
 

В.Е. Болдырев 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

США: 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 

И МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

В 2009–2020 ГГ. 
  



 

Vitalii Boldyrev 

 

 

UNITED STATES 

SECURITY 

PROVISION: 

 

TRANSFOMATION 

OF INTERPRETATIONS 

AND INTERAGANCY 

INTERACTIONS 

IN 2009–2020 

 
  



УДК 001.891.57:323+327 

Рецензенты  

доктор исторических наук, профессор С.И. Кузнецов 

доктор политических наук, профессор С.К. Песцов 

доктор политических наук, профессор Н.М. Сирота 

Болдырев В.Е. 

Обеспечение безопасности США: трансформация интерпретаций 

и межведомственных взаимодействий в 2009–2020 гг. / В.Е. Болдырев. Владивосток: 

ИИАЭ ДВО РАН 2021. 221 с. ISBN 978--5-6040735-9-9 

 

Исследование посвящено проблемам обеспечения безопасности США и методологии прикладного анализа 

безопасности. С помощью предложенного здесь языка непрямого кодирования на основе стратегий 

реконструирована система обеспечения безопасности США в 2009–2020 гг., как результат понимания Б. 

Обамой и Д. Трампом наиболее благоприятной траектории развития Америки при существовавших 

ограничениях. Всего было открыто более 60 прежде неизвестных, скрытых механизмов управления системы, 

которые она сгенерировала самостоятельно, независимо от вовлечённых в систему государственного 

управления лиц. Это позволило уточнить структуру интерпретаций понятия «безопасность» каждым из двух 

президентов и соответствующую структуру межведомственного взаимодействия, выявить сильные и слабые 

стороны стратегий. Также по результатам исследования предлагаются основные направления развития и 

внедрения использованной здесь методологии. 
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The research is devoted to problems of US security provision and applied analysis development. Using elaborated 

language of indirect coding and texts of US strategies author reconstructed the system of security provision as the 

result of favourable national development trajectory by B. Obama and D. Trump. In total more than 60 hidden, self-

generated by the system control mechanisms had been identified. As the mechanisms serve as game rules its analysis 

let to verify B. Obama’s and D. Trump’s interpretations of term “security” and related structure of interagency 

interaction, to identify strong and weak points of their strategies. Also, directions for further development of adopted 

in the research methodology is suggested. 
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Уважаемые читатели! 

 

Книга, которую Вы сейчас держите в своих руках не могла не появиться 

в нынешнее непростое время, когда мир интенсивно меняется, а наше 

мышление едва поспевает за этими изменениями. С технологическим 

ускорением и ростом открытости, когда всё больше информации становится 

доступной широкому кругу людей, всё большую роль начинают играть 

интерпретации объективных явлений, существующих независимо от нас с 

Вами. В некоторых случаях они могут быть порождениями человека, но 

приобретают самостоятельную жизнь и превращают нас в своих игрушек. 

Одним из таких явлений является безопасность государства, безопасность 

общества. Но что такое безопасность: она объективно существует, или мы 

просто используем это слово в том или ином контексте, чтобы выразить свою 

точку зрения? Представляется, что обе позиции справедливы и оказывают 

значительное влияние на внутреннюю и внешнюю политику любого 

государства. Безопасность присутствует как объективная данность, но 

понимается по-разному, зафиксированные её трактовки, сплетаясь в сложные 

комбинации, определяют политику. Чтобы хоть немного распутать эти сети 

Арахны, завязавшиеся гордиевым узлом, была предпринята попытка 

деликатно перевести тексты стратегических документов на язык цифр, а с его 

помощью реконструировать положение, которое существует независимо от 

людей. В качестве «испытательного полигона» были выбраны США, как 

государство с одной из наиболее развитых систем социального 

взаимодействия, как страна, где значимую роль в политическом процессе 

играют многочисленные трактовки существующих проблем. По хронологии 

был выбран отрезок времени, который мы видели собственными глазами, 

события которого привлекали внимание политиков, экспертов и обывателей, 

события которого порой заставляли аналитиков недоумевать, в котором 

встретились история, современность и будущее, а именно период 2009–2020 

гг. В ходе поставленного симуляционного эксперимента были выявлены 



несколько механизмов, которые вовлекают в свою работу политиков, 

функционеров и играют ими. Следствием такого «открытия Америки» стал 

текст, не менее сложный, чем предмет исследования. В этой книге Вы не 

увидите классической структуры: введение, анализ, заключение, ведь если ей 

следовать, многое становится известным заранее. Поскольку представленное 

исследование сопряжено с разработкой нового аналитического 

инструментария и проведением эксперимента, куда благоприятнее проследить 

его логику от начала до конца. Первая глава посвящена теоретическим 

основам исследования. Во второй главе акцент сделан на методологии и 

разработке нового исследовательского инструментария. В главах 3, 4, 5 и 6 с 

помощью этого инструментария исследуется система интерпретаций 

безопасности США в 2009–2020 гг. В седьмой главе реконструирована 

целостная картина воззрений правительств Б. Обамы и Д. Трампа на 

безопасность Соединённых Штатов. Глава восьмая содержит результат 

практического исследования. Девятая глава резюмирует теоретический 

результат исследования, в ней предлагаются перспективные направления для 

использования разработанного здесь аналитического инструментария. Правда, 

если Вы опасаетесь сложностей или спешите получить готовый результат, 

переходите сразу к главе 8, если она Вам понравится, и Вам захочется узнать, 

что позволило дать именно такую характеристику политике Б. Обамы и Д. 

Трампа, обратитесь к началу исследования, наберитесь терпения и прочитайте 

текст, предшествующий главе 8. Уважаемые читатели, если Вы действительно 

заинтересованы в том, чтобы понять, как субъективные стороны человеческой 

жизни влияют на обеспечение безопасности, если Вы практики, ищущие 

нового инструментария, если Вы стремитесь открывать для себя что-то новое 

и неизведанное, если Вы готовы вдумчиво читать и анализировать, если Вас 

привлекает то, как срывают с тайны покров и делают общеизвестным то, что 

прежде пытались скрыть от посторонних глаз, то эта книга для Вас. 

 

 



Overview 

 

Preliminary idea of the research appeared after Donald Trump’s electoral 

victory in November 2016. The transition had been supplemented by intensive 

growth of facts interpretation influence on U.S. policy and anyone’s political 

strategy. The posture brought to understanding that term security may be interpreted 

as governmental efforts to push system to a track which the government decided as 

an optimal and safety one for the state. This problem is researched on examples of 

Barack Obama’s and Donald Trump’s presidencies. In chapter 1 “Methodological 

problems of security modeling” different discipline’s basic approaches to social 

phenomena modeling are analyzed. The result let to interpret security modeling as a 

trans-disciplinary problem which is possible to solve in a manner of borrowing and 

mutual adaptation of history, philosophy, political science, mathematics, physics and 

cybernetics several provisions. In chapter 2 “Elaboration of a new security 

provision model” it let to view United States as a system consists of 16 subsystems 

which interact mutually in accordance with laws suggested by the system 

independently and used by the system to involve people in its activities. Such 

understanding made the view at the phenomenon as objective as possible. To reach 

the purpose indirect coding language had been developed. It let to translate 

strategies’ priorities into numbers and symbols codes which take into consideration 

non-mathematical and non-physical nature of society and follow its existence 

peculiarities. This language and results of global modeling provided in 1980ths 

made possible to create a frame of the model and supplement it by algorithm for 

practical use. Chapter 3 “United States security provision: outlines of 

interpretations’ system” opens practical part of the research. Here investigation 

brought to invention of three self-generated control mechanisms which let US 

system to be both stable and innovative one. Also, phenomenon of methacontrol had 

been isolated. System generated it to control lower levels control mechanisms. 

Chapter 4 “Structure and transformations of priorities” is devoted to more 

complicated control mechanisms derived from the structure of strategies and 



priorities adopted by a government. The ones bring any subsystem to its place 

suggested by executive power vision and establish interconnections among 

subsystems. Most of the control mechanisms are grouped into complexes. Also, 

phenomenon of relation as a control one is isolated. Possibility of a control 

mechanism to connect different levels (metha)control mechanisms and to control 

them is called relation. In chapter 5 “Specifics of U.S. dynamics and bifurcation 

mechanisms” U.S. historical dynamical time of late 20th – early 21st centuries 

general posture is drawn. It is understood as a combination of cyclical, directed and 

irregular temporal processes. The character of dynamics, mutual interaction and 

context of political parties’ roles establish six bifurcation mechanisms which are 

understood as ones of further vector of development choosing by the system, but the 

frame of the alternatives doesn’t mean the system break or collapse. On the contrary, 

the mechanisms let United States to remain a system with highly adaptive potential. 

Chapter 6 “Non-Identified priorities: its place and role in system of interpretations” 

is devoted to non-identified priorities which are difficult to mark with any subsystem 

code because of too general definition, its geographical character and content of 

other related documents. Such priorities establish additional interconnections among 

strategies, stress importance of any subsystem, serve for political continuity from 

one president to another. This investigation let to reconstruct networks of U.S. 

security interpretations and related interagency interaction for Barack Obama’s and 

Donald Trump’s terms in chapter 7 “Networks of structural ties and interagency 

interaction”. It let to isolate that common understanding of security had been 

divided into three clusters (economic, military and civil-humanitarian) for period of 

2009–2016. So, trade, military, civil and humanitarian fields had been the pillars of 

B. Obama’s overall security strategy of the United States. In 2015–2016 under 

influence of the military overall US strategy disintegrated and 44th president didn’t 

manage to establish a new one in the same manner. Unlike his predecessor D. Trump 

built integrated system of US security interpretations and set technology 

development as its core. In chapter 8 “United States security provision: 

interpretations and interactions system in temporal context” Barack Obama’s and 



Donald Trump’s policies are presented as peculiar phenomena of a common field. 

Also, structure of strategies adopted in 2014–2015 let to isolate that B. Obama’s 

policy in last two years of his presidential term contributed to D. Trump’s victory. 

Their presidential terms had been connected by temporal historical processes, and 

by factors of US civilization. Chapter 9 “Indirect coding: sense of experiment and 

language application prospects” is devoted to the model practical application in 

field of political analysis and international relations, its new potential 

interdisciplinary ties are suggested. Also, it includes some indirect coding language 

improvements for several practical purposes related to fields of regional studies, 

regional development, domestic and foreign po-licy, international relations. The 

monograph is supplemented by new terms glossary, tables, pictures and coding map. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


