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“Факты - вещь упрямая; и каковы бы ни были наши желания, наши склонности или 
приказы нашей страсти, они не могут изменить состояние фактов и доказательств.” 

Джон Эдэмс 

 

Один из самых сложных аспектов защиты репутации заключается в необходимости установить 

факт того, что конкретные утверждения не соответствуют действительности. Другими словами, 

цель состоит в том, чтобы “доказать обратное.” Сбор и сохранение надежных доказательств 

является ключом к разрешению этой проблемы. 

В случае атаки на личную или корпоративную репутацию, недостаточно просто определить ложные 

утверждения и заявить, что они не соответствуют действительности. На встрече с журналистом, 

редактором, собственником СМИ или адвокатом СМИ, способность фактически доказать ложную 

природу необоснованного утверждения является ключом к положительному результату. 

Обоснование устанавливается через доказательства. Когда доказательства являются подлинными, 

имеющими отношение и убедительными, даже самую порочную атаку на репутацию можно быстро 

и эффективно обезвредить. 

Доказательства, необходимые для нейтрализации атаки на репутацию, могут быть представлены в 

различных формах. Критический вопрос, на который следует ответить в процессе анализа 

необходимых доказательств, заключается в том, “Какие факты я должен предоставить, чтобы 

убедить человека среднего интеллекта и обычной осведомленности в том, что размещенные или 

опубликованные утверждения не соответствуют действительности?” Простым примером может 

служить заявление о том, что компания была внесена в список Правительства США официально 

признанных торговцев наркотиками. Список специального назначения, изданный соответствующим 

государственным органом,  который показывает, что наименование компании, на самом деле, не 

значится в списке, почти несомненно будет тем необходимым доказательством для нейтрализации 

атаки. Подобным образом, опубликованная фотография, которая, якобы показывает, что 

корпоративный служащий встречался с известным преступником по состоянию на конкретную дату, 

может быть полностью опровергнута доказательством, которое  демонстрирует, что корпоративный 

служащий пребывал в другом городе на дату якобы заявленной встречи. Несмотря на то, что эти 

примеры основаны на реальных случаях, работа по сбору доказательств для полного 

опровержения ложного утверждения, в большинстве случаев, является более сложной и часто 

требует интенсивных усилий. 



Как любой адвокат в судебном процессе объяснит, целостность и качество доказательной базы 

снижаются с течением времени. Юридический термин для процесса, посредством которого 

доказательная база деградирует, называется “искажение и уничтожение документов, являющихся 

доказательствами” и может быть результатом естественных процессов, вмешательства человека, 

или обоих факторов. Например, показания большинства свидетелей естественным образом 

становятся менее точными с течением времени и по мере того, как память ослабевает. Подобным 

образом, документация, которая не является частью организованной системы ведения документов 

- рукописные записки или квитанции за товары и услуги, где оплата производилась наличными 

деньгами - может быть утеряна очень быстро после того, как конкретное событие произошло. 

Большинство организаций, которые ведут деловую документацию, имеют также внутренние 

правила по сохранению и уничтожению документов, которые устанавливают графики для 

регулярного уничтожения файлов. Не существует ничего зловещего в отношении программы по 

удалению или уничтожению документов, записей - компании не могут хранить все документы 

бессрочно. Но риск уничтожения доказательств, которые могут иметь решающее значение для 

эффективного противостояния атаке на репутацию, особенно велик, когда важные документы, 

записи могут быть утеряны навсегда ввиду регулярной программы по уничтожению документов. 

Таким образом, сохранение доказательной базы должно являться одним из приоритетных шагов в 

противодействии атаке на репутацию. В большинстве случаев, однако, ложные утверждения могут 

относиться к событиям или образу действий, которые происходили в прошлом, много лет или даже 

десятилетий тому назад. Например, опубликованное утверждение о том, что исполнительный 

директор корпорации был наказан за обман на экзамене в колледже 40 лет назад школой, которая 

уже давно закрыта, потребует внештатной расследовательской работы по сбору доказательной 

базы, чтобы опровергнуть историю. Когда доказательства должны быть собраны посредством 

работы на объекте, локалько, адвокату или юридической фирме, представляющей интересы того, 

на кого нацелена репутационная атака, в идеальном варианте следует привлечь независимую 

компанию по проведению расследований. Репутация расследовательской компании также, 

конечно, является важным фактором, непосредственно влияющим на достоверность 

доказательной базы и перспективу того, что доказательства будут эффективными в 

противостоянии атаке. 

Негласное послание, когда доказательства являются подлинными, хорошо задокументированными 

и убедительными, заключается в том, что если ложное утверждение не опровергается или не 

корректируется, доказательная база является готовой для предоставления в судебном зале. Этот 

последующий шаг, в редких случаях, необходим. Когда журналиста, редактора или адвоката СМИ 

уведомляют о четком факте того, что опубликованная в медиа история является ложной, результат 

обсуждения редко бывает неопределенным. 


