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государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций, 
ведомств и служб.  

Специалисты Р-Техно имеют компетенции профессионального уровня, используют лучшие 
практики и ноу-хау по всем направлениям деятельности.   
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   Выводы 
 
Фонды Открытого общества (OSF) – это «сеть из более чем 20 национальных и 
региональных фондов по всему миру». За время своего существования фонды 
«Открытое общество» официально распределили почти 17 миллиардов долларов на 
десятки тысяч грантов. Фонды Сороса обеспечивают сеть сторонников либерального 
порядка практически все политические структуры, культурную и академическую 
среду. Фонды и их дочерние организации представлены в 140 странах мира. 
 
Сеть фондов OSF через ключевой источник финансирования «Открытого общества» 
- соросовский фонд Quantum, связана с Ротшильдами. Джорджем К. Карлвайсом 
была произведена ключевая стартовая инвестиция в Quantum Group на заре его 
существования. Внутренняя газета банка Edmond de Rothschild в день смерти 
Карлвайса описывала его как правую руку барона Э. Ротшильда и патрона его банка. 
И сейчас в финансировании проектов глобальных операций по смене режимов, 
правовых и лоббистских проектах официальные Ротшильдовские структуры 
выступают единым фронтом с Соросом. Они и другие представители крупных 
капиталов являются бенефициарами «цветных революций», которые дирижируются 
спецслужбами при поддержке частных разведывательных агентств США. 
 
Анализ системы взаимодействия американских спецслужб и фондов «Открытое 
общество» выявляет истинную необходимость создания и финансирования фондов 
на различных территориях мира. Совместно с такими структурами как: Главное 
управление войск специального назначения Министерства обороны США и Бригадой 
гражданской администрации точечное финансирование НКО помогает размягчить 
государственный аппарат потенциального противника настолько, чтобы 
сопротивление влиянию извне было минимальным. 
 
Джордж Сорос признает, что функция сети его фондов, действующих в странах 
коммунистического режима, была задумана как «подрывная», и что: «В течение пяти 
или шести лет после падения Берлинской стены я посвятил практически всю свою 
энергию преобразованию бывшего коммунистического мира». 
 
Фонды сети «Открытое общество» обеспечивают административный и финансовый 
ресурс для подготовки переворотов и смены правления на лояльное в странах 
воздействия, а впоследствии проведения спекулятивных операций с активами 
государств, вошедших в зону прямого влияния организаций фонда. В первую 
очередь достигается получение инсайдерской информации, захват банковской 
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системы, передел и скупка обесцененных активов, рейдерские захваты и закрытия 
крупных предприятий в целях победы в недобросовестной конкуренции. 
 
Теневой захват власти начинается с подготовки управленческих кадров, отбора и 
обучения в левом ключе, их поддержки и продвижения на ключевые посты в 
государственные и общественные институты, а также массовой пропаганды в 
обществе в духе идеологии глобализма. 
 
«Открытое общество» осуществляет взращивание и спонсирование оппозиционных 
и неформальных структур для увеличения контура влияния в определенных 
ситуациях: поддержка на выборах или организация протестов. 
 
Легитимизация протестов и продвижение непопулярных решений в 
законодательстве, смещение общественного дискурса происходит через создание и 
поддержку на территории подконтрольных сети средств массовой информации в 
связке с аналитическими центрами, занятыми поисками компромата, его 
фабрикацией, распространением «культуры критики» и пр. Благотворительные 
организации Сороса являются частью системы получения легальной прибыли с 
фондового рынка, а также чистой спекуляцией на скупке и перепродаже крупных 
активов. 
 
Согласно бюджету Фонда «Открытое общество» на 2017 год организация участвует 
в деятельности своих грантополучателей двумя основными способами. Организация 
либо выделяет очень крупный и долгосрочный грант одной организации или 
инициативе, либо координирует отдельные усилия многих программ и фондов в 
рамках своей сети через общую финансовую структуру. Проекты Сороса принесли 
миру ювенальную юстицию, пропаганду гендерных извращений, навязывание 
«ценностей» ЛГБТ, легализацию проституции и наркотиков, движения 
воинствующего феминизма, BLM, проекты эвтаназии, вмешательства в выборы. 
 
В отношении традиционных ценностей семью «Открытое общество» предлагает 
заменить объединениями людей, основанными на чистых эмоциях и взаимном 
использовании в максимально широко понимаемых отношениях, из которых 
устранены понятия рода, происхождения, культуры, долга, социальной 
ответственности перед обществом, никак несвязанными с рождением и воспитанием 
новых поколений. 
 
Фонд позиционирует себя международным агентом распространения идеологии 
активизма открытых границ и неолиберализма. OSF получил свое название и 
идеологически берет начало от философии Карла Поппера, описанной в книге 
«Открытое общество и его враги». Суть его философии сводится к продвижению 
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либеральных демократических обществ, чтобы предотвратить тоталитаризм и 
позволить обществам процветать. По факту «Открытое общество» работает на 
уничтожение консервативных устоев и любой идентичности как таковой: половой, 
социально-культурной, религиозной и пр. 
 
Если пристально рассмотреть явление «Открытого общества» на идеологическом 
уровне в терминах теории культурно-исторического типа русского философа 
Данилевского, то можно сделать следующие выводы. Сущность деятельности 
Сороса в форматировании в странах-мишенях дискретных культурно-исторических 
типов, которые могут формироваться только в условиях политической 
независимости. Искусственные нарративы либерального учения Поппера, как и вся 
доктрина глобализма, является инъекцией не только против экономического 
суверенитета, но подвергают уничтожению культурный код, нацелены на 
разобщение этнических элементов в обществах, что приводит к тотальному 
уничтожению не стран как таковых, но цивилизаций, поскольку по закону 
неделимости культурно-исторических типов их невозможно изменить извне. В 
результате один культурно-исторический тип уничтожает, поглощает другой, 
подвергая общество атомизации, подчиняет его себе. Такое общество далее не 
способно к субъектности и сопротивлению, поскольку ему уже нечего защищать. 
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   Регистрационные данные 
 
Данные головной организации 
 
Название: Open Society Institute 
EIN: 13-7029285 
Дата создания: апрель 1993 г. 
Адрес: 224 West 57th Street, Manhattan, New York City 
Руководство: Джордж Сорос, председатель; Марк Мэллок-Браун, президент; 
Александр Сорос, заместитель председателя глобального совета директоров. 
Капитал: $19,590,570,302 
Сайт: www.opensocietyfoundations.org 
Twitter: https://twitter.com/opensociety  
 
 
Сеть Open Society Foundations 
 

Центральное управление 
 Open Society European Policy Institute 
 Open Society Foundations–Berlin 
 Open Society Foundation–London 
 Open Society Foundations–New York 
 Open Society Foundations–Washington, D.C. 
 Африка 
 Open Society Initiative for Southern Africa (Angola, 

Congo, South Africa, Johannesburg) 
 Open Society Initiative for West Africa (Guinea, 

Liberia, Sierra Leone) 
 Open Society Initiative for Eastern Africa (Kenya, 

Tanzania, Uganda) 
 
Ближний Восток  

 Open Society Afghanistan 
 Open Society Forum–Mongolia 
 Open Society Myanmar 
 Foundation Open Society Institute–Pakistan 

 
Евразия 

 Open Society Foundations–Armenia 

Европа 
 Open Society Foundation 

for Albania 
 Open Society European 

Policy Institute 
 Open Society Fund–Bosnia 

and Herzegovina 
 Kosovo Foundation for 

Open Society 
 Foundation Open Society–

Macedonia 
 Open Society Foundation 

Serbia 
 Open Society Foundations-

Barcelona 
 Латинская Америка и 

Карибский бассейн  
 Open Society Foundations-

Rio de Janeiro 
 Open Society Foundations-

Bogota 
 Open Society Foundations-
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   История создания 
организации 

 
В 1979 г. Джордж Сорос основал свой первый Фонд «Открытое общество» (Open 
Society Fund). В управлении фондом на момент основания находилось 12 млн. 
долларов США. 28 мая 1984г. Джордж Сорос после заключения контракта с 
Венгерской Академией наук заявил об открытии «Фонда Сороса» с офисом в 
Будапеште. 
 
В дальнейшем география деятельности Фонда быстро расширялась: 1984 – 
Венгрия, 1986 – Китай (свернуто в 1989), 1987 – Советский Союз, 1988 – Польша, 
1989 – Чехословакия, 1990 – Болгария, Эстония, Литва, Румыния, Украина, 1992 – 
Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Латвия, Македония, 
Молдавия, Словакия, Словения, 1993 – Казахстан, Киргизия, Южная Африка, 1994 – 
Грузия, 1995 – Гаити. Сорос сыграл существенную роль в проведении «шоковой 
терапии» в России в начале 1990-х годов. 
 
В 1991г. произошло объединение с Фондом европейской интеллектуальной 
взаимопомощи, филиалом созданного ЦРУ в 1950г. Конгресса за свободу культуры. 
В этом же году началась работа Центрально-Европейского университета (ECU) с 
отделениями в Будапеште и Вене. Финансируемый и созданный Соросом 
Центрально-Европейский университет впоследствии окончили более 18 000 
студентов, в том числе Георгий Маргвелашвили (президент Грузии в 2013-18 гг.), два 
бывших министра юстиции (Хорватии и Румынии), член парламента Венгрии и ряд 

 Open Society Georgia Foundation 
 Soros Foundation–Kazakhstan 
 Soros Foundation–Kyrgyzstan 
 Soros Foundation–Moldova 
 Open Society Institute Assistance Foundation–

Tajikistan 
 International Renaissance Foundation-Ukraine 
 Tifa Foundation Indonesia 

 
США 

 Open Society Institute–Baltimore 
 Open Society Foundations–New York 
 Open Society Foundations–Washington, D.C. 
 Open Society Policy Center 

Mexico City 
 Fondation Connaissance et 

Liberte (Haiti) 
 
Океания 
 Open Society Foundations-

Jordan 
 Open Society Foundations-

Tunisia 
 
 



    rtechnocom 

 

Разведывательное агентство «Р-Техно» 
https://r-techno.com 

10 
 

других видных деятелей, включая многих функционеров самого фонда «Открытое 
общество».  
 
Студенты - первоначально чуть более 100 - были в основном из Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы. Затем в результате политического давления со 
стороны чешского правительства Вацлава Клауса факультеты университета, 
находившиеся в Праге, были перемещены в Будапешт. Позже и вся деятельность 
постепенно была перенесена в Будапешт, который к 1995 г. стал главным кампусом. 
 
В апреле 2017г. поправки в венгерский закон об образовании запретили 
деятельность любого иностранного вуза, не имеющего учебной структуры в его 
родной стране. Под это ограничение подпал Центрально-Европейский университет, 
так как считается американским учебным заведением, но не имеет в США своей 
учебной базы. Центрально-Европейский университет организовал уличные акции с 
требованием отмены новых законодательных ограничений. 
 
В 2019г. в связи с изменениями законодательства Венгрии университет перенёс 
свою учебную деятельность в Вену. В Будапеште CEU сохранил исследовательские 
центры и архивы Открытого общества, кампус в венгерской столице останется 
местом проведения публичных лекций и дебатов. 
 
В 1993г. в Будапеште был основан Институт «Открытое общество» (англ. Open 
Society Institute-Budapest), после 2010г. переименованный и ныне известный как 
Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundations). OSI-Budapest предоставляет 
административную, финансовую и техническую поддержку национальным фондам, 
т.е. фондам, которые находятся в конкретном государстве и входят в сеть Сороса, а 
также создает «сетевые программы», которые решают определенные вопросы на 
региональной или общесетевой основе. OSI-Будапешт был расположен в комплексе 
Центрально-Европейского университета в центре Будапешта и его программы 
основаны на ресурсах университета. 
 
В 1998г. по решению Джорджа Сороса в Будапеште был открыт Институт 
образовательной политики (Institute of Educational Policy) с целью разработки 
образовательных стратегий фондов Сороса. В 2018 г. в связи с конфронтацией 
Сороса с правительством Венгрии, которая произошла из-за политики Сороса в 
отношении миграционных потоков из Африки и Ближнего Востока в ЕС, 
представительство фонда «Открытое общество» было вынуждено перенести свою 
деятельность в Берлин.  
 
Архивы Открытого общества Веры и Дональда Блинкенов (OSA) в 
Центральноевропейском университете (CEU) основаны в 1995г., открыты в 1996г. 
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Архивные фонды составляют около 7 500 погонных метров, 11 000 часов 
аудиовизуальных записей и 12 терабайт цифровых данных. 

 
Холдинги OSA делятся на три основные группы: 
 «Коммунизм, холодная война и их загробная жизнь 

Фонды» включают в себя обширную коллекцию Исследовательского института 
Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), справочные и справочные 
материалы, накопленные за 45 лет деятельности. 

 «Права человека»  
Включает фонды, созданные неправительственными и надгосударственными 
организациями, а также отдельными лицами, работавшими в послевоенной 
Центральной и Восточной Европе и документирующими нарушения прав 
человека и военные преступления. 

 Сеть фондов «Открытое общество» и CEU 
 
Как сообщают официальные ресурсы сети Фондов «Открытое общество» и CEU, 
OSA отвечает за долгосрочное сохранение и доступ к сетевым записям. Архив также 
предоставляет услуги по управлению записями сетевым организациям и офисам, и в 
этом качестве в 2005 г. был запущен цифровой репозиторий под названием 
«Сетевой архивный портал Сороса» (SNAP): «OSA представляет собой архив копий, 
это означает, что нас в первую очередь интересует содержание, а не 
существенность наших документов; мы активно ищем нетрадиционные документы — 
материалы, ранее маргинализированные по своему содержанию, социальному 
происхождению или форме.» 
 
 

Основные события в истории OSF 
 
Год  Страна Примечание 

1984 Венгрия  Подписание договора между Фондом Сороса и Венгерской академией 
наук. 

1986 Китай Фонд «Открытое Общество» открылся в Китае (закрыт в мае 1989 г.). 

1987 США Основан Фонд наркополитики (Drug Policy Foundation, DPF).  

1988 СССР-Россия Создан советско-американский фонд «Культурная инициатива».  

1988 Польша 7 мая 1988 г. окружным судом Варшава-Прага зарегистрирован Фонд 
имени Стефана Батория в Польше.  

1990 Болгария Создание Американского университета в Болгарии (AUBG ). 

1990 Румыния  Основан Фонд Сороса за открытое общество – Румыния.  

1990 Эстония Основан Фонд «Открытая Эстония» (OEF).  

1990 Болгария Джордж Сорос учреждает Фонд «Открытое общество – София». 

1990 Украина Основан Международный фонд «Возрождение» («Видродження»). 
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1990 Литва Начало деятельности фонда «Открытое общество – Литва» (OSFL). 

1991 Югославия Был создан «Фонд Сороса Югославия». В 2012 г. название изменено на 
«Открытое общество Сербия». 

1991 Венгрия  Основан Центрально-Европейский университет (CEU).  

1991 Албания Создан фонд «Открытое общество Албания». Организация 
зарегистрирована судом Тираны в феврале 1992 г. 

1992 Хорватия Основан Институт Открытого общества – Хорватия.  

1992 Босния и 
Герцеговина 

Основан фонд «Открытое общество Босния и Герцеговина». 

1992 Македония Начало официальной деятельности Фонда «Открытое общество - 
Македония». 

1992 Молдавия Основан «Фонд Сороса Молдавия».  

1992 Белоруссия Основан «Белорусский фонд Сороса». (деятельность была прекращена в 
1997 г.) 

1992 Словения  Был создан Институт Открытого общества – Словения (OSI-Slovenia). 14 
июля 2000 г. Джордж Сорос объявил, что Институт завершит свою работу 
к концу 2000 г. 

1992 Латвия «Фонд Сороса – Латвия» был основан в 1992 г. В конце 2011 г. Джордж 
Сорос решил выйти из сети фондов «Открытое общество». Согласно 
договору, Фонд Сороса - Латвия должен был изменить свое название до 
конца 2014 года. 

1992 Чехословакия Основан фонд «Открытое общество Прага». (В 2012 г. чешское 
отделение вместе с другими центральноевропейскими фондами вышло 
из международной сети «Открытое общество» и с тех пор работает 
самостоятельно). 
В 1992 в Братиславе объявлено о создании фонда «Открытое общество-
Словакия». 

1993 Кыргызстан Фонд «Сорос-Кыргызстан» (ФСК) начал свою работу в стране  

1993 Южная 
Африка 

Фонд «Открытое общество Южная Африка» начала свою работу в 1993 
г., открыв офисы в Кейптауне. В 1997 г. открыт фонд «Инициатива 
«Открытое общество для Южной Африки» (OSISA) с офисом в 
Йоханнесбурге, также работающий в других странах Африки: Ангола, 
Ботсвана, ДР Конго, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Свазиленд, 
Замбия и Зимбабве. 

1993 Косово «Открытое общество» начало функционировать в Косово в 1991 г. как 
часть «Фонда Сороса Югославия». В 1993 г. открылся филиал в 
Приштине. Как независимая организация Косовский фонд «Открытого 
общества» был зарегистрирован в сентябре 1999 г. 

1993 Таджикистан Основан Институт «Открытое Общество - Фонд Содействия в 
Таджикистане» 

1993 Венгрия  В Будапеште был основан Институт «Открытое общество» - Open Society 
Institute-Budapest (в 2018 г. представительство перенесено в Берлин).  

1994 Грузия В Тбилиси был создан независимый негосударственный некоммерческий 
фонд «Открытое общество - Грузия». 

1994 США Итаном Надельманном при финансовой поддержке Джорджа Сороса был 
основан «Центр Линдсмита» 

1994 США, Нью-
Йорк 

Регистрация Института Открытого общества (OPEN SOCIETY INSTITUTE 
EIN: 13-7029285) 
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1995 Венгрия  Основан Архив Открытого общества Веры и Дональда Блинкенов (OSA) 
в Центральноевропейском университете (CEU), открыт в 1996 г. 

1995 СССР-Россия Принято решение создать в России новый фонд «Открытое общество». 

1995 Казахстан Создан «Фонд Сороса – Казахстан» (ФСК) –неправительственная 
благотворительная организация, учрежденная Институтом Открытого 
Общества (OSI). 

1995 Литва Основан Фонд «Открытое общество – Литва» (OSFL).  

1996 Узбекистан В октябре 1996 г. открыто отделение «Фонда Сороса». в Узбекистане. 

1996 Гаити Создан фонд Connaissance et Liberté (FOKAL). Учредитель - Институт 
Открытого общества.  

1997 Южная 
Африка 

Основан фонд «Инициатива «Открытое общество для Южной Африки» 
(OSISA), также осуществляющий свою деятельность в ряде стран 
африканского континента. 

1997 Бельгия  Открыт офис Института «Открытое общество» в Брюсселе (OSI-
Brussels); с 7 мая 2004 г. название изменено на «Институт европейской 
политики «Открытое общество» (Open Society European Policy Institute, 
бизнес-номер: 0865.155.569) 

1997 Франция Первые упоминания о Институте «Открытое общество» в Париже (OSI-
Paris).  

1997 Армения Фонд «Открытое общество – Армения» был создан в 1997 г. 

1997 Азербайджан Создан Институт Открытого Общества – «Фонд Содействия 
Азербайджан» (OSI-AF). 

1998 Венгрия  Открыт Институт образовательной политики (Institute of Educational 
Policy). 

1992 Словения Институт Открытого общества – Словения был создан в 1992 г. 14 июля 
2000 г. Джордж Сорос объявил, что Институт Открытого общества-
Словения (OSI-Slovenia) завершит свою работу к концу 2000 г. 

1998 США, 
Балтимор 

В Балтиморе открыт первый официальный офис Института Открытого 
общества для реализации программ, нацеленных на США. 

2000 США, Нью-
Йорк 

«Центр Линдсмита» был объединен с Фондом наркополитики (DFP) в 
Альянс по наркополитике (DPA), при этом Центр был переименован в 
«Библиотеку Линдсмита». 

2000 Западная 
Африка 

В декабре 2000 г. основана «Инициатива Открытого общества для 
Западной Африки» - (Open Society Initiative for West Africa, OSIWA). 
Основанная в декабре 2000 г.OSIWA обслуживает 15 членов 
Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), 
а также Камерун, Чад и Мавританию. Полный список стран где действует 
OSIWA: Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Кот-д'Ивуар, 
Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, 
Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне,Того. 

2001 США, 
Вашингтон 

Был открыт офис в Вашингтоне, параллельно с этим открыт Центр 
политики Открытого общества (The Open Society Policy Center). 

2001 Турция Фонд «Открытое общество» начал свою деятельность в 2001 г. 

2004 Монголия Фонд «Открытое общество» (OSF) - местная неправительственная 
организация, созданная в 2004 г. как преемник Монгольского института 
«Открытое общество» (Фонд Сороса). 

2005 Восточная 
Африка 

«Инициатива Открытого общества для Восточной Африки» (The Open 
Society Initiative for East Africa, OSIEA) основана в 2005 г. и базирующийся 
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в Найроби OSIEA поддерживает работу в Кении, Руанде, Южном Судане, 
Судане, Танзании и Уганде 

2005 Пакистан Фонды «Открытое общество» начали работать с Пакистаном в 2005 г. В 
2008 г. он установил местное присутствие, создав Фонд «Открытое 
общество Пакистана». 

2013 Испания Фонды «Открытое общество» открыли региональную штаб-квартиру в 
Барселоне. 

2016 Англия Открыт лондонский офис Фонда 

2018 Германия Фонды «Открытое общество» открыли свою региональную штаб-
квартиру в Берлине в 2018 г. Причиной этого стал перенос деятельности 
из Будапешта. 

 
 

История создания структур OSF в отдельных 
странах  

Венгрия  
Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundations, ранее Институт «Открытое 
общество», англ. Open Society Institute) в Венгрии начал работу 28 мая 1984 г. В 
Будапеште Сорос подписал договор между Фондом Сороса (в ряде отчетов 
фигурирует фонд SOROS FOUNDATION-HUNGARY расположенный по адресу 400 
WEST 59TH STREET,4TH FLOOR, NEW YORK, NY 10019) и Венгерской академией 
наук соответствующие учредительные документы Фонда. 
 
Китай 
 
Второй фонд «Открытое Общество» открылся в Китае в 1986 г. Предварительная 
договорённость о его создании была достигнута в ходе переговоров Сороса и 
китайской делегации, состоявшихся в Будапеште в июне 1986 года. Решение о 
установлении контактов было одобрено лично генеральным секретарём ЦК КПК 
Чжао Цзыяном. В октябре того же года при поддержке Ассоциации молодых 
экономистов КНР был основан пекинский офис организации. Целью фонда 
заявлялось «установление личных отношений с лидерами КНР с целью обмена 
взглядами на проблемы экономических реформ в стране». К маю 1989 г. Сорос 
вложил в китайский фонд порядка 2,5 млн долларов. Из этих денег оплачивались 
расходы на поездки китайских экономистов в США, закупку западной литературы по 
социально-экономической проблематике, создание политического клуба-салона, а 
также проведение культурных мероприятий. В связи с отказом властей от 
сотрудничества с фондом в КНР он был закрыт в мае 1989 г. По данным МГБ КНР, 
личный представитель Сороса в Китае Лян Хэн являлся агентом ЦРУ. В руководство 
фондом входили четверо граждан США, также связанные с американской разведкой. 
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Польша 
 
В 1988 г. открывается фонд имени Стефана Батория в Польше. Фонд был 
зарегистрирован окружным судом Варшава-Прага 7 мая 1988 г. (регистрационный 
номер: FRI56); является независимой некоммерческой неправительственной 
организацией. Основателем Фонда является Джордж Сорос. Средства на 
деятельность Фонда поступают из Института «Открытое общество», основанного и 
спонсируемого Джорджем Соросом, а также из других зарубежных и польских 
источников. 
 
Болгария 
 
5 апреля 1990 г. Джордж Сорос учреждает Фонд «Открытое общество – София». 
Фонд является болгарским юридическим лицом. Его Попечительский совет состоит 
из видных болгарских интеллектуалов и общественных деятелей. В октябре того же 
года фонд «Открытое общество – София» официально начал свою деятельность.  
 
Осенью 1990 г. объявлено о создании Американского университета в Болгарии 
(AUBG): группа болгарских и американских преподавателей и правительственных 
чиновников обсудила предложение о новом типе университета в Болгарии. Джордж 
Сорос, основатель Института «Открытое общество», спонсировал технико-
экономическое обоснование проекта. В качестве потенциального места был выбран 
город Благоевград и осенью 1990 г. туда были приглашены представители 
Университета штата Мэн. 
 
В результате дальнейшего планирования и диалога Республика Болгария, город 
Благоевград, Институт «Открытое общество» и Университет штата Мэн 
присоединились к партнерству для создания AUBG. С целью предоставления 
модели западного высшего образования в области гуманитарных наук в странах с 
формирующейся демократией Агентство США по международному развитию 
(USAID) взяло на себя обязательство предоставить ограниченное операционное 
финансирование. После пяти успешных лет USAID решил и дальше поддерживать 
AUBG в его стремлении добиться самоокупаемости и финансовой независимости в 
будущем.  
 
Двери университета распахнулись 30 сентября 1991 г., в нем значилось 16 штатных 
преподавателей и 208 студентов первого курса.  
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Слева направо: президент Болгарии Желю Желев, спецпосланник Джорджа Буша-
ст Эйлин Чу, глава «открытого общества» Джордж Сорос, на открытии AUBG 
(фото 1991 года). 
 
Структуры Cороса выдавали гранты на обучения студентов в этом университете. В 
основном гранты выдавались студентам, которые проживали в странах бывшего 
социалистического лагеря и в бывших республиках СССР. 
 
Румыния 
 
Фонд Сороса «Открытое общество – Румыния» был создан в 1990 г. На разработку 
программ для быстрого и эффективного восполнения недостатка гражданских 
инициатив и образовательных альтернатив первоначальный бюджет составлял 
примерно в 1 480 000 долларов США. 
 
В период с 1990 по 1994 гг. Фонд продолжал свою деятельность в этом направлении 
не только в рамках собственных программ, в соответствии с которыми он предлагал 
стипендии, но и в рамках постоянного сотрудничества с Министерством 
национального образования в целях компьютеризации учебных заведений и 
разработки альтернативных учебников. На протяжении всего этого периода 
основными сферами интересов Фонда были образование, поддержка гражданского 
общества, поддержка культуры, политика в области здравоохранения и медицинская 
реформа. Бюджет, доступный для достижения этих целей, постепенно 
увеличивается, достигнув примерно 10 000 000 долларов в 1994 г. 
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В 1997 г. интересы фонда сводятся к четырех приоритетных областях 
государственного управления, законодательной и правовой реформе, начальном и 
среднем образовании и общественном здравоохранении. 
 
Югославия 
 
17 июня 1991 г. Джордж Сорос и премьер-министр Югославии Анте Маркович 
подписали соглашение об учреждении «Фонда Сороса Югославия», чьей целью 
будет осуществление проектов во всех шести республиках СФРЮ. В 1992 г. Сорос и 
Фонд «Открытое общество» учредили отдельные фонды в Хорватии и Словении, 
затем в Македонии и Боснии и Герцеговине. «Фонд Сороса Югославия» работал в 
Сербии (включая ее провинции Воеводина и Косово) и Черногории.  
 
В Сербии под этим названием он проработал до февраля 1996 г., после чего 
Верховный суд Сербии запретил его работу. В том же году он был повторно 
зарегистрирован под названием «Фонд Открытого общества - Югославия». В 2012 г. 
название было изменено на «Фонд Открытое общество Сербия». 
 
Фонд поддерживает различные программы в области образовательной, социальной, 
правовой реформы и реформы здравоохранения. С момента своего создания Фонд 
инвестировал более 119 млн. долларов США в поддержку и реализацию более 6000 
проектов. 
 
Македония 
 
Фонд «Открытое общество — Македония» официально начал свою деятельность в 
1992 г. С этого момента он инвестировал более 100 млн. долларов в 
«демократизацию македонского общества и улучшение жизни его граждан». 
 
Более 5000 граждан получили стипендии для получения нескольких степеней 
образования как внутри страны, так и за рубежом, обучаясь во многих престижных 
университетах, включая Центрально-Европейский университет. 
 
Для «поддержки развития демократии» в Македонии Джордж Сорос выделил более 
100 млн. долларов через фонды «Открытое общество». С 2000 г. македонский фонд 
получил дополнительно 36 млн. долларов от большего числа доноров из США, 
Швейцарии, Франции, Европейского Союза и других стран. В числе доноров, среди 
прочих, значится USAID. 
 
Косово 
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«Открытое общество» начало функционировать в Косово в 1991 г. как часть «Фонда 
Сороса для Югославии». В 1993 г. в Приштине открылся филиал. Как независимая 
организация Косовский фонд открытого общества был зарегистрирован в сентябре 
1999 г. 
 
США 
 
Несмотря на то, что официальном стартом программ в США по данным самого 
Фонда считается 1996 г., его деятельность началась гораздо раньше. 
 
В 1987 г. Арнольд Требах - доктор философии, профессор Американского 
университета и Кевин Зиз - адвокат, который руководил Национальной организацией 
по реформе законов о марихуане в начале 1980-х, основали Фонд политики в 
отношении наркотиков (The Drug Policy Foundation, DPF). Джордж Сорос, согласно 
отчетам фонда, является членом его совета директоров. 
 
Требах и Зиз представляли DPF как «лояльную оппозицию войне с наркотиками», и с 
тех пор они выдвинули ряд инициатив, которые определили движение за реформу 
политики в отношении наркотиков. Это была первая, самая важная работа по 
созданию организации, занимающейся реформой политики в отношении наркотиков. 
 
В 1994 г. Итан Надельманном при финансовой поддержке Джорджа Сороса был 
основан Центр Линдсмита. Центр был проектом Института Открытого общества, 
который проводил исследования, связанные с реформой наркополитики. 
 
В 2000 г. «Центр Линдсмита» объединился с DPF, чтобы создать Альянс по борьбе с 
наркотиками Drug Policy Alliance (DPA, Drug Policy Alliance (New York, NY 10001-2938 
| tax-exempt since may 1988, EIN: 52-1516692). Название нового альянса полностью 
совпадает с названием фонда, созданного в 1988 г., о котором было упомянуто 
выше. Надельман стал исполнительным директором DPA. Под его руководством 
Альянс по борьбе с наркотиками стал ведущей организацией по реформированию 
политики в области борьбы с наркотиками. 
 
Суть реформ, проводимых Альянсом заключалась в следующем: 
 легализация марихуаны для медицинского использования в 1996 г. в 

Калифорнии, в 1998 - в Орегоне, Вашингтоне и на Аляске. 
 в 1998 г. было инвестировано более 20 млн. долларов в создание «Служб 

снижения вреда» в Мэриленде. «Служба снижения вреда» – это помещения, где 
бесплатно раздают шприцы, препарат от передозировки (Налоксон), 
дезинфицирующие средства, презервативы и прочее. В службах можно 
употреблять принесенные с собой наркотики, так как считается, что так 
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безопаснее. В дальнейшем, когда заработают программы заместительной 
поддерживающей терапии (ЗПТ) суть которых в том, что наркозависимым будут 
выдавать синтетические наркотические такие как метадон, чтобы употребление 
было подконтрольным и человек постепенно бросил употреблять, легальные 
наркотики можно будет получать в этих пунктах. 

 В 2002 г. программы снижения вреда обрели международный масштаб. 
Специально созданный Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией (Global Fund To Fight Aids Tuberculosis And Malaria, Switzerland, 00000-
0000 | tax-exempt since nov. 2002, EIN: 98-0380092) инвестировал 800 млн. 
долларов в программы распространения среди населения игл, шприцев и 
выписку рецептов на метадон. Это называлось «пожертвования на усилия по 
снижению вреда во всем мире». 

 декриминализация наркотиков 
 лоббирование прекращения «войны с наркотиками» 
 
Борьба с дискриминацией в отношении иммигрантов 
 
Фонд Эммы Лазарус Института Открытого Общества был открыт летом 1996 г. в 
ответ на Закон о реформе социального обеспечения. Программа Фонда 
предоставила перечень грантов на сумму в 50 млн. долларов. Ее целью была 
заявлена «борьба с несправедливым обращением и дискриминацией в отношении 
иммигрантов, которые на законных основаниях находятся в Соединенных Штатах». 
После распределения указанной выше суммы Фонд закрылся в 2000 г. 
 
Институт Открытого общества – Балтимор 
 
Первый официальный офис «Открытого общества» для реализации программ, 
нацеленных на США, был открыт в 1998 г. в Балтиморе. Деятельность этой 
организации была сосредоточена на трех направлениях: 
 правосудие в отношении несовершеннолетних 
 лечение от наркозависимости  
 развитие и образование для молодежи. 
 
Институт Открытого общества – Вашингтон 
 
В 2001 г., вскоре после терактов 11 сентября был открыт офис в Вашингтоне, 
параллельно с ним - Центр политики открытого общества (The Open Society Policy 
Center). 
 
Основные направления его деятельности включают: 
 развитие гражданских свобод 
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 экономическое развитие 
 права человека 
 равные права женщин  
 глобальное экономическое управление 
Офисы OSF в Вашингтоне занимаются лоббированием законов, касающихся 
внутренней и внешней политики в сфере глобализации.  
 
Бельгия  
 
В 1997 г. открывается офис Институт «Открытое общество в Брюсселе» (OSI-
Brussels). 7 мая 2004 г. он изменяет название на Институт европейской политики 
«Открытое общество» (Open Society European Policy Institute, бизнес-номер: 
0865.155.569). Основное направление деятельности – лоббирование интересов 
структур Фонда в органах управления ЕС. 
 
Франция 
 
Точную дату основания «Института Открытое общество в Париже» (OSI-Paris) 
установить не удалось. Впервые упоминается в 1997 г. как преемник белорусской 
программы после выдворения структур OSI из Белоруссии. С мая 2001 г.OSI-Paris 
выступает в качестве офиса связи правления Института, помогая всем 
национальным фондам внедрять соответствующие процедуры ротации 
менеджмента.  
 
 

   Ключевые лица на этапе 
создания 

 

Джордж Сорос (George Soros) 
 
Сооснователь, председатель OSF 
 
Имя при рожднии: Дьёрдь Шварц (György Schwartz) 
Дата рождения: 12.08.1930г.  
Место рождения: Будапешт 
Адрес: 888 7th Ave St 3200 New York, NY 10106 
Образование:  
 Лондонская школа экономики, BS, 1952 
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 Оксфордский университет, DCL, 1990. 
Состояние на 2020 г.: $8,6 млрд 
 
Крупнейшие подконтрольные организации 
 Open Society Foundations (учреждена в 1993 г.); 
 Foundation to Promote Open Society (учреждена в 2008 г.); 
 Soros Fund Management LLC; 
 Liberty Broadband $756,4 млн; 
 Invesco QQQ $313,4 млн; 
 D.R. Horton $231 млн; 
 Ishares $180,7 млн; 
 Palantir $175,3 млн; 
 Hain Celestial Group $150,6 млн; 
 DraftKings $139,1 млн; 
 Vici Properties $128,4 млн; 
 Select Quote $112,5 млн; 
 Darden Restarants $102,5 млн. 
 
Email:  
 georges@coobennettandbennett.com 
 george_soros@bus.emory.edu 
 gsoros@southsidefilmfestival.com 
 
Семья и ранние годы 
Родители: Тивадар (юрист) и Элизабет, иммигрировали в США в 1956 году. 
 
Тивадар был адвокатом по профессии, но главной страстью его жизни было 
продвижение эсперанто — искусственного «универсального» языка, созданного в 
1880-х годах в надежде, что людей по всему миру можно будет убедить отказаться 
от своих родных языков и говорить на эсперанто. Таким образом, по крайней мере, в 
теории, минимизируя их националистические импульсы и продвигая межкультурную 
гармонию. В 1936 году Тивадар изменил свою фамилию на Сорос — глагол 
будущего времени на эсперанто, означающий «буду парить». 
 
Когда нацисты оккупировали Будапешт в 1944 году, Тивадар решил разделить свою 
семью, для каждого из них — жены и двух сыновей — он купил поддельные 
документы, удостоверяющие, что они христиане. Заплатил государственным 
чиновникам, чтобы они скрыли еврейское происхождение его семьи от немецких и 
венгерских фашистов и подкупил языческие семьи, чтобы они взяли их в свои дома. 
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В 1947 году семья Соросов переехала из Венгрии в Англию, где Джордж посещал 
Лондонскую школу экономики (ЛШЭ). Там он познакомился с работами философа 
Карла Поппера, уроженца Вены, который преподавал в ЛШЭ и которого Сорос позже 
назовет своим «духовным наставником». Хотя Сорос никогда не учился 
непосредственно у Поппера, он читал его работы и представил ему некоторые эссе 
для рецензии и комментариев. 
 
 
Жены 
 Аннализа Витшак, заключили брак в 1960 г. (развелся в 1983 г.); дети: Андреа 

Сорос (11.06.1965). 
 Сьюзен Вебер, родилась в Бруклине в Нью-Йорке в 1954 году. Ее отец был 

производителем аксессуаров для обуви, мать - домохозяйкой. Отец родился в 
Нью-Йорке семье российских эммигрантов. Мать выросла в районе Нью-Йорка в 
еврейской семье, училась в епископальной средней школе в Бруклине и окончила 
Барнард-колледж Колумбийского университета по специальности «история 
искусства». В 1990 году получила степень магистра. С 1983 года - жена Сороса. В 
первые годы становления фонда была активным участником в деятельности 
фонда и самым доверенным лицом Джоржа Сороса. 

 Тамико Болтон. Заключили брак в 2013. 
 
 
Награды 
Награжден Комитетом юристов за права человека, Нью-Йорк, 1990;  
Laurea Honoris Causa (высшая награда, в знак признания усилий по продвижению 
открытых обществ во всем мире), Болонский университет, 1995. 
 
Публикации 
 Открытие советской системы, 1990; 
 Underwriting Democracy, 1991; 
 Спасти демократию на Востоке, 1993; 
 The Alchemy of Finance: Читая мысли рынка, 1994; 
 Сорос, помноженный на Сороса, 1995; 
 Кризис глобального капитализма: Открытое общество под угрозой, 1998; 
 Открытое общество: Реформирование глобального капитализма, 2000; 
 Джордж Сорос о глобализации, 2002; 
 Мыльный пузырь американского превосходства: Исправление неправильного 

использования американской власти, 2004; 
 Трагедия Европейского союза, 2014. 
 
Карьера 
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В 1952 году Сорос поступил на работу в лондонскую брокерскую фирму Singer and 
Friedlander, где стал специалистом по международному арбитражу, который он 
определяет как «покупку ценных бумаг в одной стране и продажу их в другой». 
Нашел работу в качестве управляющего портфелем в инвестиционном банке Arnhold 
and S. Bleichroeder Inc. 
 
В 1956 г. Сорос перебрался в США, став арбитражным трейдером со 
специализацией на европейских рынках в брокерской компании F. M. Mayer. 
 
С 1959 по 1963 г. — аналитик по европейским акциям в Wertheim & Co. 
 
С 1963 по 1973 г. — вице-президент в Arnhold and S. Bleichroeder. 
 
В 1969 г. Сорос основал свой первый хедж-фонд Double Eagle, для Блейхредера с 
капиталом в 4 миллиона долларов, включая 250 тысяч долларов собственных денег. 
Четыре года спустя Сорос и его помощник в Bleichroeder Джим Роджерс создали 
частное партнерство под названием Soros Fund Management. Впоследствии 
переименованный в Quantum Fund. Для управления компанией в том же году был 
создан Soros Fund Management. Его стоимость выросла до 381 миллиона долларов к 
1980 году и более 1 миллиарда долларов к 1985 году. На май 2022 г. Soros Fund 
Management входил в состав акционеров 258 компаний по всему миру. 
 
С 1985 г. состояние Сороса выросло с 100 млн. долларов до 22 млрд. долларов. 
Произошло это в первую очередь благодаря прогнозированию, инициированию и 
последующей манипуляцией несколькими финансовыми кризисами посредством 
биржевых спекуляций. Одним из ярких примеров этой стратегии явились действия 
Сороса в ходе валютного кризиса в Великобритании в 1992 г. 
 
Вследствие рецессии британской экономики, ошибочной политики Центрального 
Банка Англии и провала переговоров о совместных действиях Германии и 
Великобритании по понижению учетной ставки и последующей стабилизации курсов 
фунта и дойчмарки в европейской валютной системе (ЕВС) начали наблюдаться 
предкризисные явления. Хэдж-фонд Сороса Quantum Fund, имевший в своем 
распоряжении инсайдерскую информацию о дальнейших действиях Бундесбанка, 
одномоментно продал 10 млрд. фунтов (по некоторым данным — 15 млрд.), чем 
вызвал обвал курса британской валюты. Благодаря последующим манипуляциям с 
курсом и акциями европейских компаний Quantum Fund увеличил собственную 
стоимость в полтора раза — с 15 до 22 млрд. долларов, при этом прибыль самого 
Сороса, по разным оценкам, составила от 1 до 1,5 млрд. долларов. Кризис, 
спровоцированный Соросом, привел к выходу Великобритании и Италии из ЕВС и 
поражению на выборах 1997 г. действующего премьер-министра Д.Мэйджора. 
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Убытки британской экономики за несколько недель кризиса (известного в 
Великобритании как «Черная среда») составили 3,3 млрд. фунтов. 
 
В 2002 г. парижский суд признал Джорджа Сороса виновным в получении 
конфиденциальных сведений в целях извлечения прибыли и приговорил к штрафу в 
2,2 миллиона евро. 
 
Факты 
В 1998 г. в интервью Сорос признался, что участвовал в конфискации имущества у 
евреев в период правления режима Хорти в годы Второй мировой войны и не 
чувствует никакой вины за это, потому что «если бы он этого не делал, это все равно 
произошло». Сегодня Сорос вспоминает немецкую оккупацию Венгрии как 
«вероятно, самый счастливый год в моей жизни». «Для меня, — уточняет он, — это 
был очень позитивный опыт. Это странная вещь, потому что ты видишь невероятные 
страдания вокруг себя и то, что ты сам находишься в большой опасности. Но тебе 
четырнадцать лет, и ты не веришь, что это может коснуться тебя. Ты веришь в себя. 
Ты веришь в своего отца. Это очень счастливый, волнующий опыт». 
 
Джордж Сорос неоднократно и открыто высказывался о глобализации, выделяя ее 
позитивные стороны и указывая на нее, как на этап, предстоящий построению 
«открытого общества». Никогда не скрывал приверженности идеалам глобализма и 
подчеркивал свою деятельность в их достижении. 
 
Нелюбовь к России стала для Сороса целью. Россия является системообразующим 
государством для всего постсоветского блока, который и планировалось взять под 
контроль, но все попытки контролировать Россию на достаточном уровне не 
увенчались успехом. Последней каплей стала неудачная сделка с приобретением и 
продажей акций «Связьинвеста». Специально для участия в аукционе по акциям 
«Связьинвеста» 1997 года был создан Консорциум Mustcom. 25% плюс одна акция 
были куплены Mustcom, подконтрольному Джоржу Соросу, за $1,875 млрд. В 2004 
году после выхода из части активов Mustcom Владимира Потанина, причем по 
стоимости акций по цене покупки, Сорос не имея возможности контролировать 
компанию продает акции совладелецу компаний ТНК-ВР и «СУАЛ-холдинг» 
Леонарду Блаватнику, сумма сделки составила $625 млн. Это означает, что 
американский финансист потерял на «Связьинвесте» сотни миллионов долларов. 
Господин Блаватник, напротив, приобрел актив, стоимость которого заметно 
выросла и была им продана в 2005 году за 1 миллиард 300 миллионов долларов. 
 
Проекты наших дней под руководством Джорджа Сороса 
 Активное продвижение BLM. Последнее пожертвование — около 3 млн $ на 

кампанию по сокращению финансирования полиции США; 
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 Продвижение феминисток на руководящие должности в политике и бизнесе в 
США и мире. Последнее пожертвование на эти цели — 100 млн $; 

 Луиза Нойбауэрс — активистка в области климата; 
 Создание группы Good Information Inc. для мониторинга интернета и создания 

нужной повестки; 
 «Pandora Papers», ставшая известной благодаря новым расследованиям; 
 Сотни новых НПО в Европе, Украине и Беларуси; 
 Соросу принадлежит немецкая компания Winterhur, которая построила 

лабораторию в Ухани и была куплена немецкой компанией Allianz. Акционером 
Allianz является Vanguard, который также является акционером Black Rock, 
который распоряжается 1/3 глобальных финансов. 

 
 
Политическое влияние в США 
Как минимум с 2004 года Дж. Сорос стал активным сторонником Демократической 
партии США, поддерживая ее прогрессивное, глобалистское крыло против 
неоконсерваторов Буша. Еще 6 августа 2004 года он участвовал в тайной встрече 
пяти миллиардеров в Aspen Institute, Colorado’s Rocky Mountains для 
противодействия Бушу. 
 
Во время президентской кампании 2004 года Сорос потратил $18,5 млн, чтобы 
помешать избраться на второй срок республиканцу Дж. Бушу-младшему. 
 
В 2008 году Сорос спонсировал кампанию Обамы, суммы неизвестны. Сорос был в 
десятке крупнейших спонсоров Х. Клинтон во время выборов в 2016 году, выделив 
$10,6 млн на ее кампанию и поддержку специального комитета политических 
действий SuperPAC. 
 
Также он лично выходил на сотрудников Госдепа, в том числе В. Нуланд, имел 
прямой доступ к председателю предвыборной кампании Клинтона Дж. Подеста, 
контактировал напрямую с Минюстом США. 
 
 

Арье Нейер (Aryeh Neier) 
 
Сооснователь OSF 
 
Дата рождения: 22.04.1937 г., 
Место рождения: г.Берлин 
Адреса:  
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 11 Prospect St,Nantucket, MA 02554 
 3 Sheridan Sq #15E, #9G, #11C, New York, NY 10014 
Email: an327@georgetown.edu, aneier@ceosoros.org 
 
Образование: Корнельский университет, бакалавр наук (с отличием), 1958 г. 
 
Аффилированность с организациями 
 Open Society Institute; 
 Human Rights Watch – директор в течение 12 лет; 
 American Civil Liberties Union (Американский союз гражданских свобод) — работал 

в течение 15 лет, из них 8 как национальный директор; 
 Бывший директор International Women’s Health Coalition (Международная 

коалиция по охране здоровья женщин); 
 Бывший член Консультативного совета, Central America Papers Project (Проект 

Бумаги Центральной Америки); 
 Член группы, которую Эдвард С. Херман называет The New Humanitarians 

(«Новые гуманитарии»); 
 Попечитель, Central European University; 
 Член консультативного совета, Global Philanthropy Forum (Глобальный 

филантропический форум); 
 Бывший член консультативного совета Coalition for International Justice (Коалиция 

за международное правосудие). 
 
Карьера 
Известен как сооснователь организации Human Rights Watch, президент Института 
«Открытое общество» Джорджа Сороса (1993-2012). Работал адъюнкт-профессором 
права в Нью-Йоркском университете. 
 
В 1963 году принят на работу в Американский союз защиты гражданских свобод 
(ACLU). В 1970 году стал исполнительным директором организации. 
 
Нейер, как исполнительный директор ACLU, пострадавший от холокоста, решил 
поддержать Национал-социалистическую партию Америки, неонацистскую группу, в 
ее попытках провести марш в Скоки, штат Иллинойс, в деле «Национал-
социалистическая партия Америки против деревни Скоки, несмотря на присутствие в 
Скоки большого количества евреев и людей, переживших Холокост. Окружной суд 
штата Иллинойс наложил запрет на демонстрацию нацистской униформы и свастики 
во время проведения марша. Защитники жителей Скоки утверждали, что для 
жителей-евреев сам вид свастики эквивалентен акту физической агрессии. 
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Дело дошло до Верховного суда США и вернулось в Верховный суд Иллинойса, 
который в итоге разрешил NSPA устраивать демонстрацию, постановив, что 
свастика является символической формой речи, и тем самым охраняется Первой 
поправкой. Кроме того, в решении было отмечено, что свастика сама по себе не 
относится к т. н. «словам, провоцирующим конфликт». 
 
В результате того, что ACLU представлял интересы этой группы, 30 000 ее членов 
прекратили свое членство. 
 
Задача определения терминов для идеологии и формулирования повестки дня OSF 
с самого начала была возложена на Арье Ниера, которого Сорос назначил 
президентом не только OSF, но и всей сети Фонда Сороса. За тридцать четыре года 
до этого Нейер создал организацию «Студенты за демократическое общество» 
(SDS), которая стала крупнейшей и наиболее значимой радикальной группой 1960-х 
годов. SDS стремилась свергнуть демократические институты Америки, переделать 
правительство по марксистскому образу и подорвать военные усилия страны во 
Вьетнаме. Особенно воинственная фракция SDS позже откололась и образовала 
Weather Underground, печально известную организацию внутреннего террора с 
марксистско-ленинской повесткой дня. 
 
ACLU продвигают одно из главных утверждений фонда Сороса «Открытое 
общество»: представление о том, что Америка является институционально 
угнетающей нацией и постоянным нарушителем прав человека как внутри страны, 
так и за рубежом — фактически, антитезой того типа «открытого общества», который 
почитает Сорос. 
 
В 1978 году он был одним из основателей Хельсинкской вахты, которая была 
переименована в Human Rights Watch в 1988 году. Руководил расследованиями 
нарушений прав человека по всему миру в либеральном понимании. К примеру, 
участвовал в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии. 
 
Он писал статьи и высказывал свое мнение для газет и журналов, включая The New 
York Review of Books, The New York Times Book Review и Foreign Policy. 
 
Преподает курс под названием «Продвижение прав человека: История, право, 
методы и современные противоречия» в Парижской школе международных 
отношений Sciences Po в Париже.  
 
Семья 
Супруга: Иветта Селтон (Yvette Celton) 
Дети: Дэвид Нейер (David M Neier) 
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Публикации 
 Досье: Секретные файлы, которые они хранят на вас (1974); 
 Преступление и наказание: Радикальное решение (1976); 
 Защита моего врага: американские нацисты в Скоки, Иллинойс, и риски свободы 

(1979); 
 Only Judgment: Пределы судебного процесса в социальных изменениях (1982); 
 Военные преступления: Жестокость, террор и борьба за справедливость (1998); 
 Taking Liberties: Четыре десятилетия в борьбе за права (2003). 
 
 

Марк Мэллок-Браун (Mark Malloch-Brown) 
Президент OSF с 2020 г. 
 
Дата рождения: 16.09.1953г. 
Место рождения: Лондон  
Гражданство: Великобритания. 
Адрес: 3104 R ST NW, Washington, DC 20007. 
 
Email: moukhtar@comcast.net 
 
Участие в общественных организациях 
 В составе правления OSF с 2009 г. 
 Первоначально входил в состав Глобального совета OSF после установления 

тесных отношений с Соросом в начале 1990-х годов. 
 В совете директоров дочерней компании The International Crisis Group - 

Лондонская НКО, зарегистрированная в Вашингтоне (имеет широкое 
международное представительство) и занимается организацией «цветных 
революций». 

 Директор Brac Global (зарубежная НКО), зарегистрированная в 2020 г. 
 Директор ST Leonard’S Partners Limited, Лондон, с 2010 г. 
 The Children’s Investment Fund Foundation (UK) Лондон, с 2002 г. 
 

Образование 
 Колледж Мальборо. 
 Диплом с отличием первого класса по истории в колледже Магдалины 

Кембридже. 
 Степень магистра политологии в Мичиганском университете. 
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Мэллок-Браун связан с несколькими академическими институтами, включая школу 
управления Оксфордского университета, Йельский центр изучения глобализации и 
политический институт Chatham House. 
 
Карьера 
Политический корреспондент журнала The Economist в 1977-1979 гг. 
 
Служил в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев с 1979 по 
1983 г., где работал на Кофи Аннана, и находился в Таиланде 1979-1981 гг. Здесь 
отвечал за полевые операции для камбоджийских беженцев и руководил 
строительством лагерей в Са-Каео и Кхао-И-Данг. 
 
В 1983 году редактор-основатель журнала Economist Development Report, эту 
должность он занимал до 1986 года. 
 
Мэллок Браун рассматривал возможность баллотироваться от Социал-
демократической партии на всеобщих выборах в Великобритании в 1983 году, но не 
был выбран в качестве кандидата. 
 
1986-1994 гг. работал в Sawyer-Miller Group - фирме по управлению стратегическими 
коммуникациями и позже стал ее совладельцем. Консультировал левоцентристские 
политические кампании на Филиппинах и в Латинской Америке. Работал над 
инициативами по приватизации государственной промышленности в России и других 
странах бывшего советского блока. 
 
Консультировал президентскую кампанию Гонсало Санчеса де Лосады в Боливии в 
1989 году. В Перу помогал Марио Варгасу Льосе в его президентской кампании 1990 
года, хотя Варгас Льоса не прислушался к его советам и проиграл Альберто 
Фухимори, несмотря на первоначальное преимущество в опросах. В Чили Мэллок 
Браун консультировал оппозицию, которая успешно противостояла бывшему 
диктатору Аугусто Пиночету. В Колумбии консультировал правительство, как 
избавиться от «имиджа политического крыла Медельинского картеля». На 
Филиппинах работал с Коразон Акино в кампании против Фердинанда Маркоса. 
 
1994-1999 гг. работал во Всемирном банке. 
 
В 1994 году Мэллок Браун перешел на работу во Всемирный банк в качестве вице-
президента по внешним связям, что включало ответственность за отношения с 
Организацией Объединенных Наций. Руководил кампанией по связям с 
общественностью, направленной на улучшение имиджа банка и отражение критики 
со стороны экологических активистов и республиканских законодателей в США. 



    rtechnocom 

 

Разведывательное агентство «Р-Техно» 
https://r-techno.com 

30 
 

Группы защитников окружающей среды в течение многих лет критиковали 
Всемирный банк за финансирование традиционных энергетических проектов, 
особенно в развивающихся странах, и выделение недостаточного, по мнению 
активистов, финансирования на экологические энергетические проекты. 
Американские консерваторы, тем временем, критикуют предполагаемое отсутствие 
прозрачности и подотчетности во Всемирном банке и других крупных 
международных организациях. 
 
В 1999г. Браун вернулся в Организацию Объединенных Наций в качестве 
Администратора Программы развития ООН (ПРООН) и оставался на этой должности 
до августа 2005 г. Как администратор ПРООН Мэллок Браун в 2002 году выступал 
рядом с Джорджем Соросом, предлагая, чтобы ООН и Институт открытого общества 
Сороса, а также другие организации, работали вместе для финансирования 
гуманитарных функций. 
 
Руководил разработкой Целей развития тысячелетия, которые были приняты на 
Саммите тысячелетия ООН в декабре 2000 года, позже вспоминая, что проект был 
отправлен в типографию без экологической цели, когда Мэллок Браун прошел мимо 
руководителя программы ООН по окружающей среде в коридоре, что привело к 
быстрому добавлению ЦРТ № 7. 
 
В конце 2002 года Мэллок Браун предложил помощь в переговорах между 
боливарианским правительством Уго Чавеса и оппозицией, которая стремилась 
начать процесс попытки отзыва Чавеса годом позже. Его наблюдатели от ПРООН 
были выбраны Национальным избирательным советом Венесуэлы (CNE) для 
наблюдения за сбором подписей за отзыв Чавеса в 2004 году. 
 
В январе 2005 года был назначен шефом кабинета Генерального секретаря ООН 
Кофи Аннана, сохранив за собой должность администратора ПРООН на протяжении 
большей части 2005 года. 
 
С 2007 по 2009 год был назначен государственным министром по делам Африки и 
Азии премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном. Он продолжает 
оставаться членом Палаты лордов. 
 
2012 году вышел из Лейбористской партии, чтобы получить статус 
неаффилированного «Crossbench». 
 
В 2009 году Браун вновь вошел в состав правления OSF после нескольких лет 
перерыва. В январе 2021 года он сменил бывшего руководителя профсоюза и 
активиста Демократической партии Патрика Гаспарда на посту президента фонда. 
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Маллок-Браун также был председателем Smartmatic - компании, которая 
предоставляет и обслуживает электронные системы голосования, с которой связано 
несколько скандалов по аудиту кода для избирательных машин, которые способны 
искажать результаты. 
 
 

Джонатан Сорос (Jonathan Allan Soros) 
 
Член правления OSF.  
(Сын Джорджа Сороса) 
 
Дата рождения: 10.09.1970г. 
Семья: Женат на Дженнифер Аллан (Jennifer Allan) 
 
 

Деятельность в OSF 
Джонатан Сорос занимал несколько постов в советах 
директоров, связанных с Фондами открытого общества. Состоял в совете 
директоров старейшей Open Society Fund. 
 
С 2006 по 2016гг. Джонатан входил в попечительский совет Фондов открытого 
общества и в совет по программам в США. С 2009 по 2015гг. был заместителем 
председателя и директором Фонда содействия развитию. 
 
В 2016 году Соросу было поручено руководить процессом разработки стратегии 
американских программ Института «Открытое общество» на 2017-2020 годы. На 
одной из встреч Сорос обсуждал, как OSF может продвигать либеральные ценности 
на президентских выборах «в качестве дополнения к более непримиримой 
партийной тактике». 
 
Подконтрольные организации 
 Open Society Foundations; 
 Soros Brothers Investments; 
 JS Capital Management, LLC — личный фонд; 
 Closed Loop Partners — владеет миноритарной долей; 
 Soros Fund Management — управление; 
 Спортивная лига Athletes Unlimited — отслеживает индивидуальные результаты 

спортсменов, а не победы и поражения команды; 
 Jennifer and Jonathan Allan Soros Foundation; 
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 Friends Of Democracy PAC (FODPAC) объединился с либеральной 
правозащитной группой Every Voice, для продвижения реформы финансирования 
избирательных кампаний; 

 Roosevelt Institute (Non-profit) — член правления; 
 Soros Fund Charitable Foundation (Non-profit) — член правления. 
 
Политическое финансирование 
Лично сделал сотни пожертвований на сумму более $3,5 млн. различным левым 
политическим кандидатам и организациям в течение многих лет: 
 «Друзья демократии» — более $2 млн; 
 Planned Parenthood (Planned Parenthood Votes) сотни тысяч долларов фонду 

избирателей moveon.org $100 000; 
 Комитету кампании Progressive Change $20 000; 
 Демократическому комитету по выборам в Конгресс- более $100 000; 
 Демократическому комитету по выборам в Сенат, более $80 000; 
 Демократическому национальному комитету; 
 Президенту Бараку Обаме более $20 000; 
 Внес тысячи долларов в Кампанию Брейди по предотвращению насилия с 

применением огнестрельного оружия; 
 В Лигу избирателей за сохранение природы; 
 Хиллари Клинтон в качестве помощи в президентской кампании; 
 Лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру (Д-Н.Й.); 
 Сенатору Элизабет Уоррен (Д-Массачусетс); 
 «Остинцам за прогрессивную реформу» (APR) 25 000 долларов; 
 Леворадикальной общественной организации, базирующейся в Остине, штат 

Техас, целью которой является реформа техасской политики путем сокращения 
«подавления избирателей» 25 тыс долларов.  

 
С 2010 года Фонд Дженнифер и Джонатана Аллена Сороса предоставил миллионы 
долларов в виде грантов левым организациям, включая почти $1 млн фонду Tides, 
$1,2 млн различным организациям Planned Parenthood, более $400 тыс Центру 
репродуктивных прав, $600 тыс Фонду правовой защиты и образования NAACP, Inc, 
$400 тыс Demos, $200 тыс Центру правосудия Бреннана, $1,7 млн Public Campaign и 
почти $1,8 млн New America. 
 
Фонд также выделил тысячи долларов Образовательному фонду «Остановить 
насилие с применением огнестрельного оружия», Национальному обществу 
Одюбон, «Фокусу смертной казни», Фонду образования «Общее дело» и 
Прогрессивному американскому фонду.  
 
Образование 
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В 1992 году Дж. С. получил степень бакалавра в Уэслианском университете, а затем 
степень юриста и магистра в области государственной политики в Гарвардской 
школе управления имени Кеннеди.  
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Карьера 
После окончания юридической школы работал клерком судьи Стивена Ф. Уильямса 
из Апелляционного суда США по округу Колумбия. 
 
В 2002 году Сорос начал работать в группе прямых инвестиций своего отца, 
являющейся подразделением Soros Fund Management. 
 
С 2004 г. был одним из первых сторонников либерального Демократического 
альянса. В 2004 году Джонатан и его старший брат Роберт Сорос были назначены 
со-заместителями председателя компании, которая в то время контролировала 
большую часть состояния семьи Сорос. 
 
В преддверии президентских выборов 2004 года Джонатан Сорос был связан с 
левыми организационными группами Moveon.org и America Coming Together, «двумя 
группами, выступающими за победу Джона Керри». 
 
С 2005 по 2011гг. занимал должность президента и заместителя председателя 
фонда. В этой должности Джонатан был главным инвестиционным директором и 
контролировал переход фонда от хедж-фонда к семейному офису, 
сосредоточенному на управлении деньгами семьи Сорос и фонда. 
 
В 2012 г. основал частную инвестиционную компанию JS Capital Management, LLC 
для управления собственными деньгами. В настоящее время он занимает 
должность генерального директора компании. В 2015 году состояние JS Capital 
Management превышало 500 миллионов долларов. 
 
В 2020 году JS Capital Management расширила свое партнерство с Closed Loop 
Partners, инвестиционной компанией, ориентированной на управление воздействием 
на окружающую среду и повышение устойчивости, следуя модели циркулярной 
экономики — экономической модели, которую обычно поддерживают активисты 
борьбы с изменением климата. JS Capital Management теперь имеет миноритарную 
долю в Closed Loop Partners после того, как с 2018 года являлась ограниченным 
партнером и активным соинвестором. 
 
Входил в совет директоров Фонда правовой защиты и образования Национальной 
ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP). Он также был 
членом совета директоров либерального аналитического центра «Новая Америка» и 
старшим научным сотрудником левого аналитического центра «Институт 
Рузвельта». 
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Андреа Сорос Коломбель (Andrea Soros Colombel) 
 

Член правления OSF 
(Дочь Джорджа Сороса) 
 
Дата рождения: 11.06.1965г.  
 
Деятельность в OSF 
Входит в глобальный совет фонда «Открытое общество» и в 
совет связанной с фондом лоббистской группы Open Society 
Policy Center, которую Центр ответственной политики назвал второй по объему 
расходов федеральной лоббистской группой в 2019 году.  
 
Образование 
Степень бакалавра Чикагского университета. 
 
Семья 
Муж - Эрик Коломбель, который был руководителем фонда Trace Foundation. 
 
Подконтрольные организации 
 Bard College (Non-profit) - член консультативного совета программы MBA in 

sustainability; 
 MoveOn.org Political Action (Political Party/527); 
 Soros Network (Open Society Network) (Other Group) 

 
Политическое финансирование 
Андреа Сорос Коломбель, как и ее отец и братья Джонатан и Александр, уже давно 
вносит пожертвования в пользу либеральных политических кандидатов и групп. 
 
В избирательном цикле 2016 года Сорос Коломбель выделила $1,25 млн. группе 
Planned Parenthood Votes, занимающейся политической пропагандой, которая 
поддерживает кандидатов ии избирателей, выступающих за аборты. 
В 2018 году она выделила еще 1,5 миллиона долларов на Planned Parenthood Votes. 
Вместе со своим братом Джонатаном Соросом Андреа Сорос Коломбель выделила 
в общей сложности $31 тыс на поддержку неудачной кампании Стейси Абрамс - 
бывшего лидера меньшинства Палаты представителей Джорджии, в ее попытке 
выиграть губернаторские выборы в 2018 году. 
 
В 2017 году пожертвовала $1,5 тыс Эндрю Уайту, который баллотировался на пост 
губернатора от Демократической партии, чтобы противостоять действующему 
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губернатору Техаса Грегу Эбботту, который впоследствии выиграл перевыборы. Она 
также была одним из главных спонсоров тогдашнего общественного защитника 
Билла де Блазио в 2013 году, когда он стремился стать мэром Нью-Йорка. 
 
В 2013 году Сорос Коломбель передала $100 тыс «Друзьям демократии» - комитету 
политических действий, который также поддерживал ее брат Джонатан, для 
финансирования усилий демократов по завоеванию контроля над Палатой 
представителей США. 
 
В 2015 году она также сделала пожертвование в размере $2,5 тыс в организацию 
MoveOn Political Action, которая поддерживает либеральных политических 
кандидатов. 
 
Ее муж Эрик Коломбель также сделал более $300 тыс индивидуальных 
пожертвований кандидатам от демократов и либеральным организациям с 1999 
года. 
 
Карьера 
В конце 1980-х годов после окончания университета отправилась в Азию и провела 
время в качестве учителя-волонтера в северо-западной китайской провинции 
Цинхай, которая примыкает к Тибету. 
 
В 1993 году Сорос-Коломбель основала Фонд «След», который предоставлял гранты 
на сохранение и развитие тибетской культуры, экономики и окружающей среды. Его 
первой деятельностью было предоставление чрезвычайных грантов группам, 
оказывающим помощь после серии разрушительных снежных бурь в Тибете. Одним 
из крупнейших направлений деятельности фонда было предоставление стипендий 
для обучения за рубежом тибетцам, заинтересованным в преподавании в средних и 
высших учебных заведениях. Фонд также оказал существенную поддержку 
библиотеке и некоммерческой организации Latse в Нью-Йорке, которая курирует 
библиотеку произведений тибетской культуры и организует общественные 
программы, связанные с тибетской культурой. В 2018 году Сорос-Коломбель 
объявила, что Фонд «След» сворачивает свою деятельность и будет закрыт, 
отметив, что политические изменения в Китае сделали «все более сложной 
реализацию нашей первоначальной миссии и непосредственное участие в работе 
общин в Тибете». 
 
В 2000 году Сорос-Коломбель стала соучредителем Фонда Цадра, который 
выделяет гранты тибетским буддийским группам. 
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Сорос Коломбель была соучредителем и одним из первых спонсоров Acumen Fund - 
некоммерческого «фонда инвестиций влияния», который инвестирует в акции 
компаний на ранних стадиях развития, предоставляющих товары или услуги для 
бедных слоев населения в развивающихся странах. 
 
 

Джим Роджерс (Jim Rogers) 
 
Младший партнер Сороса в фонде Quantum до ухода в отставку в 1980. 
 
Дата рождения: 19.10.1942г. 
Место рождения: Балтимор 
 
Состояние: на 2018г. оценивается в 300 миллионов долларов 
 
Образование 
1964г. - Йельский университет (изучал историю), бакалавр 
1966г. - Баллиол-колледж Оксфордского университета (изучал философию, 
политику и экономику) бакалавр 
 
Карьера 
 
После окончания Йельского университета начал работать в компании Dominick & 
Dominick. 
 
Джим Роджерс известен на мировых финансовых рынках как инвестор, настроеный 
на долгосрочные сделки длительностью 10-15 лет. 
 
С 2012 года Джим Роджерс начал позитивно смотреть на экономическое будущее 
России. В сентябре 2012 назначен инвестиционным консультантом направления 
агробизнеса, входящего в управление прямых инвестиций ВТБ Капитал. 
 
С 2014 года начал активно инвестировать в российские активы, первые по-
настоящему крупные сделки совершил в марте, когда резко обострилась 
геополитическая ситуация вокруг Украины, а Запад ввел первые санкции. 
 
В России Роджерс владеет долями в «Аэрофлоте», Московской бирже и 
производителе удобрений «Фосагро». 16 сентября 2014 г. на внеочередном 
собрании акционеров ОАО «Фосагро» был избран членом совета директоров в 
качестве независимого директора. В апреле 2015 года, Джим Роджерс рекомендовал 
инвестировать в рубли и российский фондовый рынок. При этом назвал 
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недальновидными вложения в доллары США, евро же по мнению инвестора, не 
выживет в ближайшие 5 лет. 
 
За время совместной работы Сорос и Роджерс в 1970 - 1980гг. ни разу не терпели 
убытков, личное состояние Сороса к концу 1980 года оценивалось в 100 млн 
долларов. В июне 1981 года журнал Institutional Investor назвал Сороса величайшим 
в мире управляющим фонда. 
 
 

Стэнли Дракенмиллер (Stanley Freeman 
Druckenmiller) 

 
Дата рождения: 14.06.1953г. 
Место рождения: Питтсбург 
 
Карьера 
Американский миллиардер-инвестор, финансист, основатель 
Duquesne Capital, считается одним из самых успешных 
управляющих на Уолл-стрит. 
 
В 1977 году ушел из аспирантуры Мичиганского университета и стал аналитиком по 
торговле акциями в Питсбургском национальном банке. 
 
В 1980 году уволился из банка и основал собственный инвестиционный фонд 
«Дюкен кэпитал менеджмент». Одновременно с управлением фондом Дракенмиллер 
в 1986 году был приглашён в Dreyfus Corporation на должность управляющего 
фондом. 
 
В 1988 г. его нанял Джордж Сорос для управления хедж-фондом Quantum Fund. В 
1992 г. они сумели заработать более $1 млрд, играя против Банка Англии. Ушёл из 
фонда Сороса в 2000 году, сосредоточившись на управлении «Дюкен кэпитал 
менеджмент». 
 
 

   Ключевые лица на всем 
этапе существования организации 

 

Александр Джордж Сорос (Alexander George Soros) 
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Заместитель председателя OSF.  
(Сын Джорджа Сороса) 
 
Дата рождения: 27.10.1985г. 
Присутствие в соц. сетях: 
https://facebook.com/Alexandersorospublic 
 
Образование: 
 Нью-Йоркский университет – в 2009г. Александр завершил 

обучение в качестве бакалавра истории. 
 Калифорнийском университете в Беркли – в 2018г. Сорос получил степень 

доктора философии и истории. 
 Центр политики и гуманитарных наук имени Ханны Арендт в Бард-колледже. – 

постдокторский научный сотрудник.  
 Был почетным научным сотрудником Института перспективных исследований 

Центрально-Европейского университета в Будапеште, который его отец основал в 
1991г. 

 Является приглашенным научным сотрудником в Институте науки для людей 
(IWM) в Вене. 

 
Александр Сорос является заместителем председателя Глобального совета OSF. 
В 2011 году он вошел в состав Совета директоров Фонда «Открытое общество». 
Член Консультативного совета «Открытое общество - США». В данной роли 
Александр Сорос помогает контролировать бюджет фондов OSF. 
 
Подконтрольные организации: 
 Alliance for Open Society International (Open Society Institute Baltimore) (Non-profit) – 

член совета директоров; 
 Soros Brothers Investments – управляющий партнер; 
 Tau Investment – входит в консультативный совет; 
 Bend the Arc – в совете директоров. (Jewish Funds for Justice) – прогрессивная 

еврейская организация, которая занимается политическим и культурным 
активизмом. Поддерживал различных кандидатов – демократов на выборах 2016 
года; 

 Global Witness – в совете директоров; 
 Soros Fund Charitable Foundation – член правления; 
 Soros Network (Open Society Network); 
 Bard College (Non-profit) – бывший член; 
 В 2017 году Александр Сорос также входил в советы Международной кризисной 

группы, Global Witness, «Библиотеки без границ», Центрально-Европейского 
университета и Фонда Гордона Паркса. 
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Политическое финансирование: 
 

 В 2012г. Александр сделал взнос в размере 200 тыс. долларов в SuperPAC 
Еврейского совета по образованию и исследованиям, который поддерживал 
переизбрание президента Барака Обамы. В 2014 году он дал 400 тыс. 
долларов. 

 
 В 2016г. сделал пожертвование 5,8 млн. долларов в виде взносов на 

избирательные кампании, избирательные комитеты и PACs. Все его взносы 
были направлены в либеральные и демократические группы. Основные 
пожертвования полагались Senate Majority PAC ($3,5 млн) и Priorities USA 
Action ($1 млн). 

 
 В 2016 году Александр Сорос назвал себя «заядлым сторонником многих 

прогрессивных политиков, включая Гэвина Ньюсома, который баллотируется 
на пост губернатора Калифорнии в 2018 году, Тэмми Дакворт, которая 
баллотируется на пост сенатора от штата Иллинойс в избирательном цикле 
2016 года, и Хиллари Клинтон. 

 
 В 2018г. стал 50-м крупнейшим жертвователем в США, пожертвовав на 

кампании и организации избирательных кампаний 2,9 млн. долларов. Он 
пожертвовал примерно половину денег, которые получил People’s Lawyer PAC, 
поддержавший бывшего представителя США Кита Эллисона (D-MN) в его 
успешной гонке за пост генерального прокурора Миннесоты. 

 
 Он продолжал жертвовать, хотя и в меньших объемах, на демократические 

кампании, избирательные комитеты и PACs в цикле 2020 г. 
 
 

Патрик Гаспард (Patrick Gaspard) 

Бывший президент Open Society Foundations (2018-2020гг.). 
Президент Center for American Progress. 
 
Дата рождения: 01.01.1967г. 
Место рождения: Респ.Конго 
Е-mail: patrick.gaspard@wmconnect.com 
Родственные связи: жена – Raina Washington 
 
Образование: 
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 Бруклинская техническая средняя школа; 
 Школа визуальных искусств; 
 Колумбийский университет (1994-1997гг.); 
 
Карьера: 
Стал известен после работы в успешной кампании Дэвида Динкинса на пост мэра 
Нью-Йорка в 1989г. После трудился в качестве специального помощника в офисе 
президента бюро Манхэттена. Затем специального помощника в офисе мэра 
Динкинса, а также руководителя аппарата городского совета Нью-Йорка в период 
1998-1999гг. 
 
В течение девяти лет Гаспард находился на должности исполнительного вице-
президента по политике и законодательству в профсоюзе 1199SEIU United 
Healthcare Workers East – крупнейшем для работников сферы здравоохранения. Он 
начал работать в профсоюзе по указанию бывшего босса, члена городского совета 
Нью-Йорка Маргариты Лопес (Д-Манхэттен), которая хотела, чтобы он организовал 
акцию протеста в ответ на застреленного полицией безоружного гвинейского 
иммигранта Амаду Диалло. 
 
Позже Гаспард работал национальным политическим директором президентской 
кампании сенатора Барака Обамы в 2008 году. 
 
Во время первого срока президента Обамы занимал должность директора Белого 
дома по политическим вопросам в 2009-2011 годах, работал над переизбранием 
президента Обамы в качестве исполнительного директора Демократического 
национального комитета в 2011-2013гг. Во время своего второго срока президент 
назначил Гаспарда послом США в Южной Африке. 
 
В июне 2021 года Патрик Гаспард был назначен президентом Центра американского 
прогресса.  
 
В 1995г. Гаспард работал организатором в отделении Новой партии в Нью-Джерси, 
крайне левой политической группы, связанной с ACORN, в то время как тогдашний 
кандидат в законодательные органы штата Барак Обама добивался одобрения этой 
партии для участия в выборах в Иллинойсе. Связи Гаспарда с Ассоциацией 
общественных организаций за реформы (ACORN) стали частью более широкой 
политической полемики, связанной с многочисленными связями администрации 
Обамы с этой крайне левой правозащитной группой, которую обвиняли в подтасовке 
результатов голосования.  
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Леонард Бернардо (Leonard Bernardo) 
Вице-президент OSF. 
 
Дата рождения: не выявлена 
Адрес: Armonk, NY 105042503 
Присутствие в соц. сетях: https://twitter.com/leonardbenardo1 
Родственные связи: жена – Дженнифер Вайс (Jennifer Weiss) 
 
Образование: 
 Мичиганский университет – степень бакалавра истории 
 Колумбийский университет – степень магистра политологии 
 
Карьера: 
Леонард Бернардо – исполнительный вице-президент Фонда «Открытое общество». 
В своей нынешней должности Бернардо курирует множество программных 
мероприятий Фонда. Ранее он был вице-президентом Фонда «Открытое общество», 
региональным директором по Евразии и директором Программы стипендий 
Открытого общества.  
 
Он начал свою работу в фондах «Открытое общество» в Московском фонде Сороса, 
затем курировал весь спектр грантовой деятельности в рамках программы по 
России, а также в странах Балтии, Венгрии и Польше. Он был директором-
основателем Программы стипендий Открытого общества, которая в 2016 году 
расширилась и теперь включает в себя четыре инициативы, направленные на 
развитие потенциала отдельных людей в интересах открытого общества. Бернардо 
входит в состав советов Центрально-Европейского университета (Венгрия), 
Американского университета Центральной Азии (Кыргызстан), Европейского 
гуманитарного университета (Литва) и Бард-колледжа (США). 
 
Библиография: 
Леонард является соавтором двух книг, написанных вместе с женой Дженнифер 
Вайс:  
 Brooklyn by Name: How the Neighborhoods, Streets, Parks, Bridges, and More Got 

Their Names, 
 Citizen-in-Chief: Вторая жизнь американских президентов. 
 
Статьи Бернардо также были опубликованы в таких изданиях как: New York Times, 
New York Review of Books, International Herald Tribune, Bookforum, American Prospect 
и Prospect. 
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Билл Мойерс (Bill Don Moyers) 
Бывший попечитель OSF. 
 
Дата рождения: 05.06.1934г.  
Место рождения: CША, штат Оклахома. 
 
Родственные связи: 
В 1954 году Мойерс женился на Джудит Сюзанне Дэвидсон (Judith 
Suzanne Davidson), которая впоследствии помогала ему 
продуцировать телевизионные шоу и специальные программы. 
 
Образование: 
 В 1956 году окончил Техасский университет в г.Остине. Работал помощником 

редактора новостей в остинской радио и телесети KTBC, которая принадлежала 
жене Джонсона, Леди Берд. 

 В 1956 году завершил обучение в Техасском университете со степенью 
журналиста.  

 Переехал в Шотландию, где провел год в Эдинбургском университете по 
стипендии Rotary International. 

 Покинув Шотландию, Мойерс поступил в семинарию с намерением стать 
баптистским проповедником. В 1957 году поступил в Юго-Западную баптистскую 
теологическую семинарию и окончил ее в 1959 году со степенью магистра 
богословия, а также стал рукоположенным священником. 

 Принял должность лектора в Университете Бэйлора. 
 
Карьера: 
В 1960г. Билл работал в президентской компании Линдона Джонсона Сенатор в 
США. Джон Ф. Кеннеди сделал Джонсона помощником на выборах. Впоследствии 
Мойерс работал исполнительным помощником Джонсона. 
 
После того как Джон Ф. Кеннеди был избран президентом, Мойерс стал помощником 
директора по связям с общественностью недавно созданного Корпуса мира. Позже 
Мойерс стал заместителем директора этого агентства. 
После убийства Кеннеди Билл был назначен специальным помощником нового 
президента Линдона Джонсона. Среди его обязанностей было руководство 
целевыми группами, отвечавшими за расширение государства всеобщего 
благосостояния, известного как «Великое общество». 
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В 1965 году Мойерс получил повышение до пресс-секретаря Белого дома. 
Продвигал политику администрации Джонсона во Вьетнаме. Проработал до 1967г., 
после чего у него произошел личный разрыв с Джонсоном. Работая на Джонсона, 
Билл был вовлечен в усилия ФБР, которое в то время возглавлял первый директор 
Дж. Эдгар Гувер, по расследованию деятельности политических противников 
администрации Джонсона и частной деятельности других сотрудников его компании. 
 
В 1964 году Мойерс был замешан в целенаправленном преследовании 
президентской кампании сенатора США Барри Голдуотера. Мойерс написал 
служебную записку, предписывающую ФБР проверить сотрудников Голдуотера на 
предмет наличия среди них геев. 
 
Мойерс также якобы был вовлечен в другие противоречивые действия в качестве 
специального помощника Джонсона. Он санкционировал слежку ФБР за Мартином 
Лютером Кингом-младшим и распространял грязные истории о его сексуальной 
жизни. 
 
Возглавил пригородную нью-йоркскую газету Newsday. Он сместил газету влево и 
был ее издателем до тех пор, пока в 1970 году газета не была куплена 
консервативной в то время «Лос-Анджелес Таймс». 
 
С 1970 года работал на PBS. Он был ведущим программы «На этой неделе» на PBS. 
Затем он вел «Журнал Билла Мойерса» в 1971-1976гг. и возобновил передачу в 
1978-1981 годах. 
 
В 1976 году перешел в CBS News, где до 1980г. был редактором и главным 
корреспондентом «CBS Reports». Затем стал аналитиком и комментатором на 
телеканале до 1986 года. 
 
В 1986 году Билл и его жена основали производственную компанию Public Affairs 
Television, которая производила все телешоу Мойерса, выходившие на канале PBS. 
 
В 1995 году ненадолго присоединился к NBC News в качестве комментатора и 
аналитика. 
 
17 апреля 1999 года сербский телеканал обнародовал свидетельства того, что Фонд 
Сороса «Открытое общество» предоставлял финансовую и военную помощь Армии 
Освобождения Косово во время войны. Финансировал, разумеется, не просто так, а 
с желанием прибрать к рукам энергетику, запасы ископаемых и сырья, которые 
оценивались в 300 млн. долларов. 
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В январе 2002 года стал ведущим программы «NOW с Биллом Мойерсом» на канале 
PBS. После критики Мойерса в адрес Буша и войны в Ираке 30 филиалов PBS 
прекратили показ передачи во время сбора пожертвований. В передаче принимали 
участие, по меньшей мере 16 левоцентристских организаций, получивших гранты в 
размере 4,8 млн. долларов. от Центра Шумана по СМИ и демократии, который 
платил Мойерсу 200 тыс. долларов. в год. Продвигал идеи Открытого общества по 
своим каналам. 
 
Мойерс продолжал то возобновлять, то прекращать отношения с PBS. Он выпустил 
в эфир несколько передач на телеканале, прежде чем уйти с PBS в 2015 году. 
 
В ноябре 2016 года, выступая в программе MSNBC «All In with Chris Hayes», Мойерс 
назвал избрание Дональда Трампа президентом «белым пятном». 
 
В декабре 2017 года Билл объявил о своем уходе на пенсию. 
 
 

Михаил Игнатьев (Michael Ignatieff) 

Член глобального правления OSF. 
 
Дата рождения: 12.05.1947г.  
Место рождения: Канада, г.Торонто. 
 
Образование: 
 Университет Торонто – степень бакалавра истории. Окончил с 

отличием в1969г. 
 Гарвардский университет– степень доктора философии в 

1976г. 
 Кембриджский университет – степень доктора философии и истории в 1978г. 
 
Аффилированные организации: 
 Institute for War and Peace Reporting – консультативный совет; 
 List of Members of House of Commons Elected 2006 (Canada); 
 Center for International Development: Faculty Associates and Researchers; 
 International Alert – бывший директор; 
 Independent International Commission on Kosovo – бывший член; 
 Global Responsibility to Protect – редакционная коллегия; 
 Central European University (Центрально-европейский университет) – ректор; 
 Глобальное правление, Open Society Institute. 
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Карьера: 
В период 1976-1978гг. был ассистентом профессора истории в Университете 
Британской Колумбии. В 1978г. переехал в Великобританию, где до 1984 года 
занимал должность старшего научного сотрудника в Королевском колледже 
Кембриджа. 
 
Читал лекции в университетах Европы и Северной Америки, занимал 
преподавательские должности в Оксфорде, Лондонском университете, Лондонской 
школе экономики, Калифорнийском университете и во Франции. 
 
Живя в Великобритании, Игнатьев стал широко известен как радио- и телеведущий. 
Самыми известными его телевизионными работами были «Голоса» на канале 
Channel 4, дискуссионная программа Thinking Aloud на  
BBC 2 и программа об искусстве The Late Show. С 1990г. по 1993г. вел 
редакционную колонку в газете The Observer. 
 
В 1998 году был членом первой дискуссионной группы в долгоиграющем 
дискуссионном цикле радиостанции Би-би-си «В наше время». Примерно в это же 
время его биография Исайи Берлина, написанная в 1998 году, была включена в 
шорт-лист литературной премии Jewish Quarterly за нехудожественную литературу и 
премии памяти Джеймса Тейта Блэка. 
 
Политика в области прав человека: 
 
 В 2000 году Игнатьев принял должность директора Центра Карра по политике в 

области прав человека в Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского 
университета. 

 
 Помог подготовить доклад «Ответственность по защите» для Международной 

комиссии по вмешательству и государственному суверенитету. В этом докладе 
рассматривалась роль международного участия в Косово и Руанде, а также 
отстаивалась основа для «гуманитарного» вмешательства в будущие 
гуманитарные кризисы. 

 
 В 2000 году он выступил с лекциями Мэсси под названием «Революция прав», 

которые были опубликованы в печати в том же году. Впоследствии он стал 
участником и руководителем дискуссий на Всемирном экономическом форуме в 
Женеве. 

 
 2001 год ознаменовался терактами 11 сентября в Соединенных Штатах, Игнатьев 

заметил, что Соединенные Штаты создали «империю lite, глобальную гегемонию, 
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нотами которой являются свободные рынки, права человека и демократия, 
обеспечиваемые самой мощной военной силой, которую когда-либо знал мир». 

 
 Интервенционистский подход привел его к поддержке вторжения в Ирак в 2003г. 

По мнению Игнатьева, Соединенные Штаты были обязаны потратиться на 
устранение иракского президента Саддама Хусейна в интересах международной 
безопасности и прав человека. 

 
 В середине 2011 года, после поражения на выборах от либеральной партии, стал 

старшим ординатором в колледже Мэсси при Университете Торонто. 
 
 В январе 2013 года вновь присоединился к Гарвардской школе Кеннеди и делил 

свое время между Торонто и Кембриджем, штат Массачусетс. 
 
 Президент и ректор Центрально-Европейского университета (CEU) в Будапеште, 

Венгрия с 2016г. по 2021г. 
 
Библиография: 
 Книга «Кровь и принадлежность: Journeys into the New Nationalism». (премия 

Гордона Монтадора за лучшую канадскую книгу по социальным вопросам и 
премию Лайонела Гелбера Университета Торонто. 

 Документальный цикл «Кровь и принадлежность: Journeys into the New 
Nationalism» вышел в эфир на канале BBC в 1993 году и получил канадскую 
премию Gemini Award. 

 Роман «Рубцовая ткань», который в 1994 году был включен в шорт-лист 
Букеровской премии. 

 «Виртуальная война: Косово и далее». Получил Оруэлловскую премию за 
политическую нон-фикшн в 2001 году. 

 «Империя Lite: Nation-Building in Bosnia, Kosovo and Afghanistan», в которой 
утверждается, что Америка обязана создать «гуманитарную империю» 
посредством государственного строительства и, если необходимо, военной силы. 

 В 2004 году опубликовал философскую работу «Меньшее зло: политическая 
этика в эпоху террора», в которой анализируются права человека в мире после 
11 сентября. 

 
 

Анатоль Калецкий (Anatole Kaletsky) 

Член глобального правления OSF. 
 
Дата рождения: 01.06.1952г. 
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Адрес: 14 17th St,New York, NY USA 10003 
E-mail: akaletsky@gmail.com 
Присутствие в соц. сетях: https://twitter.com/kaletsky 
Родственные связи:  
 жена – Фиона Мерфи (продюсер документальных фильмов) 
 дочь – Китти 
 сын – Миша 
 сын – Саша 
 
Образование: 
 Кембридж – диплом с отличием первого класса по математике. 
 Гарвард – степень магистра экономики. Стипендиат Кеннеди. 
 Букингемский университет – почетный доктор наук. 
 
Подконтрольные организации: 
 Best for Britain Limited. UK, London (ex.UK-EU Open Policy Limited) – Один из 

бенефициарных владельцев. Член совета директоров; 
 Cobalt Data Centre 3 LLP. UK, London – член адвокатского бюро; 
 Open Society Foundation London – директор; 
 
Карьера: 
Сопредседатель и главный экономист Gavekal Dragonomics, группы инвестиционных 
исследований и управления активами, базирующейся в Гонконге и Пекине.  
 
Экономический комментатор, директор инвестиционного фонда JP Morgan Emerging 
Markets Investment Trust. 
 
Возглавлял Институт нового экономического мышления с момента его основания и в 
период 2010-2015гг. Калецкий также остается членом совета управляющих ИНЭТ. 
 
До основания Gavekal в 2002г., на протяжении 25 лет трудился журналистом в таких 
изданиях как: Economist, Financial Times, London Times, Reuters и New York Times. За 
время работы был удостоен множество наград, в том числе: «Европейский 
журналист года» (1998г.), «Газетный комментатор года» (1996г.) и «Специалист 
года» (1981 -1992гг.).  
 
Библиография: 
Книга «Капитализм 4.0» была опубликованная в 2010г. Она повествует о 
посткризисной трансформации мировой экономики, за что была номинирована на 
премию Сэмюэля Джонсона 2011г. 
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В настоящее время Калецкий пишет ежемесячную колонку по международной 
экономике для газет глобальной сети Project Syndicate и британского журнала 
Prospect. 
 
 

Леон Ботштейн (Leon Botstein) 
Член глобального правления OSF 
 
Дата рождения: 14.12.1946г. 
Место рождения: Швейцария, г.Цюрих 
Адрес: 139 Spring St Apt 2S, New York, NY 10012 -3840, 15 Faculty 
Cir, Annandale, NY USA 12504. 
Е-mail: 
 lbotstein@gmail.com 
 leon@cooisiconsulting.com 
 lbotstein@.jbfcs.org 
 lbotstein@simons-rock.edu 
 lbotstein@telarc.com 
 leon.botstein@bard.edu 
 lbotstein@bard.edu 
 
Образование: 
 Высшая школа музыки и искусства на Манхэттене. 
 Чикагский университет –  степень бакалавра по специальности история и 

философия. 
 Гарвардский университет – степень доктора философии. 
 
Аффилированные организации: 
 Bard College, Массачусетс – президент; 
 Simon's Rock Early College, Массачусетс – президент; 
 FMC Construction – администратор и исполнительный директор; 
 Еврейский совета по делам семьи и детей (Jewish Bd of Fmly and Chld Svcs) –

исполнительный администратор; 
 Bard College, Саймонс Рок (неактивна) – президент; 
 Американсий симфонический оркестр – музыкальный директор; 
 Telarc International Corp – музыкальный директор; 
 Fulbright University Vietnam Usa, Inc., Массачусетс – директор; 
 Barrytown And 9g, Inc., Нью-Йорк – директор 
 Intelogic Trace, Inc. филиал (неактивна). – директор 
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Карьера: 
С 1975 года Ботштейн занимает должность президента Бард-колледжа имени Леона 
Леви, где также является профессором искусств и гуманитарных наук. 
 
Музыкальный руководитель и главный дирижер The Orchestra Now (TŌN), а также 
Американского симфонического оркестра. Художественный содиректор Бардского 
музыкального фестиваля и дирижер-лауреат Иерусалимского симфонического 
оркестра, где был музыкальным руководителем в период  
2003-2011гг. 
 
Редактор журнала о музыке и культуре «The Musical Quarterly». 
 
Выступал в качестве руководителя инновационной программой Бард-колледжа по 
подготовке бакалавров гуманитарных наук в тюрьмах штата Нью-Йорк.  
 
Председатель правления Центрально-Европейского университета и ректор Сети 
университетов открытого общества (OSUN). 
 
В сотрудничестве с зарубежными учебными заведениями Леон запускал программы 
гуманитарных наук в странах Восточной Европы, бывшего Советского Союза, Южной 
Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока. Также создал программы с 
Университетом Аль-Кудс, Американским университетом Центральной Азии, и 
Центрально-Европейским университетом. Ботштейн помог основать Бард-колледж в 
Берлине, а также России (в Смольном)  
 
В 2011 году он был избран членом Американского философского общества. 
 
Библиография: 
Леон Ботштейн является автором более 30 публикаций и 7 книг. Его работы были 
отмечены наградами Американской академии искусств и литературы, Гарвардского 
университета, правительства Австрии и Фонда Карнеги. 
 
В 1997г. Ботштейн написал «Дети Джефферсона: Образование и обещание 
американской культуры». Данная книга легла в основу известных реформ 
государственных средних школ в Балтиморе, Кливленде, Ньюарке, Новом Орлеане, 
Нью-Йорке и Вашингтоне. 
 
 

Иван Крастев (Ivan Iotov Krastev) 

Член глобального правления OSF. 
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Дата рождения: 01.01.1965г.  
Место рождения: Болгария, г.Луковит 
Адрес: 139 Spring St New York, NY 10012. 
E-mail: cls@cls-sofia.org 
 
Крастев является автором высказывания: «Я не знаю людей, 
которые хотят жить в России». 
 
Образование: 
Софийский университет. 
 
Карьера: 
Председатель правления Центра либеральных стратегий (София). 
Научный сотрудник Института гуманитарных наук (IWM, Вена). Один из основателей 
и член Европейского совета по международным отношениям.  
Крастев отвечал за инструментарий: «консорциум зарубежных журналистов», 
финансирование которых целиком заточено на информационные атаки на 
российскую власть. 
 
Иван Крастев и Джордж Сорос со своим помощником по имени Майкл Вэчон вместе 
работают по России. После признания структур Сороса нежелательными, Крастев 
вместе с Соросом приходил к Обаме и вице-президенту Джо Байдену в Овальный 
кабинет 1 марта 2016 года, видимо, для согласования программы действий. В 
частности, план дальнейшего финансирования, ставшего известным после недавней 
публикации агентства Рейтер «Центра по исследованию коррупции и 
организованной преступности» (OCCRP — the Organized Crime and Corruption 
Reporting Project). Известно, что 15 марта 2016 года в отеле «Меркурий» на улице 
Бахрушина состоялась встреча эмиссара Сороса Ивана Крастева с бывшим 
советником губернатора Кировской области Алексеем Навальным. Видео этой 
встречи показал телеканал Lifenews. Навального подробно проинструктировали 
накануне информационного вброса Рейтер – как «гнать информационную волну». 
 
 

Иштван Рев (István Rév) 

Член глобального правления OSF. 
 
Дата рождения: 17.01.1951г. 
Место рождения: Венгрия, г.Будапешт 
E-mail: revist@ceu.edu 
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Образование: 
 Университете Эетвеша Лоранда, г.Будапешт – в 1975г. 

получил степень по истории, социологии и английской 
литературе. 

 Стэнфорд – стипендиат центра перспективных 
исследований в области поведенческих наук в период 1997-
1998гг. 

 
Карьера: 
В настоящее время Рев является профессором истории и политологии Центрально-
Европейского университета Будапешта и директором Blinken OSA. 
 
В период 1975-1991гг. работал научным сотрудником на кафедре истории экономики 
Экономического университета имени Карла Маркса, г.Будапешт.  В 1982-1990г. 
выступал директором программы центрально-европейских исследований 
Калифорнийского университета в г.Будапешт. 
 
В 1984г. фигурировал в качестве одного из основателей «Дунайского круга», 
подпольной боевой группы по предотвращению строительства плотины в излучине 
Дуная. За свою деятельность в 1985г. группа была удостоена награды шведского 
парламент «Право на жизнь» В 1985-1986 годах был научным сотрудником Школы 
социальных наук Института перспективных исследований в г.Принстоне. 
 
В 1989г. был одним из основателей редакционного совета Budapest Review of Books. 
 
В 1991-1993 годах занимал место директора Будапештского колледжа Центрально-
Европейского университета (CEU), основанного Джорджем Соросом. С тех пор он 
является профессором истории в CEU. 
 
В 1994 году получил приглашение в Центр гуманитарных наук Дорин Б. Таунсенд в 
Беркли, Центр перспективных исследований Мичиганского университета в Анн-
Арборе, а в 1995г. в Центр Гетти в Санта-Монике 
 
В 1995 году стал лауреатом премии «Новая Европа». 
 
В 1998г. трудился на должности директора Архива открытого общества Блинкена. 
Несколько раз был приглашенным профессором исторического факультета 
Калифорнийского университета в Беркли. 
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Дэниел Сакс (Daniel Sachs) 
Член глобального правления OSF. 
 
Дата рождения: 02.04.1970г. 
Место рождения: Швеция, г.Стокгольм 
Родственные связи:  
 отец – Йоен Сакс (профессор архитектуры) 
 мать – Лисбет Сакс (социальный антрополог) 
 дед – Рагнар Сакс (генеральный директор компании Nordiska 

Kompaniet NK) 
 прадед – Йозеф Сакс (основатель компании Nordiska Kompaniet NK) 
 
Образование: 
 Стокгольмская школа экономики – степень MBA 
 Пенсильванией университет 
 
Карьера: 
С 2003 года является генеральным директором и членом правления стокгольмской 
инвестиционной компании Proventus AB, где возглавил новое расширение. Компания 
предоставляет капитал для развития в виде займов компаниям среднего размера. 
 
Является членом Европейского совета по международным отношениям (ECFR), а 
также советником программы по Европе Королевского института международных 
отношений при Chatham House и основателем проекта капиталистического обзора 
Proventus «Glasshouse Forum». 
 
С 2009 года фигурировал в качестве председателя правления Королевского 
драматического театра, национального театра Швеции, основанного в 1788 году. 
Также является партнером и исполнительным продюсером кинопроизводственной 
компании Chamdin & Stöhr Film. 
 
После учебы в 1990-х годах работал в фирме прямых инвестиций Segulah. С 1995 
года был членом правления высокопоставленной компании Spray Group. 
 
В 2000-2001гг., после краха информационных технологий, он стал генеральным 
директором группы и возглавил масштабную реструктуризацию и спасательную 
операцию.В 2007 году Дэниел Сакс был назван Всемирным экономическим форумом 
молодым глобальным лидером. 
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Работал одним из советников программы по Европе в Королевском институте 
международных отношений Chatham House в Лондоне, основателем проекта 
капиталистического обзора Proventus «Glasshouse Forum». 
 
Имея давнюю историю участия в мире культуры и СМИ в качестве мецената и 
финансиста, Сакс также стал председателем совета директоров телеканала TV4 в 
2005 году и правления Королевского драматического театра с 2009 по 2017 год. 
 
В 2000 году он стал председателем совета директоров производственной компании 
Йохана Ренка и Йонаса Окерлунда Renck Åkerlund Films, а в 2006 году стал 
соучредителем кинокомпании Chamdin & Stöhr вместе с Амиром Чамдином и 
Мартиной Штёр. 
 
В 2016 году они перешли к созданию кинокомпании Kärnfilm с продюсерами 
Мартиной Штёр, Петрой Йонссон и Даниэлем Саксом. В обеих компаниях Сакс 
выступал в качестве исполнительного продюсера ряда отмеченных наградами 
фильмов и телесериалов, таких как «Если Бог пожелает» (2006), «Корнелис» (2010) 
и «Гранс» (2018). 
 
 

Аня Шиффрин (Anya Schiffrin) 

Член глобального правления OSF. 
 
Дата рождения: 06.12.1962г.  
E-mail: acs76@columbia.edu. 
Присутствие в соц. сетях: https://twitter.com/anyasipa?lang=en 
 
Родственные связи: 
В 2004г. Аня вышла замуж за Джозефа Стиглица, лауреата 
Нобелевской премии по экономике, известного своей оппозицией 
к экономике свободных рынков. 
 
Образование: 
 Колледж Рид, штат Орегон 
 Колумбийский университет – степень магистра журналистики 
 
Карьера: 
Впервые Анна получила известность благодаря своему репортажу о встрече 
Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, в 2011 году. Там она 
раскритиковала недостаточное представительство женщин на мероприятии. С тех 
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пор Шиффрин сосредоточилась на медиа-ландшафте и борьбе с так называемой 
дезинформацией. Она также выступала сторонницей субсидируемых государством 
СМИ и усиления роли государства в их регулировании. 
 
В 1997-1999гг. Шиффрин занимала должность начальника бюро в компании Dow 
Jones Ханое, Вьетнам. Затем стала работать в Колумбийском университете, обучая 
журналистов в Школе международных и общественных отношений. 
 
Помимо руководства OSF Анна фигурирует в качестве директора отдела технологий, 
СМИ и коммуникаций в Школе международных и общественных отношений 
Колумбийского университета. 
 
Библиография: 
 СМИ на службе власти: Захват СМИ и угроза демократии; 
 Global Muckraking: 100 лет расследовательской журналистики со всего мира 

(2014г.); 
 От Каира до Уолл-стрит: Голоса глобальной весны (2012г.); 
 Плохие новости: Как деловая пресса Америки пропустила историю века (2011г.); 
 Освещая труд: Руководство репортера по правам трудящихся в глобальной 

экономике (2006г.); 
 Освещая нефть: Руководство репортера по энергетике и развитию (2005г.); 
 Деловые и экономические репортажи: Освещение деятельности компаний, 

финансовых рынков и экономики в целом (2005г.); 
 Освещение глобализации: Руководство для репортеров (2004г.). 
 
 

Шалини Рандерия (Shalini Randeria) 

Член глобального правления OSF. 
 
Год рождения: 1955 
Место рождения: США, штат Вашингтон 
E-mail: president@ceu.edu 
 
Образование: 
 Университет Дели 
 Оксфордский университет 
 Гейдельберский университет 
 Свободный университет Берлина – степень доктора философии 
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Карьера: 
Шалини занимает должность профессора антропологии и социологии в Высшем 
институте международных исследований и исследований в области развития (IHEID) 
в Женеве, Швейцария. Она также назначенна ректором Института исследований 
человека (IWM) в Вене, Австрия.  
 
Директор Центра демократии Альберта Хиршмана, исследовательского центра, 
связанного с Институтом высшей школы. 
 
Ранее, считаясь экспертом по демократиям, она занимала различные должности в 
Цюрихском университете, Мюнхенском университете, Центрально-Европейском 
университете (Будапешт)  
 
Приглашенный профессор в берлинском центре социальных наук WZB. Была 
членом редакционной коллегии журнала Annual Review of Anthropology. 
 
В июне 2021г. Центрально-Европейский университет объявил, что Рандерия станет 
шестым президентом и ректором университета. Она сменила Майкла Игнатьеффа и 
стала первой женщиной на данном посту. 
 
 

Кристофер Стоун (Christopher E Stone) 

Директор OSF в период 2011-2017гг. 
 
Дата рождения: не выявлена  
Адрес: 233 Broadway Fl 12 New York NY USA 10279 
E-mail: chris_stone@harvard.edu 
 
Образование: 
 Гарвардский колледж – прошел обучение социальным 

наукам в 1978г. 
 Институт криминологии Кембриджского университета – 

обучался по специальности криминология 
 Йельская юридическая школа – степень доктора права в 1982г. 
 
Карьера: 
С 2019г. Кристофер является профессором криминологии Оксфордского 
университета. Председатель Комитета по аудиту и рискам Sigrid Rausing Trust. 
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До прихода в OSF был академиком, специализировавшимся на либерализации 
уголовного правосудия. 
 
Стоун является почетным попечителем Института юстиции Веры, левоцентристской 
организации в сфере уголовного правосудия, имеющей давние связи с Фондом 
«Открытое общество». 
 
Работал директором факультета в Центре Хаузера по некоммерческим 
организациям в Гарварде, президентом Института юстиции Vera и профессором в 
Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди при университете. Руководил 
Программой по уголовному правосудию, возглавляя многолетние исполнительные 
сессии по вопросам полицейской деятельности и общественной безопасности, 
судебного лидерства и прав человека. 
 
Консультировал организации гражданского общества и реформы системы 
правосудия в США, Великобритании, Южной Африке и Китае, а также оказывал 
помощь в создании Международного уголовного суда. 
 
В 2011г. был нанят Джорджом Соросом на должность президента фонда «Открытое 
общество». Как сообщается, для того, чтобы упорядочить организацию и объединить 
ее многочисленные части. В письме Стоуна Соросу об отставке в 2017г. он написал, 
что после шести лет работы его задача была в основном выполнена. 
Филантропические наблюдатели выдвинули две теории для объяснения 
относительно короткого шестилетнего пребывания Стоуна в должности. Согласно 
первой теории, Сорос считал, что нынешний президент, бывший сотрудник 
администрации Обамы Патрик Гаспард, подходит для руководства OSF в свете 
результатов президентских выборов 2016г. Вторая теория утверждает, что решая 
проблемы управления OSF и общей дезорганизации, Стоун расстроил несколько 
важных фигур, в результате чего многие сотрудники OSF в Нью-Йорке и Балтиморе 
вступили в профсоюз Communications Workers of America в 2016 году. 
 
 

Бинайфер Новроджи (Binaifer Nowrojee) 

Вице-президент по организационным преобразованиям OSF. 
Программа трансформации. 
 
Дата рождения: 09.12.1963г. 
Адрес: 230 W 107th St Apt 4E, New York, NY 10025 -3045 
 
Образование: 



    rtechnocom 

 

Разведывательное агентство «Р-Техно» 
https://r-techno.com 

58 
 

 Колумбийская юридическая школа – степень доктора права 
 Гарвардская юридическая школа – степень магистра права 
 

Карьера: 
Читала лекции в Гарвардской школе права и получила 
стипендию Центра Карра для изучения того, как международные 
трибуналы могут лучше обеспечить правосудие для жертв 
изнасилования. 
 
До перехода на нынешнюю должность Новроджи более десяти лет работала 
директором-основателем фонда «Открытое общество» в Восточной Африке и 
региональным директором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
Ранее работала юрисконсультом в Human Rights Watch и штатным юристом в 
Комитете юристов за права человека. Она является автором многочисленных 
докладов и статей по правам человека. 
 
Новроджи много работала над вопросами преследования сексуального насилия по 
международному праву и выступала в качестве свидетеля-эксперта в 
Международном уголовном трибунале по Руанде.  
 
 

Салил Шетти (Salil Shetty) 

Вице-президент глобальных программ OSF. 
 
Дата рождения: 03.02.1961г. 
Адрес: 5711 Washington Blvd Apt 5, Arlington, VA 22205 -2946 
Родственные связи:  
 мать – Хемлатха Шетти (активная участница женских групп) 
 отец – В.Т. Раджшекар (принемал активне участие в движении 

далитов) 
 
Образование: 
 Школа Святого Иосифа, Бангалор. 
 Коммерческий колледж Святого Иосифа – степень B Com в области продвинутого 

бухгалтерского учета в 1981г. 
 Индийский институт менеджмента в Ахмадабаде – степень MBA в 1983г. 
 Лондонская школа экономики – степень магистра социальной политики и 

планирования. Закончил с отличаем в 1991г.  
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Карьера: 
2010-2018гг. был генеральным секретарем правозащитной организации Amnesty 
International. Его работа была омрачена значительными спорами вокруг Глобальной 
переходной программы организации и распространенности токсичной культуры на 
рабочем месте, которая, как позже выяснилось, способствовала самоубийству 
сотрудника Гаэтана Муту; 
 
Был директором Кампании тысячелетия ООН. До этого он занимал должность 
исполнительного директора ActionAid; 
 
В сентябре 2021 года Шетти стал вице-президентом по глобальным программам 
Фонда «Открытое общество».  
 
Старший научный сотрудник Центра по правам человека Карра Гарвардской школы 
Кеннеди. Член Института Южной Азии Лакшми Миттала и семьи Гарвардского 
университета. Аффилированные лица вносят вклад в академическое изучение 
Южной Азии, предоставляя Гарвардскому университету свой опыт по широкому 
кругу вопросов.  
 
Попечитель, Международного центра гражданского общества, Берлин 2014. Член 
консультативного совета, Американского индийского фонда, Нью-Йорк, 2010. 
 
Управляющий, Института исследований развития, Сассекс, 2005. Член совета, 
Институт развития зарубежных стран, Лондон, 2005. 
 
Член Объединенного комитета по содействию Форуму гражданского общества; 
Будучи членом Всемирного банка, представлял ActionAid. 
 
Награды: 
 Степень Лувенского католического университета (UCL) от имени Amnesty 

International. 2012г.; 
 Награда «Государственный служащий года» на церемонии Asian Awards в 

Лондоне. 2014г.; 
 Премия Stardust Achievers Award за выдающиеся достижения в гуманитарной 

сфере. Июнь 2018г.; 
 Премия Stardust Achievers Awards. (присуждается индийским деятелям из 

различных областей в Великобритании). 
 
 

Майя Арболино (Maija Arbolino) 
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CFO «Открытое общество» 
 
Дата рождения: 10.05.1962г.  
Адрес: 97 Girdle Ridge Rd, Katonah, NY 10536 
E-mail: marbolino@soros.org 
 
Карьера: 
С момента прихода в OSF в 1995г., Арболино паралельно 
работала контролером международных фондов, где руководила аудитом 
американских фондов OSF, будучи директором по финансам. Она была повышена 
до директора по финансам, а с декабря 2021г. является главным финансовым 
директором OSF. 
 
Арболино выступает директором и казначеем левоцентристского Альянса за 
открытое общество (Alliance for Open Society International), который является 
юридическим названием Института открытого общества в Балтиморе, местного 
отделения финансируемой Соросом Сети открытого общества и единственного 
действующего местного отделения Фонда открытого общества. Она является 
казначеем Фонда содействия развитию открытого общества и казначеем 
левоцентристской лоббистской организации «Фонд политических реформ», которые 
входят в сеть «Открытое общество». 
 
До прихода в OSF Арболино работала старшим аудитором в PricewaterhouseCoopers 
и помощником вице-президента в Deutsche Bank (в то время Bankers Trust) и 
бухгалтерской фирме Kidder Peabody. Она также была наставником в Philanthropy 
New York. 
 
В ноябре 2020 года Арболино вместе с левоцентристским Фондом политических 
реформ и другими организациями, выступала за легализацию марихуаны, условно-
досрочное освобождение для ненасильственных преступников, отмену смертной 
казни и была обвинена в нарушении Закона о политической реформе в Калифорнии. 
Арболино и другие организации не указали имена спонсоров избирательных 
бюллетеней и не подали три 24-часовых отчета о взносах на общую сумму 2,67 млн 
долларов. 
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   Финансирование 
организации 

 
Согласно данным финансовой отчетности за 2019г., Open Society Institute 
демонстрирует следующие финансовые показатели: 
 
 Общие доходы: $208,513,497 
 Общие расходы: $740,424,892 
 Общие активы: $3,477,908,960 
 Пассивы: $705,785,660 
 
По официальным данным OSF проспонсировала следующие организации на общую 
сумму $24,425,230: 
 
 Institute of the Economic System — $11,727,522; 
 Soros Foundation Kazakhstan — $1,190,572, на усиление публичной 

вовлеченности; 
 South Consulting Africa — $750,000, чтобы убедиться, что Соглашение о 

посредничестве в рамках национального диалога в Кении под наблюдением; 
 Soros Foundation — Hungary, $450,000, на поддержку проектов искусства; 
 Norwegian Helsinki Committee — $150,001, за поддержку туркменистанской 

рабочей группы; 
 The Associated Jewish Community Federation of Bal — $40000; 
 Miss Taxi Ghana — $10,200 за консультационные услуги; 
 Associacao Redes de Desenvolvmento — $3350, за оценку безопасности и рисков; 
 И около 200 прочих получателей. 
 
Фонды Открытого общества финансируют и курируют ряд проектов, которые 
перечислены на официальном сайте: 
 
 Проект документальной фотографии; 
 Программа раннего детства; 
 Программа поддержки образования; 
 Программа Евразия; 
 Программа фискального управления; 
 Программа по глобальной наркополитике; 
 Программа поддержки высшего образования; 
 Инициатива по правам человека; 
 Независимая журналистика; 
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 Информационная программа; 
 Международная миграционная инициатива; 
 Программа по Латинской Америке; 
 Фонд новых руководителей; 
 Стипендия Открытого общества; 
 Инициатива Открытого общества для Европы; 
 Стажировка Открытого общества по правам и управлению; 
 Инициатива Открытого общества в области правосудия; 
 Президентская стипендия Открытого общества; 
 Молодежная стипендия Открытого общества; 
 Программа общественного здравоохранения; 
 Офис цыганских инициатив; 
 Программы стипендий; 
 Фонд экономического развития Сороса; 
 Программы США; 
 Программа по защите прав женщин. 
 
В 2016 году организация Transparify, финансируемая OSF, оценила фонд «Открытое 
общество» как наименее прозрачную некоммерческую организацию среди 
проверенных в США. Фонд «Открытое общество» получил глобальный рейтинг 
прозрачности в ноль звезд за непрозрачность финансирования организации. В 2016 
году это была единственная группа в США, получившая такую низкую оценку от 
Transparify. 
 
Аналогичным образом, сайт NGO Monitor написал, что «финансирование НПО 
фондами Открытого общества является полностью непрозрачным», поскольку в их 
«годовых отчетах не указаны имена грантополучателей НПО и суммы, 
перечисленные отдельным группам». 
 
С 2000 года Сорос оказал помощь сотням левых групп в Америке под эгидой своих 
фондов «Открытое общество». Всего за 10 лет он дал более 550 миллионов 
долларов либеральным организациям в США. Эти деньги пошли на финансирование 
таких либеральных тем, как День Земли, контроль над оружием, государственное 
финансирование студенческих кредитов и даже преследование консерваторов 
налоговой службой. 
 
По словам президента Фонда «Открытое общество» Криса Стоуна, «Фонд через 
свои гранты поддерживает группы, которые пытаются повысить ставки, оказывая 
давление на политиков» по таким прогрессивным пунктам повестки дня, как 
экологические нормы, надзор за полицией. Стоун говорит, что Open Society 
Foundations выделяет деньги группам, которые «разделяют приверженность 
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социальным изменениям, основанным на общих ценностях и принципах», а именно 
на радикальном либерализме. 
 
Сеть либеральных организаций, финансируемых фондами «Открытое общество», 
обширна. В 2013 году Майк Чианделла из консервативной новостной организации 
CNS News написал: 
 
«С 2000 года Сорос оказал помощь сотням левых групп в Америке под эгидой своих 
фондов «Открытое общество». Всего за 10 лет он дал более 550 миллионов 
долларов либеральным организациям в США. Эти деньги пошли на 
финансирование таких либеральных тем, как День Земли, контроль над оружием, 
государственное финансирование студенческих кредитов и даже преследование 
консерваторов налоговой службой». 
 
Согласно утечке информации о повестке дня заседания совета директоров 
американских программ Фонда Открытого общества, с 2009 по апрель 2014 года 
американские программы Фонда распределили гранты на сумму 827 миллионов 
долларов США среди 2 272 грантополучателей. Средняя сумма грантов в 2009-2013 
составила около 130 тыс. долларов, в 2014 — 225 тыс. 
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Финансирование госпрограмм  
 
В 2017 году фонд «Открытое общество» потратил 100 миллионов долларов на 
гранты и прямые расходы на программы для США, что является самой большой 
суммой бюджета для любого отдельного региона и составляет 18% от общих 
расходов организации на гранты/программы. 
 
Утечка информации о бюджете американских программ Фонда Открытого общества 
на 2014 год показала, что бюджет в размере 125 млн. долларов имел следующую 
структуру: 
 

 
 
В результате, с 2009–2014 гг. программы фонда «Открытое общество» 
предоставили более 347 миллионов долларов 25 организациям левого толка. 
 
Топ-10 получателей за 2009-2014 гг.: 
 

 Название Сумма 

1 Drug Policy Alliance 62 млн. 

2 Robin Hood Foundation 50 млн. 

3 State of New York’s Office of Temporary and Disability Assistance 35 млн. 

4 American Civil Liberties Union Foundation, Inc. 27 млн. 

5 The Fund for Public Schools, Inc. 22.2 млн 

6 Planned Parenthood Federation of America Inc. 20 млн. 

41%

12%
16%

18%

13%

Финансирование госпрограмм 2017 г. (млн. долл.)

Поддержка грантополучателей, лаборатории 
социальной справедливости, резервный фонд 
в размере 25 млн долларов и долгосрочные 
инициативы по генерации идей
Инициативы, связанные с демократией

Правовые инициативы: сокращение числа 
заключенных, оспаривание наказаний, 
подотчетность полиции в Нью-Йорке и 
либерализацию законов о наркотиках
Инициативы равенства: на иммиграционную 
реформу, школьную дисциплину, фискальное 
равенство и программы для меньшинств. 

На операционную деятельность, 
администрацию и разработку программ
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7 Fund for the City of New York 12.5 млн. 

8 Tides Foundation 10.1 млн. 

9 The Mayor’s Fund to Advance New York City 8.6 млн. 

10 ABT Associates Inc. 8.0 млн. 

 
Остальные были профинансированы в диапазоне от 4,4 до 7,5 млн. долл. (в порядке 
убывания): ABT Associates Inc., Charles Stewart Mott Foundation, Jobs for the Future 
Inc., The Tides Center, Center for Community Change, William J. Brennan Center for 
Justice, Inc., Bard Prison Initiative, The Urban Institute, YouthBuild USA Inc., Center for 
American Progress (CAP), Fund for Educational Excellence, Leadership Conference 
Education Fund, Inc., Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), The Advancement 
Project, Alliance for Citizenship (A4C), National Immigration Forum, Inc. 
 
Далее, в ноябре 2014 года фонд «Открытое общество» объявил, что выделит «50 
миллионов долларов Американскому союзу гражданских свобод (ACLU) в поддержку 
его общенациональной кампании по сокращению числа заключенных». 
 
В 2016 году сообщалось, что фонд «Открытое общество» выделил 33 миллиона 
долларов движению Black Lives Matter и связанным с ним группам. 
 
В 2014 году был предложен бюджет программ американских фондов Открытого 
общества, согласно которому 10 «якорным» грантополучателям досталось бы в 
совокупности 8,25 млн долларов, а 31 «основному» грантополучателю — в 
совокупности 8,46 млн долларов. 
 
В плане американских программ Фонда «Открытое общество» на 2015-2018 годы 
перечислены ряд целей политики перераспределения и определены организации, 
которые выступали в качестве «якорных» или «основных» грантополучателей для 
достижения этих конкретных целей. В число этих грантополучателей входят 
современные организации левого толка, такие как группа Color of Change, 
объединяющая Black Lives Matter, UnidosUS (бывший Национальный совет La Raza) 
и NAACP. 
 

 
 
Якорные грантополучатели:  
 

 Грантополучатели, которые должны зарегистрировать либерально 
настроенных избирателей, ослабить свободу слова бизнеса, подвергнуть 
национальную безопасность Америки международным юридическим 
испытаниям и бороться за общую либеральную политику против бизнеса. 
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 Американское конституционное общество (American Constitution Society for Law 
and Policy). Этот аналитический центр, расположенный в Вашингтоне, стремится 
сдвинуть американскую юриспруденцию влево путем вербовки и мобилизации 
молодых студентов-юристов, помогая им занять властные позиции. Он также 
предоставляет левым демократам трибуну, с которой они могут обличать своих 
политических противников. 

 
 American Civil Liberties Union (ACLU). Эта группа выступает практически против 

всех мер национальной безопасности, принятых правительством США после 11 
сентября. Она поддерживает открытые границы, поспешно встала на защиту 
подозреваемых террористов и их пособников, и назначила бывшего террориста 
Бернардин Дорн в свой Консультативный совет. 

 
 Проект «Продвижение» (Advancement Project). Эта организация работает над 

организацией «цветных сообществ» в политически сплоченные единицы, 
одновременно распространяя свои левые мировоззрения и ценности как можно 
шире с помощью сложного отдела коммуникаций. 

 
 Центр правосудия Бреннана (Brennan Center for Justice). Это аналитический 

центр/группа юридических активистов, которая генерирует научные 
исследования, организует кампании в средствах массовой информации, 
оказывает безвозмездную поддержку активистам и проводит судебные процессы 
по тестовым делам в погоне за радикальными «изменениями». 

 
Основные грантополучатели: 
 
 American Civil Liberties Union (ACLU) — см. выше. 

 
 Проект правительственной подотчетности (Government Accountability Project). 

Это некоммерческая организация, которая занимается расследованием 
заявлений о коррупции в правительстве и дел о разоблачителях. В первую 
очередь она выступает в качестве защитника информаторов, как из 
корпоративного мира, так и из правительства. Организация также пыталась 
подорвать работу ЦРУ, требуя рассекречивания документов, связанных с 
методами допроса. 

 
 Демос (Demos: A Network for Ideas and Action). Эта организация лоббирует 

интересы политиков на федеральном уровне и на уровне штатов, чтобы «решить 
проблему экономической незащищенности и неравенства, которые 
характеризуют американское общество сегодня»; продвигает «идеи для 
сокращения разрыва в богатстве, доходах и политическом влиянии» и выступает 
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за повышение налогов для богатых. Demos имеет тесные связи с крылом 
Демократической партии, связанным с сенатором США Элизабет Уоррен (Д-
Массачусетс) и прогрессивным движением, выступающим за крайне левую 
повестку дня. Организация подписала петицию в поддержку «Зеленого нового 
курса». 

 
 Комитет юристов по гражданским правам в соответствии с законом (Lawyers’ 

Committee on Civil Rights under Law) 
 
 Проект по правительственному надзору (Project on Government Oversight). Это 

непартийная некоммерческая организация, базирующаяся в Вашингтоне, округ 
Колумбия, которая занимается разоблачением растрат, мошенничества, 
злоупотреблений и конфликтов интересов в федеральном правительстве США. 
Согласно ее веб-сайту, POGO работает с осведомителями и 
правительственными инсайдерами для выявления правонарушений в 
федеральном правительстве и работает с правительственными чиновниками для 
внедрения изменений в политику на основе своих расследований. POGO 
возглавляет исполнительный директор Даниэль Бриан. 
 

 Центр общественной честности (Center for Public Integrity). Это 
левоцентристская группа журналистских расследований со штаб-квартирой в 
Вашингтоне. Хотя организация якобы является беспартийной в налоговых целях, 
большинство ее расследований посвящены сенсационной деятельности 
республиканцев и консерваторов как внутри, так и вне правительства. Группа 
публикует новостные статьи и выпустила десятки книг с момента своего 
основания в 1989 году журналистом Чарльзом Льюисом. Текущие расследования 
Центра общественной честности касаются денег в политике, сенсационно 
освещая политическую деятельность либертарианских филантропов Чарльза и 
Дэвида Кох. Центр выступает с резкой критикой администрации Трампа и просит 
сторонников «Просмотреть нашу доступную для поиска, сортировки и публичную 
базу данных финансовых деклараций администрации Трампа, чтобы выяснить, 
какие таинственные компании содержатся в них». 

 
 Human Rights First - группа поддерживает открытые границы и права нелегальных 

мигрантов, утверждает, что Патриотический акт серьезно подрывает гражданские 
свободы американцев. Подавала записки amicus curiae от имени подозреваемого 
в терроризме Хосе Падиллы и осуждает тюрьму в Гуантанамо. 

 
 Фонд архива национальной безопасности (National Security Archive Fund). 
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Якорные грантополучатели: 
 
 American Civil Liberties Union (ACLU) — см. выше. 

 
 Альянс по наркополитике (Drug Policy Alliance) — организация, выступающая за 

полную декриминализацию наркотиков и использующая политику идентичности в 
качестве основы для определения того, как она хочет перераспределить расходы 
на обеспечение соблюдения законов о наркотиках. Одна из организаций-
предшественниц была основана Джорджем Соросом, и он входит в совет 
директоров Альянса. Утверждает, что законы о наркотиках используются 
полицией для преследования этнических меньшинств, что приводит к 
непропорционально большому количеству арестов и не оказывает 
положительного влияния на решение проблем наркотиков. Поэтому он выступает 
за декриминализацию всех наркотиков, финансирование непринудительного 
медицинского лечения потребителей наркотиков и создание мест потребления 
наркотиков, где люди могут легально употреблять наркотики под наблюдением. 

 
 Центр бюджетных и политических приоритетов (The Center on Budget and 

Policy Priorities, CBPP) — создан в 1981г. для анализа вопросов федерального 
бюджета, уделяя основное внимание тому, как бюджетные решения влияют на 
американцев с низкими доходами. Группа проводит «политику на федеральном 
уровне и на уровне штатов, направленную как на сокращение бедности и 
неравенства, так и на восстановление финансовой ответственности 
справедливыми и эффективными способами». Пользуется большим уважением 
среди либеральных политиков и демократов Капитолийского холма. 

 
 Центр правосудия Бреннана — см. выше. 

 
 Центр общественных перемен (Center for Community Change). Эта группа 

набирает и обучает активистов, чтобы они возглавляли левые «кампании по 
политическим вопросам». Оказывают содействие увеличению финансирования 
программ социального обеспечения путем привлечения «внимания к основным 
национальным проблемам, связанным с бедностью», Центр имеет свои 
программы обучения, основанные на методах, преподаваемых известным 
радикальным организатором Солом Алинским. 

 

 Грантополучатели, которые помогут сократить число заключенных вдвое, 
отменить смертную казнь и либерализовать законы о наркотиках. 
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 Конференция лидеров по гражданским правам и правам человека 
 

 Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) 
– старейшая в стране организация с вековой историей, бюджетом 29 миллионов 
долларов в год, занимающаяся лоббированием, гражданским активизмом и 
работой на местах. 

 
Основные грантополучатели: 
 
 Инициатива равного правосудия (Equal Justice Initiative) — обеспечивает 

юридическое представительство заключенных, приговоренных к смертной казни в 
Алабаме, где не было государственного финансирования для их защиты. Она 
расширила свою деятельность и стала выступать за отмену смертной казни, 
против чрезмерного наказания детей и отмену обязательных минимальных 
приговоров. EJI открыла музей и мемориал, посвященный истории 
афроамериканцев в США от рабства и линчевания до того, что она называет 
«массовым лишением свободы». EJI также предоставляет программы 
реабилитации после тюремного заключения и образовательные программы для 
государственных школ. 

 
 Проект по вынесению приговоров (The Sentencing Project) — исследовательский 

и правозащитный центр, расположенный в Вашингтоне, работающий в 
направлении отказа от лишения свободы или сокращения использования мер 
лишения свободы в США и устранения расового неравенства в системе 
уголовного правосудия. 
 

 Южный центр по правам человека (Southern Center for Human Rights) — 
некоммерческая юридическая фирма общественных интересов, занимающаяся 
защитой гражданских и человеческих прав людей, оказавшихся в системе 
уголовного правосудия на Юге США. 
 

 Центр ювенального права (Juvenile Law Center) — был основан в Филадельфии, 
штат Пенсильвания, в 1975 году четырьмя выпускниками юридического 
факультета Бисли Университета Темпл: Робертом Шварцем, Маршей Левик, 
Джудит Чомски и Филипом Марголисом. Первоначально работал как юридическая 
клиника для молодых людей в Филадельфии с юридическими проблемами. С тех 
пор он превратился в общенациональную юридическую фирму по защите 
интересов детей, подав первый иск в Верховный суд США в 1983г. 
 

 Совет правительств штатов (Council of State Governments) — непартийная 
некоммерческая организация в США, которая обслуживает все три ветви власти 
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штатов. Основанный в 1933 году сенатором от штата Колорадо Генри У. Толлом, 
CSG является региональным форумом, который способствует обмену мнениями 
и идеями, помогая должностным лицам штатов формировать государственную 
политику. 
 

 Кампания за молодежное правосудие (The Campaign for Youth Justice) — 
национальная кампания в США, направленная на прекращение практики 
рассмотрения дел, вынесения приговоров и заключения в тюрьму детей младше 
18 лет в рамках системы правосудия для взрослых. 

 
 

 
 
Якорные грантополучатели: 
 

 ACLU; 
 Advancement Project; 
 Brennan Center for Justice; 
 Center for Community Change; 
 Center on Budget and Policy Priorities; 
 American Constitution Society; 
 Leadership Conference Education Fund; 
 NAACP. 

 
Основные грантополучатели:  
 
 Цвет перемен (Color of Change) — это сетевая организация, созданная бывшим 

«зеленым царем рабочих мест» администрации Обамы Ваном Джонсом и 
бывшим директором по мобилизации низовых организаций MoveOn.org 
Джеймсом Рукером в 2005 году. Джонс и Рукер создали группу, чтобы привлечь 
внимание общественности к пренебрежительному отношению президента 
Джорджа Буша к афроамериканским общинам после урагана Катрина. 

 
Color of Change также использует свои кампании для пропаганды 
левоцентристской уголовно-исполнительной и внутренней политики: об отмене 
законов о самообороне «stand your ground» и сокращении сроков тюремного 

 Грантополучатели, которые будут способствовать расширению 
политического участия нелегальных иммигрантов через расширение 
доступа к «финансовым услугам», жилью для малоимущих, 
всеобъемлющей иммиграционной реформе и смягчению школьной 
дисциплины 
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заключения, повышении налогов, увеличении государственных расходов, 
контролируемом государством здравоохранении, расовом экологическом 
законодательстве пр. 
 
В их интернет-кампаниях используются петиции, изображения, которыми можно 
поделиться в социальных сетях, и бойкоты корпораций для пропаганды 
либеральной политики. Проводила кампании, направленные на нападение на 
консерваторов, замалчивание их экспертов в СМИ и отказ от финансирования 
консервативных организаций. 

 
 Национальная ассоциация латиноамериканских выборных должностных лиц 

(National Association of Latino Elected Officials) — непартийная руководящая 
организация более чем 6 700 избранных и назначенных латиноамериканских 
государственных служащих в США. Образовательный фонд NALEO, основанный 
в 1981 году, является подразделением организации с миссией содействия 
полному участию латиноамериканцев в американском политическом процессе, от 
получения гражданства до государственной службы. 

 
 Национальная сеть PICO (ныне Faith in Action) — это национальная сеть 

леворадикальных религиозных общественных организаций в США. Она 
утверждает, что является крупнейшей организацией такого рода в Америке. В 
центре ее внимания левые экологические, медицинские, полицейские и другие 
политические и культурные приоритеты, рассматриваемые через расовую 
призму. 

 
 Мексикано-американский фонд правовой защиты и образования (Mexican 

American Legal Defense and Educational Fund, MALDEF) — левая судебная и 
адвокатская группа, занимающаяся вопросами иммиграции, процедуры выборов, 
переписи населения и демографических интересов. Основанный в конце 1960-х 
годов при обширной финансовой поддержке левого Фонда Форда, которая 
продолжается и по сей день. MALDEF известен своим участием в создании 
этнической категории «испаноязычные/латиноамериканцы» в переписи 
населения и своей пропагандой расширенной иммиграции. Имеет тесные связи с 
политиками-демократами, ряд выпускников MALDEF занимают руководящие 
должности или выдвигаются на высокие посты в демократических 
администрациях на федеральном, государственном и местном уровнях. Во время 
администрации Обамы утверждалось, что Министерство юстиции 
преимущественно нанимало адвокатов для своего отдела голосования из левых 
идеологических групп, включая MALDEF. Лоббисты организации выступили 
против выдвижения Джеффа Сешнса, известного сторонника ограничения 
иммиграции, на пост генерального прокурора; подала иск о защите привилегий 
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городов, которые не сотрудничают с федеральными иммиграционными властями; 
и выступала против попыток администрации Трампа спрашивать о гражданстве 
респондентов переписи населения. 

 
 Opportunity Agenda — «коммуникационная лаборатория социальной 

справедливости», см. выше. 
 
 Центр социальной интеграции (Center for Social Inclusion) — левоцентристская 

группа социальной справедливости, выступающая за центрирование политики 
расовой идентичности в политической деятельности. В 2017 году группа 
объединилась с левоцентристской группой Race Forward, которая имеет схожую 
миссию, сфокусированную на расе и идентичности, хотя обе группы по-прежнему 
подают отдельные налоговые декларации. 

 
 UnidosUS (бывший Национальный совет Ла Раза) — является одной из самых 

влиятельных испаноязычных организаций в США, связана с политической 
организацией, Фондом действий «Унидосус». Представляет себя как основной, 
«надежный, беспартийный голос латиноамериканцев». Она наиболее известна 
своей агрессивной защитой и продвижением расширенной иммиграции и 
предоставления легального статуса нелегальным иммигрантам. Она поддержала 
маневры президента Барака Обамы «Отложенные действия для прибывающих 
детей» (DACA) и «Отложенные действия для родителей американцев» (DAPA) по 
одностороннему предоставлению статуса нелегальным иммигрантам и «Закон 
DREAM», законодательное предложение, которое предоставит легальный статус 
некоторым нелегальным иммигрантам. NCLR также поддерживает другие 
действия на федеральном, государственном и местном уровнях, которые 
обеспечивают легальное присутствие и защиту нелегальных иммигрантов, 
особенно из Мексики и Центральной Америки. 

 
 Институт Кирвана (Kirwan Institute for the Study of Race and Ethnicity) — 

исследовательский институт в Университете штата Огайо в Колумбусе, штат 
Огайо, посвященный изучению вопросов, связанных с расой и этнической 
принадлежностью. Был основан в мае 2003 года и назван в честь Уильяма 
Инглиша Кирвана, бывшего президента Университета штата Огайо. 

 
 Asian Americans Advancing Justice (AAJC) — НКО, основанная в 1991 году 

организацией Asian Americans Advancing Justice — Asian Law Caucus. Сегодня 
известная как AAJC, организация имеет филиалы в Лос-Анджелесе, Чикаго, 
Атланте, Вашингтоне и Сан-Франциско. С. и Сан-Франциско. Различные филиалы 
AAJC выступают за позитивные действия, избирательные права и участвуют в 
судебных процессах от имени американцев азиатского происхождения, коренных 
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гавайцев и жителей тихоокеанских островов. Каждый филиал работает с 
отдельным персоналом, советами и финансами, но все они работают вместе под 
именем AAJC. 

 

 
Якорные грантополучатели: 
 
 Центр общественных изменений (Center for Community Change) — см. выше. 
 Центр по бюджету и политическим приоритетам (Center on Budget and Policy 

Priorities) — см. выше. 
 Центр американского прогресса - Center for American Progress (CAP) — см. 

выше. 
 
Основные грантополучатели:  
 
 Центр для работающих семей (Center for Working Families) — это 

левоцентристская правозащитная группа, действующая в штате Нью-Йорк и 
базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Центр выступает за повышение 
налогов в штате Нью-Йорк, а также за ограничение связанной с выборами 
речевой активности как на национальном уровне, так и на уровне штата. Center 
for Working families — это название фонда Progressive America Fund. 

 
 Национальная сеть PICO — см. выше. 
 
 UnidosUS (бывший Национальный совет Ла Раза) – см. выше. 

 
 Институт Рузвельта (The Roosevelt Institute), левый аналитический центр, 

утверждающий, что система капитализма со свободным рынком несправедлива 
по своей сути. Полное название организации — Институт Франклина и Элеоноры 
Рузвельт. Объединяет либеральных и демократических законодателей, 
экономистов и ученых, чтобы попытаться изменить политику от федерального до 
местного уровня. 
 
Группа тесно связана с прогрессивной финансовой сетью Democracy Alliance, а 
Alliance относит Институт Рузвельта к категории «рекомендованных 
организаций». Правые группы критикуют основные программы Института, 

 Получатели грантов, которые будут помогать проводить политику на 
местном и национальном уровнях, которая перераспределяет богатство 
путем увеличения экономического развития, переноса местного 
налогового бремени из синих городов в более красные пригороды и 
повышения налогов. 
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утверждая, что Институт Рузвельта приведет к изменению американской 
экономики в систему, больше напоминающую социализм. 

 
 Центр ответственного кредитования - The Center on Budget and Policy 

Priorities (CBPP), см. выше. 
 

 Институт экономической политики Economic Policy Institute (EPI). 
 

 Национальный проект по трудовому праву National Employment Law Project 
(NELP) — базирующийся в Нью-Йорке аналитический центр, выступающий за 
либеральное законодательство в сфере труда и занятости. Эта 
поддерживаемая профсоюзами группа, созданная в 1974 году, выступает за 
резкое повышение минимальной заработной платы и другие ограничения для 
работодателей. 
 
NELP проводит адвокационные кампании совместно с сетью, в которую 
входят профсоюзы. Группа принимает активное участие в формировании 
политики в области труда и занятости на местном и национальном уровнях. 
NELP также оказывает финансовую поддержку многочисленным 
прогрессивным группам на уровне штатов и на местном уровне и является 
«рекомендованной организацией» по классификации Демократического 
альянса. NELP внесла заметные взносы в поддерживаемые трудовым 
коллективом правозащитные группы Maine People's Resource Center, Our 
Oregon, Working Families Organization, Ohio Organizing Collaborative и 
Progressive Leadership Alliance of Nevada. 
 

Американские программы Фонда «Открытое общество» тесно сотрудничают с Open 
Society Policy Center — родственной организацией, расположенной в офисе Фонда 
«Открытое общество» в Вашингтоне, которая лоббирует интересы Конгресса по 
вопросам внутренней и международной политики. 
 
Бывший президент Open Society Foundations Крис Стоун описывал политическую 
активность Open Society Foundations, говоря о том, что группа использует свои 
лоббистские усилия для продвижения амнистии для нелегальных иммигрантов, 
законов о смягчении уголовного наказания и рассекречивания так называемого 
«доклада Буша о пытках». 
 
По словам Стоуна, Фонд «Открытое общество» был «одним из самых первых 
фондов, воспользовавшихся новыми налоговыми правилами, которые позволили 
увеличить объем политического лоббирования, осуждаемого либералами — 
включая грантополучателей OSF — как «темные деньги» — путем присоединения 
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Центра политики открытого общества к Фонду «Открытое общество». Стоун также 
превозносит тот факт, что у фондов «Открытое общество» есть аналогичная 
организация в Брюсселе, которая взаимодействует с Европейским союзом. 
 
Open Society Foundations открыто борется против роста «темных денег» в политике, 
однако Washington Free Beacon назвал Open Society Policy Center «группой темных 
денег Сороса» и отметил, что в 2016 году Open Society Policy Center добивался от 
американских программ Open Society Foundations выделения 1,5 миллиона долларов 
на кампанию «темных денег» Planned Parenthood, чтобы защитить Planned 
Parenthood от более чем 500 миллионов долларов федеральных субсидий. 
 
В 90-е казалось, что Сорос получил что хотел: деньги, власть, влияние во всем 
мире. Но сначала его попросили из России, потом в родной Венгрии объявили 
персоной нон-грата. И, наконец, его сеть стала расходиться по швам даже в США, 
зацепившись за иглу Трамп-тауэр. Тогда миллиардер пошел ва-банк и сделал одно 
из своих самых неудачных вложений. Инвестировал сотни миллионов долларов в 
предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. Она лоббировала его интересы еще с 
2009-го, когда стала госсекретарем: назначала на высокие посты удобных Соросу 
чиновников и дипломатов. 
 
Также он профинансировал очередные протесты — Black Lives Matter, чернокожих, 
борющихся за свои права. Все начиналось как обычно — митинг за светлые идеи, а 
закончилось погромами, которые опять-таки проплачены Соросом. 2,1 миллиарда 
долларов потрачено на «образовательные проекты, то есть на реформу 
образования от дошкольного до высшего». Речь идет прежде всего о введении 
сексуального образования в рамках «гендерного равенства». На 2017 год фонд 
Сороса планировал потратить по этим и другим направлениям 940,7 миллиона 
долларов, из которых на США приходится 98,7 миллиона, на Европу — 65 
миллионов. На Евразию (видимо, на Россию) — 42,8 миллионов. То есть больший 
вред в рамках политики Сороса наноситься как раз США. За беспорядками в Нью-
Йорке в 2011 году под названием «Occupy Wall Street» тоже стоял Сорос. 
 
Реакция на пандемию коронавируса 
 
16 апреля 2020 года фонд «Открытое общество» объявил, что выделил 130 
миллионов долларов США по всему миру, чтобы помочь неблагополучным слоям 
населения бороться с коронавирусом путем предоставления экономической помощи, 
улучшения доступа к медицинским услугам и противодействия правительствам, 
которые могут использовать кризис как повод для ущемления гражданских свобод. 
Половина первоначального бюджета была направлена в США из-за якобы «самого 
большого числа подтвержденных смертей» в то время, как в пресс-релизе OSF 
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связывается с «системным неравенством», которое «будет иметь глубокие 
глобальные последствия в ближайшие годы». 
 
«Масштабы этой пандемии обнажили линии разлома и несправедливости нашего 
мира», — сказал Джордж Сорос, слова которого приводятся в пресс-релизе. «Мы 
упустили возможность создать более справедливую экономику после финансового 
кризиса 2008 года и обеспечить систему социальной защиты для работников, 
которые являются сердцем наших обществ. Сегодня мы должны изменить 
направление и спросить себя: Какой мир выйдет из этой катастрофы, и что мы 
можем сделать, чтобы он стал лучше?». 
 
OSF предоставил частичную разбивку того, куда пойдут 130 миллионов долларов: 
 
 Около $42 млн. на «поддержку работников с низким уровнем дохода, в том числе 

в неформальном секторе, лиц, осуществляющих уход, и лиц без документов; 
защиту беженцев, мигрантов и лиц, ищущих убежища; и обеспечение доступа к 
новым вакцинам и методам лечения, независимо от экономического статуса или 
гражданства». 

 37 миллионов долларов на «инициативы по поддержке рабочих и их семей в 
Нью-Йорке». 

 $12 млн. на «чрезвычайную помощь уязвимым работникам во многих других 
городах и штатах США». 

 $2,5 миллиона на «финансирование дополнительных общественных усилий в 
Балтиморе, Пуэрто-Рико и Вашингтоне, округ Колумбия». 

 $9 млн. на «продолжающуюся борьбу за прекращение чрезмерного 
использования обязательного тюремного заключения и содержания под стражей 
по всему миру, что окажет катастрофическое воздействие на здоровье, в том 
числе тех, кто подвергается наибольшему риску в переполненных тюрьмах в 
США и по всей Африке, Азии, Евразии и Латинской Америке». 

 3 миллиона долларов для «Европы, включая Лондон и Берлин, для местных 
групп, противодействующих дезинформации и обслуживающих наиболее 
уязвимых жителей городов, таких как пожилые люди. Будапешт и Милан уже 
получили более $1 млн.» 

 $3,5 млн. для «южной Африки, через Фонд Открытого общества для Южной 
Африки и Инициативу Открытого общества для южной Африки, для поддержки 
основных служб экстренной помощи и работы по уходу, а также для поддержки 
справедливого реагирования на проблемы общественного здравоохранения со 
стороны гражданского общества, СМИ, правительства и частного сектора». 

 
Классификация получателей грантов OSF по влиянию на политику США 
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Сорос, как описано книге «Основы предательства: как либеральные сверхбогачи 
подрывают Америку», печально заявил: «Главным препятствием на пути к 
справедливому и стабильному миру являются Соединенные Штаты». Мотивы 
Сороса, а также Института «Открытое общество» и других его фондов 
противоположны христианству во внутренней политике и зиждутся на представлении 
о том, что «фашисты» и «правые» должны быть уравновешены более мощными 
левыми. 
 
По состоянию на апрель 2020 года общая сумма активов фонда «Открытое 
общество» составила 15,2 миллиарда долларов. Каждый год OSF выделяет десятки 
миллионов долларов в виде грантов организациям, которые, подобно ACLU и HRW, 
продвигают мировоззрение и цели, согласующиеся с целями Джорджа Сороса. Ниже 
приведена выборка основных программ, выдвигаемых группами, которые Сорос и 
OSF поддерживают финансово. Под заголовком каждой категории перечислены 
несколько проектов OSF, подходящих под это описание. 
 
Организации, обвиняющие США в нарушении гражданских прав и свобод многих ее 
жителей: 
 Арабо-американский институт (The Arab American Institute) осуждает многие 

«масштабные» и «необоснованные» антитеррористические меры, принятые 
после 11 сентября, которые несправедливо «нацелены на арабо-американцев». 

 Комитет защиты Билля о правах (The Bill of Rights Defense) убедил 
политическое руководство более 400 американских городов и округов взять на 
себя обязательство не соблюдать антитеррористические меры, известные как 
Патриотический акт, на том основании, что это законодательство попирает 
гражданские свободы людей. 

 
Организации, изображающие Америку как нацию, чей непреходящий расизм должен 
быть уравновешен расовыми и этническими предпочтениями в пользу небелых: 
 Мексикано-американский фонд правовой защиты и образования (The 

Mexican American Legal Defense and Educational Fund) называет себя «ведущей в 
стране латиноамериканской юридической организацией по защите гражданских 
прав». 

 Комитет юристов за гражданские права по закону (The Lawyers Committee 
for Civil Rights Under Law) предоставляет «юридические услуги по борьбе с 
расовой дискриминацией». 

 NAACP и ее Фонд правовой защиты и образования использует «судебные 
процессы, адвокацию и просвещение общественности» для продвижения 
«структурных изменений» и «достижения расовой справедливости в США». 
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 Национальный совет Ла Раза (The National Council of La Raza) утверждает, 
что «дискриминация серьезно ограничивает экономические и социальные 
возможности, доступные испаноязычным американцам». 

 
Организации, которые конкретно изображают американскую систему уголовного 
правосудия как расистскую и несправедливую: 
 The Sentencing Project утверждает, что тюремные приговоры дискриминируют 

небелых, и стремится «уменьшить зависимость от тюремного заключения». 
 Организация «Критическое сопротивление» (Critical Resistance) утверждает, 

что преступность проистекает из «неравенства и бесправия», которые могут быть 
устранены путем массового перераспределения богатства. 

 Конференция лидеров по гражданским правам и правам человека (The 
Leadership Conference on Civil and Human Rights) утверждает, что уголовное 
законодательство «применяется в условиях массовой и повсеместной 
предвзятости». 

 
Организации, призывающие к массовым социальным переменам, а также к набору и 
обучению лидеров-активистов для содействия разжиганию этих перемен: 
 Центр общественных перемен (The Center for Community Change) 

«занимается поиском прогрессивных звезд завтрашнего дня и подготовкой их к 
лидерству». 

 Фонд Гамалиэля (The Gamaliel Foundation) обучает «технике и методологии 
социальных изменений». 

 Ruckus Society (Ruckus Society) продвигает «ненасильственные прямые 
действия против несправедливых институтов и политики». 

 Американский институт социальной справедливости (The American Institute 
for Social Justice) ставит своей целью «преобразование бедных сообществ» 
путем агитации за увеличение государственных расходов на программы 
социального обеспечения. 

 Институт будущего Америки (The Institute for America’s Future) «регулярно 
собирает и обучает прогрессивных лидеров, организации, кандидатов, лиц, 
формирующих общественное мнение, и активистов». 

 People for the American Way, основанная телевизионным продюсером 
Норманом Лиром для противостояния якобы растущему влиянию «религиозных 
правых», стремится «вырастить новые поколения лидеров и активистов», 
которые будут продвигать «прогрессивные ценности». 

 Демократия для Америки (Democracy For America) имеет академию, которая 
обучила более 10 000 новобранцев по всей стране тому, как «фокусировать, 
объединять и обучать низовых активистов навыкам и стратегиям, чтобы вернуть 
нашу страну». 
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 Академия Среднего Запада (The Midwest Academy) обучает радикальных 
активистов тактике прямого действия, конфронтации и запугивания. Автор Стэнли 
Курц назвал эту академию «криптосоциалистической организацией», которая 
была «возможно, самой влиятельной силой в общественной организации с 
семидесятых по девяностые годы». 
 

Организации, которые отрицают капитализм, но при этом выступают за резкое 
расширение программ социального обеспечения, финансируемых за счет постоянно 
растущих налогов: 
 Центр экономических и политических исследований (The Center for 

Economic and Policy Research) утверждает, что «государство всеобщего 
благосостояния смягчило воздействие», «наихудших излишеств и 
иррациональности рыночной системы» и ее «несправедливости». 

 Центр по бюджету и политическим приоритетам (The Center on Budget and 
Policy Priorities) выступает за увеличение налоговых расходов на такие 
программы помощи, как Medicaid, Программа медицинского страхования детей, 
продовольственные талоны и жилищные инициативы для малоимущих. 

 Центр по правам человека Эллы Бейкер (The Ella Baker Center for Human 
Rights) был основан революционным коммунистом Ваном Джонсом. Эта 
организация по борьбе с бедностью утверждает, что «десятилетия 
дезинвестиций в наших городах» в сочетании с якобы неистребимым расизмом в 
Америке «привели к отчаянию и бездомности». 

 Фонд Эммы Лазарус (The Emma Lazarus Fund). В 1996 году Джордж Сорос 
заявил, что он «потрясен» недавно подписанным законом о реформе системы 
социального обеспечения, который наделил штаты правом ограничивать доступ 
легальных иммигрантов к государственной помощи. В ответ на эту «подлую атаку 
на иммигрантов» он запустил проект Фонда «Открытое общество», известный как 
«Фонд Эммы Лазарус». 

 
Организации, поддерживающие социализированную медицину в США: 
 Health Care for America Now (HCAN) — это обширная сеть организаций, 

поддерживающих, в идеале, модель «единого плательщика», при которой 
федеральное правительство будет отвечать за финансирование и управление 
всей системой здравоохранения США. Во время политических дебатов по 
«Obamacare» в 2009 и 2010 годах стратегия HCAN заключалась в том, чтобы 
попытаться достичь такой системы постепенно, сначала путем внедрения 
«общественного варианта» — т.е., государственного страхового агентства, 
которое будет «конкурировать» с частными страховщиками, чтобы американцы 
«больше не были во власти частной страховой индустрии». Поскольку такому 
агентству не нужно будет показывать прибыль, чтобы оставаться в бизнесе, и 
поскольку оно сможет облагать налогами и регулировать своих частных 
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конкурентов по своему усмотрению, такой «государственный вариант» неизбежно 
вытеснит частных страховщиков из отрасли. В августе 2009 года Сорос пообещал 
выделить HCAN 5 миллионов долларов на продвижение своей кампании за 
реформу. 

 
Организации, которые стремятся сдвинуть американскую политику влево, 
способствуя избранию прогрессивных политических кандидатов: 
 Project Vote — это подразделение по мобилизации избирателей печально 

известного коррумпированного ACORN, чьи акции по регистрации избирателей и 
инициативы по привлечению избирателей к голосованию были омрачены 
массовыми случаями мошенничества и коррупции. 

 Catalist стремится «помочь прогрессивным организациям добиться успеха на 
выборах путем создания и эксплуатации надежной национальной базы данных 
избирателей». 

 Центр правосудия Бреннана (The Brennan Center for Justice) стремится 
«полностью восстановить избирательные права после уголовного осуждения» — 
это важно, поскольку исследования показывают, что бывшие уголовники гораздо 
охотнее голосуют за кандидатов-демократов, чем за республиканцев. 

 Сеть прогрессивных штатов (The Progressive States Network) стремится 
«принять прогрессивное законодательство во всех пятидесяти штатах, 
предоставляя скоординированные исследования и стратегические инструменты 
для адвокации дальновидным законодателям штатов». 

 Комитет кампании за прогрессивные изменения (The Progressive Change 
Campaign Committee) работает над тем, чтобы «смелые прогрессивные 
кандидаты избирались на федеральные должности чаще». 

 
Организации, пропагандирующие левые идеалы и мировоззрение в СМИ и 
искусстве: 
 
В мае 2011 года Media Research Center сообщил, что с 2003 по 2011 год Сорос 
потратил более 48 миллионов долларов «на финансирование СМИ, включая 
инфраструктуру новостей — школы журналистики, журналистские расследования и 
даже отраслевые организации». Среди получателей денег Сороса были такие 
организации, как: ABC, The American Prospect Inc. (владелец и издатель журнала The 
American Prospect), Центр общественной честности, Центр журналистских 
расследований, Columbia Journalism Review, Колумбийская школа журналистики, 
Комитет по защите журналистов, Free Press, Independent Media Center, Independent 
Media Institute, The Lens, Media Fund, Media Matters For America, Nation Institute, 
National Association of Hispanic Journalists, National Federation of Community 
Broadcasters, National Public Radio, NBC, Organization of News Ombudsmen, New York 
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Times, Pacifica Foundation, ProPublica и Washington Post. Ниже приведены краткие 
описания некоторых из этих организаций. 
 
 The American Prospect, Inc. является владельцем и издателем журнала The 

American Prospect, который пытается «противостоять растущему влиянию 
консервативных СМИ». 

 Free Press — организация «реформирования СМИ», соучредителем которой 
является Роберт Макчесни, призывающий к «революционной программе 
свержения капиталистической системы» и «перестройке всего общества на 
социалистических принципах». 

 Институт независимых СМИ (The Independent Media Institute) стремится 
«изменить мир» через такие проекты, как AlterNet, новостной интернет-журнал, 
называющий себя «ключевым игроком в эхо-камере прогрессивных идей и 
взглядов». 

 Институт Nation (The Nation Institute) работает в синергии с крайне левым 
журналом Nation, который работает над тем, чтобы «расширить охват 
прогрессивных идей» в американском мейнстриме. 

 Фонд Pacifica (The Pacifica Foundation) владеет и управляет радио Pacifica, 
которое с самого своего рождения пропитано социалистическо-марксистской 
риторикой классовой войны и антикапитализма. 

 Media Matters For America (Media Matters For America) В течение нескольких 
лет фонды «Открытое общество» предоставляли косвенное финансирование — 
отфильтровывая свои гранты сначала через другие операции, поддерживаемые 
Соросом — этому «прогрессивному исследовательскому и информационному 
центру», который «отслеживает» и «исправляет» консервативную 
дезинформацию в американских СМИ. В октябре 2010 года Сорос объявил, что 
вскоре он пожертвует 1 миллион долларов непосредственно Media Matters. 

 Институт Сандэнс (Sundance Institute) В 1996 году Сорос основал свой 
«Документальный фонд Сороса для производства фильмов о «социальной 
справедливости», которые бы «стимулировали осознание, действия и 
социальные изменения». В 2001 году этот фонд стал частью Института Сандэнс 
актера-режиссера Роберта Редфорда. В период с 1996 по 2008 год OSF выделил 
не менее 5,2 миллиона долларов на производство нескольких сотен 
документальных фильмов, многие из которых были весьма критичны по 
отношению к капитализму, американскому обществу или нам. В 2009 году Сорос 
обещал еще 5 миллионов долларов Институту Сандэнс. 
 

Организации, которые стремятся привить американской судебной системе левые 
ценности: 
 Альянс за справедливость (The Alliance for Justice) постоянно изображает 

республиканских кандидатов в судьи как «радикальных правых» и 



    rtechnocom 

 

Разведывательное агентство «Р-Техно» 
https://r-techno.com 

82 
 

«экстремистов», чьи взгляды выходят далеко за рамки основного общественного 
мнения. 

 Общество американской конституции (The American Constitution Society for 
Law and Policy) по вопросам права и политики стремится внушить молодым 
студентам-юристам, что Конституция — это развивающийся или «живой» 
документ, и отвергнуть «консервативные слова, такие как «оригинальность» и 
«строгое построение». 

 Justice at Stake продвигает законодательство, которое заменит выборы судей 
системой «отбора по заслугам», где небольшой комитет юридической элиты, 
неподотчетный общественности, будет выбирать тех, кто наиболее 
«квалифицирован» для работы в качестве судей. OSF потратил не менее 45,4 
миллиона долларов на усилия по изменению порядка выбора судей во многих 
американских штатах. 
 

Организации, которые продвигают левые программы, внедряясь в церкви и 
религиозные общины: 
 Католики в Альянсе за общее благо (Catholics in Alliance for the Common 

Good) выступают за «социальную справедливость», которая противостоит 
«жадности, материализму и чрезмерному индивидуализму», якобы присущим 
капитализму. 

 Sojourners характеризует перераспределение богатства как выполнение 
библейского мандата. Джим Уоллис, основатель этого служения евангельских 
христиан, выразил надежду, что «все больше христиан будут смотреть на мир 
марксистскими глазами». 

 Организация People Improving Communities through Organizing использует 
«людей веры» в качестве пехотинцев в своем крестовом походе за 
«преобразование людей, учреждений и нашей общей культуры». 

 Catholics for Choice — ранее известная как Catholics for a Free Choice — 
номинально католическая организация, которая «верит в мир, где каждый имеет 
равный доступ к безопасным и законным услугам по прерыванию беременности». 

 
Аналитические центры, продвигающие левую политику: 
 Институт политических исследований (The Institute for Policy Studies ) давно 

поддерживает коммунистические и антиамериканские идеи по всему миру. Он 
стремится внести коррективы в «безудержную жадность рынков и 
индивидуализма». 

 Фонд «Новая Америка» (The New America Foundation) пытается повлиять на 
общественное мнение по таким темам, как здравоохранение, экология, 
энергетическая политика и глобальное управление. 
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 Urban Institute выступает за социализированную медицину, расширение 
федеральной бюрократии социального обеспечения и повышение налогов для 
людей с высоким уровнем дохода. 

 
Организации, выступающие за открытые границы, массовую иммиграцию, смягчение 
действующих иммиграционных законов, расширение прав и льгот для нелегалов и, в 
конечном итоге, за амнистию: 
 Американский иммиграционный совет (The American Immigration Council) — 

ранее известный как Американский фонд иммиграционного права — 
поддерживает «гражданство по праву рождения» для детей, рожденных 
нелегальными иммигрантами в США. 

 Casa de Maryland периодически спонсирует тренинги «Знай свои права», чтобы 
научить нелегалов, как избежать наказания в случае, если их задержат в ходе 
иммиграционного рейда. 

 Центр правовых ресурсов иммигрантов (The Immigrant Legal Resource 
Center) принадлежит к движению «Убежище», которое пытается оградить 
нелегалов от закона. 
 Институт миграционной политики (The Migration Policy Institute) выступает 

за более свободную политику США по приему и расселению беженцев, а 
также за увеличение социальных льгот для нелегалов, проживающих в США. 

 LatinoJustice PRLDF — группа правовой защиты, которая «защищает 
возможности для всех латиноамериканцев, особенно наиболее уязвимых — 
новых иммигрантов и бедных слоев населения». 

 Центр иммиграционной политики (The Immigration Policy Center) 
утверждает, что «обязать 10-11 миллионов несанкционированных 
иммигрантов, проживающих в США, зарегистрироваться в государственных 
органах и соответствовать критериям приемлемости, чтобы получить 
легальный статус, является ключевым элементом комплексной 
иммиграционной реформы». 

 Национальный иммиграционный форум (The National Immigration Forum) 
выступает против усиления пограничного патруля США и строительства 
пограничного забора для предотвращения нелегальной иммиграции. 

 Национальный центр иммиграционного права (The National Immigration 
Law Center) стремится помочь иммигрантам с низким уровнем дохода 
получить доступ к финансируемым правительством программам социального 
обеспечения на тех же основаниях, что и легальные американские граждане. 

 
Организации, выступающие практически против всех мер по обеспечению 
национальной безопасности, принятых правительством США после событий 11 
сентября: 
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 Центр конституционных прав (The Center for Constitutional Rights), 
основанный четырьмя давними сторонниками коммунистических идей, осудил 
«иммиграционные проверки, задержания призраков, чрезвычайную выдачу и все 
другие незаконные программы, разработанные правительством» в ответ на «так 
называемую войну с террором». 

 Архивный фонд национальной безопасности (The National Security Archive 
Fund) собирает и публикует рассекреченные документы (полученные через Закон 
о свободе информации) в такой степени, что это ставит под угрозу американскую 
национальную безопасность и безопасность агентов разведки. 

 
Организации, защищающие подозреваемых антиамериканских террористов и их 
пособников: 
 Проект «Конституция» поддерживал такие печально известные фигуры, как 

Салим Ахмед Хамдан (телохранитель и шофер Усамы бин Ладена) и Хосе 
Падилья (обращенный в ислам американец и участник террористического 
заговора). Более того, Проект утверждает, что правительство США не имеет 
права задерживать подозреваемых в терроризме, если улики против них были 
получены с помощью «пыток». 

 Комитет защиты Линн Стюарт (The Lynne Stewart Defense Committee) был 
создан для поддержки Линн Стюарт, адвоката по уголовным делам и 
ненавидящей Америку маоистки. Стюарт была осуждена за незаконную помощь 
своему подзащитному, «слепому шейху» Омару Абдель Рахману, в передаче 
сообщений египетской исламской террористической организации. В сентябре 
2002 года фонд «Открытое общество» выделил этому комитету $20 000; вице-
президент OSF Гара ЛаМарш охарактеризовала г-жу Стюарт как 
«правозащитницу». 

 
Организации, которые критикуют американские военные действия как 
необоснованные и аморальные: 
 Amnesty International: В 2005 году тогдашний исполнительный директор этой 

организации Уильям Шульц заявил, что США стали «ведущим поставщиком и 
практиком» пыток. Замечания Шульца были повторены тогдашним генеральным 
секретарем Amnesty Ирен Хан, которая заявила, что центр содержания под 
стражей в Гуантанамо, где США содержали несколько сотен пленных 
подозреваемых в терроризме, «стал ГУЛАГом нашего времени». 

 Организация Global Exchange была основана Медеей Бенджамин, 
прокастровским радикалом, которая помогла создать проект, известный как Iraq 
Occupation Watch, с целью поощрения массового дезертирства «отказников по 
соображениям совести» в американских вооруженных силах. В декабре 2004 года 
Бенджамин объявила, что Global Exchange будет посылать помощь семьям 
террористов-повстанцев, воюющих с американскими войсками в Ираке. 
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Организации, выступающие за одностороннее разоружение Америки и/или резкое 
сокращение ее военных расходов: 
 Американский комитет по обслуживанию друзей (The American Friends 

Service Committee), который рассматривает Америку как главный в мире 
источник международных распрей, давно поддерживает дружеские отношения 
с Коммунистической партией США. Сетуя на то, что «военные расходы 
составляют 57 процентов дискреционного федерального бюджета США», 
Комитет стремится «изменить приоритеты национальных расходов и 
увеличить ту часть бюджета, которая тратится на жилье, качественное 
образование для всех, медицинское обслуживание и справедливую 
заработную плату». В 2000 году Джордж Сорос подписал письмо под 
названием «Призыв к ответственной безопасности», опубликованное в газете 
Нью-Йорк Таймс. Письмо призывало правительство США «безоговорочно 
взять на себя обязательство вести переговоры о сокращении и ликвидации 
ядерного оружия во всем мире» и принять участие в «глобальном снятии с 
боевого дежурства ядерного оружия и глубоком сокращении ядерных 
запасов». (Примечание: OSF является членом Группы финансистов мира и 
безопасности). 
 

Организации, пропагандирующие радикальный экологизм: 
 
Группы этой категории обычно выступают против инициатив по добыче и вырубке 
лесов, коммерческого рыболовства, развития и строительства в дикой природе, 
использования угля, применения пестицидов, а также разведки нефти и газа в 
«экологически чувствительных» местах. Более того, они утверждают, что 
промышленная деятельность человека приводит к чрезмерным выбросам 
углекислого газа, которые, в свою очередь, вызывают потенциально 
катаклизмическое явление, называемое «глобальным потеплением». Примерами 
таких организаций Сороса являются Альянс по защите климата, Earthjustice, 
Институт острова Земля, Друзья Земли, Зеленые для всех и Совет по защите 
природных ресурсов. 
 
Другим крупным получателем денег Сороса является Фонд Тайдс, который 
получает деньги от всех видов доноров — частных лиц, групп и других фондов — и 
затем направляет их определенным левым получателям. С 2000 года Tides выделил 
сотни миллионов долларов «прогрессивным некоммерческим организациям», он 
активно поддерживает экологические организации, хотя его филантропия 
распространяется и на многие другие сферы. 
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Джордж Сорос выставляет себя в первую очередь защитником окружающей среды и 
осуждает промышленные корпорации за то, что они якобы безрассудно топчут 
экосистемы Земли в погоне за всемогущим долларом. Но на самом деле Сорос сам 
доказал, что готов уничтожить мать-природу в обмен на собственную прибыль. 
Пример — его участие в аргентинской говяжьей промышленности, которая, по 
утверждению экологов, несет ответственность за массовое загрязнение воды и 
вырубку лесов. Крупнейшим землевладельцем Аргентины является никто иной, как 
Джордж Сорос, на счету которого около 500 000 гектаров земли и 150 000 голов 
крупного рогатого скота. Более того, Сорос был совладельцем компании Apex Silver 
Min. 
 
Организации, выступающие против смертной казни при любых обстоятельствах: 
 
В 2000 году Джордж Сорос подписал письмо президенту Биллу Клинтону с просьбой 
ввести мораторий на смертную казнь на том основании, что она, как правило, 
применяется непропорционально в отношении чернокожих и испаноязычных 
преступников. 
 
В соответствии с тем, что миллиардер выступает против смертной казни, его фонд 
«Открытое общество» выделил миллионы долларов организациям, выступающим 
против смертной казни, таким как «Жители Нью-Йорка против смертной казни», 
«Свидетели невиновности», «Равное правосудие США», «Информационный 
центр по смертной казни», «Люди веры против смертной казни» и «Инициатива 
справедливого суда». 
 
Организации, которые продвигают основной постулат современного феминизма — 
что Америка является сексистским обществом, где дискриминация и насилие в 
отношении женщин достигли эпидемических масштабов: 

 Фонд феминистского большинства «фокусируется на продвижении 
юридического, социального и политического равенства женщин и мужчин, 
противодействии обратным реакциям на продвижение женщин, а также на 
привлечении и обучении молодых феминисток...». 

 Женский фонд Ms. (The Ms. Foundation) сокрушается, что, хотя «женщины 
составляют более половины населения США, они не имеют равных 
возможностей, голоса или власти». 

 Национальное партнерство для женщин и семей (The National 
Partnership for Women and Families) утверждает, что «сегодня женщинам 
по-прежнему платят только 0,77 доллара на доллар мужчины» — искажает 
реальную статистику. 
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Организации, которые продвигают не только право женщин на финансируемые 
налогоплательщиками аборты по требованию, но и политических кандидатов, 
которые занимают такую же позицию: 
 
К этой категории относятся Центр репродуктивных прав, Choice USA, NARAL Pro-
Choice America, Национальная федерация абортов и Planned Parenthood. 
 
Организации, выступающие за глобальное правительство, которое поставит 
американскую внешнюю политику под контроль ООН или других международных 
организаций: 
 
По словам Джорджа Сороса, «нам нужна какая-то глобальная система принятия 
политических решений. Короче говоря, нам нужно глобальное общество для 
поддержки нашей глобальной экономики». В соответствии с этой точкой зрения, 
фонд «Открытое общество» в 2008 году выделил 150 000 долларов Фонду 
Организации Объединенных Наций, где как раз работал нынешний директор 
программ OSF Салил Шетти и нынешний президент OSF Мэллок Браун. 
 
Сорос подчеркивал, что «работает над расширением поддержки ООН через 
пропаганду и работу с общественностью». Более того, OSF считается «основным» 
спонсором Коалиции за Международный уголовный суд, которая стремится 
подчинить американские процедуры уголовного правосудия в определенных случаях 
международному прокурору, который может инициировать капризные или 
политически мотивированные судебные преследования американских чиновников и 
военных. 
 
Организации, поддерживающие легализацию наркотиков: 
 
Отвергая идею «Америки без наркотиков» как не более чем «утопическую мечту», 
Джордж Сорос говорит, что «война с наркотиками безумна» и, «как и вьетнамская 
война просто не может быть выиграна». «Я скажу вам, что бы я сделал, если бы это 
зависело от меня», — говорит Сорос. «Я бы создал строго контролируемую сеть 
распространения, через которую сделал бы большинство наркотиков, за 
исключением самых опасных, таких как крэк, легально доступными». В планах 
Сороса явно подмять большую часть теневого наркотрафика. 
 
В 1998 году Сорос подписал открытое письмо на имя Генерального секретаря ООН 
Кофи Аннана, в котором говорилось, что «глобальная война с наркотиками сейчас 
наносит больше вреда, чем сама наркомания». Письмо обвиняло войну с 
наркотиками в том, что она препятствует таким усилиям в области общественного 
здравоохранения, как борьба с распространением ВИЧ, гепатита и других 
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инфекционных заболеваний, а также нарушает права человека и наносит ущерб 
окружающей среде. Среди других видных подписантов были Тэмми Болдуин, 
преподобный Уильям Слоун Коффин-младший, Уолтер Кронкайт, Мортон Х. 
Гальперин, Питер Льюис, Квейси Мфуме и Корнел Уэст. 
 
Сорос и его фонд «Открытое общество» выделили много миллионов долларов 
группам, поддерживающим легализацию наркотиков и программы обмена игл. В 
1996 году бывший сотрудник администрации Картера Джозеф Калифано назвал 
Сороса «папой Уорбаксом легализации наркотиков». Согласно публикации Capital 
Research Center, «не будет преувеличением сказать, что без Сороса не было бы 
серьезного лобби против войны с наркотиками». 
 
Одним из ведущих получателей финансирования Сороса является Альянс по 
наркополитике (DPA), который стремится ослабить законы о наркотиках, 
продвигает политику «лечения без лишения свободы» для ненасильственных 
наркопреступников и выступает за программы доступа к шприцам, «чтобы помочь 
предотвратить распространение ВИЧ/СПИДа». Сам Сорос ранее входил в совет 
директоров DPA. В 2010 году Сорос вложил 1 миллион долларов в поддержку 
избирательной меры в Калифорнии, известной как «Предложение 19», которая 
должна была легализовать личное употребление марихуаны в штате; однако эта 
мера была отклонена избирателями в день выборов. 
 
Питер Швайзер, автор книги «Делай, как я говорю (а не как я делаю)», рассуждает о 
возможных причинах, лежащих в основе поддержки Соросом легализации 
наркотиков: «Один из вполне возможных ответов заключается в том, что он надеется 
получить прибыль от наркотиков, когда они станут легальными. Он особенно активен 
в Южной Америке, скупая большие участки земли и заключая союзы с теми, кто 
может наладить массовое производство наркотиков в случае их легализации в США. 
Он также помогал финансировать Андский совет производителей листьев коки. Нет 
необходимости говорить о том, что эта организация получит огромную выгоду от 
легализации кокаина. Он также приобрел 9-процентную долю в банке Banco de 
Colombia, расположенном в столице колумбийских наркотиков Кали. Управление по 
борьбе с наркотиками предположило, что этот банк используется для отмывания 
денег и что акционеры Сороса могут быть членами крупного наркокартеля». 
 
Организации, поддерживающие эвтаназию для неизлечимо больных: 
 
Сорос уже давно продвигает идею самоубийства с помощью врача, пытаясь 
изменить отношение общества к смерти. С этой целью в 1994 году он начал 
выделять деньги на (ныне несуществующий) Проект по смерти в Америке (PDA), 
целью которого было предоставление помощи больным людям «в конце жизни» и 
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проведение государственной политики, которая «изменит культуру и опыт умирания 
и тяжелой утраты». За 9 лет Фонд «Открытое общество» выделил PDA 45 
миллионов долларов. 
 
Примечательно, что миссия PDA совпадает с целями тех, кто поддерживает 
государственное здравоохранение, в котором неизменно присутствуют 
бюрократические структуры, занимающиеся распределением ограниченных 
ресурсов и определяющие, кто будет, а кто не будет иметь право на получение 
определенных лекарств и процедур. Такие бюрократические структуры обычно 
делают свои расчеты на основе анализа затрат и выгод от различных возможных 
видов лечения. В конечном счете, эти решения, как правило, принимаются в пользу 
очень старых и очень больных людей, потому что любые преимущества, которые 
они могут получить от дорогостоящих вмешательств, скорее всего, будут 
непродолжительными, и поэтому считается, что они не стоят затрат. Сам Сорос 
предположил, что «агрессивные, продлевающие жизнь вмешательства, которые 
иногда могут идти вразрез с желанием пациента, стоят гораздо дороже, чем 
надлежащий уход за умирающим». Среди групп, выступающих за эвтаназию и 
финансируемых Соросом и OSF, можно назвать следующие: 
 
 Национальный центр «Смерть с достоинством» (The Death with Dignity 

National Center) стремится разрешить «неизлечимо больным людям, 
соблюдающим строгие меры предосторожности, ускорить свою смерть» путем 
выдачи рецептов на смертельные препараты. 

 Американская федерация «Сострадание в смерти» (The Compassion in Dying 
Federation of America) выступает за «помощь в смерти для неизлечимо больных, 
психически здоровых взрослых людей». 

 
Организации, которые оказывали давление на ипотечных кредиторов, заставляя их 
выдавать кредиты недостаточно капитализированным заемщикам, — практика, 
которая помогла вызвать кризис субстандартной ипотеки и крах рынка жилья в 2008 
году: 
 
 Институт Гринлайнинг (The Greenlining Institute), угрожая публично обвинить 

банки в расовой дискриминации при выдаче кредитов, успешно добился от 
финансовых институтов Америки предоставления кредитов на триллионы 
долларов. 

 Центр ответственного кредитования (The Center for Responsible Lending), по 
словам вице-президента организации «Американцы за процветание» Фила 
Керпена, «тряс и преследовал банки, заставляя их выдавать плохие кредиты 
неквалифицированным заемщикам». 
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Организации, которые призывают США и Израиль вести переговоры и идти на 
уступки арабским террористическим группам и режимам, пообещавшим уничтожить 
США и Израиль: 
 
 Директор The International Crisis Group‘s (ICG) по Ближнему Востоку Роберт 

Мэлли написал множество статей и публицистических выступлений, осуждающих 
Израиль, оправдывающих палестинцев, призывающих США в какой-то степени 
отстраниться от Израиля и рекомендующих Америке пойти на переговоры со 
своими традиционными арабскими врагами, такими как Сирия, Хезболла и 
Хамас. Сам Сорос был членом исполнительного комитета ICG. 

 J Street предостерегает Израиль от слишком жестких действий в отношении 
ХАМАС на том основании, что последний «является правительством, органом 
правопорядка и поставщиком услуг с момента победы на выборах в январе 2006 
года и, особенно с июня 2007 года, когда он полностью взял власть в свои руки». 
В конечном счете, J Street объясняет ближневосточный конфликт главным 
образом тем, что «израильские поселения на оккупированных территориях уже 
более сорока лет являются препятствием для мира». 

 
 

Коммерческие заказчики и спонсоры организации 

 
Вопреки попыткам создания позитивного внешнего образа действий, частная 
филантропия «Открытого общества» является примером коммерциализации и 
приватизации мировой политики, его структуры в первую очередь функционируют в 
интересах транснациональных корпораций. Их деятельность усугубляет в Штатах 
межнациональную рознь, подрывает культурные основы государств, препятствует 
самодостаточному развитию и обеспечивает корпорациям значительное влияние на 
политику государств. 
 
Три крупнейших фонда с участием Сороса: Blackrock, Vanguard и Quantum Group of 
Funds — управляют более 80% мировых денежных потоков. В настоящее время три 
гиганта проявляют наибольший интерес к финансовому, энергетическому и 
промышленному секторам. Наблюдается тенденция к снижению инвестиций в 
технологический сектор, коммунальные услуги и здравоохранение. 
 
Если говорить об аффилированности на макроуровне, компании Vanguard и Black 
Rock являются заинтересованными сторонами во всех отраслях промышленности, 
СМИ, академических кругах и политике. Vanguard и Black Rock инвестируют друг в 
друга посредством так называемого кругового владения. 
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Таким образом, Vanguard и Black Rock являются монополией, владеющей активами 
США. Ими же владеют семей Ротшильдов, ДюПонта, Рокфеллеров, Карнеги, 
Орсини, Американская семья Бушей, Британская королевская семья. 
 
Концептуально, такие фонды, как «Открытое общество», USAID, NED и пр. являются 
проводниками интересов держателей капиталов в задаче глобалистской экспансии. 
Их цель — владение ресурсами и колонизация стран посредством идеологизации и 
социального преобразования, контроль над ресурсами и финансовыми рынками. 
 
Прямая связь президента фонда Марка Мэлока-Брауна и Александра Сороса с 
Ротшильдским Crisis Group, в который входил и Збигнев Бжезинский, показывает 
тесную связь с главным экономическим бенефициаром цветных революций. 
 
В странах, где Сорос посредством «Открытого общества» продвинул своих людей в 
высшие эшелоны и захватил тотальный контроль, Ротшильды захватывают 
банковские системы и ценные активы при содействии сети NED, USAID, Freedom 
House и пр. 
 
Как видно на схеме, капитал OSF, его ключевые компании, преимущественно 
управляется делаверским трастом CT Corporation. Это Трастовый центр корпораций, 
где нью-йоркская корпорация CT, дочерняя компания нидерландской группы Wolters 
Kluwer, управляет примерно одной третью всех компаний, зарегистрированных в 
штате Делавэр. BlackRock также недавно перешла на обслуживание в Wolters Kluwer 
и имеет там долю капитала, а примкнувший к Соросу Адам Фишер через 
подконтрольные компании в марте 2022 г. скупает подешевевшие акции этой 
компании. 
 
Общее количество зарегистрированных в штате Делавер компаний на сегодняшний 
день значительно превысило отметку в 1,5 миллиона. В это число входит чуть более 
двух третей всех членов Fortune 500 и более девяти десятых всех компаний, 
которые проводят первичное размещение акций на Уолл-стрит. Большая часть этих 
компаний даже имеет один и тот же адрес — неприметное одноэтажное здание по 
адресу 1209 North Orange Street в Уилмингтоне CT Corporation. 
 
Интересно, что и Обама, протеже Сороса, объявил крестовый поход на офшоры, 
поскольку США сами стремятся стать мировыми монополистами в управлении 
теневыми доходами. 
 
Помимо оффшорного управления крупными корпорациями, компания обладает 
мощными ресурсами в консалтинговом обеспечении фармацевтической отрасли. 
Она агрегирует данные медицинских исследований, создает решения на основе 
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искусственного интеллекта для планирования и прогнозирования рисков, 
оптимизации рентабельности, информационного обеспечения НИОКР в интересах 
таких компаний, как Astra Zeneca, P&G и др. К тому же, компания Wolters Kluwer 
управляет активами тех самых корпораций, которые заработали на пандемии около 
100 млрд. евро. 
 
Примечательно, что СT Corporation является агентом фонда, замеченным сильными 
связями с фармацевтическим лобби, Smith Richardson Foundation, имеющем 
неоконсервативную идеологию, и его дочерний, связанный с Питером Ричардсоном 
фонд, по контрактам контрразведку США. Эта семья содержит несколько 
фармацевтических компаний, а первоначальный капитал был создан за счет 
семейной фарм компании Vicks, проданной P&G. Там фонд управляет теневыми 
структурами отмывания доходов через крупный игорный конгломерат и выступает 
трастом для компании, являющейся точкой сборки капиталов Ричардсонов. 
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Это может означать, что СT Corporation является не только финансовым трастом 
крупных агентов публичной дипломатии США, но и консенсусным ядром, которое 
выступает агентом интересов фармацевтических корпораций на глобальном 
уровне. 
 
Топ главных спонсоров OSF за период 2000-2018 гг.: 
 

Донор Сумма 

George Soros $ 1.389.176.603,00 

Geosor Corporation $ 460.887.932,00 

Open Society Foundation Inc. $ 220.615.312,00 

Soros Humanitarian Foundation $ 177.750.000,00 

Soros Foundation Hungary $ 64.330.408,00 

Soros Charitable Foundation $ 57.000.000,00 

Jonathan Soros $ 34.658.071,00 

Soros Fund Charitable Foundation $ 14.120.209,00 

USAID - AMIDEAST Program $ 3.725.721,00 

Andrea Soros $ 2.600.000,00 

Enterprise Foundation $ 2.600.000,00 

Empower Baltimore Management Corp. $ 2.500.000,00 

Jennifer and Jonathan Allan Soros Foundation $ 2.200.000,00 

Osprey Foundation $ 2.050.000,00 

Mary C. Bunting $ 1.102.208,00 

UK Department for International Development $ 995.870,00 

Academy for Educational Development $ 967.742,00 

Annie E. Casey Foundation $ 900.000,00 

Robert Wood Johnson Foundation $ 775.000,00 

U.S. Department of State $ 733.461,00 

 
 
Прочие доноры OSF 2000-2018 гг.:  
 
$350,000-250,000:  
 
 Bunting Family Foundation; 
 Sandler Family, Supporting Foundation; 
 T. Rowe Price Foundation; 
 James Riepe Family Foundation; 
 Министерство образования Грузии; 
 Harry and Jeanette Weinberg Foundation; 
 Avaaz Foundation; 
 Imperial College of Science and Technology; 
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 Georgian Scholarships in Education;  
 Blaustein Rosenberg Foundation; 
 Ben Zelda G.; 
 Cohen Charitable Foundation; 
 Mark Lerner; 
 Zanyyl and Isabelle Krieger Fund; 
 Cohen Opportunity Fund; 
 Robert J. Wood Foundation; 
 Lockhart Vaughan Foundation. 
 
$200,000-75,000: 
 
 United Way of Central Maryland, Hoffberger Foundation; 
 Bill Clarke Osprey Foundation; 
 W.K. Kellogg Foundation; 
 Robert Meyerhoff; 
 Joseph and Harvey Meyerhoff Family Foundation; 
 CareFirst BlueCross; 
 Soros Foundation NIS; 
 Canadian International Science Foundation; 
 United Palestinian Appeal; 
 Nabil Qaddumi; 
 Akram Shakhashir; 
 Samer Younis; 
 PNC Bank; 
 Ed and Ellen Bernard; 
 Abell Foundation; 
 Charitable Giving LLC; 
 Fidelity Brokerage Services LLC; 
 Ellen Bernard; 
 Ford Foundation; 
 Earl Linehan; 
 World Bank West African Monitoring Project; 
 Lois and Irvin Blum Foundation; 
 Samer Khoury; 
 Marion Henry Knott Foundation; 
 Jean and Sidney Silber Foundation; 
 George A. Murnaghan Fund; 
 Morton Jane Blaustein Foundation. 
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Связи и совместные проекты со специальными 
службами США 

 
Цветные революции и глобальное доминирование США 
 
Природа отношений спецслужб и «Открытого общества» лежит в области 
стратегии мирового экономического и политического доминирования США. 
 
Главное управление войск специального назначения Министерства обороны США 
(англ. U.S Special Operations Command; USSOCOM или SOCOM) — одно из девяти 
главных оперативных управлений (командований) рода войск в непосредственном 
подчинении Объединенного комитета начальников штабов США, осуществляет 
единое оперативное руководство войсками специального назначения, как родом 
войск, во всех видах Вооруженных сил США: Cухопутных войсках США, Военно-
воздушных силах США, Военно-морских силах США (включая части специального 
назначения Корпуса морской пехоты США). 
 
В официальной доктрине применения сил специального назначения говорится: 
 
«США намерены в рамках нетрадиционных боевых действий использовать 
против враждебной власти политические, военные, экономические, 
психологические факторы, развивать и поддерживать силы сопротивления для 
достижения американских стратегических задач. В обозримом будущем силы 
США будут преимущественно заниматься нетрадиционными военными 
операциями». 
 
В составе сил специальных операций присутствуют различные соединения, в том 
числе 4-я группа психологических операций, отвечающая за обеспечение 
кадровыми ресурсами. Может включать в себя три батальона и более, в каждом 
из которых насчитывается 200 человек, и несколько отдельных рот и команд. В 
группе от 600 профессиональных пропагандистов и специалистов по генерации 
контента. 
 
Бригада гражданской администрации — особое формирование специальных сил. 
В мирное время она занимается оказанием помощи другим государствам по 
налаживанию системы государственного и административного управления в 
интересах США. В странах-противниках силами Гражданской администрации 
тайно проводятся операции по ослаблению и подрыву изнутри системы 
государственной власти с целью ослабления путем подкупа и склонения к 
сотрудничеству представителей местных властей, формирования «пятой 
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колонны», дезинформации населения. «Открытое общество» и прочие подобные 
НКО, организуют финансирование и участвуют в создании площадок и 
подконтрольных организаций для диалога лояльных в левом ключе. 
 
Проводимые ими операции согласовываются с другими военными и 
дипломатическими акциями США на международной арене, планами 
командований вооруженных сил на ТВД и осуществляются совместно с 
операциями других частей специальных войск, особенно подразделений 
«психологической войны» и «зеленых беретов».1 
 
В механизме международной экспансии США, ЦРУ, SOCOM и другие 
разведывательные подразделения играют роль стратегического дирижера и 
центра управления информацией, верхнеуровневого контроля операций, тогда как 
фонды обеспечивают финансовую базу и «фон», легитимизирующий 
предприятие, обеспечивают работу «вдолгую» на местах: дают на местах деньги 
на цели управления СМИ, анонимизируют потоки, выделяют деньги на 
прицельное взращивание кадров с нужной «прошивкой», отправляют в 
подконтрольные образовательные институты, обеспечивают их продвижение, а 
после «прикорм» сети лояльных управленцев, а также управление общественным 
сознанием. 
 
При этом об уровне влияния Сороса на политическую систему США говорит, к 
примеру, такой факт. Когда Клинтон занимала должность в 2011 году в Госдепе 
США, то стала известна переписка Дж. Сороса с ней о том, как должны вести себя 
США в Албании. Сорос указывает конкретно М. Лачака, которого надо направить 
посредником от ЕС в Албанию и его назначают. Американский портал Fox News 
представил документы, что в 2016 году администрация Обамы, использовав 
агентство USAID, спонсировала на сумму $8,8 млн НПО Сороса в Албании East 
West Management Institute для обеспечения контроля албанского правительства 
над юстицией. 
 
«Открытое общество» — крупный конгломерат, в котором происходит управление 
капиталами и обеспечение захвата экономического потенциала стран-мишеней 
путем идеологизации в левом ключе при участии капитала Родшильдов, чьи 
личные связи пронизывают все уровни власти США и их сателлитов. Можно 
сказать, что «Открытое общество» вкупе с прочими think tanks и подразделениями 
спецслужб, участвующими в переворотах и внедрении агентов влияния, работают 
как равные, взаимодополняющие силы, не подчиненные друг другу, но 
сотрудничающие на пересечении своих интересов. 
 

                                                           
1 https://yushchuk.livejournal.com/410343.html 
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К примеру, цель ЦРУ была точно такой же, как и у Фонда «Открытое общество»: 
демонтаж социализма. В Южной Африке ЦРУ искало диссидентов, настроенных 
антикоммунистически. В Венгрии, Польше и СССР ЦРУ, при открытом 
вмешательстве Национального фонда поддержки демократии, AFL-CIO, USAID и 
других организаций, поддерживало и организовывало антикоммунистов — тех 
самых людей, которых вербовал фонд Сороса «Открытое общество». ЦРУ 
назвало бы их «активами». Как сказал Сорос: «В каждой стране я определил 
группу людей — некоторые ведущие личности, другие менее известные — 
которые разделяют мои убеждения…». «Открытое общество» Сороса 
организовывало конференции с участием антикоммунистических чехов, сербов, 
румын, венгров, хорватов, боснийцев, косоваров. Его постоянно расширяющееся 
влияние породило подозрения, что он действует как часть разведывательного 
комплекса США. В 1989 году газета Washington Post сообщила об обвинениях, 
впервые выдвинутых в 1987 году китайскими правительственными чиновниками, 
что Фонд Сороса «За реформы и открытие Китая» имеет связи с ЦРУ». 
 
Главными направлениями сотрудничества «Открытого общества» и спецслужб 
является подготовка и установление подконтрольной элиты во власти 
посредством стратегии «управляемого хаоса», «оранжевых революций» в 
суверенных государствах. Цель — контроль над территорией, а также 
природными и человеческими ресурсами стран и регионов. Отличие «цветной 
революции» от прямой интервенции состоит в том, что оккупация страны 
осуществляется гражданами самого государства в интересах организаторов 
переворота. Страны и территории контролируются через марионеточное 
правительство и де-юре остаются суверенными государствами, а де-факто — 
управляются извне.  
 
На рисунке2 представлена показательная схема взаимодействия американских 
сил в украинском конфликте: 

                                                           
2 Обзор технологий информационно-психологических операций ВС Украины: 
https://t.me/s/rtechnocom 
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Самым ярким примером взаимодействия ЦРУ и «Открытого общества» является 
содействие развалу СССР, речь о котором пойдет в следующем разделе. Что 
касается современных примеров стратегии «управляемого хаоса», можно 
выделить четкие стратегические паттерны развития событий в целевой стране, 
когда за дело берется ЦРУ и «Открытое общество». 
 
Фабула «цветных революций» практически неизменна: 
 
Разработка стратегии внедрения разрабатывается спецслужбами. 
Согласуется с фондами и ЧРК. 
 
Подготовка среды. Захват политического (официального) пространства. 
Осуществляется НКО при поддержке спецслужб. Актуализация плана. 
 

 Создание дискуссионных клубов, поиск талантливых кадров среди 
молодежи и их обучение, комплексная подготовка к их продвижению. 
 

  Вербовка и финансирование ключевых кадров в политической системе, 
оппозиционных ЛОМов. 

 
 Изучается обстановка и социальные ожидания населения. Запуск 

исследовательских социологических программ, выделение грантов на 
исследования конфликтных точек региона: религиозных, 
межнациональных, клановых и пр. 
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 Актуализация представлений о культурном и национальном коде, 
планирование эксплуатации его уязвимостей, точек внедрения идей 
либерализма и национализма. Аудиторные исследования. 

 
 Правовое лобби — приоритетное направление. «Прикорм» крупных 

юридических объединений для подготовки «инъекций» в правовом поле. 
 
 Подготовка исполнителей. Формируются «ударные силы» для 

противостояния с силами правопорядка. Подготовка силового радикального 
меньшинства и его обучение на основе сакрализации национальной идеи. 

 
Формирование и запуск инструментов влияния: укрепление влияния в 
политическом контуре, захват информационного поля, сакрального и 
непубличного пространства. 

 
 Спонсирование сформированных оппозиционных политических сил. Вывод 

«своих» на уровень международного диалога, демонстрация принятия. 
 

 Создание инфраструктуры влияния через аналитические группы по 
направлениям: здравоохранение, коррупция, «фактчекинг». Объединяющие 
коды: «гражданское общество», «свободный выбор», «антифейки», 
«борьба с коррупцией». Мониторинг инфопространства на предмет 
инфоповодов и нарастающая фейкогенерация, обучение журналистов 
культуре «критики». Организуются на деньги НКО, реализуются на местах 
агентами ЦРУ и частными разведками США. 

 
 Внедрение в творческую элиту, создание центров генерации контента (в 

особенности визуального), обучение блоггеров, журналистов, точечное 
финансирование публикаций и расследований. Создание точек притяжения 
для вербовки, финансирование культурных программ, фильмов, выставок, 
подсвечивающих проблемы региона. 
 

 Разработка и внедрение средств автоматизации обработки информации, 
ботоферм. 

 
 Реализация проектов по мониторингу возможностей и проектирование 

законопроектов поддержки ЛГБТ, ювенальной юстиции, расслоение 
властных институтов и пр. Построение «громких» дел и их раскрутка. 

 
 Создание пула журналистов и скупка изданий. Начинают работать в 

плотной связке аналитическими подразделениями. Создается 
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информационный фон необходимых перемен, транслируются тезисы 
публичной дипломатии США о грядущем благе. 

 
 Внедрение в религиозные круги, особенно в исламистских обществах, 

обучение с корректировкой в либеральные ценности. 
 

 Продвижение в инфополе тем «женского насилия» — феминизм, ЛГБТ, 
легализации проституции, наркотиков (под предлогом паллиативной 
терапии и профилактики ВИЧ), «свободы слова» — тенденциозная подача 
любых проявлений консерватизма, «коррупции» — истории о целительной 
смене власти, «власти безразличны проблемы инвалидов/больных ВИЧ, 
образования и пр». 

 
 Проникновение в образовательную систему. Организация митапов, грантов, 

форумов и фестивалей. Воздействие на молодежную среду через слом 
традиционных ценностей, используя особенности подросткового протеста и 
психологической незрелости, радикализация. Конструирование новых 
авторитетов. 
 

Свержение. Реализуется ЦРУ при поддержке НКО. 
 

 Обучение ЦРУ организаторов. Центры управления - американские 
посольства. 
 

 Запуск. Масштабное привлечение молодежи для протестных действий. 
Активное задействование СМИ, мессенджеров. Через них создаётся 
иллюзия массового протестного движения — люди склонны следовать за 
большинством. 

 
 В СМИ демонстрируются яркие события и образы, зачастую с 

режиссированные или спровоцированные, например, найденный труп 
зверски замученного, якобы агентами власти известного вожака из среды 
молодёжи, проводится провокация ЦРУ для создания «сакральных жертв». 

 
 Продажа бунта: революционный маркетинг. Воспроизводится модный стиль 

«цветной революции»: атрибутика, элементы одежды, выступления 
музыкальных групп, выступления харизматичных лидеров, наконец, лиц, 
которые профессионально владеют навыками манипулирования 
поведением толпы. 
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 Радикальные группировки выходят на авансцену как на политическом поле, 
так и на площади. Героизация «мирных» националистов, пострадавших в 
стачках, усиление повестки «кровавого режима». 

 
 Массированные информационные вбросы по международной сетке 

прикормленных и созданных НКО СМИ. Их распространение по сети ботов. 
 

 Акции публичного унижения провластных политиков, под копирку 
проводимых выращенными НКО «гражданскими активистами». 
Маргинализация представителей власти в инфополе, запуск компромата, 
раскрутка подготовленных заранее эпизодов коррупции, фейков. 

 
 Предательство подкормленных через НКО силовиков. Потеря властью 

контроля над обеспечением собственной безопасности. 
 

 Принуждение законной власти к капитуляции или физическая ликвидация. 
 
Легитимизация хунты. 
 

 Признание новой власти подконтрольными и финансируемыми НКО 
международными объединениями. 

 
 Вывод подготовленного лидерского пула во все ветви власти. 

Рукопожатные акции в СМИ с мировыми лидерами. Сепарация общества от 
культурных основ, их демонтаж на основе якорных конфликтных точек, на 
подготовленной почве. Националистический патриотизм внедряется в 
непубличное поле (обыденную жизнь). 
 

 Подчинение общественного мнения. Реализация эффекта «спирали 
молчания»:  
По всем подконтрольным каналам информации транслируют необходимые 
тезисы: «Все люди думают так же, все согласны с тем, что я сейчас 
говорю». А тем, кто не согласен, говорится: «Вы — меньшинство, вы — 
отщепенцы». Процесс включает несколько этапов3: 
 
 

 Люди начинают прислушиваться к чужим мнениям. Когда в обществе 
возникает острое противоречие или необходимость выбора, человек 
начинает оценивать происходящее вокруг него.  

 

                                                           
3 https://burninghut.ru/spiral-molchaniya/  
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 Одни люди становятся уверенными, другие — настороженными. Те, кто 
замечают, что их личное мнение распространяется в обществе, 
обретают уверенность в себе. А те, кому кажется, что их мнение в 
обществе непопулярно, высказываются с опаской. 

 

 Одни люди публично демонстрируют свою позицию, другие —
замолкают. Представители первого мнения довольно много 
высказываются, а также распространяют символику, организуют 
массовые мероприятия. Мнение, которое подкрепляется таким образом, 
кажется более распространенным, чем оно есть на самом деле. Те 
люди, кто разделяют противоположное мнение, все меньше и меньше 
высказываются. Постепенно их мнение кажется совсем не выраженным 
в обществе. Хотя в реальности людей, который думают так же, может 
быть много. Все они просто постепенно замолкают. 

 

 «Спираль молчания» закручивается, и возникает ложное ощущение 
консенсуса. Люди примыкают к большинству, чтобы не быть в 
одиночестве. 

 
 Массовые уголовные дела под предлогом коррупции — чистят аппараты. 

Создание систем «коррупционного судилища», поддерживаемого 
фактчекерами и общественными движениями антикоррупционной 
направленности и пр. 

 
 Внедрение правовых инциатив в левом ключе по ключевым направлениям 

через подконтрольных НКО лоббистов. 
 

 Использование НКО как агентов финансирования укрепления сети 
сторонников, образовательные инициативы «прошивающие» молодежь. 

 
 Выкачивание ресурсов из новоиспеченной колонии. Рейдерский захват 

ключевых отраслей через силовую замену, приватизацию, внедрение 
подготовленных ставленников. Силовое устранение и давление на 
несогласных. Внедрение в управление представителей финансовых 
кланов-интересантов через трасты и зарубежных управляющих. 

 
 Организация финансовых потоков вывода и отмывания средств через НКО. 

 
 Военная экспансия США, базирование на местах под предлогом внешней 

угрозы безопасности. 
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По представленной схеме фонд «Открытое общество» и финансируемые им 
структуры с разным успехом осуществили следующие попытки смены нелояльной 
власти совместно с ЦРУ и ЧРК США по всему миру.4  

 
 

 

 

                                                           
4 https://diletant.media/articles/45257969/ 

 Обобщив вышесказанное, за миллиардером Дж. Соросом стоит и весь 
демократический истеблишмент США, и Госдеп, и американские 
спецслужбы. «Нет ни одного конфликта, где не участвовал бы фонд 
Сороса. Его идея открытого общества есть везде. Эта тема стала 
его звездой, но в реальности Сорос — неотъемлемая часть 
американских спецслужб. Сорос — американские спецслужбы. Он не 
гениальный бизнесмен, кто сам делает революции, это ложь. 
Коллективный Сорос — это тот Сорос, который представляется 
17-ю спецслужбами Америки, они готовят хорошую базу для 
действий», — объясняет член-корреспондент Академии военных наук 
РФ, политолог-американист Сергей Судаков. 
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Однако ассоциировать Сороса непосредственно со спец. службами США было бы 
неправильно. Безусловно присутствует масса подтверждений действий Сороса в 
совместных проектах с ФБР И ЦРУ. Но спец. службы, в первую очередь, должны 
ассоциироваться с деятельностью, и главное, интересами государства, а это не 
всегда так.  
 
Учитывая имеющиеся факты в открытой сети, в частности обучение и 
продвижение элит в небольших государствах (в частности в Армении 
продвижение правительства Пашиняна, Украины, Болгарии, Македонии), 
учитывая формирование кадрового резерва и влияния на общественные 
институты европейских государств и мировые общественно-политические 
институты (в частности 15 судей ЕСПЧ ранее либо обучались либо работали 
непосредственно в организациях Сороса), учитывая доказанное прямое 
взаимодействие организаций Сороса со спец. службами других государств 
(Армения, Греция, Грузия, Венгрия, Украина, КГБ СССР в завершающей стадии), 
а так же реакцию спец. служб США на провокации Сороса в самих США на данный 
момент (отсутствие всякой реакции), уместно предположить, что 
специализированные службы США не являются какими-то отдельными 
организациями, прямо или косвенно влияющими на Сороса. Вероятно, он так же 
обучает и расставляет нужных людей в самих спец. службах, но по понятным 
причинам в открытых сетях подтверждение данного предположения найти очень 
сложно. 
 
Взаимодействие с ЦРУ 
 
Фонд Сороса составил список стран-участников секретных операций. Как 
оказалось, правительства 54 стран оказывали помощь ЦРУ только в поиске, 
транспортировке и пытках подозреваемых в терроризме. По данным нью-
йоркского фонда Open Society, секретные операции проводились на всех 
континентах, а применение пыток было санкционировано властями США. В списке 
стран, предоставлявших помощь американцам, оказались даже Иран и Сирия. На 
бывшей территории СССР тайную поддержку ЦРУ оказывали Азербайджан, 
Грузия, Литва и Узбекистан. 
 
Доклад «Глобализация пыток», представленный в Нью-Йорке Фондом Джорджа 
Сороса Open Society, подвел итоги первого десятилетия всемирной борьбы с 
терроризмом. По данным экспертов, после 11 сентября 2001 года секретные 
тюрьмы ЦРУ были развернуты в Таиланде, Румынии, Польше и Литве, а в тайных 
операциях американских спецслужб участвовали правительства 25 государств 
Европы, 14 стран Азии и 13 — Африки. Кроме этого, задержания и допросы 
подозреваемых проводились в Канаде и Австралии. 
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В 2006 году Белый дом официально признал существование секретных тюрем. 
Автором идеи обычно называют бывшего вице-президента Дика Чейни, хотя, как 
утверждают авторы доклада, в большинстве случаев приказ о применении 
«особых методов дознания» отдавал лично генпрокурор Джон Эшкрофт. В США 
пытки законодательно запрещены, и для этого использовались тюрьмы в Европе 
и на Ближнем Востоке. Спецслужбы этих стран участвовали в поиске, задержании 
и допросах подозреваемых, а власти предоставляли воздушные коридоры и 
разрешали использовать аэропорты для обслуживания самолетов, выполнявших 
секретные рейсы. К секретным операциям были привлечены государства, которые 
сейчас считаются врагами США. Таким образом структура Сороса нанесла 
значительный урон репутации ЦРУ и лично президенту США Бараку Обаме. 
 
Джорджа Сороса обвиняют в заговоре, причем против двух стран сразу — 
Украины и США. Наглость описываемых схем, в которые были вовлечены агенты 
ФБР, украинское руководство и американский Конгресс, поражает. И в то же 
время — бьет по имиджу «филантропа» и «гениального манипулятора» в самом 
неожиданном месте. 
 
Сорос ненавидит саму концепцию национальных государств, создал сеть НКО, 
опутавшую более чем 40 стран мира, и использует свои средства для найма 
высокопоставленных лоббистов. Есть версия, что эти НКО нужны финансисту для 
отмывания денег, а политическое влияние — для доступа к инсайдам, 
необходимым ему для заработка — спекулятивной игры на мировой бирже.  
 
Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов на Украину, включая 
Йованович, и пользовался услугами ФБР, чтобы помешать неприятным для него и 
Демократической партии расследованиям.  
 
Правительство США выделяет Украине денежную помощь – несколько 
миллиардов долларов. Ее распределением занимается посольство. Но достаются 
средства не украинским проектам, а некоммерческим организациям, которые 
контролирует Сорос. Это уже не хитроумная сеть из НКО и политиков, 
использующаяся для легализации спекулятивных заработков. Это банальное 
воровство государственных денег со взятками нужным людям «на местах». 
 
Вызывает определенное сомнение и то, что Сороса в конечном итоге удастся 
«призвать к ответу»: скандалы и мутные схемы сопутствуют всей его многолетней 
деятельности, а он по-прежнему отлично себя чувствует. 
 
Но прослеживается, что группа благотворителей в том числе и Сорос, а также 
поддерживающие их спецслужбы могут выступать как расхитители бюджета США. 
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Деятельность организации против СССР и 
советского блока 

 
В 1987—1991 годах действовал советско-американский фонд «Культурная 
инициатива», учреждённый Советским фондом культуры, Советским фондом 
мира (СССР) и Фондом Сороса (США). Директором программы «Гражданское 
общество» в нем работал ныне оппозиционный политтехнолог Глеб Павловский. 
Для финансирования программ Фонд Сороса первоначально ассигновал 700 
тысяч долларов и 1 миллион рублей. 
 
Сопредседателями правления фонда сначала были Георг Мясников (СССР) и 
Джордж Сорос (США). В дневниках за 1988 год Мясников упоминал о 
настороженном отношении к Джорджу Соросу и его фонду, а также «внутреннем 
неприятии» этого человека, упрекал Сороса в попытках вмешиваться в 
деятельность комиссий фонда и оказывать влияние на отбор проектов для 
финансирования (изначальные договорённости предполагали невмешательство 
ни Сороса, ни властей СССР). 
 
В 1988 году Комитет «Культурная инициатива» начал практическую деятельность 
на территории Советского государства. Было получено более 2300 проектов 
граждан на финансирование их инициатив и поддержан 31 наиболее интересный 
и перспективный проект. Среди них: экспедиция на озеро Байкал, стажировки 
юристов, обмены учителями, участие ученых в международных семинарах и так 
далее. 
 
На смену прежнему составу правления пришли Владимир Аксёнов (СССР) и 
Антонина Буис (США). Неподконтрольность деятельности фонда Дж. Соросу 
привела к закрытию этой организации в СССР по его инициативе. Сорос был 
недоволен тем, как управляется фонд и заявлял, что «открытое общество» 
строилось закрытым обществом людей с советским менталитетом.  
 
В 1989 году специальным исследовательским центром «Фонд «Наследие» по 
заказу администрации президента США Буша была разработана доктрина 
«Освобождение», и концепция «информационной войны», целью которой 
являлись развал СССР и России. Всем американским легальным и нелегальным 
структурам предписывалось следить за процессами в республиках СССР и 
провоцировать антирусские настроения. Для поддержки «движений 
сопротивления» был учрежден фонд в млрд. долларов в год Через Фонд Сороса 
(под прикрытием которого работали спецслужбы США и Израиля). 
Финансировалась на территории СССР антирусская деятельность и 
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антисоветские газеты и журналы: «Знамя», «Октябрь», «Звезда», «Иностранная 
литература», «Дружба народов», «Новый мир», «Театральная жизнь» и т. д. В 
частности, в журнале «Знамя» за 1989 год (№ 6) Дж. Сорос уже, по сути, открыто 
призвал к борьбе с русским национальным движением. 
 
В этом же году в Москве был открыт культурно-просветительный центр имени 
Соломона Михоэлса, финансированный соровскими структурами – для подготовки 
иудейских раввинов. А также стали создаваться в разных городах Советского 
Союза сионистские организации: «Хазарат Цион» («Возвращение к Сиону»), 
«Иргун Циони» («Движение сионистов»), Общество дружбы с Израилем, 
военизированные группировки «Бейтар», а также многочисленные очаги 
еврейской культуры при театре «Шалом» на Таганке, при еврейском камерном 
театре на Варшавском шоссе и т. д. Появилось большое количество сионистских 
газет: «Еврей и перестройка», «Народ мой» и т. д. На территории СССР опять же 
с подачи Горбачева и других соучастников, были открыты ложи «Бнай Брит» в 
Вильнюсе, Риге, Петербурге, Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде, Новосибирске и 
т. д. в которых подогревались сепаратистские настроения. 
 
Дж. Сорос признал, что в 1989 г. финансировал диссидентов в странах 
Варшавского договора (главным образом, Польше и Чехословакии), рассказав, 
что ещё до распада Советского Союза он создал на Украине фонд, 
функционировавший на протяжении 1990-х – 2000-х гг. и сыгравший важную роль 
в протестах, вспыхнувших на Майдане Незалежности в ноябре 2013 года. 
 
Интересен биографический факт Бориса Николаевича Ельцина - его визит в США 
в сентябре 1989 года. 
 
Тогда уже фактически шел активный распад СССР (с межетническими 
столкновениями и декларациями о суверенитете), глубокий экономический кризис 
в стране сопровождался массовыми забастовками шахтеров, в Восточной Европе 
рушились просоветские режимы. Набравший популярность за два года «опалы» 
бывший первый секретарь МГК, только что избранный в Верховный совет СССР, 
уже претендовал на лидерство условной объединенной оппозиции Горбачеву и 
всей КПСС, т.е. союзному руководству. 
 
В США народный депутат поехал по приглашению одной из первых советской 
НКО – «Фонда социальных исследований» Геннадия Алференко, 
аффилированного с фондами Сороса. Этот же человек основал «первую в СССР 
самостоятельную общественную организацию с правами юридического лица - 
общество «Терпсихора» по развитию бальных танцев, в 1985 с помощью 
«Комсомолки» создал «Фонд социальных изобретений», который начал получать 
финансирование от фондов Рокфеллера, Форда и Сороса, учреждать в СССР 
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организации чернобыльская, афганцев, шахтеров. По стране их вместе возили на 
частном самолёте Девида Рокфеллера, который устроил ему встречу с 
представителями «деловых кругов» США, экс-президентом Рейганом, Джорджем 
Бушем-старшим, его советником по национальной безопасности и Госсекретарем 
США. 
 
ЦРУ рассекретило некоторые документы, где утверждается, что Джордж Сорос и 
ЦРУ помогли Горбачёву ускорить распад СССР. На их основе, аналитик и экс-
сотрудник АБН (NSA) США, Уэйн Мэдсен, заключает, что в 1987 Дж. Сорос, 
обеспечил финансовое прикрытие правительству М. Горбачёва, посредством 
одной из организованных ЦРУ НКО, известной под названием Институт изучения 
безопасности Восток-Запад (аббревиатура с англ. – IEWSS). 
 
План уничтожения восточно-европейского социалистического блока был 
организован двумя вице-президентами «IEWWS» Сороса – Джозефом Наем, 
экономистом из Гарварда (основоположника идеологии «мягкой силы») и Уитни 
Макмилланом, президентом американского транснационального агрохолдинга 
«Каргилл», который начал развивать торговые отношения с СССР с семидесятых. 
Сорос и ЦРУ продвинули два прозападных лозунга тех времён «перестройка» и 
«гласность», призванных оба дестабилизировать и ускорить падение СССР. 
 
ЦРУ, на деньги Сороса, спланировало и осуществило эту масштабную операцию, 
при полном сотрудничестве Горбачева. 
 
В 1990 году Сорос финансировал пребывание в США группы разработчиков 
программы по разрушению советской экономики «500 дней» во главе с Г. 
Явлинским, а позднее и членов «команды Гайдара» (когда они еще не были в 
правительстве). 
 
В 1991 ЦРУ и Сорос сконцентрировались на подготовке сокрушающего удара по 
новой Российской Федерации, провоцируя, для её максимального ослабления, 
региональный сепаратизм. 
 
Доклад Найя и Макмиллана предвосхищает конец Советского Союза и элементы 
новой модели отношений США с Москвой после перехода к капиталистической 
эре: «любая оценка отношений Запада с открытым преемником СССР должна 
основываться на позиции силы, а не равновесия». 
 
Доклад «IEWWS» от 1987 и его практическое применение явилось пособием по 
этапному расчленению СССР. В этом документе Запад призывался использовать 
свои преимущества по отношению к агонизирующему сопернику и зоне его 
влияния для изменения геополитической карты мира. 
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Мэдсен указывает, что Сорос и его союзнические организации по «правам 
человека», активно работали для разрушения РФ: поддерживая идеи 
независимости Кузбасса, правые настроения у немцев по реставрации 
Кёнигсберга и Восточной Пруссии, финансировали националистов в Литве, и в 
таких автономных республиках и регионах, как Татарстан, Северная Осетия, 
Ингушетии, Чечне, с целью стимулировать сепаратизм. 
 
Антироссийское вмешательство Сороса после распада СССР усилилось через 
свои, стратегически расположенные в приграничных государствах оперативные 
базы. В частности, в Украине, Эстонии, Латвии и Литве, Финляндии, Швеции, 
Молдавии, Грузии, Азербайджане, Турции, Румынии, Монголии, Киргизии, 
Казахстане, Таджикистане, и Узбекистане. 
 
В 1991 году также появилась директива президента Буша «по вопросам 
национальной безопасности», в соответствии с которой все регионы мира 
рассматривались как область национальных интересов США. 
 
В том же году появилась доктрина «Геополитического плюрализма в 
постсоветском пространстве», которая подразумевала силовой вариант 
расчленения Советского Союза, а затем и России, с последующей колонизаций 
постсоветского пространства. 
 
Когда в СССР грянула перестройка, первым советским человеком, с которым 
связался Сорос, был только вернувшийся из ссылки академик Андрей Сахаров. 
Ему Сорос предложил профинансировать культурный или образовательный 
фонд. Сахаров донес эту идею до семьи генсека Михаила Горбачева. И вскоре 
бизнесмен из США уже был на короткой ноге с Кремлем. 
 
«Я связался с фондом, организованным Раисой (Горбачевой). Наше совместное 
предприятие называлось «Культурная инициатива». Там была старая команда, но 
были там и молодые люди. Это была группа из КГБ, которая активно 
поддерживала перестройку», - отмечал Сорос в 2016 году. 
 
По некоторым источникам, большую роль в этот период играют воссоздаваемые в 
СССР масонские организации. Первой официальной масонской структурой, 
возникшей в СССР, был еврейский орден «Бнай Брит», появившейся в декабре 
1988 года в Москве. Разрешение на открытие этой масонской организации (целью 
которой было разрушение СССР и России) дал лично президент СССР Горбачёв 
по просьбе руководителя этой ложи — Генри Киссинджера. 
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К середине 90-х годов в России насчитывалось уже более 500 организаций 
оккультного толка, идеологически ориентированных на расчленение теперь уже 
России и уничтожение русской культуры и критического осмысления 
происходящего через всевозможные манипуляции сознанием. Параллельно с 
этим создавались всевозможные масонские ложи, куда Радио «Свобода», 
финансируемое ЦРУ, призывало граждан СССР устанавливать контакты для 
вступления в масонские ложи и указывает адрес в Париже, по которому можно 
было получить необходимую информацию. А для большей привлекательности и 
привлечения интеллигенции, масоны декларировали светлые идеи и призывали к 
духовному и моральному совершенству. На указанные адреса письма приходили 
из разных городов Советского Союза – Москвы, Вильнюса, Баку, Киева, Минска и 
т. д. Затем проводился отбор кандидатов и велась индивидуальная работа уже в 
СССР. 
 
Впервые информация о принадлежности Горбачева к масонству промелькнула 1 
февраля 1988 года в немецком малотиражном журнале «Мер Лихт» («Больше 
света»). Аналогичные сведения были опубликованы и 4 декабря 1989 г. в нью-
йоркской газете «Новое русское слово». 
 
Но более веским свидетельством принадлежности Генерального Секретаря ЦК 
КПСС и одновременно Президента СССР Горбачева к масонству стали его тесные 
контакты с лидерами мирового масонского правительства и вступление его в 
члены этой одной из главных масонских структур – Трехсторонней комиссии. 
Наиболее показательной была встреча с лидерами мирового масонства в январе 
1989 года в Москве. 
 
Помимо Горбачева на этой встрече присутствовали из высших руководителей 
нашей страны такие масоны, как Яковлев, Шеварнадзе, Арбатов, Примаков, 
Медведев и ряд других видных партийных и политических деятелей СССР. 
Трехстороннюю комиссию представляли ее председатель Дэвид Рокфеллер, 
Генри Киссинджер (руководитель «Бнай-Брит»), Ж. Бертуан, В. Жискар д’Эстен и 
Я. Накасонэ. 
 
Очень быстро Дж. Сорос стал самым влиятельным лицом на огромной территории 
бывшего СССР. Свою деятельность Фонд Сороса направлял на изменение 
мировоззрения людей в либеральном духе, насаждение американского образа 
жизни и перекачку интеллектуального потенциала России за границу. А Фонд 
Сороса наштамповал новые учебники для детей, в которых история России 
искажалась до неузнаваемости.5 
 

                                                           
5 https://www.liveinternet.ru/users/5861094/post368692105 



  rtechnocom 

Разведывательное агентство «Р-Техно» 
https://r-techno.com 

113 
 

Джордж Сорос 15 февраля 1994 года заявил о создании Международной 
соросовской программы образования в области точных наук (International Soros 
Science Education Program — ISSEP), для выявления и поддержки лучших 
аспирантов, доцентов и профессоров, активно работающих в области физики, 
химии, математики, биологии и наук о Земле. 
 
С помощью этой системы грантов Джордж Сорос пытался стимулировать 
российское, украинское, белорусское и грузинское правительства к 
возобновлению финансовой помощи работникам научной и образовательной 
сферы во времена перестройки. Идея проекта заключалась в поддержке 
работников умственного труда посредством выплаты грантов, средства на 
которые по началу выделялись целиком из Фонда Сороса, впоследствии 
приобщая к этому процессу государственное финансирования вышеуказанных 
стран. Он считал, что только таким образом можно было убедиться в том, что 
идеалы Программы и механизмы ее работы поддерживаются обществом тех 
стран, где Программа функционирует, и отражают интересы этих государств. 
 
Навязывание российскому образованию западных стандартов и идеалов, 
выражалось, в том числе, через публикацию ряда учебников. В реализации 
программы активное участие принял депутат Государственной Думы РФ Николай 
Николаевич Воронцов. 
 
Сорос пытался провести самую настоящую диверсионную работу в системе 
российского образования. Его прикрытием в данном вопросе был заместитель 
министр образования России Александр Асмолов, который всячески содействовал 
распространению в наших школах учебников истории, выпущенных Фондом 
Сороса. Вот, например, как освещал историю Второй мировой войны «учебник», 
принадлежащем перу некоего А.А. Кредера. Оказывается, самыми важными 
сражениями этой крупнейшей в мировой истории войны, если следовать логике 
А.А. Кредера, были битвы за атолл Мидуэй и при Эль-Аламейне, а вовсе не 
грандиозные операции советских войск под Сталинградом или на Курской дуге. И 
вообще, эти величайшие сражения войны упоминаются в «учебнике» лишь одной 
строкой, через запятую. «Точно так же Кредер максимально затушёвывает роль 
СССР в разгроме Японии (о Квантунской армии – ни слова)» – отмечает 
содиректор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» 
Александр Тарасов, – И заставляет школьников учить, что разгром японского 
милитаризма является исключительной заслугой США, попутно оправдывая 
ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки». Однако даже эти «открытия» 
Кредера, по мнению Александра Тарасова, блекнут в сравнении с теми выводами, 
к которым приходит автор «учебника» при подведении итогов Второй мировой 
войны. Как отмечает Тарасов, «по его, Кредера логике, разгром Советской Армией 
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гитлеризма был событием вредным, поскольку привёл к распространению на 
страны Восточной Европы «коммунистического тоталитаризма». 
 
Соросовский «учебник» И. Н. Ионова — «Российская цивилизация и истоки её 
кризиса», говорит о том, что все беды России проистекают от её национально-
культурной самобытности, то есть от того, что Россия — не Америка. Ход 
российской истории объясняется «нерациональным типом мышления» русских. 
Русские мужики и чиновники все поголовно были воры и пьяницы. И вообще 
Россия была обречена на катастрофу с того момента, как князь Владимир выбрал 
не ту религию. 
 
Под видом содействия российской науке Фонд Сороса выуживал у ученых 
секретную информацию, выплачивая им за это гонорар. Для поддержки 
литературы антирусского направления Фондом Сороса были созданы 
специальные премии, раздачу которых осуществлял особый совет во главе с 
четырьмя сопредседателями: Чуприниным, Ивановой, Баклановым и Масарским, 
настроенными антироссийски. В советские времена зловещее понятие «перекачка 
мозгов» означало переманивание империалистическими государствами 
высококвалифицированных специалистов из развивающихся стран. Дальнейшая 
судьба попавшихся на приманку доверчивых ученых представлялась как их 
безжалостная эксплуатация на чужбине. 
 
По словам Валерия Сойфера6, либерального журналиста, который якобы держал 
документ, Федеральная Служба Контрразведки в конце 1994 года написала 
секретный докдад «Деятельность Д. Сороса в СССР и в России», и приложение 
«Об использовании спецслужбами США американских политологических и 
социологических центров, университетов и неправительственных фондов и 
общественных организаций в разведывательно-подрывной деятельности на 
территории России», в которых в описывались мотивы действий Сороса в России. 
 
В нем, опуская оценочные суждения автора, сообщалось, что: 

 

 Как ранее самым «большим другом Советского Союза» среди западных 
бизнесменов был Арманд Хаммер, сделавший на этой «дружбе» состояние, так 
сейчас в этой роли выступает Джордж Сорос. Но последний отличается тем, 
что к моменту его появления в СССР он уже входил в мировую финансовую 
элиту, являясь одним из крупнейших спекулянтов валютного и финансового 
рынков. Финансисты не дают деньги просто из благих соображений, а биржевые 
игроки, тем более. 

                                                           
6 https://semnasem.org/posts/2014/11/14/kgb-protiv-fonda-sorosa 



  rtechnocom 

Разведывательное агентство «Р-Техно» 
https://r-techno.com 

115 
 

 Мотивы Сороса: проникнуть в сферы, которые важны для Запада, но которые 
традиционно были укрыты от шпионажа со стороны западных государств, 
создать армию потенциальных коллаборационистов и агентов влияния, обман 
русских масштабной благотворительностью, которая на самом деле никогда не 
была и не будет значительность и выставляется напоказ лишь для введения в 
заблуждение общественного мнения. Делается это с вполне определенной 
целью — проникнуть во все уголки бывшего советского общества, чтобы 
развалить страну изнутри. 

 В декабре 1992 г. Сорос объявил о выделении 100 млн. долл. Для 
распределения этих денег была создана новая структура — Международный 
Научный Фонд (МНФ). Сорос выделил из нее 100 миллионов с целью 
прикарманить российские разработки и секреты. 

 Его руководители — Валерий Сойфер и Алекс Гольдфарб (в свое время 
эмигрировавшие в США) — сразу же начали активно действовать в Москве. 
Заголовки первых опубликованных статей содержали весьма многообещающие 
фразы: «100 миллионов долларов пожертвовал Джордж Сорос на поддержку 
фундаментальной науки на территории бывшего СССР» или «10 тысяч научных 
работников будут получать с 1 января по 100 долларов в месяц». Заголовки 
создавали впечатление, что эти деньги уже здесь и вот-вот поступят по 
назначению. Однако сначала пришлось решать более «актуальные» проблемы. 
Первую из них уже через две недели один из руководителей МНФ 
сформулировал в газете «Деловой мир» так: «А вот то, что нужно фонду прямо 
сейчас — так это помещение в Москве площадью 1000 — 1500 кв. метров, 
сотни телефонов». Но офис оказался скромнее, а аппарат фонда и созданного 
при нем Консультативного Совета — мощнее, чем предполагалось». 

 МНФ заявил, что выделяемые гранты будут распределялись в обход 
сложившейся системы академических институтов». 
 

Выводы документа ФСК дают исчерпывающую характеристику фонду Сороса в 
СССР: 
 

1. «Использование научных центров в разведывательно-подрывной 
деятельности против России принимает тотальный характер и 
осуществляется в рамках детально спланированной программы США по 
формированию прочных политических, экономических, научных и иных 
позиций на территории бывшего СССР. 

 
2. Через возможности своих спецслужб и научных центров США 

осуществляют глубокое внедрение во все сферы жизнедеятельности нашей 
страны, занимают стратегические позиции и оказывают решающее влияние 
на развитие политических и экономических процессов в Российской 
Федерации. 
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3. Массовое применение нетрадиционных форм и методов сбора информации 

вывело деятельность спецслужб США на качественно новый уровень. 
 

4. На сегодня в России отсутствует эффективная система противодействия 
сбору разведывательной информации зарубежными спецслужбами, прежде 
всего США, осуществляемому через возможности научных центров, что 
позволяет разведкам действовать в ряде случаев по существу открыто, не 
прибегая к маскировке своей деятельности. 

 
5. Изучение американцами психологических особенностей личности 

российских ученых и специалистов, анализ их профессиональной 
деятельности дает возможность создать базу данных на них. Собранная 
информация представляет стратегический интерес как для иностранных 
спецслужб, так и для различных фирм и транснациональных компаний. 
Сформированная база данных позволяет получать выводную информацию 
о кадровом потенциале и финансовых возможностях российских 
предприятий, научно-исследовательских учреждений, целых отраслей 
промышленности, включая оборонные и наукоемкие. 
 

6. К настоящему времени Россия уже лишилась значительной части 
перспективных молодых ученых, высококвалифицированных специалистов 
и даже некоторых научных школ, по праву считавшихся наиболее 
передовыми в мире. 

 
7. Разрушение единой системы сохранения государственной тайны, 

девальвация понятий патриотизма и бдительности, бесконтрольные 
контакты секретоносителей с иностранцами, стремление любой ценой 
заработать «большие деньги» также способствуют утечке за рубеж важной 
информации». 

 
Одним из важных направлений сети Сороса является создание высших учебных 
заведений в странах бывшего соц. лагеря и некоторых бывших республиках 
СССР. Это такие учреждения как: 

- Центрально-Европейский университет (CEU); 

- Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН); 

- Американский университет в Болгарии; 

- Киевская школа экономики (КШЭ); 

- Американский университет в Центральной Азии (АУЦА). 
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Также региональные фонды из сети Сороса выдавали гранты на обучение в 
вышеуказанных университетах. Некоторые из вышеперечисленных ВУЗов входят 
в так называемую сеть Сеть университетов Открытого общества (OSUN). По сути 
проект создан для формирования кадровой базы, которая в дальнейшем служит 
целям Сороса и стоящим за ним интересантам. Многие из выпускников занимали 
или занимают высокие правительственные должности. 
 
Центрально-Европейский университет (CEU) 
 
В 1991 году был основан Центрально-Европейский университет (CEU) с 
несколькими кампусами, предлагающий программы последипломного 
образования, в основном в области социальных, юридических и гуманитарных 
наук в Праге, Будапеште, а затем в Варшаве. Студенты, первоначально чуть 
более 100, были в основном из Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы. Затем в результате политического давления со стороны чешского 
правительства Вацлава Клауса факультеты университета, находившиеся в Праге, 
были перемещены в Будапешт. Позже вся деятельность постепенно была 
перенесена в Будапешт, который к 1995 году стал главным кампусом. 
 
В апреле 2017 года поправки в венгерский закон об образовании запретили 
деятельность любого иностранного вуза, не имеющего учебной структуры в его 
родной стране. Под это ограничение подпал Центрально-Европейский 
университет, так как считается американским учебным заведением, но не имеет в 
США своей учебной базы. Центрально-Европейский университет организовал 
уличные акции с требованием отмены новых законодательных ограничений. 
 
В 2019 в связи с изменениями законодательства Венгрии университет перенёс 
свою учебную деятельность в Вену. В Будапеште ЦЕУ сохранит 
исследовательские центры и архивы Открытого общества; кампус в венгерской 
столице останется местом проведения публичных лекций и дебатов. 
 
Выпускники CEU: 

- Георгий Маргвелашвили – президент Грузии 2013 – 2018; 

- Тинатин Хидашели - С 1 мая 2015 по 1 августа 2016 года — министр обороны 
Грузии; 

- Сцилард Бенк – в 2016 году являлся заместителем исполнительного директора 
Международного валютного фонда, представляя в Исполнительном совете 
МВФ группу из восьми стран Центральной и Восточной Европы; 

- Борбала Чако - после окончания университета начала свою карьеру во 
Всемирном банке, где проработала 10 лет, прежде чем уйти в Ernst & Young в 
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Венгрии, где работала управляющим партнером страны. В 2006 году она была 
назначена послом Венгрии в Великобритании; 

- Ученна Емелони - является страновым представителем Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ) в Уганде; 

- Павел Ровински - вице-президент Польской академии наук; 

- Елена Трегуб - генеральный секретарь Независимого антикоррупционного 
комитета по вопросам обороны Украины; 

- Амруллаев Эмин с 2020 года Министром образования Азербайджанской 
Республики. 

 
Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН) 
 
Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН, создана 
в 1995 году на грант фонда Сороса). 
 
Выпускники: 

- Реморенко Игорь — ректор Московского городского педагогического 
университета (с 2013 года), занимал должности от заместителя директора 
департамента до заместителя министра в Министерстве образования и науки 
(2004—2013 годы), кандидат педагогических наук, действительный 
государственный советник РФ II класса. 

 
Американский университет в Болгарии 
 
Создание Американского университета в Болгарии (АУБГ) было начато осенью 
1990 года, когда группа болгарских и американских преподавателей и 
правительственных чиновников обсудила предложение о новом типе 
университета в Болгарии. Г-н Джордж Сорос, основатель Института «Открытое 
общество», спонсировал технико-экономическое обоснование проекта. В качестве 
потенциального места был выбран город Благоевград, и осенью 1990 года туда 
были приглашены представители Университета штата Мэн. 
 
В результате дальнейшего планирования и диалога Республика Болгария, город 
Благоевград, Институт «Открытое общество» и Университет штата Мэн 
присоединились к партнерству для создания АУБГ. С целью предоставления 
модели западного высшего образования в области гуманитарных наук в странах с 
формирующейся демократией Агентство США по международному развитию 
(USAID) взяло на себя обязательство предоставить ограниченное операционное 
финансирование. После пяти успешных лет USAID решил и дальше поддерживать 
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AUBG в его стремлении добиться самоокупаемости и финансовой независимости 
в будущем. 
 
Выпускники: 

- Христо Грозев (1995) — является председателем правления и 
исполнительным директором Bellingcat 

 
Киевская школа экономики (КШЭ) 
 
«Киевская школа экономики ведет начало от англоязычной магистерской 
программы по экономике, основанной в 1996 институтом Economic Education and 
Research Consortium (EERC) и благотворительным фондом Евразия (Eurasia 
Foundation)». 
 
Консорциум экономического образования и исследований (англ. Economic 
Education and Research Consortium) является организацией, созданной с целью 
улучшения экономического образования и исследований в рамках Содружества 
Независимых Государств. Основанная в Киеве в 1995 году, организация 
поддерживает политические исследования, обучение, семинары и 
исследовательскую инфраструктуру в рамках более широкой деятельности 
Глобальной сети развития (англ. Global Development Network (GDN)) в 
постсоветских государствах. Работу EERC поддерживает группа международных 
донорских организаций, объединивших свои усилия в 1995г. для модернизации 
экономического образования и научных исследований в СНГ. Членами 
Консорциума являются: Фонд Евразия, Корпорация Карнеги Нью-Йорка, 
Правительство Финляндии, Глобальная сеть развития, Группа Интерпайп 
(владелец Пинчук Виктор Михайлович, зять Леонида Даниловича Кучмы), 
Институт «Открытое общество», Правительство Швеции и Всемирный банк. 
 
Поддержку EERC также оказали фонд Citigroup, ING Bank Ukraine, 
Индустриальный союз Донбасса, Konrad-Adenauer-Stiftung, Kraft Foods Ukraina, 
Фонд «Китасты», Национальный банк Украины, Tetra Pak Ukraine, Pew Charitable 
Trusts, Славутич, Союз-Виктан и Сведбанк (ранее ТАС-Коммерцбанк). Миссия 
EERC также поддерживается рядом корпоративных спонсоров, таких как AcadEx 
Ltd., Coca-Cola Beverages Ukraine, Eastern Economist, Kraft Foods Украина, АО 
«Оболонь», Orfey Publications, Oriflame Ukraine, Robert Bosch Ukraine, Sun 
Interbrew, System Integration (SI), IBM, посольство США в Украине. 
 
Выпускники: 

- Сергей Кияшко – профессор Киевской школы экономики с 2018г. и главный 
эксперт отдела исследований Национального банка Украины; 
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- Александр Жолудь - главный эксперт Департамента монетарной политики и 
экономического анализа Национального банка Украины; 

- Тимофей Милованов 29 августа 2019г. — 04 марта 2020г. — министр 
Министерства экономического развития и торговли Украины в правительстве 
Алексей Гончарука. 

 
Американский университет в Центральной Азии 
 
При поддержке Сороса в 1993 году был создан Кыргызско-американский 
факультет (КАФ) при Кыргызском государственном национальном университете 
(КГНУ) В 1997 году, согласно Декрету Президента Кыргызстана, КАФ был 
преобразован в Американский университет в Кыргызстане (АУК) В 2002 году, 
Совет попечителей решил изменить название на Американский университет в 
Центральной Азии. 
 
Выпускники: 

- Байсалов Эдиль Жолдубаевич 2019 - 2021 — посол Кыргызстана в 
Великобритании. С октября 2021 года является заместителем председателя 
кабинета министров. 

 
Проект приватизации (CEU Privatization Project) 
 
В 1991 году был создан экспертный центр в области приватизации в него вошли 
видные эксперты из США и стран Западной Европы, а также такие организации 
как Всемирный банк, Торговая палата США и Европейский банк реконструкции и 
развития. Заявленной целью проекта были распространения теоретических и 
эмпирических знаний о процессе экономического перехода в Восточной Европе 
после падения коммунизма. По факту был четко расписан процесс приватизации, 
включая описание правовых основ собственности, институтов государственного 
регулирования, обзор программ приватизации и первоначальное преобразование 
предприятий Институт управления Восток-Запад (East-West Management Institute 
далее EWMI) был подрядчиком USAID в проведении тренингов приватизации. 
Текущие и прошлые доноры EWMI включают: Азиатский банк развития, 
Балканский трастовый фонд демократии, Европейский союз, Фонд Чарльза 
Стюарта Мотта, Институт открытого общества, Фонд братьев Рокфеллер, 
Агентство США по международному развитию, Министерство США. 
Государственного департамента, Министерства финансов США и Всемирного 
банка. Страны программы EWMI включают: Албанию, Армению, Азербайджан, 
Беларусь, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Камбоджу, Хорватию, Чехию, 
Эстонию, Грузию, Венгрию, Косово, Латвию, Литву, Македонию, Молдову, 
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Пакистан, Польшу, Румынию, Россию, Словакию, Словения, Шри-Ланка, Украина 
и Западный берег/сектор Газа. 
 
 

   Деятельность организации 
в России и странах бывшего СССР 

 

РОССИЯ 

 
Идентификация 
 
Официальные представительства признаны нежелательными на территории РФ и 
закрыты решением Генеральной прокуратуры от 26.11.2015 г.: 

 фонд «Открытое общество» (Open Society Foundations); 

 институт «Открытое общество фонд содействия» (OSI Assistance Foundation). 
 
История 
 
Институт «Открытое общество» пришел на смену фонду «Культурная 
инициатива» в 1995 г. Аналогичные организации вскоре возникли и в других 
бывших советских республиках. 
 
С 1996 по 2001 год Фонд Сороса вложил в проект «Университетские центры 
Internet» около 100 миллионов долларов, в результате чего на территории России 
появились 33 Интернет-центра. 
 
Московский офис фонда поддерживал и проекты общественного фонда «Право 
Матери», защищающего права родителей, чьи сыновья погибли в армии, а его 
председатель, Вероника Марченко, была награждена в декабре 2002 года 
премией ИОО «За подвижничество». 
 
С 1999 по 2003 годы в правление Фонда входил историк архитектуры и защитник 
исторического наследия А. И. Комеч, который руководил работой правления 
программы «Культура». 
 
В общей сложности с 1995 по 2003 год фонд потратил более $1 млрд, гранты от 
фонда получили 64,5 тысяч учителей, профессоров и студентов. Деятельность 
фонда наносила ущерб России, поддерживая «утечку мозгов». С 1997 года 
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российское отделение возглавляла директор библиотеки иностранной литературы 
Екатерина Гениева. 
 
Фонд Сороса снизил активность по финансированию проектов в 2003 году. Но 
созданные при содействии Фонда Сороса структуры и теперь активно работают 
без его непосредственного участия, финансируя различные гуманитарные 
проекты. К таким проектам относятся распространения книг Энтони Бивора и 
Московская высшая школа социальных и экономических наук, Некоммерческий 
фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных 
технологий «Пушкинская библиотека» (финансированием изданий и закупка книг у 
издательств для поставки в библиотечные фонды). Также фонд финансировал 
«толстые журналы», а в библиотеки бесплатно поставлялся Соросовский 
образовательный журнал, в доступной форме сообщавший школьникам о научных 
открытиях в разных областях наук. 
 
В свое время Сорос финансировал Ахмеда Закаева. Лидер чеченских боевиков 
Доку Умаров в одном из интервью признался, что именно Институт «Открытое 
общество» профинансировал на сумму 10 млн долларов США «Всемирный 
чеченский конгресс», который проходил в Польше в сентябре 2010 года. 
 
В России Фонд Сороса проводил двухлетнюю программу в 33 вузах России, по 
итогам которой, вместе со своими разработками, на Запад уехали 80% 
принимавших в ней участие учёных. 
 
Фонд Сороса стал одним из спонсоров избирательной кампании партии «Яблоко» 
на выборах в Государственную думу 1999 года. 
 
После 2004 года Сорос перестает финансировать свои фонды на территории 
Российской Федерации, будучи настроенным крайне агрессивно. 
 
Уже после закрытия фонд Сороса поддерживал такие организации, как 
«Мемориал». Осуществлялось финансирование либеральных образовательных 
центров: Московский центр Карнеги, Российская ассоциация политической науки 
(РАПН), Центр политических исследований России (ПИР-Центр), Левада-Центр, 
Российская экономическая школа (РЭШ), Фонд «Новая Евразия», Российская 
ассоциация международных исследований (РАМИ), Институт социологии РАН и 
пр. научные организации и ВУЗы, которые пользуются доверием. Они через СМИ 
влияют на российскую политику. Их роль и методы состояли в следующем: 
 
 формировали общественное мнение через выступления в СМИ и публикацию 

экспертных докладов; 
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 создавали пул экспертов по внутренней, внешней и оборонной политике, 
готового транслировать зарубежные идеологические и методологические 
установки; 

 формировали кадровый резерв для продвижения в ВУЗы, органы 
государственной власти; 

 идеологически и информационно воздействовали на чиновников и депутатов 
через участие в консультативных советах, подготовку аналитических 
материалов, проведение встреч; 

 собирали социологическую, политологическую, военную информацию, 
проводили мониторинги и исследования в интересах зарубежных заказчиков. 

 Их информация в целом воспринимается как объективная данность («феномен 
научного авторитета»). 
 

Все это имело целью продвинуть неолиберальные позиции «Открытого 
общества», которые становятся устойчивым тезисом массового сознания и 
вектором мышления значительной части российского экспертного сообщества, не 
смотря на противоречие государственным интересам России. 
 
Направления работы фонда 
 
После признания организации нежелательной на территории России в 2015 г., она 
продолжает свою работу через финансирование посредников. В числе ключевых 
партнеров Сороса находятся следующие некоммерческие организации, ныне 
также в списке инагентов: «Общественный вердикт», «Человек и закон», «Агора», 
«Мемориал», «Центр социальных и трудовых прав», «Левада Центр», Московский 
центр Карнеги, СОВА, Центр Сахарова, Интеллектуальное движение «Лебедь», 
пермский центр «Грани», Международное молодёжное правозащитное движение, 
АНО «Правовое содействие — «Астрея», Московская хельсинская группа. 
 
В 2016 году в рамках проекта DC Leaks произошла масштабная утечка документов 
фондов Сороса «Открытое общество» (ответственность за эту утечку была потом 
возложена в США на российскую разведку). Один из утекших документов 
назывался «Russia Project Strategy, 2014-2017» - «Стратегия проекта Россия, 
2014-2017». Три приоритета работы «Открытого общества» в нашей стране: 
 борьба против закона об иноагентах и поддержка организаций-иноагентов; 
 активное вовлечение «своих» российских активистов в сети соросовских 

экспертов и активистов за рубежом; 
 превращение «ЛГБТ»-повестки в одну из центральных тем российских 

правозащитников. 
 

Фонд Сороса «Открытое общество» направил порядка 500 млн рублей в 
российские проекты своих партнеров по следующим направлениям: 
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1. Спонсирование проектов русофобии и протестной повестки 

 
Фонд Сороса занимался спонсированием организации «Русско-немецкий 
обмен» (DPA) в Санкт-Петербурге, которая на протяжении нескольких лет 
активно работает по Украине, в том числе и на территории России. 
 
Фонд «Русско-немецкий обмен» занимался финансированием «ветеранов 
АТО», поиском тел ее участников, организацией поездок молодых лидеров из 
России в Славянск, поддержкой от имени российского общества киевского 
режима и «украинского Донбасса» с помощью финансируемой через USAGM 
интернет-издание «Радио Свобода».  
 
Несмотря на всю эту деятельность Генпрокуратура РФ признала «Русско-
немецкий обмен» нежелательной организацией лишь в 2021. 
 
Однако этот факт не помешал DRA продолжить работу в России: 
координировать уличные протесты против «войны Путина», призывать россиян 
выходить на несанкционированные митинги, объявлять набор людей на 
«подготовку к безопасной реинтеграции на востоке Украины». 
 
«Открытое общество» — спонсор Навального и Волкова. В начале 2016 года 
Навальный вместе с Сергеем Бойко учредили НКО «Общество защиты 
интернета» - для «защиты рунета от цензуры, избыточного регулирования и 
административного произвола». Организация действовала на деньги Джорджа 
Сороса - волковская НКО тесно взаимодействовала с «Access now» - 
организацией, которая была основана коалицией международных агентов в 
2009 году, чтобы дискредитировать результаты президентских выборов в 
Иране. Известно, что в марте 2021 «Открытое общество» выделил на проекты 
«Access now» 145 тыс. долларов США. 
 
Структуры Навального и его соратников не раз замечены в сотрудничестве с 
Соросом. 2 апреля 2021 Леонид Волков выступил в защиту «Фонда Сороса», а 
позже подтвердил, что сотрудничал с этой структурой и получал от неё деньги. 
Финансирование Сороса получал адвокат Навальных во французском суде. 
Сотрудничество фонда Сороса со структурами Навального подтвердил и 
бывший сотрудник ФБК Александр Ларенков. 
 
Украинский фонд «Вернись живым», спонсируемый «Возрождением», под 
прикрытием туристической компании ExtremeGuide, через группу в ВК 
призывал россиян спонсировать украинскую армию и выходить на незаконные 
митинги. 
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Основатель ГБУК ПК «Мемориальный музей-заповедник истории 
политических репрессий «Пермь-36» также получает средства из сети 
«Открытого общества». 
 
«Норвежский Хельсинский комитет» вел кампанию по непризнанию выборов 
в России и оказывает поддержку российским правозащитникам. Из базы 
грантов фондов Сороса известно, что «Открытое общество» оказывает 
поддержку «Норвежскому Хельсинскому комитету». С 2018 по 2021 годы 
организации было выделено почти 90 млн рублей (1,2 млн долларов). НХК 
заявляет, что ведёт работу по защите «другой России», в рамках которой 
сотрудничает с людьми, ответственными за принятие политических решений 
по всему миру. 
 
Например, 24 сентября 2021 года НХК обратился к норвежскому 
правительству с требованием не признавать российские выборы в Госдуму, 
ссылаясь на доклады иноагента «Голос» и блокировку «Умного голосования» 
Навального. 
 
В 2021 г. Дж. Сорос проспонсировал деятельность украинской НКО, 
разжигающей сепаратизм в Крыму, на 11,2 млн рублей. В пользу украинского 
Крымскотатарского Ресурсного Центра были выделены два антироссийских 
гранта. Крымскотатарский Ресурсный Центр ведет деятельность в целях 
установления украинской власти в Крыму посредством работы с местным 
населением, в т. ч. через правозащитные и информационные проекты на 
территории полуострова. 
 
Руководство Центра тесно связано с запрещённым в России «Меджлисом 
крымско-татарского народа». Глава правления КРЦ Эскендер Бариев также 
является одним из членов экстремистского «Меджлиса крымско-татарского 
народа». 
 
Соросовский НКО-иноагент «Международный мемориал» продолжает 
сотрудничать с признанным нежелательным в России «Европейским фондом 
за демократию» (EED).  
 
Финансируемая западными странами и Фондом Сороса «Международная 
федерация за права человека» (FIDH) посредством российских иноагентов 
пыталась влиять на российское законодательство, в том числе по вопросам 
защиты исторической памяти, сотрудничая с «Мемориалом». 
 
International Partnership for Human Rights (IPHR) занималась борьбой с 
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дискриминацией на основании религии и убеждений в России. Она же 
известна частие в протестах в Армении 2015 года («Революция розеток», 
«Электромайдан»), поддержкой «гражданских активистов» и «независимых 
адвокатов» в Азербайджане, продвижением «прав человека» в Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.  
 
НКО Комитет «Гражданское содействие» также финансируемый Соросом, 
не смотря на признание инагентом, продолжает свою деятельность. 
Интересен эпизод в 2021 г., когда резкая смена власти в Афганистане застала 
врасплох тех афганцев, которые в этот момент находились за пределами 
страны. Те, кто не хотят возвращаться на родину, опасаясь преследований со 
стороны «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и 
нашли поддержку и пристанище в «Гражданском содействии». В числе 
спонсоров Комитета члены соросовской сетки: Мемориал, Amnesty 
International, Норвежский Хельсинкский комитет. 
 
«Проект.медиа» основали при участии фондов Джорджа Сороса. Джордж 
Сорос для вербовки русских объединялся с ЦРУ. Изданию «Проект.медиа» 
посвятили очередное расследование. РИА ФАН настаивает, что американские 
спецслужбы завербовали российских журналистов для работы в этом издании 
и «создали машину по нагнетанию политической обстановки» в России. Как 
отмечалось в расследовании, подготовку журналисты прошли в 2017 году, 
прибыв в Стэнфорд.  
Главный редактор «Проект.медиа», Роман Баданин, после паузы начал 
работать в России в 2018 году, открыв названное издание. Его финансировали 
три иностранные организации: Европейский фонд за демократию (EED), 
Национальный фонд в поддержку демократии (NED). При этом NED связаны с 
ЦРУ, они стали попыткой разведывательного управления «отказаться от 
финансирования НКО в других странах напрямую». Как пишут авторы 
расследования, этот факт подтверждал и президент фонда Карл Гешман.  
 
Организация «Команда 29» — это преемник Freedom of information 
Foundation, спонсируемый близкой к ЦРУ National Endowment for Democracy, 
организацией Open Society Institute, а также американским государственным 
фондом USAid. ZDF и ARD, намеренно замалчивают тот факт, что услуги 
адвоката Савчук оплачивают западные спонсоры в лице олигарха Сороса и 
фонда ЦРУ. 
 
Пример их работы. В программе «Тема дня» на канале ARD показали сюжет 
про российскую пропаганду в Сети. Жительница Пушкино Людмила Савчук 
рассказала, как она работала в петербургской компании «Интернет-
исследования», где ей приходилось за 41 тысячу рублей в месяц писать 
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разные пророссийские политические тексты, темы для которых спускались 
откуда-то сверху. Словом, работала платным троллем. Но, странное дело, 
деньги ей — матери-одиночке с двумя детьми — по ее собственному 
признанию, не были нужны. Она внедрилась в эту среду ради ее 
разоблачения и начала передавать информацию в оппозиционные газеты. 
Когда ее за это уволили, она подала в суд на работодателя — формально, 
чтобы выбить из него зарплату за февраль, а на самом деле для большего 
резонанса. И вот она выходит из здания суда победительницей, а ее адвокат 
дает интервью германскому телевидению. На этом история, рассказанная 
ARD, заканчивается, но это не значит, что тема раскрыта до конца. Ее 
продолжение — на сайте propagandaschau.de, где, как ясно из названия, 
немецкие блогеры собирают факты дезинформации и пропаганды в 
собственных СМИ. Они выяснили, что за Савчук стоит организация «Команда 
29». 

 
2. Продвижение проектов ювенальной юстиции. 

 
Фонд финансирует организацию IREX (Совет по международным 
исследованиям и обменам). В рамках своей деятельности Фонд разработал 
стандарты «Профилактических услуг по профилактике социального сиротства» 
для семьи ювенальной направленности, предусматривающие всестороннее 
вмешательство в семейную жизнь граждан. 
 
Фонд имеет широкую сеть сотрудничества. Например, с «Международной 
ассоциации детских телефонов», которая работает при финансовой 
поддержке Евросоюза. Среди ее крупных доноров – OAK Foundation, тесно 
связанный с фондом Сороса в качестве одного из его ключевых грантовых 
партнеров. OAK Foundation входит в число структур, которые Комиссия 
Государственной Думы по расследованию вмешательства извне недавно 
предлагала признать нежелательными в России организациями. 
 
Донаты «Открытого общества» получает руководитель «Национальный фонд 
защиты детей от жестокого обращения», который занимается трансляцией 
зарубежного опыта. Фонд также получатель грантов от Госдепартамента США: 
через USAID и IREX, через известные фонды «Новая Евразия», «Евразия». 
 
Вопросы «защиты прав детей» в западном варианте, то есть в варианте 
подписания разных международных конвенций, в варианте изменения под них 
нашего федерального законодательства, в варианте перевода с разных 
языков методических материалов и обучения в этом русле наших 
соцработников, лоббирование приватизации социальных услуг - это ничто 
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иное, как социальная инженерия, или проектирование устройства российского 
общества под глобальный проект. 
 

3. Феминизм, «домашнее насилие» 
 
Фонд Роберта Боша — один из крупных европейских грантовых партнеров 
соросовского фонда «Открытое общество». С его подачи Екатерина Шульман 
активно продвигала принятие антисемейного закона феминисток о домашнем 
насилии. 
 
В России сотрудничавшие с фондом «Открытое Общество» организации были 
признаны иностранными агентами: «Центр Гендерных Исследований», 
«Женщины Евразии», «НАСИЛИЮ.НЕТ». Также проекту закона 
содействовали Консорциум женских неправительственных объединений, 
Центр помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия «АННА», 
Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры». Консорциум был 
одной из ведущих организаций, «двигавших» законопроект. Одна из 
разработчиц последних версий — руководитель Центра защиты пострадавших 
от домашнего насилия при Консорциуме, адвокат Мари Давтян. 

 
4. Разведывательная аналитика 

 
До апреля 2022 г., до запрета Генпрокуратурой, как нежелательная в РФ 
организация, действовал Британский Королевский институт международных 
отношений — Chathem House, в числе крупных спонсоров которого значится 
«Открытое общество». 
 
Организация является аналитическим центром, который проводит свои 
исследования по заказу правительства Великобритании. Среди рядовых 
аналитиков центра агенты МИ 6, британской военной и финансовой разведки. 
Весь 2021 год Chathem House публиковал аналитические доклады о России. В 
них авторы предлагают устранить зависимость от российского газа и сменить 
политический режим России. А санкции, наложенные на нашу страну 
необходимо сохранять до тех пор, пока не будет урегулирован украинский 
кризис.  
 
Кроме того, Институт выпустил шпаргалку по борьбе «тезисами российской 
пропаганды». 
 
Центр по расследованию коррупции и организованной преступности 
(OCCRP) запускал проект по «отслеживанию и каталогизации огромных 
богатств, которыми владеют за пределами России олигархи и ключевые 
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фигуры, близкие к президенту России Владимиру Путину», на данный момент, 
по их словам, они обнаружили активы на сумму более 17,5 млрд долларов. 
OCCRP попала в список нежелательных организаций в РФ в сентябре 2021 г., 
после чего прекратила деятельность непосредственно на территории России, 
но продолжает работать против нее. 
 
OCCRP управляется Journalism Development Network (JDN), базирующейся на 
востоке США. Известно, что JDN выделила «на развитие расследовательской 
журналистики» в России $3,6 млн. 
 
OCCRP тесно сотрудничает с «Новой газетой». Согласно налоговой 
декларации, только в 2012–2013 годах OCCRP на поддержку 
расследовательской журналистики в России и странах СНГ были направлены 
не менее 326 тысяч долларов. В 2015 году функционеры OCCRP 
инициировали в «Новой газете» большое количество публикаций, в которых 
подробно освещались дело Магнитского, коррупция в РФС (Российский 
Футбольный Союз), вывод из России крупных денежных сумм. 
 
Помимо вероятных финансовых вливаний со стороны OCCRP, 
международный проект и «Новая газета» проводили совместные 
расследования, а ряд журналистов российского издания продолжили карьеру 
именно в этой организации. Кроме Романа Анина, с OCCRP работают Роман 
Шлейнов, Алеся Мараховская, Олеся Шмагун, Ирина Далинина. Отдельно 
стоит отметить, что все они задействованы в «Важных историях». 
 
OCCRP причастна к расследованию так называемого «панамского дела», 
главной целью которого, по данным WikiLeaks, был удар по России. 
 
В 2015 году немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила от неизвестного 
источника конфиденциальные документы панамской юридической компании 
Mossack Fonseca. Данные изучила группа международных журналистов, 
после чего обнародовала данные о якобы скрытой собственности политиков. 
Изучением российских документов занимались в рамках проекта связанного с 
Соросом ICIJ трое сотрудников OCCRP Мика Великовский, Роман Шлейнов и 
Олеся Шмагун, а также Роман Анин, который в то время был журналистом 
«Новой газеты». Помимо России, публикации касались Британии, Китая, 
Азербайджана и ряда других стран, однако практически не затронули США, что 
вызвало удивление экспертов. 
 
Примечательно, что за несколько месяцев до этого, в июне 2015 года, 
состоялась закрытая встреча между официальными лицами Госдепартамента 
США, американским финансистом британского происхождения Биллом 
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Браудером и американским миллиардером Джорджем Соросом. Таким 
образом, «панамское дело» — это заказ бизнесменов, пользующихся 
поддержкой администрации и американских спецслужб. Подобные проекты 
обычно реализуются якобы «независимыми» организациями, такими, как ICIJ и 
OCCRP. При этом их деятельность финансируют USAID, Госдепартамент 
США, Фонд Сороса, Уильям Браудер и другие американские спонсоры. 
 
В 2021 г. Сорос финансировал расследование российских офшор Pandora 
papers, осуществленное британской разведкой совместно с 600 обученными 
журналистами. Сам массив файлов в открытый доступ не попал. С российской 
стороны формально занимались Роман Шлейнов, Роман Анин и Евгения 
Альбац.  
 
Соросовский аналитический центр «Сова», признанный нежелательным на 
территории РФ, продолжает публиковать свои антироссийские отчеты. 
Последним из них стал совместный доклад о репрессиях в России после 
начала войны в Украине, сделанный вместе с Правозащитным проектом 
«ОВД-Инфо» и Центром защиты прав СМИ. Центр занимается сбором 
информации для отчета по «преступлениям на почве ненависти» в OSCE, где 
тенденциозно и с эмоциональным накалом в нужном ключе преподносятся 
новости криминальных хроник. 
 
«Российский еврейский конгресс» через посредников получает средства 
Сороса на сбор данных по антисемитским преступлениям. 

 
5. Образовательные проекты 

 
Фонд в силе прочих спонсировал «семинары» «Московской школы 
гражданского просвещения» (экс «Московская школа политических 
исследований», МШПИ), которая вроде как была ликвидирована в прошлом 
году, на деле же просто сменила вывеску на «Школу гражданского 
просвещения». 
 
Этот иноагент вырос из диссидентских тусовок 80-х годов в квартире 
«общественника» Еленой Немировской и ее мужа «философа» Юрия 
Сенокосова. МШПИ была главной структурой, рекрутировавшей российских 
журналистов, ученых и общественников для участия в «образовательных» 
семинарах в Оксфорде. Именно там Форин-офис и МИ6 выявляли наиболее 
лояльных кандидатов для вербовки. 
 
Финансируемый Соросом фонд Аденауэра также работает с юными 
российскими журналистами. К примеру, проводил семинар с Bellingcat, и BIRN 
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(являющимися частью GIJN), да еще и в Дубровнике. Фонд организовал 
собственную «Сеть Восточного партнерства молодых журналистов», которая 
объединяет молодых специалистов из Белоруссии, Армении, Азербайджана, 
Грузии, Молдовы, Украины и России.  
 
Плюсом к участию в программе указывается «гражданская активность в НПО, 
политических партиях, молодежных организациях» и «приверженность 
ценностям Европейского Союза и KAS». 
 
Помимо стипендий и стажировок, в России Фонд Аденауэра тоже устраивает 
летние школы для студентов, в Суздале, в Калининграде, в Переславль-
Залесском. И сюда они стремятся набрать студентов с «активной жизненной 
позицией» для которых читают нескучные лекции «о демократии, ценностях, 
предрассудках и гражданской активности». 
 
Фонд Сороса до начала спецоперации спонсировала студенческие гранты. К 
примеру, около $20 000 составляла Стипендия на проведение исследований в 
Париже «The Global Education Monitoring (GEM) Report Fellowship 
Programme 2022». Стипендия, финансируемая Фондом «Открытое общество» 
и поддерживает исследователей, которые стремятся привнести вклад в 
развитие образования. «Стипендия даёт возможность стать частью группы 
учёных и исследователей и работать по одной из её основных целей в сфере 
образования и устойчивого развития». 
 
В 1990-е на деньги американских и британских спецслужб, которые стояли за 
Соросом, были созданы или переформатированы большинство нынешних 
«фабрик мысли» и теневых центров управления Россией - НИУ ВШЭ, 
РанХиГС, Европейский университет в Санкт-Петербурге и их наследники-АСИ, 
Сколково, корпоративный университет Сбербанка и прочие. Выходцы их этих 
структур составляют львиную долю управленцев в нынешней России. 
Согласно информации с сайта ФНС России, среди учредителей Шанинки 
значатся Институт экономической политики имени Егора Гайдара, Фонд 
экономической политики, Фонд «Новое экономическое образование» и ООО 
«Центр независимых исследований в области образования науки». 
 
Председателем попечительского совета Института им. Гайдара является глава 
Счётной палаты России Алексей Кудрин. Вместе с ним в Совет этого вуза 
входят Герман Греф и Анатолий Чубайс. Именно они формулируют и 
реализуют весь тот курс, который ведет Россию в «новый дивный мир» по 
методичкам МВФ и Всемирного банка-от цифровой трансформации и 
информационной сферы до «реформ» образования, медицины и социальной 
политики. 
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Например, в 2015 году основана Московская Высшая школа социальных и 
экономических наук («Шанинка»). Одним из основателей и первым директором 
школы стал британский социолог профессор Манчестерского университета 
Теодор Шанин. Основным спонсором Шанинки много лет был фонд «Открытое 
общество» Джоржа Сороса. Шанинку можно назвать одним из многочисленных 
щупалец спрута под названием ВШЭ, который давно подмял по себя 
Минпросвет. 
 

6. Спонсирование СМИ и информационной войны против РФ 
 
За период 2019-21 гг., фонд Сороса премировал журналистов, 
распространяющих русофобию на 54,6 млн. руб. через «Комитет по защите 
журналистов». Его заметили в поощрении личностей, оправдывающих (или 
даже поддерживающих) терроризм. 
 
Расследование американского журналиста Дэна Коэна в части участия 
русскоязычных СМИ в пропагандистской кампании Украины, направленной на 
дискредитацию России в глазах международной общественности, вскрыло 
тесную связку, в том числе финансовую, так называемых «проверенных 
источников», среди которых «Новая газета», «Дождь», «Медиазона» и 
многих других (всего более 150 организаций) с правительствами США, Европы 
и рядом американских НПО, признанных нежелательными в России: 
Национальным фондом за демократию, Атлантическим советом, Фондом 
Сороса «Открытое общество». 
 
Международный институт прессы (International Press Institute, IPI) имеет 
сеть из либеральных журналистов в России. IPI объединяет журналистов из 
разных стран, чтобы «модернизировать методы журналистики и защищать 
свободу слова». Помимо Фондов «Открытое общество» спонсируется 
правительством Австрии, Швеции, Европейской комиссией, фондами 
Фридриха Науманна и Конрада-Аденауэра, а также Фондам «Открытое 
общество» и американским Национальным фондом за Демократию (NED). IPI 
имеет консультативный статус в ООН, ЮНЕСКО и Совете Европы. 
 
«Би-би-си», «Дождь», «Медуза», «Настоящее время», «Новая Газета» 
интегрированы в ключевую сеть антироссийской пропаганды на Украине — 
портала Ukraine.ua, финансируемого «Открытым обществом» и управляемого 
разведслужбами США. 
 
Также сеткой Сороса через программу «Международная сеть журналистов» 
спонсировался международный «фейкомет» НКО Coda Story в России. 
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Известен и проект «Медиазона», также признанный инагентом, получал грант в 
500 тыс. долларов США, или 37 млн рублей, от «частного благотворительного 
фонда» Oak Foundation, финансировавший «Открытое общество». Этот фонд 
был учрежден в 1983 году британским миллиардером Аланом Паркером якобы 
для «решения глобальных проблем общественного и экологического 
характера». 
 
Финансируемая Соросом Oak Foundation не жалела денег интернет-изданию 
«Кавказский узел» и управляющему им главреду Шведову. «Кавказский узел» 
связан с рядом иноагентов и активно продвигает прозападную повестку. К 
слову, на днях в Минюст и Генпрокуратуру поступило обращение проверить 
эту инфопомойку на получение зарубежного финансирования и, 
соответственно, включение ее в реестр иноагентов. 
 
Финансируемый Соросом и «Европейским фондом в поддержку демократии», 
«Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» 
(Organised Crime and Corruption Reporting Project), специализируется на 
публикациях и продвижении откровенных фейков и сфабрикованных 
расследований. Данная структура плотно взаимодействует с изданиями 
«Новая газета» и иноагентом «Важные истории». 
 
В 2017-21 гг. на международные проекты «Article 19» фондом Джорджа 
Сороса было выделено более 117 млн рублей (1,6 млн долларов). Повестка у 
выкормышей Article 19: поддержка ЛГБТ-сообщества, тренинги для 
журналистов и активистов и т.д. 
 
Финансируемая «Открытым обществом» НКО «n-ost» совместно с польской 

организацией «Беларусь в фокусе», при поддержке «Civil Society Cooperation» 
– крупного проекта правительства Германии, который направлен на страны 
бывшего СССР и Россию, реализовывали в 2021 г. грантовый проект для 
сотрудников СМИ, в том числе из РФ до 430 тыс. рублей (5 тыс. евро) на 
журналистскую деятельность и проведение исследований. 

 
7. ЛГБТ-лобби 

 
В «Стратегии проекта Россия, 2014-2017» говорилось, что у соросовцев 
сложилась в России «разветвленная сеть партнеров», которую можно 
использовать для пропаганды «ЛГБТ»-тематики. Они подчеркивают: «Мы 
надеемся увидеть более разностороннее обсуждение прав ЛГБТ в российском 
обществе, а также сильную когорту независимых организаций общего плана 
активно включающих ЛГБТ-интересы в свою работу». 
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Они также пишут о своих целях: «В долговременной перспективе 
финансирование, обеспечиваемое Фондом «Открытое Общество», имеет 
следующие цели: упразднить законы о пропаганде гомосексуализма, 
обеспечить законодательную защиту представителей ЛГБТ и принятие их 
российским социумом, а также усилить развивающееся ЛГБТ-движение в 
различных регионах России». 
 
Иными словами, была поставлена четкая задача - вся «соросовская» Россия 
должна работать на переформатирование нашего общества в интересах 
сексменьшинств. Делаться все это должно было «посредством совместной 
поддержки ведущих организаций, таких как ЛГБТ-Сеть и «Выход», а также 
использования «серьезной сети партнеров», среди которых в документе 
упоминались не только известный кинофестиваль сексменьшинств «Бок о 
бок», но и Сахаровский Центр, «openDemocracy Russia» и Фестиваль 
фильмов о правах человека «Сталкер». К слову, openDemocracy - это тот 
самый соросовский проект, авторы которого не раз призывали упразднить 
традиционную семью. 
 
«Прогресс» своих проектов широкого вовлечения российских соросовских 
«правозащитников» в работу по ЛГБТ-изации России фонд Сороса планировал 
в том числе по такому показателю, как «увеличение процента волонтеров и 
союзников, работающих с ЛГБТ-сетью». 
 
Дж. Сорос выделил более 21,5 млн рублей на реализацию в 2021 г. ЛГБТ 
проектов ассоциации ILGA-EUROPE, продвигающей нетрадиционные 
сексуальные отношения в России. LGA-Europe осуществила финансирование 
почти в 2 млн рублей по программе «Ответ силам, выступающим против ЛГБТ». 
ILGA-Europe указано, что она действует как посредник – распределяет средства 
крупных фондов. В списке основных доноров соросовское «Открытое 
общество» и фонд ARCUS. 
 
Особую благодарность организация выражает также «правозащитникам» 
Freedom House. Свои средства ей доверяет фонд Global Pride, который 
получает их от другого известного лоббиста ЛГБТ-повестки. 
 
Признанная нежелательной в РФ НКО Bard College, связанная с Bellingcat, 
также продвигала ЛГБТ-тезисы. В апреле 2021 «Открытое общество» выделило 
этому учебному заведению 500 миллионов долларов, что стало одним из 
крупнейших пожертвований для американских университетов за всю историю. В 
России ILGA-Europe обладает и значительным опытом предоставления 
собственных грантов – за прошлый год выделила их на сумму почти в миллион 
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евро. Более того, в большинстве случаев сотрудники ILGA сами разрабатывают 
методологию реализации проектов и курируют грантополучателей. Например, в 
рамках программы «Создание возможностей» они не только финансово 
поддерживают мероприятия и кампании, но и непосредственно участвуют в 
производстве контента. 
 
С 2015 года было реализовано уже более 40 таких проектов. В прошлом году 
сосредоточились на борьбе с трансфобным дискурсом. 
 
Помимо «Российской ЛГБТ-Сети», выступающей своего рода координатором на 
местности, в ILGA-Europe самостоятельно входят: питерская группа «Выход», 
дальневосточное движение «Маяк», краснодарский «Реверс» и архангельский 
«Ракурс», екатеринбургский «Ресурсный Центр для ЛГБТ». 
 
Финансируемый Соросом Американский фонд International Trans Fund в 2021 
г. выделил российским НКО более 14,9 млн рублей на продвижение ЛГБТ-
повестки в России. 
 
Oak Foundation, спонсировавший в рассоле время в РФ соросовские фонды, 
активно выделяет средства на программы, связанные с поддержкой ЛГБТ-
сообщества, в частности, ЛГБТ-фонду «Сфера», на котором тоже уже есть 
клеймо иноагента. Они известны своими развратными акциями. 
 
8. Легализация проституции 
 
Утечка «Агенты Сороса (SWAN) по пропаганде проституции в России»7 
продемонстрировала мотивы и направления воздействия его агентов влияния 
на деморализацию российского общества и попытки легализации проституции. 
 
SWAN Foundation for the Human Rights of Sex Workers (SWAN Foundation) 
заручились партнерством с организацией РОО «Профилактика и 
инициатива» Республики Татарстан под руководством Альберта Зарипова 
для финансирования мероприятий Российского Форум секс-работников (Форум 
СР) в июне 2020 г. Стоимость контракта - 4,409,860.00 HUF (около 14 тыс. 
долл. на дату договора). 
 
SWAN из средств гранта от фонда им. Роберта Карра на 2021 год выделил 
татарстанским партнерам РОО «Профилактика и инициатива» 10,478 
долларов на поддержку членской организации СВАН для проведения 
тренингов и мероприятий по внедрению SWIT в России. 

                                                           
7 https://t.me/vBzInfoOps  
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SWIT (Sex Worker Implementation Tool) содержит «Рекомендации по 
надлежащей практике», которые, в частности, указывают, что «все страны 
должны работать в направлении декриминализации (прим. Фактической 
юридической легитимизации) секс-бизнеса и устранения несправедливого 
применения некриминальных законов и правил в отношении секс-работников, 
правительствам следует создать антидискриминационные и другие 
правозащитные уважающие права законы для защиты от дискриминации и 
насилия, а также других нарушений прав, с которыми сталкиваются секс-
работники и пр.» 
 
Российский Форум секс-работников (Форум СР) на выделенные средства 
должен был обеспечить тренингами онлайновую школу для активистов, 
провести вебинары, подготовить доклад в Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин (CEDAW), отчет о преступлениях на 
почве ненависти в ОБСЕ. Добросовестно трудились над этим сотрудники 
«Профилактики и инициативы» Мария Абраменко, Эндже Шагиева, а также 
Мария Петрова. 
 
В итоге, согласно отчетному письму кураторам, по заказу была сформирована 
подборка 11 сообщений из российских криминальных хроник с участием 
женщин с низкой социальной ответственностью для отчета ОБСЕ. Публикация 
этих отчетов в ОБСЕ по своей сути призвана указать на недостаточный учет 
преступлений на почве ненависти в России. Описание прецедентов 
тенденциозно подчеркивает расовые и гендерные различия с нарочито 
эмоциональной подачей: «Нигерийская работница секс-бизнеса подвергалась 
расистским и женоненавистническим оскорблениям, в нее бросали различные 
предметы, включая стеклянные бутылки и посуду, а ее лицо и тело избивал 
белый мужчина-клиент в салоне по оказанию секс-услуг.»8 Об уголовных 
делах и состоявшихся приговорах виновным, при этом, не упоминается. 
 
Известно, что Абраменко, по совместительству является председателем 
комитета SWAN, и Шагиева, член правления, присутствовали на ежегодном 
совещании в Венгрии в 2019 г. в компании Юлии Лукомник, донора 
организации, представителя Фонда «Открытого общества». 
 
Финансирующий SWAN фонд Роберта Карра разработал документ 
«Консорциум сетей секс-работников: продолжение создания сопротивления и 
устойчивости через укрепление потенциала организаций, возглавляемых секс-
работниками». Организация претендует на роль международного узла и 

                                                           
8 https://hatecrime.osce.org/ru/russian-federation?year=2020  
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объявляет о намерениях расширения региональной сети, разработке 
стратегий и инструментов адвокации, поддерживающих правоутверждающий 
подход к секс-работе в программах и политике на глобальном, региональном и 
национальном уровнях, а также технической поддержкой сообществ для 
повышения устойчивости и стабильности организаций секс-работников и 
адвокации на региональном и национальном уровнях. 
 
В свою очередь, фонд Роберта Карра, называет своим партнером в России 
движение секс-работников «Серебряная роза». Его руководитель Ирина 
Маслова под соусом «перевоспитания» и сочувствия «несчастным 
проституткам» с помощью торговли эмоциями навязывает психологические 
установки, сходные с теми, что практикуются в секте саентологов через 
продюсирование шоу «Рабы любви» на «Пятнице», двигая окно Овертона в 
сторону легализации проституции в молодежной среде. 
 
«Открытое общество» через площадки с широким международным охватом, 
таких как «Восточно-европейский и центрально-азиатский региональный 
форум судей по ВИЧ, правам человека и законодательству» (Молдова, 
2019г.), используя риторику борьбы с ВИЧ игру терминами, повсеместно 
протаскивают легализацию проституции на законодательном уровне: 
«криминализация секс-работы, стигма, дискриминация и насилие в отношении 
секс-работников повышают их уязвимость к ВИЧ и ограничивают их доступ к 
услугам о профилактике, уходу и поддержке». Высокий уровень дискуссии и 
представительства создает иллюзию единства мнения в экспертном 
сообществе. 
 
9. Легализация наркотиков 
 
Фонд Сороса «Открытое общество» выделил 83,2 млн рублей на кампанию по 
легализации и декриминализации наркотиков в России и ряде стран бывшего 
соцблока. 
 
Проекту легализации наркотиков в конце 2021 г. исполняется три года. 
Осуществляется он силами Альянса общественного здоровья в 
консорциуме с рядом проектов. «Евразийская ассоциация снижения вреда» 
также предоставляет бюджет составляет более 15 млн рублей (206 тыс. 
долларов). Ранее Комитетом защиты национальных интересов было 
установлено, что «Евразийская ассоциация снижения вреда» также 
финансируется из средств фонда Сороса «Открытое общество». 

 
НКО-иноагент «Гуманитарное действие» работает на расширение окна 
Овертона согласно принципу «снижения вреда». 



  rtechnocom 

Разведывательное агентство «Р-Техно» 
https://r-techno.com 

138 
 

 
Данный принцип заключается в подмене понятий. Под видом профилактики 
ВИЧ адепты данного направления продвигают легализацию наркотиков и 
распространения наркомании. Так, Фонд занимается раздачей бесплатных 
шприцов, игл, презервативов. Такая деятельность, на самом деле, 
способствует социальному принятию наркомании и в последующем влечёт за 
собой легализацию наркотиков. 
 
Для иностранных спонсоров данное направление по легализации наркотиков в 
России является одним из ключевых, как и на Украине. Так, в России работает 
целый ряд НКО-иноагентов, продвигающих принципы «снижения вреда». Среди 
таких организаций: , Фонд им. А. Рылькова, «Феникс ПЛЮС», НП «ЭСВЕРО». 
Деятельность некоторых доходит до того, что они пропагандируют 
заместительную метадоновую терапию, суть которой в том, чтобы лечить 
наркозависимых другим наркотиком. 
 

Ключевые агенты влияния фонда в стране: 
 
 Ярослав Кузьминов  

Научный руководитель и бывший ректор НИУ ВШЭ. 
 
 Александр Спивак 

Руководитель американской организации IREX. 
 
 Александра Марова 

«Волонтер» движения (а по факту ОПГ) StopКиднеппинг, замешанный в 
разводных скандалах. Юристы движения, некоторые имеющие уголовное 
прошлое, занимаются организованными травлями, шантажом, угрозами и 
подлогами, прикрываясь чужими детьми. 

 
 Нодари Хананашвили 

Муниципальный депутат Совета депутатов муниципального округа 
«Академический». Эксперт Института «Открытое общество» по проблемам 
развития гражданского общества. Продвигает проекты Ювенальной юстиции в 
РФ, его академические исследования Оценка в социальном проектировании 
были профинансированы «Открытым обществом». Известен тесной связью с 
Ходорковским. 

 
 Леонид Волков 

Бывший Депутат Екатеринбургской городской Думы. Публично защищал фонд 
Сороса. 
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 Лев Шлосенберг 
Бывший Депутат Псковского областного собрания депутатов. Финансировался 
фондами «Открытое общество». 

 
 Ольга Оливер 

Директор программы по Европе и Центральной Азии Crisis Group, у которой 
имеется своя страничка на РСМД (МИД РФ, Минобрнауки РФ, РАН, Российский 
союз промышленников и предпринимателей, информационное агентство 
«Интерфакс»), а также страничка на сайте дискуссионного клуба «Валдай». 
Фонд финансируется Рокфеллерами, Соросом и другими зарубежными 
инагентами. Crisis Group участвует в кампании по легализации запрещенной в 
РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» и лично её главаря 
Абу Мохаммада Джуляни, продвигает тезис о необходимости вести 
переговоры с террористами. 
 

 

ГРУЗИЯ 

 
Идентификация 
 

Название: Open Society Georgia Foundation (OSGF) / ღია საზოგადოების ფონდი 

 
Идентификационный номер: 203844448  
 
Адрес: Тбилиси, ул.Човелидзе, д.10 
 
Сайт: https://osgf.ge 
 
Управление: 
 
Фонд «Открытое общество — Грузия» был основан в 1994 году. 
 
После распада СССР Южный Кавказ стал зоной геополитических интересов США. 
Основными задачами для Фонда Сороса в данном регионе стали формирование 
лояльного правительства, продвижение непопулярных в обществе либеральных 
реформ, а также переориентация граждан на поддержку и развитие так 
называемых демократических ценностей. 
 
Самой известной акцией Фонда стала «революция роз» в 2003 году, результатом 
которой стало свержение законного президента Эдуарда Шеварнадзе. 
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Перед парламентскими выборами 2003 года в Грузии за деньги Сороса была 
создана молодежная организация «Кмара» («Хватит»). Её активисты ездили в 
Белград изучать опыт свержения власти, а активисты «Отпора» приезжали в 
Тбилиси обучать будущих захватчиков. 
 
Изгнанный из страны президент Грузии Эдуард Шеварднадзе официально 
обвинил Джорджа Сороса в организации и финансировании своего свержения и 
даже представил документ из грузинского филиала фонда Сороса, из которого 
следовало, что только «Кмаре» было выделено 300 тысяч долларов. 
 
Четверо членов Кабинета министров захватившего власть Михаила Саакашвили, 
до того в разное время работали в структурах фонда Джорджа Сороса. В марте 
2004 Фонд Сороса принял решение выделить 5 млн долларов на финансирование 
государственного аппарата Грузии в течение шести месяцев. Выступая перед 
Саакашвили и его соратниками в мае 2005 года, Джордж Сорос заявил: «Я 
горжусь тем, что сделал мой фонд для подготовки Грузии к «революции роз», 
однако роль организации и моя лично слишком преувеличена». 
 
С приходом к власти адвоката Михаила Саакашвили, который в 90-х годах учился 
на юридическом факультете Колумбийского университета и юридическом 
факультете Университета Джорджа Вашингтона, администрация Буша запустила 
программу обучения и оснащения Грузии (GTEP) в 2002-2004 годах, а после 2005 
года - программу операций по обеспечению безопасности и стабильности Грузии 
(Georgia SSOP), направив советников из сил специальных операций США 
(«зеленые береты») и морской пехоты США, среди прочих, для подготовки 
военных контингентов Грузии. Эти контингенты участвовали в операциях в Косово, 
а затем в войнах в Афганистане и Ираке. Позже, в разгар напряженных 
отношений с Абхазией и Южной Осетией, сепаратистскими регионами, которые 
хотели присоединиться к России, президент Михаил Саакашвили попросил 
разрешить Грузии вступить в НАТО, что было поддержано Соединенными 
Штатами. 
 
С 2008 года на сайте «Открытого общества» фигурирует более тысячи грантов на 
сумму свыше 100 млн долларов США на различные проекты. 
 
Политическое управление общественными движениями 
 
Неправительственные организации, в лидерах которых выступает «Открытое 
общество», «курируют» внутреннюю и внешнюю политику Грузии, корректируя 
общественно-политический дискурс в евроатлантическом векторе. 
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Фонд Сороса инвестировал в выборы в стране. С начала 2020 года выплачен 
грант в размере 43 тыс. 450 долларов на долгосрочное наблюдение за 
парламентскими выборами. По мнению грузинских соросовцев, эти деньги будут 
направлены на «создание справедливой, равной и конкурентной среды в 
предвыборный период путем мониторинга всех участвующих агентств и 
организаций». Одним из получателей денег является GYLA (Georgian Young 
Lawyers Association) – Ассоциация молодых грузинских юристов, которая будет 
контролировать и оценивать подготовку к выборам и сопутствующие политические 
события, систематически публикуя отчеты о своей деятельности. GYLA давно 
«обросла» западными грантами и становится главным вестником оппозиционной 
пропаганды, подробно освещая притеснение действующей властью оппозиции 
под соусом нарушения гражданских прав. 
 
Вместе с тем, GYLA инициирует процессы против МВД Грузии о превышении 
полномочий и использовании данных граждан без правовых на то оснований, 
публикует материалы по давлению госаппарата на СМИ (к примеру, на интернет-
платформу «Reginfo.ge», которая является грантополучателем «Открытого 
общества»). Они же оказывают давление на судебную систему, ратуя за её 
«реформирование», а на самом деле - ослабление, «в штыки» воспринимают 
практически любую государственную инициативу по процессу назначения 
кандидатов в судебные органы различных инстанций, вторя на каждом углу о 
«прозрачности» и ясности процедуры назначения. На деле же, эти действия ведут 
к торможению деятельности судов, их чрезмерной загруженности. Впоследствии 
GYLA хочет усилить свое влияние в судебном процессе в стране путем 
делегирования своих членов в большинство комиссий по надзору за 
деятельностью судебной системы Грузии. 
 
С начала 2020 года «Открытое общество» пожертвовало аппарату Народного 
Защитника Грузии на борьбу с «правыми настроениями», выявление истинных 
причин антидемократических настроений и предотвращение антизападных 
выступлений. Ожидается, что аппарат Народного Защитника Грузии будет 
использован в полной мере для исполнения воли своего спонсора. 
 
Под видом инициативы по поддержке процесса обучения в Грузии, соросовцы 
пытаются продвигать свои образовательные программы и материалы, 
проталкивать свою псевдодемократическую идеологию. В конце 2018 года 
Фондом «Открытое общество» был объявлен конкурс на сумму 49 тыс. долларов 
для написания учебника по современной гибридной войне для ВУЗов. 
Планировалось, что учебник станет практическим пособием для студентов и 
экспертов по изучению угроз, стоящих перед грузинской демократией. 
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С точки зрения формы политического устройства Фонд «Открытое общество» 
всегда ратовал за децентрализацию Грузии. Именно поэтому в 2018 - 2019 годах 
Фонд выделил около 100 тыс. долларов на два проекта, касающихся местного 
самоуправления — «Время самоуправления» и «Индекс местного 
самоуправления». Введение на интернет-платформе www.lsgindex.org индекса 
местного самоуправления для оценки деятельности региональной власти и его 
пиар в грузинском обществе имеет цель расшатать вертикаль власти в стране, 
снизить ее значимость, создать так называемые Соединенные Штаты Грузии, 
живущие каждый по своим велениям и хотениям, придать дешевый 
демократический лоск, существенно снизив влияние Тбилиси на всей территории 
страны. 
 
Осенью 2019 г. на общественно-политической карте Сакартвело, практически 
одномоментно возникли молодежные движения «Стыдно», «Посмей», 
«Измени», активизировавшие борьбу за европейское будущее Грузии и 
противодействие властям в стране, декларируют готовность отстаивать 
прозападный политический вектор Грузии. Митинги снискали широкую поддержку 
среди западных партнеров. 
Страницы «Стыдно», «Посмей» и «Измени» в социальных сетях пестрят 
одобряющими интервью с европейскими и американскими политиками, их 
похвалами и готовностью сотрудничать, посещают очные встречи с кураторами в 
ЕС. 
 
Поддержка Соросом грузинской оппозиции и спонсирование акций протеста 
привели к дестабилизации социально-политической жизни страны, отразившись 
на ее торговых и экономических связях с Азербайджаном, Россией и Турцией. 
 
Это привело к возникновению экономических проблем в Грузии, которые не 
только продолжились в 2020 г., но и на фоне пандемии фактически 
спровоцировали экономическую блокаду страны. 
 
В Грузии действует неправительственная организация «Ассоциация 
«Толерантность», возглавляемая Цирой Месхишвили, и связанной с 
подразделениями «Открытое общество – Грузия» и организацией «Грузинская 
национальная платформа», связанным с подразделением «Гражданского 
форума «Восточное партнерство» и она вроде бы декларирует конкретные 
шаги и меры по возвращению турок-месхетинцев. Но на деле их деятельность 
сводится к внесению раскола в это национальное движение. 
 
Грузинская сторона, якобы, заинтересована в решении задач, связанных с 
защитой прав национальных меньшинств, их самобытности, формированием 
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активной гражданской позиции представителей данного национального 
меньшинства. 
 
Однако, при этом, Месхишвили рекомендовала российской стороне, отказаться от 
контактов по вопросам репатриации с представителями «Всемирной ассоциации 
турок-ахыска» («Datub»), в том числе, их грузинского филиала и аналогичных 
российских и европейских организаций. Это условие установления диалога с 
представителями «Ассоциации «Толерантность»« и грузинских властных структур. 
 
Center for Participation and Development, на первый взгляд занимается 
«построением гражданского общества в Грузии». В числе их проектов «Тбилиси 
город-убежище» и «Батуми город-убежище» — программы по временному 
переселению утомившихся правозащитников, которые могут воспользоваться 
возможностями «реабилитации, психологической и медицинской поддержки, 
образования и общения». «Программа рассматривает как случаи экстренного 
переселения из-за угроз безопасности, так и обслуживает правозащитников с 
серьезным выгоранием». Кроме этого, НКО занимается мониторингом и 
наблюдением на выборах, ведут борьбу с ультраправыми группами ненависти и 
насильственным экстремизмом (сюда входят исследования, образовательная 
деятельность и повышение осведомленности общественности в рамках кампании 
«Грузия: нет места ненависти»). 
 
Управление СМИ 
 
Ежегодно Фонд «Открытое Общество Грузия» фактически обеспечивает 
деятельность целой сети контролируемых информационных ресурсов, активно 
освещающих в нужном заказчику ключе острые социальные и политические темы. 
Среди них можно выделить новостные порталы «SOVA», «Открытый Кавказ», 
JAMnews, радио NOR. Примечательно, что данные ресурсы позиционируют себя 
как «независимые издания», при этом никак не скрывают свое отношение к Фонду 
Сороса. 
 
Ярким примером работы подобных СМИ стал случай с «Tbilisi Pride», когда ЛГБТ 
акцию не позволили осуществить неравнодушные граждане. Подконтрольные 
Соросу интернет-СМИ заклеймили защитников традиционных грузинских 
ценностей «радикалами». Издания в один голос заявляли о том, что разгон ЛГБТ-
шествия идет вразрез с европейскими ценностями, а значит руководство Грузии 
должно содействовать проведению «парада» и защищать «активистов». 
 
Еще одним фактом вмешательства в политическую жизнь Грузии стало внесение 
залога в размере 40 тысяч лари (более 11,6 тысячи долларов) за одного из 
действующих лидеров созданной Саакашвили и в настоящее время 
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оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия. Это было 
сделано самим Евросоюзом через «Европейский фонд в поддержку демократии», 
а решение было согласовано на заседании одной из сессий ЕС. Что касается 
находящегося в тюрьме Саакашвили, то те же самые СМИ упорно пытаются 
сделать из него «политического заключенного», активно обвиняя руководство 
Грузии в создании политического кризиса в стране. При этом именно партия 
Саакашвили старательно бойкотирует работу Парламента страны, отказываясь от 
любого сотрудничества с действующей властью Грузии. 
 
Грузинская НКО «ForSet» на деньги фонда Сороса и NED проводит курсы по 
журналистике для граждан РФ и стран бывшего СССР с целью создания 
критических материалов о России. Стипендиаты должны будут создать до 
четырёх материалов на темы, за каждый из которых предусмотрен денежный 
гонорар и возмещение расходов на перелёты и проживание участников. 
Естественно, в приоритете русофобия. 
 
ЛГБТ 
 
НПО «Центр социальной справедливости» (EMC) функционирует в Грузии с 
2012 года и финансируется за счет Европейского союза, «Открытого Общества», 
НПО «Хьюман Райтс Вотч» (HRW) и Шведской ассоциации сексуального 
образования (RFSU). Деятельность финансируется в размере около 700 тыс. 
долларов США. 
 
На эти деньги подобные организации, претендующие на статус правозащитных, 
проводят так называемые «исследования», призванные якобы выявлять 
структурные причины экономической, социальной и политической 
несправедливости в стране. 
 
На деле, подавляющая часть респондентов, участвующих в опросах, являются 
подростками. По словам некоторых из них, социологи «Центра социальной 
справедливости» регулярно проводят анкетирования, направленные на изучение 
проблем ЛГБТ-подростков в грузинских школах. Под видом исследований у 
подрастающего поколения невольно формируются соответствующие установки, 
создающие иллюзию привлекательности ЛГБТ-ценностей, искаженное 
представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных 
сексуальных отношений. 
 
Активисты «Tbilisi Pride» (борется за легализацию ЛГБТК+ в Грузии) летом 2021 
года, решили провести в столице Грузии так называемый «парад гордости». 
Осуществить задуманное не позволили вышедшие на улицу неравнодушные 
граждане Грузии. 
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Финансирование  
 
С 1994 года и с тех пор уже инвестировал в страну более 100 млн долларов. По 
данным, представленным на сайте организации, за 2021 год фонд «Открытое 
Общество Грузия» выдал 87 грантов на общую сумму более 1,7 млн долларов. 
 
Наиболее щедрые гранты выделяются на мониторинг деятельности 
правительства и местных чиновников, финансирование СМИ и проведение 
проевропейской агитации среди населения. 69 из 87 грантов имеют строго 
политическую направленность, а их доля в годовом бюджете Фонда составляет 
76% т.е. более 1,2 млн долларов. При этом на социальную и образовательную 
помощь населению была направлено лишь незначительная часть средств. 
 
Также известно, что в 2012 году, ЦРУ, британская МИ-6 и Джордж Сорос, 
перечисляли деньги российским движениям протеста в числе прочих через 
«Открытое общество — Грузия». 
 
Часть денег, выделенных для профилактики ВИЧ/СПИДа в Грузии Агентством 
США по международному развитию, направлялась российским диссидентским 
группам. Посол США в Грузии Джон Басс принял участие в церемонии по случаю 
дня борьбы со СПИДом в Тбилиси вместе с Первой леди Грузии Сандрой Рулофс, 
голландской женой грузинского президента Михаила Саакашвили. Рулофс 
является давнишним единомышленником и агентом Сороса со времён учёбы в 
Колумбийском университете. 
 
Ключевые агенты влияния фонда в регионе 
 
 Михаил Саакашвили.  

Бывший президент Грузии и фронтальный протеже Сороса. Посещал обучение 
революциям в Белграде. Документально подтверждено, что все поездки 
оплачивал Джордж Сорос. 

 
 Сандра Рулофс 

Голландская жена грузинского президента Михаила Саакашвили. Рулофс 
является давнишним единомышленником и агентом Сороса со времён учёбы в 
Колумбийском университете. Фонд SOCO в Тбилиси, который заявляет, что 
отстаивает репродуктивные права женщин, был основан Рулофс и получает 
финансовые средства от Сороса. Банковский счёт SOCO находится в банке 
ABN AMRO в Тернойзен, Нидерланды, родном городе Рулофс. 

 
 Александр Ломая 



  rtechnocom 

Разведывательное агентство «Р-Техно» 
https://r-techno.com 

146 
 

Постоянный представитель Грузии в ООН. Один из ключевых людей в 
процессе свержения Эдуарда Шеварднадзе.  

 
 Дмитрий Шашкин 

Грузинский министр образования, который оказывал посредничество для 
оказания американской помощи российской оппозиции, которая пыталась 
свергнуть Путина в 2007 г. 
Также участвовал в церемонии в Тбилиси, которая предоставила прикрытие 
для тайной программы помощи российским диссидентам. 

 
 Давид Усупашвили 

Депутат от оппозиционной партии «Лело – для Грузии». Бывший председатель 
Парламента Грузии, лично встречался с Соросом. Выступал за военную 
«деокупацию» Грузии. Лоббирует в числе прочих продвижение Грузии в ЕС – 
предоставление статуса кандидата. 

 
 Алеко Элисашвили  

Депутат парламента Грузии по партийному списку блока: «Алеко Элисашвили – 
Граждане». Работал журналистом на радио Свободы, ТВ Кавказ, Тв Маэстро, 9 
канал. Воевал против России на Украине в составе иностранного легиона 
добровольцев. 

 
 Мамука Хазарадзе 

Основатель TBC Bank, лидер партии «Лело». Фигурант уголовного дела по 
финансовым махинациям, присвоении бюджетных средств, отмыванию денег. 

 
 Шота Дигмелашвили 

Представитель «Стыдно» Шота Дигмелашвили посетил 18 февраля 2020 года 
Брюссель, где обсудил с представителями организации «Восточного 
партнерства» и другими чиновниками ЕС вопрос уличных протестов, 
предоставив европейским коллегам гарантии участия в них всех молодежных 
организаций Грузии. Cпустя два дня после этого, лидеры грузинской оппозиции 
встретились с главой комитета по международным отношениям Сената США 
Крисом Сокой, который похвалил их, высказав мнение, что их «голоса играют 
важную роль для достижения долгосрочного успеха демократии в Грузии» и 
обещал всестороннюю помощь. 
 

 Кети Хуцишвили 
Через директора грузинского филиала фонда «Открытое общество» 
К.Хуцишвили прокурор МУС в ходе ее визита в октябре 2015 г. в Грузию 
получила вознаграждение в размере более 300 тыс. долларов. 
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 Фата Бенсуда 
По данным грузинских спецслужб, свою должность в 2011 г. Ф.Бенсуда 
получила благодаря именно Дж.Соросу. Достоверно известно, что именно он в 
2010 г. на территории США через связи в американских правоохранительных 
органах помог замять дело сына Бенсуды Джорджа, обвиняемого в хранении 
огнестрельного оружия и наркотических веществ. 
 
Негативную роль в ослаблении грузинской экономики способствовала 
инициированная в 2019 политическая активность через прокурора Фату 
Бенсуду, который оказывал давление на деятельность Международного 
уголовного суда. 
 

 

КИРГИЗИЯ 

 
Идентификация 
 
Официальное представительство: Фонд «Сорос-Кыргызстан» («Бишкекский 
консенсус»).  
 
ИНН 02504199410108 
 
Адрес: Бишкек, р-н Первомайский, ул.Логвиненко, д.55а 
 
Сайт: https://soros.kg/ 
 
Директор: Шамиль Ибрагимов 
 
Финансирование и направления воздействия 
 
Фонд начал свою работу в стране с 1993 года и получил официальную 
регистрацию Министерства юстиции Кыргызстана в конце 1995 года. Через него 
Соросом были профинансированы гранты в стране на общую сумму более 111,45 
миллионов долларов.  
 
По результатам 2021г. Деятельность финансировалась Институтом Открытого 
общества на сумму $ 4 048 749. Структура расходов представлена на схеме. 
 
Работа фонда регулируется стратегическими решениями и рекомендациями 
Наблюдательного совета ФСК и Фондов Открытого общества и проводится в 
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тесном сотрудничестве с партнерами, представляющими государственные 
институты, неправительственные и международные организации. 

 
 
В зону интересов фонда «Сорос-Кыргызстан» входят: 
 
 Конфликтогенные исследования на приграничных территориях. Спорные 

участки границ неоднократно становились местами, где вспыхивали 
конфликты, ситуацию осложняют наличие шести анклавов – четырех узбекских 
и двух таджикских. Фонд продолжает проводить социологические 
исследования. Обучение, финансирование и продвижение неолиберальных 
политических кадров на местах; 

 Формирование из числа местных жителей лояльных групп. Цель - возможность 
оказывать влияние на происходящие процессы. Группы представляют собой 
неформальные объединения, либо являться общественными организациями, 
иногда вступающими в политические партии; 

 Создание лояльных политических сил. Финансируются «Открытым 
обществом» партии «Реформа», «Бир Был», «Кыргызстан»; 

 Создание и развитие сети лояльных и (или) подконтрольных СМИ и центров 
обработки информации на местах, сбор данных о коррупции и их медийная 
сетевая раскачка. Одна из задач прессы и блогеров — формирование 
общественного мнения в интересах заказчика и дискредитация оппонентов. 
Проводятся консультации и тренинги сотрудников, чтобы стимулировать их 
для выпуска собственной продукции, увеличить размещение более 
привлекательного мультимедийного контента и для усиления рекламных 
возможностей, а также сотрудники периодически проводят выездные 
резиденции для медиа, расположенных в Баткене и Оше; 

 Обеспечение членов сети IT-платформами для работы с информацией; 
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 Работа с местным населением, включая уязвимые группы граждан 
(инвалидами, бывшими заключенными, женщинами, пережившими насилие и 
пр.); 

 Финансирование лояльных политических сил и их продвижение через 
правовые проекты, разработка и лоббирование законодательных инициатив. 

 
Управление религиозными конфликтами 
 
Партнерская с Открытым обществом «International Alert» интегрирована в 
«миротворческие инициативы в мусульманской среде», а именно эксплуатирует 
точки дестабилизации в межрелигиозных отношениях региона. 
 
Агентство по управлению конфликтами «Egalitee», занимающейся реализацией 
проектов по линии ООН, ОБСЕ и др. ИННО и МО, входила в сеть институтов 
«Открытое общество» и сотрудничала с американскими, канадскими и 
европейскими неправительственными организациями по управление религиозной 
повесткой в том числе. Управляла агентством до 2020 г. Татьяна Выговская. В 
2014 году она же участвовала в подготовке революционных событий на 
«Майдане». До последнего времени специалисты «Egalitee» оказывали 
консультативную и организационную поддержку НПО на Украине по реализации 
антироссийской агитации. 
 
Фондом развития духовной культуры «Ыйман» при поддержке Госкомиссии по 
делам религий, ДУМК и Европейского Союза, International Alert занимается 
«образованием имамов», через которую прошли уже большая часть: 
 

«Очень быстро священник становится властителем дум, человеком, 
определяющим быт и социальные сценарии для людей, которые составляют 
его паству. И в результате именно он – власть. А начальник у него один – 
Бог. Точнее, то, как он, имам, понимает Бога. Понимать же можно по-
разному… 
..теперь провозглашать государственную идеологию с высоких трибун и 
мастерить социальные ролики уже поздно. Теперь надо работать с каждым 
имамом и с молодежью на местах. Особенно важный элемент этой системы 
– имам. От его ценностей, его уровня образования зависит, куда пойдет 
сегодня наша история. «Светскому и религиозному обществу придется 
понять, что нам надо искать точки соприкосновения, что мы все - граждане 
одной страны с демократическими ценностями. Само собой это не 
произойдет», - сказала мне Шакират Токтосунова, глава 
представительства International Alert в Кыргызстане»9. 

                                                           
9 https://stanradar.com/news/full/31805-kirgizija-gde-projdet-doroga-k-mirnomu-islamu.html 
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«В первую очередь, у имамов существенно повысилась ответственность, 
которая выражается в том, что теперь они помимо религии, своим 
прихожанам объясняют усилия государства в регулировании религиозных 
вопросов. Мы наблюдаем, что через имамов, прошедших обучение, эти 
знания и информация распространяются, и позитивно оцениваются 
жителями местных сообществ. Все это наглядно мы отслеживаем через 
ежемесячные отчеты имамов, отражающие проделанную ими работу на 
местах». 
 

Представительство Сороса активно работает над созданием групп из женщин-
активистов. Деятельность ведется в рамках программ политического лидерства и 
развития местного предпринимательства. В текущем году «International Alert» и 
структура «ООН-женщины» активно продвигают повестку «сплоченности 
общества» вокруг темы сексуального и гендерного насилия, расширения прав и 
возможностей женщин. 
 
Управление СМИ 
 
Занимаются обеспечением НКО, задействованной во внутренней 
информационной войне. В основном финансируется расследовательская 
журналистика, поиск коррупционных прецедентов. Мониторинг предвыборных 
обещаний. Большая часть средств выделяется на воздействие на общественное 
мнение посредством продвижения фактчекинга, создания инструментов 
верификации информации.  
Делается большой упор в развитии «Клооп медиа». 
 
Финансируемые организации и проекты в 2021 г.: 
 

 Создание контента для гражданских активистов: ОФ «Международная 
Образовательная Ассоциация Дебатов в Центральной Азии», фестиваль 
Boostcamp, ОО «Медиа школа Ынтымак им.Таиржана Турсуналиева»; 

 Мониторинг компромата, невыполненных властных обещаний и пр.:  
ОО «Лаборатория инноваций» (Politmer.kg), «Компас изобретателя», «Открытый 
Парламент»), Учреждение «Телевизионная Академия» («Неизвестный 
Кыргызстан»), ОФ «МедиаХаб», ОФ «ПроМедиа Плюс» (Kaktus.media),  
ОФ «Коомар Медиа» (kloop.kg, проект «Графовая база»); 

 Журналистские расследования, фейкньюс, ангажированный фактчекинг, 
развитие культуры «медиактитики», манипуляция общественным мнением в 
СМИ: ОФ «Центр Медиа Развития» (Factcheck.kg), ОФ «Фонд 
расследовательской журналистики», ОО «Медиа школа Ынтымак им.Таиржана 
Турсуналиева», Учреждение «Телевизионная Академия»; 
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 Правовая защита и судебные инициативы о «свободе слова»: ОФ «Институт 
Медиа Полиси», ОО «Журналисты». 

 
Здравоохранение 
 
Развитие лояльности населения через программы помощи, а так же ширма для 
подготовки к смещению кадров на высоком уровне, подготовки компромата. 
Большая часть средств идет на правовые программы, поиск нетативных для 
власти инфоповодов в здравоохранении, анализ госзакупок в связи с COVID-19. 
 
Осуществляют мониторинг расхода бюджета на здравоохранение.  
Солидная часть средств уходит на продвижение ЛГБТ повестки под развитием 
темы защиты здравоохранения. 
 
Во время эпидемии коронавируса ФСК не остался в стороне от 
широкомасштабной благотворительной кампании. Фонд дарил кыргызским 
госучреждениям и больницам медоборудование, средства защиты, лекарства. 
Закупки осуществлялись у аффилированного с руководителем фонда Сороса 
Кыргызстан Эрмек Султангазиева. Фонд «Сорос-Кыргызстан» подарил Госслужбе 
исполнения наказаний тысячу упаковок препарата «Клексан» на три с половиной 
миллиона сомов. 
 
Финансируемые организации в 2021 г.: 
 

 Мониторинг коррупции и бюджетов здравоохранения: ОО «Партнерская группа 
«Прецедент», ОЮЛА «Альянс «За прозрачный бюджет», ОО «Ассоциация 
руководителей организаций здравоохранения Кыргызской Республики»,  
ОФ «Плюс центр»; 

 Защита прав меньшинств, ЛГБТ: ОФ «Позитивный диалог», ОО «Кыргыз 
Индиго», ОО «Лабрис»; 

 Защита наркоманов: ОФ «Юристы за права человека», ОФ «Альтернатива в 
наркологии»; 

 Донаты в здравоохранение, COVID: ОФ «Эргэнэ», ОО «Открытое медицинское 
Сообщество», ОФ «Институт социального развития», ОО родственников 
инвалидов, имеющих психическое заболевание «Семья и общество», ОФ 
«Коалиция за демократию и гражданское общество»; 

 Поддержка в пробации: ОФ «Ганеша», ОФ «Поверь в себя». 
 
Правовые программы 
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Результатом работы фонда по данным их отчетности в медиа стало 73 статьи, 
публиковано в различных СМИ, 8 участий в ТВ и радио передачах, 2 видео-
интервью. 
 
Финансируемые организации в 2021 г.: 
 

 Проработка, аналитика, мониторинг, экспертиза правовых реформ 
(процессуальные соглашения и проекционный надзор), правовой лоббизм:  
ОФ «Стратегические решения», ОФ «Центр развития права и 
законодательства», ОФ «Правовая клиника «Адилет»; 

 Защита «уязвимых групп», и лоббирование и соответствующих реформ:  
ОО «Кыргызская ассоциация женщин-судей», Гражданская юридическая 
помощь (ГГЮП): ОФ «Человек, право, свобода»; 

 Достаточное жилище: ОФ «Наше право», Ошский филиал ОО Международный 
Центр «Интербилим»; 

 Гражданские правовые компетенции молодежи: ОФ «Институт развития 
молодежи», ОФ «Гражданские инициативы»; 

 Консультации по тендерному насилию: ОЮЛ «Ассоциация 
неправительственных правозащитных организаций «Эдвокаси Центр по Правам 
Человека». 
 

Информационные программы 
 
Фондом проводились журналистские расследования: 
 

 Целесообразность сбора персональных данных государством, развитие 
повестки «электронного концлагеря», «слежки», цифровых прав: ОО 
«Кыргызское отделение Интернет общества», Учреждение «Общественная 
региональная телерадио компания «Ынтымак»«, ОФ «Международная 
Образовательная Ассоциация Дебатов в Центральной Азии», ОФ «Гражданская 
Инициатива интернет политики»; 

 Правовые исследования в области цифровых прав: ОО «Юридическое 
сообщество Кыргызстана»; 

 Создание IT Лицеев: ОЮЛ «Кыргызская Ассоциация разработчиков 
программного обеспечения и услуг»; 

 Обучение предпринимателей: ОФ «Кочмон-Номад». 
 
Образовательные программы 
 

 Многоязычное образование: ОЮЛ «Кыргызская Ассоциация разработчиков 
программного обеспечения и услуг»; 
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 Образование детей с ограниченными возможностями: ОФ «Фонд Евразия 
Центральной Азии», ОО «Луч добра», ОФ «Детский благотворительный фонд 
«Явна», ОБФ «Родителей детей с синдромом Дауна «Сантерра-Юг, ОО 
«Детский центр «Развитие», ОО «Шоола Кол», ОФ «Будущее страны», ОФ 
«SMAIL.KG». 

 
Демократическое управление 
 

 Мониторинг локальных городских проблем и их эскалация: ОФ «Центр 
гражданского развития»; 

 Гражданские активисты, социальные инновации: ОФ «Инсан-Лейлек», ОФ 
«Плюс», ОФ «Институт развития молодежи», Учреждение «Американский 
Университет в Центральной Азии», ОФ «Городские инициативы», ОФ «Кочмон-
Номад», ОФ «Инициатива по сохранению природного наследия «Арча». 

 
Искусство и культура 
 

 Феминистское искусство: ОО «Женская сеть ключевых сообществ»; 

 Выставки, финансирование музеев: ОФ «Аманат Омур», ОФ «Превеншен 
Медиа», ОБФ «Жаныртуу», ОФ «СИ», ОФ «Поддержки образовательных 
инициатив». 

 
Легализация проституции 
 
Партнером просоросовского Фонда Роберта Карра, курирующим продвижением 
тезисов о легализации и «дестигматизации» проституции под благовидными 
предлогами борьбы с ВИЧ и насилием, в Киргизии является организация «Таис 
Плюс». Они занимаются мониторингом «правонарушений». Данные собираются 
Сетью Шах-Айым и уличными юристами НПО в рамках проектов Фонда Сорос- 
Кыргызстан и ПРООН/Проект Глобального Фонда. 
 
Комитет CEDAW пытается выйти на уровень контроля законодательства: 
продвигать формирование надзорного механизма для мониторинга насилия 
против секс-работников со стороны милиции. Комитет CEDAW запросил 
Кыргызстан сообщить о мерах, принятых для укрепления надзорной роли 
Генеральной прокуратуры за исполнением Закона «О ВИЧ/СПИДе в КР». 
 
Ключевые агенты влияния фонда во власти и бизнесе 
 
 Айганыш Айдарбекова 
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Является членом целой сети прозападных спикеров, которые действуют на 
постсоветском пространстве. 

 
Выпускница Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), 
основанного в 1990-х при поддержке правительства США и нежелательной в 
РФ организации Фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса. Помимо 
Bellingcat тесно сотрудничает с киргизским изданием Kloop. 
 
В 2021 году она выступала на фестивале Go Viral 2021, организованном 
посольством США в Казахстане, а открывали его посол США Уильям Мозер и 
генеральный консул США Эрик Майер. 
 

 Рамиль Ибрагимов 
Родной брат директора фонда «Сорос-Кыргызстан». 
 
Рамиль Ибрагимов, предприниматель, выступает соучредителем 
малоизвестной Либерально-прогрессивной партии Кыргызстана. 

 
 Эрмек Султангазиев 

Во время пандемии коронавируса поставщик лекарств для фонда «Сорос-
Кыргызстан» на 3,5 млн. сомов, ОсОО «Меди Плюс», близкий друг 
исполнительного директора фонда «Сорос-Кыргызстан» Шамиля Ибрагимова. 
Также соучредитель Либерально-прогрессивной партии Кыргызстана. 

 
 Максат Кунакунов 

Учредитель Либерально-прогрессивной партии Кыргызстана. «Молодой и 
прогрессивный политик», в январе 2017-го осуждённый на 10 лет лишения 
свободы за приготовление к разбою и сбыт огнестрельного оружия. Также 
обвинялся в попытке насильственного захвата власти и финансировании 
террористической деятельности, недавно выпустили из колонии условно-
досрочно. 

 
 Шакират Токтосунова 

Участвует в проекте «Конструктивные диалоги о религии и демократии в 
Кыргызстане». 

 
 Зайырбек Эргешов 

Директор Госкомиссии по делам религий. 
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УКРАИНА 
 
 

Идентификация 
 

Официальное представительство: Международный фонд «Возрождение» (IRF) 
Адрес: 04053, г.Киев, ул.Артема, д.46. 
Сайт: https://www.irf.ua/ 
 
Директор: Александр Сушко 
 
 
История 
 

Фонды «Открытое общество» работают в Украине через Международный фонд 
«Возрождение» с 1990 года. Здесь интересы Сороса представляет самая 
обширная сеть агентов влияния во властных структурах и бизнесе среди стран 
бывшего СССР. 
 
С начала 90-х, созданные фондом аналитические центры (Центр Разумкова, Фонд 
демократических инициатив им.Фонд Илько Кучерива и пр.) сосредоточились на 
разработке мануалов и сценариев для политиков. 
 
Западные доноры и местные аналитические центры сформировали «либеральную 
коалицию», обеспечив преобладание неолиберального экономического курса и 
проводили глубинные социологические исследования и глубоко интегрировали в 
общественно-политическую жизнь страны, расширяя сеть своих апологетов. 
 
Согласно годовым финансовым отчётам Дж.Сороса, в период с 2004 по 2014 гг. 
фонд «Возрождение» инвестировал в Украину около 110 млн. долларов. Бывший 
член совета директоров В.Сиумар утверждает: «партнёры фонда «Возрождение» 
были главной движущей силой и основой движения «Евромайдан». Без усилий 
Сороса революция могла бы не увенчаться успехом». Её мнение подтверждается 
документом о стратегии фонда «Возрождение», согласно которому «на основе 
НПО, традиционно поддерживаемых фондом «Возрождение» и другими 
западными донорами, появились новые формы самоорганизации граждан. 
 
Как и во время протестов на Майдане, представители фонда «Возрождение» 
находятся в самом разгаре переходного процесса на Украине». Однако публичная 
позиция Дж.Сороса была более скромной: он лишь утверждал, что фонд 
«Возрождение» «сейчас играет важную роль в событиях». 
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О.Луцевич, исполнительный директор фонда «Открытая Украина», а также 
сотрудник «Фридом Хаус» писала, что НПО стали синонимом гражданского 
общества и монополизировали его дискурс, но в действительности вытеснили и 
разрушили демократические институты в Украине. Фонды, в числе которых 
«Возрождение», превратились в «центр, где профессиональные лидеры 
используют доступ к чиновникам собственных государств и западным донорам, 
влияя на политику, при этом, оставаясь оторванными от общественности в 
целом». 
 
К главным проектам Фонда в Украине можно отнести:  
 Реформа образования: от переписанных школьных учебников до тотальной 

антироссийской идеологизации преподавателей всех уровней. 
 Фонд принимал активное участие и финансирование двух переворотов на 

Украине: 

- 2004г. «Оранжевая Революция»  

- 2013г. Евромайдан - «Революция достоинства». 
 Посольство США, при посредничестве соросовской сети проводило тренинги 

по организации протестов под руководством экспертов по информационной 
войне и дискредитации государственных институтов в рамках проекта «Тек 
Кемп». В качестве цели данных тренингов он указал подрыв конституционного 
порядка в стране. Последний из тренингов, проводимых, как минимум, с 2012г., 
состоялся 14–15 ноября 2013г. на территории посольства США. 

 Тренеры проекта «Тек Кемп», обучавшие волонтёров для массовых 
демонстраций против президента В.Януковича, были обучены в лагерях, 
организованных ЦРУ и подведомственными ему организациями: «Фридом 
Хаус», Агентством США по международному развитию, «Национальным 
фондом демократии», фондом «Открытое общество» и его дочерним 
Международным фондом «Возрождение». 

 Портал «Наші гроші«, специализируется на журналистских расследованиях 
госзаказов, тендеров и схемах госпредприятий и госучреждений — 
Укрзализныци, АМКУ, Минобороны и т.д. Данные использовались, чтобы 
осуществлять необходимые кадровые перестановки, «грехами» соросовских 
ставленников не занимается. 

 Transparency International Ukraine — часть глобального движения Transparency 
International, направленного на выявление и эксплуатацию темы коррупции. В 
Украине Transparency International Ukraine занимается мониторингом 
Госаудитслужбы, обеспечивает органы власти инструментами мониторинга — 
BI, Dozorro, BIpro, #TransparentCities #ПрозоріМіста. 

 Организацию StateWatch, которая занимается содействием в реформировании 
украинских органов власти, а также антикоррупционной деятельностью. 
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 Образовательно-политический центр Ейдос и Центр противодействия 
коррупции. 

 Национальное антикоррупционного бюро Украины, созданное в 2014 году. 
 Ключевыми из реформ, инициированных фондом, в документах называются 

реформы децентрализации, конституционная и реформа аграрного сектора. 
Подготовку проекта налоговой реформы в Украине Фонд Сороса оценил в 100 
тысяч долларов. 

 ЗНО — независимое тестирование при поступлении в высшие учебные 
заведения. Влияние «Возрождения» на образование в принципе очень 
обширное и продолжается с момента появления фонда в Украине: в начале 
1990-х годов педагогам, ученым, администраторам и группам гражданского 
общества было поручено написать, отредактировать и опубликовать сотни 
школьных и университетских учебников на манеру. 

 С 1997 по 2004гг. фонд помогал выпускать и распространять учебники 
татарского языка в школах Крыма, с целью идеологизации и поддержки 
сепаратистских настроений крымских татар. 

 В 2015г. местные группы, поддерживаемые фондом, провели массовую 
реформу системы Министерства здравоохранения по закупке лекарств от ВИЧ 
и туберкулеза после того, как они выявили «неопровержимые доказательства 
коррупции» среди украинских дистрибьюторских фирм. 

 Фонд и его партнеры активно поддерживали работу Международного 
уголовного суда в Украине, включая расследование предполагаемых военных 
преступлений и преступлений против человечности в Украине, в том числе в 
Крыму, на востоке Донбасса, и расстрел демонстрантов в 2013-2014 году. 

 Фонд «Возрождение» также содействовал запуску Национальной 
общественной телерадиокомпании Украины в 2015г. Фонд поддержал 
создание Stop Fake, который выпускает теле- и радиопрограммы, и онлайн-
материалы на нескольких языках. 

 Связанные с фондом структуры инициировали создание Национальной 
антикоррупционной системы, которая по факту представляет собой правовое 
«государство в государстве»: НАБУ, которая осуществляет расследования, 
Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) - представляет 
обвинение и Высший антикоррупционный суд (ВАКС) - вынесение приговора. 
Это параллельная система национальных органов государственной власти с 
центром принятия решений за пределами Украины. 

 Филиал активно финансирует программы для ВИЧ-инфицированных. Особенно 
интересна «тюремная программа» превентивной защиты от заражения ВИЧ - 
терапия метадоном, с помощью которой двигают окно Овертона легализации 
наркотиков. В 2021г. на сайте фонда был выложен отчет о практике 
терапевтического применения метадона для профилактики ВИЧ в тюрьмах: 
«Некоторые исследования, посвященные изучению взаимосвязи между ПТМ 
[поддерживающая терапия метадоном] и факторами риска ВИЧ-инфекции, 
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продемонстрировали снижение рискованного поведения, в том числе 
совместного использования игл, числа половых партнеров, секса без 
презервативов и оказания сексуальных услуг в обмен на наркотики или 
деньги. ПТМ демонстрирует и высокую экономическую эффективность - 
каждый вложенный в ПТМ доллар США позволяет сэкономить 4-5 долларов.» 
10- говорится в отчете. 

 Доказана вовлеченность фонда в финансирование сети из более 30 
биологических лабораторий на территории Украины: к этому причастен 
инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит сын 
президента США Хантер Байден и Фонд Сороса. Кроме того, многочисленные 
агентства США направляли свои деньги через ряд неправительственных 
фондов и организаций, известных как «Спонсоры», в числе которых 
«Возрождение», выполняя роль посредников в отмывании денег: им было 
поручено «распределить средства», прежде чем направлять их в сами 
биологические лаборатории. 

 Еще в 2016 году в Восточной Европе был запущен проект «Обмен» (он же — 
проект «Медиасеть») — глобальная сеть обмена контентом между 
оппозиционными СМИ на постсоветском пространстве. Работа организована 
по линии нидерландской организации Free Press Unlimited, финансистами 
выступают признанные нежелательными организациями «Открытое общество» 
и «Национальный фонд в поддержку демократии», а одним из центральных 
«узлов» стало украинское издание Hromadske International. Получая миллионы 
денег от зарубежных спонсоров, участники массово транслируют необходимые 
нарративы на свою многотысячную аудиторию. 
 

Помимо «Громадского» в «Обмене» со стороны Украины участвуют издания 
«Заборона Медиа» и «Новости Донбасса». Учредителем «Новостей» является 
Донецкий институт информации, который входит в состав «Глобальной сети 
журналистов-расследователей» (Global Investigative Journalism Network). 
Позиционируя себя просто как объединение ресурсов, продвигающих жанр 
расследовательской журналистики в массы, по факту GIJN является еще одной 
большой сетью по распространению контента и формированию единых тезисов 
среди организаций. 
 
Проект «Обмен» и «Глобальная сеть журналистов-расследователей» — это две 
взаимосвязанные информационные структуры, у которых единые спонсоры и 
заказчики нарративов. 
 

                                                           
10 https://www.irf.ua/files/ukr/programs_health_news_2090_ua_health.pdf 
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«Глобальная сеть журналистов-расследователей», финансируемая «Открытым 
обществом» и Oak Foundation опубликовала подборку методик по расследованию 
«военных преступлений» в Сирии. Опыт пропагандистов содержит 3 блока: 
 Способ противодействия России по обходу санкций, расследованию 

российской тактики боя, а также создание образа России как страны, 
которая атакует гражданскую инфраструктуру и блокирует гуманитарную 
помощь. 

 Конструирование «цифровой памяти» о нарушениях прав человека с опорой на 
сообщения в социальных сетях, зачастую фейковых. 

 Обеспечение материально-технической базы для журналистов на местах. 
 

Видным участником антироссийской системы в инфовойне является Media 
Development Foundation (MDF), которая гордо зовется первой НКО в Восточной 
Европе, запустившей программу медиа-акселератора. Своей целью MDF 
обозначает создание и поддержание «сильных СМИ посредством практического 
обучения и наставничества». Кроме того, фонд занимается развитием карьеры 
молодых журналистов, организовывает конференции, тренинги и сетевые 
мероприятия. MDF и Yanukovychleaks объявляли национальный конкурс 
журналистских расследований в Украине. 
 
Фонд «Вернись живым» собирал помощь ВСУ даже в РФ через посредника. По 
информации из украинских источников, «Вернись живым» входил в программу по 
развитию на Украине аналитических центров, которую курирует «Возрождение», а 
также Инициатива открытого общества для Европы (OSIFE) и посольство Швеции 
на Украине. 

 
Ключевым «Двигателем» антироссийской пропаганды в Украине, финансируемым 
«Открытым обществом», выступает портал Ukraine.ua — по мнению автора сайта 
для аудитории преимущественно в США, этот ресурс связан с американской 
разведкой. В своей работе пиарщики подают информацию под нужными углами, 
используют не только определённую терминологию, «фермы ботов», то есть 
большие группы поддельных аккаунтов в соцсетях, и даже так называемые 
«мемы» – единицы онлайн-информации, рассчитанные на определенную 
аудиторию. 
 
 
Текущее финансирование и направления воздействия 
 
Известно, что, подводя итоги организации за 2019г., директор «Возрождения» 
Сушко запросил дополнительное финансирование на 2020г. в размере 400тыс. 
долларов на ряд совместных проектов с украинскими министерствами по 
нескольким направлениям: 
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 поддержание гендерного равенства в госучреждениях Украины 
 склонение общественного мнения к процессам интеграции с Европой 
 поддержка лояльных министров 
 НКО 
 активистов на Донбассе 
 реформирование системы здравоохранения 
В планах у Сушко было ведение переговоров по реформированию таможенной 
службы, госслужбы управления и завершению реформы децентрализации. Кроме 
того, фонд «Возрождение» планировал выделять гранты и донорства проектов 
министерству культуры, молодежи и спорта. 
 
 

 
В 2021г. Фонд профинансировал более 400 проектов от более чем 250 
организаций. На сайте компании сообщается, что с началом спецоперации 
«Открытое общество» не только увеличило объемы прямого финансирования 
фонда, но также создало Фонд демократии в Украине. За счет первоначального 
взноса в 25млн.долл. США, полученного от «Открытого общества», фонд 
стремится мобилизовать 100млн.долл. США совместно с другими независимыми 
спонсорами на поддержку правозащитных организаций, независимых 
журналистов и других представителей «гражданского общества». 
 
Ключевые агенты влияния фонда во власти и бизнесе 
 
 Виктор Пинчук и партия «Голос» - главный посредник иностранного 

капитала. Зять Леонида Кучмы, сталелитейный магнат. Один из 
представителей днепропетровского клана олигархов, как и Игорь Коломойский. 
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Самый стабильный и давний партнер Сороса и неоконсервативного крыла 
демократической партии, которую представляет чета Клинтонов. В обмен на 
щедрые пожертвования в фонд Клинтонов, Пинчук продавал в Иран трубы в 
обход американских санкций. Выступая партнером структур Сороса, 
занимается подготовкой обслуживающего «менеджмента» через грантовые 
программы и политическими проектами. Последнее детище Пинчука – партия 
«Голос».  

 
 Алексей Гончарук - премьер-министр Украины с 29 августа 2019г. До того три 

месяца проработал заместителем Андрея Богдана на посту руководителя 
президентского Офиса. Ранее с сентября 2015-го возглавлял независимый 
экспертно-аналитический центр BRDO (Better Regulation Delivery Office - Офис 
эффективного регулирования), финансируемый Евросоюзом. Самый громкий 
скандал с Гончаруком на посту премьера - так называемые «пленки 
Гончарука», где он обсуждает с собеседниками, как объяснить Зеленскому, 
почему гривна укрепилась, а бюджет и экономика от этого пострадали. 

 
 Оксана Маркарова - министр финансов Украины с 22 ноября 2018г., до того с 

марта 2015г. работала замминистра - руководителем аппарата Минфина, 
первым замминистра, И.О.министра финансов. Под ее руководством были 
созданы единый портал использования публичных средств Spending, портал 
Open budget, а также портал IFIs projects - реестр проектов, реализуемых с 
привлечением средств международных финансовых организаций (МФО). В Зе-
власти она является самым опытным коммуникатором с МВФ и другими МФО. 

 
 Руслан Рябошапка - генеральный прокурор с 29 августа 2019г., до того с 21 

мая 2019г. работал замруководителя президентского Офиса. Ранее с октября 
2013г. по март 2014г. руководил департаментом анализа антикоррупционной 
политики в организации «Transparency International Украина», после чего 
работал замминистра юстиции Украины. 

 
 Максим Нефедов - курировал электронную систему публичных закупок 

ProZorro, разработка и внедрение которой финансировались, в частности, 
международным фондом «Возрождение» Джорджа Сороса через организацию 
«Transparency International Украина». 
Председатель Государственной таможенной службы с 5 июля 2019г., до того с 
18 февраля 2015г. был замминистра, первым замминистра экономического 
развития и торговли Украины. 

 
 Елена Шуляк - фактически является представительницей Сороса в 

руководстве фракции «Слуга народа», где занимает должность заместителя 
председателя фракции партии. 
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Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
организации государственной власти, местного самоуправления, 
регионального развития и градостроительства. С 15 ноября 2019г. также 
является представителем Кабмина в Верховной Раде. Соратница Гончарука по 
работе в BRDO была членом правления и руководителем сектора 
«Строительство» BRDO. 

 

 Томаш Фиала - чешский бизнесмен, гендиректор одной из крупнейших 
украинских инвестиционных компаний «Dragon Capital». В числе ее партнеров 
американские и европейские компании и инвестиционные фонды, но одним из 
важнейших партнеров является компания Сороса «Soros Fund Management». 
 
Компания «Ukrainian Redevelopment Fund» больше завязана на американский 
капитал, где основным спонсором и партнером выступает именно Джордж 
Сорос. 
 
Бизнес Фиалы — это доступ иностранного капитала на внутренний украинский 
рынок, а сам чех выступает младшим партнером Сороса и других центров 
влияния по делам в Украине. Также «Dragon Capital» владеет изданием «Новое 
время» и «Радио НВ». Только за 2016-2018гг. скупил 350 тысяч квадратных 
метров коммерческой недвижимости в Украине. Вложив до 400млн.долларов, 
Dragon Capital стал крупнейшим скупщиком недвижимости и новостных изданий 
на украинском рынке. 

 

 Айварас Абрамовичкус - является сооснователем инвестиционного фонда 
«East Capital», который занимается инвестированием и проповедованием 
экономического либерализма в различных «развивающихся странах» 
Восточной Европы. 

 
«East Capital» — это один из инструментов финансового влияния на украинские 
процессы. Абромавичус принадлежит самой первой волне управляющих 
агентов влияния еще в первом «майданном» правительстве Арсения Яценюка 
2014г. Уход Абромавичуса из второго правительства Яценюка в 2016г. стал 
важным маркером, символизирующим недовольство внешних игроков режимом 
Порошенко. 
 

 Андрей Коболев - глава государственной корпорации НАК «Нафтогаз 
Украины» Коболев – лицо либеральных реформ украинского газового рынка. В 
2017г. лично летал на встречу с Соросом для обсуждения вопросов 
энергетической безопасности и реформирования компании, а именно условия 
деления на три части и приватизации крупнейшего газодобывающего 
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предприятия в Украине - ПАО «Укргаздобыча». Большая часть 
наблюдательного совета Нафтогаза также тесно связаны со структурами 
Сороса: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос 
Хохштайн (США), Стивена Хейсома (Канада), Владимир Кудрицкий, Сергей 
Попик и Владимир Демчишин. 
 
Знаменит схемой с виртуальным реверсом газа, на которой зарабатывают 
иностранные поставщики, доведением цены газа для населения до импортного 
паритета, «энергетической реформой» в газовой отрасли с ратификацией 
Украиной 3-го энергопакета ЕС, корпоративной трансформацией управления 
«Нафтогазом» при наблюдательном совете полном иностранных лоббистов. 

 

 Артем Сытник - глава Национального антикоррупционного бюро Украины. 
Представляет один из важных столпов параллельной системы силового блока, 
которую выстроили внешние игроки. с 16 апреля 2015г. По свидетельству 
бывшего генпрокурора Юрия Луценко, Сытник пользовался покровительством 
посольства США. Также Сытника активно поддерживали грантовые 
организации, в числе которых фонд «Возрождение». 
 
В конце 2019г. был сам признан коррупционером, согласно постановлению 
Ровенского апелляционного суда (по ч.1 ст.172-5 КУоАП «Нарушение 
установленных законом ограничений относительно получения подарков»). 
Однако благодаря вмешательству посольств стран G7 и самому главному в 
Украине американскому посольству, глава НАБУ остается на своем посту. 

 

 Владислав Рашкоман - заместитель исполнительного директора МВФ от 
Украины. Является важнейшим связующим звеном с кредиторами фонда и 
винтиком механизма влияния и контроля над украинским банковским сектором, 
а также финансовой системой и монетарной политикой государства в целом. 

 

 Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины с 29 
августа 2019г. В 2004-2018гг. руководил телеканалом СТБ и всей медиагруппой 
Star Light Media Виктора Пинчука. Самой скандальной инициативой 
министерства Бородянского стал законопроект о дезинформации, который 
позволит удушить любые медиа. Особенно легко будет расправиться с теми 
СМИ, которые посмеют писать правду и разоблачать ложь. 

 

 Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского 
хозяйства Украины с 29 августа 2019г. Почетный президент Киевской школы 
экономики, в совет директоров которой входит главная экономистка Dragon 
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Capital Елена Билан. 2 июня 2021г. избран Председателем Наблюдательного 
совета ГК «Укроборонпром». 

 

 Александр Жолудь - главный эксперт Департамента монетарной политики и 
экономического анализа Национального банка Украины. 

 

 Сергей Кияшко - профессор Киевской школы экономики с 2018г. и главный 
эксперт отдела исследований Национального банка Украины. 

 

 Светлана Таран - в течение 2016-2018гг. работала в секторе государственной 
политики – в Офисе Вице-премьер-министра по вопросам европейской и 
евроатлантической интеграции Украины. 

 

 Денис Малюська - министр юстиции Украины. 
 
 
 

КАЗАХСТАН 
 
Идентификация 
 

Официальное представительство: «Фонд Сорос – Казахстан» 
Адрес: г. Алматы, ул. Желтоксан, д.111а, оф.9. 
Сайт: soros.kz 
 
Директор: Антон Артемьев 
 
 
История 
 

 «Фонд Сорос – Казахстан» действует на территории страны с 1995г. С 2012г. 
фонд начал действовать крайне активно, и развивать региональные ячейки 
неправительственных организаций для «развития гражданского общества». 
Выделялись гранты, создавались информационные ресурсы. В 2012г. в отчете о 
работе организации на территории Казахстана говорилось о том, что «ситуация с 
правами человека ухудшается». «Соросята» связали это с забастовкой 
нефтяников 2011г. в Жанаозене – якобы после этого забастовщиков и оппозицию 
активно преследовала власть. 
Зажатый между двумя крупнейшими державами Евразии: Китаем и Россией, 
Казахстан пытался всегда соблюдать уникальный дипломатический баланс – 
поддерживать стабильно хорошие отношения одновременно и с Россией, и с 
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Китаем, и с США. На данный момент, во многом усилиями НПО, баланс сил 
серьезно сместился в сторону американского влияния. Фонд Сороса внес 
немалую лепту в этом. Казахстан является весьма привлекательным объектом 
для воздействия со стороны американских структур. Это обусловлено 
значительными запасами углеводородов и важной геополитической позицией 
страны между Россией и Китаем. Для США Казахстан интересен в том числе тем, 
что может стать рычагом давления на Москву и Пекин. 
 
Вот наиболее яркие эпизоды в стране, так или иначе связанные с деятельностью 
фонда «Сорос – Казахстан»: 

 Антикитайская компания. Тему «китайских репрессий» активно раскручивают 
«Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдения 
законности», получающее десятки грантов от Фонда Сороса. Фонд 
«Международная правовая инициатива», в число партнеров которого помимо 
фонда Сороса входят Хельсинская организация прав человека, Freedom House, 
местное отделение радио «Свобода» – Азаттык, соросовская Eurasianet, а 
также упомянутый «Адил Соз». «Адил Соз» поддерживают фонд «Сорос 
Казахстан», фонд «Открытое общество», USAID, представительство 
Европейской комиссии в Казахстане, Кыргызской Республике и Таджикистане, 
неправительственная организация «Артикль 19», неправительственная 
организация MLDI Media Legal Defense Initiative (Великобритания), 
Международная ассоциация по защите свободы слова IFEX, посольство США в 
Казахстане, посольство Королевства Нидерланды в Казахстане, правительство 
Королевства Норвегия, Финский фонд медиа, информации и развития VIKES». 

 Красноречив и тот факт, что антикитайская истерия началась с рассылки в 
мессенджере Whats App, которая была основана на новостях пятилетней 
давности о рамочном соглашении относительно 55 совместных казахстанско-
китайских проектов. Кампания стартовала в городе Жанаозен, где с 2011г. 
регулярно происходят массовые беспорядки, за которыми четко 
просматриваются уши «западных партнеров». Твиттерные перевороты – их 
визитная карточка. Жители Жанаозена требовали не брать кредиты у Китая, а 
добиваться инвестиций из стран Запада. 

 В 2010г. Фонд «Сорос-Казахстан» заявил о своей новой роли посредника между 
государством, бизнесом и гражданским обществом в формировании 
общественной политики. И это несмотря на Закон РК «О деятельности 
международных и иностранных некоммерческих организаций в РК», который 
гласит: «В Республике Казахстан запрещается деятельность международных и 
иностранных некоммерческих организаций, цели или действия которых 
направлены на вмешательство во внутренние дела государства. За 2012-
2013гг. фонд выдал 340 грантов, 94 из них - по программе «Прозрачность 
государственных финансов», 105 - по программе «Правовая реформа». 
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Львиная доля грантов направлена на реформирование государственного 
управления и законодательства. 

 За несколько дней до проведения досрочных президентских выборов, было 
объявлено о создании движения «Оян, Казахстан» («Пробудись, Казахстан»). В 
его руководство в том числе вошел К.Каппаров – координатор инициатив 
проекта «Открытая экономика» фонда «Сорос-Казахстан». «Оян, Казахстан» 
вошло в объединение «Республика», сюда же примкнула группа под названием 
«Эркиндик канаты» («Крылья свободы»), которые также работают при 
поддержке Фонда Сороса, посольства США и Freedom House. Спикером 
«Республики» является Б.Орынбетова, получавшая гранты НКО «Интерньюз», 
крупного оператора средств американского USAID в регионе. В «Республике» 
также состоит Г.Оразымбет, представитель финансируемого Фондом Сороса 
общественного фонда Zertteu Research Institute. Все указанные организации, а 
также находящиеся на довольствии Сороса и USAID «Казахстанское 
международное бюро по правам человека», запрещенная организация 
«Демократический выбор Казахстана» и фонд «Открытый диалог» (Варшава), 
принадлежащие оппозиционеру М.Аблязову, «Адил Соз» и «Медианет», были 
активными участниками разразившихся после избрания К.-Ж.Токаева на пост 
президента массовых беспорядков. «Республика», объединившая в своих рядах 
различного рода иностранных агентов, создает в Казахстане компрадорскую 
прозападную партию. Наблюдается трансформация способов проведения 
протестных акций и переход к новой тактике малочисленных, но частых 
пикетов. 

 В 2021г. продолжается реформирование системы образования по Соровским 
лекалам. В рамках реформирования были приняты решения: 

- о введении в школах Казахстана трехъязычного образования: на казахском, 
русском и английском; 

- о сепарации Казахстана от Евразийского проекта и связей с Россией: на 
языковой, культурной, бизнес, памяти Победы в ВОВ; 

 Мониторинг конфликтных тем: коррупция, законодательные инициативы, 
эксплуатация темы «нарушения прав», цифрового рабства и пр. для имитации 
«народного негодования» Улавливаются актуальные настроения и 
подбрасываются новые темы, чтобы общественное недовольство не затухало. 

 Обучение лояльных кадров: Фонд Сороса в Казахстане также крайне активно 
взаимодействовал со студентами всех специальностей. Так, согласно 
официальным данным, только с 1995 по 2013гг. 2000 студентов из Казахстана 
проходили обучение за границей за средства Сороса. 

 Создание и поддержка экосистем правозащитных организаций, занимающихся 
раскачкой негатива, оснащенных автоматизированными системами 
мониторинга, компаний, включающих юридические фирмы, осуществляющие 
правовой консалтинг, а также контент-мейкров. 
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 Поддержка организованных восстаний и «оранжевых революций».  
 

 
Текущее финансирование и направления воздействия 

 
Согласно отчетности фонда, в период с 1995 по 2020гг. в Казахстане потрачено 
около 100 мил.долларов. 
 
На 2020 год Фонд «Сорос Казахстан» распределил средства следующим образом: 
 

 

 
Новые гражданские инициативы 
 

По версии фонда, цель программы: поддержка инновационных форм 
сотрудничества между различными представителями гражданского общества для 
защиты свободы выражения, развития гражданского участия, продвижения 
принципов не дискриминации и инклюзии. 
 
Направления деятельности: 
 поддержка инновационных проектов, направленных на взаимодействие 

представителей творческой интеллигенции, социальных бизнесменов, НПО, 
правозащитников и активистов для решения актуальных социальных проблем; 

 содействие появлению и развитию общественных пространств в городах для 
реализации свободы выражения и коллективного решения локальных проблем. 

 
Профинансированные в 2020г. организации: 
 ИП Content House (Бинокль) 
 ТОО «Творческое объединение «MediaZavod» 
 ТОО «Central Asia Promotion plus» (Школа Художественного Жеста 2020) 
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 Общественный Фонд «Действие буквально» (Лаборатория инклюзивного 
театра Действие буквально) 

 ИП Тихий Свет 
 Общественный Фонд «Urban Forum Kazakhstan» 
 ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана» 
 Искаков Темиртас Казбекович. 
 

 
Права человека 
 
Декларируемые фондом направления деятельности: 
 поддержка деятельности по мониторингу и документированию нарушений прав 

человека, разработка и продвижение рекомендаций по улучшению ситуации с 
правами человека в Казахстане; 

 повышение потенциала активистов и правозащитников Казахстана. 
 
Профинансированные в 2020 году организации: 

 Правовой консалтинг, мониторинг зон правового воздействия: 

- Проект «Новое поколение» (Тренинг по адвокации HRDS2019) 

- Общественный фонд «Северо-Казахстанский правовой медиа-центр» 
(#ТакойЗаконНамНеНужен) 

- ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению 
законности» (Содействие реформированию налогового законодательства и 
законодательства об административных правонарушениях, касающихся 
организаций гражданского общества) 

- Общественный фонд «Центр исследования правовой политики» 
(Совместное пространство демократических практик). 
 

 Аналитика и мониторинг коррупции, нарушения прав человека: 

- The Project Syndicate, o.p.s (Project Syndicate grant 2020) 

- Общественные организации 

- гражданские активисты: 
 ЧУ «Информационно-консультативный центр «Дәріс» (Права мигрантов во 

время пандемии) 
 ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и 

соблюдению законности» («Институциональная поддержка КМБПЧ в 2020-
2021гг., подготовка, публикация и распространение доклада о мирных 
собраниях) 

 ОО «Психоаналитическая ассоциация» («От бесправия к 
правоспособности»). 
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 Генерация контента: 

- ТОО «Black Rainbow» (Анимационный фильм «Асық») 

- Общественный фонд помощи детям и подросткам с синдромом Дауна «Кун 
бала» (Онлайн проект «Жизнь с ребенком с синдромом Дауна»). 

 
Прозрачность и подотчетность 
 
В 2017-2020 гг. приоритетными направлениями деятельности программы 
являются: 
 Подготовка нового поколения экспертов и активистов в сфере прозрачности и 

подотчетности из числа представителей гражданского общества; 
 Разработка практических рекомендаций, направленных на соответствие 

Казахстана стандартам ОЭСР в области подотчетного управления; 
 Повышение прозрачности в сфере государственных закупок; 
 Поддержка участия граждан в бюджетном процессе на местном уровне. 
 
Профинансированные в 2020 году организации: 

 Аналитика и мониторинг коррупционных прецедентов, «Гражданский контроль», 
генерация контента и расслеований для СМИ: 

- Частное учреждение «Integrity Astana» 

- «Неправительственная организация The Last Hope» 

- ЧУ «Институт развития местного самоуправления» 

- Общественный Фонд «Центр исследований «Сандж» 

- ОO «Социально-гражданский базис «Болашак» (Государственные закупки – 
гражданский контроль) 

- ОЮЛ Гражданский альянс Мангистауской области; 
 

 Разработка сервисов мониторинга: 

- ОО «Неправительственная организация Прогресс»; 
 

 Организация мероприятий: 

- PaperLab Общественный Фонд. 
 
 
COVID-19 
 
Профинансированные в 2020 году организации: 
 Коррупционные исследования: 

- Общественный Фонд «Центр исследований «Сандж» 

- Общественный фонд «Human Rights Consulting Group» 

- ОФ Международный Центр журналистики «MediaNet» 
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- Общественный Фонд «Zertteu Research Institute». 
 
 Социальное конструирование, мониторинг, тренинги: 

- Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» (Свобода слова в 
Казахстане в период коронавируса) 

- ОФ Международный Центр журналистики «MediaNet» (Онлайн-курс по 
медийной и правовой грамотности) 

- Сейдахметова Ботагоз Акжоловна: Поколение Х в эпоху коронавируса; 
(«Мы вместе») 

- ОО «Ассоциация работников организаций образования «Мектеп» города 
Кокшетау Акмолинской области» (COVID-19 Online teaching Kokshetau) 

- Инициатива «Connect-Ed» 

- Частное учреждение «Integrity Astana» 

- ИП Смайлов Ерлан Валерьевич. 
 
 Помощь медработникам: 

- ТОО «Med Invest First»: (KZCOVID-19 поддержка медицинских работников 
СИЗ) 

- Общественный фонд «Аман-саулық». 
 
 Ограниченные возможности, паллиативная помощь: 

- Общественный фонд социальной помощи Реванш (Предоставление услуг 
наиболее уязвимым группам) 

- «Тауасар фонд» 

- Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация паллиативной 
помощи» 

- Общественный фонд «Фонд поддержки онкологических больных 
«Амазонка» 

- Общественное объединение QazYmNCInter 

- Общественный фонд «Аман-саулық», Частный Благотворительный Фонд 
«Азамат әлеуеті» 

- Общественный Фонд «Фонд помощи для детей с аутизмом и другими 
особенностями в развитии «Луч света», Общественный фонд «Аман-
саулық» 

- Общественное объединение «Общество поддержки граждан-инвалидов с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата «Yмiт-Надежда». 

 
 Социально незацищенные и с ВИЧ: 

- ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» 

- Объединение Юридических Лиц «Союз кризисных центров» 

- ОО «Женщин и матерей «Шанырак» 
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- Объединение Юридических Лиц «Союз кризисных центров». 
 
 
Информационная программа 
 
Фонд провозгласил направления деятельности по программе как: 
 Противодействие дезинформации, развитие критического мышления через 

проекты, направленные на информационную гигиену и медиаграмотность; 
 Продвижение прав и свобод казахстанцев в цифровом пространстве, в 

частности, права на неприкосновенность частной жизни; 
 Право на доступ к информации. 
 
Профинансированные в 2020 году организации: 
 Создание контента и аналитики для гражданских активистов: 

- Общественный фонд Human Rights Consulting Group (Координация 
экспертной группы гражданского общества) 

- ОФ «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» (Парламентская 
открытость) 

- ТОО «Пресс неделя» (Институциональная поддержка Уральской недели) 

- ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана» (Онлайн-хакатон 
Цифровое гражданство) 

- Джанабаева Асель Байбулатовна 
 
 Мониторинг компромата, журналистские расследования, фейкньюс, 

ангажированный фактчекинг, развитие культуры «медиактитики», манипуляция 
общественным мнением в СМИ: 

- ОФ Международный Центр журналистики «MediaNet» (Factcheck.kz) 
 
 Инициативы о «свободе слова», «цифровых правах»: 

- ИП Pathfinder (Ландшафт цифровых прав и свобод 2020) 
 
 Сбор данных, биометрия: 

- ОФ «Крылья свободы» (Кампания База биометрических данных). 
 
 
Образовательная инициатива 
 
В этой области фонд указывает на направления деятельности: 
 Поддержка инновационных проектов, направленных на взаимодействие 

представителей творческой интеллигенции, социальных бизнесменов, НПО, 
правозащитников и активистов для решения актуальных социальных проблем; 
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 Содействие появлению и развитию общественных пространств в городах для 
реализации свободы выражения и коллективного решения локальных проблем. 
 

В 2020г. был профинансирован фонд с темой «образовательное неравенство» 
«PaperLab» Общественный Фонд. 
 
 
Открытая экономика 
 
По версии фонда, миссия инициативы заключается в поддержке инклюзивных 
экономических реформ, демонстрирующих признание и уважение прав человека. 
Инициатива поддерживает проекты, направленные на: 
 Разработку и открытое обсуждение рекомендаций по экономической политике 

в Казахстане; 
 Формирование общественной дискуссии по наиболее актуальным вопросам 

экономических реформ; 
 Расширение взаимодействия между экспертами в области экономики, 

аналитическими центрами и государственными органами; 
 Продвижение рекомендаций ОЭСР и других международных организаций, 

содействующих вхождению Казахстана в 30 наиболее развитых стран мира. 
 
Профинансированные в 2020 г. организации: 

 ОФ «Ekonomist» ( Развитие независимого экспертного сообщества, 
Актуализация гендерных вопросов в экономике Казахстана); 

 

 Частное учреждение «Центр исследований прикладной экономики» 
(Многодетные семьи Казахстана: экономическое положение, возможности и их 
включение в повестку дня правительства). 

 
 
Публичная политика 
 
Цель: развитие сферы публичной политики в Казахстане. 
 
По данным фонда этой целью ФСК будет: 

 предоставлять молодым исследователям возможности дополнительного 
обучения (в сфере политического анализа, визуализации данных, 
коммуникаций и др.); 

 поддерживать разработку рекомендаций по ключевым вопросам, 
волнующим казахстанское общество; 

 развивать диалоговые площадки для обсуждения актуальных идей и 
обсуждения рекомендаций. 
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Основной партнер проекта — International Center of Policy Advocacy (ICPA). ICPA 
— неправительственная организация, целью которой является содействие 
развитию навыков проведения прикладного политического анализа для 
совершенствования процесса разработки и реализации политико-управленческих 
решений. 
 
Профинансированные в 2020 г. организации: 

 Политическое управление, аналитика: 

- ОФ Международный Центр журналистики «MediaNet» 

- PaperLab Общественный Фонд, анонимные источники финансирования: 
участники тренингов по продвижению рекомендаций, полит-управлен. 
исследованиям, стратегическому планированию; 

 Программы подготовки политических кадров: 

- International NCIntre for Policy Advocacy (ICPA) gG (Policy Fellowship 
Programme); 

 Гранты на исследования: 

- Гусарова Анна Юрьевна 

- Кокушева Гульмира Тулегеновна 

- Ахметжанова Аида Амантаевна 

- Еркен Әйгерім Еркенқызы 

- Мұрат Әсел Мұратқызы 

- Булдыбаева Меруерт Қадірліқызы 

- Кадесова Еркежан Бауыржанкызы и др; 

 Мероприятия: 

- ИП Jangyru (Бақылау - 2020). 
 
 
Ключевые агенты влияния фонда 
 
 Асхат Аймгамбетов - министр образования и науки Казахстана. Проводит 

реформу, направленную на сокращение изучения русского языка и отдаление 
казахского языка от русского в целом. Проходил обучение в Московской школе 
гражданского просвещения (организация — иностранный агент), которая 
финансировалась странами НАТО. 
 
Фонд Сороса финансировал возглавляемую Аймагамбетовым «Лигу молодых 
«Ансар», а самому будущему министру выплатил 2 тыс.долларов для 
написания книги «Бюджетный процесс: путеводитель и руководство к 
действию», которая так и не была издана. 
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 Сума Чакрабарти - внештатный советник Главы государства по 
экономическому развитию. С этой соросовской фигурой связывают возможную 
скорую смену власти в регионе. Является представителем международного 
финансового лобби, глобалист. Бывший руководитель Европейского банка 
реконструкции и развития. Начинал свою карьеру в управлении зарубежного 
развития Великобритании (ODA). Был синхронно назначен советником 
президентов Казахстана и Узбекистана. С его участием возможно 
формирование масштабного экономического проекта в Центральной Азии. 
 

 Ерлан Карин - госсоветник. Ярый сторонник тотальной дерусификации, 
декриминализации статьи за разжигание межнациональной розни. 
 

 Берике Абдигалиулы - аким (губернатор) новой Улытауской области. 
Сторонник окончательной реабилитации участников Туркестанского легиона 
вермахта (мусульманские части СС). Он не только призывал отменить все 
юридические акты советской власти и решения судов 20-30-х годов в 
отношении бандитов, названных борцами за национальное освобождение, но и 
требовал ввести уголовную ответственность за оскорбление или критику 
реабилитируемых пособников нацистов. 
 

 Аскар Умаров - министр информации. Ярый русофоб, печатавший карты, где 
Оренбург и Омск входили в состав «настоящего Казахстана». Агитирует за 
отмену празднования 9 мая, стоит за созданием десятков бото-ферм, 
создающих искусственную волну поддержки киевскому режиму в казахстанском 
сегменте интернета и участвующих в травле инакомыслящих и сторонников 
России. 
 

 Маулен Ашимбаев - неоднократно требовал уголовных кар в отношении тех, 
кто собирал гуманитарную помощь для Донбасса или пошел добровольцем 
против фашистской хунты. Также активно продвигал тему голодомора. 
 

 Руслан Мейрханов - директор департамента министерства финансов. 
 

 Дархан Калетаев - министр общественного развития. 
 

 Евгений Жовтис - директор Казахстанского международного бюро по правам 
человека и соблюдению законности. 
По его мнению, международные организации помогают Казахстану не только 
из соображений альтруизма, но и по прагматическим соображениям. Те 
страны, в которых решены ряд проблем, становятся устойчивыми, 
предсказуемыми не создают угрозы региону. Международные доноры играют 
принципиально важную роль. Не надо относиться к международной поддержке 
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с подозрением. Это нормальное партнерство, конструктивное 
взаимодействие», — сказал он. 
 

 Досым Сатпаев - предлагает создать список «кремлёвских провокаторов», 
которым должен быть запрещён въезд в страну. Являлся директором 
казахстанского представительства, не раз попадавшего в поле зрения 
российских правоохранителей своей провокационной деятельностью 
Британского института по освещению войны и мира. Работал политическим 
обозревателем «Форбс». Сотрудничал с Немецким фондом им.Фридриха 
Эберта (привёз в Германию мальчика Колю, выступившего в Бундестаге и 
назвавшего немецких солдат, уничтоженных советскими войсками под 
Сталинградом, «невинно погибшими»). 

 
 Асылбек Кожахметов - президент гражданского альянса Казахстана. 
 
 Ирина Смирнова - депутат Мажилиса от коммунистической партии. 
 
 Жанболат Мамай - националист-либерал, рассуждающий о «культурном коде 

казахского народа» при полном игнорировании многонационального характера 
страны. Настольная книга Мамая – «Культурный код» американского 
маркетолога Клотера Рапая. Создатель ультрарадикального дискуссионного 
клуба с говорящим названием «Рух Пен Тiл» (Дух и язык). Мамай 
специализировался на публикациях против коррупции в Казахстане и стал 
любимчиком «Радио Азаттык» и «Настоящего времени», которые 
раскручивают его как перспективного прозападного политика. 
 

 Айдос Сарым - член националистической партии «Ак жол», которая в 2020г. 
предложила обратиться в ООН, ОБСЕ, Конгресс США и Европарламент с 
просьбой признать геноцид казахского народа в 30-х годах ХХ века. Сейчас 
Сарым является депутатом от правящей «Нур Отан» (ныне – «Аманат»). 

 
 

АРМЕНИЯ 

 
Идентификация 
 
Представительство: «Институт Открытого Общества - Фонд Содействия», 
Армянский Филиал 
Адрес: Армения, г.Ереван, ул.Туманяна, пер.2-й Глухой, д.7/1. 
Сайт: https://www.osf.am 
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Директор: Давид Амирян 
 
 
История 
 
Фонд действует в стране с 1997г. Фонд «Открытое общество - Армения» (далее 
ОСФА и/или Фонд) с начала своей работы в 1997г. предоставил Армении более 
63 миллионов долларов. С момента своего создания фонд спонсировал около 200 
организаций по программам, направленным на защиту прав женщин, 
профилактику семейно-бытового насилия, библиотечные фонды и т.д. Однако 
ФООА в действительности преследует цели политического характера. 
 
Все эти задекларированные цели задвинуты в долгий ящик, и сегодня зарубежные 
НКО – за 2021-2022гг. объемы финансирования неполитических проектов 
ничтожно малы. Были выделены средства на COVID-19 OSFA на 2022 г. выделил 
$1 млн., что согласно оценкам политологов, позволило укрепить правительство 
Пашиняна, стремительно терявшего рейтинги на фоне пандемии. 
 
Больше 90% средств перечисляются на программы поддержки «гражданского 
общества» и «независимых СМИ». 
 
«Открытое общество» осуществляют протекцию Никола Пашиняна, направляя 
свой гнев против критиков действующей власти Армении, оказывают влияние на 
внутреннюю и внешнюю политику страны, проплачивая через подконтрольные 
СМИ и прочие каналы распространения информации тенденциозную подачу 
материалов, а также формировали антигосударственные общественные 
настроения в Армении. 
 
44-дневная война в Арцахе OSFA предоставил гуманитарную помощь на сумму 
более $ 535 000 для поддержки гражданского населения Арцаха. Фонд также 
поддержал 11ключевых правозащитников и адвокатов, добивающихся доступа к 
правосудию для жертв военных преступлений. 
 
Фонд поддержал разработку новых курсов и учебных программ, поддерживает 
развитие механизмов подотчетности в сфере высшего образования и 
осуществляет мониторинг реализации образовательных реформ. В этом пункте 
все по отработанным лекалам: русофобия, искажение исторической правды в 
заданном США дискурсе. 

                                                           
11 
https://www.panorama.am/ru/news/2021/12/14/%D0%9D%D0%9A%D0%9E%D0%90%D1%80%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/2613827 
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Фонд сотрудничал с Министерством здравоохранения Республики Армения в 
создании национальных стандартов паллиативной помощи и финансировал 
подготовку новых специалистов, специализирующихся на уходе за больными в 
конце жизни. На деле эти благие намерения сопровождает легализация 
наркотиков. 
 
Гражданские активисты и «бархатная революция» 

 
«Бархатная революция» 2018г. в Армении стала «спусковым крючком», который 
начал создавать в стране «антироссийский фронт» и ударил по российским 
инвестициям и бизнесу «Открытое общество» — Армения (Фонд Сороса) 
фактически взял под контроль все три ветви власти в стране. 
 
В правительстве Николо Пашиняна немало людей, так или иначе связанных 
с Фондом Сороса. В 2019 году Фонд Сороса выделил 3,6 млн долларов, таким 
образом значительно увеличив финансирование, демонстрируя солидарность. 
 
Группировка «Сасна црер», которая после прихода к власти Пашиняна 
трансформировалась в официально зарегистрированную политическую партию, 
позиционирующую себя как военно-патриотическая сила. Последняя на 
постоянной основе ведёт антироссийскую пропаганду, призывая власти вывести 
страну из таких организаций как: ОДКБ и ЕАЭС. 
 
«Объединение информированных граждан» с 2014 года получило около 590 тыс. 
долларов со стороны различных фондов, причем половину этой суммы – от 
ФООА. «Граждане» выступают в роли «адвокатов» Пашиняна, направляя свой 
гнев против критиков действующей власти Армении. 
 
НКО, отвечающие за антироссийскую повестку в Армении, представляют Россию 
главной виновницей кризиса в стране: 
 «Фонд поддержки креативного контента»; 
 издание «Открытый Кавказ Медиа»; 
 дискуссионный клуб «Рес Публика». 
 
Финансовую поддержку данным организациям оказывают: 
 ЕС 
 Госдеп США 
 Правительство Нидерландов 
 Независимый фонд за демократию (NED) 
 Агентство США по международному развитию (USAID) 
 Фонд Аденаура и ФООА. 
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В Армении действует порядка 40 НКО. Их суммарный ежегодный доход достигает 
2 млн долларов, а общий годовой бюджет – более 33 млн долларов. 
 
Как и положено соросовскому ставленнику, Пашинян продолжает вести политику 
героизации националистов. В частности, национальным героем фашизма в 
Армении является Гарегин Нжде. Идеологическое учение, созданное Гарегином 
Нжде (Тер-Арутюнян), который в 1930-е годы уехал из Болгарии в США и 
считается героем армянского народа, получило название «Цегакрон». Во время 
Второй мировой войны Нжде участвовал в формировании армянских воинских 
частей под Вермахтом. Армянские войска нацистской Германии во главе с Нжде 
принимали участие в оккупации Крымского полуострова и боевых действиях на 
Кавказе. В 2016г. ему открыли крупный монумент в Ереване в присутствии 
президента. 
 
Информационную поддержку националистического тренда тем, или иным 
образом, осуществляет вся сетка Сороса в стране. 
 
Профинансированные в 2021-2022гг. организации: 
 
 «DemoLab» Information Center, NGO ($160,000) - Проект factor.am проводит 

журналистские расследования по текущим критическим вопросам с акцентом 
на необходимость срочных институциональных реформ и защиты прав и 
демократических ценностей, рупор местных гражданских активистов. 
 

 «Factor» Information Center, NGO ($69,737) - направлен на поддержку 
Factor.am. 

 
 Ani Foundation for Armenian Studies ($25,000) - исторические исследования. 

«Проект направлен на повышение осведомленности о ключевых событиях 
прошлого Армении, предоставляя нюансированный взгляд на них» (вероятнее 
всего для манипуляции фактами). 

 
 Analytical Center on Globalization and Regional Cooperation ($39,760+36,490) 

- обеспечение подотчетного выполнения соглашений между ЕС и Арменией об 
упрощении визового режима и реадмиссии (в силе с января 2014г.), а также на 
улучшение сотрудничества гражданского общества Армении с институтами ЕС. 

 
 Transparency International Anticorruption Center ($40,000 в год+35,000) - 

выявление сильных и слабых сторон предложенной Правительством системы 
рассмотрения обращений о закупках. Деятельность армянского филиала 
«Transparency International» якобы направлена на борьбу с коррупцией. Но под 
удар критики данной организации попадают только должностные лица, не 
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согласные с политикой действующей власти Армении. «Transparency 
International Armenia» финансируется многочисленными западными 
организация (ЕС, МИД Чехии, МИД Норвегии, посольства США, 
Великобритании и Германии, Агентство США по международному развитию 
(USAID) и др.). Согласно годовым отчетам за 2001−2016гг., структура получила 
грантов на общую сумму в 5 660 000 долларов. 

 
 Asparez, Journalists’ Club, NGO ($61,407+20,000) – направлен на 

продвижение молодежной активности и поддержку молодежных центров в 
отдаленных населенных пунктах Алаверди, Ноемберян, Берд, Чамбарак и 
Варденис как места для налаживания связей и получения навыков вовлечения 
членов сообщества. 

 
 Return to Dizak, NGO ($25,000) - проект направлен на защиту прав граждан 

Гадрутского района, перемещенных в результате войны в Нагорном Карабахе. 
С этой целью НПО «Возвращение в Дизак» будет собирать свидетельства 
перемещенных лиц из Гадрутского района Арцаха, используя методику устной 
истории. Они подготовят архив, который впоследствии будет использован для 
создания адвокационных инициатив, документальных фильмов и книг, а также 
для защиты прав человека перемещенного населения Гадрутского района. 

 
 Journalists for Human Rights, NGO ($24,500) - публикации историй о 

нарушениях прав человека на веб-странице www.forrights.am. 
 

 Mandate, NGO ($70,000) - мониторинг парламентских сессий. 
 
 Investigative Journalists, NGO ($90,000+8,000) - журналистские расследования 

для проверки деклараций об имуществе высокопоставленных должностных 
лиц, возможных случаев конфликта интересов, основных средств 
высокопоставленных должностных лиц, находящихся в собственности в 
Армении и за рубежом, коррупционных рисков в сферах образования, 
здравоохранения, окружающей среды, социальное обеспечение и судебная 
система. 

 
 For Equal Rights, NGO ($60,000+13000) - НПО «За равные права» в работе 

клуба «Статья 3». Открытое пространство для организации школы и лагеря по 
правам человека, для обучения молодежи навыкам ведения дискуссий и 
формирования своих требований. 

 
 Helsinki Citizens’ Assembly – Vanadzor ($45,000+161,545) - поиск прецедентов 

на выборах; совершенствования механизмов гражданского надзора для 
предотвращения нарушений и предоставления юридической помощи жертвам 
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злоупотреблений. Общая сумма средств (начиная с 2006г.), полученных от 
западных структур, составила свыше 850 тыс. долларов. ХГАВ освещала все 
происходящее в армии и полиции исключительно в негативном ключе. 
Выступая за демилитаризацию Армении, ХГАВ внесла большой вклад в 
снижение обороноспособности страны. 

 
 Прочие небольшие гранты по направлению поддержки гражданского активизма 

получают: 

- Women’s Rights House 

- Public Journalism Club 

- Center for Policy Studies 

- Boon 

- Cultural-Scientific Foundation. 
 
СМИ и антироссийская риторика 
 
Фонд Сороса инвестировал 5 млн долларов в средства массовой информации, 
под предлогом развития независимых СМИ Армении. Это большая цифра для 
страны, где более 23% населения живет в бедности. 
 
За три месяца до «бархатной революции» в Армении Фонд Сороса 
целенаправленно готовил журналистов и представителей гражданского общества 
из окружения Никола Пашиняна и его команды. Впоследствии, 50 журналистов и 
75 общественных активистов, прошедшие подготовку, выполняли функцию 
ведущих рупоров «революции». 
 
Нарастающая антироссийская позиция в Армении, внедренная в общественное 
мнение, доведенная до истерического состояния, открыто проявляется 
в официальных позициях. В отчете «Doing Business 2020» Всемирного Банка 
отмечается, что в Армении широко распространена коррупция, основной 
причиной которой является доминирующее влияние России на экономику 
и региональную безопасность этой страны. Подобные выводы основаны 
на официальных опросах, проведенных среди госструктур, деловых кругов 
и общественности, что свидетельствует о результативности антироссийской 
пропаганды, которую проводит правительство Армении. 
 
Другой факт, подтверждающий двуличный характер экономической политики 
Армении заключается в том, что Россия помогает стране в финансировании 
и модернизации системы управления государственными финансами и выделила 
для этой цели специальные гранты. Однако правительство Армении привлекло 
к этой деятельности американскую организацию USAID. 
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Профинансированные в 2021-2022гг. организации: 
 
 Public Journalism Club ($52,500) - Грант направлен на поддержку платформы 

Медиа-центра для обсуждения критических вопросов в Армении: позицию 
гражданского общества в отношении неотложных реформ, необходимость 
защиты прав человека, демократические ценностей и пр. 
На 2021-2022г. гранты для нескольких региональных СМИ и меда-центров 
предоставляются в рамках проекта «Европейский медиа-фонд в Армении - 
создание устойчивых и профессиональных медиа», финансируемого ЕС и 
реализуемого консорциумом в составе DW Akademie (ведущая организация), 
BBC Media Action, OSF-Armenia, Hetq Investigative Journalists и Factor 
Information Center. Проект призван поддерживать и расширять охват 
либерального медийного конгломерата 

 
 Centre for Community Mobilization and Support, NGO 

 
 Asparez, Journalists’ Club, NGO - обучение фаактчекингу. Является основным 

партнером ФООА. Донорами клуба являются посольства США и 
Великобритании, Евросоюз и многочисленные западные НКО. 

 
 Tsayg TV, LLC - Цайг ТВ должен публиковать материалы о проблемах 

сельских общин Ширакской области. 
 
 ALT TV Media, LLC - освещает проблемы Армавирской области. 
 
 Goris Press Club, NGO - содержит Горисский пресс-клуб, НПО в Сюникской 

области. 
 
 Progress of Gyumri, Civil Society Development Center, NGO (10,700,000 AMD) 

- грант на повышение медиа-возможностей и расширение охвата НПО 
«Прогресс Гюмри», Центра развития гражданского общества. 

 
 Lori TV, LLC (10,700,000 AMD) - Проект направлен на расширение 

возможностей Lori TV в освещении проблем в сообществах Лорийской области 
с тематическим акцентом на проблемах людей с ограниченными 
возможностями, роли женщин в жизни общества, развитии местного туризма, и 
сельское предпринимательство. 

 
 «Emergency Channel» Informational NGO, Tavush Media (10,700,000 AMD) - 

всестороннего освещения событий в Тавушской области с более широким 
охватом. 
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 TINS, LLC., STV1 (10,700,000 AMD) - серии аналитических тематических 
телепрограмм и репортажей, посвященных правам человека, социально-
экономическому развитию и экологическим проблемам жителей сельских 
населенных пунктов. Материалы будут отражать мнения местных 
заинтересованных сторон, экспертов и граждан, которые будут озвучены в 
ходе предварительно организованных встреч. 

 
 Kyavar TV Company, LLC. (10,700,000 AMD) - на усиление возможностей 

Kyavar TV в создании качественных медиа-репортажей о проблемах в области 
прав человека, социальной справедливости, окружающей среды и местного 
развития в Гегаркуникской области Армении путем проведения телеинтервью 
и дискуссий с соответствующими экспертами и заинтересованными сторонами. 

 
Здравоохранение 

 
Katil Charitable Foundation ($27,090) – обучение 18 врачей и 1000 школьных 
медсестер по диабету 1 типа для обеспечения своевременной медицинской 
помощи в школах и сохранения непрерывности качественного образования и 
медицинского обслуживания детей с диабетом. 
 
 
Ключевые агенты влияния фонда 
 
 Никола Пашенян - премьер-министр Армении, главный протеже Сороса в 

стране. Под его началом сформировалось правительство, монопольно 
состоящее из ставленников Фонда Сороса. 

 
 Грануш Харатян - председатель «Армянского центра генеалогических 

исследований», созданного по инициативе Армянского генеалогического 
общества Юты (США). Выполняющего генеалогические исследования в 
ереванских архивах. Центры были основаны Церковью Иисуса Христа Святых 
последних дней (мормонами). Грануш Харатян одна из тех, кто лоббировала 
интересы главного мормона Армении, который впервые появился в Армении в 
1988г. Один из соучредителей соросовского движения «100 лет без режима». 
 

 Арсен Харатян - сын Грануш Харатян. Основатель молодежной организации 
«Сксела», безобразничающей на улицах Еревана в 2008г. Репортёр «Голос 
Америки», главный редактор Aliq media. Который существует при финансовой 
поддержке Национального фонда поддержки демократии (NED) и грузинского 
представительства фонда «Открытое общество». Обеспечил транзит 48 млн 
AMD (Армянских драм) на бархатную революцию в Армении через Грузию. 
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 Нарине Хачатрян - в связке с ней часто работает журналистка из Киргизии. 
Обучают местных журналистов «правильным» нарративам. Иногда - при 
финансировании правительства Великобритании, еще чаще – на платформах, 
спонсируемых Госдепом. 
 

 Айганыш Айдарбекова - помимо Bellingcat тесно сотрудничает с киргизским 
изданием Kloop подконтрольным Соросу. Айдарбекова публикуется и на 
OCCRP — центре по исследованию коррупции и организованной преступности, 
который входит в GIJN.  
 

 Даниэль Иоаннися - директор и координатор программ общественной 
организации «Союз информированных граждан». Финансируется Соросом. 
Известен высказываниями о том, как следует бороться с тем, чтобы армянские 
военнослужащие не попадали в плен. Он предложил не только их судить, но и 
создать отряды «Смерш», которые при наступательных операциях, будут 
расстреливать тех военных, которые не идут в атаку. Стал фигурантом 
скандала с обвинением в шпионаже в пользу Азербайджана. 

 
 

БЕЛОРУССИЯ 

 
Идентификация  
 
Официальное представительство: 
 08.10.1994-19.12.2000гг. Республиканское общественное неполитическое 

объединение «Белорусский фонд Сороса», г.Минск. 
 05.01.1993 – 08.10.1994гг. Республиканская общественная организация «Фонд 

Сороса – Беларусь», г.Минск 
Общий период деятельности: 05.01.1993 – 19.12.2000гг. 
 
Адреса: 

 Республика Беларусь, г.Минск, ул.К.Маркса, д.8 (05.01.1993 - 25.11.1994гг.) 
 Республика Беларусь, г.Минск, пр-т.Ф.Скорины, д.25, корп.11-а (25.11.1994 - 

18.04.1995гг.) 
 
Директор: Питер Бирн (Peter Byrne). 
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История 
 
«Белорусский фонд Сороса» (БФС) основан в 1992г. Это республиканская 
общественная организация, зарегистрированная Министерством юстиции 
Республики Беларусь 3 января 1993г. 
 
В период с 1995 по 1996 год фонд потратил на развитие своих программ около 10 
млн. долларов. 
 
«Белорусский фонд Сороса» поддержал ряд проектов в области образования, 
науки, здравоохранения, культуры, масс-медиа и развития сети «Интернет» на 
общую сумму более 13 млн. долларов. 
 
Деятельность «Фонда Сороса», была прекращена в Республике Беларусь в 1997г. 
16 марта того же года был задержан директор БФС, гражданин США, Питер Бирн. 
Позднее он был выслан из страны.  
 
В конце апреля 1997г. налоговые органы Республики Беларусь оштрафовали БФС 
на сумму 3 млн.долларов. Кроме того, он обвинялся в уклонении от обязательной 
продажи валюты. 
 
Несмотря на запрет, OSF продолжает прямо или опосредованно заниматься 
проектами, связанными с внутриполитической ситуацией в стране. Основные 
организации, имеющие опыт по организации цветных революций и работающие 
на белорусском направлении, сфокусированы в Киеве, Варшаве и Вильнюсе. 
 
По разным данным, в ходе событий августа 2020г. эти организации потратили до 
10млн.долларов на организацию беспорядков и обеспечение информационной 
поддержки в национальных СМИ. Так, например, по информации Следственного 
комитета, агентством «БелаПАН» было получено скрытое финансирование в 
размере 1,6 млн долларов от 16 иностранных организаций и фондов. 
 
Также в августе-сентябре 2020г. это СМИ получило 800 тыс.долларов от 
организаций «Фонда Сороса» для создания онлайн-телевидения в целях 
формирования протестных общественных настроений. OSF напрямую 
финансирует базирующиеся в Латвии, Литве и Польше ряд «белорусских» СМИ и 
«правозащитных организаций»: Free Belarus Center, Центр Гражданских свобод, 
Центр содействия реформам и проч. 
 
Кроме того, финансирование осуществляется совместно или посредством ряда 
организаций, аффилированных со структурами OSF. 
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1. Национальный демократический институт (NDI) финансирует программы, 
«призванные помочь политическим и общественным лидерам использовать 
возможности для продвижения демократических реформ и вовлечения 
большего числа белорусов в общественный дискурс». Директор белорусского 
направления Джесс Терк-Браун. Ранее она руководила программами и 
персоналом NDI в Казахстане, Пакистане, Армении и России. Помимо «Фонда 
Сороса» организация получает финансовую поддержку от Государственного 
департамента США, Агентства США по международному развитию (USAID), 
правительств Австралии, Дании, Бельгии. Бюджет NDI превышает 150 млн. 
долларов. Политически NDI тесно связан с Демократической партией США. 

 
Спонсируемые NDI программы и НКО: 
 программа «Говори правду»; 
 Белорусский народный фронт;  
 Белорусский институт стратегических исследований; 
 Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова; 
 Центр восточноевропейских исследований (Литва); 
 «Прастора»;  
 «ПЕН центр»; 
 «Человек в беде» (Чехия); 
 НПО «Альтернатива» (Латвия); 
 «Европейский колледж либеральных искусств»; 
 Белорусский национальный молодежный совет «РАДА». 

 
2. Бюро Европы и Евразии Агентства по международному развитию (USAID). На 

финансирование программ по «демократизации» Беларуси только с 2008 по 
2020гг. USAID израсходовано около 136 млн. долларов. Среди получателей: 
 ассоциация BelBiz; 
 «Европейское радио для Беларуси»; 
 «Еврорадио» (Польша); 
 ПЦ «Весна»; 
 издание «Народная Воля»; 
 портал reform.bу; 
 портал «Хартия-97»; 
 «Говори Правду»; 
 телеграм-канал NEXTA (Польша); 
 «ЕвроБеларусь»; 
 «Радио Рация» (Польша); 
 Центр противодействия коррупции. 

 
USAID регулярно проводила поездки белорусских политологов и руководителей 
НКО в США, а также поездки американских экспертов в Белоруссию «для обмена 
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опытом». В большинстве своем, это сотрудники активно работающих на 
территории страны Фонда Макартуров (MAF), Фонда «Евразия» (EF), Германского 
фонда Маршалла (GMF), OSF, Freedom House, Фонд Форда, Национального 
фонда демократии (NED), Национального демократический института (NDI), 
Международного республиканского института (IRI). 
 
Постоянную активность проявлял Консорциум по укреплению избирательного и 
политического процессов (CEPPS), созданный в 1995 году для технической 
поддержки программ USAID по всему миру. С 2011 по 2019гг. CEPPS 
израсходовал в Белоруссии около 13 млн. долларов. 
 
3. Фонд им.Казимира Пулаского (Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego), Фонд 

им.Стефана Батория и Фонд демократического образования. Основной 
деятельностью этих организаций является аккумулирование средств и их 
дальнейшее распределение по различным программам (в основном, 
совместным) или среди организаций. Фонд им.Стефана Батория существует с 
1988г. В его отчётах сказано, что затраты на различные проекты в Польше с 
начала деятельности не превышают 100 мил.евро, однако независимые 
источники свидетельствуют, что в распоряжении фонда находится более 800 
млн.евро, переданных ему структурами, непосредственно связанными с 
Джорджем Соросом. По разным данным Фонд демократического образования 
была основан в 1989г. Американской Федерацией учителей. В уставе 
организации среди иных целей указывается «оказание помощи оппозиционным 
партиям и движениям в различных странах мира». Примечательно, что помимо 
стран постсоветского пространства Фонд осуществлял деятельность в Тунисе 
– родине «арабской весны». 

 
4. «Article 19» — британская НКО. С 2017г. занимается поддержкой политической 

оппозиции и СМИ в Белоруссии. Проводит обучение журналистов и оказывает 
помощь местным адвокатам. Также осуществляется поддержка ЛГБТ-
сообщества. С момента создания совокупно получила помощи от OSF на 
реализацию европейских проектов на сумму 620тыс.долларов. Также «Article 
19» поддерживается правительством Швеции, шведским правительственным 
агентством (Sida), Министерством международного развития Великобритании, 
Фондом Билла и Мелинды Гейтс; Фондом Форда, а также норвежским фондом 
«Fritt Ord». 

 
Британское правительство сотрудничает со структурами OSF через 
«правозащитную» организацию REDRESS и ее «Международную платформу 
для Белоруссии по привлечению виновных к ответственности». 
Приблизительная сумма финансовой уже оказанной поддержки – около 
2,5млн.дол. Директором платформы является Р.Скилбэк, сотрудник OSF, 
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участник «Революции роз» в Грузии в 2003г. и «Оранжевой революции» на 
Украине в 2004г. 
 
Кроме того, при поддержке британского правительства работают ряд 
организаций, такие, как «Ассоциация белорусов в Великобритании» работала 
информационная платформа «Беларускi калегiюм», созданная в 1997г. по 
инициативе общественных организаций и отдельных лиц, среди которых 
«Белорусский гуманитарный фонд «Наша Ніва», «Еврофорум», «Белорусская 
ассоциация журналистов», «Пресс-клуб Беларусь», «Территория прав».  

 
5. Фонд «Возрождение» (Украина). После событий 2013-2014гг. Украина стала 

базой для множества организаций, реализующих политику OSF в Белоруссии. 
Центральной среди них стал фонд «Возрождение». По разным данным, в 
период августа-сентября 2020г. им было выделено от 8 до 10 млн.долларов на 
раскачку внутриполитической ситуации в стране. Причём около 3 млн. из них 
— на подкуп 30-35 избирательных комиссий в Минске и ряде районных 
центров. В Киеве под организационной структурой «Возрождения» долгое 
время работал координационный штаб белорусской оппозиции. Благодаря его 
усилиям была выдвинута фигура С.Тихановской, как лидера протестного 
движения и организована доставка в соседнюю республику группы активистов 
с целью организации белорусского варианта «майдана». Также была 
активизирована соответствующая деятельность ряда украинских СМИ (в том 
числе, авторитетных национальных ресурсов). «Возрождение» выплачивает 
гранты украинским общественным организациям на поддержку де-факто 
подрывной деятельности на территории Белоруссии. Также организовывает 
«лагеря по правам человека» для студентов-юристов из Беларуси, проводит 
форумы издателей региональных газет для Украины и Белоруссии. Отдельно 
Украинский женский фонд отчитался о проведении академии лидерства для 
женщин в Кишинёве, где в списке участников граждане РБ. В конечном итоге 
деятельность структур OSF по дестабилизации ситуации в Белоруссии была 
поддержана официальным руководством Украины, которые, действуя в 
парадигме ЕС и США, объявили о непризнании итогов президентских выборов 
в республике. 
 
Как уже было указано, открытую финансовую и политическую поддержку 
структуры Сороса оказывают «лидеру» белорусской оппозиции С.Тихановской. 
Ее предвыборная программа в 2020г. практически полностью повторяла 
тезисы идеологической базы OSF. 
 
Программа Тихановской в случае победы подразумевала: 
 проведение еще одних, «честных» выборов;  
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 одновременного проведения референдума с целью возврата к Конституции 
1994 г., в которой русский язык не закреплен в качестве государственного; 

 закрытие не приносящих прибыль государственных предприятий (де-факто 
– тотальная приватизация госсобственности); 

 реформа здравоохранения, скопированная (вплоть до конкретных 
формулировок) с таковой, проведенной на Украине экс-министром 
У.Супрун; 

 возвращение к сотрудничеству с МВФ и ВБ и сокращение торгово-
экономического сотрудничеств с РФ. 

 
Как следствие, Сорос лично выразил одобрение плану Тихановской по 
структурным реформам в Белоруссии. В свою очередь, Тихановская заявила о 
планах поставить памятник Джорджу Соросу в центре Минска, добавив, что 
деньги на проект уже собраны. 


