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Сегодня происходящие в мире изменения влияют на то, что мы считаем внешней политикой
Европейского Союза. Последнему в свою очередь приходится бороться со своей репутацией
«экономического гиганта, но политического карлика». Европейскую внешнюю политику
представляют непростые традиционные инструменты, формулирующие обычную внешнюю
политику: так называемая мягкая власть, начало военных вмешательств для мирного
урегулирования, общий знаменатель 27 геополитических точек зрений, Европейская политика
внешней торговли, политика национального развития и безопасности. ЖИДЕC освещает также
отношения между ЕС и третьими странами и все больше приобретающий актуальность вопрос
региональной интеграции в мире.

Мы стараемся создать издание, выходящее раз в три месяца, которое будет открыто для всех
авторов разных взглядов, которых мы также приглашаем к сотрудничеству. Журнал
индексирован ведущими службами индексации. Деятельность ЖИДЕC имеет разносторонний
фокус деятельности. Она может быть информационной, описательной, поясняющей,
конструктивной, критической, теоретической, а также практической. Журнал будет
справедливо освещать следующие ценности Европейского общества: права человека,
господство закона, плюрализм, демократия, социальная рыночная экономика, внутрення
торговля, мир и сотрудничество, а также дружеская сплоченность между Западом и Востоком,
Севером и Югом (и конечно между игроками самого Севера и самого Юга).
Электронная публикация, которая начала свою деятельность осенью 2009 г., хочет показать
Европейский Союз в качестве сильного геополитического актера, с отчетливой международной
политикой. Подход мягкой власти ЕС может быть всемирным примером. С другой стороны, в
деятельность журнала будет входить выявление аспектов, которые необходимо доработать в
Европейской внешней политике.
Люди, которые работают над выпуском журнала активны, прагматичны, демократичны,
придерживаются плюрализма, гармоничны и ответственны. Издательским домом ЖИДЕC
является ЛИБЕРТАС - Европейский институт, исследовательский центр, который занимается
вопросами Европейской международной экономики и управления, компания с ограниченной
ответственностью, защищенная законом Германии, известен своим Европейским прозрачным,
беспристрастным подходом к работе.
ЖИДЕC издается только на английском языке. Редакционная коллегия ЖИДЕC имеет большой
опыт работы с Европейскими интситутами, правительствами, исследовательскими центрами,
валютными институтами. С марта 2011 г. в редакционную коллегию вступают новые члены.
ЖИДЕC проводит круглые столы, семинары, а также собственные исследования.
Читатели могут способствовать успеху ЖИДЕC, а также независимому статусу журнала, вступив
в ряды пассивных партнеров ЖИДЕC (дополнительную информацию можно получить с марта
2011г. на нашем сайте www.eufaj.eu).

01 - 110228

