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ФУНКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В КУЛЬТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

М.А. Гутиева, Ю.А. Шестаков
Предпринята попытка экспликации функций исторического сознания в культуре
национальной безопасности. Во-первых, историческое сознание способствует
легитимизации политических проектов, отвечающих интересам безопасности
национально-государственного сообщества. Во-вторых, историческое сознание является
детерминантой способности и возможности национально-государственного сообщества
строить свое развитие на долгосрочную перспективу. В-третьих, историческое сознание
играет доминирующую роль в самоидентификации и консолидации национального
сообщества. В-четвертых, историческое сознание является важнейшим фактором
преодоления национально-государственным сообществом социокультурного кризиса.
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