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Аннотация.  Внешняя политика США находится в центре внимания 
правозащитных организаций. Почти не исследовано, как они участвуют в принятии 
внешнеполитических решений, какие требования выдвигают и почему. 
В статье изучаются факторы, от которых зависит программа лоббирования 
в США ведущих международных правозащитных организаций “Международная 
амнистия” и “Хьюман Райтс Вотч”. Под программой лоббирования понимается 
набор требований к правительству, зафиксированных в отчетах о лоббировании, 
которые по закону США должны предоставлять организации, обращающиеся 
в государственные органы с целью влияния на принятие решений. На основе 
двух теоретических подходов к правозащитным организациям выдвигается серия 
гипотез. В парадигме новых социальных движений правозащитные организации 
рассматриваются как ценностные группы и высказывается предположение 
о том, что определяющим фактором для программы лоббирования должна 
быть их миссия, диктующая приоритетное внимание странам с критическим 
состоянием прав человека. Альтернативные гипотезы формулируются в опоре 
на институциональную теорию, предсказывающую влияние внешних правил 
и ограничений на деятельность правозащитников как малообеспеченных 
некоммерческих организаций, зависимых от донорского финансирования 
и национальных интересов влиятельных государств. В рамках этого подхода 
рассматривается влияние структуры международной военной и экономической 
кооперации США на программу лоббирования правозащитников. Данные 
о частоте упоминания стран в отчетах о лоббировании “Международной 
амнистии” и “Хьюман Райтс Вотч”, объемах торговли, военной и экономической 
помощи США и состоянии прав человека в упоминаемых странах используются для 
проверки гипотез с помощью регрессионного анализа. Для обеих организаций 
подтверждается гипотеза о том, что чем тяжелее ситуация с правами человека 
в данной стране, тем чаще она упоминается в отчетах. Выявленная зависимость 
указывает на значимость миссии для программы лоббирования, а кооперация 
оказалась важна только для одной из организаций и только в рамках оценки 
дополнительного параметра. Результаты анализа обсуждаются в контексте 
особенностей истории и организации работы двух групп. Делается общий вывод 
о роли ценностных принципов в работе “Международной амнистии” и “Хьюман 
Райтс Вотч” в качестве лоббистов в США.

http://www.politstudies.ru/article/5228
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“Международная амнистия” (Amnesty International, АМ) и “Хьюман Райтс 
Вотч” (Human Rights Watch, ХРВ) – ведущие правозащитные организации 
мира. Они разделяют принципиальное видение прав человека в качестве 
“свода правил того, как государства должны относиться к людям”1, и выпол-
няют сложную функцию мирового общественного мониторинга нарушений 
прав человека. В этом качестве МА и ХРВ рассматриваются как негосудар-
ственные акторы мировой политики [Keck, Sikkink 1998; Лебедева 2009; 
Brysk 2013; Кокошин 2014]. Параллельно с международными инициативами 
они занимаются общественной деятельностью внутри стран, пытаясь вли-
ять на принятие внешнеполитических решений. Одна из ключевых стран 
для этой работы – США, способные играть роль в защите и укреплении 
правозащитных норм и служить примером соблюдения прав человека для 
других стран. Особый уклад общественного участия в процессе принятия 
решений позволяет правозащитным организациям не только работать с об-
щественным мнением, но и напрямую участвовать в разработке внешне-
политических решений. Пользуясь нормами американского законодатель-
ства о лоббировании, и ХРВ, и МА напрямую обращаются в органы власти 
США. Особенности их лоббирования до сих пор не изучены, и цель статьи –  
охарактеризовать и сравнить принципы работы ХРВ и МА в качестве лобби-
стов в США.

Принципы и факторы деятельности таких организаций, как ХРВ и МА – 
один из центральных вопросов в исследованиях неправительственных не-
коммерческих организаций. Как они выбирают объекты для своей критики 
и определяют программу работы? Почему уделяют больше внимания одним 
странам, чем другим? Многие рассматривают их как ценностные группы, эле-
мент “нового социального движения” за права человека [Offe 1985; Павлова 
2008] и подчеркивают, что при формулировке целей и задач они руковод-
ствуются своей миссией, т.е. внутренними принципами и ценностями [Brysk 
1993; Risse-Kappen et al. 1999; Khagram 2002]. В отсутствии серьезных мате-
риальных и властных ресурсов только “моральное воображение” [Ron et al. 
2005: 575], творческий подход и принципиальность могут объяснить успехи 
коллективного действия в таких группах [Brysk 2013]. Выразителен пример 
МА, которая, ссылаясь на свою миссию, отказалась поддерживать Нельсона 
Манделу в качестве “узника совести”. По мнению организации, до заключе-
ния он использовал насильственные методы борьбы, а это противоречит ее 
базовым ценностям [Amnesty International 1965]. Решение группы было встре-
чено с удивлением и многими раскритиковано [O’Byrne 2002]. Рискованные, 
подвергшиеся критике решения принимала и ХРВ. Со страниц “New York 
Times” ее расследование в преступлений вооруженных сил Израиля на ок-
купированных территориях раскритиковал основатель организации, назвав 
эту работу безответственным ударом по “свободному миру”, частью которого 

1 Human Rights Watch. Human Rights 101. 2015. URL: http://www.hrw.org/human-rights-101 (accessed: 
12.10.2016).

http://www.hrw.org/human-rights-101


149

Полис. Политические исследования. 2017. № 1. C. 147-161

является демократическое государство Израиль2. Нынешнее руководство ХРВ 
продолжило расследования, подчеркнув, что терминология холодной войны 
устарела, и дело не в том, какое государство можно считать демократическим, 
а в том, что совершаются преступления против прав человека и на них нельзя 
закрывать глаза3.

С другой стороны, эти примеры можно считать анекдотическими свиде-
тельствами, не имеющими отношения к реальному положению дел. В русле 
институционализма часть исследователей указывает на врожденные слабо-
сти неправительственных организаций, которые хронически испытывают 
нехватку средств и поэтому зависят от конъюнктуры [Cooley, Ron 2002]. 
Показывается, что ради экономической эффективности отдельные непра-
вительственные организации ориентируются на запрос доноров, а не тех, 
кому призваны помогать [Prakash, Gugerty 2010]; выбирают ригидные формы 
бюрократического управления, отказываются от добровольческого элемента 
[Welch 2001; Hopgood 2006]; соревнуются друг с другом в ущерб своей миссии 
[Cooley, Ron 2002]. Видение, согласно которому правозащитные организации 
действуют исходя из принципов, не всегда может объяснить, почему отдель-
ные государства охотно перенимают риторику правозащитников [Сунгуров 
2010], почему сами правозащитники выбирают определенные страны для 
своей работы и игнорируют другие. Дж. Рон и соавторы, изучив эксперт-
ные доклады и пресс-релизы МА за 1986-2001 гг., находят, что под прицел 
ее критики попадают не только государства с тяжелым состоянием прав 
человека, но и наиболее крупные и влиятельные страны безотносительно 
их правозащитной успеваемости [Ron et al. 2005]. Задача статьи – на основе 
статистического анализа выделить факторы, оказывающие воздействие на 
программу лоббирования МА и ХРВ в одной из самых влиятельных стран – 
США – и сравнить вклад внутренних факторов, связанных с ценностями 
организации, и факторов внешних, определяемых особым статусом США на 
мировой арене.

Причин предполагать, что существуют особые внешние факторы, не-
сколько. Во-первых, речь идет о специфике национальных интересов и целей 
внешней политики. Правозащитные организации нередко рассматриваются 
как проводники внешней политики США, в том числе в российских иссле-
дованиях [DeMars 2005; Андреева 2009]. Остается открытым вопрос, в какой 
мере это подтверждается статистически и на единообразных данных (про-
граммах лоббирования). Во-вторых, предшествующие исследования МА [Ron 
et al. 2005; Hill et al. 2013; Hendrix, Wong 2014] касаются периода до 2001 г., с тех 
пор стратегии организаций могли измениться. В настоящей работе речь идет 
о наиболее актуальной программе лоббирования МА в том виде, в котором 
она существовала с 2004 по 2014 гг. Наконец, в-третьих, исследование, в отли-
чие от предыдущих, не ограничивается МА, одна из задач состоит в том, чтобы 
сравнить особенности программы лоббирования этой организации с ее глав-

2 Bernstein P. 2009. Rights Watchdog, Lost in the Mideast. – The New York Times. Oct 19. http://www.nytimes.
com/2009/10/20/opinion/20bernstein.html (accessed 01.12.2016).
3 Olsen J. et al. 2009. Crossfire: A Rights Group and Israel. – The New York Times. Oct 20 http://www.nytimes.
com/2009/10/21/opinion/l21israel.html (accessed 01.12.2016); Roth K. 2009. Human Rights Watch Applies 
Same Standards to Israel, Hamas. – HRW. Oct. 26. https://www.hrw.org/news/2009/10/26/human-rights-
watch-applies-same-standards-israel-hamas (accessed 01.12.2016).

http://www.nytimes.com/2009/10/20/opinion/20bernstein.html
http://www.nytimes.com/2009/10/20/opinion/20bernstein.html
http://www.nytimes.com/2009/10/21/opinion/l21israel.html
http://www.nytimes.com/2009/10/21/opinion/l21israel.html
https://www.hrw.org/news/2009/10/26/human-rights-watch-applies-same-standards-israel-hamas
https://www.hrw.org/news/2009/10/26/human-rights-watch-applies-same-standards-israel-hamas
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ным партнером и конкурентом – ХРВ. Таким образом, поставленные задачи 
вписываются в русло отечественной традиции мирополитических исследова-
ний [Лебедева 2009; Мировая политика… 2009; Алексеева 2010; Кокошин 2014; 
Лебедева 2014], которая вносит серьезный вклад в критическое осмысление 
деятельности негосударственных акторов мировой политики и обновление 
предметного поля сравнительной политологии. В рамках сравнительной 
политологии внимание сосредоточено не только и не столько “на сравни-
тельном анализе политических систем различных государств, сколько – на 
сравнительном изучении регионов, городов, международных организаций 
и т.п.” [Лебедева 2009: 82]. В основной части статьи сначала рассматриваются 
категории, гипотезы и методы анализа факторов, определяющих участие пра-
возащитных организаций в процессе принятия решений, а потом приводятся 
и обсуждаются его результаты. 

ЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ: ПРОГРАММА ЛОББИРОВАНИЯ  
ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В США

Под программой лоббирования понимается совокупность требова-
ний к правительству, сформулированных правозащитной организаци-
ей для участия в процессе принятия решений. Программа лоббирования 
“Международной амнистии” и “Хьюман Райтс Вотч” в США отражена в их 
лоббистских отчетах. По законодательству США неправительственные орга-
низации должны предоставлять их, если (1) они нанимают специалиста, чью 
работу на 20% и более составляет лоббирование, в ходе которого он совершает 
более одного контакта с представителями органов власти; и если (2) их бюджет 
на лоббирование превышает порог в 12 500 долл. США в квартал4. Как эмпи-
рический источник лоббистские отчеты обладают рядом важных преимуществ 
в контексте исследования. Во-первых, лоббистское законодательство США – 
одно из самых строгих в мире и предусматривает подробную отчетность со 
стороны лоббистов. В отчетах необходимо указать не только имя лоббиста, 
бюджет и календарные сроки, но и органы законодательной и исполнитель-
ной власти, в которые он обращался, перечень предметных областей лобби-
рования, конкретные темы и законопроекты в рамках этой области, а также 
имена сотрудников аппарата органов власти, с которыми взаимодействовал 
лоббист5. Во-вторых, для обеспечения общественного контроля отчеты о лоб-
бировании находятся в открытом доступе. Для правозащитной организации, 
чья репутация во многом зависит от прозрачности и эффективности управ-
ления бюджетом, лоббистские отчеты становятся формой отчетности перед 
донорами и общественностью. Нет оснований считать, что на заполнение 
этих форм группы смотрят сквозь пальцы. В-третьих, лоббистские отчеты, 
в отличие от других источников, раскрывающих деятельность правозащитных 
организаций, позволяют составить представление об их контактах с органами 
власти США, отсекая те аспекты их работы, которые непосредственно этого 
не касаются.

4 USA. House of Representatives, Office of the Clerk. Lobbying Disclosure Act Guidance. 2014. URL: http://
lobbyingdisclosure.house.gov/amended_lda_guide.html (accessed: 15.10.2016).
5 USA. Lobbying Disclosure Act of 1995 [Public Law 104-65-Dec. 19,1995 109 Stat. 691]. 1995. URL: http://
lobbyingdisclosure.house.gov/lda.html (accessed: 15.10.2016). 

http://lobbyingdisclosure.house.gov/amended_lda_guide.html
http://lobbyingdisclosure.house.gov/amended_lda_guide.html
http://lobbyingdisclosure.house.gov/lda.html
http://lobbyingdisclosure.house.gov/lda.html
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Главный параметр программы лоббирования правозащитников – частота 
упоминаний государств. Помимо небольшого числа конкретных законопроек-
тов, именно государства упоминаются в анкете отчета в графе “конкретные 
области лоббирования”. Всего за годы отчетности ХРВ упоминает 63 государ-
ства, МА – 53. В среднем в отчете появляется около 30 государств для ХРВ, 
и 25 – для МА. Это ограниченный набор для МА и ХРВ, ведущих мониторинг 
в большинстве стран мира. ХРВ ежегодно публикует более сотни отчетов 
и пресс-релизов для более чем 90 стран6, МА готовит ежегодный отчет о со-
стоянии прав человека в мире, в котором приводятся данные по 160 странам7. 
При этом упоминаемые государства почти наполовину не совпадают: только 
34 страны появляются в обоих отчетах. Понимание закономерностей в выборе 
государств для обращения в государственные органы США – первая задача 
на пути характеристики их программы лоббирования. 

Вместе с тем частота упоминания государств не всегда дает исчерпывающее 
представление о ситуации. Из отчетов видно, что правозащитные организа-
ции выступают с конкретными инициативами, обосновывают свои требо-
вания. Наиболее подробно работу по лоббированию документирует ХРВ, 
и в ее отчетах для каждого государства перечисляются конкретные проблемы 
и предложения. Критика может быть сформулирована максимально широко 
(“проблемы прав человека”), но чаще упоминаются конкретные проблемы, 
вплоть до имен гражданских активистов, находящихся под ударом. То же 
касается и выдвигаемых требований. Для одних стран они ограничиваются 
символическим пожеланием поднять вопрос нарушений прав человека в ходе 
двусторонних переговоров, для других же речь идет о конкретных предложе-
ниях в связке с конкретными нарушениями. Нужно подчеркнуть, что коли-
чество требований к государству не зависит от числа его упоминаний. При 
равных показателях частоты упоминания государств количество требований 
может заметно варьироваться. От чего зависит объем программы лоббирования 
правозащитных организаций, понимаемый как количество требований для 
данного государства, так же интересно, как и факторы номинальной частоты 
его упоминания.

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ И ПЕРВЫЕ ГИПОТЕЗЫ:  
“МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ” И “ХЬЮМАН РАЙТС ВОТЧ”  
КАК ЦЕННОСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

От каких факторов может зависеть частота упоминания государств и объем 
программы лоббирования, отличаются ли эти факторы для двух параметров? 

Если подходить к правозащитным организациям как к ценностным груп-
пам, ответ будет состоять в том, что содержание их работы зависит от миссии. 
Принципиальная черта правозащитной миссии – обращение к самым тяже-
лым ситуациям с большим числом нарушений прав на физическую неприкос-
новенность (пытки, аресты, политические убийства и исчезновения) [Ron et 
al. 2005; Brysk 2013]. С нарушений такого характера – наиболее болезненных 
и острых – начинала работу “Международной амнистии” [Burgerman 1998; 

6 Human Rights Watch. About. 2015. URL: http://www.hrw.org/about (accessed: 08.10.2016). 
7 Amnesty International. Report 2014/15: The State of the World’s Human Rights. 2015. URL: https://www.
amnesty.org/en/documents/pol10/0001/2015/en/ (accessed: 08.10.2016).

http://www.hrw.org/about
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0001/2015/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0001/2015/en/
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Welch 2001; Hopgood 2006], в программе лоббирования которой до сих пор 
заметное место занимают проблемы отдельных правозащитных активистов 
и журналистов. Конвенция ООН против пыток (1984 г.) и Конвенция для 
защиты от насильственных исчезновений (2006 г.) входят в число наиболее 
важных заслуг работы организации [Clark 2010]. 

Нарушения прав на физическую неприкосновенность оценивает рейтинг 
“Сири” (CIRI)8, названный так по именам авторов, американских ученых 
Д. Сингранелли и Д. Ричардса. Их методика опирается на точные – до еди-
ницы – сведения об известных случаях нарушений четырех типов: пытки, 
насильственные исчезновения, убийства и аресты по политическим моти-
вам. Оценки по этим параметрам, где 0 означает систематические наруше-
ния (больше 50 зарегистрированных случаев), 1 – отдельные нарушения 
(1-49 случаев), и 2 – их отсутствие, затем суммируются в итоговый балл от 
0 до 8. Справедливость такого способа выставления общей оценки оспа-
ривается [Wood, Gibney 2010], но это единственный индекс, по которому 
можно судить о нарушениях, борьба с которыми стала знаковой чертой 
обеих организаций [Hill et al. 2013] и который дает возможность оценивать 
влияние каждого из нарушений отдельно. Однако только по этому индексу 
можно судить о нарушениях, борьба с которыми стала знаковой чертой 
обеих организаций [Hill et al. 2013] и который дает возможность оценивать 
влияние каждого из нарушений отдельно. В анализ наряду с общей оценкой 
включаются составные индексы.

Общую картину государственных репрессий отражает “Индекс полити-
ческого террора” (Political Terror Scale, PTS)9. Придуманный в 1980-е годы для 
оценки правозащитных практик в государствах-получателях военной помощи 
США, он был впоследствии распространен на все страны мира и широко ис-
пользовался в компаративных исследованиях [Ron et al. 2005; Hill et al. 2013; 
Hendrix, Wong 2014; Hill, Jones 2014]. Так же как и “Сири”, он оценивает не-
посредственные нарушения. Однако, в отличие от “Сири”, PTS представляет 
совокупную оценку, не разбивая ее на отдельные категории нарушений. Плюс 
PTS в том, что его основным источником, наряду с ежегодником по правам 
человека Государственного департамента США, выступают отчеты МА о со-
стоянии прав человека в странах мира (в то время как CIRI использует эти 
материалы только как дополнительный источник). По информации отчетов 
практики нарушений оцениваются по пятибалльной шкале. Те государства, 
которые получают 1 балл, “практикуют верховенство закона, их граждане 
не преследуются за свои взгляды, пытки являются редким и исключитель-
ным явлением, политические убийства крайне редки”10. В свою очередь, 
максимальные пять баллов получают те государства, в которых репрессии 
“затрагивают все население”. Поскольку PTS использует сразу два источни-
ка – и МА, и Государственный департамент – составляется два отдельных 
индекса, общий рейтинг дает их среднее значение. Авторы индекса отмечают, 

8 Cingranelli D., Richards D., Clay C. The CIRI Human Rights Dataset. 2015. URL: www.humanrightsdata.
com (accessed: 18.10.2016).
9 Gib ney M. et al. The Polit ic al Ter ror Scale 1976-2015. 2015. URL: www.politicalterrorscale.org (accessed: 
18.10.2016).
10 Gibney M. et al. Political Terror Scale. Documentation: Coding Rules. 2015. URL: http://www.
politicalterrorscale.org/Data/Documentation.html (accessed: 18.10.2016). 

www.humanrightsdata.com
www.humanrightsdata.com
www.politicalterrorscale.org
http://www.politicalterrorscale.org/Data/Documentation.html
http://www.politicalterrorscale.org/Data/Documentation.html


153

Полис. Политические исследования. 2017. № 1. C. 147-161

что оба источника сильно коррелируют: оценки, выставленные по отчетам 
МА и Государственного департамента, в 80% случаев совпадают11. Несмотря 
на это, в рамках исследования используется только индекс по МА (PTS-AI), 
поскольку он максимально приближен к адекватной оценке состояния прав 
человека в понимании правозащитных организаций. Выбрав показатели для 
операционализации искомой независимой переменной, мы можем перейти 
к формулированию первых гипотез.

Гипотеза 1. Чем выше значение индекса политического террора для госу-
дарства (PTS-AI), тем чаще оно упоминается в отчетах правозащитных орга-
низаций и тем больше объем программы лоббирования по нему.

Гипотеза 2. Чем ниже значение индекса CIRI, тем чаще оно упоминается 
и тем больше объем программы лоббирования по нему. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ:  
“МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ” И “ХЬЮМАН РАЙТС ВОТЧ”  
КАК РЫНОЧНЫЕ ИГРОКИ

Насколько бы ни была важна их миссия, правозащитные организации стал-
киваются с необходимостью выживать в условиях конкуренции. В соответствии 
с институционально-экономическим подходом к правозащитным организациям 
[Prakash, Gugerty 2010] “Международная амнистия” и “Хьюман Райтс Вотч” – не 
только принципиальные “стражи” этических норм, но и рыночные игроки, ко-
торые минимизируют свои издержки в условиях конкурентных “политических 
рынков” [ibid.: 17]. Им может быть невыгодно опираться на свою миссию при 
разработке программы лоббирования, поскольку обращение к критическим 
ситуациям не гарантирует результата – того, чего от них ждут доноры и сторон-
ники. Рассматривая такие факторы частоты упоминания государств в МА, как 
численность населения, ВВП и военный потенциал упоминаемого государства, 
а также международная помощь и уровень упоминаний в СМИ, Рон и соавторы 
показывают, что большое значение имеют объемы полученной государством 
международной помощи [Ron et al. 2005]. Из интервью с сотрудниками МА 
и ХРВ, которые представлены в исследовании, следует, что эта зависимость не 
была очевидной и намеренной, но выбор стран может отражать стремление избе-
жать дополнительных затрат на привлечение внимания. К государствам-получа-
телям помощи от развитых государств и международных организаций внимание 
и так повышено, поскольку они сильнее вовлечены в международные сети, у них 
более тесные отношения с ключевыми мировыми игроками.

Логично предположить, что подобный принцип отбора действует и в США. Это 
ведущий международный донор с обширным пулом клиентов. Правозащитные 
организации могут быть заинтересованы в том, чтобы уделять больше внимания 
государствам-партнерам США безотносительно сравнительной тяжести ситуации 
с правами человека. Упоминание государств, которых связывают тесные отно-
шения с США, больше привлекает общественное мнение, поддержкой которого 
можно заручиться для давления на лиц, принимающих решения.

В качестве показателей военной и экономической зависимости страны от 
США используются объемы американской военной и экономической помо-
щи. Формулируется следующая группа гипотез.

11 Gibney M. et al. Political Terror Scale. How are the Scores Computed? 2015. URL: http://www.
politicalterrorscale.org/About/FAQ/ (accessed: 15.10.2016).

http://www.politicalterrorscale.org/About/FAQ/
http://www.politicalterrorscale.org/About/FAQ/
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Гипотеза 3. Чем больше объем военной помощи государству, тем чаще оно 
упоминается и тем больше объем программы лоббирования по нему. 

Гипотеза 4. Чем больше объем экономической помощи государству, тем 
чаще оно упоминается и тем больше объем программы лоббирования по нему.

Объем помощи может отражать зависимость государства от США, но не 
отражать значимости этого государства для самих США [Hendrix, Wong 2014]. 
Степень экономической значимости страны дополнительно оценивается с по-
мощью показателя объема импорта из данной страны в США, которые явля-
ются крупнейшим мировым импортером, а вопрос зависимости от импорта 
товаров занимает прочное место в общественных дебатах. Рядовой избиратель 
может не знать, каков объем американской военной помощи Малайзии или 
какие проблемы в Гане, где работает Агентство США по международному 
развитию, но, скорее всего, знает, как много товаров США ввозят из Китая. 
Кроме того, использование показателя импорта обеспечит сопоставимость 
с данными предыдущих исследований [Hendrix, Wong 2014]. Наконец, по-
литическая, военная и экономическая значимость может рассматриваться как 
функция географической близости. Чем меньше расстояние, тем серьезнее 
угрозы безопасности, с одной стороны, и крепче экономические связи – 
с другой. Поэтому независимо от текущей повестки соседние страны всегда 
будут значимее стран удаленных. Степень географической близости оцени-
вается с помощью данных о расстоянии от Вашингтона до столицы страны. 
Таким образом, финальная группа гипотез выглядит так: 

Гипотеза 5. Чем больше объем импорта в США из государства, тем чаще 
оно упоминается и тем больше объем программы лоббирования по нему.

Гипотеза 6. Чем короче расстояние до столицы государства, тем чаще оно 
упоминается и тем больше объем программы лоббирования по нему.

Итак, на основе двух альтернативных подходов формулируются зависи-
мые и независимые переменные и ряд рабочих гипотез с их использованием. 
Полный список рассматриваемых переменных, их измерений и источников 
приводится в табл. 1. Единицей анализа служит программа лоббирования, 
представленная в совокупности официальных отчетов о лоббировании двух 
рассматриваемых организаций – МА и ХРВ. Данные о частоте упоминания 
государств и объеме лоббирования собраны на основе контент-анализа, 
проведенного с помощью компьютерной программы Atlas.ti. Для анализа 
факторов использована множественная линейная регрессия, которая по-
зволяет как оценить общее качество модели, так и сравнить вклад каждого 
фактора [Мангейм, Рич 1997]. Регрессионный анализ выполнен в программе 
SPSS, инструментарий которой также использован для проверки на наличие 
мультиколлинеарности независимых переменных и анализа распределе-
ния остатков регрессии. Поскольку показатели PTS и CIRI коррелируют 
между собой (r>0,7) и не отвечают требованию отсутствия мультиколли-
неарности, они рассматриваются в отдельных моделях. Дополнительная 
проверка на отсутствие гетероскедастичности12 выполнена с помощью теста 
Голдфелда – Куандта.

12 Мультиколлинеарность – линейная зависимость между объясняющими переменными регрессион-
ной модели. Гетероскедастичность – неоднородность наблюдений, которая выражается в неодина-
ковой дисперсии случайной ошибки регрессионной модели.
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Таблица 1 (Table 1) 

Переменные и операционализация 
Variables and Operationalization

Зависимые переменные Источник
Программа лоббирования
Частота упоминания государств в программе

Lobbying Disclosure Database – 
Office of the Clerk, US House of 
Representatives

Количество упоминаний государств
Объем программы 
Количество требований по государству

Независимые переменные
Правозащитная миссия
Нарушения прав на физическую неприкосновенность 

Cingranelli D et al. The CIRI 
Human Rights Dataset, www.
humanrightsdata.com

Индекс CIRI + составные индексы: (1) исчезновения, 
(2) политические убийства, (3) политические 
заключенные, (4) пытки, t-1
Уровень государственных репрессий – комплексный 
индекс Gibney M. et al. (2015) The 

Political Terror Scale 1976 – 2015, 
politicalterrorscale.orgИндекс политического террора (PTS), t-1

Зависимость государства от США
Военная помощь США

US Foreign Assistance, 1946‑2013 
// US Overseas Loans and Grants 
(Greenbook)

Объем помощи в долларах США, лог., t-1
Экономическая помощь США
Объем помощи в долларах США, лог., t-1
Значимость государства для США
Импорт в США

IMF – Direction of Trade Statistics
Объем импорта товаров в долларах США, лог., t-1
Географическая близость Distance Calculator 

distancecalculator.globefeed.comПрямое расстояние от столицы до столицы, км

РЕЗУЛЬТАТЫ.  
РОЛЬ ПРАВОЗАЩИТНОЙ МИССИИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ЛОББИРОВАНИЯ “МЕЖДУНАРОДНОЙ АМНИСТИИ” 
И “ХЬЮМАН РАЙТС ВОТЧ”

Результаты анализа подтверждают отдельные группы гипотез (см. табл. 2).
Количество упоминаний государств для обеих организаций зависит от 

правозащитных показателей. Чем хуже ситуация с правами человека в стране, 
тем чаще она упоминается на страницах отчетов “Международной амнистии” 
и “Хьюман Райтс Вотч”. Наиболее высокий коэффициент (при высокой стати-
стической значимости, p<0,01) связывает частоту упоминания государств в про-
грамме лоббирования двух организаций с индексом политического террора. Это 
можно объяснить тем, что в сравнении со вторым индикатором – “Сири” – 
индекс политического террора отражает общую картину прав человека, а не 
сосредотачивается на отдельных типах нарушений. В свою очередь, анализ 
подындексов “Сири” показывает, что высокий суммарный коэффициент воз-
никает за счет статистически значимой и относительно сильной корреляции 
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между частотой упоминания и подындексом, оценивающим распростране-
ние насильственных исчезновений. Акцент на этом типе нарушений можно 
рассматривать как дополнительное свидетельство того, что правозащитные 
организации ориентируются на страны с наиболее тяжелым состоянием прав 
человека. В отличие от пыток и арестов, распространенных широко, в том числе 
в сравнительно благополучных странах, насильственные исчезновения сопро-
вождают сегодня в основном внутренние вооруженные конфликты13, которые 
всегда приводят к большому числу нарушений [Hill, Jones 2014].

Анализ внешних факторов дает основания сказать, что структура междуна-
родной кооперации США играет ограниченную роль. Количество упомина-
ний страны в программе МА не зависит ни от одного из индикаторов, вклю-
чая военную и экономическую помощь, объем импорта и географическую 
близость. Для ХРВ отдельные показатели значимости связей страны с США 
с достаточно высокой вероятностью предсказывают, насколько развернут 
и детален будет список претензий и предложений по стране. Среди внешних 
факторов для ХРВ лидирует военная помощь, которая помимо объема лобби-
рования оказывает влияние и на частоту упоминания государства. Значение 
имеют также факторы импорта и расстояния, однако их влияние ограничено 
объемом лоббирования. В целом параметр объема оказался более чувстви-
тельным к переменам в значении внешних факторов, чем номинальное число 
упоминаний. Учитывая, что этот параметр мог быть учтен только для ХРВ, 
нельзя с уверенностью сказать, что выявленные внешние факторы присущи 
только этой группе: этот вопрос требует дальнейшего исследования.

Результаты анализа факторов программы лоббирования МА и ХРВ в США 
подтверждают их репутацию принципиальных защитников глобальных прав 
человека. Проведенный анализ свидетельствует о том, что значимым факто-
ром при выборе программы участия в процессе принятия внешнеполитиче-
ских решений группы опираются на правозащитную миссию. Эти результаты 
согласуются с выводами предыдущих исследований, задающихся вопросом 
о принципах работы правозащитных организаций. Изучая международную 
повестку МА, Рон и соавторы [Ron et al. 2005] доказывают, что количество 
упоминаний страны в отчетах и пресс-релизах группы зависит от индекса 
политического террора, а также количества жертв, если речь идет о стра-
не с вооруженным конфликтом. Д. Хилл и соавторы показывают, как МА 
проявляет свою принципиальность в общении с прессой. Несмотря на то 
что у группы всегда есть соблазн обращать больше внимания на ту страну, 
к которой уже приковано внимание мировых СМИ, она этого не делает, если 
у группы недостаточно подтвержденной информации о нарушениях [Hill et 
al. 2013]. Щепетильность МА отмечают также К. Хендрикс и В. Вонг [Hendrix, 
Wong 2014]. Сравнивая факторы для разных информационных продуктов 
МА, включая отчеты о расследованиях, пресс-релизы и письма сторонникам, 
они показывают, что в некоторых случаях значим фактор военной помощи 
(трансфера вооружений) и никогда – экономической. Авторы трактуют это 
как свидетельство того, что группа просчитывает гуманитарные риски и не 
выступает за те меры, которые нанесут удар по всему населению страны, как 
в случае с экономической помощью. Аналогичные результаты дает исследова-

13 Amnesty International. Disappearances. 2015. URL: https://www.amnesty.org/en/what-we-do/
disappearances/ (accessed: 25.10.2016).

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/disappearances/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/disappearances/


157

Полис. Политические исследования. 2017. № 1. C. 147-161

ние программы лоббирования правозащитных организаций в США, которое 
обсуждает две группы – МА и ХРВ. 

Таблица 2 (Table 2)

Факторы частоты упоминания государств и объема лоббирования  
для МА и ХРВ (бета‑коэффициенты) 

Regression Models for Citations and Scope of Reporting for MA and HRW (beta values)
Частота упоминания 

государств
Объем 

лоббирования 
МА ХРВ ХРВ

(1) PTS 0,578*** 0,405*** 0,348***
Военная помощь 0,050 0,262* 0,328**
Импорт товаров 0,068 0,132 0,247**
Расстояние от США 0,075 0,125 0,200*
Экономическая помощь 0,111 -0,022 0,093 
(2) CIRI -0,417*** -0,367** -0,305** 
Военная помощь 0,131 0,356** 0,406***
Импорт товаров -0,010 0,127 0,242**
Расстояние от США 0,103 0,127 0,204*
Экономическая помощь 0,226 -0,054 0,071
(3) CIRI – исчезновения -0,457*** -0,488*** -0,398***
Военная помощь 0,212 0,422*** 0,459***
Импорт товаров -0,058 0,113 0,231**
Расстояние от США 0,119 0,108 0,190*
Экономическая помощь 0,226 -0,115 0,024*
(4) CIRI – убийства -0,284** -0,143 -0,179
Военная помощь 0,151 0,329* 0,401***
Импорт товаров -0,031 0,116 0,225**
Расстояние от США 0,173 0,175 0,228*
Экономическая помощь 0,265 0,060 0,130
(5) CIRI – политические заключенные -0,235* -0,266** -0,210*
Военная помощь 0,047 0,274* 0,339**
Импорт товаров -0,005 0,145 0,257**
Расстояние от США 0,127 0,163 0,236**
Экономическая помощь 0,388** 0,132 0,226*
(6) CIRI – пытки -0,279** -0,048 0,021
Военная помощь 0,100 0,288* 0,352**
Импорт товаров -0,009 0,141 0,245**
Расстояние от США 0,191 0,211 0,272**
Экономическая помощь 0,316* 0,121 0,245

Примечание. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
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Разницу в значении факторов для двух групп можно трактовать с точки 
зрения особенностей их истории и структуры. МА рождалась и остается 
группой массового членства, стратегические решения в которой принимают 
на собрании членов – т.е. большим кругом людей, долго и в спорах [Welch 
2001; Hopgood 2006]. Поэтому она более консервативна и чаще ориенти-
руется на лояльность рядовых сторонников. ХРВ, в которой нет членства, 
а стратегическое и оперативное управление осуществляет совет директоров, 
отличается гибкостью, ориентирована скорее на прямое лоббирование, чем 
на протестные акции, в отличие от МА [Welch 2001]. Кроме того, ХРВ была 
создана в США с основания американского подразделения (Americas Watch) 
в 1981 г., специализируется на критике политики США, имеет больший доступ 
к правительству США, чем, например, к ООН, где традиционно больше рабо-
тает МА [Welch 2001]. Поэтому ХРВ может уделять особое внимание клиентам 
США, нежели другим странам, что отражается на объеме лоббирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В России в 2012 г. были приняты поправки к “Закону о некоммерческих 
организациях”, предписывающие регистрацию в качестве “иностранно-
го агента” тем некоммерческим организациям, которые получают зару-
бежное финансирование и занимаются “политической деятельностью”14. 
Раскритикованный многими правозащитниками и приведший к ликвидации 
ряда известных организаций, этот закон подразумевает, что, получая деньги 
доноров, некоммерческие организации действуют не от своего лица, а в ин-
тересах этих доноров. Предпринятый анализ дает основания сказать, что 
нельзя игнорировать внутренние факторы – ценности таких организаций. 
Данные, полученные с помощью статистического анализа отчетов о лобби-
ровании ХРВ и МА в США, показывают, что при определении рабочих задач 
этих организаций большое значение имеет тяжесть нарушений прав человека. 
Результаты анализа дополняют и развивают выводы предыдущих исследова-
ний, задающихся вопросом о факторах работы МА и ХРВ. Перспективным 
представляется дальнейшее изучение места и роли ценностных принципов 
и внешних ограничений в работе правозащитников, в том числе с привлече-
нием данных о других организациях и в других странах. 
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Abstract. A dominant global player, United States can champion international human rights norms and 
make sure they are respected by partner states. Hence United States foreign policy is subject to human 
rights groups scrutiny and influence via lobbying. An unanswered question is what they lobby and why. 
The article analyses factors that shape United States lobbying agenda of the world’s leading human rights 
advocacy groups Amnesty International (AI) and Human Rights Watch (HRW). Two perspectives on human 
rights groups guide the analysis. In accordance with the new social movements theory human rights groups 
are viewed as value-oriented organizations that are driven by their mission to tackle most serious violations 
first. Alternatively an institutional approach predicts that their lack of money and dependence on donor 
preferences and powerful states trump values and make look at United States clients over countries that are 
most in need. To test the hypotheses regressions on data on country citations, human rights violations in 
cited countries as well as their trade and aid data are used. The results indicate that for both organizations, 
the following correlation exists: the more severe the violations in a given country are, the more this country is 
cited in their reports. Structure of United States partner relations appears to be significant only for one of the 
two groups. The results are discussed in the light of organizational structure and history of the two groups. 
Overall conclusion stresses the importance of mission and values for understanding human rights advocacy.
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