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CIS Business CLUB   

  «Леди делают бизнес»  

  

Протокол № 44 

Третьего заседания клуба CIS Business CLUB в 2017 году 

Дата:  23 мая 2017 года 

Место:  GZA 

Присутствовали: Marina Karlin, Aisulu Tulegenova, Elena Morozova , Елена 

Тервоорт, Ильмира Изели, Илона Дрессен, Swetlana Reutener , Teresa Meyer, 

Виктория Рангулт.  

Три гостя.   

 

 

Повестка и ход: 

1. М. Карлин представила докладчика и ввела в тему 

2. Доклад Фейковые новости.  Тема: " Фейковые новости Обсуждение 

доклада, вопросы слушателей. 

3. Обсуждение предстоящих встреч клуба 

 

Основные тезисы доклада: 

Как отличать ошибки коммуникации от фейковых новостей. 

На протяжении истории человечества множество фактов и событий были 

построены на мистификациях и ошибках, что отнюдь не является только 

негативным фактором и ведёт человечества к рассмотрению проблем в другом 

ракурсе. Ошибки как таковы свойственны человеку и приводят его к 

дальнейшему развитию. 

Основными критериями фейковых новостей является наличия следующих 

факторов: 

- новость должна касаться более чем двух человек 

- новость ведёт к неблагоприятным последствиям 

- быстрое распространение неправдоподобной информации 
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Основным проводником и благоприятной почвой для фейковой информации 

являются социальные медиа. Основной целью является введения в заблуждение, 

для получения какой-либо выгоды. 

На примерах были приведены исторические факты Эмсской депеши. 

Официальное сообщение было изменено и сокращено до такой степени, что 

потеряло свой первоначальный смысл и привело к дипломатическому конфликту 

и началу Франко-Прусской войны. 

Вторым примером была приведена радиопостановка "Война миров" в 1938 году, 

которая была принята многими слушатели за реальный новостной репортаж. 

Хотя здесь не преследовалась определённая цель, тем не менее это наглядный 

пример распространения ложной информации, который вошёл в историю. 

В наше время при наличии гор информации как никогда важна информационная 

(медийная) гигиена. Основной её является чувство здорового смысла. 

Взвешивание фактов и выбор источников откуда приходит эта информация. Не 

забывайте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 

3. Дискуссия 

4. Лето-воркшоп Лены Морозовой и Кати Малышевой, дата 1 или 2 июня. 

Дополнительное письмо е-майлом 

 

Протокол:  

Св. Reutener и Илонона Driessen 

05.07.2017 
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