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Сегодня в мире появляется все больше и больше возможностей для проведения 

журналистских расследований. Свобода современных возможностей состоит в том, 

например, что журналист может самостоятельно размещать свои материалы, загружая 

ролики и прочую информацию на всемирно известные сайты. Таким образом, больше нет 

необходимости договариваться с руководством телеканала о трансляции результатов 

расследований. 

Но в то же время журналистское расследование имеет некоторые ограничения. К 

проблемам журналистских расследований можно отнести: 

1. Проблема публикации результатов. Журналист провел расследование, но 

разместить результат для публичного доступа не может из-за того, например, что 

он не нравится руководству телеканала, ведь не все люди могут позволить себе 

доступ к всемирной сети Интернет. 

2. Журналист может разоблачить кого угодно, но ничего не происходит. 

Расследование не принесло желаемых последствий. 

3. Ресурс. Всегда стоит вопрос – где взять деньги, время, людей для расследования? 

4. Поиск темы. Откуда можно взять тему? Наблюдения или личный опыт – 

прекрасный кладезь тем, но часто они подбрасываются самими политиками. 

Важно понимать мотивы источников информации, чтобы правильно оценить ее 

существенность. 

Сегодня медиа индустрия США находится в глубочайшей депрессии: уменьшилось 

количество сотрудников штабов, доходы от рекламы в печатной прессе сократились 

гигантски, все меньше и меньше денег у медиа-корпораций и телеканалов, чтобы содержать 

людей, которые занимаются расследованиями. Но наблюдается и встречная тенденция – 

общество, от которого многое зависит, понимает ценность «разоблачительной» 

журналистки, и журналисты пошли не к своему руководству, а пошли к людям. В США 



нашли выход, предложив интересную систему – с одной стороны, аудитория может 

предложить темы, а с другой стороны – финансирование. Более того, аудитория часто 

принимает активное участие в расследованиях (например, условия в городе, созданные для 

людей с ограниченными возможностями). 

Важно помнить, что существует некая пирамида потребностей, в основе которой 

лежат базовые потребности человека (потребность в пище, в продолжении рода, 

безопасности и т.д.). Очень часто расследования касаются не этих потребностей, 

приобретают скандальный характер.  

Также важно помнить, что общество тогда начнет доверять медиа, когда увидит 

некую пользу в его работе, например, когда журналисты все больше станут затрагивать 

темы, которые волнуют людей и от которых зависит их жизнь, когда эти расследования 

будут давать ощутимый результат. Две из главных таких тем – это образование и 

здравоохранение. Здоровье людей говорит о том, какие возможности общество имеет для 

развития сейчас, а образование говорит о том, как общество будет развиваться в будущем. 

Журналистское расследование в своих выводах должно отвечать на вопрос, кому 

выгоден тот или иной исход дела, что за этим стоит (каков мотив)? 

При выборе темы, журналист должен поставить себе несколько вопросов, ключевые 

из них: 

1. Представляет ли эта тема общественный интерес? Общественный интерес – это: 

o информация, распространение которой позволит предотвратить нарушение 

закона; 

o информация, распространение которой позволит предотвратить введение в 

заблуждение большого количества людей должностными лицами; 

o информация, которая касается стихийных бедствий, катастроф, несет 

опасность для жизни людей. 

2. Существует ли достаточно ресурсов? Ресурсы – это деньги, время, люди. 

Таким образом, несмотря на развитие технологий, журналистское расследование 

имеет немало проблем, которые тормозят работу журналистов – ресурсы, тема, актуальность. 

 


