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В современном мире в условиях постоянного развития по разным причинам возника-
ют протестные движения, которые имеют разный характер, масштаб, цели и т.д. В ходе
исторического развития сформировались национальные школы, например, такие как: ан-
глийская, немецкая, французская, американская и отечественная, которые обладают сво-
ими особенностями при изучении такого феномена как протестное движение[2]. Изучение
специфики национальных школ представляется актуальным, т. к. если рассматривать фе-
номен протестного движения с точки зрения разных школ и подходов, то можно более
комплексно его изучить и выявить латентные черты.

На сегодняшний день во многих западных странах активно проходит иммиграцион-
ная политика, с которой согласны не все граждане страны или же иммигранты, которые
выступают против проводимой политики. Так, например, во Франции происходит доста-
точно протестов со стороны иммигрантов, которые не согласны с проводимой политикой,
чаще всего к протестам имеют отношения иммигранты, которые придерживаются идеи
мультикультурализма, они не стараются ассимилироваться с новой средой, а продолжают
придерживаться тех правил и норм, которым следовали раньше[3,5]. В Великобритании
также возникают проблемы с иммиграционной политикой, это связано с колонизационной
политикой, которую Великобритания проводила ранее. Отсюда возникают проблемы, ко-
торые связаны с дискриминацией этнических меньшинств, что порождает социальную и
политическую неудовлетворенность, а в следствии и протестные движения[4].

Также в современности важной особенностью при изучении будет являться медиа про-
странство и социальные сети, которые являясь средством для коммуникации и налажи-
вания «слабых связей», являются связующим фактором для участников протеста. Так,
например, в России социальные сети, как уже было сказано ранее, являются связующим
участников фактором, а так же средством обсуждения предстоящих действий или же
просто местом, где граждане находят единомышленников по интересующей теме, так со-
циальное пространство становится и мобилизующим фактором [1,6].

Третьим важным фактором можно выделить лингвистические особенности языка, а
так же политкорректные слова и выражения. Так, если говорить про политкорректность,
то в США СМИ используют данные выражения более грамотно, чтобы не задеть раз-
личные слои населения. Если говорить о России, то политкорректные выражения скорее
выступают средством выразительности, нежели реальным желанием не задевать разные
слои населения[7].

Особое место занимает проводимая государством политика и отношение к ней, с кото-
рой согласны не все граждане страны или выходцы из иммигрантской среды. В России не
стоит так остро вопрос о иммиграционной политике, но есть достаточное число несоглас-
ных с проводимой государством политикой. Так, чаще всего проводимые акции протеста
являются несанкционированными, поскольку государство ведет активную политику про-
тив проводимых акций протеста и высказываний в медиа пространстве [4].
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Также внимание стоит уделить какой характер имеет протест, является ли
он санкционированным или нет, несет ли он за собой деструктивные последствия или
же протест имеет только условный характер, т.е. граждан не устраивает существующее
положение дел, но они не готовы или не хотят предпринимать действия для решения
проблемы. Так, одной из форм протеста можно назвать выборы. В России многие, а в осо-
бенности молодежь игнорируют выборы, т.к. считают, что они не могут повлиять на ход
событий, данное отношение к выборам отличается на Западе, где граждане голосуют, за
оппозиционные партии, чтобы показать свое несогласие с проводимой политикой, где оп-
позиционные партии могут набрать большинство голосов (США, Германия). Скорее всего,
это связано с уровнем политической культурой и компетентностью, которой обладает в
России недостаточное количество граждан, по сравнению с представителями Западных
стран [6,8].
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