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В настоящее время деятельность междуна-
родных благотворительных организаций является 
одной из важнейших в развитии и жизнедеятель-
ности общества. Национальные фонды известного 
филантропа и финансиста Джорджа Сороса в 
течение двадцати лет реализуют различные 
проекты и способствуют развитию идеи «Откры-
того Общества». 

Основателем Института Открытого Общества 
(в 2012 году переименован в Фонды Открытого 
Общества) является Джордж Сорос (Дьердь 
Шорош) родившийся 12 августа 1930 года в 
г.Будапешт 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 экономики и политических наук и успешно 
ее окончил через три года. Ему читал лекции 
австрийский философ Карл Поп- пер, идейным 
последователем которого и стал Сорос. 

Благотворительную деятельность Джордж 
Сорос начал в 1979 году в США свой первый 
благотворительный фонд назвал «Открытое 
общество». Данный институт инициирует и под-
держивает программы в области образования, 
культуры и искусства, здравоохранения, граждан-
ских инициатив, способствующие развитию идей 
и механизмов открытого общества. Представи-
тельство Фонда работают более чем в 30 странах. 
Руководящие органы расположены в Нью-Йорке и 
Будапеште. Фонды Открытого Общества были 
созданы в 1993 году для поддержки его фондов в 

Центральной, Восточной Европе и странах 
постсоветского пространства. С тех пор сеть 
расширила свой географический охват, и в 
настоящее время ее инициативы включают дейст-
вия соответствующих Фондов в странах Африки, 
Центральной Азии и Кавказа, Гаити, Латинской 
Америке, Монголии, Юго-Восточной Азии, 
Турции и США. Каждый из них имеет собст-
венные руководящие органы и проводит собствен-
ные программы. 

В Центральной Азии широкая экспансия 
Института «Открытое общество» началась в июле 
1995 года, после открытия его филиала в г. 
Алматы, Казахстан, что было обусловлено 
особенностями демократических процессов в 
Казахстане. Однако еще до того, в конце 1993 
года, 182 представителя науки Казахстана полу-
чили от Дж.Сороса финансовую поддержку. А его 
визиты в Казахстан (октябрь 1996-го, июнь 2003-
го.) сыграли большую роль в укреплении сети 
института «Открытое общество» в Центральной 
Азии. Глава республики Н.Назарбаев заявил, что 
страна «последовательно движется к «открытому 
обществу», считая и оценивания этот процесс 
успешным для Казахстана. На сегодняшний день в 
фонде «Сорос-Казахстан», работает более двад-
цати дочерних структур, в том числе известный в 
центрально азиатском регионе «Национальный 
дебатный центр». Достаточно активен и образова-
тельный ресурсный центр, на регионального 
потребителя рассчитаны и многие гранты Фонда 
Сороса. Фонд «Сорос-Казахстан» существует с 
сентября 3995 года. Фонд выделяет гранты на 
проекты в области образования, здравоохранения, 
культуры, демократизации и развития граждан-
ского общества. С начала существования фонда 
более 58 млн. долларов США было потрачено на 
благотворительные проекты. Ключевыми прио-
ритетами Фонд определил содействие бюджетной 
прозрачности и подотчетности, обеспечение 
защиты прав человека в рамках национального 
законодательства и поддержка общественных 
дискуссий и развитие толерантности. 

В Узбекистане институт «Открытое общество 
фонд содействия» начал свою работу в 1996 году. 
По данным ежегодных отчетов и публикаций неза-
висимого политолога Саддридина Абдурахимова, 
объем денежных грантов в Узбекистане, в общей 
сложности составил 22 млн. долларов США за 
время деятельности фонда, которая была прекра-
щена в 2004 году из-за конфликта с властями. За 
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время деятельности фонда, были успешно реали-
зованы проекты в таких сферах как образование, 
культура, здравоохранение и развитие библиотек. 

Наиболее благоприятные условия для 
деятельности фонда «Сорос-Кыргызстан» созданы 
в Кыргызстане. Фонд начал разворачивать свою 
деятельность в 1993 году. 1 января 1993 года был 
открыт центр фонда «Сорос-Кыргызстан». Пер-
вым председателем фонда была Чинара Жакыпова, 
бывший министр образования. В марте 1995 году 
между фондом «Сорос-Кыргызстан» и Министер-
ством образования Кыргызской республики было 
подписано соглашение о сотрудничестве. На 
сегодняшний день успешно реализуются около 
пятнадцати программ в сферах жизнедеятельности 
общества. За двадцать лет функционирования 
фонда в Кыргызстане более 70 миллионов дол-
ларов США поступило в республику. Следует 
отметить, также, один из самых успешных и 
устойчивых проектов Джорджа Сороса в Кыргыз-
стане и можно сказать в целом в Центральной 
Азии - это Американский Университет в 
Центральной Азии (АУЦА), получивший в 2002 
году статус регионального. Более семидесяти 
молодых преподавателей имеющих международ-
ные степени доктора или магистра получили 
стипендию Программы Академического Развития, 
является сетевой региональной программой. 
Благодаря, стипендиальным программам каждый 
год более 20 человек получают стипендии и 
полную финансовую поддержку для обучения в 
зарубежных университетах. В таких универси-
тетах как, Центрально-Европейский Университет в 
Венгрия, Эдибургский Университет, в Велико-
британии, а также в университет Оксфорда и Йорк 
предоставляет возможность проведения после 
дипломных исследований. 

Институт «Открытое Общество» - Фонд 
Содействия в Таджикистане впервые был заре-
гистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Таджикистан 13 августа 1993 года и в Минис-
терстве иностранных дел Республики Таджики-
стан 4 ноября 1996 года. В декабре 2007 года 
прошел перерегистрацию в Министерстве юсти-
ции Республики Таджикистан в качестве 
Отделения международной организации Институ-
та «Открытое общество» - Фонда Содействия в 
Таджикистане. Институт «Открытое Общество» - 
Фонд Содействия в Таджикистане является частью 
международной сети Фондов, одним из многих 
национальных фондов, которые входят в сеть 
Институтов «Открытое Общество». Стратеги-
ческой миссией фонда является поддержка 
развития и продвижения демократических про-
цессов в Таджикистане, становления и развития 
демократического общества. Основой деятель-

ности фонда являются идеи гуманизма, 
социальной справедливости и уважения прав 
человека. За прошедшие 19 лет фонд оказывает 
содействие развитию всех сфер общественного 
развития. Проекты реализуются в следующих 
областях: поддержка реформ в области 
образования, общественного здравоохранения, 
культуры и искусства, права, средств массовой 
информации, предпринимательства и местного 
самоуправления, тендерной политики, этнических 
меньшинств и туризма. Также, способствовал 
снижению спроса на наркотики и снижению 
распространения ВИЧ/ СПИДа. Институт 
Открытое Общество - Фонд Содействие в 
Таджикистане работает с государственными 
структурами, местными общественными 
объединениями: общественными организациями, 
общественными фондами, ассоциациями. 

В заключении, можно сказать что, Институт 
«Открытое общество» в Центральной Азии 
функционирует уже двадцать лет за исключением 
Узбекистана. Общественное мнение двояко 
подходит к оценке роли Дж. Сороса в центрально 
азиатском регионе. Одни считают, что своей сетью 
института «Открытое общество» филантроп спас 
от развала академии наук стран Центральной 
Азии, а также их научно-исследовательские 
институты, другие - что именно он спровоцировал 
кризис этих учреждений. Некоторые полагают, 
что он приостановил «утечку мозгов». Есть и те, 
кто утверждает, что филантроп способствовал 
краже интеллектуальной собственности. Тем не 
менее, несмотря на столь неоднозначную оценку 
деятельности Сороса, его популярность среди 
местной элиты росла, он стал кумиром интел-
лектуальной молодежи. 

За 19 лет фонд «Открытое общество» успел 
сделать большой вклад в модернизацию пост-
советских стран Центральной Азии. Двусторонние 
отношения так же как проводимые структурные 
реформы, давно приняли необратимый характер. 
Центрально азиатские фонды ежегодно публикуют 
годовые отчеты о расходах по своей деятельности. 
Информация о программах, конкурсах и стипен-
диях публикуется в периодической прессе, объяв-
ляется по республиканскому телевидению и радио. 
Все заявки на участие в конкурсах и выделение 
грантов рассматриваются экспертными комис-
сиями программ, окончательное решение прини-
мает правление Фонда Сорос. Фонд Сорос в 
Центральной Азии проводит свою деятельность, в 
основном, в сфере образования, а также в других 
сферах, не запрещенных действующим программ 
и проектов. 
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