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ОБЩЕСТВО

Пермский край выбран как промыш-
ленный регион, взятый в качестве образ-
ца для описания ситуации с помощью раз-
личных форм детального исследования. 
По мнению заказчиков, это «позволит 
выделить компонент связи с граждан-
ской активностью в реальной жизни» — 
«для «конкретизации картины» в стране».
Продуктивным результатом «пред-

мета исследования» считается, «если 
проблема получает широкое освеще-
ние или создаётся группа активных сто-
ронников». Особое внимание уделено 
активности «с использованием интерне-
та (SOS-деятельность, благотворитель-
ная деятельность и т. д.)» и её связи с 
«реальной» гражданской активностью.
Среди 11 исследовательских вопро-

сов есть весьма примечательные (стиль 
сохранён — М. Л.):

«b) Какие условия необходимы для появления 
активизма: общая ситуация, типичное собы-
тие, личные характерис тики людей, которым 
на фоне данной ситуации отдельные события 
становятся «спусковым крючком» для начала 
активизма?
c) Возможно ли определить «точку невозвра-
та» — условие, когда спонтанный (реактив-
ный) активизм получает развитие и превраща-
ется в постоянную гражданскую активность?
d) Какие результаты у активизма с точки зре-
ния всех заинтересованных сторон: самих 
активистов, лиц, заинтересованных в их дея-
тельности, и выгодоприобретателей?
f) Можно ли сопоставить программу и резуль-
таты уличных протестных акций и обычной 
гражданской активнос ти?
i) Как активистские интернет-сайты влияют 
на эффективность гражданской активности и/
или потенциал (дают программу, предоставля-
ют пути и результаты, производят новые фор-
мы и т. д.);

j) Каких источников не хватает для повышения 
эффективности и потенциала групп активистов: 
как, от кого и в/при каких условиях они могут 
получить поддержку таким образом, чтобы эти 
источники не привели к бюрократизму, корруп-
ции ядра, не оттолкнули идеалис тов и т. д.?»

Объём исследовательской базы тоже 
примечателен. Это опрос не меньше 75 
активистов по стандартизированному 
опроснику, проведение углублённых 
интервью не менее чем с 20 респонден-
тами, анализ не менее 10 коммуникаци-
онных сайтов и т. д.
Фонд Мотта прописал для Центра 

ГРАНИ необходимые подходы и предва-
рительные гипотезы. Например:

«6) Возможно, существует перекрещивание 
сфер постоянной проактивной деятельности 
и реактивного протеста «рассерженных граж-
дан». Становятся ли традиционные граждан-
ские активисты связующим звеном в этом 
большом конгломерате?
7) За короткий период уличной протестной 
деятельности в России произошли изменения 
в репутации, имидже и форме стандартного 
классического активизма. Какие? Возможно, 
репутация классического гражданского акти-
виста сильно пострадала. Новый протестный 
«активизм» (в настоящий момент мы не знаем, 
активизм ли это) поставил на «старом» клас-
сическом активизме (действовавшем посред-
ством зарегистрированных НКО) печать 
устарелости, безынтересности и даже неэф-
фективности. Какие будут последствия?»

Информированный собеседник из 
правоохранительных органов сообщил, 
что в мае в Перми было зарегистрирова-
но ООО «Грани». «Тем самым НКО «Гра-
ни» получила возможность перевес ти 
в одноимённую компанию отлаженное 
сотрудничество с иностранными пар-
тнёрами», — предположил источник 
«Нового компаньона». ■
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После встречи «друзей Навального» 
в Перми был задержан Михаил Касимов

Сразу после того как стало известно об обвинительном приговоре известно-
му российскому оппозиционеру Алексею Навальному, его пермские сторонни-
ки, по примеру коллег из других городов России, провели «встречу друзей». У 
памятника Пастернаку в Театральном сквере 18 июля собралось до 200 чело-
век, за которыми наблюдали порядка 40 сотрудников полиции. По данным 
правоохранителей, мероприятие прошло спокойно, без инцидентов.

Собравшиеся высказали идеи сделать такие встречи еженедельными и 
открыть «Яндекс-кошелёк» для выпус ка газеты.

«В этой газете будет что-то из того, что не покажут по телику, альтерна-
тивные новости», — пояснил пришедший на мероприятие активист незарегис-
трированной партии «Народный альянс» Сергей Вавилов.
Однако впоследствии, в связи с тем, что уже на следующий день Алексея 

Навального выпустили из СИЗО до решения суда вышестоящей инстанции, 
активисты временно приостановили свою деятельность, ограничившись соз-
данием неких «рабочих групп».
Проведение этой акции привело к другим неожиданным последствиям. 

Так, известный пермский активист Михаил Касимов утром 22 июля после 
обыска на его квартире был задержан сотрудниками полиции.
Ранее Михаил Касимов сообщал о том, что к нему нанёс визит «майор поли-

ции из ГУВД, управление Э, по-видимому».
Михаил Касимов (цитируется по записи в блоге в «Живом журнале»):
— Он сказал, что очень хочет пого-

ворить «по душам»: «Максим Борисо-
вич, вы не беспокойтесь, я уже у дверей 
стою». Я, естественно, очень вежли-
во предложил меня вызвать повесткой, 
а уже там составить протокол или 
взять объяснения. Он сказал: «Нет, что 
вы! Никаких протоколов, всего лишь 
предупреждение. 18 июля — вынесение 
приговора Навальному. Так вот, сугу-
бо в ваших интересах, для вас же луч-
ше 18-го числа никуда не ходить». А я и 
так никуда ни хожу, даже за дверь, тем 
более так поздно. Жену тоже решил не 
посылать, вечерами она жутко агрессив-
ная. Как мог майору выразил сочувствие в его трудной и опасной работе.
Касимова выпустили только около 17.00. По словам исполнительного 

директора Пермской гражданской палаты Игоря Аверкиева, ему позвонил 
руководитель отдела по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Пермскому 
краю Вадим Дёмин и сообщил, что Касимов находится на свободе.
Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской палаты:
— Он рассказал, что Касимов отпущен, добавил, что они даже хотели ему пре-

доставить машину, чтобы он добрался до дома, но тот отказался. Также он ска-
зал, что не имеет понятия, зачем и почему был задержан Михаил Касимов, так как в 
Пермь приехал московский следователь по федеральному делу. Дескать, местная поли-
ция предоставила тому кабинет, и чем он там с Касимовым занимался, неизвестно.
Как сообщила 22 июля пресс-служба СКР, продолжается расследование уго-

ловного дела по фактам организации, участия и призывов к массовым беспо-
рядкам и применения насилия в отношении представителей власти 6 мая 2012 
года в районе Болотной площади Москвы. В рамках расследования этого уго-
ловного дела 22 июля в Челябинске, Перми и Екатеринбурге следователи про-
вели обыски и допросы лиц, принимавших активное участие в проведении 
встреч, организованных в период весны-лета 2012 года в ряде регионов России 
Сергеем Удальцовым, Леонидом Развозжаевым и иными лицами, действовав-
шими по указанию Гиви Таргамадзе.
По утверждению СКР, изъятые в ходе обысков документы, а также показа-

ния допрошенных лиц подтверждают, что «основной целью этих встреч было 
склонение как можно большего количества людей к участию в оппозиционных 
акциях, в ходе которых планировалось организовать массовые беспорядки».
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