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В статье на материале журналов Elle, Le Monde, Le Figaro рассматриваются медиадискурсы радикальных феминистов и антифеминистов Франции о зародившемся в США движении #metoo и его французской версии #balancetonporc 
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The article discusses the media discourses of French radical feminists and antifeminists after the #metoo movement that has originated in the US and its #balancetonporc French version on the materials of the magazines Elle, Le Monde, Le Figaro.
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Американское движение #metoo началось в Вашингтоне в 2017 году и распространилось в октябре того же года в виде хэштега, используемого в социальных сетях с целью демонстрации распространенности насилия, сексуальных домогательств и злоупотреблений в служебных отношениях по отношению к женщинам. Французская версия движения отличается от американской и называется #Balancetonporc (допустимо перевести как «шовинистские свиньи»).
Однако в начале 2018 г. ведущая газета Франции Le Monde публикует письмо «Les femmes liberent une autre parole» («Женщины с иным мнением»), которое подписали 100 известных француженок – деятели искусства, ученые, политики, журналисты, бизнес-лидеры. Подписантки считают, что движение #metoo зашло слишком далеко, что оно «связывает женщин со статусом вечной жертвы» и лишает их сексуальной силы. В обществе и во французских СМИ начались дебаты о положении женщин в целом, женщин ислама, национальных меньшинств в частности, а также о том, что феминизм означает в настоящем. Le Monde расследoвал сексуальные домогательства в разных социальных институтах французского общества. Газета выражает интересы левых сил политики, и не случайно, что большинство текстов, посвященных феминизму, связаны с его поощрением. С февраля 2017 г. по февраль 2018 г. опубликована 241 статья о феминизме. Треть текстов – о насилии, которому подвергается женщина. Во многих – об антифеминистах, об их движении как продолжении мужской агрессии («Свобода соблазнения – это только мужская привилегия»).
Le Figaro предоставляет антифеминистам Франции площади для публикаций, а сам феминизм называет «американской конструкцией». За тот период опубликованы 388 статей о феминистском движении, из них 45 –  агрессивно антифеминистских. Вот только два заголовка: «Франция сопротивляется англо-саксонскому феминизму, и – к счастью», «Мы не хотим, чтобы мужчины отрицали свою мужественность».
Французская культура всегда была специфичной в вопросе о женщине, потому что во Франции издавна существует культ соблазнения, традиция сексуальной свободы, и женщина рассматривается как нечто чувственное, с таинственными силами. Кроме того, в стране сложились гендерные стереотипы культуры, которые противоречат друг другу. С одной стороны, Франция дала миру наиболее видных теоретиков феминизма – Simone de Beauvoir, Helene Cixious, Virginie Despentes, с другой, мейнстрим культуры – сексистский, антифеминистский менталитет. Эта дихотомия культуры заметна в таких журналах мод, как Glamour и Elle, которые, рисуя образ идеальной женщины, с недавних пор добавляют к нему феминистские характеристики: «Блондинка может быть феминисткой», «Kрутая и феминистка». Дискуссии по вопросам феминизма постоянно ведутся на страницах в Elle. «Если движение #MeToo противоречит художественной, творческой и сексуальной свободе, то не возникнет ли моралистская реакция, которая разрушит все, что либертарное мышление изо всех сил пыталось получить, не получается ли, что женские тела и секс снова станут запретной территорией и что новый моральный порядок введет цензуру против свободного движения желания?» – примерно так можно обозначить содержание дискурса о феминизме в журнале Elle.
Французские СМИ отражают социальный раскол по вопросу о гендерном равенстве: одни считают, что женщины не находят уважения во французском обществе, другие – что феминизм представляет собой еще одну форму доминирования – женское, которое ведет к ненависти по отношению к мужчинам и отмене сексуальной свободы. Феминистки заявляют, что не их голос, а голос антифеминистов востребован французскими СМИ, при этом радикальные феминистки утверждают, что женщина представлена в СМИ только через стереотип жертвы. Антифеминисты утверждают, что феминизм требует линчевания мужчин, которые когда-то «украли поцелуй» или «неумело попытались соблазнить» женщину, обвиняют феминисток в нарушении сексуальной свободы, виктимизации женщин и хотят повернуть общество к тоталитаризму. 

