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“Ты имеешь право на свое мнение. Но ты не имеешь право на свои факты.”   

Сенатор Дэниэл Пэтрик Мойниэн, 1927-2003 

 

В качестве основополагающего принципа, защита и восстановление репутации основываются на 

фактах. В Соединенных Штатах Америки, как и в большинстве западных правовых системах, 

утверждение, основанное на фактах, редко признается клеветническим. Утверждения в любых 

СМИ, которые сформулированы в качестве мнений (что представляет собой личный или 

институциональный взгляд оратора или автора), нежели в форме фактов, защищены 

существенными правовыми гарантиями. В Соединенных Штатах Америки, право высказываться, 

написать и опубликовать свое мнение по любому вопросу закреплено в Первой Поправке к 

Конституции и суды незыблемо защищают это право на протяжении более 225 лет. 

Однако, когда публичное заявление, статья, сообщение или теле-радио-программа содержат 

ложную информацию - не просто являются несправедливыми, оскорбительными или досадными - 

быстрый доступ к необходимым фактам почти всегда определит вероятность быстрой 

нейтрализации последствий атаки на репутацию. Просто заявлять о том, что утверждение не 

соответствует действительности или что средство массовой информации не может доказать 
достоверность истории, не имеет ничего общего с установлением фактов. В значительной степени, 

факты, необходимые для успешного противостояния атаке на репутацию в форме публикации, 

должны быть реальными и достоверными. Реальный факт является таким, который можно 

буквально держать в руках, и это может быть традиционный документ в печатном или электронном 

виде, фотография или другой документ, подтверждающий конкретное событие, или показания 

свидетеля под присягой. Достоверный факт в сфере защиты и восстановления репутации 

является таким, достоверность которого не вызывает сомнений без ссылки на какой-либо другой 

источник информации. Ксерокопия печатного текста без даты и подписи может являться реальным 

фактом, но всецело недостоверным. С другой стороны, оригинал документа, подписанный 

должностным лицом компании и предоставленный в государственный орган в процессе 

осуществления деятельности, будет являться примером реального и достоверного факта. 

Тот, на кого нацелена атака, будет, как правило, иметь исключительный доступ к фактам. Но 

вероятность эффективного использования такой информации может зависеть от природы ложной 



публикации. Например, если в газете сообщается, что известный бизнесмен встречался с лидером 

организованной преступной группировки в отеле в Лос-Анджелесе по состоянию на конкретную 

дату, но тот, на кого нацелена атака, может показать, что он присутствовал на открытом заседании 

правления в Лондоне в тот самый день, атаку на репутацию можно быстро нейтрализовать. С 

другой стороны, если в журнале новостей сообщается, что спецслужба или правоохранительный 

орган проводит расследование в отношении американской компании по обвинению в связях с 

терроризмом, необходимые основополагающие факты, подтверждающие сам факт проведения 

такого расследования, будет намного сложнее установить. 

Когда атака на репутацию в форме публикации неизбежна или уже материализовалась, 

безотлагательные действия, направленные на сохранение документов, которые установят 

основополагающие факты, играют решающую роль. Стандартные действия для достижения этой 

цели могут включать приостановление действия исполнения протоколов/внутренних правил по 

уничтожению документов или удалению записей, получение заверенных свидетельских показаний 

с участием адвоката, и электронный поиск информации в публичных и частных базах данных с 

целью сбора необходимого фактического материала, который был утерян с течением времени. В 

более сложных ситуациях, или в случаях, когда необходимую информацию не так легко получить, 

услуги авторитетной компании по проведению расследований или компании по управлению 

рисками могут быть результативными в процессе установления необходимой фактической основы 

для эффективного противодействия изощренной репутационной атаке. 

 


