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ФОРМИРОВАНИЕ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК СЛЕДСТВИЕ КРИЗИСА КУЛЬТУРЫ
С.А. Воронцов
Одним из опасных источников угроз безопасности Российской Федерации стали негативные
социокультурные процессы, ведущие к разрушению культуры народа, снижению значения нравственных
начал, утрате духовности, девальвации ценности права. Фактически речь идет о кризисе культуры.
Основная миссия культуры – формирование личности, деятельной сущности человека. Кризис культуры
может повлечь за собой серьезные проблемы, связанные с формированием личности, с обеспечением
существования общества и государства.
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духовные ценности.

S.A. Vorontsov
Security threat formation of Russian Federation as a result of culture crisis
One of the most dangerous sources of threats to security of the Russian Federation have become negative
socio-cultural processes, leading to the destruction of the culture of the people, reduction the value of moral
principles, loss of spirituality, the devaluation of the value of law. In fact, it is crisis of culture. The main mission of
culture is the formation of personality, active essence of man. Cultural crisis may entail serious problems associated
with the formation of the individual, ensuring the existence of society and the state.
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