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Фейковая информация и имидж политика: эффекты, модели противодействия (опыт Франции) 
В работе исследуются способы борьбы с фейковой информацией в период президентской предвыборной кампании во Франции в 2017 году. Внимание также уделяется законопроекту Э. Макрона о противодействии фейкам в период выборов. 
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The paper looks at the ways of counteraction of fake news during presidential election campaign in France in 2017. Special attention is given to the Macron’s draft law which aims to counteract fake news in election campaign. 
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К важным явлениям президентской электоральной кампании 2017 года во Франции следует отнести фейковые новости, в буквальном смысле заполонившие медиапространство. «Правительство собирается дать право голоса заключенным, включая джихадистов», «Кампания Макрона на 30 % спонсируется Саудовской Аравией», «Власти сделают выходными днями праздники мусульман и евреев» – эти и им подобные «новости» имели десятки тысяч перепостов в социальных сетях типа «Фейсбук». Недостоверные, ложные, сознательно искаженные факты, слухи, создающиеся буквально на ходу, фотографии и видеоматериалы, вырванные из контекста, проникали в медиа (в первую очередь через социальные сети, которые сегодня являются быстрым источником первичной информации), ставя в трудное положение кандидатов на пост президента Франции, оказывают негативное влияние на их имидж.
Стоит отметить, что в хаос вносили свою лепту и сами политики, не раз в ходе кампании прибегавшие к дезинформации избирателей: «Французы имеют меньше прав во Франции, чем иностранцы» и «Семь миллионов безработных» (Марин Ле Пен), «Французы работают меньше, чем все другие европейцы» и «Мы являемся страной с самой большой задолженностью среди крупных развитых стран» (Франсуа Фийон).
Французская качественная пресса уже несколько лет осуществляет специальные проекты по борьбе с информационными фальшивками. Можно упомянуть рубрики «Дезинтокс» (Désintox) в газете «Либерасьон», «Декодер» (Les Décodeurs) в «Монд», представляющие собой отделы по верификации информации. Например, в проекте «Дешифровщики» («Декодер») принимают участие 10 журналистов. Стоит отметить их активную работу в период выборов, экспертные разоблачения фальшивок. Разумеется, это происходило уже после того, как громкие заявления были сделаны.
Новым явлением в истории французских выборов стало то, что волна фейков взволновала даже штабы некоторых кандидатов, которые создавали секции по верификации информации и борьбе с недостоверными заявлениями оппонентов. Так, на сайте Эммануэля Макрона была открыта страница «Дезинтокс», где его команда занималась «восстановлением» фактов о кандидате. Поводом для ее создания стала эпидемия слухов («Вы знаете, что Эммануэль Макрон собирается установить шариат на Майотте?», «Макрон введет новый налог для всех домовладельцев»), захлестнувшая «Фейсбук». В своем стремлении к проверке фактов он был не одинок – «ЖЛМДезинтокс» (JLMDésintox) у Жана-Люка Меланшона, «Стоп интокс» (Stop intox) у Ф. Фийона, «Верите» (Vérités) у М. Ле Пен. Здесь речь идет о защите имиджа участника президентской гонки, а не о достоверности информации. М. Ле Пен и Ж.-Л. Меланшон, например, уделяли много внимания разоблачению неблагожелательных материалов в СМИ, посвященных их персонам и избирательным платформам.
В январе 2018 года президент Франции Э. Макрон выступил с инициативой законопроекта о противодействии фейковой информации в период выборов, предполагающего суровые санкции для нарушителей – вплоть до блокировки подозрительных интернет-ресурсов. Новые правила прежде всего будут иметь отношение к деятельности социальных сетей. Текст проекта закона должен быть представлен на рассмотрение Национальной ассамблеи до конца года, его подготовку будет сопровождать серия консультаций с экспертным сообществом (журналисты, «Репортеры без границ» и др.). Новость вызвала бурную полемику в медиасреде и в политических сферах. Несмотря на шквал критики, почти 80 % французов относятся положительно к идее принятия подобного законодательного акта, согласно опросу газеты «Фигаро».

