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К
нига В.Н. Лихачева «Россия и Европейский
союз в международной системе» (диплома;
тия, политика, право») освещает актуальный
анализ правовых основ взаимодействия Рос;
сии и Евросоюза в контексте многосторонней

дипломатии — ООН, «группы восьми», ОБСЕ. Особый
интерес к информации, изложенный в книге, опреде;
лен личностью автора: В.Н. Лихачев — видный ученый
и общественный деятель; дипломат;
практик, долгое время возглавлявший
Постпредство России при Европейских
сообществах в Брюсселе, в настоящее
время — член Совета Федерации ФС
РФ, доктор юридических наук, про;
фессор. Представленный автором об;
ширный документальный и аналити;
ческий материал даёт реальную карти;
ну формирования политико;диплома;
тических отношений России и ЕС с мо;
мента подписания Соглашения о парт;
нерстве и сотрудничестве (СПС), а так;
же после вступления его в юридическую силу (спустя 3
года), позволяет проследить оттачивание собственной
логики развития этих взаимоотношений в существую;
щем многополярном и многомерном мире.

В преддверии предстоящего очередного саммита Рос;
сия — ЕС 10 мая 2005 года все острее разгораются дискус;
сии об использовании западом двойных стандартов в
оценке российской политики. Однако двойными стан;
дартами в политике пользовались все, кто ставил целью
защищать свои интересы. Со временем стихают полити;
ческие страсти, и дипломаты ищут лучшие варианты
партнерства с учетом объективных ограничений.

Эмоциональная критика российской политики со сторо;
ны зарубежных и международных организаций всегда со;
четалась с рациональным решением совместных задач на
практике. И об этом наглядно свидетельствуют документы,
представленные в книге В.Н. Лихачева. Многочисленные

статьи и тексты выступлений автора на международных
конференциях, интервью и официальные документы
представляют Россию и Евросоюз как самостоятельные по;
литические действующие лица, которые, несмотря на име;
ющиеся разногласия, всегда отстаивали свои интересы и
право на персонифицированное видение многих междуна;
родных проблем. Вникая в представленные в книге тексты
документов еще раз убеждаешься, что прагматичное парт;

нерство России и Евросоюзом никогда не
практиковало тактику односторонних ус;
тупок. И сейчас, когда заканчивается срок
действия Соглашения о партнерстве и сот;
рудничестве (СПС), которое является пра;
вовой основой для сотрудничества России
и ЕС (а произойдет это 1 декабря 2007 г.),
выход книги такого содержания представ;
ляется особенно актуальным. Именно сей;
час контекст отношений Россия — ЕС пре;
терпевает значительные изменения, что
обусловлено такими важными политичес;
кими событиями, как вступление в силу

новой Конституции Евросоюза, принятие в ЕС новых чле;
нов, проведение подготовительных мероприятий для
вступления России в ВТО, изменившаяся расстановка сил в
связи с событиями в Грузии, Украине, Молдавии, Киргизии
и т.п. Возникла насущная потребность в своевременном пе;
реосмыслении наших взаимоотношений на международ;
ной политической арене, необходимость формулирования
новых международно;правовых инициатив, оптимизации
правовых и организационных механизмов работы на век;
торе Россия — ЕС. Книга В.Н. Лихачева дает неоценимый
материал для всестороннего осмысления накопленного
опыта сотрудничества России и Евросоюза, отработки ме;
ханизма превентивного решения проблем стратегического
партнерства в нашем сложном мире, в котором сохраняет;
ся надежда на право и справедливость.

Книга интересна еще и тем, что автор, стремясь к сис;
темности изложения вопроса и юридической логике раз;
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С
28 февраля по 11 марта в Нью;Йорке проходила
49 Сессия Комиссии ООН по положению жен;
щин, посвященная выполнению Пекинской плат;
формы действий. Открывая заседание Комис;
сии, Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

заявил, что «гендерное равенство является важнейшим ус;
ловием развития и сохранения мира в любой стране».
Международное сообщество признало это как непрелож;
ный факт, равно как и ведущую роль женщины в формиро;
вании морально;нравственных приоритетов общества.

Российская Федерация в течение последних десяти лет
подписала и ратифицировала Конвенцию ООН о ликви;
дации всех форм дискриминации в отношении женщин,
поставила свою подпись под Пекинской платформой
действий, принятой в 1995 году и взяла на себя обяза;
тельства по осуществлению итогов XXIII Специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Женщины в 2000
году: Гендерное равенство. Развитие мира в XXI веке».
При этом в нашей стране женщины практически отстра;
нены от формирования и реализации государственной
политики во всех сферах жизни. Несоответствие законо;
дательно установленного уровня социально;политичес;
кого статуса женщин и их реального положения характе;
ризует то состояние «демократии» в нашей стране, кото;
рое давно вызывает опасение у российских и междуна;
родных защитников прав человека.

«Гендерное равенство» — один из основополагаю8
щих принципов «социального государства», как и, по

характеристике седьмой статьи Конституции РФ, яв8
ляется наша страна. Чтобы это стало реальностью, надо
изменить привычное понимание власти как силы. Власть,
несомненно, должна пониматься не как доминирование,
подавление, а как созидательная энергия человека, поз;
воляющая находить оптимальные способы управления,
ведущие к консолидации общества, культуре мира. Пока
этого нет, мужской беспрерывно воюющий социум будет
утверждать в себе пренебрежительное отношение к жен;
щинам как к существам второго сорта. 

«Хозяйкою дом стоит» — говорит пословица. Женщина
всегда в России вела дом, хозяйство. Бюджет современ;
ной семьи на 90% ведет женщина. Кто лучше женщин
знает вопросы местного самоуправления? «Хозяйками»
сфер здравоохранения, культуры, дошкольной, школь;
ной и вузовской педагогики и образования на 70;80%
являются женщины. Но на уровне принятия решений, т.е
в структурах российской власти женщин практически нет.
«Отсутствие женщин во власти в мирное время превра;
щает власть в марионетку»,; это мнение аналитика и фи;
лософа М. Ю. Фомичева. 

Социологи, психологи, политологи утверждают,
что женщины способны управлять государством, а
наше общество, в известной мере, уже готово к тому,
чтобы статус женщины, в том числе и в государствен8
ном управлении, был повышен. Но готовы ли сами
женщины управлять государством. Признаем: за
редким исключением — нет! Часто приходится слышать,

вития различных аспектов международной деятельности
России, составил органичный портрет становления новой
политики России на фоне идущих в ней стратегических
процессов демократизации, глобализации, интеграции и
других, связанных с современным мироустройством и
правопорядком. Богатый опыт автора как специалиста по
международному и государственному праву, а также прак;
тическая работа в законодательных и исполнительных ор;
ганах власти Российской Федерации позволили составить
многогранное представление об этапах и путях развития
международных взаимоотношений, формирования об;
щих пространств Россия — ЕС: общеэкономического прост;

ранства; пространства свободы, безопасности и права;
пространства внешней безопасности; пространства науч;
ных исследований и образования, включая культурные ас;
пекты. Все это обуславливает наличие несомненного инте;
реса к книге со стороны широкого круга читателей, интере;
сующихся и изучающих развитие взаимоотношений Рос;
сии и ЕС, парламентской дипломатии, различных моделей
стратегического партнерства в современном мире.

Особый интерес книга представляет для представите;
лей власти, дипломатов, юристов, экономистов, научных
работников, международных и отечественных экспертов
и практиков, занимающихся международным правом. 
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