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Краткий обзор
Организация создана в 1951 году. В качестве учредителей выступили: Герман Браун,
Маргаретт Рут Браун, Джордж Руфус Браун и Элис Пратт Браун.
Братья Браун занимались преимущественно строительным бизнесом и использовали
благотворительность для выделения грантов образовательным и культурным
организациям, и общественным институтам. За свою 70-летнюю историю Brown
Foundation распределил более 1,8 млрд. долларов в виде грантов по всему штату Техас
и за его пределами. В ходе исследования установлено, что на протяжении долгого
периода времени в качестве основного «донора» Фонда выступала организация
Brown&Root, Inc., которая также принадлежала братьям Браун.
В результате изучения архивных документов спецслужб США и анализа информации
из открытых источников установлены связи Фонда с ЦРУ. Являющиеся основными
ключевыми фигурами Фонда братья Браун получали допуски к секретным проектам и
документам ЦРУ.
Отдельно стоит отметить, что братья Браун были близки с семьей президента США
(1963-1969 гг.) Линдона Б. Джонсона (Lyndon B. Johnson), который также сотрудничал с
ЦРУ.
В настоящий момент Фонд продолжает свою деятельность.

Сведения об организации
Фонд Brown Foundation, Inc. был зарегистрирован как юридическое лицо (Incorporated)
в 1951 году. Фонд основан братьями Германом и Джорджем Руфусом Брауном и их
супругами Маргаретт Рут Браун и Элис Нельсон Пратт Браун.
Заявленная миссия фонда: «Создание, поддержка и развитие организаций, которые
делают Хьюстон более живым сообществом».
Основные
направления
деятельности
фонда:
предоставление
грантов
художественным,
образовательным,
медицинским
и
благотворительным
организациям.
Объём выделенных грантов: с момента своего создания фонд выделил грантов на
сумму более 1,8 млрд. долларов. Большая часть из них выделена организациям в
Техасе.
Основные категории грантов: образование, здоровье и медицина.
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К моменту создания Фонда семья Браунов уже входила в элитарные круги США и
владела одной из крупнейших строительных компаний Brown&Root, Inc.,
сформировавшей основной капитал на государственных подрядах во времена Великой
Депрессии в США и Второй мировой войны. Среди политических связей семьи особо
значимой является долгая (примерно с 1936 года) дружба Браунов с семьей
президента США Линдона Джонсона. Семейная дружба была взаимовыгодной. Брауны
через своих сотрудников тайно финансировали избирательную кампанию Линдона
Джонсона в Сенат (1941 год). Это стало причиной расследования со стороны
Налогового управления США (IRS). Благодаря связям Джонсона, Браунам удалось
избежать уголовной ответственности и отделаться штрафом. Также Джонсон спас
компанию Браунов от разорения в связи с возникшими сложностями по подряду на
строительство плотины Маршалл-Форд.
Изученные материалы позволяют выделить основные факторы, которые могли
повлиять на необходимость создания Браунами своего семейного фонда:
Во-первых, к 1950-му году «материнская» компания Brown&Root, Inc.
превратилась в одну из крупнейших строительных и инженерных компаний в
мире. Это сделало актуальным вопрос сохранения капиталов семьи Браун в
будущем.
Во-вторых, после Второй мировой войны высокие ставки налогов в США
вызвали волну интереса бизнеса к фондам как варианту ухода от
налогообложения и сохранения контроля над активами. Несмотря на введенный
властями США в 1950 году налог на доход не связанный с предпринимательской
деятельностью («Revenue Act of 1950»), и другие попытки ограничить
деятельность фондов, они (фонды) продолжали оставаться хорошим
инструментом, позволяющим сохранять контроль над бизнесом (при льготном
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налогообложении) и оказывать влияние на общественные и политические
процессы.
В-третьих, Брауны были не чужды культуре и искусству. Это, в первую очередь,
относится к «женской части» сооснователей фонда: Элис Нельсон Пратт Браун
и Маргаретт Рут Браун. Первые пожертвования Фонда были сосредоточены на
учреждениях, в которых они учились или работали: Юго-Западный университет
(Southwestern University), Музей изобразительных искусств в Хьюстоне (Museum
of Fine Arts, Houston).
Фонд имеет статус частного. Особенностью частных фондов является возможность
управления со стороны «закрытой» группы лиц, таких как члены семьи, деловые
партнеры. В свою очередь, общественные благотворительные организации должны
управляться относительно разнообразной группой людей, при этом связанные лица
(если таковые имеются) составляют меньшинство.
Немаловажным является тот факт, что «частные» фонды являлись объектом
публичной критики в США с первых десятилетий двадцатого века. В основном,
обвинения сводились к уходу крупного бизнеса от налогов и участию в политической
деятельности. С началом Холодной войны особенности функционирования частных
фондов не могли не стать объектом интереса со стороны спецслужб в качестве
инструмента «мягкой» силы (soft power).
В публичной сфере информация о связях фонда со спецслужбами появилась в начале
60-х годов двадцатого века: в период нахождения Линдона Джонсона на постах вицепрезидента и президента США.
В настоящее время Brown Foundation продолжает свою деятельность.

Регистрационные данные
Полное наименование:
The Brown Foundation, Inc.
Дата регистрации: 02.07.1951 г.
EIN (идентификационный номер работодателя, аналог российского ИНН): 746036466.
Texas SoS ID: 0010734201.
Адрес регистрации: 2217 Welch Street, Houston, Texas 77019.
Телефон: (713) 523-6867.
Официальный сайт: www.brownfoundation.org (доменное имя зарегистрировано
10.07.1996 г.).
Адрес штаб-квартиры: 2217 Welch St, Houston, Texas, 77019, United States.
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Количество сотрудников: до 10 человек.
Имеет филиал в юрисдикции Северная Дакота (США), расположенный c 01.07.2015 по
адресу: 120 West Street Avenue, Bismark, ND 58504.
Согласно сервису Google-панорама, главный офис компании
одноэтажном неприметном сооружении, больше похожим на гараж.

расположен

в

Ключевые лица
Герман Браун (Herman Brown)
Родился 10 ноября 1892 года в г. Белтон, штат Техас. В
1911 году после непродолжительного обучения в
Техасском
университете
Браун
стал
работать
подрядчиком в Белтоне. С 1914 года он занялся
строительным бизнесом. В 1917 году Браун женился на
Маргаретт Рут, позже они усыновили двоих детей.
В 1919 году Герман создал компанию Brown&Root, Inc.,
которая занималась строительством мостов, дорог и
имела контракты от федеральных проектов. Brown&Root
была широко известна в 1950-х и 1960-х годах
строительством военно-воздушных и военно-морских баз
США (в Испании, Франции и Гуаме), а также дорог, дамб,
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мостов, нефтехимических заводов и крупных морских буровых платформ. В 1961 году
компания выиграла контракт на проектирование Центра пилотируемых космических
аппаратов. В 1960-х и 1970-х годах компания выполняла заказы по всему миру, включая
Гуам, Испанию, Великобританию, Иран и Персидский залив.
В 1942 году вместе со своим братом Джорджом Р. Брауном основал компанию Brown
Shipbuilding Company, которая занималась строительством судов для ВМФ США.
После Второй мировой войны братья Браун и другие инвесторы приобрели Big and Little
Inc. и создали новую компанию Texas Eastern Transmission Corporation.
В 1951 г. Герман Браун стал соучредителем Brown Foundation.
Скончался 15 ноября 1962 года, похоронен на кладбище Гленвуд в Хьюстоне.

Джордж Руфус Браун (George Rufus Brown)
Родился 12 мая 1898 года г. Белтон, штат Техас.
После учебы в Университете Райса он окончил
Колорадскую горную школу в 1922 году. В последние
месяцы Первой мировой войны он присоединился к
морской пехоте, а затем некоторое время работал горным
инженером в штате Монтана. Получив серьезную травму в
результате несчастного случая на шахте, он вернулся в
Техас, чтобы присоединиться к небольшой строительной
фирме, основанной в 1919 году его братом Германом
Брауном. В 1929 году Джордж стал вице-президентом
Brown&Root.
С 1951 году стал соучредителем Brown Foundation.
После смерти брата в 1962 году Джордж стал президентом компании Brown&Root.
Позже в том же году корпорация была продана компании Halliburton.
Также Джордж Браун работал в качестве директора в компаниях Halliburton, Armco Steel
Corporation, Louisiana Land and Exploration Company, Международной телефонной и
телеграфной корпорации, Trans-World Airlines, Southland Paper Company, First City
National Bank и Highland Oil Company.
Джордж Браун имел большие политические связи за счёт работы в комиссиях
президентов Трумэна, Эйзенхауэра, Кеннеди и Джонсона, а также комиссии штата
Техас с 1930-х годов при губернаторе Джеймсе Оллреде, до 1970-х годов при
губернаторе Дольфе Бриско. Поддерживал дружеские отношения с Линдоном
Джонсоном и его женой Клаудией с 1936 года, когда Джонсон был избран
конгрессменом от Десятого избирательного округа Техаса.
За свою жизнь он был удостоен многих наград, в том числе наград Университета Райса,
Школы горного дела Колорадо, Юго-Западного университета и Техасского
университета.
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Скончался 22 января 1983 года, похоронен на кладбище Гленвуд в Хьюстоне.

Маргаретт Рут Браун (Margarett Root Brown)
Родилась 21 июля 1895 года в г.Тейлор, штат Техас.
С 1912 по 1915 годы обучалась в Юго-Западном
университете в Джорджтауне. После окончания
университета Маргаретт стала преподавать в школе в
Белтоне.
9 сентября 1917 года она вышла замуж за Германа
Брауна.
Хотя ее болезнь ограничивала физическую активность,
Маргаретт хорошо разбиралась в литературе,
философии и искусстве, являлась активным членом
симфонического общества Остина, членом Техасской
Ассоциации искусств, а также входила в состав
Женского комитета Хьюстонского симфонического
общества.
В 1951 года выступила в качестве соучредителя Brown Foundation.
Поддерживала дружеские отношения с Линдоном Бейнсом Джонсоном и его женой
Клаудией с 1936 года (Джонсон был избран конгрессменом от Десятого избирательного
округа Техаса).
Умерла 25 января 1963 года, похоронена на кладбище Гленвуд в Хьюстоне.

Элис Нельсон Пратт Браун (Alice Nelson Pratt Brown)
Родилась 4 марта 1902 года в Силоам-Спрингс, Бентон, штат Арканзас.
Элис Пратт училась в школе-интернате и проводила время в Далласе со своей тетей
Энни и ее мужем Лесли Ваггенером-младшим, юристом и банковским служащим,
который был мелким коллекционером произведений искусства и активно работал в
Далласском музее изящных искусств. Зачастую именно он приводил Элис на
неофициальные лекции и в местные музеи и поощрял ее интерес к искусству.
В 1924 году, учась в Юго-Западном университете, Элис дебютировала в обществе
Далласа. Она также начала встречаться с Джорджем Руфусом Брауном, чей старший
брат Герман был женат на другой бывшей студентке университета Маргаретт Рут.
25 ноября 1925 года Элис Пратт вышла замуж за Джорджа Брауна.
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К 1950-м годам она стала работать в Музее изящных искусств
в Хьюстоне (MFAH) и примерно с 1955 года в течение двадцати
семи лет была членом его попечительского совета.
В 1951 году стала соучредителем Brown Foundation. В 1964
году Brown Foundation учредил Музейный фонд Элис Пратт
Браун для Музея изящных искусств (MFAH), предоставив ему
подарок в размере 250 000 долларов, который в конечном
итоге вырос до 1 млн долларов. В 1968 году Brown Foundation
выделил MFAH 1 млн долларов на покупку земли к северу от
музея. В 1970 году Brown Foundation выделил 4 миллиона
долларов на финансирование MFAH.
Джордж Браун умер в 1983 году и оставил Элис значительное
состояние. В его завещании было оговорено, что 2 миллиона
долларов поступят в Фонд музея Элис Пратт Браун для MFAH.
Элис Пратт Браун умерла 12 апреля 1984 года, похоронена на кладбище Гленвуд в
Хьюстоне.

Энн Зайкер (Ann Ziker)
В настоящее время является исполнительным директором
Brown Foundation. С 2012 работала в YES Prep, системе
государственных чартерных школ с открытым зачислением в
Хьюстоне, занимала различные должности, в том числе
директора по продвижению и временного исполнительного
директора. Опыт работы Зайкер также включает работу
консультантом в нью-йоркском офисе McKinsey&Co в
Хьюстоне и преподавание в независимом школьном округе
Форт-Бенд. Они с мужем много лет живут в Хьюстоне и имеют
двоих детей.

Райан Смит (Ryan Smith)
В настоящее время является директором по грантам. До
прихода в фонд занимал должность начальника штаба
государственных школ IDEA - системы чартерных школ. Он
начал свою карьеру в качестве члена корпуса Teach For
America в Ист-Энде Хьюстона, где он преподавал английский
в 7-м классе в Хьюстонском независимом школьном округе.
Затем присоединился к команде по подбору персонала Teach
For America в Техасе и Луизиане, прежде чем переехать в
Сан-Антонио. В 2014 году Райан перешел в музейное
образование, когда он помог открыть DoSeum, музей для
детей Сан-Антонио, в качестве вице-президента по образованию. Райан имеет степень
бакалавра журналистики в Университете Миссури и степень магистра в области
лидерства в образовании и политических исследований Техасского университета в
Сан-Антонио.
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Джеклин Тэйтдж (Jacklyn Tatge)
Присоединилась к Brown Foundation более десяти лет назад, в
настоящее время она занимает должность финансового
директора.
Она
управляет
финансовыми
и
административными
функциями
Фонда,
включая
бухгалтерский учет, составление бюджета, начисление
заработной платы, управление рисками, человеческие
ресурсы и функции учреждения. До прихода в Brown
Foundation Джеклин проработала более девяти лет в
консалтинговой фирме «BKD, LLP» в качестве менеджера по
аудиту. Там она специализировалась на некоммерческих,
государственных и риэлторских отраслях и руководила некоммерческой аудиторской
группой местного офиса. Джеклин также разработала программу стажировок фирмы,
которая за время ее работы выросла до 20 стажеров, и отвечала за набор, обучение,
оценку и найм стажеров. Джеклин окончила Государственный университет Стивена Ф.
Остина (1995 г. - 1998 г) со степенью бакалавра делового администрирования в
области бухгалтерского учета и является сертифицированным бухгалтером. Она и ее
муж много лет живут в районе Хьюстона и имеют двоих детей.

Гвен Гоффе (Gwen Goffe)
В настоящее время является директором по инвестициям Brown Foundation. Имеет
более чем 43-летний опыт административной и финансовой
работы в некоммерческих организациях, а также обширный
опыт управления строительными проектами. Ранее работала
на
многочисленных
финансовых,
инвестиционных
и
административных должностях в Музее изобразительных
искусств в Хьюстоне, а также в Галерее и Школе искусств
Коркорана в Вашингтоне, округ Колумбия. Получила степень
бакалавра в Коннектикутском колледже и степень магистра
делового администрирования в Уортонской школе бизнеса и
финансов при Пенсильванском университете.

Аффилированные лица
В ходе изучения источников, информацию о сотрудниках Фонда с момента основания
и до 2003 года обнаружить не удалось. С 2002 года сотрудники Фонда начали
публиковать ежегодную отчетность, что позволило с этого момента и до настоящего
времени выявить лиц, причастных к деятельности фонда. Всего выявлено 41 лицо,
большая часть из которых имеет родственные связи с семейством Браунов.
За период с 1997 года по настоящее время указанные ниже лица побывали как
попечителями фонда, так и занимали в нем руководящие должности:
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Leslie N. Negley – внучка Джорджа Брауна. В открытых источниках выявлена
информация, что родственники Лесли Негли обращались в суд для признания ее
недееспособной1 в связи с тем, что она «раздавала деньги и дорогие подарки людям,
которых она встретила в религиозном братстве». Однако суд признал её психически
здоровой.
W. Walter Negley – сын Нэнси Нэгли, внук Джорджа Брауна.
Nancy B. Negley – дочь Джорджа Брауна.
Isabel B. Wilson – младшая дочь Джорджа Брауна и Элис Пратт Браун, выросла в
одном из фешенебельных районов Хьюстона. Она изучала историю искусств в Смитколледже, культивируя любовь к изобразительному искусству на всю жизнь. Вместе с
сестрой и двоюродным братом она сделала одно из крупнейших пожертвований в
истории колледжа, 10 млн долларов из которых пошли на капитальный ремонт
школьного художественного музея. Ее поддержка и руководство Музеем изящных
искусств в Хьюстоне помогли сделать этот музей ведущим учреждением, которым он
является сегодня. В течение шести лет, начиная с 2001 года, она возглавляла его
правление - должность, которую ее мать занимала в 1970-х годах. Она также работала
в президентском комитете по искусству и гуманитарным наукам и была президентом
Философского общества Техаса.
Herman L. Stude – почетный член Консультативного совета Института городских
исследований Kinder. Его гражданская и благотворительная деятельность в Хьюстоне
включает работу Совета парков Хьюстона и Риенци в Музее изящных искусств в
Хьюстоне. Штуде окончил Университет Сент-Томас и получил степень магистра
делового администрирования в Университете Вандербильта.
John H. O’Connor – сын Макконды О’Коннор (дочь Джорджа Брауна и его жены Элис
Пратт Браун), участник GEO. R. BROWN, LLC.
George R. O’Connor – сын Макконды О’Коннор (дочь Джорджа Брауна и его жены Элис
Пратт Браун), участник GEO. R. BROWN, LLC.
Thomas I. O’Connor – сын Макконды О’Коннор (дочь Джорджа Брауна и его жены Элис
Пратт Браун), участник GEO. R. BROWN, LLC.
M. S. Stude – сын Германа Брауна.
Maconda B. O’Connor – бывший президент Brown Foundation, Inc. Дочь Джорджа
Брауна, умерла в мае 2012 года, была почетным попечителем Brookings Institution,
который в том числе занимается вопросами разведки.
Fairfax N. Dorn – одна из основателей знаменитого бального зала Marfa и один из
авторов инсталляции Prada Marfa в деревушке Валентайн на западе Техаса.

1

https://apnews.com/article/8262ca2ac492201aeedc71a873374020
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Holbrook F. Dorn – бывший старший вице-президент Black Stone Minerals Co LP. Имеет
степень бакалавра, полученную в Техасском университете.
Alice N. Dorn – являлась участником GEO. R. BROWN, LLC, умерла в 2020 году в
возрасте 69 лет.
Louisa S. Sarofim – бывшая жена Файеза Сарофима. После окончания Смит-колледжа
в 1956 году она была меценатом и активным сторонником балета и художественных
музеев Хьюстона. В настоящее время является президентом коллекции и фонда
Менила. Помимо активной поддержки искусства, она сама является коллекционером.
Приемная дочь Маргарет и Германа Брауна и секретарь совета попечителей Фонда.
Christopher B. Sarofim - является вице-председателем Fayez Sarofim & Co., а также
вице-председателем и президентом Sarofim International Management Co., входит в
совет директоров Kemper Corp и в Консультативный комитет Совета попечителей
Онкологического центра имени доктора медицины Андерсона. Сарофим
присоединился к Fayez Sarofim в 1988 году. До прихода в фирму он работал в отделе
корпоративных финансов в Goldman, Sachs & Co. Сарофим получил степень бакалавра
истории в Принстонском университете в 1986 году.
Roxana M. Richardson – адвокат в Aldrich Law Firm PLLC, занимается имуществом и
трастами.
John F. Fort, III – с декабря 1995 года являлся директором Roper Industries, которая
занимается взиманием платы за проезд по дорогам, а до этого работал в Tyco
International Ltd, которая занимается производством систем безопасности и
пожаротушения.
Pam Brasseux – член руководящего комитета Инициативы по расширению доступа к
искусству детей.
Nancy Pittman - исполнительный директор Brown Foundation, Inc. (1997 – 2017 гг.). В
настоящее время на пенсии.
Rebecca C. O’Connor – внучка Макконды О’Коннор (дочь Джорджа Брауна и его жены
Элис Пратт Браун).
Ryan S. O’Connor – внук Макконды О’Коннор (дочь Джорджа Брауна и его жены Элис
Пратт Браун).
Allison Sarofim – дочь Файеза Сарофима и Луизы Стьюд Сарофим.
Andrew B. Abendshein – внук Макконды О’Коннор (дочь Джорджа Брауна и его жены
Элис Пратт Браун).
Nancy I. Abendshein – дочь Макконды О’Коннор (дочь Джорджа Брауна и его жены
Элис Пратт Браун).
Ralph B. Abendshein – внук Макконды О’Коннор (дочь Джорджа Брауна и его жены
Элис Пратт Браун).
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Travis A. Mathis – сын Изабель Браун (дочь Элис Нельсон Пратт Браун и Джорджа
Руфуса Брауна).
William N. Mathis – сын Изабель Браун (дочь Элис Нельсон Пратт Браун и Джорджа
Руфуса Брауна).

Схема аффилированных связей Фонда Брауна

Каналы финансирования
К 1950-60 годам американские спецслужбы участвовали в финансировании своих
операций через различные фонды. Многоуровневая система позволяла
беспрепятственно направлять денежные потоки за рубеж с целью распространения
глобального влияния. Brown Foundation, созданный в качестве «дочерней» компании
Brown&Root, практически с самого начала существования активно использовался для
финансирования операций спецслужб США.
В результате изучения архивных документов спецслужб США получены сведения, что
к 1965 году активы Brown Foundation составляли 74 490 000 долларов.
Несмотря на заявленную благотворительную деятельность, Brown Foundation был
замечен в ряде проектов, организаторами которых являлось ЦРУ. Об этом сообщается
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в журналистских расследованиях Ramparts от 1967 года, в которых содержались
конкретные примеры финансирования:
 Committee of Correspondence – 5 тыс. долларов в 1962 году;
 American Friends of the Middle East (AFME) – 35 тыс. долларов в 1963 году;
 American Society of African Culture (AMSAC) – начиная с 1963 года было получено
173 тыс. долларов;
 American Council for the International Commission of Jurists – 25 тыс. долларов в
1964 году;
 International Development Foundation Inc., организованный ЦРУ вместе с USAID,
в 1964 году;
 Foreign Policy Research Institute 5 тыс. долларов в 1964 году;
 Fund for International Social and Economic Education – 25 тыс. долларов в 1965
году.
В свою очередь, установлены сведения о передаче ЦРУ 52 500 долларов Brown
Foundation через Beacon Fund в 1961 году. Также в архивных документах описаны
факты передачи Brown Foundation 350 000 долларов в 1963-1964 годах в Vernon Fund
и 25 000 долларов в 1961 году фонду Marshall Fund, который тоже спонсировал Vernon
Fund. Средства были направлены на «образовательные программы» в странах
Ближнего востока, Африки, Латинской Америки и Азии, целью которых являлось
продвижение антикоммунистических идей.
Отдельно стоит обратить внимание на взаимосвязанный с семейством Браунов San
Jacinto Fund. Учредителем данного Фонда являлся Уильям А. Смит (William A. Smith),
директор созданной Брауном Texas Eastern Transmission Corporation и старший
председатель правления Southern National Bank.
San Jacinto Fund, освобожденный от налогов, получал крупные пожертвования из
анонимных источников и распределял их среди таких фаворитов ЦРУ, как AFME
(которое получило от фонда 500 000 долларов в 1960-1961 гг.) и Национальную
студенческую ассоциацию (NSA). Штаб-квартира Фонда находилась в здании СанХасинто в Хьюстоне, внизу от офисов Brown Foundation и нескольких нефтяных
компаний Джорджа Брауна.
Вместе с Джорджем Брауном в совет директоров First City National входили два
руководителя Quintana Petroleum Corporation, чей вице-президент Дуглас Б. Маршалл
(Douglas B. Marshall) учредил Marshall Foundation. Данный Фонд фактически стал
каналом субсидирования AFME и иных организаций ЦРУ.
После смерти Германа Джордж Браун регулярно общался с Оветой Калп Хобби (Oveta
Culp Hobby), первым секретарем Эйзенхауэра по вопросам здравоохранения,
образования и социального обеспечения, издателем Houston Post, основателем Hobby
Foundation, еще одного канала ЦРУ для AFME. Уильям П. Хобби (William P. Hobby), сын
Оветы, с гордостью признавал связь с ЦРУ.
В 1962 году Джордж Браун, как глава Фонда, организовал продажу Brown&Root
компании Halliburton за сумму около 36-37 млн долларов путём передачи акций братьев
Браун. Все вырученные средства пошли в Brown Foundation. Несмотря на это, связь с
ЦРУ у компании и Фонда остаётся прежней.
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Как минимум с 2005 года Brown Foundation выделяет средства Институту Брукингса
(Brookings Institution), одним из проектов которого является Brookings Intelligence
Project, возглавляемый Брюсом Риделем (Bruce Riedel) – ветераном ЦРУ с более чем
30-ти летним стажем. Целью проекта является изучение взаимосвязи между развитием
политических процессов и разведкой.
Фонд располагает активами на общую сумму 1,5 млрд. долларов. Большая часть
активов Фонда - это инвестиции в корпоративные акции:
 Предприятия группы компаний The Vanguard Group;
 Walt Disney;
 Visa Inc;
 Philip Morris;
 Pepsico Inc;
 Nike Inc;
 Microsoft Corp;
 Fox Corp;
 Facebook Inc;
 Coca cola Co;
 Apple Inc;
 American Express;
 Amazon Com Inc.

Участие в проектах для
спецслужб США
Деятельность Brown Foundation тесно связана со строительной компанией Brown&Root,
являющейся основным «донором» Фонда через братьев Браун. Участие Brown&Root
наблюдается в ряде специальных операций ЦРУ, таких как поставки оружия курдским
повстанцем в Ираке, финансовая помощь арабским странам, а также ряд других
операции, которые конгресс не мог на себя взять официально.
Строительная компания участвовала в операциях в Южном Вьетнаме, Африке, на
Балканах и Ближнем Востоке. Brown&Root являлась ближайшим финансовым
союзником президента Линдона Джонсона, который во время своего правления
поддерживал деятельность ЦРУ (приложение № 1).
Примечательно, что братья Браун, основатели Brown&Root и Brown Foundation,
получали допуски к секретным проектам и документам ЦРУ. Например, Джордж Браун
23 октября 1953 года получил допуск (CSA) к секретной информации, связанной с
проектом LPCOIN. В апреле 1965 года ему был выдан временный допуск (PCSA) для
обеспечения контактов и оценок по неизвестному проекту (информация до сих пор не
рассекречена), а сам допуск (CSA) был выдан 18 июня 1965 года. Эти допуски были
отменены 2 июня 1967 года. Герману Брауну, президенту и директору Brown&Root и
сооснователю Brown Foundation, 3 декабря 1953 года был выдан допуск (CSA) к
секретной информации на неизвестные цели (информация до сих пор не
рассекречена). Это разрешение было отменено 15 февраля 1967 года (приложение №
2).
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В рассекреченном документе от 20 декабря 1967 года, касающимся публикации в СМИ
информации о связях фондов со спецслужбами, сообщается об угрозе разоблачения
операций ЦРУ, а Фонд Браунов называется наиболее уязвимым объектом
разоблачения, поскольку публичные документы отражают прямые связи финансовых
инструментов ЦРУ с фондами и проектами, которые они спонсировали.

LPCOIN
Проект ЦРУ, в котором принимала участие одна из самых влиятельных юридических
компаний того времени – Fulbright, Crooker, Freeman, Bates & Jaworski. Исходя из
названия (coin - монета) следует предположить, что проект занимался
финансированием интересов ЦРУ.
К данному проекту получал доступ Джон Генри Фриман (John Henry Freeman) – юрист
компании Fulbright, Crooker, Freeman, Bates & Jaworski, попечитель M.D.Anderson
Medical Foudation.

M.D.Anderson Medical Foundation
Фонд числится как партнёр ЦРУ, средства перенаправлялись на операции спецслужб
из больниц. Связь данного фонда прослеживается с Онкологическим центром им. М.Д.
Андерсона Техасского университета в Хьюстоне (M.D.Anderson Hospital and Tumor
Institute, University of Texas, Huston). Из архивных документов было выявлено, что в
ЦРУ была разработана программа исследований по определению эффектов в
различных биологических системах, возникающих в результате воздействия
когерентного излучения высокой интенсивности. В ходе данной программы был
заключён контракт с Онкологическим центром им. М.Д. Андерсона в октябре 1963 года,
но с 16 апреля 1964 года был издан приказ о приостановке выполнения контракта в
связи с вопросом о финансировании проекта.

Beacon Fund
Фонд, используемый ЦРУ для направления средств различным организациям, включая
Национальную студенческую ассоциацию (National Student Association (NSA),
Американскую федерацию служащих штата, округов и муниципалитетов (American
Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) и Американскую газетную
гильдию (American Newspaper Guild).

Committee of Correspondence
Так называемая «женская группа», которую финансировало ЦРУ – американская
антикоммунистическая женская организация, действовавшая с 1952 по 1969 год.
Группа женщин, активно работающих в добровольных клубах по международным
делам и в профессиональных областях.

Vernon fund
Являлся «прослойкой» многоуровневой системе финансирования ЦРУ. Участвовал в
продвижении «образовательных программ».
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American Friends of the Middle East (AFME)
В 1951 году ЦРУ тайно профинансировало создание якобы частной группы граждан
США под названием «Американские друзья Ближнего Востока» (AFME). В создании
приняли участие Дороти Томпсон, Кермитом Рузвельтом-младшим (Dorothy Thompson,
Kermit Roosevelt Jr.) и еще 24 американских педагога, теолога и писателя, среди
которых был Гарри Эмерсона Фосдика (Harry Emerson Fosdick). Проарабское и
антисионистическое видение AFME неоднократно подвергалась нападкам со стороны
произраильских групп, прежде чем в 1967 году журналисты-расследователи Ramparts
обнаружили его связи с ЦРУ.

American Society of African Culture (AMSAC)
Американское общество африканской культуры (AMSAC) – выступало в качестве
связующего звена между ЦРУ и лидерами африканских националистов, в том числе
лидером Африканского национального конгресса Оливером Тамбо (Oliver Tambo),
Эдуардо Мондланом (Eduardo Mondlane), главой Фронта освобождения Мозамбика
(FRELIMO), Джариретунду Козонгуизи (Jariretundu Kozonguizi), главой Национального
союза Юго-Западной Африки (South West Africa National Union (SWANU). Спонсировало
фестиваль искусств в Лагосе. С 1957 по 1961 год издательский директор ассоциации
был сотрудником ЦРУ.

American
of Jurists

Council

for

the

International

Commission

Проект ЦРУ, созданный для финансирования Международной комиссии юристов (The
International Commission of Jurists (ICJ) со штаб-квартирой в Женеве. ICJ была
организована в противовес контролируемой Советским Союзом Международной
ассоциации юристов-демократов (International Association of Democratic Lawyers).
Сегодня ICJ – это негосударственная организация, работающая в сфере
международного права прав человека и международных стандартов системы
правосудия. Комиссия представляет собой постоянно действующую группу из 60
видных юристов из разных стран, в том числе представителей высшего эшелона
судебной власти в Австралии, Канаде, Южной Африке, Германии, Свазиленде,
Малави, Ботсване, Аргентине, Колумбии, Сербии, Тунисе и других странах мира.

Foreign Policy Research Institute
Институт исследований внешней
Пенсильванского университета.

политики

(FPRI)

действовал

под

эгидой

Источники
1. https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp73-00475r000102020001-2
2. https://www.cia.gov/readingroom/document/CIA-RDP73-00475R000100740001-5
3. https://apnews.com/article/8262ca2ac492201aeedc71a873374020
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Приложения
Приложение № 1. Фрагмент документа, где указана
информация о поддержке Линдона Джонсона ЦРУ

Приложение № 2. Фрагмент документа на предоставление
Браунам допуска (CSA) к секретной информации
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