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В последние годы большую известность среди широких 

кругов мировой общественности, в первую очередь в странах 

Запада, приобрели деятели, с именами которых связываются 

попытки противостоять существующей во многих странах мира 

системе цензуры, в том числе посредством обнародования до-

кументов, имеющих гриф «Совершенно секретно». Речь, в част-

ности, идет о таких известных в настоящее время людях, как 

Брэдли Мэннинг, Эдвард Сноуден, а также Джулиан Ассанж. С 

именем последнего, как известно, связана деятельность сайта 

WikiLeaks. 

Между тем все они вовсе не являлись первыми, кто осме-

лился выступить против существующей в странах Запада и, в 

первую очередь, в США мощной системы государственной вла-

сти, представители которой в своей деятельности нередко до-

пускали злоупотребления. Одним из первых таких смельчаков 

был Даниэль Эллсберг, получивший прозвище «самый опасный 

человек Америки». С его именем связывается обнародование 

так называемых Документов Пентагона, что в значительной сте-

пени повлияло на ход войны во Вьетнаме (1964-1973 гг.). 

Проблема, в центре внимания которой находятся так на-

зываемые Документы Пентагона, а также личность Д. Эллсбер-

га, неоднократно привлекала внимание исследователей, в боль-

шей степени зарубежных, чем отечественных [2]. 

Подчеркнем, что к настоящему моменту опубликован це-

лый ряд монографий, статей, проведены диссертационные ис-

следования, авторами которых по большей части являются аме-

риканские исследователи. Обращение к этим научным трудам 
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позволяет рассмотреть указанную проблему на более глубокой 

основе. 

Документы Пентагона, Pentagon Papers – общепринятое 

название сборника «Американо-вьетнамские отношения, 1945-

1967 гг.: Исследование», «United States-Vietnam Relations, 1945-

1967: A Study». Первоначально он предназначался для внутриве-

домственного использования в Министерстве обороны США, 

однако после того, как в 1971 г. был частично обнародован, стал 

общедоступным.  

В настоящее время так называемые Документы Пентагона 

считаются одним из важнейших исторических источников, на 

основе которых можно осуществить реконструкцию картины 

участия США в событиях в Юго-Восточной Азии, в первую 

очередь, в войне во Вьетнаме (1964-1973 гг.)
*
. 

Создание сборника «Американо-вьетнамские отношения, 

1945-1967 гг.: Исследование», «United States-Vietnam Relations, 

1945-1967: A Study» было начато в 1967 г. по инициативе то-

гдашнего министра обороны США Роберта С. Макнамары. 17 

июня 1967 г. в соответствии с его решением была создана «Це-

                                                           
*
 Важно подчеркнуть, что к настоящему времени перевод на русский язык 

полной версии Документов Пентагона в силу целого ряда причин отсутствует. 

Однако, еще в 1971 г., спустя некоторое время после того, как публикация 

части Документов Пентагона была осуществлена на страницах The New York 

Times, ТАСС подготовило специальное, предназначенное для служебного 

пользования, издание, содержащее перевод на русский язык этих материалов. 

Издание вышло небольшим тиражом и его отдельные экземпляры рассылались 

по специальному списку. В настоящие время один из экземпляров этого изда-

ния находится в фондах Российской государственной библиотеки (РГБ). См.: 

Секретные документы Пентагона об агрессии США в Индокитае. Часть I. 

(«Нью-Йорк таймс, 13-15 июня 1971 года) / ред. И.В. Боронос // Бюллетень 

почтовой информации / ТАСС. Июнь 1971. М.: [Б. и.], 1971; Секретные доку-

менты Пентагона об агрессии США в Индокитае. Часть II. («Нью-Йорк таймс, 

13-15 июня 1971 года) / Ред. И.В. Боронос // Бюллетень почтовой информации 

/ ТАСС. Июнь 1971. М.: [Б. и.], 1971; Секретные документы Пентагона об аг-

рессии США в Индокитае. Часть III. («Нью-Йорк таймс, 13-15 июня 1971 года) 

/ ред. И.В. Боронос // Бюллетень почтовой информации / ТАСС. Июнь 1971. 

М.: [Б. и.], 1971; Секретные документы Пентагона об агрессии США в Индо-

китае. Часть IV. («Нью-Йорк таймс, 1-5 июля 1971 года) / ред. И.В. Боронос // 

Бюллетень почтовой информации / ТАСС. Июнь 1971. М.: [Б. и.], 1971. 
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левая группа по изучению Вьетнама», «Vietnam Study Task 

Force». 

К проекту были привлечены как военные, так и граждан-

ские лица – аналитики, ученые, в том числе историки, политоло-

ги, специалисты по международным отношениям.  Руководство 

коллективом общей численностью 36 человек осуществляли 

один из сотрудников Министерства обороны США Лесли         

Х. Гелб и М. Гальперин. Главной целью являлось написание ис-

тории принятия правительством США решений по индокитай-

скому вопросу, включая решения непосредственно в ходе на-

чавшейся в 1964 г. войны во Вьетнаме, по словам Роберта С. 

Макнамары, создание «энциклопедической истории войны во 

Вьетнаме». «…Нам надо поощрять исследования в этой области 

во избежание ошибок в будущем. Именно эта мысль в конченом 

итоге побудила меня заняться сбором документов о Вьетнам-

ской войне, так называемыми Документами Пентагона», – под-

черкивает Роберт С. Макнамара в своей книге «Вглядываясь в 

прошлое: Трагедия и уроки Вьетнама» [1, с. 277]. 

Итог работы – представленный 15 января 1969 г. (к этому 

моменту пост министра обороны США занимал уже не Роберт 

С. Макнамара, а К. Клиффорд) доклад общим объемом около 

7000 страниц, более половины которых занимали различные 

документы, связанные с деятельностью отдельных органов го-

сударственной власти США, причем он не предназначался для 

обнародования в ближайшем будущем. Представленный в 47 

томах доклад имел гриф «Top Secret – Sensitive» и был распро-

странен в количестве всего 15 копий , которые были распреде-

лены следующим образом: 2 – «RAND Corporation», 2 –  Нацио-

нальное управление архивов и документации, The National Arc-

hives and Records Administration (NARA), 2 – Государственный 

департамент США, 1 – министр обороны США К. Клиффорд, 1 

– бывший министр обороны США Роберт С. Макнамара, 7 – 

Министерство обороны США. 

Структура сборника «Американо-вьетнамские отношения, 

1945-1967 гг.: Исследование», «United States-Vietnam Relations, 

1945-1967: A Study», в частности, представляет собой следую-

щее: 
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Index (1 Vol.). 

Part I. Vietnam and the U.S., 1940-1950. 

A. U.S. Policy, 1940-50. 

B. The Character and Power of the Viet Minh. 

C. Ho Chi Minh: Asian Tito? 

Part II. U.S. Involvement in the Franco-Viet Minh War (1 

Vol.). 

A. U.S., France and Vietnamese Nationalism. 

B. Toward a Negotiated Settlement. 

Part III. The Geneva Accords (1 Vol.). 

A. U.S. Military Planning and Diplomatic Maneuver. 

B. Role and Obligations of State of Vietnam. 

C. Viet Minh Position and Sino-Soviet Strategy. 

D. The Intent of the Geneva Accords. 

Part IV. Evolution of the War (26 Vols.). 

A. U.S. MAP for Diem: The Eisenhower Commitments, 1954-

1960 (5 Vols.). 

1. NATO and SEATO: A Comparison. 

2. Aid for France in Indochina, 1950-54. 

3. U.S. and France's Withdrawal from Vietnam, 1954-56. 

4. Evolution of the War. U.S. Training of Vietnamese National 

Army, 1954-59. 

5. Evolution of the War. Origins of the Insurgency. 

B. Counterinsurgency: The Kennedy Commitments, 1961-

1963 (5 Vols.). 

1. The Kennedy Commitments and Programs, 1961. 

2. Strategic Hamlet Program, 1961-63. 

3. The Advisory Build-up, 1961-67. 

4. Phased Withdrawal of U.S. Forces in Vietnam, 1962-64. 

5. The Overthrow of Ngo Dinh Diem, May-Nov. 1963. 

C. Direct Action: The Johnson Commitments, 1964-1968 (16 

Vols.). 

1. U.S. Programs in South Vietnam, November 1963-April 

1965: NASM 273 – NSAM 288 – Honolulu. 

2. Military Pressures Against NVN (3 Vols.).  

a. February – June 1964. 

b. July – October 1964. 
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c. November – December 1964. 

3. ROLLING THUNDER Program Begins: January - June 

1965. 

4. Marine Combat Units Go to DaNang, March 1965. 

5. Phase I in the Build-up of U.S. Forces: March - July 1965. 

6. U.S. Ground Strategy and Force Deployments: 1965-1967 

(3 Vols.).  

a. Volume I: Phase II, Program 3, Program 4. 

b. Volume II: Program 5. 

c. Volume III: Program 6. 

7. Air War in the North: 1965 – 1968 (2 Vols.). 

a. Volume I. 

b. Volume II. 

8. Re-emphasis on Pacification: 1965-1967. 

9. U.S.-GVN Relations (2 Vols.) 

a. Volume 1: December 1963 - June 1965. 

b. Volume 2: July 1965 - December 1967. 

10. Statistical Survey of the War, North and South: 1965-

1967. 

Part V. Justification of the War (11 Vols.). 

A. Public Statements.  

Volume I: A--The Truman Administration. 

                 B--The Eisenhower Administration. 

                 C--The Kennedy Administration. 

Volume II: D--The Johnson Administration (25.6 MB) 

5890517 

B. Internal Documents (9 Vols.).  

1. The Roosevelt Administration. 

2. The Truman Administration: (2 Vols.).  

a. Volume I: 1945-1949. 

b. Volume II: 1950-1952. 

3. The Eisenhower Administration: (4 Vols.).  

a. Volume I: 1953. 

b. Volume II: 1954 – Geneva. 

c. Volume III: Geneva Accords – 15 March 1956. 

d. Volume IV: 1956 French Withdrawal – 1960. 

4. The Kennedy Administration: (2 Vols.). 
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Book I. 

Book II. 

Part VI. Settlement of the Conflict : (6 Vols.). 

A. Negotiations, 1965-67: The Public Record. 

B. Negotiations, 1965-67: Announced Position Statements. 

C. Histories of Contacts: (2 Vols.). 

1. 1965-1966. 

2. Polish Track. 

3. Moscow-London Track. 

4. 1967-1968. 

Таким образом, обращение к материалам сборника «Аме-

рикано-вьетнамские отношения, 1945-1967 гг.: Исследование», 

«United States-Vietnam Relations, 1945-1967: A Study» позволяет 

сформировать довольно объемное по своему масштабу пред-

ставление об участии США в событиях в Юго-Восточной Азии, 

в первую очередь, в войне во Вьетнаме (1964-1973 гг.), в том 

числе в исторической ретроспективе, обращаясь к истории по-

литики США в этом регионе земного шара в периоды нахожде-

ния у власти администраций Франклина Д. Рузвельта, Г. Трумэ-

на, Д. Эйзенхауэра, Дж.Ф. Кеннеди и Л. Джонсона. 

Несмотря на то, что сборник «Американо-вьетнамские от-

ношения, 1945-1967 гг.: Исследование», «United States-Vietnam 

Relations, 1945-1967: A Study» предназначался для внутриведом-

ственного использования в Министерстве обороны США, уже в 

1971 г. значительная часть так называемых Документов Пента-

гона стала доступна американской общественности. Решающий 

вклад в это внес не известный тогда в широких кругах аналитик 

Д. Эллсберг.  

Даниэль Эллсберг (р. 7 апреля 1931 г.) родился в Чикаго, в 

еврейской семье Гарри и Адель Эллсбергов, принявших христи-

анскую веру. Детство Д. Эллсберга прошло в Детройте. В дет-

ские годы он проявлял талант к игре на пианино. Мать всячески 

поощряла музыкальное развитие сына, но он перестал занимать-

ся музыкой после ее гибели в автокатастрофе, произошедшей в 

1946 г. по вине заснувшего за рулем отца Даниэля. 

После окончания средней школы Д. Эллсберг выиграл 

стипендию в Гарвардском университете. Он закончил его с от-
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личием в 1952 г. со степенью бакалавра в области экономики. В 

течение одного года по стипендии имени Вудро Вильсона про-

должал обучение в Кембриджском университете. 

В 1954 г. Д. Эллсберг был призван в армию, служил в 

Корпусе морской пехоты США в качестве командира взвода, 

оперативного сотрудника, командира роты (последовательно) во 

2-й пехотной дивизии. Во время Суэцкого кризиса 1956 г. про-

ходил службу в зоне конфликта – в Средиземном море, в соста-

ве подразделений в рамках 6-го флота ВМС США. В 1957 г. был 

демобилизован в звании первого лейтенанта. 

В 1957 г. Д. Эллсберг вернулся в Гарвардский универси-

тет, где в течение двух последующих лет работал в качестве 

младшего научного сотрудника в Гарвардском обществе сти-

пендиатов. 

В 1959 г. Д. Эллсберг поступил на работу в качестве стра-

тегического аналитика в один из ведущих «мозговых трестов» 

США – «RAND Corporation» (Санта-Моника, Калифорния), где 

занимался вопросами ядерной стратегии. В частности, при уча-

стии Д. Эллсберга был разработан проект, касающийся опера-

тивных планов ОКНШ на случай глобальной ядерной войны.  

Кроме того, во время Карибского кризиса 1962 г. Д. Эллс-

берг являлся членом двух из трех созданных рабочих групп, 

подотчетных Исполнительному комитету Совета национальной 

безопасности США, созданному по инициативе Президента 

США Дж. Ф. Кеннеди. 

В 1962 г. за свою диссертацию «Риск, неопределенность и 

решение», связанную с теорией принятия решений, Д. Эллсберг 

был удостоен степени PhD в области экономики в Гарвардском 

университете. 

В 1964 г. Д. Эллсберг поступил на работу в Министерство 

обороны США, где занял должность специального помощника 

по вопросам международной безопасности заместителя минист-

ра обороны США Джона Т. Макнотона. По странному стечению 

обстоятельств, первый день работы Д. Эллсберга в Министерст-

ве обороны США пришелся на 4 августа 1964 г., т.е. день, когда 

произошел второй из так называемых Тонкинских инцидентов, 
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следствием которых стало решительное вмешательство в собы-

тия в Юго-Восточной Азии. 

В 1964 г. Д. Эллсберг был направлен в Южный Вьетнам, 

где он, теперь уже в качестве сотрудника Государственного де-

партамента США, занимал должность старшего офицера связи 

при посольстве США в Сайгоне. В Юго-Восточной Азии Д. 

Эллсберг находился в течение двух лет и нередко принимал 

участие в боевых рейдах, которые отдельные подразделения 

вооруженных сил США, находящиеся во Вьетнаме, осуществля-

ли в джунглях. 

После возвращения в США, Д. Эллсберг продолжил рабо-

ту в «RAND Corporation». В течение 1967-1968 гг. он принимал 

участие в подготовке секретного доклада «Американо-

вьетнамские отношения, 1945-1967 гг.: Исследование», «United 

States-Vietnam Relations, 1945-1967: A Study», который был зака-

зан министром обороны США Робертом С. Макнамарой. Имея 

доступ ко всему объему этого доклада, Д. Эллсберг стал первым 

человеком –  помимо двух руководителей проекта – кто смог 

ознакомиться с его текстом полностью. 

Во время работы над этим докладом Д. Эллсберг стал ис-

пытывать серьезные моральные сомнения по поводу этого кон-

фликта. «Молчание на публике сделало меня соучастником», – 

подчеркивает он. Кроме того, отношение Д. Эллсберга к войне 

во Вьетнаме стало резко критическим. Так, например, известно, 

что с 1969 г. он начал посещать антивоенные митинги. Опреде-

ленное влияние на представления Д. Эллсберга относительно 

войны во Вьетнаме оказала подруга Даниэля Патриция, с кото-

рой он встречался с 1965 г. и которая занимала ярко выражен-

ную критическую позицию в отношении действий, осуществ-

ляемых США в Юго-Восточной Азии. 

19 марта 1968 г. в The New York Times появилась неболь-

шая статья, в которой содержалась информация о том, что ЦРУ 

подготовило секретный доклад, раскрывающий возможности 

противника США и их союзников во Вьетнаме [14]. Передачу 

журналистам информации об этом докладе осуществил Д. Эллс-

берг. «Я впервые вышел за рамки официальных каналов, чтобы 

повлиять на ход войны», – подчеркивает он. 
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Начиная с 1 октября 1969 г. Д. Эллсберг приступил к ко-

пированию отдельных частей секретного доклада «Американо-

вьетнамские отношения, 1945-1967 гг.: Исследование», «United 

States-Vietnam Relations, 1945-1967: A Study». «Я собирался сде-

лать ксерокопию доклада, чтобы рассказать всему американ-

скому народу тайную историю, касающуюся военных действий 

США во Вьетнаме», – заявил Д. Эллсберг в одном из своих ин-

тервью, которое он дал впоследствии.  

К этому моменту одна из существовавших копий доклада 

находилась в распоряжении «RAND Corporation», благодаря че-

му Д. Эллсберг смог тайно, по частям выносить в своем портфе-

ле секретные документы и в течение нескольких месяцев, ис-

пользуя копировальный аппарат в одной из рекламных фирм, 

сделать их копии. В результате всего он успел скопировать при-

мерно 7000 страниц (43 из 47 томов).  

Разочаровавшись в политике руководства США, в 1970 г. 

Д. Эллсберг попытался предложить эти материалы критически 

настроенным по отношению к войне во Вьетнаме членам Кон-

гресса США, в числе которых был и председатель Комитета по 

иностранным делам Сената Конгресса США Дж. Уильям Фул-

брайт. Когда это не удалось, 21 марта 1971 г. он передал их в 

The New York Times, в частности, известному своей критикой 

политики США во Вьетнаме журналисту Н. Шиэну.  

В течение последующих трех месяцев шла подготовка 

публикации Документов Пентагона. В целях конспирации в гос-

тинице «Hilton» (Нью-Йорк) был снят номер, в котором группа 

журналистов под руководством Н. Шиэна знакомилась с доку-

ментами, которые им передал Д. Эллсберг, а также готовила ма-

териалы к их последующей публикации на страницах The New 

York Times.  

Одновременно шли консультации с юристами на предмет 

публикации Документов Пентагона, учитывая, что обнародова-

ние документов, имеющих гриф «Совершенно секретно», могло 

быть расценено как уголовное преступление. 11 июня 1971 г. 

владелец The New York Times Артур Окс Сульцбергер дал окон-

чательное согласие на публикацию Документов Пентагона. 
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13, 14, 15 июня и 1-5 июля 1971 г. The New York Times 

осуществила публикацию Документов Пентагона, что вызвало 

недовольство со стороны руководства страны. В Документах 

Пентагона указывалось, что руководство США намеренно пред-

принимало действия по эскалации войны, несмотря на заверения 

о том, что США не стремятся к ее расширению. Выяснилось, 

что представители руководства США в лице администраций     

Г. Трумэна (1945-1953 гг.), Д. Эйзенхауэра (1953-1961 гг.), Дж. 

Ф. Кеннеди (1961-1963 гг.) и Линдона Б. Джонсона (1963-1969 

гг.) фактически лгали как Конгрессу США, так и американскому 

народу. 

Обнародование Документов Пентагона усилило недоверие 

американского общества к высшим властным структурам, а са-

ми документы использовались антивоенным движением как еще 

одно свидетельство неискренности правительства США в во-

просе войны во Вьетнаме.  

Дело о публикации Документов Пентагона вызвало колос-

сальный по своим масштабам скандал в США. Уже через день, 

после того, как в The New York Times в воскресном номере от 13 

июня 1971 г. появился первый материал, основанный на так на-

зываемых Документах Пентагона, издание получило судебное 

предписание временно приостановить дальнейшие публикации 

на эту тему. Это было сделано по настоянию тогдашней адми-

нистрации Р. Никсона, представители которой публично заяви-

ли, что публикация нанесет «непоправимый ущерб защите инте-

ресов США», в связи с чем Государственный секретарь США Г. 

Киссинджер назвал Д. Эллсберга «самым опасным человеком в 

Америке, который должен быть остановлен любой ценой».   

Как свидетельствуют сохранившиеся аудиозаписи, 14 ию-

ня 1971 г. в Белом доме состоялся разговор на тему публикации 

Документов Пентагона между Президентом США Р. Никсоном 

и Главой аппарата Белого дома Г. Холдеманом [9].  

На следующий день в Овальном кабинете Белого дома 

прошла встреча между Президентом США Р. Никсоном и Гене-

ральным прокурором США Дж. Митчеллом, в ходе которой об-

суждалось установление запрета на дальнейшую публикацию 

Документов Пентагона. 
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По итогам этой встречи на имя владельца The New York 

Times Артура Окса Сульцбергера была направлена телеграмма 

следующего содержания: 

«Артуру Оксу Сульцбергеру, 

президенту и издателю 

The New York Times  

Нью-Йорк, Нью-Йорк 

Я был уведомлен министром обороны, что материал, 

опубликованный в The New York Times 13 и 14 июня 1971 г., оза-

главленный «Ключевые тексты из Вьетнамского исследования 

Пентагона», содержит информацию, касающуюся национальной 

обороны США и имеющую классификацию совершенно секрет-

ной. 

Как таковая, публикация этой информации прямо запре-

щена положениями закона «О шпионаже», Титул 18, Кодекс Со-

единенных Штатов, Раздел 793. 

Публикация информации такого характера наносит непо-

правимый вред интересам обороны Соединенных Штатов. 

Соответственно, я очень прошу вас не публиковать ника-

кой дополнительной информации подобного рода и советую, 

чтобы вы предприняли меры для возвращения этих документов 

в Министерство обороны. 

Джон У. Митчелл 

Генеральный Прокурор». 

В результате в течение последующих двух недель The New 

York Times, в силу решения суда, не имела права осуществлять 

дальнейшую публикацию Документов Пентагона. Однако начи-

ная с 18 июня 1971 г. публикации, посвященные Документам 

Пентагона, стали появляться не в The New York Times, а в The 

Washigton Post, в редакцию которой были переданы соответст-

вующие материалы. Вскоре последовал еще один запрет, однако 

и после него 15 других американских периодических изданий 

(например, The Boston Globe и целый ряд других), получивших 

копии Документов Пентагона, приступили к публикации статей 

на эту тему. 

Одновременно с этим, 28-29 июня 1971 г. член Сената 

Конгресса США от штата Аляска М. Грейвел (Демократическая 
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партия), который также получил копию Документов Пентагона, 

путем публичного оглашения текста этого доклада на заседании 

одной из комиссий, способствовал тому, что материалы, ранее 

имевшие гриф «Совершенно секретно», были занесены в прото-

колы Конгресса США. 

19 июня 1971 г. в Федеральный окружной суд поступил 

запрос от администрации Р. Никсона о запрете на дальнейшую 

публикацию Документов Пентагона. После нескольких дней 

ожесточенных баталий между адвокатами газеты и правительст-

ва в судах разных инстанций обе стороны обратились в Верхов-

ный Суд США, в котором рассматривалось дело «New York 

Times Co. v. United State» 1971 г. [8]. Заслушав аргументы сто-

рон, 30 июня 1971 г. Верховный Суд США подтвердил право 

средств массовой информации США публиковать данный мате-

риал на основе Первой поправки к Конституции США, гаранти-

рующей свободу слова и прессы. Публикация Документов Пен-

тагона была возобновлена. Что же касается действий админист-

рации Р. Никсона, то было указано, что для установления пред-

варительной цензуры в отношении публикации каких-либо до-

кументов, правительство должно предъявить достаточные дока-

зательства того, что эта публикация вызовет «серьезную и не-

восполнимую» опасность национальным интересам США. 

Между тем, несмотря на решение Верховного Суда США, 

администрация Р. Никсона по-прежнему была настроена на то, 

чтобы «разобраться» с Д. Эллсбергом, а также избежать в даль-

нейшем подобного рода «утечек» секретной информации. 

24 июля 1971 г. по инициативе Р. Никсона и его ближай-

шего окружения была сформирована специальная разведыва-

тельная группа администрации президента США, действовав-

шая на секретной основе, целью которой являлась борьба с 

«утечками» секретной информации. Члены этой группы, полу-

чившие широкую известность как «сантехники Белого дома», 

«White House plumbers» или «водопроводчики», «plumbers», за-

нимались незаконной деятельностью в интересах Комитета по 

переизбранию президента, в том числе путем осуществления 

проникновения со взломом в помещение Национального коми-

тета Демократической партии США (Уотергейтский скандал). 



Актуальные проблемы изучения всеобщей истории  135 
 

 

При этом группа имела связь с ЦРУ, в частности, через ее чле-

нов Г. Ханта и Дж. Пейсли. 

Считается, что первой операцией группы стало похище-

ние документации из офиса Льюиса Дж. Филдинга, который 

был психиатром Д. Эллсберга. Документы предназначались для 

дискредитации личности Д. Эллсберга, в том числе в рамках 

предстоящего судебного процесса.  Операция, имевшая назва-

ние «Hunt/Liddy Special Project No. 1», была проведена 3 сентяб-

ря 1971 г. при участии трех сотрудников ЦРУ, однако в целом 

оказалась неудачной, поскольку взломщикам не удалось полу-

чить необходимые документы. 

Тем временем в адрес сдавшегося властям США 28 июня 

1971 г. Даниэля Эллсберга и Энтони Руссо, являвшегося добро-

вольным помощником Д. Эллсберга в процессе копирования 

Документов Пентагона, были выдвинуты обвинения в соответ-

ствии с разделом 731 Закона «О шпионаже» (1917 г.). В ориги-

нале извлечение из этого законодательного акта представляет 

собой следующий текст: 

«Whoever having unauthorized possession of, access to, or 

control over any document, writing, code book, signal book, sketch, 

photograph, photographic negative, blueprint, plan, map, model, 

instrument, appliance, or note relating to the national defense, or 

information relating to the national defense which information the 

possessor has reason to believe could be used to the injury of the 

United States or to the advantage of any foreign nation, willfully 

communicates, delivers, transmits or causes to be communicated, 

delivered, or transmitted, or attempts to communicate, deliver, 

transmit or cause to be communicated, delivered, or transmitted the 

same to any person not entitled to receive it, or willfully retains the 

same and fails to deliver it to the officer or employee of the United 

States entitled to receive it.» 

(An Act to punish acts of interference with the foreign rela-

tions, and the foreign commerce of the United States, to punish es-

pionage, and better to enforce the criminal laws of the United States, 

and for other purposes. June 15, 1917 // Pub.L. 65–24). 

В процессе выдвижения обвинений акцент был сделан на 

то, что Д. Эллсберг и Э. Руссо не имели соответствующих юри-
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дических полномочий на публикацию секретных документов 

Министерства обороны США. В адрес Д. Эллсберга и Э. Руссо 

были предъявлены также и другие обвинения, включая кражу и 

заговор. 

 Д. Эллсберг и Э. Руссо были преданы суду, который на-

чался 3 января 1973 г. в Лос-Анджелесе. Обвинение просило 115 

лет тюремного заключения для Д. Эллсберга и 35 лет тюремного 

заключения для Э. Руссо однако, методы сбора доказательств, 

явно нарушающие права человека (прослушка телефона, неза-

конные обыски и др.), спровоцировали широкое движение об-

щественной поддержки. В результате в том, что касалось нару-

шения отдельных положений Закона «О шпионаже», Д. Эллс-

берг и Э. Руссо не были оправданы, но были освобождены на 

основании допущенных со стороны правительства нарушений в 

сфере прав человека. 11 мая 1973 г. федеральный судья Уильям 

М. Бирн-младший отклонил все обвинения против них.  

После прекращения судебного разбирательства Д. Эллс-

берг вследствие потери прежнего места работы в «RAND 

Corporation» продолжил свою общественно-политическую дея-

тельность, стал одним из заметных в стране активистов в рамках 

антиядерного движения,  которое получило свое распростране-

ние не только в США, но и за их пределами. Так, например, в 

1982 г. в знак протеста против осуществления ядерных испыта-

ний Д. Эллсберг принял участие в акции «Гринпис», в ходе ко-

торой было осуществлено плавание судна «Сириус» в Ленин-

град. Акция вызвала серьезный скандал, учитывая, что ее участ-

ники выразили свое протест по поводу осуществления ядерных 

испытаний в СССР. 

Наряду с этим, Д. Эллсберг читал лекции в Стэнфордском 

университете и в целом ряде других американских университе-

тов и колледжей, в том числе высказывая свое мнение относи-

тельно текущих событий международной жизни, участником 

которых являлись США. В последние годы для этого широко 

используются возможности глобальной сети Интернет, где дей-

ствует официальный сайт Д. Эллсберга [4]. 

В 2002 г. Д. Эллсберг выпустил книгу мемуаров «Воспо-

минания о Вьетнаме и Документах Пентагона», «A Memoir of 
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Vietnam and the Pentagon Papers», в которой подробно рассказал 

обо всем, что касалось истории, связанной с публикацией Доку-

ментов Пентагона [5].  

Примечательно, что Д. Эллсберг демонстрировал свою 

антивоенную позицию и в отношении других военных кампаний 

с участием США. Так, с началом в 2003 г. войны в Ираке Д. 

Эллсберг вновь занялся антивоенной деятельностью, обращая 

внимание на возможность повторения, в случае с Ираком, «сце-

нария на основе Тонкинского инцидента». По сообщениям 

СМИ, 23 ноября 2005 г. он, а также еще несколько десятков ак-

тивистов были арестованы во время одного из митингов, прохо-

дящего неподалеку от ранчо Дж. Буша-младшего [6].  

В настоящее время Д. Эллсберг проживает в г. Кенсинг-

тон (штат Калифорния), занимает должность старшего научного 

сотрудника «Фонда защиты мира в ядерный век», «Nuclear Age 

Peace Foundation». 

Д. Эллсберг является участником созданного еще в 1984 г. 

общественно-политического движения «Кампания за мир и де-

мократию», «Campaign for Peace and Democracy».  

В 2012 г. Д. Эллсберг выступил в качестве одного из ос-

нователей «Фонда свободной прессы», «Freedom of the Press 

Foundation». 

Кроме того, Д. Эллсберг активно выступает в поддержку 

получивших широкую известность в мире благодаря своей дея-

тельности по обнародованию секретных документов, Б. Мэн-

нинга, Э. Сноудена, а также Дж. Ассанжа и деятельности сайта 

WikiLeaks.  

Д. Эллсберг является лауреатом нескольких премий: 

«Премия Риденаура» «За смелость» (2004 г.) и Премия Фонда 

Right Livelihood Award Foundation «За правильный образ жизни» 

(2006 г.). Ранее, в 1976 г. Д. Эллсберг стал лауреатом Премии 

мира имени Ганди, которая вручается физическим лицам еже-

годно, начиная с 1960 г. за вклад в процесс «укрепления между-

народного мира и доброй воли». 

В 2009 г. о жизни Д. Эллсберга был снят документальный 

фильм «Самый опасный человек в Америке: Даниэль Эллсберг и 

Документы Пентагона», «The Most Dangerous Man in America: 
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Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers», в качестве режиссеров 

которого выступили Джудит Эрлих и Рик Голдсмит. Фильм рас-

сказывает о Даниэле Эллсберге, исследуя события, приведшие к 

публикации Документов Пентагона, разоблачивших историю 

участия США в событиях в Юго-Восточной Азии, в первую 

очередь, в войне во Вьетнаме (1964-1973 гг.).  

Фильм, по словам его режиссеров, обладает актуально-

стью и в наши дни: «Наш фильм сегодня является прямым при-

зывом к миру, так как национальная безопасность и права лю-

дей на информацию находятся в постоянном напряжении. Он 

поднимает вопрос о гражданской смелости, пробуждении совес-

ти, риске, доведении истины до власти. Он бросает вызов людям 

во всем мире, которые хотят лучше понять мир силы и которые 

ищут свои сердца для способов занять твердую позицию и из-

менить ситуацию» [7]. 

Премьера фильма состоялась 5 октября 2010 г. в серии до-

кументальных фильмов «POV» на телевизионном канале PBS, 

получившем за это «Премию Пибоди». 22 января 2011 г. фильм 

был показан на телеканале «Культура» (РФ) в программе 

«Смотрим… Обсуждаем…». Фильм получил множество призов 

на международных кинофестивалях, а также был номинирован 

на получение кинопремии «Оскар» в категории «Лучший доку-

ментальный полнометражный фильм» (2010 г.). 

Ранее, еще в 1974 г., в США был снят документальный 

фильм «Сердца и умы», «Hearts and Minds» (режиссер – Питер 

Дэвис), который был посвящен войне во Вьетнаме и участию в 

ней США. Примечательно, что его название взято из цитаты 

Президента США Линдона Б. Джонсона: «Мы должны быть го-

товы сражаться во Вьетнаме, но окончательная победа будет 

зависеть от сердец и умов людей, которые действительно живут 

там». В фильме с использованием многочисленных источников 

предстает картина катастрофических по своему характеру по-

следствий войны во Вьетнаме. В фильм было включено и до-

вольно обширное интервью с Д. Эллсбергом. 

Нельзя не упомянуть также о попытках художественного 

воплощения истории, связанной с публикацией Документов 
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Пентагона, в центре внимания которой находится личность Д. 

Эллсберга. 

В 2003 г. был снят художественный фильм «Документы 

Пентагона», «The Pentagon Papers» (режиссер – Род Холкомб). 

Согласно описанию картины, ее герой, Даниэль Эллсберг, ам-

бициозный молодой человек, за плечами которого Гарвардский 

университет и служба в Корпусе морской пехоты США, получа-

ет высокий пост в Пентагоне. В военном ведомстве на свете ему 

предстоит заниматься «мониторингом» боевых сводок, полу-

чаемых из Вьетнама, в результате чего, в его руках оказывается 

совершенно секретный документ в несколько тысяч страниц, 

проливающий свет на жуткие тайны этого вооруженного кон-

фликта. Теперь пораженному Даниэлю Эллсбергу предстоит 

выбрать: сохранить шокирующую правду в тайне, оставшись 

законопослушным чиновником, или сделать ее достоянием об-

щественности и… стать предателем! Фильм, однако, не вышел в 

широкий кинопрокат, а был показан 3 сентября 2003 г. на FX – 

американском кабельном телеканале, принадлежащем медиа-

холдингу «21st Century Fox». 

В 2010 г. в постановке «LA Theatre Works» появилась те-

атральная версия этой истории – «Совершенно секретно: Битва 

за Документы Пентагона», «Тop Secret: The Battle for the 

Pentagon Papers» (режиссер – Джон Рубинштейн). Премьера 

спектакля состоялась 24 февраля 2010 г. в одном из театров 

Нью-Йорка. 

Долгое время полная версия так называемых Документов 

Пентагона оставалась засекреченной. Помимо версии, которая в 

1971 г. была опубликована на страницах The New York Times 

[10], существовало, по крайней мере, еще три версии Докумен-

тов Пентагона: версия, опубликованная правительством США 

[17], а также версия Н. Шиэна [15] и версия М. Грейвела
 
[13]. 

Все три версии были опубликованы еще в 1971 г., причем по-

следняя, опубликованная по инициативе члена Сената Конгрес-

са США от штата Аляска М. Грейвела, считалась наиболее пол-

ной и состояла из четырех томов. Имеются также и сокращен-

ные версии Документов Пентагона [11; 12]. Однако все эти тек-
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сты были неполными, поскольку ряд фрагментов продолжал 

оставаться засекреченным. 

В 2011 г. Национальное управление архивов и документа-

ции, The National Archives and Records Administration (NARA) 

опубликовало полную версию Документов Пентагона, насчиты-

вавшую 7000 страниц рассекреченных документов, хотя, при-

ступая к рассекречиванию, чиновники предприняли попытку 

оставить засекреченными 11 слов, относительно которых впо-

следствии появилось множество домыслов. Фактически досье 

было обнародовано в первоначальном виде и в полном объеме. 

При этом 1/3 сборника «Американо-вьетнамские отношения, 

1945-1967 гг.: Исследование», «United States-Vietnam Relations, 

1945-1967: A Study» стала достоянием общественности впервые. 

В настоящее время эта версия оцифрована и доступна благодаря 

глобальной сети Интернет [16]. 

В 2000-2010-е гг. Д. Эллсберг был убежден, что Докумен-

ты Пентагона не следовало засекречивать еще тогда, т.е. в 1971 

г., когда они были опубликованы на страницах The New York 

Times. «Это абсурд. Это было сделано по чисто внутриполити-

ческим соображениям, – заявил он в 2011 г. в интервью The New 

York Times. – Столь долго сохранялась секретность для того, 

чтобы скрыть тот факт, что процесс принятия решения не вы-

держивает проверки со стороны общества. Он не просто вызы-

вает чувство стыда, но и является инкриминирующим». 

Кроме того, Д. Эллсберг был убежден в своевременности 

рассекречивания Документов Пентагона. По его мнению, они 

говорят о разумности передачи военных полномочий, которые 

все больше узурпирует в своих руках исполнительная власть, 

законодательной власти, т.е. Конгрессу США. «Мне кажется, 

что 40 лет назад Документы Пентагона продемонстрировали 

истинную цену такой практики. Она заключается в том, что ко-

гда вы позволяете небольшой группе людей в исполнительной 

ветви власти в тайне принимать эти решения, это гарантирует 

новые Вьетнамы, Ираки и Ливии и в целом является глупой, 

безрассудной и опасной политикой» [3]. 

Подводя итог всему вышесказанному, важно подчеркнуть, 

что фактически до сих пор личность Д. Эллсберга и его дейст-
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вия, связанные с обнародованием так называемых Документов 

Пентагона, что в значительной степени повлияло на ход войны 

во Вьетнаме (1964-1973 гг.), вызывает весьма неоднозначные 

оценки. В США в отношении Д. Эллсберга сформировались по-

лярные мнения: его называют и героем, и предателем.  

Между тем очевидным является то, что Д. Эллсберг вовсе 

не преследовал цели, связанные с нанесением ущерба нацио-

нальной безопасности США, на что пытаются обратить внима-

ние его критики.  

Единственной задачей, которую Д. Эллсберг пытался ре-

шить, вынося на обсуждение американской общественности так 

называемые Документы Пентагона, являлось прекращение уча-

стия США в войне во Вьетнаме, конфликте, который сопровож-

дался значительными жертвами, исчисляемыми десятками и 

сотнями тысяч человек, в том числе среди мирных жителей 

стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Лаос, Камбоджа), вызвал 

колоссальные разрушения в этом регионе земного шара, послед-

ствия которых ощущаются до настоящего времени, наконец, 

привел к серьезному расколу в Америке 1960-1970-х гг., пре-

одоление которого наблюдалось на протяжении последующих 

нескольких десятилетий.  

В связи с вышесказанным, действия, осуществленные     

Д. Эллсбергом, следует скорее одобрять, чем осуждать, тем бо-

лее учитывая тот факт, что Д. Эллсберг  – один из немногих, кто 

решился на подобный шаг, который фактически изменил его 

судьбу.    
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