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Задача 
Необходимо подготовить информационно-аналитический отчет на «Vernon Fund»1: 

1. Идентифицировать организацию. 
2. Идентифицировать ключевых лиц. 
3. Описать историю возникновения организации. 
4. Выявить каналы финансирования как со стороны госведомств так и со стороны частного 

бизнеса. 
5. Выявить участие организации в проектах для бизнеса и спецслужб. 

 
Срок: 1 неделя. 
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  Краткая история и 
регистрационные данные 

 

Vernon Fund — это некоммерческая организация, которая, согласно архивным 
документам ЦРУ, была основана в 1958 году и зарегистрирована как 
благотворительный фонд. Данный фонд финансировал образовательные 
организации National Education Association (NEA) и World Confederation of 
Organizations of the Teaching Professions (WCOTP). Средства распределялись на 
поддержку мероприятий по наращиванию влияния США по всему миру. Последние 
упоминания в документах о Vernon Fund, датируются 1967 годом, в начале которого 
National Student Association (NSA) объявила, что получала денежные средства от ЦРУ 
с 1952 года. После в СМИ вышла серия публикаций журнала Ramparts, 
изобличающих ряд фондов, включая Vernon Fund, в связях с спецслужбами США. В 
связи с чем, можно предположить, что в 1967 году фонд прекратил свое 
существование.  

Регистрационных данных Vernon Fund не установлено. В архивном документе, 
датированном 20 декабря 1967 года, фонд был указан под номером 6900-573 
(Приложение 1).  Офис организации находился по адресу: 917 Munsey Building, 1329 E 
Street NW., Washington, D.C. 20004.  Данное здание располагается в 
непосредственной близости от Белого дома (Приложение 2).  
 
 

  Ключевые лица 
Установить происхождение названия Vernon Fund не удалось. Учитывая, что, как 
правило, фонды, связанные с ЦРУ, носили имена лиц, имевших непосредственное 
отношение к спецслужбе, было выдвинуто две версии происхождения названия 
фонда: 

 Версия № 1: Название организации носит имя заместителя директора ЦРУ 
(1972-1976 гг.) Вернона Энтони Уолтерса (Vernon A.Walters). 

 Версия №2: Название организации носит имя американского экономиста, 
участвовавшего в разработке ряда проектов ЦРУ Раймонда Вернона (Raymond 
Vernon).  
 

Вернон Энтони Уолтерс (Vernon A.Walters)  

Американский государственный деятель и дипломат, заместитель директора 
ЦРУ, постоянный представитель США в ООН. 

Дата рождения: 3 января 1917 г. 
Место рождения: Нью-Йорк, США. 
Дата смерти: 10 февраля 2002 г.  
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Место смерти: Уэст-Палм-Бич, Флорида, США. 

Образование: Stonyhurst College. 

Карьера: 

 1989-1991 гг. посол США в ФРГ; 
 1985-1989 гг. постоянный представитель США в 

ООН; 
 1981-1985 гг. старший советник секретаря 

Государственного департамента США;  
 1976-1981 гг. бизнес-консультант, 

преподаватель; 
 1972-1976 гг. заместитель директора ЦРУ;  
 1967-1972 гг. военный атташе в посольстве 

США, Париж; 
 1961-1963 гг. организатор международных поездок Джона Кеннеди (John 

Fitzgerald Kennedy); 
 1958 г. помощник вице-президента Никсона (Richard Milhous Nixon); 
 1956-1960 гг. помощник президента Эзинхауэра (Dwight David Eisenhower); 
 1951-1956 гг. заместитель начальника штаба союзных держав в Европе; 
 1950-1953 гг. помощник Уильяма Аверелла Гарримана (William Averell Harriman) 

в Корее и Иране; 
 1945-1948 гг. военный атташе, Бразилия;  
 1941 г. начало службы в ВС США. 

Награды и звания: 

 медаль за выдающиеся заслуги; 
 медаль за выдающийся интеллект; 
 бронзовая звезда; 
 боевой крест (Бразилия); 
 бронзовая медаль за доблесть (Италия); 
 обладатель 3х наград «Фонда свободы»; 
 член национальной ассоциации военной разведки. 

 

Раймонд Вернон (Raymond Vernon) 

Американский экономист, специалист в области международных отношений.  

Дата рождения: 1 сентября 1913 г.  
Место рождения: Нью-Йорк, США.  
Дата смерти: 26 августа 1999 г.  

Образование:  

 1933 г. окончание колледжа в Нью-Йорке; 
 1941 г. присвоение докторской степени Колумбийского университета. 
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Карьера: 

 1981 г. уход в отставку с должности профессора 
международных отношений Кларенса Диллона 
(Clarence Dillon). 

 с 1981 г. до выхода на пенсию работал в 
«Kennedy School of Government»; 

 1965 г. глава проекта по изучению Американских 
и иностранных транснациональных компаний; 

 1959-1965 гг. преподаватель «Harvard Business 
School»; 

 1956-1959 гг. работа в «Harvard Graduate School of 
Public Administration», исследования по 
прогнозированию будущего развития Нью-Йорка; 

 1954-1956 гг. работа в компании «Mars»; 
 1950-1954 гг. исполнение обязанностей директора 

Управления экономической защиты и торговой политики, США; 
 1946-1950 гг. работа в Государственном департаменте США, участие в 

разработке и реализации плана Маршала; 
 1935-1946 гг. работа в комиссии по ценным бумагам. 

Награды и звания: 

 1964 г. избрание членом «American Academy of Arts and Sciences»; 
 1984 г. учреждение «Ассоциацией анализа государственной политики и 

управления» Raymond Vernon премии.  

С целью отработки версии № 1 и № 2 проведено исследование периодов трудовой 
деятельности Вернона Энтони Уолтерса и Раймонда Вернона, а также их сравнение с 
предполагаемым периодом функционирования Vernon Fund (Приложение 4).  

По данным, полученным в ходе изучения архивных документов того времени следует, 
что основателями фонда являлись: Уиллиям Джорж Карр (William George Carr), Брайс 
Ри Младший (Bryce Rea Jr.), Альберт Блэйк Дик-III (Albert Blake Dick-III).  
 

Уиллиям Джорж Карр (William George Carr) 

Писатель и преподаватель, больше известный как 
генеральный секретарь и президент National Education 
Association (NEA). 

Год рождения: 1901 г. 
Место рождения: Нортгемптон, Англия. 
Дата смерти: 1 марта 1996 г.  

Образование: 

 1924 г. окончание Калифорнийского университета, в 
Лос-Анджелесе; 
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 1926 г. присвоена степень магистра в Стэнфордском университете. 

Карьера: 

 1967 г. выход на пенсию;  
 1953 г. член американо-корейской миссии по оказанию помощи в 

восстановлении системы образования Южной Кореи в конце Корейской войны; 
 1952-1967 гг. генеральный секретарь NEA; 
 1946-1952 гг. генеральный секретарь World Confederation of Organization of the 

Teaching Profession (WCOTP); 
 1931-1940 гг. исполнительный директор National Education Association; 
 1929 -1931 гг. заместитель директора National Education Association (NEA); 
 1927-1929 гг. директор Калифорнийской школы учителей; 
 1926-1927 гг. глава отдела образования 

Тихоокеанского университета; 
 1924 г. преподаватель в Средней школе Рузвельта. 

Награды и звания: 

 1957 г. почетная степень Бостонского университета; 
 1954 г. почетная степень Колумбийского университета; 
 1953 г. почетная степень Университета Майами.  

 

Альберт Блейк Дик-III (Albert Blake Dick-III)  

Второй президент компании «AB Dick Company». В документах ЦРУ значился как 
«член правления» Vernon Fund. 

Дата рождения: 10 марта 1918 г. 
Место рождения: Чикаго, штат Иллинойс. 
Дата смерти: 19 мая 1989 г.  

Образование:  

 Выпускник Yale University. 

Карьера: 

 1979 г. председатель совета директоров «AB Dick Company»; 
 в 1960-х гг. директор «Northern Trust Bank of lake Forest», председатель 

попечительского совета «Rush Presbyterian-St. Luke`s Medical Center», директор 
«Marshall Field and Company»; 

 1942-1945 гг. служба в ВМФ США; 
 1939 г. работа в «AB Dick Company». 

Дополнительная информация: 
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 Вначале 1960-х гг., входил в состав группы, которая проводила семинары по 
менеджменту за рубежом. 
 

Брайс Ри Младший (Bryce Rea Jr.) 

Американский юрист, специализирующийся в области транспорта, торговли 
между штатами и административного права. В документах ЦРУ значился как 
«юрист» Vernon Fund.  

Дата рождения: 22 января 1918 г.  
Место рождения: Нью-Йорк, США. 
Дата смерти: 16 января 2006 г. 

Образование: 

 1942 г. окончил университет «Washington and Lee», направление 
юриспруденция. 

Карьера: 

 1998 г. выход на пенсию; 
 в 1970-1980-х гг. юридическое сопровождение компаний автотранспортной 

отрасли; 
 1953 г. партнер «Rea, Cross & Auchincloss»;  
 1951-1953 г. советник в Управлении стабилизации цен, США; 
 1949-1951 гг. адъюнкт - профессор права в «American University»; 
 1948-1949 гг. доцент права в «Marcer University»; 
 1923-1945 гг. служба в ВМФ США; 
 1942 г. работа в Апелляционном суде США, округ Колумбия. 

Дополнительная информация: 

 Представитель ассоциации адвокатов в Вашингтоне, член Американского 
института права, Американского общества судей, Федералистского общества и 
Университетского клуба; 

 Имел отношение к компании Rea, Cross & Knebel, Washington, D.C. вместе с 
Томасом М. Небл (Thomas M. Knebel); 

 Учредитель компании Rea, Cross & Auchincloss, которая находилась по адресу 
700 World Center Building 918 16th street, N.W., Washigton, D.C. и имела 
несколько офисных комнат - 314 и 662. 

 Советник компании Watkings&Rea, находящейся по адресу 917 Munsley Building 
1329 E. St., NW. 

Примечательно, что штаб-квартира фонда находилась информация по адресу 
компании Брайса Ри Младшего – 917 Munsley Building 1329 E. St., NW.  

Из федерального регистра от 8 сентября 1967 года было обнаружено, что адрес 
предназначался для ряда организаций с участием Брайса Ри Младшего: 
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 National Motor Frelght Trafic Association, Inc.,  
 Central & Bouthern Motor Freight Trafie Association, Inc.,  
 Central States Motor Freight Bureau, Inc.,  
 The Eastern Central Motor Carriers Association, Inc.,  
 Eastern Tank Carrier Conference, Inc,  
 Household Goods Motor Carriers' Bureau,  
 Indiana Motor Rate & Tarif Bureau, Inc.,  
 Interstate Prelght Carriers Conference,  
 Middle Atlantic Conference,  
 Mississippi Valley Motor Freight Bureau,  
 Movers & Warehousemen's Association of America,  
 The New England Motor Rate Bureau, Inc.,  
 Niagara Frontter Tariff Bureau, Inc.,  
 Ohio Motor Freight Tariff Committee, Inc.,  
 Rocky Mountain Motor Tariff Bureau, Inc.,  
 Southern Motor Carriers Rate Conference,  
 Southwestern Motor Preight Bureau, Inc.,  
 Western Motor Tariff Bureau, Inc. 
 Pacific Inland Tariff Bureau, Inc.  
 Middlewest Motor Freight Bureau Inc.  

 

  Связи со спецслужбами США 
На протяжении 1950-х и 1960-х годов ЦРУ все чаще обращалось к тайным действиям 
в области студенческих и трудовых вопросов, культурных дел и развития общества. 
ЦРУ субсидировало, консультировало и помогало развивать частные организации, 
которые могли бы конкурировать с коммунистическим движением во всем мире. К 
таким организациям относились: World Confederation of Organization the Teaching 
Profession (WCOTP) и National Education Association (NEA). Поток денежных средств 
осуществлялся через благотворительные организации (фонды).  

Использование некоммерческих благотворительных организации являлось способом 
для передачи денежных средств исполнителям. Большие суммы можно было 
переводить быстро и без необходимости предупреждать, ничего не подозревающих, 
должностных лиц фирм получателей, а также скрыть причастность ЦРУ к 
финансированию проводимых тайных операций. 

Схема финансирования заключалась в сочетании добросовестных фондов, «фондов-
проводников» и фондов «подставных лиц ЦРУ», составленных из наиболее 
влиятельных граждан США, а также юристов, представляющих их интересы.  

Секретные правительственные средства передавались ЦРУ нескольким фондам 
первой группы, окружающим ЦРУ. В эту группу был включен ряд организаций: Marshal 
Foundation; Rosenthal Foundation, Brown Foundation Inc., Cleavlend H. Dodge 
Foundation, Edsel Fund и т.д.  
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Другие фонды, такие как Vernon Fund, были проводниками ЦРУ так называемыми 
«сквозными» фондами через которые проводились денежные средства. Фонды 
первой группы переводили деньги частным организациям, второй группы. В эту группу 
входили: American Federation of State, County and Municipal Employees; American 
Friends of the Middle East; News Guild-CWA; Fond for international Development; National 
Education Association; National Student Association. Благодаря такой схеме 
финансирования, доказать причастность данных организаций к ЦРУ было весьма 
проблематично. 

Представители второй группы направляли средства определенным организациям и 
учебным проектам третьей группы, одобренным ЦРУ. К ним относились: Congress for 
Culture Freedom International; Commission of Jurists; World Confederation of Organization 
the Teaching Profession. Функция организаций третьей группы состояла в том, чтобы 
направлять денежные средства непосредственно частным лицам. 

В годы Холодной войны ЦРУ создало целую систему теневого финансирования своих 
операций. Система представляла собой несколько уровней, где каждый уровень 
занимали определенные организации. На первом уровне находились фонды, которые 
получали финансирование от ЦРУ напрямую. В дальнейшем этот финансовый поток 
уходил в частные благотворительные организации, которые в свою очередь 
перенаправляли денежный поток на международные организации за рубежом. Таким 
образом, Vernon Fund являлся прослойкой в многоуровневой системе 
финансирования ЦРУ с целью финансирования образовательных организаций по 
всему миру.  

В результате изучения архивных документов спецслужб США получены сведения о 
том, что в период с 1961по 1964 года Vernon Fund получил около 500 000 долларов от 
Marshal Foundation, Rosenthal Foundation, Brown Foundation Inc., Steele Fund, Olin 
Fund, и Edsel Fund, Tower Fund, San Miguel Fund, Beacon Fund, Price Found и Cleavlend 
H. Dodge Foundation. Следует отметить, что Vernon Fund не финансировал, но и 
получал финансирование от других фондов ЦРУ. Денежные средства, а также часть 
других средств, источник получения которых не установлен в общей сумме более 
1 000 0002 долларов США были переведены из фонда на счета National Student 
Association (NSA) и World Confederation of Organization the Teaching Profession 
(WCOTP). Данный факт является явным подтверждением того что Vernon Fund 
является «фондом-проводником», через который ЦРУ финансировало организации, 
деятельность которых оно лоббировало (Приложение 5). 

 

  Коммерческие проекты и 
проекты с ЦРУ 

Brown Foundation Inc. 

Фонд основан в 1929 году, в городе Хьюстон, штат Техас, США Германом Брауном 
(Hermann Brown) и его братом Джоржем Брауном (George Brown), основателями 
крупной американской строительной фирмы Brown and Root Inc. Фирма являлась 

                                                             
2 С учетом инфляции сумма $1 млн. долларов в 1961 году, составила бы в декабре 2020 года - $8,9 млн. 
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ближайшим финансовым союзником президента Линдона Джонсона (Lyndon Baines 
Johnson), который во время своего правления, поддерживал деятельность ЦРУ. 

След Brown and Root Inc. прослеживается в ряде специальных операций, которые 
были подготовлены ЦРУ, за рубежом. К таким операциям относятся: поставки оружия 
курдским повстанцем в Ираке; финансовая помощь арабским странам, а также ряд 
других операции, которые конгресс не мог на себя взять официально. 

В 1963 финансовом году Brown Foundation Inc. выделил 150 000 долларов Vernon 
Fund и 100 000 долларов в 1964, которые никак не отражены в налоговой отчетности 
фонда. Благодаря этим переводам, фонд становится самым крупным вкладчиком в 
Vernon Fund (Приложение 6). 

World Confederation of Organization the Teaching 
Profession (WCOTP) и National Education Association (NEA) 

WCOTP была основана в 1952 году, результате слияния Международной федерации 
учителей средней школы (FIPESO), Международная федерация ассоциаций учителей 
(IFTA) и (WOTP) – три основные международные федерации учителей. Существовала 
до 1992, после чего была преобразовала и носит название Education International (EI). 

NEA была основана в Филадельфии в 1857 году, как Национальная ассоциация 
учителей (NTA) и получила действующее название в 1970 году после слияния с 
Американской ассоциацией педагогических школ. 

Один из основателей Vernon Fund, Уиллиям Джорж Карр, являлся исполнительным 
директором NEA и генеральным директором WCOTP. 

По данным различных источников NEA получила от фонда более 60 000 для 
поддержки своего комитета по международным отношениям, который выступал в 
качестве принимающей стороны преподавателей, посещающих Вашингтон. 

Так в 1950-х и 1960-х годах Vernon Fund финансировал NEA для поддержки операций 
World Confederation of Organization the Teaching Profession, под эгидой ЦРУ. Больше 
половина бюджета WCOTP поступала из денег, которые были переведены в 
организацию из Vernon Fund. Фонд так же спонсировал ряд программ, этих 
организаций за рубежом. 

Основной задачей этих организаций являлось увеличение влияния Соединенных 
штатов Америки и продвижение антикоммунистических ценностей в странах, 
Ближнего востока, Африки, Латинской Америки и Азии, через образовательные 
программы. К таким программам относится: Конференция по безграмотности в 
Мванзе, Танзания (1966 г.); Международный съезд преподавателей в Сингапуре (1966 
г.); Американо-Корейская миссия по оказанию помощи в восстановлении системы 
образования Южной Кореи; Съезд WCOTP в Аддис-Абебе, Эфиопия (1965 г.); 
Международная конвенция WCOTP в Сеуле, Южная Корея (1966 г.). 

National Student Association (NSA) 
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NSA – конфедерация студенческих колледжей и университетов, действовавшая с 
1947 по 1978 год. С 1978 года вошла в состав United States Student Association 
(USSA). Исполнительный секретарь: Уильям Джордж Карр (William George Carr). 
Адрес: 2115 'S' St. in Washington, D.C. 

С начала 1950-х годов международная программа NSA и некоторые ее внутренние 
мероприятия осуществлялись за счет тайного финансирования ЦРУ. В конце 1950-х 
годов, ассоциация организовала проведение ежегодных семинаров Southern Student 
Human Relations Seminar (SSHRS), обучая лидеров студентов южных государств 
вопросам, касающимся расы и гражданских прав. В период Холодной войны 
международная программа NSA расширялась за пределы Западной Европы, включив 
новые регионы имеющие стратегическое значение, в том числе Южную Америку, 
Африку и Юго-Восточную Азию. 

DTPILLAR 

Проект был запущен в 1951 году спецслужбами США, с целью формирования 
общественного мнения стран Азии и Востока в интересах США. Этот фонд 
поддерживал частных лиц и организации, представляющие интерес для 
Американского правительства. В архивных документах есть упоминания о том, что 
Уиллиям Джорж Карр принимал непосредственное участие в разработке и 
реализации проекта. Также известно, что WCOTP, чье финансирование 
осуществлялось через Vernon Fund, привлекалась для проведения образовательных 
программ в проекте DTPILLAR. В 1967 году, в год предполагаемого прекращения 
функционирования Vernon Fund, поддержка проекта спецслужбами была 
остановлена. 

DTLAMPREY 

Проект был создан для поддержки международной организации, занимающейся 
лицами, которые вели преподавательскую деятельность. Согласно обнаруженным 
архивным документам, финансирование проекта, как и в случае с DTPILLAR, 
осуществлялось через Vernon Fund. В то время, когда ЦРУ отозвало свою поддержку 
от международной организации, компания была распущена после предоставления 
последней субсидии на прекращение деятельности. Международная организация 
продолжала свою деятельность без поддержки Агентства. 
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Вернона Энтони Уолтерс и Раймонда Вернона с предполагаемым периодом 
функционирования Vernon Fund; 

5. Приложение №5. Схема движения денежных средств через Vernon Fund; 
6. Приложение №6. Фрагмент газетной вырезки, в котором указаны суммы 

денежных средств, перечисляемых из Brown Foundation в Vernon Fund. 
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Приложение 1. Фрагмент документа, в котором указан номер Vernon Fund 
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Приложение 2. Фрагмент газетной вырезки с указанием предполагаемого адреса Vernon Fund 
 

 

Приложение 3. Фрагмент документа,  
в котором указаны учредители Vernon Fund 
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Приложение №4. Схема пересечения периодов трудовой деятельности Вернона Энтони 
Уолтерс и Раймонда Вернона с предполагаемым периодом функционирования Vernon Fund 
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Приложение 5. Схема движения денежных средств через Vernon Fund 
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Приложение 6. Фрагмент газетной вырезки, в котором указаны суммы денежных средств, 
перечисляемых из Brown Foundation в Vernon Fund 

 

 


