ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

С начала 1990-х гг. в Балтийском регионе активно развивается международное политическое, экономическое и культурное сотрудничество: многостороннее — через различные международные и региональные организации (важнейшими из которых являются ЕC и СГБМ), двустороннее — между отдельными странами и субнациональное — между регионами, городами, неправительственными организациями различных государств. Именно благодаря этому сотрудничеству Балтийский регион преодолел раскол, существовавший в годы «холодной войны», и превратился в один из важнейших международных регионов современного мира. Поэтому в четвертом номере журнала «Балтийский
регион» 2011 г. анализируются прежде всего различные аспекты международного сотрудничества.
Первый раздел номера посвящен международным отношениям. В
статьях этого раздела рассматриваются такие вопросы, как историческая
память в эпоху глобализации на примере российско-эстонских отношений
(Д. А. Ланко), формирование политической элиты Литвы на рубеже 1980-х и
1990-х гг. (В. А. Смирнов), современная внешняя политика Литвы (И. А. Баторшина, В. Воловой), роль Калининградской области в развитии российско-германских связей (Г. М. Федоров, М. А. Городков, И. И. Жуковский).
Во втором разделе «Международное экономическое сотрудничество»
представлены работы о влиянии коррупции на устойчивость экономического роста (Т. Пылаева), о роли еврорегионов в успешной международной интеграции (А. В. Вовенда, В. А. Плотников), вступлении России в
ВТО как важнейшего фактора ее интеграции в мировую экономику
(А. Ф. Линецкий), концепции нормативной оценки экономической эффективности использования ГЛОНАСС в приморских регионах
(В. В. Ивченко, А. Б. Боронилов), особенностях энергетической стратегии
ЕС в Балтийском регионе (Г. В. Кретинин), образе современных российских инноваций в СМИ Дании (А. В. Рябиченко), роли протокола как инструмента международных экономических отношений (В. В. Пштыка).
Тема третьего раздела журнала — исторический ракурс международных экономических отношений: особенностей выбора институционального пути развития Московского государства и Речи Посполитой в
XVI—XVII вв. (М. С. Вдовин), формирования идеи европейского единства в Центральной Европе и Скандинавии как инструмента коллективной
безопасности и межгосударственного сотрудничества (Е. Ю. Чернышев).
Завершает номер раздел «Этнокультурная дифференциация территории», в который входит статья А. Г. Манакова и А. А. Андреева о
культурно-ландшафтном районировании Северо-Запада России.
Ряд опубликованных статей имеют дискуссионный характер, и мнение их авторов не всегда совпадает с мнением редакционного совета и
редколлегии журнала.
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