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Б. Л. Вишневский

Три года «Открытой России»

Региональная общественная организация «Открытая Россия» была
учреждена летом 2003 года акционерами Нефтяной Компании «ЮКОС»
и группой частных лиц. При этом ЮКОС, продолжая финансировать
крупнейшие из своих благотворительных проектов, — молодежное
движение «Новая Цивилизация» и просветительскую организацию
«Федерация Интернет Образования», передал их в управление специально
созданной профессиональной структуре — Фонду «Открытая Россия»,
который существовал на частные средства акционеров НК ЮКОС и
поступления от других физических лиц и занимался отбором,
координацией и реализацией проектов в области просвещения, культуры
и благотворительности.
Приведем выдержки из программного заявления РОО "Открытая
Россия" (июль 2003 года):
«Мы считаем, что Россия может догнать наиболее экономически
развитые страны, только эффективно распоряжаясь своим главным
стратегическим ресурсом — творческим и интеллектуальным потенциалом
ее населения. Поэтому для обеспечения роста экономики нашей страны
и, следовательно, достойного уровня жизни ее населения, необходимо
всемерно развивать этот интеллектуальный потенциал. Отечественный
бизнес осознает свою социальную ответственность перед страной. Мы
понимаем, что российское правительство пока не настолько богато, чтобы
выделять
необходимые
средства
на
поддержку
молодых
и
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предприимчивых. Именно поэтому учредители «Открытой России»
финансируют проекты, призванные помочь интеллектуальному активу
страны приумножать свои знания, достигать профессиональной и
личностной самореализации, высокого уровня благосостояния. Мы
помогаем создавать в обществе условия, при которых такие люди
предпочтут работать и зарабатывать именно в России, способствуя выходу
страны на уровень передовых мировых экономик. Мы совершенно
уверены, что это будет возможно, только если страна продолжит и дальше
двигаться по пути демократических реформ, укрепления гражданского
общества и стимулирования предпринимательского духа.
Приоритетными направлениями деятельности "Открытой России"
являлись:
1. Модернизация образования и распространение современных
информационных технологий.
2. Содействие гражданскому воспитанию подростков и обучение их
основам демократии.
3. Содействие распространению объективной и правдивой
информации о деятельности российских государственных и общественных
институтов.
4. Постоянный мониторинг и общественная экспертиза российского
законодательства.
5. Исследовательская, образовательная и издательская деятельность
в области гуманитарных наук.
Проекты, осуществлявшиеся напрямую или при поддержке
«Открытой России» - это:
•
Программа "Школы публичной политики"
•
Молодежное движение «Новая Цивилизация»
•
Просветительская
организация
«Федерация
Интернет
Образования»
•
Программа «Законотворчество» (осуществляемая совместно с
"Фондом развития парламентаризма")
•
Клуб региональной журналистики «Из первых уст»

Школы публичной политики
Школа
публичной
политики
–
гражданско-правовой
образовательно-просветительский проект, ставивший целью политическое
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просвещение российского общества с помощью системы проводимых с
приглашением крупных экспертов семинаров, тренингов, деловых игр,
круглых столов и дискуссий, направленных на повышение квалификации
специалистов в области политики, экономики, гражданского общества и
средств массовой информации. Задачей проекта являлась поддержка
социально активных граждан в российских регионах, создание условий,
способствующих
практическому
участию
людей
в
гражданских
инициативах и повышению их политической информированности и
самосознания, отработка навыков участия в общественно-политической
деятельности, развитие умения слушать, анализировать и убеждать.
В основу проекта был положен десятилетний опыт работы
Московской школы политических исследований, основатель которой
Елена Немировская была награждена золотой медалью Совета Европы «За
служение». Изначально проект был инициирован в 2003 году М. Б.
Ходорковским
и
финансировался
Региональной
общественной
организацией «Открытая Россия».
Школы публичной политики (ШПП) функционировали в 50
регионах России.
По мнению авторов проекта, существуют две составляющие
развития и укрепления гражданского общества:
- воспитание и просвещение граждан;
- создание условий, при которых индивиды смогут реализовывать
себя как граждане.
Создание условий – это дело политиков. Оттого насколько
политики знакомы с демократическими, либеральными ценностями,
насколько они принимают их, насколько убеждены в необходимости их
воплощения, зависит и логика выстраивания этими политиками условий
для функционирования гражданского общества в России. Политика – это
продукт, производимый занятой в данной сфере группой людей. Чем
выше их профессионализм, тем выше качество продукта, производимого
политиками. К сожалению, сегодня в переходный для страны период к
управлению
обществом
допускаются
люди
без
элементарного
политического образования.
Цель проекта ШПП – работа на обе составляющие. Для решения
этой задачи в регионах создавались «постоянно действующие гражданскопросветительские площадки» – ШПП, где у политически активных
людей была возможность учиться, приобретая новые знания и навыки,
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необходимые для эффективного участия в политическом процессе,
осуществляемом в реальных условиях российских регионов.
Аудитория школы – представители политической элиты регионов,
бизнеса, СМИ, ВУЗов, а также все граждане, желающие активно
участвовать в общественной жизни. Тематика семинаров варьировалась от
общеобразовательных до прикладных вопросов, к решению которых
должен быть готов современный политик. В этом смысле проект, как
указывали его авторы, «является школой политики и школой политиков».

Миссия Школ Публичной Политики:
Поддержка нового поколения лидеров российского общества.
Содействие становлению лидеров, их профессиональному росту и
созидательной работе на благо России.

Аудитория Школ публичной политики
Школы
Публичной
Политики
создавались
Региональной
общественной
организацией
«Открытая
Россия»
при
участии
региональных
политиков,
предпринимателей,
журналистов
и
общественных деятелей. Они стремились привлечь к своей работе как
людей известных и уже заслуживших признание в обществе, так и новых
лидеров, способных проводить в жизнь идеи, ранее не востребованные,
но исключительно важные для общественного развития.
ШПП были открыты для всех, кто разделяет основные ценности
гражданского общества — свободу слова, верховенство права и
неприкосновенность собственности. Аудиторию Школ составляли
граждане, обладающие опытом общественно-политической деятельности
и внутренне готовые к серьезному участию в политической или какойлибо другой общественно значимой работе.
Школы работали с лидерами вне зависимости от их политических
пристрастий и сферы деятельности. Ценности демократии и публичной
политики уже давно не являются принадлежностью какого-то одного
политического или общественного течения. Они универсальны и потому
открывают широкие возможности для диалога и сотрудничества самых
различных политических и неполитических сил.
Экспертами ШПП являлись крупнейшие российские и зарубежные
специалисты в области права, экономики, политологии, международных
отношений, а также политики-практики, авторитетные общественные
деятели и деятели культуры.
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Организация и формы работы
На базе РОО «Открытая Россия» и Московской Школы
Политических Исследований (МШПИ) был создан Попечительский
совет, решающий стратегические вопросы развития региональной сети
ШПП. Совет собирался по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
Функции текущего администрирования проекта были возложены на
Координационный центр, который функционировал на базе «Открытой
России» и обеспечивал работу региональной сети ШПП, а также ее
взаимодействие с другими проектами «Открытой России» и МШПИ.
Координационный центр разрабатывал и утверждал содержание, планы
работы и состав участников семинаров, организовывал участие
федеральных экспертов в региональных семинарах, контролировал
отчетность Школ.
Формы организации учебного процесса — это семинары в регионах,
проводимые не реже одного раза в квартал, и межсеминарская
деятельность, предполагающая исследовательскую работу слушателей, их
участие в конференциях и дискуссиях. Содержание семинарских
программ составлялось по инициативе регионов и утверждалось
Центральным офисом ШПП.

География работы Школ Публичной Политики
К 2006 году «Открытая Россия» создала около 50 центров
гражданского просвещения, организованных в федеральную сеть Школ
Публичной Политики. Первые десять Школ открылись осенью 2003 года.
"Пилотными"
регионами
стали:
Калининградская,
Свердловская,
Воронежская, Ростовская, Астраханская, Иркутская области, Алтайский
край, Чувашская республика, Камчатка и Санкт-Петербург. Зимой и
весной 2004 открылись Школы еще в 10 регионах России .

Особенности ШПП в СанктСанкт-Петербурге
ШПП в Петербурге работала с лета 2003 до конца 2006 года. При
этом раз в квартал проводился большой выездной семинар на два дня, раз
в месяц — круглый стол. Последний набор в Петербургскую ШПП (2006
год) включал около 80 человек. Всего за указанное время было проведено
14 выездных семинаров и более 30 «круглых столов» по проблематике
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организации власти и МСУ, деятельности НКО, проблемам федерализма,
социальной политики, региональной экономики и так далее.
25 октября 2003 года по дороге на открытие Иркутской ШПП
Михаил Ходорковский был арестован.
После фактического прекращения деятельности «Открытой России»
в апреле 2006 года (о чем ниже), ряд школ публичной политики
продолжили свою работу. В частности, до сих пор работают школы в
Костроме, Воронеже, Ярославле, Томске. Например, в Ярославле идея
подготовки публичных политиков была продолжена при поддержке
местных меценатов - выпускников школы. При этом проект, как
указывали организаторы, «претерпит ряд изменений, направленных в
первую очередь на то, чтобы сделать школу более доступной для
широкого круга участников, и станет долгосрочным образовательным
проектом, представляющим собой систему семинаров, тренингов, деловых
игр, круглых столов и дискуссий, направленных на повышение
квалификации специалистов в области политики, экономики, общества и
СМИ».
Планируется сосредоточить работу школы публичной политики на
темах развития местного самоуправления, жилищного просвещения,
социальной рекламы. Также в рамках школы планируется открыть работу
политического клуба. Отбор слушателей Школы будет проводиться, как и
ранее, на конкурсной основе.

Федерация интернетнтернет-образования
В конце 1999 - начале 2000 года по инициативе Нефтяной
компании ЮКОС был разработан некоммерческий образовательный
проект "Поколение.ru". Цель проекта - содействие информатизации
российского образования.
"Поколение.ru" стал основным проектом для Автономной
некоммерческой организации "Федерация Интернет Образования"
(ФИО), созданной в апреле 2000 года. Главная задача ФИО - содействие
созданию и развитию в нашей стране государственно-общественной
системы массового повышения квалификации работников общего
образования в области инновационных технологий.
Для выполнения этой задачи ФИО выступает организатором
создания в российских регионах учебных центров, оснащенных
современной компьютерной техникой, сетевым и мультимедийным
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оборудованием, и имеющих высокоскоростной доступ в Интернет. Это
региональные центры Интернет-образования (РЦИО) и региональные
центры дистанционного обучения (РЦДО), цели, задачи и функции
которых практически совпадают. Центры создаются при поддержке
региональной власти, при этом значительное количество центров
открывается в рамках федеральных правительственных программ и
проектов информатизации образования.
Все центры открыты на базе ведущих высших учебных заведений.
Обучение в центрах проводится по программам, разработанным
специалистами ФИО и рекомендованным Министерством образования и
науки Российской Федерации. Актуализация существующих и разработка
новых образовательных программ является одним из важнейших
направлений деятельности ФИО. При этом особое внимание уделяется
созданию, апробации и внедрению новых педагогических методик и
технологий, основанных на использовании возможностей Интернета.
Пройдя обучение в региональных центрах Интернет-образования и
региональных центрах дистанционного обучения, школьные учителя в
дальнейшем активно используют полученные знания и навыки в
повседневной работе со своими учениками, прививают им современную
информационную
культуру,
готовят
к
жизни
в
современном
информационном обществе.
С самого начала своей деятельности ФИО является соучредителем
Всероссийских конкурсов "Учитель года" и "Лидер в образовании",
Всероссийского
августовского
педсовета,
проводит
различные
конференции, семинары, круглые столы и другие мероприятия
образовательной направленности.
После прекращения деятельности РОО «Открытая Россия», ФИО
действует и по сей день, но уже без ее поддержки.

Клуб региональной журналистики
Клуб
региональной
журналистики
«Из
первых
уст»
негосударственное учреждение - создан летом 2001 года. Основная задача
Клуба - содействие обеспечению информационной открытости, равного
доступа к информации для всех российских изданий и авторов.
Основными
формами
работы
Клуба
являются
семинары,
информационная поддержка журналистов через сайт www.crj.ru,
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телефонные и онлайн пресс-конференции, а также выездные
мероприятия.
Среди участников семинаров - журналисты из всех регионов России
(до 60 человек ежемесячно), освещающие социально-экономические
темы. На своих мероприятиях Клуб предоставляет возможность прямого
общения с ведущими российскими экономистами, бизнесменами,
экспертами и чиновниками. В рамках Клуба участники имеют
возможность получать эксклюзивную информацию действительно "из
первых уст". Кроме того, каждый семинар - прекрасная возможность
встретиться с коллегами из других регионов.
После прекращения деятельности РОО «Открытая Россия», Клуб
продолжает свою работу, но уже без ее поддержки.

Закрытие «Открытой России»
19 марта 2006 года банк "Траст", в котором были размещены счета
"Открытой России", получил постановление Басманного суда, в котором
говорилось, что счета организации арестованы в рамках уголовных дел
против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Счета, на которых
было около $6 млн, были арестованы прокурорами как имущество
осужденных бывших совладельцев ЮКОСа, "полученное преступным
путем".
По мнению следствия, денежные средства, находящиеся на счетах
"Открытой России", принадлежали подозреваемым по уголовному делу в
отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, главы МФО
МЕНАТЕП Платона Лебедева и "других не установленных лиц". По
версии Генпрокуратуры, Ходорковский и Лебедев спонсировали
организацию на деньги, полученные преступным путем.
В "Открытой России" такого развития событий ожидали давно.
Гендиректор организации Михаил Яструбицкий говорил, что "чиновники
Генпрокуратуры полгода искали доказательства, как через «Открытую
Россию» отмываются деньги ЮКОСа".
С 2005 года "Открытая Россия" финансировалась близкой к
руководителям НК ЮКОС офшорной компанией Palmus Trust Company.
По данным следствия, эта компания перевела на счета "Открытой
России" четыре платежа по $5 млн каждый. Последний транш от Palmus
Trust Company в размере $6,3 млн "Открытая Россия" получила в марте
2006 года.
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Следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Михаил
Туманов в своем ходатайстве в Басманный суд указал, что средства,
которыми распоряжалась Palmus Trust Company, являются выручкой от
реализации нефти предприятиями, входящими в структуру НК ЮКОС. А
так как сам ЮКОС, по версии следствия, присвоен его эксруководителем Михаилом Ходорковским "незаконным путем", то и
средства на счетах "Открытой России" являются "имуществом,
принадлежащим подозреваемым и полученным в результате преступных
действий".
В свою очередь, "Открытая Россия" утверждала, что финансы
находились в ее собственности на законных основаниях, и что "за
действия Ходорковского организация не может нести ответственность".
Они утверждали, что Ходорковский никогда не являлся руководителем
данной
организации,
поскольку
руководство
осуществлялось
коллегиально - советом правления.
Александр Осовцов, директор программ "Открытой России"
объяснил происходящее тем, что "сегодняшние российские власти не
хотят позволить Михаилу Ходорковскому заниматься любого рода
общественной деятельностью и проявлять свою гражданскую позицию".
19 апреля 2006 года по решению Общего собрания и Правления
"Открытая Россия" была вынуждена объявить о прекращении
финансирования проектов и программ 53 некоммерческих организаций в
47 регионах страны, а также о прекращении собственной проектной и
хозяйственной
деятельности,
поскольку
не
имеет
возможности
продолжать
финансирование
образовательно-просветительских,
правозащитных и социальных проектов, а также продолжать собственные
программы.
В официальном сообщении "Открытой России" говорилось, что «с
этого момента миссия "Открытой России" состоит в том, чтобы во всех
российских судах, вплоть до Конституционного, доказывать незаконность
ареста денежных средств и нарушения прав трудового коллектива, а также
неправомерность лишения
граждан
возможности
участвовать
в
деятельности общественных организаций».
"Открытая Россия" также поблагодарила всех, кто оказывает
поддержку организации в этот тяжелый период. "Мы надеемся, что наши
партнеры в регионах найдут силы и возможности продолжать свою
образовательно-просветительскую деятельность, что накопленный за
четыре года опыт показал, насколько важна эта работа для сотен тысяч
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людей в десятках российских городов. Мы надеемся, что среди них
найдутся те, кто поддержит наших партнеров и поможет им продолжать
работу", - отметила "Открытая Россия".
10 июля 2006 года сайт организации "Открытая Россия" был закрыт
на неопределенное время.
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