
 
 

Установить Источник Информации 
 

“Ничему нельзя сейчас верить, что напечатано в газете. Сама истина становится 

подозрительной, если размещена в этой загрязненной среде.” 

Томас Джефферсон 
 

 

Первый вопрос, который следует задать при атаке на репутацию, заключается в следующем: “Что 

являет собой источник информации?”   

Первоначальным источником ложной истории, которая наносит вред деловой или личной  

репутации, в редких случаях, является ведущее средство массовой информации или газета. Не так 

давно, публикация новостей требовала капитальных вложений в типографскую печатную машину, 

лицензию на радиовещание или инвестиции в телевизионную башню. После осуществленных 

инвестиций в завод, оборудование и получение регуляторного разрешения пришли редакторы, 

которые ставили под сомнение журналистов и проверяли факты каждой статьи, прежде чем что-

либо размещалось на первой странице или вечерние новости транслировались. Этот мир в 

значительной степени исчез с появлением совершенно неконтролируемого Интернета в качестве 

основного глобального источника новостей и информации. 

Ведущие англоязычные газеты, журналы, вещательные сети, проводные услуги и новостные веб-

сайты, с некоторыми характерными исключениями, применяют неукоснительные редакционные 

методы к любому материалу, который публикуется в качестве факта. Эти методы гарантируют, что 

утверждения надлежащим образом ссылаются на источники информации и проверены на 

безошибочность. На самом деле, ведущее средство массовой информации в очень редких случаях 

будет преднамеренно публиковать новости или информацию, которая является ложной или 

которая умышленно вводит в заблуждение. В дополнение к потенциальным судебным 

разбирательствам, инициированным лицами, на которых нацелена ложная информация, факт 

неприменения признанных журналистских стандартов для обеспечения достоверности фактов в 

каждой статье, даже в ограниченных случаях, подорвет и, в конечном итоге, уничтожит доверие к 

любой публикации. 

Инициатора умышленной атаки на репутацию может быть трудно идентифицировать, когда ложная 

история не опубликована ведущими средствами массовой информации. С появлением Интернета 

и мира социальных медиа, кто-либо с портативным компьютером или с мобильным телефоном в 



настоящее время выступает в роли самого издателя, способного распространять сказки по всему 

миру в считанные секунды. Этот феномен породил отдельную группу людей, которые выдают себя 

за легитимных журналистов и  которые готовы за деньги создавать и взращивать заказную ложную 

историю под маской журналистского расследования. Эти “журналисты-невидимки”, которые могут 

быть наняты бизнес-конкурентами лица-объекта репутационной атаки или его политическими 

оппонентами, часто создают свое собственное интернет-издание. Другой излюбленный метод 

журналистов-невидимок, которые стремятся обеспечить иллюзию легитимности, заключается в 

фальсификации связей с общепризнанными институциями, начиная от неправительственных 

организаций и включая торгово-промышленные ассоциации и политические учреждения-фонды. В 

то время, как процесс установления первоначального источника ложной истории может быть 

трудным, существует ряд проверенных временем вопросов, которые будут способствовать 

усилиям идентификации субъекта или объекта, ответственного за организованную атаку на 

репутацию: 

• Может ли ложное обвинение быть найдено в разделе “новостей”, которые были ранее 

размещены онлайн в информационных бюллетенях, журналах или блогах и которые 

претендуют на освещение информации касательно конкретной отрасли, региона или рынка, 

в отношении которых предшествующее размещение таковой информации не может быть 

установлено? 

• Приписывает ли ложная история, опубликованная в ведущих СМИ, основные фактические 

утверждения “ранее опубликованным отчетам”, без какой-либо ссылки на конкретный 

источник информации? 

• Предоставляют ли оригиналы отчетов, вне информации ведущих СМИ, основанию 

предполагать секретную информацию или соответствующие государственные секреты в 

качестве основы ложных утверждений? 

• Приписывается ли основное обвинение к неназванным “источникам информации 

правоохранительных органов” или к неуказанным “государственным документам”, которые 

не были в полном объеме публично доступными в то время, когда ложное утверждение 

впервые появилось в медиа? 

• Содержит ли размещенная ранее Интернет-версия истории какие-либо признаки, которые 

дают основания предполагать, что источником информации являются просочившиеся, 

полученные в результате компьютерной атаки или иным способом украденные документы?   

• Связана ли первоначальная версия отчета с парламентским процессом в юрисдикции, где 

любой избранный член парламента имеет право предоставить любой документ на 

рассмотрение как составляющая законодательного процесса и соответственно такие 

действия будут защищены парламентским иммунитетом? 



• В случаях, если определенные лица указаны в качестве источников ложных, впервые 

опубликованных утверждений, характеризуются ли данные лица проявленной 

предвзятостью или имеют другие признаки, которые разрушают доверие и надежность?  

• Совпадает ли временной отрезок или размещение оригинала ложного отчета с важным 

коммерческим событием в отношении лица, на которого нацелена репутационная атака, 

включая в том числе, подписание важного контракта, первоначальное размещение ценных 

бумаг на международной бирже ценных бумаг или переговоры касательно существенного 

корпоративного финансирования, что может свидетельствовать о руке бизнес-конкурента в 

использовании “журналистов-невидимок”?     

Когда первоначальный источник информации установлен и идентификация подтверждена 

посредством тщательного анализа информации, конкретные действия необходимо быстро 

предпринять, чтобы изолировать и нейтрализовать необоснованную историю, которая 

представляет угрозу нанесения вреда репутации. Следующий важный шаг в процессе защиты 

репутации заключается в том, чтобы собрать неоспоримые противодействующие средства в 

борьбе с ложной информацией - факты.         

 

 
 


