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“Если свидетель является ложным свидетелем и ложно обвинил своего брата, тогда вы 
должны отнестись к нему так, как он был намерен отнестись к своему брату. Таким 
образом, вы будете искоренять зло из самой середины.” 

- Второзаконие 19:18-19 

 

Источник атаки на репутацию был идентифицирован. Факты были установлены и доказательства 

были собраны. Следующий критический шаг заключается в противостоянии источнику ложной 

информации. Принятие решения о том, как и когда отреагировать на репутационную атаку, 

является самым деликатным шагом в процессе защиты репутации. Цель всегда остается 

неизменной - удалить ложные опубликованные заявления и получить признанное опровержение в 

качестве корректировки фактов. Но, будет ли эта цель достигнута быстро и всецело, не прибегая к 

судебным разбирательствам, во многих случаях будет зависеть от эффективности 

первоначального контакта со средством массовой информации.  

Изначальный контакт следует преимущественно всегда устанавливать с журналистом, который 

непосредственно ответственный за публикацию оскорбительной статьи. Он или она будут не рады 

получить такой звонок и часто будут просить интервью или предоставить заявление в форме 

предложения “выступить справедливым” и “рассказать свою версию истории.” Это, конечно, 

ловушка для неосторожных. Не существует никакой иной версии, когда статья не соответствует 

действительности. Ложная статья никогда не должна быть опубликована. Предоставление 

возможности автору ложной истории повторить ложную информацию в качестве предлога, чтобы 

рассказать “свою версию истории”, только усложнит проблему и снизит вероятность быстрого 

получения откорректированной версии изначального текста или опровержения. Таким образом, 

послание должно быть простым и ясным. Статья содержит ложные заявления, такие заявления 

могут быть продемонстрированы как ложные с помощью веских доказательств, а журналисту 

предоставляется непосредственная возможность и он обязан откорректировать факты перед тем, 

как другие меры будут предприняты.  

Статья, которая должна быть удалена или существенно откорректирована после ее первичной 

публикации, является источником профессионального смятения для любого журналиста. По этой 

причине, многочисленные авторы, как ожидается, будут активно сопротивляться начальным 

усилиям, направленным на получение опровержения ложной информации или 

откорректированного варианта текста. Несмотря на то, что этот первый шаг редко приносит 



незамедлительный успех, он является необходимой прелюдией для установления контакта с теми, 

кто отвечает за руководство средством массовой информации и недопущение судебных 

разбирательств - редакторами, издателями и адвокатами. Как только первоначальный контакт 

установлен с журналистом, ответственным за ложную историю, ни минуты времени не стоит 

тратить в разрешении дела. Таким образом, послание остается прежним: Статья содержит ложные 

заявления, которые нанесли вред репутации. Доказательства, подтверждающие недостоверность 

этих заявлений, были собраны. Незамедлительные действия со стороны средства массовой 

информации по корректировке ложных фактов являются необходимыми для избежания судебного 

процесса.    

Несмотря на то, что этот подход неизменно оправдывает себя как эффективное средство при 

работе с авторитетными и ведущими СМИ, он может не работать с независимыми блогерами, 

авторами сообщений какого-либо рода, пользователями социальной сети Твиттер и другими 

завсегдатаями Интернета. Письмо или звонок от представителей крупной корпорации, хорошо 

известного человека или от ведущей юридической фирмы может быть воспринят как сигнал того, 

что определенная степень признания достигнута. Такие авторы ложных заявлений имеют мало, что 

терять; им может быть совсем нечего терять и они могут быть рады привлеченному вниманию со 

стороны важных людей. При этих обстоятельствах, ключевой вопрос, на который следует ответить, 

заключается в следующем: является ли источник ложной истории таким малозначительным, что 

какие-либо формальные действия вообще не следует предпринимать. Как ирландский писатель 

Джордж Бернард Шоу знатно отметил: “Я давно знал, что не стоит бороться со свиньей. Вы 

запачкаетесь, и к тому же, свинье это нравится.” Мудрые слова - даже в эпоху Интернета. 


