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Статья рассматривает историю протеста против повышения 
тарифов в г. Новосибирске с декабря 2016 г. по середину апреля 2017 г. 
В ходе сетевого противостояния и серии митингов, повышенный тариф 
был отменен. В центре внимания – процесс конструирования протест-
ной идентичности в ходе противостояния двух групп: городского режима, 
определяемого в концептуальной перспективе К. Стоуна, и протестного 
сообщества, размытого на первых этапах борьбы рыхлого и неструкту-
рированного объединения, в итоге ставшим вполне эффективным коллек-
тивным субъектом. Теоретической базой анализа служит теория фрей-
мов И. Гофмана, трансформация, прояснение и слияние фреймов в подходе 
Д. Сноу и модель экстроординарных событий Дж. Голдстоуна. Эмпириче-
ские данные получены из наблюдений, анализа СМИ, контент-анализа со-
циальных сетей и серии интервью, взятых у организаторов и участников 
протестной кампании. Авторы выделяют четыре ключевых этапа прове-
дения протестной кампании, описывают организационные проблемы про-
тестующих и способы их разрешения, показывают изменения основных 
фреймов: «мы – они», «выгода – идеалы», «друг – враг». В выводах под-
водятся итоги противостояния, рассматриваются ошибочные решения, 
ставшие источником конфликта, постулируется адекватность использу-
емых теоретических моделей как языка описания и делается предположе-
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ния о появлении нового неидеологического типа протестной идентично-
сти, ориентированного на решения локальных проблем и выделен комплекс 
условий, способствующих эффективности таких сообществ. 

Ключевые слова: городской режим, фрейм, протестные сообщества, 
митинги, протест, Сибирь.

Одно из расхожих толкований известной в социологии теоремы Тома-
са звучит так: «восприятие ситуации как реальной, делает реальными ее 
последствия». Авторы не удержались от использования в заголовке, раз-
умеется, гипертрофированной метафоры «тарифная война», что, конечно, 
не является индикатором их брутальности и тяги к использованию концен-
трированного и летального насилия, но показывает, как воспринимаются 
различные формы в общем-то обыденного, политического противостояния 
в региональных СМИ и, судя по комментариям к материалам, нашим ин-
тервью и беседам в повседневных разговорах [12]. Тем не менее, несколько 
месяцев в третьем по численности городе Российской Федерации ординар-
ное административное решение привело к серии митингов, которые закон-
чились отставкой губернатора, сменой собственника крупнейшего пред-
приятия Сибири в области теплового и энергоснабжения, отказом от роста 
тарифов на 15% и индексацией на 4%, появлением нового городского сюже-
та, имеющего как мифологическую составляющую, так и элементы органи-
зационного политтехнологического опыта.

В этом материале, мы не рассматриваем подробно роль кампаний и их 
руководства, занимающихся производством и реализацией тепловой и элек-
трической энергии, и их взаимоотношениями с предприятиями ЖКХ и мест-
ными муниципальными властями и сложившуюся после череды скандалов 
отставок и выборов конфигурацию власти в регионе и городе. Оба этих 
безусловно важных, сюжета оказываются вне нашего рассмотрения только 
по причине их масштабности и отсутствия доступа к необходимым данных. 
Что, кстати, является очень показательным, так как в совсем нетеплой Си-
бири труба центрального отопления – не только сверхэффективый актив, 
но и один из серьезнейших элементов властной архитектуры и конфигу-
рации объединения различных политических и социальных акторов. Отру-
бите от тепла хотя бы пару-тройку детских садов зимой, и хозяйственная 
проблема сразу станет остро политической.

В центре нашего внимания процесс конструирования протестной иден-
тичности в ходе противостояния двух групп. Первую, имеющую властные 
полномочия, мы обозначим как городской режим в том значении, которое 
придавал этому понятию К. Стоун, «совокупность договоренностей или от-
ношений (формальных и неформальных), с помощью которых осуществля-
ется управление общностью» [11. С. 163]. Вторую, как протестное сообще-
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ство – совокупность индивидов, объединенных общей реакцией неприятия 
той или иной ситуации. Нам интересен процесс формирования в нем про-
тестной идентичности, готовности действовать и вкладывать свои индиви-
дуальные ресурсы для участия в мероприятиях, успех которых, как мини-
мум, неочевиден, а само участие содержит элементы социального риска. 
Оппортунистическая стратегия (М. Олсон) в этом случае более рациональ-
на: в случае победы тарифы снизят для всех, в случае поражения – нет по-
терянного времени и приобретения сомнительной репутации «скандалиста 
и бузотера» со всеми вытекающими из нее последствиями. Что делает про-
тест эффективным?

В качестве основной теоретической рамки мы ориентируемся на тео-
рию фреймов И. Гоффмана в той версии, которую предлагают Д. Сноу и его 
коллеги, где фрейм рассматривается как «интерпретативная схема, позволя-
ющая индивидам «локализовать, воспринимать, определять и присваивать 
наименования» событиям в их жизненном пространстве и мире в целом. 
Наделяя события смыслом, фреймы существуют для того, чтобы организо-
вывать опыт и направлять действие, не важно индивидуальное или коллек-
тивное…согласование фрейма является необходимым условием для участия 
в движении, каким бы не была его природа и интенсивность» [18. С. 188].

Отметим, что несмотря на определенные методологические трудности 
(как минимум три подхода при концептуализации отношений событийного 
и политического) в использования фрейм-анализа для анализа политиче-
ского, рассмотренных в работах В. Вахштайна [5], есть несколько удачных, 
на наш взгляд, работ, позволяющих в этой исследовательской перспективе 
объяснить трансформацию обывателей в активистов (Клемент К. и др. [10]), 
механизмы перехвата протеста как результат несовместимости культурных 
стандартов (Агапов М. [1]) и даже падение избирательной активности в ма-
леньком голландском городке (Яноу Дв. и др. [20]). В нашем исследовании 
акцент в большей степени сделан на схемах интерпретации событий участ-
никами (фрейм как глагол), а не на понимании фрейма как жесткого кар-
каса, матрицы события (существительного, упаковывающего сообщение 
о сообщении). Фрейм, как жесткий каркас ситуации, как привычная прак-
тика латентен, достаточно не поддается внешнему воздействию и означает, 
что в кризисной ситуации вероятность того, что индивид будет действовать 
по привычной схеме (в наших условиях – подчинится) намного выше, чем 
вероятность того, что он будет ее менять. Тем не менее, мы видим, что сме-
на установок произошла и новосибирское протестное сообщество, по край-
не мере, на этом этапе противостояния добилось своего результата. Соот-
ветственно возникает необходимость рассмотреть совокупность условий, 
при которых такой рефрейминг возможен.

Прежде чем мы перейдем к анализу процессов слияний индивидуаль-
ных фреймов во фрейм коллективный, необходимо рассмотреть содержа-
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ние и элементы понятия протестной идентичности. Последнюю мы пони-
маем, как представление человека и (или) группы о себе, принятом через 
тот или иной комплекс фреймов, принимаемые роли и социальные позиции. 
[17. С. 43]. Современная специфика групповой протестной идентичности 
рассмотрена в авторитетной работе Дж. Голдстуна, утверждающего, что в ее 
основе легитимация индивидуального недовольства существующим поряд-
кам, конкретные выгоды, получаемые от результативных групповых дей-
ствий и рассмотрение сообщества как источника справедливости и защиты. 
Последнее является результатом действий государства, объявившего своих 
оппонентов врагом [6. C. 76]. Таким образом, важнейшими фреймами, конг-
нитивными интерпретационными схемами, подводящими новое неизвестное 
действие под старый и знакомый опыт, будут оппозиции: «мы – они», «вы-
года – идеалы», «друг – враг». Рассмотрим в этой оптике комплекс событий, 
происходивших в Новосибирске с декабря 2016 г. по апрель 2017 г. Эмпири-
ческой базой здесь будут собственные наблюдения, последующая рефлексия 
происходящего одного из авторов материала, анализ публикаций, серия био-
графических интервью и бесед с организаторами и участниками событий.

На первом, предварительном этапе, который длился с 15 ноября, совеща-
ния в мэрии Новосибирска до 7 декабря начала обсуждения активных дей-
ствий против повышения тарифов. Для этого этапа характерны согласован-
ные организационно безукоризненные в рамках официальных нормативных 
стандартов действия областной (постановление губернатора В. Городецко-
го и городской администрации, руководства «СИБЭКО», «Горводоканала», 
большинства (36 проголосовавших «за», четыре против, один не голосовал) 
повышение тарифов членов Совета депутатов Новосибирска (голосование 
2 декабря 2016 г.). Это голосование отлично показывает разделение «мы – 
они», где городской режим (понимаемый, как сговор Ж. Тироля [19]) проти-
вопоставляется не участвующим в нем депутатам. Со стороны официальной 
власти доминируют «немеркантильные» фреймы: «износ водопровода 70%, 
и деньги нужны ради обеспечения безопасности», и «мужественные, сожа-
леющие о непростом решении профессионалы выступают против «бизнеса 
и тех, кто может заплатить», как охарактеризовал противников повышения 
гендиректор «СИБЭКО» Р. Власов (фрейм – друзья – враги) [13]. 4 дека-
бря в социальной сети (Facebook) на странице В. Козодоя (вице-губернато-
ра по внутренней политике при снятом в 2014 г. губернаторе В. Юрченко) 
и далее (6 декабря) начинается обсуждение идеи о проведении митинга про-
тив повышения тарифов, которое заканчивается созданием инициативной 
группы, где, как отмечает «Тайга – инфо», заметную роль играют бывшие 
чиновники разного уровня [2]. Митинг запланирован на 24  декабря, суббо-
ту на площади Ленина. Формируются два значимых фрейма. Митинг имеет 
общегражданский характер (без партийно-политической символики), осно-
ван на единственном требовании к мэрии и городскому совету отменить не-
обоснованное повышение тарифов на 15%.
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На втором, мобилизационном этапе (от создания инициативной груп-
пы до (включительно) проведения митинга 24 декабря 2016 г.) происходит 
трансформация основных конфликтных фреймов и их прояснение. Транс-
формация, в оптике Д.А. Сноу, означает то, что нечто, считающееся ранее 
приемлемым, становится проблемным и переопределяется, как несправед-
ливость, прояснение – четкое определение основных ценностей, как ключе-
вых элементов, стимулирующих активность и обеспечивающих поддержку. 
Они основаны на стереотипных представлениях о противниках и целях вза-
имодействия, о возможности изменений и необходимости, и правильности 
борьбы [18]. На этом этапе активисты объявили о максимальном расшире-
нии состава инициативной группы, заручились публичной поддержкой ча-
сти депутатов, стали публиковать материалы, показывающие финансовую 
непрозрачность компании СИБЭКО, по разным поводам подали в суд иск 
и на Горсовет Новосибирска, на администрацию. Прокуратура Новосибир-
ской области начала проверку индексации тарифов ЖКХ, новосибирские 
профсоюзы на своей конференции выступили против повышения тарифов. 
Официальная власть (здесь как режим) утверждает повышение ЖКУ, пе-
реносит митинг с площади Ленина на набережную Оби, обещает усилить 
контроль над расходами и тратами «СИБЭКО», объясняет, что на самом 
деле новосибирцы платят не так уж много, повышение будет в пределах 
100-150 рублей в месяц, что не катастрофично для средней семьи, но по-
зволит избежать аварий, а малоимущим, разумеется будет оказана адресная 
поддержка. В общем здесь достаточно просмотреть заголовки ведущих ре-
гиональных СМИ, чтобы оценить и рост активности, и растущую неопре-
деленность дальнейшего развития ситуации [3]. С одной стороны, немно-
гочисленные активисты, формирующие фрейм: горожане против сговора 
местной власти с бизнесом, повышающих тарифы для закупки «Лексусов», 
с другой ответственные и дальновидные чиновники, депутаты и бизнесме-
ны против тех, кто планирует митинг и ведет к «разрушению самодержа-
вия» [9]. Митинг прошел 23 декабря в 30 градусный мороз и стал основой 
тиражируемых фреймов «300 спартанцев», сетевого праздника дня гражда-
нина Новосибирска и резолюции, направленной федеральным, региональ-
ным и городским властям с требованием отменить действующее постанов-
ление об индексации тарифов.

Именно на этом этапе была отработана схема выработки решений и мо-
билизации, которую, с учетом возраста аудитории (35-50 лет), организато-
ры разместили, создав соответствующую страницу, на платформе Facebook. 
Девять ключевых пользователей (обозначаемых как «пэры»), каждый из ко-
торых имел аудиторию, близкую к лимиту (5 тысяч человек) ежедневно, 
по взаимной договоренности размещали оригинальные посты или делали 
репосты коллег и иных участников сети («лордов»), актуализируя те или 
иные мнения по проблеме. В их функции входило: распространять инфор-
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мацию, проводить анализ событий и предоставлять слово экспертам, агити-
ровать и призывать к участию в мероприятиях и комментировать действия 
властей, организовывать дискуссию. Пост снабжался комментарием друго-
го пэра, рассчитанным на свою целевую аудиторию, что позволяло охватить 
не менее 40 тысяч. Проведенный контент-анализ показывает, что со сере-
дины декабря 2016 г. по середину апреля 2017 г. каждый пост репостился 
35-50 раз. Добавим к этому, что многие участники сети так же создавали 
свои микросети и вели свои дискуссии, генерируя новые ветки обсуждений, 
и в целом в сумме было создано 275 постов. Понятно, что данные, которыми 
мы располагаем скорее занижены и часть участников событий не обозна-
чала в сети свое присутствие, что, например, выяснилось в ходе опросов 
участников митингов. Посты и фото с первого митинга (около 40 репостов) 
с людьми, пришедшими на митинг в «минус 30 градусов», не только обе-
спечили сочувствие горожан и вызвали серьезный эмоциональный отклик, 
но и зафиксировали символическую победу, лишив местную власть мораль-
ного авторитета. Митинг с участием А. Навального 19 апреля уже набирал 
310 репостов.

На третьем этапе, этапе, который мы очерчиваем с 23 февраля (перво-
го митинга) до пятого митинга 19 марта (с приглашением политиков феде-
рального уровня, кандидатов на пост Президента РФ, на который приехал 
только А. Навальный) происходит соединение фреймов и смена ведущего 
фрейма. От первоначальных социально-экономических заявлений инициа-
тивной группы требования преобразовались в персонально-политический 
призыв к губернатору «уйти в отставку». Соединение фреймов означает, 
что связываются индивидуальные и групповые идеологически совмести-
мые, но структурно не связанные фреймы между собой. В этом случае про-
исходит объединение различающихся между собой по разным основаниям 
сторонников с последующей выработкой общего видения ситуации и готов-
ности к совместному действию.

Инициативная группа за этот срок сумела: организовать и провести не-
сколько митингов. 28 января прошли два митинга (основной и «альтерна-
тивный» (ядро – действующий с 2011 г. комитет «Пенсионеры за достойную 
жизнь»), проведенные разными группами с интервалом в один час на одном 
и том же месте. Причем, если первый шел под лозунгом «В поддержку фе-
деральных властей, установивших рост тарифов в 4%», то на втором лозун-
ги речи были более радикальные. Здесь значим не столько сам «конфликт» 
и взаимные обвинения активистов, интерпретирующих друг друга как «чи-
новников», «либералов», «навальнистов», «крымнашистов», «сливателей 
протеста» и т. д., сколько действительный рост числа участников, отсут-
ствие единого идеологического фрейма, постоянный «перехват» лидерства. 
25 февраля прошел неожиданно многочисленный митинг, организованный 
«альтернативщиками», после чего инициаторы протеста предложили объ-
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единить усилия и проводить совместные акции. Кроме этого, расширяется 
репертуар протестных действий (лазерное шоу 26 января). Рок музыканты 
организуют концерт против повышения тарифов (31 января). ОНФ начинает 
публиковать материалы об аукционах и закупках «СИБЭКО» (7 февраля». 
Протест, публично выступая в различных СМИ, поддержали предпринима-
тели, для которых повышение тарифов означало повышение себестоимости 
(16 января идею озвучивает Алексей Клоц, директор «Трэвэлерс кофе»). Со-
стоялась научно-практическая конференция под скучным названием «ЖКХ, 
энергосистема и конкурентоспособность регионов» (28 февраля), организо-
ванная активом акций протеста и руководством «СИБЭКО», где произошло 
уточнение позиций и выяснилось, что в основе роста тарифов – просчеты 
в планировании и завышенные объемы теплоснабжения. Публикация в ин-
тернет-издании «Сибкрай. Ru» (9 февраля) публикует мнение депутатов 
Госдумы Игнатьева и Савельева (резко выступившими против повышения 
тарифов) и далее показывает серьезные расхождения мнений депутатов об-
ластного Законодательного собрания (9 марта). Проходит выступление де-
путата Горсовета В. Илюхина против роста тарифов на официальном теле-
канале (13 марта). Появляется спонтанная «низовая» инициатива по сбору 
подписей за отзыв депутатов Гросовета, проголосовавших за повышение 
тарифа (15 марта). Происходит поддержка митинга А. Навальным, разме-
стившим призыв к митингу новосибирцев на своем канале (17 марта).

Действия сторонников повышения тарифов не выглядят особенно эф-
фективными. Неудачная попытка дискредитации отдельных персон оргко-
митета в «традиционных» СМИ (15-17 января). Нет однозначной поддержки 
в Полпредстве СФО (поручение прокуратуре проверить обоснованность по-
вышения на 15% направлено 20 января). Депутаты областного Законодатель-
ного собрания и председатель Горсовета Асанцев начинают резко проявлять 
озабоченность возможностями бюджета компенсировать малообеспеченным 
гражданам рост тарифов (20-24 января). Хотя губернатор ищет выход через 
создание межотраслевого совета потребителей, который должен следить 
за действиями монополистов в сфере ЖКХ (31 января), но суровые январ-
ские платежки (в которых не было еще, разумеется, повышения тарифов, 
но был существенный январский перерасчет декабря) оказали большее дей-
ствие на рост протестных настроений горожан [16]. В целом на этом этапе 
инициатива перешла к активистам, и общественное мнение уверенно скло-
нялось на их сторону. Об этом свидетельствуют рост числа и участников 
протестных акций, число публикаций в СМИ различной социально-полити-
ческой направленности в поддержку требований, усиливающаяся полемика 
между представителями различных ветвей и эшелонов власти.

Четвертый этап начинается после пятого митинга и заканчивается отме-
ной губернатором решения о максимальной индексации тарифов (19 апреля 
2017 г.). Митинговая активность усилилась и стала вписываться в федераль-
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ную повестку (митинг против коррупции «Он вам не Димон», 26 марта). 
«Пенсионеры за достойную жизнь» развернули кампании пикетов за отстав-
ку депутатов, голосовавших за повышение тарифов (23 марта). В ситуацию 
вмешался полпред в СФО С. Меняйло, комитет по строительству и ЖКХ 
законодательного собрания обратился к губернатору с предложением отме-
нить повышение на 15% и вернуть рекомендованные правительством 4%. 
Хотя на второй конференции «СИБЭКО» по-прежнему твердо отстаивали 
повышенный тариф, с ними дискутировали по поводу его обоснованности 
не только общественники, но и уже восемь депутатов Горсовета (включая 
двух вице-спикеров). В итоге, как и было сказано решение о 15% повыше-
нии было отменено, и 6 октября 2017 г. губернатор В. Городецкий сложил 
с себя полномочия.

Выводы: Первое. Непосредственной причиной протеста было полное 
игнорирование режимом (в нашем случае, верхним эшелоном корпорации 
и региональной власти) социально психологических факторов. Местная 
власть после принятия решения, без какого бы то ни было публичного об-
суждения перестала соответствовать идеализированному «образу власти» 
как эффективной (так и не предложив прозрачный механизм контроля 
средств) и справедливой (значительное повышение тарифов было связано 
населением с роскошными приобретениями и символическими расходами). 
Призыв к другим «потерпеть» при миллионных вложениях в хоккейный 
клуб был воспринят большинством как несправедливость и оскорбление.

Второе. Переоценка собственных ресурсов было серьезной ошибкой 
действующей коалиции. Опираясь на представления о том, что горожане мо-
гут выступать как субъект принятия решения, а не как привычный и вполне 
управляемый объект публичного дискурса, властные группы задействовали 
привычные механизмы пропаганды в подконтрольных СМИ. Тактика про-
тестующих была более эффективна: отсутствие единого центра принятия 
решений, своевременное информирование о возникающих проблемах, от-
крытая дискуссия по всем актуальным вопросам, отсутствие постоянных 
лидеров и «заявителей», все эти шаги делали из рыхлой и расколотой соци-
ально-политически и идеологически массы, полноценного коллективного 
субъекта способного к самоорганизации и проведению публичных «улич-
ных» мероприятий.

Третье. Этот новый коллективный, фрагментированный субъект, скон-
струированный в процессе сетевого общения, с одной стороны, был лишен 
привычной «базовой», универсальной идеологической идентичности, с дру-
гой, входящие в нее группы и индивиды, хоть и не обладали установлен-
ной иерархией, властными, финансовыми и медиа-ресурсами, в процессе 
взаимодействия сформировали идентичность иного типа. Концентрируясь 
вокруг проблемы местного значения, акторы, способные самостоятельно 
принимать решение о «входе» и «выходе», представили собой некоторое 
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«аффинити» (скорее эмоциональное «против») сообщество, где идеологи-
ческие и социальные разногласия не мешали, а с учетом взаимодополнения 
жизненного опыта, скорее помогали общению и выдвижению новых и но-
вых аргументов против планов местной администрации. Кстати, в полном 
соответствие с принципами М. Гранветтера [8], где наличие слабых связей 
(не длительных социальных контактов), при организации обмена значимой 
информацией становится важнее, чем сильных (примером которых может 
служить дружба, построенная на долгом контакте и доверии). Обычная ие-
рархическая вертикаль, действующая в политических и экономических си-
стемах управления, не учитывает в таких случаях того, что ее отдельные 
элементы (среднее звено управления, рядовые сотрудники и т.д.) имеют 
свой взгляд и интересы на проблему, вскрытую протестующими.

Четвертое. Рассмотренный нами сюжет еще раз подтвердил универсаль-
ные этапы и решающее значение согласования фреймов в процессе микро-
мобилизации. На ранних стадиях решающую роль играет процесс транс-
формации фрейма (альтернативное видение ситуации) и далее происходит 
его прояснение и соединение [18. С. 216]. Наличие сплоченного авангарда 
активистов, имеющих нежесткие, но централизованные связи с более ши-
рокими кругами сторонников при противопоставлении рыхлому и нереши-
тельному режиму, обычно оказывает решающее действие на ход и итоги 
противостояния. При достижении промежуточных успехов все новые и но-
вые группы «прицепом» включаются в протест, что в целом укладывается 
в модель рационального выбора [6. C. 89]. Таким образом, сообщества стро-
ятся вокруг символов (одного из значимых фреймов), и растут при поло-
жительном подкреплении, победах, поднимающих самооценку участников 
и распадаются при неудачах и групповых фрустрациях [17. С. 47.].

Пятое. Рассмотренный кейс невозможно понять вне других двух кон-
текстов. Первый – политическая борьба, связанная с отставкой губернато-
ра Новосибирской области В. Юрченко, и последующей борьбой за пост 
мэра города Новосибирска [7; 4]. Здесь значима не сама интерпретация со-
бытий и позиций участников, а значение того факта, что элитарные груп-
пы, обладающие сопоставимыми ресурсами, находились в серьезном кон-
фликте минимум с 2014 (возможно с 2010) г. В этой перспективе протесты 
против тарифов и отставка губернатора – завершение той политической 
истории, которая связанна с борьбой элитарных групп, ориентированных 
на В. Юрченко или В. Толоконского и В. Городецкого. Второй контекст свя-
зан со сделками, арестами и скандалами вокруг «СИБЭКО», которые за-
вершились исчезновением компании в 2018 г. и появлением для жителей 
города в качестве поставщика услуг ООО СТК, входящего в «Сибирскую 
генерирующую компанию». Пока тариф в Новосибирске остался на преж-
нем уровне (наименьший среди 85 городов с населением свыше 250 тысяч 
человек), но при худшей аварийной статистике по шести сибирским реги-
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онам и появлении бирюзовых озер около золоотвалов ТЭЦ, перешедшей 
на бурый (более дешевый) уголь [15].

В целом можно сделать вывод о том, что «улица» может быть суще-
ственным элементом политики как борьбы за власть (politics), но не решает 
проблем политического и экономического управления (polisy). Управляе-
мые выборы, блокировка низовых инициатив, отказ от реальной конкурен-
ции и широкого обсуждения вопросов политического управления, поддер-
жание только лояльных в политическом плане общественных организаций 
хотя и создают некоторую иллюзию стабильности, но не способствуют ар-
тикуляции конфликтных актуальных проблем и выработке технологий их 
разрешения. 
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“A AND B WERE SITTING ON THE TUBE”: 
CONSTRUCTION A PROTEST IDENTITY DURING 
“THE TARIFF WAR” IN NOVOSIBIRSK (2016-2017)

The article considers the history of the protest against tariff increases in 
Novosibirsk from December 2016 to mid-April 2017. The enhancing tariffs were 
canceled during the network confrontation and series of rallies. The focus is 
on the process of designing protest identity during the confrontation between 
two groups: the urban regime defined in K. Stone's conceptual perspective, 
and the protest community, blurry at the first stages of the struggle, friable and 
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unstructured association, which eventually became a quite effective collective 
entity. Gofman's frame theory, transformation, clarification and fusion of frames 
in Snou's approach, and Goldstone's model of extroordinate events are the 
theoretical basis of the analysis. Empirical data are derived from observations, 
media analysis, content analysis of social networks and series of interviews from 
organizers and participants of the protest campaign. The authors highlight four 
key stages of the protest campaign, describe the organizational problems of 
protesters and the ways to solve them, show changes in the main frames: «we – 
them,» benefit – ideals, «friend – enemy.» The conclusions summarize the results 
of the confrontation, consider the erroneous solutions that have become the 
source of the conflict, postulate the adequacy of the theoretical models used as 
a language of description and make assumptions about the emergence of a new 
non-ideological type of protest identity, oriented towards solving local problems 
and conditions of efficiency of such communities.

Key words: city regime, frame, protest communities, rallies, protest, Siberia.
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