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SUMMARY

������������������
��tend to construct reality interpretation schemata 
– referred to as collective action frames – favoring their cause in order 
to affect broad audience, gather support and mobilize action. The arti-
cle seeks to determine structure and main themes of such interpreta-
tions deployed by the main factors of the emerging free culture move-
�
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of the movements frame constructions for the future mobilization and 
carrying out a social change. 
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