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МОДА КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 

FASHION AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY  

(TO THE PROBLEM STATEMENT) 

 

Аннотация. Объединение в одном научном исследовании моды и 

национальной безопасности представляется новым, необычным, поскольку 

до настоящего времени они изучались самостоятельно, независимо друг от 

друга. В статье выдвигается гипотеза о моде как об одном из факторов 

национальной безопасности. Обосновывается наличие точки 

соприкосновения данных феноменов, аргументируется использование 

факторного анализа для подтверждения гипотезы, приводится пример 

соотношения моды и экологической безопасности. 

Ключевые слова: мода, национальна безопасность, обстоятельства, 

опасность, системность, угроза, фактор, факторный анализ, экология.  

Abstract. Combining fashion and national security in one scientific study is 

new, unusual, since until now they have been studied independently, independently 

of each other.The article puts forward a hypothesis about fashion as one of the 

factors of national security. The existence of a point of contact between these 

phenomena is substantiated, the use of factor analysis to confirm the hypothesis is 

argued, an example of the relationship between fashion and environmental safety 

is given. 
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Объединение в одном научном исследовании моды и национальной 

безопасности представляется новым, необычным, поскольку до настоящего 
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времени они изучались самостоятельно, независимо друг от друга. Поэтому 

для определения точки соприкосновения данных феноменов необходимо, в 

первую очередь, выделить те их аспекты, которые позволяют осуществить 

это взаимодействие, трактуя фактор как понятие, выполняющее роль 

своеобразного посредника в этом сопряжении.  

В паре мода и национальная безопасность центральным является 

последнее понятие, определяемое в России как «состояние защищенности 

национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних 

угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 

свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и 

согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности, социально-экономическое 

развитие страны [10].  

В последнее время различные аспекты проблемы национальной 

безопасности, как обладающей все возрастающей актуальностью, стали 

темой многих научных разработок в рамках различных областей научного 

знания. Хотя многие теоретические положения и выводы сохраняют 

дискуссионность, полагаем, что, в целом, можно констатировать состояние ее 

изученности как формирование в основных чертах общей теории 

национальной безопасности. Как показывает анализ специальной 

литературы, выделены основные этапы становления национальной 

безопасности, предложены разные классификационные модели, определено 

правовое регулирование различных видов безопасности, описывается 

механизм ее реализации и др. [8]. 

В исследованиях по национальной безопасности достаточно часто, 

особенно при определении угроз и опасностей, используется понятие фактор. 

Более того, ряд авторов справедливо полагает, что факторный анализ может 

способствовать уточнению самого понятия национальной безопасности, 

раскрытию его сущности, выявлению слабых мест в ее осуществлении [3, 

с.84], рассмотрению национальной безопасности как системы элементов [5, 

с.84]. При этом, к сожалению, предложения использовать факторный анализ 

наряду с другими методами и подходами исследования, пока не реализуется. 

Редкими попытками в этом направлении являются работы  

Н.А. Босхамджиевой, а также С.С. Голубева и В.С. Чеботарева. При этом  

Н.А. Босхамджиева ограничивается преимущественно констатацией того, что 

национальная безопасность развивается и функционирует под воздействием 

определенного набора взаимодействующих факторов, обусловливающих 

целесообразность применения факторного анализа [1, с.22].  

С.С. Голубев и В.С. Чеботарев осуществляют анализ факторов 

национальной безопасности, описываемые в отечественных и зарубежных 

публикациях, привлекая источники информации системы больших данных 

iFORA и используя методологию обработки больших текстовых данных с 

вычислением значимости и динамичности использования терминов, 
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связанных с понятием «национальная безопасность», не формулируя 

дефиниции фактора.  

Ратуя за факторный анализ, исследователи не дают определения 

фактора, не поясняют, какое содержание они вкладывают в этот термин. 

Фрагментарные упоминания о том, что факторы «создают прямую или 

косвенную возможность причинения ущерба национальным интересам 

Российской Федерации» [10], что это «различного рода вредоносные 

действия конкретных социальных сил», а также характеристика факторов как 

«срединные», «укрупненные», интегральные укрупненные, внешние и 

внутренние дают лишь фрагментарные представления о понятии «фактор 

национальной безопасности». 

Непонятно и выделение факторов как самостоятельного элемента 

опасности, наряду с причинами и условиями [2, с.70]. Таким образом, 

содержание понятия «фактор» в контексте национальной безопасности 

строго не определён. 

Между тем, в конце прошлого столетия теоретическим и практическим 

аспектам факторного анализа уделялось гораздо больше внимания, в 

частности, в исследованиях в области права. Было сделаны выводы о том, 

что, являясь многозначным понятием, фактор может означать причину, 

источник, движущие силы, обстоятельства, т.е., все, что оказывает 

воздействие на исследуемое явление. Важнейшим признаком фактора 

является активность, обладание побудительной энергией. Более того, родовое 

понятие «фактор» в каждом случае следует понимать конкретно, в 

зависимости от содержания и направленности его воздействия на то или иное 

явление. Принимая это во внимание, в контексте настоящего исследования, 

фактор можно понимать как любое обстоятельство, так или иначе, 

воздействующее на национальную безопасность и приводящее к ее 

изменению. 

Переходя к понятию «мода» и ее связи с национальной безопасностью, 

полагаем необходимым, в первую очередь,  отметить, что на данном этапе 

исследования проблемы мы не относим моду к числу видов национальной 

безопасности. В этом отношении прав В. Китлер, который предостерегает от 

того, чтобы слишком далеко идущая свобода интерпретации понятия 

«национальная безопасность» не привела к наполнению его содержания 

проблематикой, превращающей его в «бездонный мешок». По мнению 

автора, к проблемам национальной безопасности следует относить только то, 

что предопределяют спокойную жизнь и развитие нации [6, с.24]. 

Одновременно В. Китлер напоминает о том, что содержание понятия 

«национальная безопасность» исторически изменчиво, оно эволюционирует, 

охватывая все больше областей жизнедеятельности общества и государства 

и, соответственно, все больший круг ценностей [6, с.24].  

В связи с этим,  можно предположить, что мода – потенциальный вид 

(подвид) национальной безопасности учитывая, с одной стороны, довольно 

большое количество ее видов в классификационных моделях, предлагаемых 



4 
 

некоторыми учеными (так, А.А. Куковский выделяет более 450 видов 

национальной безопасности), и, с другой, – «выход» моды за пределы 

каждого из фрагментов человеческой и социальной реальности, рассекаемой 

на части отдельными науками…» [4, с.104].  

Как нам представляется,  в настоящее время мода выступает в качестве 

фактора национальной безопасности. Дополнительно ее можно 

характеризовать как «сквозной фактор», проникающий в большинство сфер 

государственной и общественной жизни, охватываемых национальной 

безопасностью. Теоретическим основанием для такого вывода является как 

системный характер самой национальной безопасности, так и многообразие 

проявлений моды, которая, в контексте настоящей статьи, понимается 

широко как социокультурный феномен, оказывающий широкое 

разноплановое влияние на социальную, экономическую, культурную сферы 

жизни и деятельности людей. Мода регулирует поведение человека, 

воздействует на политику, экономику, образование, здравоохранение и т.д. 

вплоть до курьезного, на первый взгляд, но опасного для жизни увлечения 

мухоморами [7]. 

Примером характеристики моды как фактора экологической 

безопасности является такой ее аспект, как модная и бьюти-индустрия. По 

данным, широко публикуемым в СМИ, эти отрасли производства модных 

товаров представляют серьезную опасность для экологии. Так, продукция 

моды «отвечает» в настоящее время за 10 % эмиссии углекислого газа, 

загрязняет водоемы, приводит к их осушению. Из-за моды на определенные 

виды ткани и одежды в мировой океан попадает пластик и опасный 

полиэстер и т.д. [9]. 

Будучи фактором экологической безопасности, мода одновременно 

выступает и как фактор безопасности экономической, если иметь в виду 

рациональное использование имеющихся ресурсов для производства и 

распределения товаров и услуг, а также как  фактор идеологической 

безопасности, принимая во внимание значение, так называемой, 

патриотической моды, что подтверждает гипотезу о сквозном характере 

фактора моды.  
Подводя итог изложенному, следует оговориться, что данное 

исследование, выдвигая гипотезу о возможности трактовать моду как одного 

из факторов национальной безопасности, не может претендовать на полноту, 

поскольку оно лишь формулирует проблему и намечает направления ее 

дальнейшей разработки. В связи с этим, любые однозначные выводы, 

сделанные на этом этапе работы, представляются преждевременными. 
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