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Methodological foundations of historical consciousness as a factor in the culture of national
security

Y.A. Shestakov
Safety culture is formed by the nurturing of historical consciousness, understood as
reflectiveness in a temporary continuum «past-present-future», demand-conductive
institutionalization. The culture of national security formation actualizes the need for the integration
of past, present and future, through the institutionalization of their non-breaking context, in order to
preserve the Central value-semantic core of civilization, i.e., to achieve the so-called Geocultural
position. The formation of historical consciousness is influenced by power-political structures of the
state and the institutions of civil society. A holistic, sustainable historical consciousness is impossible
without a consensus values and interests of individuals, social groups, societies and States.
Keywords: consciousness, historical consciousness, history, culture, nation, safety culture

References
1. Коростылев Д.В. Взаимосвязь и взаимозависимость интересов основных объектов
национальной безопасности // Власть. 2008. № 1.
2. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учебное пособие. М.: МГУ, 2007.
3. Руденко А.М. Социовитальная концепция смысложизненной интенциональности экзистенции
человека // Дис. докт. филос. наук. ЮФУ. Ростов-на-Дону, 2012.
4. Самыгин С.И, Верещагина А.В., Колесникова Г.И. Социальная безопасность: Учебное
пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов-на-Дону: Наука-Спектр,
2011.
5. Тонконогов А.В. Духовная безопасность российского общества в условиях современного
геополитического соперничества (социально-философский анализ) // Автореф. дис. на соиск.
учен. степ. докт. филос. наук. М., 2011.
6. Федоров В.В. Государство как объект глобальной и региональной безопасности // Власть.
2008. № 12.
7. Хартия Европейской безопасности // Независимая газета. 1999. 23 ноября.
8. Чебан В.В. Культура национальной безопасности России (социально-философский анализ) //
Автореф. дис. на соиск. докт. филос. наук. Балашов, 1997.
9. Шестаков Ю.А. Смысл и ценность истории в философии постмодерна // Наука сегодня:
сборник научных трудов по материалам VII международной научно-практической
конференции: В 4 ч. Научный центр «Диспут». 2015.
10. Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1.
11. Meskhi B.Ch., Astvatsaturov A.E. Human factor in solving engineering problems of safety.
Научный альманах стран Причерноморья. 2015. № 1. http://science-almanac.ru
12. Shestakov Y.A., Nesmeyanov E.E. L.P. Karsavin’s historiosophy in the light of basic problems of
Russian national security protection // Научный альманах стран Причерноморья. 2015. № 4.
http://science-almanac.ru
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
Донского государственного технического университета, г. Шахты

October, 25 2016

