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Аннотации
Качуровский Д.И.
Теория и практика цифровой демократии
в системе государственного управления
В статье рассмотрен и проанализирован общий механизм внедрения средств
цифровой демократии. Заострено внимание на необходимости следовать четкой методологии при внедрении информационно-коммуникационных технологий для выработки управленческих решений. Делается вывод о необходимости
внедрения инструментов социального проектирования при внедрении механизмов цифровой демократии, с целью контроля и выработки взвешенных и
оптимальных решений.
Ключевые слова: цифровая демократия, E-демократия, электронная демократия, электронное управление, информационное управление, информационное общество, информационно-коммуникационные технологии в управлении.
Шамаров П.В.

Национальная безопасность:
содержание понятия
В статье исследуется процесс теоретического обоснования, развития политического содержания, нормативного закрепления понятия «национальная
безопасность» и неоднозначность научной трактовки такой дефиниции, аргументируется необходимость формулирования ее общенаучного определения,
теоретико-прикладные аспекты которой смогут оказать влияние на разработку
теоретических основ обеспечения безопасности государства.
Предложено авторское определение национальной безопасности, обосновано сущностное интегрирование в содержании действующей концепции национальной безопасности Российской Федерации либерально-демократического и
общественно-государственного подходов, показана исключительная важность
обеспечения национальной безопасности страны, которая в настоящее время
выступает в качестве необходимого условия сохранения государственного суверенитета России и требует ее обособления в указанном качестве в соответствующих государственных основополагающих документах.
Объяснены трудности в понимании сущности национальной безопасности
России и системы ее обеспечения, которые увязываются с различной степенью
исследования ее элементов-подсистем, не полным их вычленением и раскрытием, например, международного миротворчества.
Ключевые слова: государство, национальная безопасность, национальные
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Аннотации
интересы, система обеспечения национальной безопасности, международная
миротворческая деятельность.
Денега Т.А.
Развитие цифровых технологий
в деятельности государственных органов
Важным вопросом для России в условиях сокращающейся ресурсной базы и
поиска драйверов роста экономики, становится лидерство государства в цифровой среде: цифровизация государственного управления и автоматизация
решений, которые влекут снижение издержек на административный персонал
и повышение эффективности принимаемых решений. В данной статье рассматривается вопрос влияние цифровых технологий на повышение эффективности государственного управления.
Ключевые слова: цифровизация, государственное управление, цифровые
технологии, платформа, система электронного документооборота (СЭД), Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), Единая система
идентификации и аутентификации (ЕСИА), систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), цифровая трансформация.
Малкина А.И.
Цифровые технологии в государственном управлении
В данной статье дан анализ теоретических подходов к государственному
управлению в условиях становления цифровой экономики в России. Рассмотрены понятия и сущность государственного управления в новых социально-экономических условиях развития России, так же приоритетные направления
внедрения цифровых технологий в систему государственного управления.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, цифровая экономика, умный контроль, цифровая культура.
Руденко А.Ю.
Информационное обеспечение
государственного кадастрового учета в России
Статья посвящена информационной составляющей государственного кадастрового учета в Российской Федерации. Рассматриваются цели и функции
государственного кадастрового учета, а также сбор, хранение, анализ и актуализация кадастровой информации. Особое внимание уделено единой информационной системе управления государственным имуществом, в рамках
которой кадастровой учет рассматривается как система информационных
отношений.
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Ключевые слова: государственный кадастровый учет, государственная регистрация недвижимости, кадастр, недвижимое имущество.
Пономаренко Б.Т.
Дергачев С.В.

Совершенствование правового
механизма муниципальной кадровой политики
на этапе развития местного самоуправления
В статье приведены результаты анализа правового механизма муниципальной кадровой политики, обеспечивающей социально-экономическое развитие
муниципальных образований. Основываясь на научных представлениях о муниципальной кадровой политике, обоснована необходимость уточнения содержательных параметров развития местного самоуправления и выбора форм их
реализации в системе муниципального управления.
Ключевые слова: кадровая политика, субъект кадровой политики, муниципальное образование, муниципалитет, муниципальная кадровая политика, кадровая стратегия, правовой механизм регулирования.
Цао Цзин

Основные вехи развития морской
политики Китая в конце ХХ – начале XXI в.
В данной статье впервые на основании китайских правительственных материалов рассматриваются основные этапы развития морского аспекта экономической политики КНР через призму работы Государственной океанической
администрации (ГОА) и официальных партийных и правительственных решений. В статье выделяются основные вехи в становлении современной морской
политики КНР. На основе официальных правительственных документов делается вывод о том, что в деле формирования основ морской политики важнейшую
роль играют специальные институты, которые со временем трансформировались, за ними усиливался централизованный контроль со стороны партии и,
наконец, в 2018 году этот процесс достиг своей высшей точки, когда ГОА было
преобразовано из администрации в отдельное министерство.
Ключевые слова: морская политика Китая, экономика Китая, Государственная океаническая администрация, акватория, Китай, Коммунистическая партия Китая.
Андрес Алехандро Вилья Гутьеррес
Колумбо-Венесуэльская граница. Горячая линия
Ситуация экономической и политической нестабильности в Венесуэле
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привела к крупнейшему кризису в Южной Америке в 21-м веке, произошедшему на границе Венесуэлы и Колумбии после начала кризиса в Венесуэле в
2012 году из-за снижения цен на баррель нефти, и, следовательно, под влиянием высокой зависимости так называемого черного золота от национальных доходов. Главной страной, оказавшейся затронутой этим массовым миграционным движением, является Колумбия, с которой Венесуэла не только
разделяет большую часть своей сухопутной границы (2.219 км), но также
имеет общее колониальное и республиканское прошлое, длительностью более 400 лет. В конце концов, независимо от того, насколько глубоким может
быть кризис, Николас Мадуро является лидером, который не готов так легко
упустить власть и который, несмотря на страдания своего народа, полон решимости столкнуться с конечными последствиями любого исхода событий,
включая возможный внутренний или внешний вооруженный конфликт за
дворец Мирафлорес.
Ключевые слова: Венесуэла, Колумбия, кризис, политика, экономика, нефть,
границы, миграция.
Бирюков С.В.
Меркель, Фон Ляйен
и единство Европы: о качестве и стратегическом
выборе современных европейских элит
Вопрос о будущем «единой Европы» стоит сегодня в повестке дня мировой
политики. Автор статьи увязывает рассмотрение этой проблемы с проблемой
качества элиты. Анализ процесса «циркуляции элит»в ведущих странах Европейского Союза приводит автора к выводу о неопределенности будущего данного политического объединения, что связано с определенными политическими рисками.
Ключевые слова: Европа, Европейский Союз, НАТО, Германия, политическая элита, истеблишмент, политическая ответственность.
Багаева А.В.

Социальная стратификация — ключ
к пониманию регионального интеграционного потенциала
В процессах региональной интеграции изначально делался упор на ее экономической выгоде. Однако оказалось, что без учета многих, не лежащих на
поверхности факторах, экономические преференции объединения государств
того или иного региона перестают работать. К таким неучтенным факторам относится региональная стратификация. Ее особенностям и рискам, с ней связанным, посвящена данная статья.
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Ключевые слова: регион, интеграция, стратификация, федерализм, сепаратизм, картина мира.
Пейчева А.А.
Пропаганда и фейковыe новости
Бомбардируемый рекламой и неизвестными изображениями, наш современный мир полон тайн и даже угроз за каждым углом. С юности мы обращаемся к
интернету за информацией и поиском ответов, едва зная о типах пропаганды и
«фейковых новостях», которые угрожают нашему суверенитету как гражданина, нашей нации и организациям, к которым мы принадлежим. Конечно, это так
называемые «проблемы развитого мира», но после того, как мы увидели действия и отсутствие политики в отношении защиты национального суверенитета и индивидуального суверенитета в отношении публикаций в интернет-СМИ,
эти страны не кажутся такими «развитыми» в конце концов.
Ключевые слова: суверенность, СМИ, пропаганда, «фейковых новостей»,
Россия, Филиппины, МакДональдс, государственный терроризм, ЕС.
Ким Ф.С.
Принуждение к толерантности
и синдром «хорошей страны»
В выступлении ставится вопрос о возможных ценностных ориентирах при
проведении внешней политики в условиях нарастающей политической и геолого-климатической нестабильности. Высказывается мнение, что проблему границ толерантности необходимо рассматривать и в контексте международных
отношений.
Ключевые слова: границы толерантности, консерватизм, культурная идентичность.
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Abstracts
Kachurovskiy D.I.
Theory and practice of digital democracy in public administration
The article considers and analyzes the General mechanism of implementation of
digital democracy. Attention is focused on the need to follow a clear methodology
in the implementation of information and communication technologies for management decision-making. It is concluded that it is necessary to introduce social design
tools in the implementation of digital democracy mechanisms in order to control and
develop balanced and optimal solutions.
Keywords: digital democracy, E-democracy, e-democracy, e-governance, information management, information society, information and communication technologies in governance.
Shamarov P.V.

National Security: the content of the concept
The article explores the process of theoretical substantiation, development of political content, normative consolidation of the concept of “national security” and the
ambiguity of the scientific interpretation of such a definition, argues the need to formulate its general scientific definition, the theoretical and applied aspects of which
can influence the development of theoretical foundations of state security.
An author’s definition of national security is proposed, substantive integration
in the content of the current national security concept of the Russian Federation of
liberal-democratic and public-state approaches is substantiated, the exceptional importance of ensuring the national security of the country, which currently serves as a
prerequisite for preserving Russian state sovereignty, is shown separation in the specified quality in the relevant state opolagayuschih documents.
The difficulties in understanding the essence of the national security of Russia and
its support system are explained, which are linked to the varying degrees of research
of its subsystem elements, their incomplete isolation and disclosure, for example, international peacekeeping.
Keywords: state, national security, national interests, national security system, international peacekeeping activities.
Denega T.A.
The development of digital technologies in the activities of state bodies
An important issue for Russia in the context of a shrinking resource base and the
search for growth drivers for the economy is becoming the state’s leadership in the
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digital environment: digitalization of public administration and automation of decisions that entail reducing costs for administrative staff and increasing the efficiency
of decisions made. This article addresses the issue of the impact of digital technologies
on increasing the efficiency of public administration.
Keywords: digitalization, public administration, digital technologies, platform,
electronic document management system (EDMS), Unified Portal of State and Municipal Services (EPGU), Unified Identification and Authentication System (ESIA),
interdepartmental electronic interaction system (SMEV), digital transformation.
Malkina A.I.
Digital technology in public administration
This article provides an analysis of theoretical approaches to public administration
in the development of the digital economy in Russia. The concepts and essence of public administration in the new socio-economic conditions of Russia’s development are
considered, as well as the priority directions for introducing digital technologies into
the public administration system.
Keywords: digital technologies, digitalization, digital economy, smart control,
digital culture.
Rudenko A.Yu.
Information support of state cadastral registration in Russia
The article is devoted to the information component of the state cadastral registration in the Russian Federation. The objectives and functions of the state cadastral
registration, as well as the collection, storage, analysis and updating of cadastral information are considered. Particular attention is paid to the unified information system of state property management, in which cadastral registration is considered as a
system of information relations.
Keywords: state cadastral registration, state registration of real estate, cadastre,
real estate.
Ponomarenko B.T.
Dergachev S.V.
Improving the legal mechanism of the municipal personnel policy
at the stage of development of local self-government
The article presents the results of the analysis of the legal mechanism of the municipal personnel policy, ensuring the socio-economic development of municipalities.
Based on scientific ideas about the municipal personnel policy, the need to clarify
the substantive parameters of the development of local government and the choice
of forms of their implementation in the system of municipal government is justified.
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Keywords: personnel policy, subject of personnel policy, municipality, municipality, municipal personnel policy, personnel strategy, legal mechanism of regulation.
Cao Jing
Main stages of China’s ocean policy’s development
in the end of 20th ~ beginning 21st century
This article overviews the main stages of China’s ocean development strategy formation to discuss the main stages of the process through which the ocean dimension
of the Chinese economic policy developed into one of the main directions of the Chinese geopolitical and economic development through the prism of the State Oceanic
Administration (SOA). The article mainly draws from the Chinese governmental and
scientific publications. The article highlights the main stages in the evolution of China’s contemporary ocean policy. The analysis of the official documents gives the conclusion that the dedicated governemntal institutions were the main actor in all stages
of the China’s ocean policy formation process. These institutions evolved over time
and as their importance grew, so did the centralisation of control over them from the
party organs, and, eventually, the SOA was transformed into a ministry in 2018.
Keywords: China’s ocean policy, China’s economy, State Oceanic Administration,
sea territory, China, Communist Party of China.
Andres Alejandro Villa Gutierrez
Columbo-Venezuelan. Border Hotline
Economic and politic crisis in Venezuela has led to the greatest South American
“Exodus” in XXI century, and clearly, has affected the dynamics in the Colombia-Venezuela border land, especially after 2014 due to oil barrel Price decrease, caused by the
high dependence from called “Black Oil” in the national incomes. The main affected
country by this massive immigrational movement is Colombia, which not only shares
with most of its land borders (2.219 km), but also shares a colonial and republican past
from more than 400 years ago. At final, Nicolás Maduro is a leader who will not leave
the power so easy and without caring the suffering of his people, he is decided to face
the last consequences of this, including a possible intern or extern armed conflict for
Miraflores Palace.
Keywords: Venezuela, Colombia, crisis, politics, economy, oil, borders, migration.
Biryukov S.V.

Merkel, Von Leyen and the unity of Europe:
the quality and strategic choice of modern European elites
The issue of the future of “United Europe” is on the agenda of world politics
today. The author of the article links the consideration of this problem with the
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problem of the quality of the elite. The analysis of the process of “elite circulation”
in the leading countries of the European Union leads the author to the conclusion
about the uncertainty of the future of this political union, which is associated with
certain political risks.
Keywords: Europe, European Union, NATO, Germany, political elite, establishment, political responsibility.
Bagaeva A.V.
Social stratification is the key
to understanding regional integration potential
The process of regional integration initially focused on its economic benefits.
However, it turned out that without taking into account many factors that do not lie
on the surface, the economic preferences of the unification of the states of a particular
region stop working. These unaccounted factors include regional stratification. This
article is devoted to its features and risks associated with it.
Keywords: region, integration, stratification, federalism, separatism, picture of the
world.
Peycheva A.A.

Propaganda and fake news
Bombed by ads and unknown images, our modern world is full of secrets and even
threats around every corner. From our youth we turn to the Internet for information
and searching for answers, barely aware of the types of propaganda and “fake news”
that threaten our sovereignty as a citizen, our nation and organizations to which we
belong. Of course, these are the so-called “problems of the developed world”, but after
we saw the actions and the lack of a policy regarding the protection of national sovereignty and individual sovereignty regarding publications in the Internet media, these
countries do not seem to be so “developed” in the end.
Keywords: sovereignty, media, propaganda, “fake news”, Russia, Philippines, McDonalds, state terrorism, EU.
Kim F.S.
Imposing to tolerance and syndrome of “good country”
The speech raises the question of possible value benchmarks when conducting foreign policy in the face of increasing political and geological and climatic instability.
It is argued that the problem of boundaries of tolerance must be considered in the
context of international relations.
Keywords: boundaries of tolerance, conservatism, cultural identity.
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