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Аннотация: в настоящее время в Рунете сложилась достаточно устойчивая структура сайтов, 
публикующих журналистские расследования. Среди них как сайты, возникшие в Глобальной сети 
самостоятельно, так и онлайн-версии традиционных российских печатных изданий и теле-, радио-
передач. Предметом исследования в данной статье стали их предметно-тематические особенности, 
рассматриваемые автором статьи на примере репрезентативной совокупности данных ресурсов. 
Выявляются группы тем-лидеров, представленных в расследовательских публикациях на сайтах, 
определяются факторы, направляющие внимание журналистов-расследователей на те или иные 
социальные события.
Ключевые слова: журналистские расследования, расследовательские сайты Рунета, предметно-
тематическая направленность расследований на сайтах

Abstract: сurrently in RuNet developed sufficiently stable structure sites, publishing investigative journalism. 
Among them, as sites that have arisen in the global network of its own, and online — versions of traditional 
Russian print publications and television and radio programs. The subject of study in this article became their 
subject-themed features, considered by the author as an example of a representative set of data resources. 
Identifies the group leaders, presented in the investigative publication on the site, the factors are determined 
by directing the attention of journalists — rasssledovateley to those or other social events.
Keywords: investigative journalism, investigative sites Runet, presents the thematic focus of investigations 
on sites.

В настоящее время в Интернете наряду с рассле-
довательскими сайтами, родившимися в Глобальной 
сети в качестве самостоятельных ресурсов, присут-
ствуют и онлайн-версии практически всех традици-
онных общественно-политических газет и журна-
лов, а также теле- и радиопередач, представленных 
в настоящее время на информационном рынке Рос-
сии и публикующих журналистские расследования 
с той или иной частотой [1]. К сожалению, этот важ-
ный сегмент российских СМИ изучен нашей наукой 
лишь отчасти.

Для исследования нами были отобраны по ос-
нованию наиболее активной посещаемости поль-
зователями сети 15 сайтов Рунета, публикующих 
журналистские расследования. В эту выборку вош-
ли сайты, возникшие как самостоятельные ресурсы 
Интернета («Антикомпромат», «Агентство полити-
ческих новостей», «Библиотека компромата», Lenta.
ru, «Полит.ру», «Первое антикоррупционное СМИ», 
Compromat.ru, «Федеральный Репортер», FLB.ru — 
Freelance Bureau), а также сайты, представляющие 
собой онлайновые версии уже существовавших и су-
ществующих печатных изданий («Новая газета», «Че-
ловек и закон»), телевизионных передач («Честный 
детектив», «Криминальная Россия», «Специальный 

корреспондент», «Момент истины»). Чтобы получить 
представление о структуре предметно-тематических 
направлений журналистских расследований на дан-
ных сайтах, мы составили выборку из 300 публика-
ций. При этом на каждом сайте методом обратного 
отсчета отбиралось по 20 публикаций, последова-
тельно представленных на каждом сайте в период 
с апреля 2017 года по январь 2016 года.

Знакомство с содержанием отобранных публи-
каций данных сайтов показало, что они представ-
ляют собой расследования событий, относящихся 
к какой-то из следующих сфер социальной жизни: 
бизнес, власть, здравоохранение, сферы искусства, 
истории, коррупция политика, криминальная тема 
(мошенничество, преступления против личности), 
спорт, экономика, экология.

Затем была проведена группировка расследо-
вательских публикаций по признаку совпадения их 
предметно-тематического содержания. При этом вы-
яснилось, что каждый из исследуемых российских 
расследовательских web-ресурсов имеет свои содер-
жательные особенности, свою приоритетную пред-
метно-тематическую сферу, которая выступает как 
предрасположенность их к расследованию тех или 
иных из всей совокупности названных выше темати-
ческих направлений. Однако практически на каждом 
сайте присутствуют и некоторые другие из одиннад-
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цати перечисленных выше тематических направле-
ний. Далее мы вычислили процентное соотношение 
расследовательских публикаций на разные темы на 
каждом из пятнадцати исследуемых сайтов, исходя 
из общего числа в двадцать публикаций на сайте. 
Это помогло нам установить темы-лидеры и темы-
аутсайдеры, присутствующие на сайтах. Выяснилось, 
что лидерами на сайтах, входящих в исследуемую со-
вокупность, выступают три темы: 1) коррупция, 2) 
политика, 3) криминальная тема (мошенничество, 
преступления против личности). Причем на разных 
сайтах лидируют разные темы. Из всей совокупно-
сти исследуемых интернет-ресурсов мы отобрали по 
пять сайтов, на которых темы-лидеры присутству-
ют в максимальном объеме. Рассмотрим последова-
тельно все три группы.

Начнем с топ-5 ресурсов, в которых доминиру-
ют журналистские расследования на тему корруп-
ции. Полученные в ходе анализа данные показыва-
ют, что первое место в этой группе занимает ресурс 
«Первое антикоррупционное СМИ» — 16 текстов 
(80% от общего числа текстов на сайте) [2]. Это фе-
деральный, специализированный интернет-ресурс, 
основанное в 2012 году средство массовой инфор-
мации, освещающее антикоррупционную политику 
в России и за рубежом.

В редакции ПАСМИ считают, что «сегодня реаль-
ные эффективные действия и усилия в борьбе с кор-
рупцией зачастую нивелируются, дискредитируются 
либо остаются в тени, становясь оружием в полити-
ческих и информационных войнах» [2]. Именно по-
этому журналисты редакции уверены: эффективно 
противодействовать коррупции, ставшей для стра-
ны проблемой национального масштаба, возможно 
только сосредоточив внимание на положительных 
тенденциях, сохраняя политическую беспристраст-
ность, просвещая общество, объединяя усилия и на-
лаживая коммуникацию между органами власти, 
бизнесом и общественными организациями. Цель 
сайта — профессиональная информационная под-
держка осуществляемой антикоррупционной поли-
тики, направленной на совершенствование и разви-
тие нашей страны.

Второе место занимает «Библиотека компро-
мата» — 7 текстов (35% от общего числа текстов на 
сайте) [3]. Под лозунгом «Весь сор в одной избе» на 
просторах Интернета расположился ресурс, который 
может быть очень полезен для журналистов, начи-
нающих работу над расследованием.

Этот ресурс содержит как авторские материалы, 
так и работы журналистов, скопированные из других 
СМИ. Вот как описывает цели ресурса его редакция: 
«Цель проекта «Библиотека компромата» — способ-
ствовать реализации права граждан на свободный 
доступ к информации и свободное духовное развитие, 
а также на культурную, научную и образовательную 
деятельность». Собираются материалы в соответ-

ствии с актуальностью темы, главным принципом 
редакции является следующее: «Если кто-то инте-
ресен аудитории, на него и собирается компромат».

Третье место по количеству расследований кор-
рупции занимает ресурс агентства журналистских 
расследований «Федеральный Репортер» — 5 тек-
стов (25% от общего числа текстов на сайте) [4], это 
ресурс репортажей о повседневных проблемах жи-
телей городов России, а также о том, как эти пробле-
мы решаются самими жителями, органами власти, 
общественными и коммерческими организациями. 
Ресурс позиционирует себя как интернет-площад-
ка для тех, кто интересуются расследовательской 
журналистикой.

Четвертое место — сайт агентства федеральных 
расследований FLB.ru — Freelance Bureau — 4 текста 
(20% от общего числа текстов на сайте) [5]. Это пери-
одическое онлайн-издание, запущенное в 2000 году. 
Главный редактор Сергей Соколов ставит перед ре-
дакцией задачу со временем объединить журнали-
стов, работающих в жанре журналистского рассле-
дования. Это агентство занимается собственными 
разработками, имеет хорошую репутацию и отличные 
источники информации. Благодаря работе собствен-
ных корреспондентов и наличию обширной базы ин-
форматоров, на сайте появляются уникальные экс-
клюзивные расследования. Важно отметить, что вся 
информация, публикуемая на сайте, по утверждению 
её создателей, достоверна. Все материалы проходят 
проверку юридическим отделом издания.

Пятое место — web-портал «Антикомпромат» — 
3 текста (15% от общего числа текстов на сайте) [6]. 
Данный ресурс появился позже других сайтов. Он 
был создан исследователем и журналистом В. В. При-
быловским. Сайт публикует (как и другие интер-
нет-ресурсы) наряду с журналистскими расследо-
ваниями и материалы иного рода, но в процентном 
соотношении тексты расследовательского плана 
здесь преобладают. Все материалы, размещенные 
на сайте, подкреплены документами, интервью, 
схемами, графиками. Структура сайта максималь-
но упрощена, разделов здесь нет, а есть только об-
щее контентное поле, где и располагаются тексты 
расследований.

Следующая группа топ-5 интернет-ресурсов, 
предпочитающих расследования в сфере полити-
ки. Максимальное число расследовательских тек-
стов на эту тему было опубликовано в интернет-из-
дании «Полит.ру». Здесь из всего числа публикаций 
13 текстов (65% текстов сайта) было посвящено 
данной тематике. Явное его лидерство в изучаемой 
группе сайтов (расследование событий, относящих-
ся к сфере политики), объясняется тем, что данное 
издание изначально избрало политику в качестве 
главного направления расследований, что отража-
ется и в самом его названии. Авторами расследова-
ний по данной тематике выступают журналисты, 
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известные политологи, общественные деятели, ли-
деры мнения. Многие поводы для будущих рассле-
дований подсказывают пользователи в своих обра-
щениях в редакцию.

Второе место занимает сайт издания «Новая га-
зета» — 11 текстов (60% от общего числа текстов на 
сайте). Это издание появилось в 1993 году, главным 
редактором его стал Сергей Кожеуров. Уже тогда га-
зета главной темой расследований избрала полити-
ку, обретя репутацию самого оппозиционного СМИ 
по отношению к Владимиру Путину и правитель-
ству. Характерной чертой «Новой газеты», как и её 
web-версии, является совмещение активного поис-
ка фактов с основательным их анализом.

На третьем месте находится интернет-издание 
«Агентство политических новостей» — 4 текста 
(20% от общего числа текстов на сайте). Данный ре-
сурс специализируется в сфере политики. Ведущие 
темы — политические новости, курьезы, происше-
ствия и расследования в политической сфере. Важно 
отметить, что сайт www.apn.ru — зарегистрированное 
СМИ. Этот факт говорит о том, что вся информация, 
публикуемая на сайте, достаточно достоверна. При-
чем все материалы сайта проходят проверку юриди-
ческим отделом. Все материалы находятся в откры-
том доступе в архиве агентства.

Четвертую позицию в данной группе сайтов за-
нимает интернет-издание Lenta.ru, которое отве-
ло расследованиям на данную тему 3 текста (15% 
от общего числа публикаций на сайте). Lenta.ru — 
одно из ведущих российских интернет-изданий, 
основанное в 1999 году Антоном Носиком при со-
действии Фонда эффективной политики. Работает 
круглосуточно, освещая мировые и внутрироссий-
ские события. В 2010 году Гарвардский универ-
ситет провел исследование русской блогосферы, 
которое признало Lenta.ru наиболее часто цити-
руемым из русскоязычных блогов источником но-
востей. К сожалению, востребованность данного 
ресурса резко снизилась после смены руководства 
в 2014 году, когда свои рабочие места покинули 58 
сотрудников из 94.

Пятое место занимает интернет-портал «Специ-
альный корреспондент» — 2 текста (10% от общего 
числа текстов на сайте). Ресурс, получивший извест-
ность благодаря циклу документальных телепере-
дач, выходивших на телеканале «Россия 1» с сентября 
2002 года. С марта 2012 года ведущим программы 
«Специальный корреспондент» становится извест-
ный журналист Аркадий Мамонтов, и она начинает 
выходить в новом формате. Полный архив выпусков 
программы можно найти на сайте видеохостинга 
Youtube, а на сайте телепрограммы «Вести» возник 
раздел, посвященный «Специальному корреспон-
денту», который и стал потом самостоятельным 
интернет-ресурсом, публикующим журналистские 
расследования.

Рассмотрим третью группу топ-5 интернет-ре-
сурсов, предпочитающих расследования на крими-
нальную тему (мошенничество, преступления про-
тив личности). Первое место в этой группе занимает 
«Криминальная Россия» — 18 текстов (90% от об-
щего числа текстов на сайте). Данный ресурс — это 
онлайн-версия известной телепередачи. Число по-
стоянных посетителей сайта насчитывает в среднем 
90 000 человек. Надо заметить, что кроме рассле-
дования преступлений против личности здесь пу-
бликуются и расследования правонарушений в де-
ятельности властей, а также коррупции, но число их 
незначительно.

Второе место мы определили для сайта «Чело-
век и закон» — 17 текстов (85% от общего числа 
текстов на сайте) [7]. Этот ресурс представляет со-
бой онлайн-версию одного из популярнейших в свое 
время изданий, а ныне известной одноименной те-
лепередачи. Важнейшей чертой выступлений данно-
го ресурса является их высокая достоверность, что 
связано со сложившейся в журнале еще в советское 
время традицией — давать аудитории только про-
веренную информацию.

Третье место по количеству публикаций на дан-
ную тему занимает онлайн-версия телепередачи 
«Честный детектив» — 16 текстов (80% от обще-
го числа текстов на сайте) [8], ресурс, на котором 
сконцентрированы журналистские расследования, 
не вошедшие в телеэфир. Журналисты расследуют 
преступления по схеме работы следственной груп-
пы: сбор первичной информации; розыск и опрос 
потерпевших, свидетелей и очевидцев; отработка 
различных версий; поиск доказательств и опровер-
жений. Впервые зрителю предоставляется возмож-
ность узнать, из чего состоит работа журналиста-
расследователя.

Четвертое место по количеству материалов на дан-
ную тему занимает онлайн-версия телепередачи «Спе-
циальный корреспондент» — 14 текстов (70% от об-
щего числа текстов на сайте) [9]. Данный ресурс — это 
архив журналистских расследований телепередачи 
канала «Россия 1» и площадка для общения журнали-
стов и пользователей. Программа выходит на телека-
нале «Россия» с сентября 2002 года, а интернет-ресурс 
запущен в 2014 году. Каждую неделю один из ведущих 
рассказывает в своем фильме-репортаже о какой-либо 
актуальной проблеме, существующей в современном 
обществе, а пользователи могут в режиме реального 
времени задавать вопросы специальным корреспон-
дентам, подготовившим расследование.

Пятое место занимает интернет-ресурс журна-
листских расследований «Момент истины» — 13 тек-
стов (65% от общего числа текстов на сайте) [10]. 
Это авторская программа российского журналиста 
Андрея Караулова. В 2011—2016 годах она выходит 
на Пятом канале. Причем до этого она трижды за-
крывалась на трёх телеканалах. Теперь это сайт, на 
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котором публикуются журналистские расследова-
ния на злободневные для России темы: коррупция 
в высших эшелонах власти, политика, социальный 
быт, демография, наркомания и пр. Но преоблада-
ющее число расследований здесь посвящено кри-
минальной теме (мошенничеству, преступлениям 
против личности).

Итак, по трем ведущим тематическим направле-
ниям было опубликовано всего 155 текстов, что со-
ставляет 51,67% от всей совокупности отобранных 
нами для анализа расследовательских текстов. В то 
же время по оставшимся восьми предметно-темати-
ческим направлениям было опубликовано 145 тек-
стов, совокупный процент которых от всей совокуп-
ности отобранных для анализа расследовательских 
текстов составляет 48,33, что ещё раз подчеркивает 
большой перевес тем-лидеров.

Далее мы попытались выяснить, насколько по-
вышенный интерес журналистов-расследователей 
к трем темам-лидерам (политика, коррупция, кри-
минальная тема) коррелируется с интересом самой 
аудитории к той или иной из названных тем или те-
матике прочих журналистских расследований в Ру-
нете. Обнаружить социологические исследования 
информационных потребностей аудитории, относя-
щихся к публикациям конкретных расследователь-
ских сайтов, попавших в нашу выборку, не удалось. 
Однако определенный свет в интересующем нас от-
ношении проливает исследование динамики инте-
реса аудитории Глобальной сети к журналистским 
расследованиям в целом, существовавшим на протя-
жении 2016 года, проведенное нами с помощью сер-
виса Google Trends поисковой системы Google. Полу-
ченные статистические данные мы изложили ниже:

Р и с .  1

Числа слева по вертикали (ось ординат) на рис. 3 
обозначают уровень интереса к темам журналист-
ских расследований. При этом 100 баллов означают 
наивысший уровень популярности темы (в данном 
случае Google получил 11 000 запросов), 50 — уро-
вень популярности запроса вдвое ниже, чем в первом 
случае (Google получил примерно 5 500 запросов), 
0 — уровень популярности запроса (не выше 1% от 
уровня запросов, принятых выше за 100 баллов). По-
вышение интереса аудитории к расследовательским 
материалам до наивысшего предела в апреле и дека-
бре 2016 года может быть связано с двумя важными 
событиями, которые произошли в эти периоды вре-
мени. Первое — это публикация немецкой газетой 
Süddeutsche Zeitung пресловутых «Панамских доку-
ментов», в которых содержалось более 11 миллио-
нов файлов о скрытой собственности на офшорных 
счетах бывших и нынешних мировых лидеров, чи-
новников и других известных людей. Второе — вы-
несение райсудом Киева приговора по подозрению 
в террористической деятельности (в виде лишения 
свободы на 14 лет) бывшим российским военным — 
Александру Александрову и Евгению Ерофееву. Пер-
вое событие затрагивают в определенной степени 
как тему политики, так и тему коррупции, а второе 
событие — темы политики и преступлений против 
личности. Очевидно, именно эти три темы являются 
наиболее значимыми на данном этапе для аудито-
рии Глобальной сети, интересующейся журналист-
скими расследованиями.

В заключение можно отметить, что проведен-
ное нами исследование показывает, что в изучен-
ных журналистских расследованиях на отобранных 
нами интернет-ресурсах Рунета и опубликованных 
в течение 2014—2016 гг., представлено одиннад-
цать предметно-тематических направлений. При 
этом наибольшее внимание авторов публикаций 
привлекли три из них: коррупция, политика, пре-
ступления против личности. Реже расследуются со-
бытия в таких сферах, как деятельность властей, 
здравоохранение, экономика, история, спорт, эколо-
гия, бизнес, искусство. Разумеется, что более точное, 
более полное представление о предметно-тематиче-
ском своеобразии журналистских расследований, пу-
бликуемых на сайтах Рунета, может быть получено 
в случае исследования всей совокупности этих сай-
тов и за более продолжительный период времени. 
Однако и полученные нами данные помогают, в той 
или иной мере, увидеть содержательную сторону со-
временных журналистских расследований в Рунете.
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