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Цель исследования: рассмотреть историю успеха 
джор- джа Сороса на мировой арене как филантропа. 

Задача исследования: показать становление и 
развитие иститута "Открытое общество" 
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Objective: to examine the success story of George Soros 
on the world stage as a philanthropist. 

Objective: To demonstrate the formation and development 
of the Institutefor the "Open Society". 
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Джордж Сорос (Дьердь Шорош) до 1936 года 
носил фамилию Шварц. Родился 12 августа 1930 года 
в Будапеште в еврейской семье среднего достатка. 
Его отец, Тивадар Шварц был адвокатом, видным 
деятелем еврейской общины города, специалистом по 
эсперанто и писателем - эсперантистом. В 1936 году 
семья поменяла свою фамилию на венгерский 
вариант Шорош (Сорос). В 1947 году Сорос переехал 
в Англию. Он поступил в Лондонскую школу эконо-
мики и политических наук и успешно ее окончил 
через три года. Ему читал лекции австрийский 
философ Карл Поппер, идейным последователем 
которого и стал Сорос. В Англии Джордж Сорос 
нашел работу на галантерейной фабрике, а затем 
превратился в коммивояжера, но не оставлял поисков 
работы в банке. В 1953 году он получил место в 
компании "Сингер и Фридландер". Работа и одно-
временно стажировка проходила в арбитражном 
отделе, который находился рядом с биржей. К 1956 
году относят начало карьеры Сороса на поприще 
финансиста. Он прибыл в США по приглашению отца 
своего лондонского друга, некого Майера, который 
имел свою небольшую брокерскую фирму на 
Уолл-стриг. Карьера в США началась с международ-
ного арбитража, то есть покупки ценных бумаг в од-
ной стране и продаже их в другой. Сорос создал но-
вый метод торговли, назвав его внутренним арбитра-
жем - продажа по отдельности комбинированных 
ценных бумаг, акций и облигаций прежде, чем они 
могли быть официально отделены друг от друга. В 
1963 году Кеннеди ввел дополнительный сбор на 
иностранные инвестиции, и Сорос закрыл свой 
бизнес. В 1969 году Сорос становится руководителем 
и совладельцем фонда Дабл Игл, переросшего 
впоследствии в знаменитый "Квантум". Фонд 
осуществлял спекулятивные операции с ценными 
бумагами с переменным успехом. К середине 1990 
года капитал "Квантум" составлял 10 миллиардов 
долларов США. Знаменитым Сорос стал 16 сентября 

1992 года, на резком падении английского фунта 
против немецкой марки Сорос заработал за день 
больше миллиарда долларов. Накануне Сорос 
беседовал с Гельмутом Шлезингером, президентом 
Бундесбанка, и выяснил, что понижение учетных 
ставок Германия не планирует. Сорос стал называть 
эту среду "белой". А самого Сороса стали называть 
"Человеком, который сломал Банк Англии", хотя его 
роль в падении фунта явно преувеличена. Существует 
две основных точки зрения касательно финансовых 
успехов Сороса. Согласно первой точке зрения, 
своими удачами Сорос обязан дару финансового 
предвидения. Другая гласит, что в принятии важных 
решений Джордж Сорос использует инсайдерскую 
информацию, предоставляемую высокопоставлен-
ными лицами из политических и финансовых кругов 
крупнейших стран мира. Основные спекуляции на 
мировых финансовых рынках Сорос осуществлял 
через хедж-фонд " Quantum Fund NV", зарегис-
трированный как оффшорная компания на принад-
лежащем Нидерландам Карибском острове Кюрасао. 
Это самый крупный фонд внутри контролируемой 
Соросом "Quantum Group of Funds". [http//ru. 
wikipedia. org] В последствии Сорос попытался 
объяснить грандиозный успех применением своей 
"теории рефлексивности фондовых рынков". Соглас-
но этой теории, решения о покупках и продажах 
ценных бумаг принимаются на основе ожиданий цен 
в будущем, а поскольку ожидания категория пси-
хологическая, она может быть объектом информаци-
онного воздействия. [http.//respublika-kz.info/ 
whoiswho /13/] 

В 2002 году Парижский суд признал Джорджа 
Сороса виновным в получении конфиденциальных 
сведений в целях извлечения прибыли и приговорил к 
штрафу в 2.2 миллиона евро. По мнению суда, благо-
даря этим сведениям миллионер заработал около двух 
миллионов долларов на акциях французского банка 
Sosiete Generate. [Джордж Сорос признан виновным 
www.Kommersant.ru] Впоследствии штраф был 
сокращен до 0,9 млн. евро. Сорос обратился в 
Европейский суд по правам человека, но тот в 2011 
году не усмотрел в осуждении нарушений, четырьмя 
голосами против трех. [Пресс-релиз ЕСПЧ 
http//cmisks. echr. сое. int/tkp 197/view.asp?] 

Постепенно Сорос отходит от финансовых 
спекуляций и декларирует благотворительную 
деятельность, в том числе в сфере образования и 
научных исследований. Выступает с заявлениями о 
необходимости и полезности ограничений в финан-
совой сфере, в том числе для снижения инвести-
ционных возможностей крупных финансовых 
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структур, [http// www.bbc.co.uk] 26 июля 2011 года 
сделал заявление о закрытии своего инвестиционного 
фонда и возврате сторонним вкладчикам их 
инвестиции в размере около одного миллиарда 
долларов. Вкладчики были проинформированы об 
этом решении главы фонда специальным письмом, в 
котором было, в частности, сказано: "Мы благодарим 
всех, кто вкладывал деньги в фонд на протяжении 
последних 40 лет. Мы надеемся, что с течением 
времени вы были вознаграждены за ваши вклады в 
фонд". Как заявил 26 июля сам Сорос - начиная с 2012 
года, он будет заниматься приумножением только 
личного капитала и средств семьи. [http//www. 
itar-tass.com] Далее в письме инвесторам излагается 
причина прекращения деятельности Soros Fund 
Management LLS. Заместители председателя 
правления фонда, сыновья Сороса Джонатан и Роберт 
пояснили, что решение о закрытии фонда связано с 
изменениями в американском законодательстве, 
которые разрабатываются в рамках проводимой 
сейчас в США финансовой реформы. Речь идет о 
новом законе Доддо-Франка, известном по имени его 
разработчиков-конгрессменов Криса Додда и Барни 
Франка, который накладывает на хедж-фонды ряд 
существенных ограничений" до марта 2012 года все 
действующие на территории страны хедж фонды 
должны обязательно пройти регистрацию в Комиссии 
по ценным бумагам и биржам США. Хедж фондам 
вменяют в обязанность раскрыть всю информацию о 
своих инвесторах, активах, инвестиционной 
политике, а также возможных конфликтах интересов. 
[Дж. Сорос закрытие инвестфонда временная 
необходимость или опасения дефолта США? http// 
profi-forex.org/news/entry] 

Однако эксперты считают, что, закрыв свой 
хэдж- фонд, бизнесмен, которого не раз называли 
финансовым спекулянтом, навсегда покинет крупный 
бизнес и сконцентрируется на благотворительности, 
как и другой американский инвестор, Уоррен Баффет. 
Помимо этого, существует ряд мнений, что причина 
ухода финансиста с рынка хэдж-фондов кроется в 
экономической нестабильности Европы и США, 
грозящей дефолтом Вашингтону и ряду стран 
еврозоны, погрязших в крупных долгах. [05.12.2011// 
'Тазета.Ки"] 

Джордж Сорос получил почетные степени в Но-
вой школе социальных исследований, Оксфордском 
университете, Университете экономики в Будапеште, 

Йельском университете. В 1995 Болонский 
университет наградил Сороса высшим знаком 

отличия - Laurea Honoris Causa - в знак признания его 
усилий по поддержке открытых обществ во всем 
мире. В политической активности и лоббизме Сорос 
проявил себя как спонсор и влиятельный лоббист. С 
1979 года Сорос активно финансировал 
демократические движения в социалистических 
странах восточной Европы - польскую Солидарность, 
движение Хартия 77 в Чехословакии, а также 
советских диссидентов, группировавшихся вокруг 
Андрея Сахарова. 

[ 
www.forbes.com/lists/2009/10/billionaires-2009-richest- 
people_The-Worlds-Billionaires_Rank_2.html] 

Институт "Открытое общество Фонда Сороса" 
международная благотворительная организация, уч-
режденная финансистом и филантропом Джорджем 
Соросом. Благотворительную деятельность Джордж 
Сорос начал в 1979 году в США свой первый благо-
творительный фонд назвал "Открытое общество". 
[http://georgesoros.com/]. Данный институт иницииру-
ет и поддерживает программы в области образования, 
культуры и искусства, здравоохранения, гражданских 
инициатив, способствующие развитию идей и 
механизмов открытого общества. Представительство 
Фонда работают более чем в 30 странах. Руководящие 
органы расположены в Нью-Йорке и Будапеште. 
Институт Открытого Общества был создан в 1993 
году известным инвестором и филантропом 
Джорджем Соросом для поддержки его фондов в 
Центральной, Восточной Европе и странах постсо-
ветского пространства. С тех пор сеть расширила 
свой географический охват, и в настоящее время ее 
инициативы включают действия соответствующих 
Фондов в странах Африки, Центральной Азии и 
Кавказа, Гаити, Латинской Америке, Монголии, 
Юго-Восточной Азии, Турции и США. Каждый из 
них имеет собственные руководящие органы и 
проводит собственные программы. 
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