
СОЦИОЛОГИЯ 
______________________________________________________________________________________ 

УДК 316:32 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИЯН 
В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА 

 
А.В. Берестнев 

 
Дается определение понятия «национальная идентичность», выявляется его структура, указывается 

роль национальной идентичности в качестве регулятива поведения людей в прошлом, настоящем и выборе 
пути развития нации в будущем. Анализируются социологические опросы россиян и жителей Ростовской 
области о национальной идентичности, месте России в мировой культуре, о гордости или стыде за ее 
прошлое, удовлетворении процессами трансформации всех ее общественных сфер. 
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A.V. Berestnev 
National identity of Russian people in transformation society of the XXI century 

It is given the definition of the notion “national identity”, revealed its structure, showed the role of national 
identity as an regulative of people's behavior in the past, present and choice of way of development in future. It is 
analyzed social polls of Russians and citizens of Rostov region about national identity, role of Russia in world 
culture, about pride or shame for its past, satisfaction of the processes of transformation of all social spheres. 

Key words: nation, national identity, national self-consciousness, Russian people, values, democracy, 
transformation.   
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