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Защита прав человека является легитимным внешнеполитическим приоритетом 

современной Америки, поддерживаемым гражданскими силами внутри страны. Статья 
исследует проблему участия правозащитных неправительственных организаций США в 
процессе принятия внешнеполитических решений. Правозащитные организации 
рассматриваются как самостоятельная группа лобби, утверждение которой 
предопределено особенностями американской политической культуры. В работе 
предпринята попытка сформулировать функциональную и тематическую специфику 
правозащитных НПО, дать оценку эффективности практик лоббирования 
правозащитных организаций.  
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variety of American NGOs. The paper looks at American human rights advocacy and its 
impact on foreign policy decision-making. Human rights groups constitute a powerful 
independent lobby sector, whose success must be attributed to the unique nature of the 
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Несмотря на травму 9/11, две непопулярные, капиталоемкие 
войны и рецессию, США остается наиболее влиятельной державой 
мира. Полноценный анализ международных отношений в любом их 
аспекте не обходится без упоминания Америки, представляющей 
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собой самую крупную экономику и самую мощную военную силу. 
Внешнюю политику супердержавы отличают устойчивые претензии 
на глобальное нормативное доминирование, повсеместное 
региональное присутствие, активное использование военного 
превосходства. В последние десятилетия, отмеченные 
реструктуризацией международных связей ввиду преодоления 
биполярной напряженности, отличительные черты внешней политики 
США дополнило утверждение гуманитарных приоритетов – защиты 
прав и свобод человека, преодоления глобальных проблем бедности, 
неравенства, этнической и религиозной нетерпимости и насилия. 
Пропагандируемые ценности являются неотъемлемым компонентом 
распространяемого на весь мир влияния США и усиливают его 
глобализационный эффект. Цель настоящей статьи – рассмотреть и 
классифицировать те гражданские силы США, которые стоят за 
появлением и утверждением гуманитарных и нормативных 
стандартов во внешней политике сверхдержавы, тем самым 
восполнив пробел, который существует в американистике в 
отношении изучения феномена внешнеполитического лоббизма. 
 

Конструкт гуманитарного интереса как феномен американской 
внешней политики 

Наличие гуманитарных приоритетов во внешней политике США 
подтверждает развитая и усложненная система национальных 
интересов сверхдержавы. Разделяя конструктивистский тезис о том, 
что интересы государства не являются единожды определенными, 
объективными и неизменными, а зависят от его идентичности, 
которая, в свою очередь, конструируется социально, в процессе 
взаимодействия с другими акторами международных отношений, 
включая государства и международные организации [1], отметим, что 
после холодной войны внешняя политика демократических 
государств Запада, и в первую очередь США, более не сводится к 
преследованию национальных интересов в узком, 
материалистическом их понимании [2]. Выделим три группы 
интересов [3], представленных в либеральной трансатлантической 
идентичности: 

- глобальные/гуманитарные интересы: их защита отвечает 
требованиям человека прежде, чем суверенитета, и доступна в 
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коллективном, транснациональном признании; их артикуляция 
основана на идее приоритета прав и свобод личности над интересами 
безличных иерархий – структур государства, патриархальной семьи, 
рынка. К гуманитарным интересам относятся: защита прав человека и 
охрана окружающей среды, борьба с наркотрафиком и торговлей 
людьми; 

- транснациональные: представляют собой интересы, 
отражающие коллективное стремление государств к стабильности 
системы суверенитетов и режимов, их реализующих. В эту группу 
входят: нераспространение оружия, в том числе ядерного, борьба с 
нелегальной торговлей вооружением, терроризмом, сепаратизмом, 
экстремизмом; 

- собственно национальные: интересы, эксклюзивные для 
данного государства. Для США, например, к таким интересам будет 
относиться сохранение военной базы на Окинаве. 
Большое число ученых отмечает включение гуманитарных интересов 
в международную повестку дня, однако нет единого ответа на вопрос, 
почему произошла такая переоценка интересов [4], а также когда 
оформился западный правозащитный дискурс. Например, Рисс (Risse) 
и Сиккинк (Sikkink) наблюдают, что во внешней политике 
Соединенных Штатов до 1973 года нет правозащитного компонента, 
однако к 90-м годам гуманитарная деятельность оформляется как 
полноценное направление американской политики [5]. Причины 
такому сдвигу находят другие ученые, например, Хардт (Hardt) и 
Негри (Negri) объясняют становление правозащитного дискурса в 
США крахом традиционного нарратива о великой Америке, 
вызванного травмой войны во Вьетнаме [6]. Суммируя изыскания 
историков, выделим следующие причины закрепления концепта прав 
человека в политике США в период с 1970-х по 1990-е годы: 

- социальные: гражданское общество, набравшее силу в 1960-е в 
форме контркультурного и антивоенного движений, первым 
поставило вопрос об этике в национальной и международной 
политике. Лоббирование этических норм и прав человека со стороны 
гражданских структур было причиной их прочной социализации; 

- политические: кризис идентичности, связанный не столько с 
размыванием традиционных ценностей (патриархальная семья, 
доминирование белых) и диверсификацией общественных интересов 
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(появление феминистского, пацифистского, гей- движений), сколько с 
вьетнамским синдромом и уотергейтским скандалом; 

- экономические: рост благосостояния позволил тратить больше 
средств на внешнюю политику, в том числе на гуманитарную помощь 
другим государствам и гражданам иностранных государств; 

- идеологические: окончание холодной войны и распад 
Советского Союза предопределили перемены в идеологическом 
позиционировании США и средствах легитимации американского 
доминирования в мире, закрепив защиту прав человека и демократии 
как ценностную основу американской внешней политики; 

- технические: распространение информационных технологий 
переоформило повседневную коммуникацию из циркулирующей на 
замкнутой национальной территории в глобальную, в пространстве 
потоков, а не мест. Это, в свою очередь, уточнило представления 
массовой аудитории о мире за рубежом, помогая, например, 
преодолеть ментальную и действительную удаленность (даже 
абстрактность) бедствующего населения Африки: в состоянии этой 
абстрактности невозможны были бы государственные и 
транснациональные усилия по его поддержке. 

Дэвид Чэндлер в фундаментальном исследовании Constructing 
Global Civil Society отмечает также снижение значимости 
государственных структур в странах Запада ввиду общей 
эмансипации общества, а также замены долгосрочных проектов и 
общественных задач тактическим маневрированием и кризисным 
менеджментом [7]. Эта тенденция, которая коснулась и США, по 
мнению Чэндлера, привела к поискам новых мобилизующих смыслов 
для оправдания государственной политики, в том числе ее 
международной составляющей. Таким образом, продвижение 
гуманитарного дискурса было использовано и для внутренней 
легитимации федеральной власти. Последствием найденного в 
правозащитных идеалах долгосрочного идентификационного ресурса 
стало, в частности, предложение концепции гуманитарной 
интервенции, реализованной в эпоху президентства Клинтона и 
скорректированной впоследствии Бушем-младшим. 
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Правозащитные организации в системе групп интересов США 
 

Эволюция национальных интересов стала возможна благодаря 
такой особенности представительской демократии США, как 
плюралистический подход к формированию внутренней и внешней 
политики. Американский политический режим основан на 
конкуренции интересов и групп, их представляющих. Группами 
интересов принято называть организованные группы людей, 
имеющих общие цели и требования к политической власти и 
действующих совместно для их реализации. К ним относятся 
ассоциации предпринимателей, профсоюзы, правозащитные 
движения, диаспоры, религиозные объединения. Группы интересов 
принципиально отличаются от политических партий – они не 
выдвигают кандидатов на выборные должности [8]. 

В США практики влияния групп интересов на политические 
решения – лоббирование – отличает разнообразие как методов, так и 
действующих лиц. По данным Вашингтонского Центра открытой 
политики (Center for Responsive Politics), ведущей исследовательской 
группы США, аккумулирующей сведения о зарегистрированных 
лоббистах, существует многоуровневая система секторов лобби. 
Основной критерий первичного различения – природа 
представляемого интереса. Прагматика определяет деловой интерес, 
и, следовательно, объединяет представителей бизнес-лобби, однако в 
структуре американского лоббизма прагматике противопоставлены 
идеи и ценности, которые также способны формировать интересы и 
требования к власти. Доминанта идейно-ценностной составляющей 
характеризует деятельность значительного числа лоббистов, 
классифицируемых как «идеологическое лобби». Поскольку эта 
категория выделена в противопоставление деловому лобби, будем 
также описывать ее как некоммерческое лобби. 

Дальнейшая классификация бизнес-лобби очевидна, 
коммерческие структуры сгруппированы по индустриям: 
телекоммуникации и электроника, добывающая промышленность и 
энергетика, строительство, сельское хозяйство, банковский сектор, 
транспорт, медицина и фармацевтика. Отметим также, что деловое 
лобби отличает устойчивое число участников, а классификация 
внутри него универсальна, то есть подходит другим странам, так как 
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упомянутые секторы экономики повсеместно представлены примерно 
тем же набором индустрий с вариациями, диктуемыми законами 
международной специализации. 

Мы находим, что состав «идеологического» лобби, напротив, 
отражает особенности национальной политической культуры, его 
структура подвижна, а участники неравнозначны. Две самые 
многочисленные группы некоммерческого лобби США представляют 
гуманитарные интересы: это «Экология» и «Права человека». 
Наравне с ними представлено лобби по делам женщин – хотя 
организации, к нему относящиеся, с тем же успехом могли бы 
рассматриваться как правозащитные и входить в состав сектора 
«Права человека». Как автономная группа, вне двух предыдущих 
категорий, выделяется лобби по защите репродуктивных прав 
женщин. Его в свою очередь уравновешивает лобби противников 
аборта. Еще один традиционный для американского общества 
ценностный конфликт реализован в некоммерческом секторе лобби 
как противостояние групп защитников права частных лиц на оружие 
и апологетов более строгого контроля над его распространением (Gun 
Rights и Gun Control соответственно). Фундаментальные 
политические идеологии Америки представлены как республиканская 
/ консервативная и демократическая / либеральная группы 
некоммерческого лобби. Отдельной категории удостоено 
произраильское лобби. Остальные же группы интересов, 
специализирующиеся на вопросах внешней политики, объединены 
грифом «Foreign and Defense Policy» («Внешняя политика и 
оборона»). В свете нашей темы эта отрасль лобби обращает особое 
внимание. 
 

Вопросы внешней политики как приоритетное направление 
лобби правозащитных организаций 

Группы категории «Foreign and Defense Policy» характеризует 
тематическое разнообразие, в полной мере отражающее упомянутую 
структуру национальных интересов. Согласно специфике их 
деятельности группы этого сектора можно разделить на следующие 
типы: 

- неправительственные организации, обеспечивающие 
сотрудничество США с международными организациями под эгидой 
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ООН: US Fund for UNICEF, Better World Fund, Friends of the World 
Food Program, USA for UNHCR, Airline Ambassadors International; 

- группы, занимающиеся вопросами мира и войны, развития в 
транснациональной перспективе, как правило, с акцентом на 
проблемы нераспространения, миротворчества, разоружения: 
Ploughshares Fund, Center for Arms Control and Non-proliferation, 
Council for a Livable World, Center for Security Policy, Institute for 
International Studies, Peace Action Education Fund; 

- группы, занимающиеся вопросами мира и войны, развития в 
гуманитарной перспективе, с акцентом на обеспечение доступа к 
медицине, образованию, продовольствию, технологиям и правосудию 
для уязвимых общин (underprivileged communities); помощь беженцам 
и другим категориям мирного населения во время вооруженных 
конфликтов: International Rescue Committee, International Crisis Group, 
Center for International Policy, HealthRight International, Project Concern 
international, Hope 4 Kids International, Helen Keller International, 
Oxfam International; 

- группы двустороннего партнерства: специализирующиеся на 
двусторонних отношениях США с государствами мира, как 
признанными, так и непризнанными: Lebanon Renaissance Institute, 
American Task Force Argentina, China-US Exchange Foundation, 
Kurdistan Regional Government, International Campaign for Tibet, 
Council on Pakistan Relations; 

- имиджевые группы, поддерживающие положительный образ 
США в мире: US Global Leadership Coalition, Overseas Cooperative 
Development Council. 

Наличие самостоятельной категории «Foreign & Defense Policy» 
может, однако, ввести в заблуждение. Большое число организаций 
других категорий также занимается международными вопросами и 
лоббирует решения в сфере внешней политики. Американские офисы 
международных правозащитных организаций Amnesty International, 
Human Rights Watch, Human Rights First, уделяя достаточное 
внимание внутренней политике (правам иммигрантов, заключенных 
Гуантанамо и т.д.), сосредотачивают основные усилия на зарубежных 
проблемах и привлечении к ним внимания американского общества и 
властей. Правозащитные группы внутреннего действия нередко 
развивают и международное направление работы. Самая влиятельная 
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LGBT-группа (прим. 1) Америки Human Rights Campaign участвует в 
борьбе с эпидемией СПИДа в Африке, борется за права сексуальных 
меньшинств не только в Штатах, но и за рубежом и, например, 
выступает в поддержку акта о содействии социальному и 
экономическому развитию афгано-пакистанского трансграничного 
сотрудничества (прим. 2). Национальная Ассоциация продвижения 
цветного населения (National Association for the Advancement of 
Colored People) лоббирует снятие кубинского эмбарго, поддерживает 
инициативы в защиту жителей Дарфура и собирает средства для 
борьбы с бедностью в Африке (прим. 3). Некоторые феминистские 
группы развивают международные связи и демонстрируют 
солидарность с женским движением других государств, поддерживая 
законодательные инициативы в области прав человека (прим. 4). 
Пожалуй, активнее других в формировании американской внешней 
политики участвуют еврейские организации, лоббирующие решения 
не только в отношении Израиля, но и других государств: израильское 
лобби стоит за большинством законодательных инициатив по 
содействию демократизации режимов в Иране и Пакистане, 
политической стабилизации в Судане (прим. 5). 

Очевидная склонность к внешнеполитической активности, не 
ограниченная рамками профильного сектора, формирует 
конкурентную среду, что, в свою очередь, поощряет добросовестный 
поиск собственной функциональной ниши. Действительную 
эффективность гражданских сил Америки, занимающихся 
международными вопросами, повышает существующее между ними 
неформальное разделение труда, наблюдаемое как в отношении их 
основной деятельности, так и при выборе методов лоббирования. 
Можно выделить организации трех типов. К первому типу 
принадлежат группы, для которых рабочим приоритетом является 
исследовательская деятельность. Эти группы занимаются генерацией 
знания в выбранной области: артикулируют проблему, организуют 
экспертизу, разрабатывают и тестируют решения (policies). Так 
работает, например, Human Rights Watch. Собранные данные 
позволяют таким группам участвовать в процессе принятия 
внешнеполитических решений в форме консультирования 
представителей власти, разработки законопроектов. 
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Второй тип представляют организации массового членства, 
движения: основная задача подобных групп состоит в привлечении 
общественного интереса и его конвертации в принципиальную 
электоральную позицию, формирование и укрепление которой 
позволяет оказывать давление на законодателей и исполнителей. 
Ресурсы организаций этого типа могут быть использованы также для 
целевой трансляции убеждений – на другие группы лоббирования, 
СМИ, лидеров мнений, например, селебрити. Самая известная 
организация этого типа – Amnesty International. 

Третья категория – это полевые группы, оказывающие 
гуманитарную помощь обществам, переживающим вооруженный 
конфликт, массовый голод, эпидемию или природное бедствие 
(International Crisis Aid, International Rescue Committee). Ключевой 
ресурс подобных организаций – авторитет, заработанный мужеством 
и милосердием их членов и способный произвести впечатление как на 
рядовых избирателей, так и на представителей власти. Система 
взаимодополняющих компетенций обеспечивает постоянное, 
всецелое внимание гуманитарным проблемам со стороны 
американского некоммерческого лобби, еще раз подтверждая его 
эффективность. 

Можно сделать вывод, что некоммерческие 
неправительственные организации принимают активное участие в 
формировании внешней политики США. Артикулируя 
правозащитные задачи, направляя внимание общества и власти на 
проблемные зоны зарубежья, они устанавливают нормативные, 
этические стандарты внешнеполитической деятельности, а также 
обеспечивают представительство гуманитарных интересов в 
многополярной системе национальных интересов современной 
Америки. Сам процесс становления и социализации гуманитарных 
интересов в американской политике, с одной стороны, прояснил 
статус, возможности и функции целого ряда качественно новых для 
американского лоббизма игроков, а с другой, усложнил практики 
принятия внешнеполитических решений, обострил конкуренцию 
между группами интересов разных категорий, что, в свою очередь, 
сформировало систему сбалансированных компетенций 
некоммерческих групп и повысило их совокупную эффективность. 
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В заключение следует также отметить, что влияние 
правозащитных идей, ценностей и институтов на государство 
представляется устойчивым феноменом современного общества 
США, доступным для разностороннего изучения и использования в 
составлении анализа и прогноза динамики американской внешней 
политики.  
 

Примечания 
 

1. Группа, представляющая интересы сексуальных меньшинств. 
2. См. официальный сайт Human Rights Campaign hrc.org, а также 

отчеты группы в электронном архиве Конгресса США 
lobbyingdisclosure.house.gov, информацию по законопроекту H.R. 2410 на 
govtrack.us; opensecrets.org 

3. См. официальный сайт NAACP naacp.org, информацию по 
законопроектам H.R. 332 / H.R. 1530 opensecrets.org 

4. См. отчеты групп Feminist Majority Foundation, Americans for 
UNFPA в электронном архиве Конгресса США lobbyingdisclosure.house.gov 
и на сайте Центра открытой политики opensecrets.org 

5. См. отчеты групп American Jewish Committee, American Jewish 
Congress, American Israel Public Affairs Committee, Jewish Federation of 
Metro Chicago в электронном архиве Конгресса США 
lobbyingdisclosure.house.gov и на сайте Центра открытой политики 
opensecrets.org 
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АРХЕТИП МИРОУСТРОЙСТВА И ЕГО РОЛЬ В 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Л.М.Терентий 

 
Московский институт лингвистики, Москва 

 
В статье рассматриваются особенности русского, английского и американского 

языкового сознания и их воздействие на дипломатическую коммуникацию; 
устанавливаются национально-специфические отличия, предложен алгоритм их учета 
при изучении дипломатических переговоров. 

Ключевые слова: дипломатический дискурс, психолингвистика, языковое 
сознание, национально-культурная специфика. 
 

The World Order Archetype and its Role in Diplomatic Communication 
Liviu Terenty 

 
The article compares respective characteristics of the Russian, English and American 

language awareness and discusses their influence on diplomatic communication. It outlines a 
number of ethnic and cultural distinctions and proposes an algorythm for taking them into 
account in the process of studying diplomatic negotiations. 

Key words: diplomatic discourse; psycholinguistics; language awareness, ethnic and 
cultural peculiarities. 
 

Дипломатический дискурс относится к институциональным 
видам дискурса, регламентируемым целым сводом правил. Однако 
важнейшей его особенностью является то, что сама трансакция 
происходит между представителями различных культурных 
сообществ, что повышает вероятность неполного понимания. 

Как полагает Н.В. Уфимцева: “конфликты непонимания или 
неполного понимания в межкультурном общении чаще всего 
являются следствием незнания системных качеств культурных 
предметов. Поэтому у нас как исследователей есть только один 
способ преодоления этой неопределенности – это изучение 
системности культуры и системности знаний, стоящих за культурным 
предметом” [1. С. 98], см. также [2. С. 33]. 

Отечественная психолингвистика при изучении языкового 
сознания разных этносов далеко продвинулась в данном направлении. 
Представляется, что эти исследования дают возможность 
приблизиться к пониманию первоосновы, на которой в дальнейшем 
выстраивается целостный образ мира народа, к источнику его 


