 (ст.138). 

Статьи Гражданского кодекса Российской Федерации содержат информацию о 

чести, достоинстве, моральном вреде: «Защита чести, достоинства и деловой 

 
1 Ст. 21. Достоинство личности охраняется государством // Конституция Российской Федерации: официальный 

текст // URL: https://clck.ru/NWrW5 (дата обращения 13.03.2020). 
2 Ст. 23. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность // Конституция Российской Федерации: 

официальный текст // URL: https://clck.ru/JTmNs (дата обращения 13.03.2020). 
3 Ст. 24. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются // Конституция Российской Федерации: официальный текст // URL: https://clck.ru/FoBXH (дата 

обращения 13.03.2020). 
4 Ст. 128.1. Клевета // Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (действующая редакция от 

12.04.2020) // URL: https://clck.ru/E32EW (дата обращения 30.04.2020). 
5 Ст. 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни // Уголовный Кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 №63-ФЗ (действующая редакция от 12.04.2020) // URL: https://clck.ru/BFLSS (дата обращения 

30.04.2020).  
6 Ст. 137. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений // 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (действующая редакция от 12.04.2020) // URL: 

https://clck.ru/BFLSS (дата обращения 30.04.2020). 

https://clck.ru/NWrW5
https://clck.ru/JTmNs
https://clck.ru/FoBXH
https://clck.ru/E32EW
https://clck.ru/BFLSS
https://clck.ru/BFLSS
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репутации»1 (ст.152), «Нематериальные блага»2 (ст. 150), «Компенсация 

морального вреда»3 (ст.151). 

Знание статей Закона РФ «О СМИ» помогут уберечь журналиста-

расследователя от ошибок и позволят избежать исков о защите чести и 

достоинства, деловой репутации или привлечения к уголовной ответственности за 

клевету. Статья 47 устанавливает права журналиста, к ним относятся: 

• «искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 

• посещать государственные органы и организации, предприятия и 

учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы; 

• быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации; 

• получать доступ к документам и материалам, за исключением их 

фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, 

коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну; 

• копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить 

документы и материалы при условии соблюдения требований части первой 

статьи 42 настоящего Закона; 

• производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и 

видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, 

предусмотренных законом; 

• посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и 

катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также 

местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на 

митингах и демонстрациях; 

• проверять достоверность сообщаемой ему информации; 

 
1 Ст. 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации // Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (действующая редакция от 16.12.19) // URL: https://clck.ru/MB4VK (дата обращения: от 

30.04.2020).  
2 Ст. 150. Нематериальные блага // Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(действующая редакция от 16.12.19) // URL: https://clck.ru/NWuLW (дата обращения: от 30.04.2020). 
3 Ст. 151. Компенсация морального вреда // Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(действующая редакция от 16.12.19) // URL: https://clck.ru/L2jsH (дата обращения: от 30.04.2020). 

https://clck.ru/MB4VK
https://clck.ru/NWuLW
https://clck.ru/L2jsH
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• излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, 

предназначенных для распространения за его подписью; 

• отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, 

противоречащего его убеждениям; 

• снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание 

которого, по его мнению, было искажено в процессе редакционной 

подготовки, либо запретить или иным образом оговорить условия и характер 

использования данного сообщения или материала в соответствии с частью 

первой статьи 42 настоящего Закона; 

• распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей 

подписью, под псевдонимом или без подписи».1 

Наряду с правами журналиста установлены обязанности (ст.49), соблюдение 

которых необходимо при проведении расследования: 

• «соблюдать устав редакции, с которой он состоит в трудовых 

отношениях; 

• проверять достоверность сообщаемой им информации; 

• удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании 

на ее источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно 

оглашается впервые; 

• сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника; 

• получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для 

защиты общественных интересов) на распространение в средстве массовой 

информации сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или 

его законных представителей; 

• при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в 

известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино - и фотосъемки; 

 
1 Ст. 47. Права журналиста // Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 г. 

№2124-1 (действующая редакция от 01.03.2020) // URL: https://clck.ru/DTNen (дата обращения 30.04.2020). 

https://clck.ru/DTNen
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• ставить в известность главного редактора о возможных исках и 

предъявлении иных предусмотренных законом требований в связи с 

распространением подготовленного им сообщения или материала; 

• отказаться от данного ему главным редактором или редакцией задания, 

если оно либо его выполнение связано с нарушением закона; 

• предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по 

первому требованию редакционное удостоверение или иной документ, 

удостоверяющий личность и полномочия журналиста; 

• соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации, агитации по 

вопросам референдума при осуществлении профессиональной деятельности»1. 

Статья 392 Закона дает право редакции «…запрашивать информацию о 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, общественных объединений, их должностных лиц» как в 

письменной, так и в устной форме. Это позволяет журналисту не предоставлять 

официальных документов из редакции на каждый ответ уполномоченных лиц. 

Порой журналист обладает фактами, требующими общественного внимания, 

но оснований для их обнародования недостаточно. В статье 57 перечислены 

случаи, когда редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности 

за распространение соответствующих действительности сведений, порочащих 

честь и достоинство граждан и организаций либо ущемляющих права и законные 

интересы граждан: 

• «если эти сведения присутствуют в обязательных сообщениях; 

• если они получены от информационных агентств; 

• если они содержатся в ответе на запрос информации либо в материалах 

пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений, 

предприятий, органов общественных объединений; 

 
1 Ст. 49. Обязанности журналиста // Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 г. 

№2124-1 (действующая редакция от 01.03.2020) // URL: https://clck.ru/DTNgQ (дата обращения 30.04.2020). 
2 Ст. 39. Обязанности журналиста // Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 г. 

№2124-1 (действующая редакция от 01.03.2020) // URL: https://clck.ru/NWwdR (дата обращения 30.04.2020). 

https://clck.ru/DTNgQ
https://clck.ru/NWwdR
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• если они являются дословным воспроизведением фрагментов 

выступлений народных депутатов на съездах и сессиях Советов народных 

депутатов, делегатов съездов, конференций, пленумов общественных 

объединений, а также официальных выступлений должностных лиц 

государственных органов, организаций и общественных объединений; 

• если они содержатся в авторских произведениях, идущих в эфир без 

предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих редактированию в 

соответствии с настоящим Законом; 

• если они являются дословным воспроизведением сообщений и 

материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой 

информации (за исключением случаев распространения информации, 

указанной в части шестой статьи 4 настоящего Закона), которое может быть 

установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение 

законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации»1. 

Случаи осуществления журналистом скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и 

фотосъемки приведены в статье 50 Закона о СМИ: 

• если это не нарушает конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 

• если это необходимо для защиты общественных интересов и приняты 

меры против возможной идентификации посторонних лиц; 

• если демонстрация записи производится по решению суда»1. 

Грамотное владение установленными законом нормами в отношении 

журналистской деятельности обеспечат безопасность расследователя при 

проведении своей работы и позволят не допустить нарушений, способных 

привлечь нежелательные последствия.  

Кроме юридических норм, при проведении расследования, специалисту 

необходимо также учитывать этический аспект. 

 
1 Ст. 57. Обязанности журналиста // Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 г. 

№2124-1 (действующая редакция от 01.03.2020) // URL: https://clck.ru/MB4gK (дата обращения 30.04.2020). 

https://clck.ru/MB4gK
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В силу специфики жанра (острые проблемы общества, связанные не только с 

областью права, но и сферой нравственности), журналист-расследователь 

сталкивается с проблемами этического характера чаще своих коллег. Поэтому 

журналисту, занимающемуся расследованиями, стоит более ответственно подойти 

к вопросу этики.  

Прежде всего следует обратиться к понятию этики. Некоторые журналисты 

соотносят этику с моралью, а не с социальной ответственностью. Для других 

этика – это комплекс принципов, которых должны придерживаться сотрудники 

единой организации. 

Г.В. Лазутина, отмечает, что понятия «этика» и «мораль» не тождественны, 

поскольку этика выступает в роли получения знания о морали: «…мораль есть 

объективно сложившийся механизм в регулятивных структурах общества. Этика 

же – объективно-субъективное отражение данного механизма»2. 

Рушворд Киддер – доктор и основатель Института Мировой Этики считает, 

что этические нормы не есть система сложившихся и устойчивых правил. При 

осуществлении своей деятельности автор журналистского материала должен 

руководствоваться исключительно личными нормами, принципами и 

самостоятельно следить за честностью своей работы, а не полагаться на законы, 

установленные государством3. 

Тема установления соблюдения этических норм на сегодняшний день 

становится весьма актуальной для профессионалов, желающих сохранить свою 

репутацию. Одним из способов регулирования становятся этические кодексы. 

А.Д. Константинов отмечает разнохарактерный способ решения вопросов 

этики в разных государствах. Во многих странах существует определенная 

система «фильтрации» журналистских текстов. Исследователь выделяет 5 

основных критериев:  

 
1 Ст. 50. Скрытая запись // Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 г. №2124-1 

(действующая редакция от 01.03.2020) // URL: https://clck.ru/NWxUf (дата обращения 30.04.2020). 
2 Лазутина, Г.В. Профессиональная этика журналиста: учебное пособие / Г.В. Лазутина. М.: Изд-во Аспект Пресс, 

2000. – С. 10. 
3 Чиликина, Л. З. Указ.соч. 

https://clck.ru/NWxUf
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1. Допустимое поведение гражданина устанавливается законодательством 

государства; 

2. Журналистские центры и организации руководствуются общими 

этическими нормами; 

3. Отдельные СМИ самостоятельно устанавливают и регулируют 

этические аспекты для редакции; 

4. Решение вопросов этики занимаются руководители СМИ; 

5. Нормы и принципы этики самого журналиста1. 

В современной отечественной журналистской практике преимущественно 

применимы 1 и 5 пункты. Российское законодательство в определенной степени 

оказывает влияние на журналистскую деятельность и регулирует этические 

границы, устанавливая ограничения на определенные действия (вторжение в 

личную жизнь, скрытая видеосъемка и др.). В осуществлении своей работы, 

любой журналист так или иначе устанавливает и придерживается личных правил 

и запретов. Общередакционные нормы в отечественной журналистике чаще 

сформулированы устно, а в письменном виде являются в большей степени 

формальностью. 

Проблемы, возникающие перед журналистом-расследователем, касающиеся 

этики можно разделить на две категории: первые связаны с методами сбора и 

обработки информации, вторые − с целями, которые преследует журналист, 

предавая огласке те или иные факты2. 

Во многих случаях в процессе подготовки своего материала журналист 

использует уже обнародованные и общедоступные данные, полученные из 

открытых источников. Такая информация и способ ее получения обычно не 

влекут за собой этической ответственности. 

Такого рода информация редко влечет за собой какие-то этические проблемы, 

тем не менее, со временем даже собственные архивы могут обернуться против 

журналиста, оказавшись в чужих руках. Но результат расследования предполагает 

 
1 Константинов, А.Д. Указ. соч., С. 185. 
2 Константинов, А.Д. Указ. соч., С. 185. 
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обнародование ранее недоступных и неизвестных обществу фактов. В таком 

случае в некоторых государствах считается вполне этически уместным и 

приемлемым добровольное предоставление засекреченных данных журналисту. 

Автор, в свою очередь, может использовать такую информацию в своем 

материале в случае, если в этом нет корыстных намерений.  

Вопросом является момент, касающийся записи телефонных разговоров. Это 

важная и необходимая мера при сборе информации, поскольку журналисту нужно 

точно зафиксировать ключевые фразы и высказывания, чтобы при подготовке 

материала обратиться к первоисточнику и не допустить подмены понятий и 

правильно преподнести сказанное. Но записывать чужой разговор журналист 

должен с добровольного согласия участников, иначе этическая граница будет 

нарушена.  

В России применение скрытой видеозаписи регламентируется 

законодательством, а именно юридическим аспектом журналистского 

расследования. С точки зрения этики А.Д. Константинов выделяет пассивную и 

активную съемку. В первом случае, заранее установленная камеры записывает 

все, что попадает «в ее поле зрения», даже посторонние личности. Такой метод 

получения данных может быть признан нарушением этических правил. В то 

время, как при использовании активной съемки возможно избежать этических 

вопросов. Скрытой камерой управляет человек и объектом записи становится 

конкретное лицо. 

Материал, добытый посредством скрытой видеосъемки, может повлечь за 

собой ряд последствий, за которые журналист должен нести ответственность. 

Например, возможно, придется доказывать подлинность записи и отсутствие 

монтажа, также такая съемка может привести к конфликтам с главными героями. 

Специалисту нужно быть осторожным и при получении записи от чужих рук. 

Необходимо учитывать цели информаторов, а полученные материалы должны 

быть подтверждены независимыми источниками.  
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С точки зрения этики допустимым методом работы считается привлечение 

журналистского агента в процесс расследования. Но, при организации таких 

условий работы, следует придерживаться узкого круга лиц, знающих о 

присутствии агента, а также сторониться криминальных группировок.  

На сегодняшний день этические нормы и правила в журналистике не 

сформулированы конкретно и не имеют устойчивой формы. Их становление еще 

предстоит. Созданная, учрежденной в России Ассоциацией журналистов 

расследователей, Хартия рассматривает некоторые этические аспекты. В Хартии 

выделено несколько тезисов, относящихся к правилам деятельности журналиста-

расследователя. К ним относятся следующие принципы и нормы: проверять 

публикуемые факты; журналист не имеет права преждевременно указывать на 

чью-либо виновность; журналист лично несет ответственность за свой материал и 

его достоверность; при осуществлении своей деятельности, журналист должен 

учитывать и использовать разные источники; не допустим намеренный сбор 

компромата на людей, имеющих близкие отношения с главным объектом 

расследования; автор должен корректно формулировать выводы о результате 

расследования.  

Кодекс профессиональной этики журналиста Союза журналистов России, 

принятый конгрессов журналистов в 1994 году, выделяет несколько принципов, 

которые должны лежать в основе осуществления журналистской деятельности. К 

ним относятся: соблюдение законов своей страны, распространение и 

комментирование только проверенной и достоверной информации, получение 

информации законным путем, ответственность за ложный материал и 

исправление своей ошибки; сохранение профессиональной тайны в отношении 

источника информации в случае его просьбы, несовместимость своего 

профессионального статуса с должностями государственной и политической 

направленности, недопустимость злоупотребления своим авторитетом и 
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репутацией, уважение прав коллег,использование права на все законодательные 

гарантии защиты1. 

Из вышесказанного следует, что юридические основания для осуществления 

журналистской, в том числе, расследовательской деятельности четко 

регламентированы законодательством страны и профессионал, выполняя свою 

работу, опирается на установленные законом нормы, чего нельзя сказать об 

этическом аспекте. Общих конкретно установленных этических правил и норм на 

сегодняшних день не предусмотрено. Журналисты руководствуются правилами, 

которые определяют, например, редакции, а также моральными принципами, и 

жизненными установками.  

 
1 Кодекс профессиональной этики российского журналиста Союза журналистов России // URL: 

https://clck.ru/FWtn9 (дата обращения: 21.05.2020). 

https://clck.ru/FWtn9
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2 СПЕЦИФИКА ЖУРНАЛИСТСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ В 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СРЕДЕ 

 

2.1 Современные технологии и методы сбора информации 

 

Журналистское расследование выступает как вид деятельности журналиста, 

имеющий своеобразные способы его проведения. Также журналисты-

расследователи применяют традиционные методы сбора информации. 

Исследователь Б.Н. Лозовский выделяет следующие методы получения 

информации: 

• Интервью; 

• Наблюдение; 

• Изучение документов; 

• Социологические способы получения информации: анкетирование, 

контент-анализ, эксперимент1. 

Г.В. Лазутина отмечает главную задачу при получении данных: «Журналисту 

нужна конкретность данных, подтверждаемость их деталями, часто наглядными»2 

и приводит следующую классификацию методов сбора информации: 

• Проработка документов. К ним относятся бытовые, производственные, 

документы общественных организаций, журналистские записи; 

• Беседа; 

• Наблюдение; 

• Массовое интервьюирование; 

• Анкетирование; 

• Эксперимент. 

Наряду с вышеперечисленными методами М.Н. Ким1 отмечает также 

прогнозирование и биографический метод. 

 
1 Основы творческой деятельности журналиста журналиста / под ред. С.Г. Корконосенко. – СПб.: Знание, 

СПбИВЭСЭП, 2000. − С. 79-95. 
2 Лазутина, Г.В. Указ. соч. С. 160. 
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Применение того или иного метода сбора информации в ходе журналистского 

расследования зависит от масштабов и темы. Традиционные методы являются 

ключевыми при проведении журналистского расследования, но под влиянием 

современных цифровых технологий трансформируются и приобретают новую 

форму, а возможности их применения становятся более доступными для 

специалистов. Влияние на классические методы оказывает активно 

развивающаяся мультимедийная среда. 

Становление мультимедиа началось в 1980-х годах2. Сегодня под этим 

термином понимается совокупность технологий, позволяющих одновременно 

совмещать несколько информационных средств (текст, изображение, видео, 

графику, анимацию и т.д.) и обеспечивающих интерактивное взаимодействие 

пользователя с устройством3. Появление этой технологии привело к прорыву в 

различных отраслях человеческой деятельности: наука, культура, образование, 

искусство, спорт и др. Чуть больше 30 лет потребовалось, чтобы мультимедийные 

технологии охватили весь мир4. 

В ряду основных сфер применения мультимедиа стоит журналистика. 

Мультиметизация СМИ приходится на 80-е годы XX века. В этот период 

начинают происходить процессы конвергенции и слияние элементов 

традиционных средств массовой информации. Значительные перемены 

приходятся на период развития цифровых коммуникаций и появления сети 

Интернет, который вскоре становится платформой сначала для печатных изданий, 

а позже и для других типов СМИ. Мультимедийность, являясь природным 

признаком интернет-СМИ, привела к появлению новых форматов передачи 

информации. Один из них – мультимедийный проект. 

 
1 Ким, М.Н. Технология создания журналистского произведения / М.Н. Ким. − СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. 

– С 153. 
2 Кульчицкая, Д.Ю. Мультимедиа и СМИ / Д.Ю. Кульчицкая // Вопросы теории и практики журналистики. – 2012. 

– С. 100. 
3 Райзберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш. Финансовый словарь / Б.А. Райберг, Л.Ш. Лозовский // URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/25382 (дата обращения 13.04.2020). 
4 Кульчицкая, Д.Ю. Указ. соч., С 101. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/25382
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Проект предполагает групповую или индивидуальную деятельность людей, 

ограниченную временем (краткосрочный, долгосрочный), имеющую конкретные 

заданные характеристики – критерии результата1. С точки зрения задач и 

результатов выделяют 3 типа проектов: 

1) Исследовательский (научно-исследовательский): исследование, 

нацеленное на получение научного или научно-прикладного продукта; 

2) Практико-ориентированный (прикладной): решение задачи, исходом 

которой станет разработанный и оправданный проектный продукт; 

3) Сервисный: решение служебных задач в рамках организации и процесса 

работы. 

Мультимедийный проект – это медиапродукт, основанный на передаче 

информации с помощью сочетания разных форм: фото, видео, аудио, анимации, 

текста, инфографики, различных интерактивов2. 

В данной ВКР под мультимедийным проектом понимается медиапродукт, 

выполненный с применением различных знаковых систем (текст, фото, видео, 

аудио, анимация, графика, инфографика) и интерактивных инструментов, 

посвященный актуальной теме, связанный с решением конкретных задач и 

имеющий определенную цель и сроки выполнения». 

Для журналиста в современных условиях мультимедийный проект становится 

уникальным и удобным способом изложения материала. Актуальность 

мультимедийного проекта сегодня можно объяснить его отличительными 

особенностями: более глубокое погружение и освещение темы, привлечение 

внимания аудитории, доступность, мобильность, эффективность3. 

В связи с ростом популярности мультимедийных проектов, а также 

изменившимися потребностями аудитории (медиапотребление смещено в 

интернет), многие журналистские произведения стали активно применять 

 
1 Шестеркина, Л.П. Универсальная журналистика: опыт проектного обучения: учебное пособие / Л.П. Шестеркина. 

– Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – С. 6 -7. 
2 Сидоркина, И.С. Медиапроекты в медиасреде: способы сохранения и популяризации этножурналистики / 

И.С. Сидоркина // Огарев-Online. – 2018. - № 3 (108) // URL: https://clck.ru/NaTT7 (дата обращения 12.04.2020). 
3 Сидоркиеа, И.С. Указ.соч. 

https://clck.ru/NaTT7
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мультимедийные форматы. Среди них – журналистское расследование. Это 

традиционный и известный жанр и метод, используемый журналистами. 

Цифровые технологии (спутниковые снимки, дроны, социальные сети, 

мессенджеры, облако или сетевые диски для безопасного хранения информации и 

т.д.) позволяют проводить журналистское расследование с применением 

современных методов, ресурсов, инструментов и размещать их в мультимедийном 

формате в интернете. 

Основной метод получения информации при проведении журналистского 

расследования – это работа с документами. В цифровом пространстве документы 

представляют собой электронные носители, международные базы данных, 

отчеты, материалы судебных решений, различные реестры и т.д. Получение 

данных из открытых интернет-источников для журналистов-расследователей 

наиболее доступный и распространенный метод сбора информации в интернет-

пространстве. 

Сегодня у журналистов-расследователей есть возможность получать 

необходимый материал из всевозможных баз данных: анализ фото и видео в 

открытом доступе, поиск по утечкам информации, телефонные справочники, а 

также сведения о предприятиях и организациях всего мира. Современные 

платформы и инструменты могут обеспечить журналиста архивной информацией 

или, например, активными и спутниковыми снимками местности. 

При создании медиапродукта современные технологии помогают 

журналистам самостоятельно применять оригинальные методы работы, 

позволяют расширять области для расследований и изучать более узкие темы (с 

помощью специально созданных для этого инструментов), добиваясь, тем самым, 

точности, визуализации и эффективности. 

Например, спутниковые снимки в ряде журналистских расследований 

позволили обнаружить точную локацию убийства, отследить работорговцев, 

секретные военные объекты, изменения климата, уничтожение лесов, лагеря 

беженцев, делать репортажи с мест боевых действий и стихийных бедствий, куда 



37 

 

нет доступа журналистам, наблюдать за ураганами, вулканами и изменениями 

погоды, найти яркие визуальные элементы. 

Для расследования корпораций и поиска их собственников существуют 

официальные и неофициальные источники информации о компаниях: открытые 

базы данных, базы данных, доступные по подписке, официальные отчеты, 

корпоративные сайты, судебные реестры, онлайн-поиск, соцсети. 

Для поиска информации о фирмах, маскирующих преступную деятельность 

редактор OCCRP Миранда Патручич и журналист-расследователь The Guardian 

Джульетт Гарсайд предлагают несколько путей и источников1: 

1. Чиновники, вышедшие на пенсию; 

2. Земельные реестры; 

3. Конференции, например, по бухучету;  

4. Собственные расследования; 

5. Судебные иски против вас. 

Для большей результативности при поиске данных необходимо правильно 

использовать и общеизвестные системы. Специалист по поиску информации в 

интернете и руководитель проекта поддержки расследований Академии BBC Пол 

Майерс предлагает несколько советов по поиску в Google2: 

• Использовать разный порядок слов в поисковых запросах, это позволит 

получить большее количество результатов; 

• Использовать локализацию в своих интересах. Поскольку Google выдает 

разные результаты в зависимости от местоположения пользователя, Пол Майерс 

советует менять IP с помощью VPN. 

• Ставить символ «звездочку» на месте пропущенного слова во фразе, это 

также приведет к большему количеству результатов; 

• Использовать данные о месте проживания или рождения людей, их 

родственниках и друзьях, именах в соцсетях. 

 
1 Климент, М. Как отыскать дынные о фирмах, обслуживающих преступные сети / М. Климент // GIJN // URL: 

https://clck.ru/NaUyx (дата обращения: 01.04.2020). 
2 Симанович, О. Охота за людьми в интернете: инструменты и методы журналиста-расследователя / О. Симанович 

// GIJN // URL: https://clck.ru/DMFMy (дата обращения: 01.04.2020). 

https://clck.ru/NaUyx
https://clck.ru/DMFMy
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• При просмотре съемок в Google Street View, необходимо выбрать дату 

съемки, так можно посмотреть более старые версии записей с этого места. 

• Использовать кавычки, чтобы связать слова вместе; 

• Использовать ИЛИ, чтобы добавить дополнительные ключевые слова в 

поиск; 

• Указывать адрес сайта, на котором может быть информация о человеке. 

При работе с открытыми источниками особенно важно сохранять данные, 

изучаемые и полученные онлайн. Это нужно для того, чтобы: 

1) сохранить цифровые свидетельства на случай удаления из оригинального 

источника (например, пользователь может удалить пост в соцсети, государство 

объявить информацию секретной, а YouTube скроет видео с необходимыми 

кадрами из-за цензуры); 

2) доказать аудитории, что материал (если он был удален) действительно 

существовал в том виде, в каком он представлен. Скриншоты легко подделать, 

поэтому крайне важно найти способ сохранять материалы так, чтобы показать, 

что их содержание не изменено. 

Коллективный метод работы над одним расследованием журналистов, 

находящихся в разных городах и странах, ранее был затруднителен. Современные 

технологии позволяют организовать коммуникацию между журналистами и дают 

возможность совместного использования инструментов и платформ для поиска 

документов и работы с ними. Такой способ работы открывают для журналистов-

расследователей возможности международного сотрудничества, позволяет 

объединять опыт нескольких специалистов и значительно сократить 

продолжительность расследования. 

Сегодня интернет-пространство способно объединить журналистов сразу 

нескольких стран. Технологии позволяют специалистам самостоятельно 

планировать процесс расследования и организовывать рабочие платформы для 

внутренней коммуникации, поиска данных, определения связей между этими 

данными и др. 
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Алекс Фрэндсен из Storybench выделил основные умения, необходимые 

современному журналисту-расследователю для успеха в его работе1: 

1) Навыки сбора, обработки и анализа данных; 

2) Умение анализировать отклик аудитории и искать новые формы и 

творческие решения для «оживления» новостей; 

3) Журналистика для мобильных и соцсетей: умение использовать социальные 

медиа-инструменты как для сбора информации, так и для продвижения историй и 

взаимодействия с аудиторией. 

Таким образом, современные тенденции влияют на деятельность журналистов-

расследователей – новые цифровые технологии расширяют возможности для 

проведения журналистского расследования: позволяют эффективнее найти и 

проверить данные, а также визуализировать большое количество фактов, 

требующее систематизации. 

 

2.2 Мультимедийные платформы и инструменты журналистских 

расследований 

 

Возможности мультимедиа стали основой для усовершенствования цифровой 

культуры (электронные книги), образования (тренинги, курсы, лекции), развития 

искусства (on-line выставки, концерты, театральные выступления) и др., а также 

для возникновения новых, в том числе узконаправленных, форматов потребления, 

производства, распространения. 

Разнообразие мультимедийного пространства сегодня выполняет не только 

развлекательную функции, но и используется для эффективного информирования 

аудитории. Этому способствует особенность мультимедийных материалов 

воздействовать на несколько органов чувств человека и создавать эффект 

мультисенсорного «переживания»2.  

 
1 Global Investigative Journalism Network // URL: https://gijn.org/ (дата обращения 01.04.2020). 
2 Кульчицкая, Д.Ю. Развитие идеи мультимедийности в культуре и журналистике / Д. Ю. Кульчицкая // 

Меди@льманах. – 2011. - № 2. – С. 17. 

https://gijn.org/
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Журналистика в мультимедийной среде – это не автоматическое перенесение 

уже сформировавшихся устойчивых технологий и инструментов в цифровое 

пространство, это способ по-новому рассказывать о событиях, объединяя 

возможности и преимущества современных ресурсов и платформ. 

Разнообразие технологий и каналов передачи помогают создать уникальный 

мультимедийный контент. В интернет-пространстве традиционные жанры 

журналистики под воздействием таких факторов как гипертекстуальность, 

интерактивность и мультимедийность трансформируются, с одной стороны, 

изменяя классические жанроформирующие признаки, с другой – образуя новые 

жанры. Л.П. Шестеркина1 разделяет мультимедийные жанры на несколько групп: 

1. Текст: 

• заметка; 

• репортаж; 

• статья (история); 

• интервью (беседа). 

2. Видео: 

• видеоилюстрация; 

• видеосюжет; 

• видеокомментарий; 

• видеоколонка; 

• мультимедийное ток-шоу; 

• потоковое видео; 

• мультискрипт. 

3. Аудио: 

• аудиоиллюстрация; 

• аудиосюжет; 

• аудиоверсия; 

 
1 Универсальная журналистика: учебник для вузов / под ред. Л.П Шестеркиной. – М.: Аспект Пресс, 2016. – С 103-

107. 
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• подкаст; 

• аудиослайд-шоу. 

4. Фото: 

• статичная фотоиллюстрация; 

• интерактивное фото; 

• фоторепортаж; 

• фотогалерея; 

• фотолента; 

• скриншот; 

• панорамное фото; 

• слайд-шоу. 

5. Графика: 

• статичная иллюстрация; 

• динамичная графика; 

• карикатура; 

• комиксы. 

6. Анимация: 

• анимационный ролик; 

• анимированная иллюстрация. 

Сюда же следует отнести жанровые разновидности инфографики, выделяемые 

М.М. Лукиной1.: 

• статичная; 

• простая динамичная; 

• оперативная 3D-реконструкция; 

• сложная статичная схема; 

• сложная динамичная схема; 

• flash-заметка. 

 
1 Лукина, М.М. Указ.соч., С. 267-268. 
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Отметим формат, схожий с жанром мультимедийной статьи – лонгрид. Но 

следует четко определять их границы. Элементы мультимедийной статьи обычно 

представлены в разной степени. В то время как основой лонгрид 

преимущественен текст. М. Н. Булаева считает, что «ключевой характеристикой 

такого формата является объем и продолжительность материала, а основой – 

журналистский текст»1. Лонгрид подразумевает глубокое погружение читателя в 

тему, а также объемную работу журналиста, включающую анализ большого 

количества источников2. 

Журналистское расследование в формате мультимедийного проекта в 

большинстве своем представлено в жанре мультимедийной статьи и формате 

лонгрида. Проведение такого расследования, а после трансформация и 

систематизация материала в мультимедийный формат предполагает 

использование специализированных инструментов и платформ. 

Проведя исследование, основываясь на личных предпочтениях журналистов-

расследователей, выявлены инструменты для эффективного трансграничного 

сотрудничества, способствующие работе с открытыми источниками, скрытой и 

личной информацией, помогающие установить подлинность данных, определить 

локацию объекта или человека. 

Можно выделить 3 блока, которые являются основными в процессе 

расследования: поиск информации, организация работы, верификация данных. 

Каждый блок подразумевает аспекты деятельности журналиста-расследователя, а 

они в свою очередь сводят их к конкретным типам данных, для которых созданы 

инструменты, платформы и приложения (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Инструментарий журналиста-расследователя 

Аспекты деятельности Тип данных Инструментарий и 

платформы 

 
1 Булаева, М.Н. Указ.соч., С. 122. 
2 Галустян, А. А. Мультимедийные лонгриды как новый формат онлайн-журналистики / А.А. Галустян, 

Д.Ю. Кульчицкая // URL: https://clck.ru/NaWRi (дата обращения 07.04.2020). 

https://clck.ru/NaWRi
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Продолжение таблицы 1 

 

Поиск информации 

 

 

 

 

 

 

 

Персональные данные 

Телефонные номера 

 

truecaller.com, sync.me 

Профили в соцсетях  

Активность пользователя 

в сети 

IntelTechniques 

Проверка учетных 

записей Twitter  

Botometer 

Скрытые контактные 

данные 

lusha.co 

Поиск по ФИО или 

номеру телефона 

pipl.com 

Поиск по нескольким 

источникам 

User Sherlock, 

IntelTechniques, Spiderfoot 

Владельцы воздушных 

суден 

Aerotransport, Airframes, 

RZJets 

 

 

 

 

Видео 

Поиск прямой 

трансляции 

Facebook Live, YouTube 

Live, Periscope, 

Livestream.com. 

Поиск по дате 

 

YouTube и Google Videos, 

Twitter, Facebook, 

ВКонтакте и 

Одноклассники,  

Труднодоступные 

публикации 

Instagram, Snapchat 

Спутниковые снимки Архивные или новые 

снимки 

Planet Labs, terraserver.com 

 

 

 

Компании, организации, 

предприятия 

Адрес электронной 

почты по домену 

Hunter.io 

Информация о 

предприятии и 

сотрудниках 

opencorporates.com 

Корпоративные e-mail 

адреса 

email-format.com 

https://www.truecaller.com/
https://sync.me/
https://inteltechniques.com/menu.html
https://botometer.iuni.iu.edu/#!/
https://www.lusha.co/
https://pipl.com/
../../../../../../../../../../../../../../Downloads/User%20Sherlock
https://www.spiderfoot.net/
https://aerotransport.org/
http://www.airframes.org/
https://rzjets.net/aircraft/
https://www.planet.com/
https://www.terraserver.com/
https://hunter.io/
https://opencorporates.com/registers
https://www.email-format.com/
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Продолжение таблицы 1 

 Удаленные страницы 

копаний 

archive.is 

 

 

 

Документы 

 

Поиск по протоколам 

судебных заседаний 

(ориентирован на США) 

Sqoop 

Патенты и лицензии на 

лекарства 

MedsPaL 

Поиск документов Global Knowledge Center 

 

 

 

 

 

Геолокация 

Определение места или 

здания 

Google Maps 

Поиск по нескольким 

географическим 

координатам 

Batch Geocoder 

Определение 

численности населения 

по выделенной площади 

https://clck.ru/NZNWe  

Рейсы самолетов Flightradar24 

Эксперты и специалисты 

в области науки 

Salud con Lupa 

 

Организация работы 

 

 

 

 

 

Международное и 

удаленное 

сотрудничество 

Внутренняя 

коммуникация 

(мессенджеры и чаты, 

видеосвязь) 

Global I-Hub, Slack, Sync и 

Signal, Notion, команды 

Microsoft, Attlasian, Zoom, 

Skype. 

Интервью UV Sound Recorder, iFree 

Skype Recorder, Call 

Recorder, TapeACall Pro: 

Call Recorder 

Определение связей 

между данными 

Linkurius 

Хранение скрытых 

документов 

VeraCrypt  

http://archive.is/
https://sqoop.com/
https://www.medspal.org/?page=1
https://geocode.localfocus.nl/
https://clck.ru/NZNWe
https://www.flightradar24.com/-1.41,-152.48/6
https://500womenscientists.org/request-a-scientist
https://linkurio.us/
https://www.veracrypt.fr/en/Home.html
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Продолжение таблицы 1 

 

 

 

 

 

Цифровая безопасность 

Зашифрованные 

электронные письма для 

обмена информацией 

Расширение Mailvelope 

Одноразовый 

телефонный номер 

(ориентирован на Канаду 

и США) 

Burner, Hushed 

Руководства по цифровой 

безопасности 

Rory Peck Trust, Digital 

Security 

Хранилище паролей LastPass, DashLane, KeePass 

Обработка большого 

количества данных 

Evernote 

Определение времени и 

места утечки 

информации 

HaveIBeenPwned 

Анонимный веб-браузер Onionshare 

 

 

Данные 

Анализ данных с 

помощью таблиц 

Microsoft Excel, Google 

Sheets, Workbench, Airtable 

Сравнение двух наборов 

данных 

CSV Match 

Организация и очистка OpenRefine, Pandas 

 

Верификация 

Видео Источник, дата загрузки InVID, YouTube DataViewer 

 

 

 

 

 

Изображение 

Обратный поиск: где 

опубликовано 

изображение 

Google Reverse Image 

Search, TinEye, Fake Image 

Detector 

Траектория движения 

солнца в течение суток 

для любого места на 

карте для сопоставления 

теней на фото или видео 

SunCalc 

Анализ данных: 

отображение скрытых 

пикселей и метаданных 

FotoForensics, Serelay, 

Truepic, Photo Investigator 

https://www.mailvelope.com/en/
https://app.burnerapp.com/
https://rorypecktrust.org/freelance-resources/digital-security/
https://gijn.org/digital-security/
https://gijn.org/digital-security/
https://www.lastpass.com/
https://www.dashlane.com/
https://keepass.info/
https://evernote.com/intl/ru/
https://toolsforreporters.com/2019/07/10/other-people-have-probably-seen-your-password/
https://workbenchdata.com/
../../../../../../../../../../../../../../Downloads/Airtable
https://github.com/maxharlow/csvmatch
http://openrefine.org/
http://www.invid-project.eu/
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=0
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=0
https://tineye.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fake_image_detector.coder.genuine.com.fakeimagedetector&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=fake_image_detector.coder.genuine.com.fakeimagedetector&hl=en
http://suncalc.net/#/33.415,-111.909,12/2019.01.22/13:26
http://fotoforensics.com/
https://www.serelay.com/
https://truepic.com/
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Современные технологии расширяют возможности журналиста-

расследователя при создании мультимедийного проекта, учитывая специфику 

социальной среды: например, по результатам составления в таблице типов 

данных, следует, что личную информацию о человеке в большинстве своем 

можно получить через социальные сети, интернет-пространство, безопасность 

расследования также основывается на цифровых условия; особенности темы: 

отсюда следует узконаправленность инструмента, например, поиск эксперта 

определенной научной сферы, компании или самолета, работа с документами 

конкретной отрасли; условия работы: совместное сотрудничество подразумевает 

создание отдельных платформ и инструментов для связи, хранении документов, и 

выполнении работы в целом на удаленном уровне. 

Журналистское расследование в формате мультимедийного проекта 

подразумевает применение и сочетание традиционных методов работы с 

современными инструментами, платформами и приложениям, объединяющие 

опыт специалистов, сокращающие время на поиск информации, человека, 

необходимой локации, позволяющий структурировать большой объем данных, 

представить их наглядно и максимально убедительно доказать их достоверность. 

 



3 ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ КАК ФОРМАТА 

ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Мультимедийные расследовательские проекты в Meduza 

 

Мультимедийный проект является востребованным форматом журналистского 

расследования. Используя современные технологии и инструменты, обнаруживая 

новые способы поиска информации, применяя новые и традиционные методы 

работы, специалисты объединяют процесс и результаты своего расследования в 

мультимедийный проект через всевозможные форматы (иллюстрации, видео, 

графика, анимация, интерактивы и т.д.) в удобных и подходящих комбинациях. 

В формате мультимедийного проекта представлено расследование «Кто 

владеет московскими кладбищами»1, опубликованное в интернет-издании Meduza 

в 2019 году. Автор расследования – корреспондент Иван Голунов. В июне 2019 

года после ареста Ивана Голунова к работе над текстом подключились 

журналисты других СМИ: The Bell, Forbes, Ведомости, Русская служба Би-би-си, 

Фонтанки, Новая газета и РБК. 

Несколько месяцев корреспондент устанавливал связи и незаконную 

деятельность лиц, имеющих отношение к московскому похоронному рынку и 

преследующих собственную выгоду в этой сфере. 

Уже из названия определен основной акцент расследования: «кто». На это же 

ориентирована структура данного мультимедийного проекта. Весь материал автор 

разделил на 9 частей: 8 глав и эпилог. Название и содержание каждой главы 

связано с одним или несколькими героями, ставшими ключевым звеном или 

имеющие отношение к развивающимся на похоронном рынке событиям. 

Например, в 1 главе «Братские могилы» речь идет об истоках незаконных 

действий на похоронном рынке, глава 3 «Из Химок на Хованское» и глава 7 

«Шайка-Лейка» подробно описывают связи участников. Остальные главы также 
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имеют «говорящие» и конкретные названия («Однокашники», «Ставропольские», 

«Банкиры», «Друзья из "Детского мира"», «Соседи»), позволяющие автору 

структурировано и логично перейти к следующему этапу описания, а читателю − 

заранее понять, о ком или о чем пойдет речь. 

Несмотря на авторское решение разделить материал на части, акцентируя 

внимание в целом на действующих лицах, расследование описано в 

хронологической последовательности, начиная с причин, заканчивая состоянием 

проблемы в настоящее время. Кроме того, автор расследовательского проекта 

предлагает краткое описание, это позволяет читателю поверхностно изучить 

материал и дает право выбора, исходя из его заинтересованности: продолжить 

знакомиться подробней с расследованием или пропустить его. 

Каждая глава подкреплена пояснениями, доказательствами, иллюстрациями, 

некоторая текстовая информация переведена в графическое изображение для 

наглядного и более понятного объяснения хода событий. 

Для получения некоторых сведений в качестве источника Иван Голунов 

использует архивы, базы данных, картографические снимки. С их помощью автор 

показывает расположение кладбища и братских могил, которые в дальнейшем 

оказались нелегально перенесены и застроены властями (рисунок 3.1), а также 

«соседское» расположение домов в элитном поселке, некоторых лиц, причастных 

к похоронному бизнесу (рисунок 3.2). 

Из текста расследования следует, что журналист обращается к архивам для 

получения личных данных и информации о ранней жизни и деятельности 

некоторых личностей, также используются архивные фотографии событий и 

людей, а также стоп-кадры (рисунок 3.3). 

 

 
1 Голунов, И. Кто владеем московскими кладбищами / И. Голунов // Meduza // URL: https://clck.ru/GrMC8 (дата 

обращения: 15.05.2020). 

https://clck.ru/GrMC8
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Рисунок 3.1 – Картографический снимок Химок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Картографический снимок коттеджного поселка 

Одним из главных источников информации является человек: вероятно, это 

свидетели, очевидцы, специалисты. Чаще всего их имена и должности не 
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называются, а информация преподносится с отсылкой на «наш источник». В 

случаях, когда речь идет о конкретных лицах, причастных к отмыванию денег, 

краже или коррупции на рынке похоронных услуг Москвы и журналист лично 

обращался к героям (с помощью письменных и электронных запросов, 

телефонных звонков или смс, через секретарей) за выяснением обстоятельств и 

комментариями, в большинстве правонарушители скрываются и уходят от ответа 

и автор отмечает это в тексте, давая читателю понять, что расследование 

проведено честно, с привлечением всех его участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Архивные фотографии и стоп-кадр 

Кроме того, Иван Голунов использует такой метод сбора информации, как 

работа с открытыми источниками. С помощью публикаций в социальных сетях 

Instagram и ВКонтакте журналист доказывает родственные и дружеские связи 

соучастников, которые сами они отрицают, а также их финансовое состояние: 

заведения, в которых проводят мероприятия и досуг задействованные лица, 

приглашенные знаменитости, круг гостей (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Работа с открытыми источниками информации 

В качестве визуализации информации и дополнения к тексту автор использует 

фотографии, скриншоты, картографические снимки, таблицы, в последней главе  
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представлено видео (хронометраж – 1 минута), снятое на квадрокоптер, где 

показано недвижимое имущество представителей похоронного бизнеса в Москве, 

расположенное в элитном коттеджном поселке.  

На протяжении всего расследования фигурирует множество имен, так или 

иначе связанных с нелегальными действиями. Основные связи и роли собраны в 

таблицу (рисунок 3.5) и дерево (рисунок 3.6), это дает читателю возможность 

наглядно разобраться в процессах и ходе событий и не запутаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Данные об участниках 
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3.6 – Связи между участниками 
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Некоторые слова, термины и аббревиатуры требуют объяснения и 

расшифровки, поэтому они выделены активной ссылкой, нажав на которую 

моментально всплывает окно с пояснением, как показано на рисунке 3.7. При 

создании своего материала, журналист опирается на статьи в других изданиях. В 

этом случае также присваивается активная ссылка, которая при необходимости 

отправляет читателя на официальный сайт, где размещен этот материал.  

 

Рисунок 3.7 – Активные ссылки 

Резюмируя, отметим конкретные черты данного расследования как 

мультимедийного проекта и его структурно-содержательные особенности. Первое 

– это использование разных форм подачи информации, для структурирования 

большого объема фактов: текст, инфографика, скриншоты, архивные и 

специальные фотографии, видео. Второе – применение современных технологий 

и инструментов. В ходе работы над расследовательским проектом традиционные 

методы (наблюдение, работа с документами, интервью) используются в тандеме с 

цифровыми технологиями, ресурсами, платформами и способами сбора 

информации: картографические снимки, базы данных, архивные видеозаписи, 

открытые источники информации (социальные сети Instagram и Вконтакте), 

современные устройства и оборудование (дроны, электронные ресурсы для 

проведения интервью). Третья отличительная черта − структура изложения 

материала. Авторским является решение по разделению текста на главы, каждая 

из которых имеет конкретную суть. Кроме того, несмотря на преимущественное 

преобладание текста, другие элементы мультимединого проекта представлены в 
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достаточной мере, позволяя читателю отвлечься, закрепить и структурировать 

написанное, а также исключить монотонного чтения, разбавив его иными 

формами подачи информации. 

Все мультимедийные элементы, используемые автором в ходе 

расследования серьезной и продолжительной темы, позволили адаптировать в 

цифровую среду традиционный жанр и преобразовать его в мультимедийный 

проект, при этом придав материалу уникальность и соответствуя потребностям 

аудитории. 

 

3.2 Своеобразие журналистских расследований в Kloop 

 

В формате мультимедийного проекта выполнено расследование 

«Общественная земля в частных руках. Парк, который мы потеряли»1, над 

которым команда специалистов трудилась в течение года. Журналисты Kloop 

(новостной портал Кыргызстана) в сотрудничестве OCCRP (Organized Crime and 

Corruption Reporting Project (Центр по исследованию коррупции и организованной 

преступности)) изучали незаконное предоставление земли в городе Бишкеке (в 

период с 2000 по 2008 годы), находящейся в общественной собственности и 

относящейся к особо охраняемым природным объектам. Ознакомившись с 

сотнями постановлений, судебных решений, кадастровых документов, 

журналисты пытались выяснить, как территория общественного парка стала 

самым элитным районом города с частной собственностью обеспеченных и 

имеющих серьезные связи людей: прокуроры, профессоры, бизнесмены, 

депутаты, судьи; кто сегодня владеет этим имуществом, и кто стоит за 

преступной деятельностью.  

 
1 Ли, А. Общественная земля в частных руках. Парк, который мы потеряли // А. Ли, М. Джумагулов, Д. Ляпичев и 

др. // URL: https://clck.ru/NmXwL (дата обращения: 16.05.2020). 

https://clck.ru/NmXwL
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С помощью современных форм подачи информации журналистам удалось 

структурировать масштабы работы, что позволило сделать материал интересным 

и уникальным.  

Условно, расследование можно разделить на три части, подразумевающих три 

самостоятельных мультимедийных проекта, соединяющих все в полную и общую 

картину. 

Первая часть представляет собой краткое изложение масштабного, по 

временным и фактическим данным, расследования. В текстовой форме описана 

суть расследования, через список и графические изображения отмечены важные 

итоги процесса (рисунок 3.8), в отдельные блоки выделены дополнительные 

сведения (список владельцев земель и документы, передающие право пользования 

частным лицам), изучить которые читатель может при желании (рисунок 3.9), а 

также указаны ссылки на материалы о подробном ходе расследования. Таким 

образом, первая часть кратко знакомит читателя с расследованием и «отправляет» 

его к другим частям.  

Вторая часть включает подробное и поэтапное описание расследования. 

Журналисты развернуто описывают ход своих действий, изучают причины и 

следствия исследуемой темы. Стоит отметить, что все расследование тоже 

представляет отдельные части, работа над которыми отведена индивидуально 

группам журналистов: 1) общее, но детальное описание хода расследования: 

«Особняки вместо деревьев»1; 2) материалы, конкретной и узкой направленности, 

о личностях и событиях, замешанных или повлиявших на незаконное 

распределение земель общественной собственности: «Как мэры Бишкека и 

чиновники раздавали земельные участки в парке Атартюк»2, «Как общественный 

парк превратился в городок для состоятельных бизнесменов», «Разбитые мечты 

студентов: Особняки вместо нового кампуса»  (рисунок 3.10). 

 
1 Джумагулов, М. Особняки вместе деревьев / М. Джамагулов, А. Ли, Д. Ляпичев и др. // URL: 

https://clck.ru/NmXFv (дата обращения: 16.05.2020). 
2 Ли,А. Как мэры Бишкека и чиновники раздавали земельные участки в парке Атартюк / А. Ли, М. Джумагулов, 

О. Гейн и др. // URL: https://clck.ru/NmXYq (дата обращение 16.05.2020). 

https://clck.ru/NmXFv
https://clck.ru/NmXYq
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Рисунок 3.8 – Важные итоги 

 

Рисунок 3.9 – Дополнительные блоки 

Преимущественное наполнение материалов – фотографии, как архивные, так и 

сделанные в ходе расследования. С их помощью журналисты показывают 

финансовое состояние владельцев незаконных гектаров (солидные большие дома, 

огороженные высокими заборами), а также масштабы ныне застроенного парка. 

Используются портреты и архивные фото хозяев земель и тех, кто стал  
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Рисунок 3.10 – Материалы расследования 

распоряжаться общественной собственностью. Вместе с тем, упорядочение цифр 

представлено с помощью инфографики (рисунок 3.11), а темпы и охват 

заполнения парка частными домами в период с 1999 по 2008 годы 

продемонстрированы через анимированную иллюстрацию (рисунок 3.12). 

Каждый материал имеет структуру, подразумевающую поэтапное объяснение 

незаконных действий в хронологической последовательности. Но материал 

сопровождается «перебивками», дополнительными небольшими по объему 

фактами, по оформлению и содержанию отличающиеся от всего текста, 

позволяющие разбавить информационную нагрузку и переключить внимание. 
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Рисунок 3.11 – Инфографика 

Третья часть данного расследования, является главной и заключает в себе 

основной труд команды, скрупулезно и продолжительно работающей над этой 

темой. Вся информация о владельцах незаконно полученных земель собрана в 

интерактивной карте. Она содержит 78 профайлов влиятельных и известных 

людей страны, получивших участок в парке. Остальные 95 лиц не были включены 

в интерактивную карту, поскольку это непубличные люди и информации о них 

журналистам добыть не удалось. Читателю предоставляется возможность лично 

исследовать местность и узнать полную информацию о ее жителях и 

собственниках. 
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Рисунок 3.12 – Анимированная динамика охвата парка 

С помощью дрона специалисты сняли парк с высоты птичьего полета. 

Изображение всего парка анимировано и передвигается в соответствии с тем, 

информацию о каком хозяине захочет узнать читатель. На карте изображен 

застроенный участок в сопровождении с фотографией собственника и полной 

информации о нем: личные и контактные данные, а также краткая сводка о том, 

как и в каких размерах досталась ему земля в парке (рисунок 3.13). 

Несмотря на то, что расследование строится в основном на большом объеме 

законодательных документов, что становится дополнительной ответственностью 

для журналистов, и давность дела усложняет установление причин и связей и 

становится преградой для ответов на многие вопросы, команде специалистов 

удается применить современные технологии и структурировать и адаптировать 

свой материал к цифровой среде. 
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Рисунок 3.13 – Интерактивная карта 

Структурно-содержательной особенностью данного мультимедийного проекта 

является то, что в общем виде он представляет собой индивидуальный 

«путеводитель» по всему расследованию, каждая часть которого отлична, 

уникальна и имеет характерные мультимедийному проекту признаки: слияние 

разных форм информации в предпочтительной комбинации, объединение массива 

данных, учет предпочтений аудитории. 

В качестве визуализации данных авторы преимущественно используют 

архивные и специально сделанные для расследования фотографии, для 

наглядности создана анимированная иллюстрация, а для структурирования 

большого массива данных – инфорграфика. Основным визуализированным 

звеном в этом журналистском расследовании является интерактивная карта, 

созданная путем современных цифровых устройств, инструментов, а также 

применения традиционного метода (работа с документами) в совокупности с 

технологиями, позволяющими облегчить этот процесс (база данных). 

Структурированное объединение большого объема фактов – также один из 

признаков мультимедийного проекта, применяемый в данном расследовании: 

объем данных исследуемой темы охватывает несколько лет, сотни 

задействованных лиц и десятки документов. Авторам удается предоставить 
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читателю все факты раскрываемого дела и, кроме того, дать возможность выбора, 

изучаемого аспекта, что также является одной из характеристик мультимедийного 

проекта. 

 

3.3 Специфика журналистского расследовательского проекта OCCRP 

 

Одним из самых известных журналистских расследований в формате 

мультимедийного проекта является международное расследование финансовых 

махинаций «Ландромат Тройка»1, проведенное командой OCCRP и группой его 

партнеров. 

Ландромат – это особые финансовые схемы, возникающие, как правило, в 

развивающихся странах и позволяющие без особых усилий и затрат отмывать 

деньги, выводить капиталы в офшоры, утаивать наличие собственности, 

уклоняться от налогов и иных платежей. 

В течение нескольких месяцев журналисты OCCRP в сотрудничестве с 

15.min.lt (литовский новостной портал) и специалистами более чем из 10 стран 

расследовали крупные финансовые манипуляции, организованные частным 

российским инвестбанком «Тройка Диалог» (отсюда и название материала). 

Журналисты определили основную цель «Ландромат Тройки» − вывод 

миллиардов из России. Главным источником раскрытия финансовых схем стала 

одна из крупнейших утечек в истории банковской информации: реквизиты 

нескольких сотен счетов, через которые прошли тысячи трансакций. Данные этих 

трансакций подтверждены большим количеством документов, договоров и 

электронных писем. Большой объем сведений из разных источников, ставший 

доступным журналистам, составили данные о 1,3 миллионах трансакций на 

общую сумму 470 миллиардов долларов с участием 238 тысяч отправителей и 

получателей, среди которых компании и частные лица. А для полного понимания 

 
1 Ландромат Тройка // URL: https://www.occrp.org/ru/troikalaundromat/ (дата обращения:16.05.2020). 

https://www.occrp.org/ru/troikalaundromat/
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ключевых фактов журналисты-расследователи дополнили полученную 

информацию материалами из собственной базы данных. 

В расследовании приняли участие более 20 партнерских организаций, это 

позволило облегчить работу. Сами журналисты отмечают, что общей картины им 

удалось добиться с помощью «двух многоуровневых систем анализа, 

распознавания, упорядочивания и представления данных». 

В мультимедийном формате проект имеет несколько «активных» разделов, 

кликнув на один из которых, читатель моментально перейдет на 

соответствующую вкладку. Разделы выступают, в какой-то степени, в роли 

содержания и путеводителя по материалу (рисунок 3.14), это позволяет читателю 

самостоятельно определиться, в какой информации он будет нуждаться и что 

будет интересней изучить. К тому же, мультимедийный формат позволяет 

вносить дополнительные сведения о расследовании и его наполнении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Содержание расследования 

Первые и второй разделы («Расследования» и «Материалы партнеров») 

представляют «начинку» всего расследования: статьи об установлении связей 

между событиями и людьми, имеющие отношение к офшорным манипуляциям 

банка «Тройка Диалог» (рисунок 3.15). Всего представлено 8 материалов, 

образующих целостную картину. Статьи опубликованы в разные месяцы года, что  
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Рисунок 3.15 – Статьи расследования 

указывает на продолжительность процесса. В основном статьи состоят из 

текстового элемента мультимедийного проекта, но также присутствуют и другие 

формы информации. Визуальную наполненность статей представляют 

фотографии и арт-изображения, структурировать данные позволяет инфографика 

(рисунок 3.16), также в каждой статье между частями текста присутствуют 

небольшие плашки с дополнительной информацией, при желании читатель может 

воспользоваться функцией подробного чтения, тем самым отвлечься от основного 

текста и в то же время глубже изучить материал (рисунок 3.17). Одна из статей 

подразумевает в качестве доказательства отсканированное письмо одного из 

участников финансовых махинаций, в котором он признает свое причастие к 

этому (рисунок 3.18). 
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Рисунок 3.16 – Доказывающее письмо 

Рисунок 3.17 – Дополнительные сведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.18 – Письмо-доказательство 
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Раздел «FAQ о ландроматах» является неким справочником для читателя 

некомпетентного в этой теме. Авторы подробно, но кратко и простым языком 

рассказывают, что такое ландроматы, кто является их организатором, какие 

финансовые манипуляции являются легальными, а какие – нет, и как компании и 

частные лица обходят закон. Небольшие сводки позволяют ввести читателя в 

тему и заранее дают ответы, которые могут возникнуть при изучении статей 

расследования. 

В разделе «О базе данных» собрана информации о работе со сведениями: 

какие структуры были задействованы, какие ресурсы использовались, откуда 

бралась информация и какие этапы стали ключевыми.  

Например, документы прошли через разработанную силами OCCRP систему 

поиска и обработки информации Aleph. Этот инструмент предоставляет 

журналистам возможность без затруднений получать доступ, искать и 

просматривать большие объемы документов в самых разных форматах. Авторы 

отмечают разнохарактерность просочившихся документов: «более 20 видов 

оформления и форматов файлов на литовском и английском языках пришлось 

обрабатывать вручную»1. Также журналистам удалось структурировать названия 

компаний, адреса и номера банковских счетов, а суммы перевести в единую 

валюту. 

Все партнеры расследовали маршруты денег. Для обмена и сравнения 

сведений была создана специальная рабочая платформа, где журналисты в 

течение всего расследования поддерживали коммуникацию и обсуждали добытые 

данные. Для того, чтобы установить судьбу миллиардов, журналисты изучали 

международные и государственные реестры. Для выяснения способов 

перемещения финансов мошенниками через крупнейшие банки мира журналисты 

отправляли запросы на информацию в местные и международные кредитные 

учреждения. 

 
1 Ландромат Тройка // URL: https://clck.ru/Nowd6 (дата обращения: 16.05.2020). 

https://clck.ru/Nowd6
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Ход расследования облегчил ранний опыт OCCRP по раскрытию финансовых 

схем: «Платформа прокси», «Российская финансовая мегапрачечная» и 

«Азербайджанский ландромат». Названия некоторых сетей и компаний, а также 

имена задействованных лиц встречались журналистам прежде, таким образом, 

они заранее знали, где искать информацию о них. 

Расследование «Ландромат Тройка», представленное в формате 

мультимедийного проекта, является ярким примером раскрытия не только 

локальных, но и глобальных событий, охватывающих целый мир. Главной его 

особенностью выступает современный метод работы − международное 

сотрудничество: обмен опытом, получение большего количества данных, 

минимальная временная затратность. Применив личные навыки и использовав 

современные технологии, журналистам удалось организовать и реализовать 

трансграничное расследование. В результате стоит отметить характерные 

мультимедийному проекту свойства представленные в данном расследовании. 

Несмотря на лидирующую позицию текстового элемента, авторы используют и 

другие формы передачи данных: фотографии, арт-изображения, интерактивные 

заметки и документы. Весь материал сосредоточен на предпочтениях читателей: 

авторами добавлено большое количество дополнительных фактов и сведений, 

представляющими пользу и интерес для читателей. 

Каждый рассмотренный расследовательский проект обладает собственной 

уникальностью и структурно-содержательными особенностями, по большей 

степени это зависит от фантазии автора, цели работы и масштабов расследования: 

чем объемней материал и множественно количество данных, тем больше 

возможностей сделать из этого интересный мультимедийный продукт. В то же 

время мультимедийный формат – это большое поле для журналиста-

расследователя, не ограниченное стандартами и позволяющее предать огласки все 

факты и данные расследования, а не только его процесс. Но, несмотря на широкие 

границы такого формата, подразумевающего совершенно творческую 

деятельность журналиста, с применением различных инструментов, платформ для 



68 

 

создания материала, форм для трансформации данных, это не снимает с 

журналистов-расследователей ответственности перед законом. Автору следует 

придерживаться юридических и этических аспектов, соблюдая права и 

обязанности граждан, ориентируясь на журналистские законодательные 

ограничения и полномочия и моральные принципы. Также заметим, что формат 

мультимедийного проекта преимущественно применим к расследованиям, 

имеющим значительные масштабы, как темы в целом, так и продолжительности 

ее хода (в нашем случае − несколько лет) и процесса самого расследования. 

Работа над таким проектом, несмотря на авторство одного или нескольких 

журналистов, принадлежит целой команде специалистов, порой из разных 

изданий или стран: работа с анимацией, создание инфографиков, верстка проекта, 

даже съемка стандартной фотографии – дело рук профессионалов в этой области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе была поставлена цель – 

изучить мультимедийный проект как формат журналистского расследования. Для 

ее реализации сформулирован и решен ряд задач. 

В исследовании изучены теоретические основы журналистского 

расследования. Однозначного определения к понятию журналистского 

расследования нет. На этот счет существует два подхода: с одной стороны, 

журналистское расследование рассматривается как жанр, относящийся к группе 

аналитических, со свойственными жанроформирующими признаками, с другой, 

как метод, подразумевающий творческую деятельность журналиста, 

профессионализм, обстоятельства действительности, способы работы и особые 

инструменты. В данной выпускной квалификационной работе мы основывались 

на подходах, определяющих журналистское расследование как метод, поскольку 

формат мультимедийного проекта предполагает результат творческой 

деятельности журналиста. 

Журналистское расследование имеет богатую историю и колоссальный путь 

развития и становления. В исследовании описаны значимые этапы эволюции 

журналистского расследования за рубежом и в России. Первые попытки 

проведения журналистского расследования, авторами которых были известные 

писатели и журналисты XIX столетия, основывались на личных знаниях, опыте, 

интуиции, чувстве справедливости и собственной инициативе. 

Темы журналистского расследования затрагивают стороны общественной 

жизни и имеют прямое отношение с законодательством, а именно его 

нарушением: коррупция, воровство, финансовые махинации, злоупотребление 

полномочиями, криминал и т.д. Грамотное владение юридическими нормами 

позволит журналисту избежать нежелательных последствий в ходе своей 

деятельности. В исследовании рассмотрены статьи Конституции РФ, 

Гражданского и Уголовного кодексов РФ, Закон РФ «О средствах массовой 
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информации», определяющие права и обязанности журналиста, устанавливающие 

основные понятия о правах и гарантиях граждан. Кроме законодательных, 

существует иные, не менее важные, нормы – этические. Проведение 

журналистского расследования предполагает определенную специфику, поэтому 

журналисту-расследователю приходится чаще своих коллег сталкиваться с 

вопросом этики: моральные принципы, меры допустимого, нормы поведения и 

т.д. Основываясь на исследованиях специалистов, мы дали определение понятию 

«профессиональная этика журналиста». Установлено, что профессиональные 

нормы с одной стороны являются личными моральными убеждениями 

журналиста, а с другой это принятые редакцией принципы. Также Ассоциацией 

журналистов России (Хартия) и Союзом журналистов России (Кодекс 

профессиональной этики) разработаны и приняты этические нормы и правила, на 

которые может опираться журналист при осуществлении своей деятельности. 

Развитие цифровых технологий диктует современные тенденции и 

возможности для проведения журналистского расследования. В выпускной 

квалификационной работе выявлены современные способы работы и методы 

сбора информации журналиста-расследователя. Для этого были рассмотрены 

традиционные методы сбора данных, а также влияние на них мультимедийной 

среды, что привело к трансформации классических и образованию новых методов 

работы. Современные возможности, цифровые площадки, социальные сети, 

инструменты и ресурсы позволяют облегчить процесс расследования и сократить 

его время, объединяя навыки журналистов и обмениваясь информацией 

(международное сотрудничество), эффективнее и качественнее выполнять свою 

работу, наглядно и структурировано объединять и преподносить результаты 

расследования, в соответствии с интересами аудитории. 

Кроме методов сбора информации эволюционируют и журналистские жанры. 

Происходит трансформация традиционных жанров, а также, под влиянием 

цифровой среды, образование новых жанров и форматов передачи информации. 

Мультимедийный проект представляет собой продукт, выполненный с помощью 
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сочетания разных форм информации: текст, видео, иллюстрация, графика, 

анимация и т.д. Являясь форматом журналистского расследования, 

мультимедийный проект имеет ряд особенностей, обусловленных особыми 

инструментами, ресурсами, платформами и методами для проведения и создания 

такого журналистского материала. В ходе исследования была разработана 

таблица, основанная на инструментарии журналиста-расследователя, 

позволяющего облегчить процесс. Она включает в себя конкретную деятельность 

журналиста (поиск информации, организация работы, верификация), тип данных, 

необходимых проверить, передать, скрыть или найти. 

Для изучения структурно-содержательных особенностей расследований были 

проанализированы мультимедийные проекты команды OCCRP, интернет-изданий 

Meduza и Kloop. Расследования, представленные в формате мультимедийного 

проекта, отличают масштабность изучаемой темы и продолжительный период 

развития проблемы (несколько лет). Структура и содержание проектов не 

ограничивается какими-то стандартами или правилами, все зависит 

возможностей, фантазии и творческих способностей журналиста и создателей 

такого проекта. Тем не менее для такого журналистского формата характерны 

особые признаки: всевозможные удобные и уместные комбинации разных форм 

информации, использование современных инструментов, платформ и 

приложений, позволяющих облегчить и ускорить процесс расследования, 

применение современных методов и технологий для поиска информации и ее 

обработки, оформление и подача материала в соответствии с предпочтениями и 

интересами аудитории. 

Таким образом, мультимедийный проект является форматом журналистского 

расследования, позволяющим наиболее эффективно представить и 

структурировать информацию в соответствии с запросами аудитории. 
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