
 
 

Используй Публичный Форум 
 

“Публичность является справедливо признанным средством от социальных и 
индустриальных недуг. Солнечный свет считается лучшим дезинфицирующим 
средством; электрический свет - наиболее эффективным полицейским.” 

Судья Луи Д. Брандайс 

 
 

В то время, как требование об опровержении ложной информации на основе убедительных 

доказательств или ввиду потенциальной угрозы cудебных разбирательств является, в большинстве 

случаев, ключом к успешной работе по защите репутации, влияние публичной осведомленности о 

ложном освещении фактов не следует недооценивать. Профессиональная конкуренция является 

мощным мотивирующим фактором и опытный журналист в сфере расследований может быть 

наиболее результативным в процессе нейтрализации вреда, нанесенного ложной информацией, 

размещенной конкурентом в СМИ. 

 

Существует значительное количество хорошо документированных эпизодов, когда агрессивно-

настроенный репортер разоблачает ложную новостную историю, опубликованную конкурентом. 

Разоблачительный подход издания The Washington Post в конце 2014 г. в отношении статьи 

издания Rolling Stone, под названием “Изнасилование на Кампусе” журналиста Сабрины Эрдели, 

является, вероятно, самым известным недавним примером этого феномена. Статья издания 

Rolling Stone описывала в графических подробностях жестокое нападение на девушку-студента 

группой студентов мужского пола на вечеринке в доме братства Университета Вирджиния. В 

статье, которая впервые была опубликована 19 ноября 2014 г. и получила мгновенное внимание 

национального масштаба, также описывался пример пренебрежения администрацией 

Университета в аспекте не проведения расследования предполагаемого нападения и не 

предоставления помощи жертве. После публикации истории Университет временно приостановил 

действие всего мужского студенческого братства на кампусе Шарлотсвилль, дом братства был 

подвержен акту вандализма, а также заместителю декана, ответственному за расследование 

нападений сексуального характера, угрожали смертью. 

 

Как выяснилось, значительная часть истории не соответствовала действительности. Спустя 

некоторое время после двух недель после того, как статья издания Rolling Stone была впервые 

опубликована, издание The Washington Post опубликовало первую статью из серии журналистских 

расследований под названием “Основные Элементы Обвинений в Изнасиловании Бандой 



Университета Вирджиния в Статье Rolling Stone Под Сомнением.” Издание The Washington Post 

сообщило, что по состоянию на ночь, когда состоялось предполагаемое нападение, не было 

вечеринки в доме студенческого братства, личность с именем основного предполагаемого 

агрессора никогда не являлась членом мужского студенческого братства, и несколько свидетелей 

отрицали факт того, что они делали заявления, которые были им приписаны в статье издания 

Rolling Stone. История быстро разоблачилась. В течение нескольких дней, издание Rolling Stone 

опубликовало извинения и признало “несоответствия” в тексте статьи.           

Издание Rolling Stone привлекло для проведения независимого расследования Университет 

Колумбия, Школу Журналистики. Когда Университет Колумбия предоставил свой отчет спустя 

менее чем пять месяцев после того, как статья под названием “Изнасилование на Кампусе ” была 

первоначально опубликована, отчет охарактеризовал статью как “история журналистской 

некомпетентности, которую можно было избежать. Недостатки включали в себя изложение 

материала, редактирование, редакционный контроль и проверка фактов.” В тот же самый день, 

издание Rolling Stone полностью опровергло статью и удалило ее с веб-сайта издания. 

Гражданские иски по защите репутации были поданы против издания и автора статьи, Сабрины 

Эрдели, мужским студенческим братством, которое обвинялось, а также некоторыми конкретными 

членами братства и заместителем декана Университета Вирджиния, имя которого упоминалось в 

статье. Данные судебные разбирательства продолжаются.             

 

Эпизод издания Rolling Stone наглядно демонстрирует, как конкурирующие СМИ могут 

предоставить эффективное средство для разоблачения ложных обвинений завуалированно под 

видом журналистских расследований. Профессиональные журналисты, особенно те, которые 

связаны с признанными и ведущими СМИ, не дают конкурентам шанса, когда конкуренты  

неправильно изложили факты, и профессиональные журналисты будут агрессивными в освещении 

ложных историй. Когда вы имеете факты и доказательства, хороший журналист по проведению 

расследований может выступать вашим лучшим союзником в деле по защите репутации. 


