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Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ правовых подходов к формированию национальной идеи в Казахстане, Кыргызстане и России. Цель данного исследования – раскрыть особенности
данных подходов. В статье раскрыты основные тенденции реализации национальной идеи в законодательстве в каждой из вышеперечисленных стран; раскрыты особенности идеологических споров вокруг
формирования национальной идеи в каждом из государств; проанализированы общее и особенное в таких
подходах с точки зрения формирования общей идеи евразийства. В ходе анализа подтверждено, что в духовной сфере в странах постсоветского пространства полностью совпадают такие приоритеты, как
патриотизм, всеобщая солидарность, единство народа; верховенство национальных интересов над личными; чистота моральных устоев; любовь к Родине; развитие культурного потенциала и сохранение
культурного наследия страны. Иные приоритеты «консервативного возрождения» – всесторонняя поддержка народных традиций; благородство духа в правовом поле также совпадают. Традиционные семейные ценности, коллективизм, взаимопомощь, отзывчивость, гуманное отношение к ближним и ко всем
людям являются также общими ценностями для Казахстана, Кыргызстана и России. Такие приоритеты,
как нравственные начала общественной жизни и моральные нормы поведения человека в обществе; укрепление сильного государства; принципы гуманности и конструктивности; социальная справедливость,
труд, являются общими для всех трех государств. Следовательно, в современное время мы становимся
свидетелями формирования единой национальной идеи и идеологии нового евразийства – союза государств, близких друг другу по духу и ментально.
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идеология, концепции, программные документы, стратегии развития
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Abstract: the article presents a comparative analysis of theoretical and legal approaches to the formation of
the national idea in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia. The purpose of this study is to reveal the features of these
approaches. The article reveals the main trends in the implementation of the national idea in the legislation of each
of the above countries; reveals the features of ideological disputes around the formation of the national idea in
each of the states; analyzes the general and special in such approaches in terms of the formation of the general
idea of Eurasianism. The analysis confirmed that in the spiritual sphere in the post-Soviet countries such priorities
as patriotism, universal solidarity, unity of the people, the supremacy of national interests over personal ones, purity of moral principles, love for the Motherland, development of cultural potential and preservation of the cultural
heritage of the country fully coincide. Other priorities of the "conservative revival" are all-round support of national traditions; the nobility of spirit in the legal field also coincide. Traditional family values, collectivism, mutual assistance, responsiveness, humane attitude to neighbors and to all people are also common values for Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia. Such priorities as moral principles of social life and moral norms of human behavior
in society; strengthening of a strong state; principles of humanity and constructiveness; social justice, work, are
common for all three states. Therefore, in modern times we are witnessing the formation of a single national idea
and ideology of a new Eurasianism – the Union of States close to each other in spirit and mentally.
Keywords: post-soviet space, liberalism, national idea, state ideology, concepts, development strategies
В настоящее время во многих постсоветских странах идет переосмысление ключевых ценностей, по
которым жили государства после развала Советского Союза. Довольно долгое время бывшие союзные республики не подвергали никакому сомнению примат международного права над нормами национального
законодательства, считая, что европейские доктринальные идеи всеобщей толерантности, свободы и раскрепощения человека, обустройство общества (образование, культура, в том числе и правовая) являются
высшим эталоном, на который надо всецело равняться. Однако в процессе обустройства социального пространства на западноевропейский капиталистический манер не было учтено, что данная модель – это, прежде всего, результат многовекового общественно-экономического и культурного развития, который основан в первую очередь на рационализме и индивидуализме. Однако такой подход исторически не свойственен менталитету как тюркских народов, проживающих в республиках Центральной Азии и на Кавказе, так
и близких географически, но далеких ментально от Европы белорусам и россиянам, веками ориентированных на традиционные ценности: «общество – коллектив (род) – семья». Несмотря на эти ментальные раз8

International Law Journal 2019. Том 2. №4.
личия, на протяжении многих лет страны СНГ все равно упорно стремились влиться в семью «европейских
народов», отрекаясь от своих традиций, обычаев и идеологии.
Между тем общеизвестно, что «...государство, лишившее себя собственной национальной идеи и освободившееся от идеологических функций, имеет все шансы быстро деградировать в качестве властной организации», «начинает реализовывать чужую и рискует стать извне управляемой территорией. Ибо в современном мире тот, кто владеет идеологией, неформально владеет и всей территорией его распространения,
включая и той, которая формально относится к другому государству». Сегодня можно утверждать, что либеральной модели государственного управления, как она задумывалась изначально, во многих странах
постсоветского пространства так и не сложилось. Сегодня сложная международная обстановка и кризис
международного права вынуждает многие государства искать новые рычаги контроля над своими гражданами, а именно определять другие приоритеты жизнедеятельности, которые могли бы стать основой укрепления государственности в новых геополитических условиях.
Цель данной статьи – раскрыть особенности правовых подходов к формированию национальной идеи
в государствах Евразийского экономического союза.
Среди основных задач: 1) проследить основные тенденции реализации национальной идеи в законодательстве трех стран ЕАЭС – Казахстана, Кыргызстана и России; 2) раскрыть их особенности; 3) выявить
общее в таких подходах в рамках формирования национальной идеи евразийства.
Казахстан. В республике, национальной идеи в завершенном правовом виде не существует. Определенные постулаты о том, как строить социальное и нравственное общество, ежегодно ложатся в основу Посланий народу Президента страны.
В Конституции Республики Казахстан в п.1 ст. 5 признается идеологическое многообразие. Это означает, что никакая идея не может быть доминирующей. Более подробно этот постулат реализуется в государственных программах: 1) поддержки культуры, рассчитанной на 1998-2000 годы; 2) программы «Культурное наследие» на 2004-2006 годы; 3) программы «Здоровье народа», рассчитанной на 1998-2008 годы; 4)
программы патриотического воспитания граждан на 2006-2008 годы; 5) программы развития образования,
рассчитанной на 2011-2020 годы.
Однако государственный подход к формированию национальной идеи уточняется и формулируется,
как уже отмечалось выше, в посланиях Президента РК Н. Назарбаева.
Так, в своем Послании 10 декабря 1997 года – Стратегия «Казахстан-2030» – Н. Назарбаев уточнил,
что в качестве обязательных элементов в национальную идею должны входить:
1. равенство всех наций, проживающих на территории республики;
2. государствообразующая нация – казахи, именно они проживали исконно на землях Казахстана;
3. свобода религиозных воззрений и вероисповедания; толерантное отношение к другим религиям;
4. правовое воспитание граждан;
5. свободный труд в развивающейся экономике;
6. творчество.
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Перечисленные постулаты расширяли основные положения Концепции формирования государственной идентичности Республики Казахстан, одобренной Решением Президента годом ранее – 2 мая 1996 года
№2995.
В Стратегии-2030 Н. Назарбаевым также были обозначены ключевые направления достижения поставленных целей:
1. определена ключевая роль государства во всех направлениях политической, экономической, идеологической жизни общества;
2. выделены основные направления государственных органов:
– по трансформации народного сознания;
– по работе с молодежью, поскольку в этом пласте общества в тот период происходили наиболее деструктивные процессы;
– по выравниванию демографической ситуации в связи с массовым отъездом русскоязычного населения в 90-е годы.
Данная Стратегия позволила сконцентрировать усилия государственной власти в определенном направлении, т.е. разработать круг программ, принять комплексные меры по решению главных задач, что позволило удержать казахстанское общество в сложный переходный период от скатывания в ситуацию «гуляй-поле», а саму страну – от бандитизма и разграбления.
По мере стабилизации экономики, постепенного улучшения жизни и повышения благосостояния казахстанцев, в очередных своих Посланиях к народу Казахстана («Рост благосостояния граждан Казахстана
– главная цель государственной политики», 2008 год; «Через кризис к обновлению и развитию», 2009 год;
«Новое десятилетие новый экономический подъем новые возможности Казахстана», 2010 год) Н. Назарбаев
ставил уже другие задачи. Для дальнейшего развития страны требовался творческий работник, любящий
свою страну, ее достижения, желающий ее процветания, уважающий ее традиции.
Отсюда главная задача – создать все условия для воспитания творчески свободной личности, которая
сможет обеспечивать конкурентоспособность национальной экономики на мировом рынке путем высокой
производительности труда и создания инновационных технологий. Концепция развития системы образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы, Программа Министерства образования РК «Патриотическое воспитание граждан Республики Казахстан» включили в себя все основные задачи, направленные на
повышение уровня образования и общественного статуса патриотического воспитания в учебных заведениях республики.
Ключевым посылом в Послании народу «Социально-экономическая модернизация – главный вектор
развития Казахстана» от 27 января 2012 года стало построение общественных устоев на основе права и
справедливости. «Цель и смысл социальной модернизации сегодня состоит … в утверждении социальных
отношений, основанных на принципах права и справедливости», – отдельно выделил Президент Н. Назарбаев.
В том же 2012 году, 14 декабря был озвучен новый политический путь в Послании народу – «Стратегияя «Казахстан 2050». Где среди главных задач на ближайшие десятилетия были названы: дальнейшее
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развитие и укрепление государственности, сохранение и укрепление общественного согласия. Всё это планируется претворять на основе «нового патриотизма», на развитии гордости за свою родину и ее достижения, при этом делается упор на национальной культуре и развитии государственного языка – культура и
«казахский язык должны стать консолидатором народа Казахстана».
Значимым этапом стала, вышедшая в апреле 2017 года, программная статья Президента РК
Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В своей работе Глава Казахстана выделил такие основные направления модернизации общества и каждого гражданина как: конкурентоспособность; прагматизм; национальная идентичность; открытость сознания; культ знания и эволюционное
развитие страны. Для обеспечения развития данных направлений были предложены конкретные проекты. В
дальнейшем цели реализации этих проектов были объединены в Программу «Рухани жангыру».
В том же 2012 году, 14 декабря был озвучен новый политический путь в Послании народу – «Стратегияя «Казахстан 2050». Где среди главных задач на ближайшие десятилетия были названы: дальнейшее
развитие и укрепление государственности, сохранение и укрепление общественного согласия. Всё это планируется претворять на основе «нового патриотизма», на развитии гордости за свою родину и ее достижения, при этом делается упор на национальной культуре и развитии государственного языка – культура и
«казахский язык должны стать консолидатором народа Казахстана».
Значимым этапом стала, вышедшая в апреле 2017 года, программная статья Президента РК Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В своей работе Глава Казахстана выделил такие основные направления модернизации общества и каждого гражданина как: конкурентоспособность; прагматизм; национальная идентичность; открытость сознания; культ знания и эволюционное развитие страны. Для обеспечения развития данных направлений были предложены конкретные проекты. В
дальнейшем цели реализации этих проектов были объединены в Программу «Рухани жангыру».
«Рухани жангыру» или духовное возрождение – комплексная программа, ориентированная на развитие
духовных ценностей жителей независимого Казахстана с учетом рисков современности и вызовов глобализации. В Программу вошли следующие разделы: «Туған жер» – Родная земля; Сакральная география; Современная казахстанская культура; 100 новых лиц; Переход на латиницу. Вся Программа в целом и входящие в неё отдельные спецпроекты широко освещены в СМИ и в сети Интернет на специально существующих сайтах (http://www.akorda.kz; https://strategy2050.kz; https://ruh.kz; и др.) поэтому остановимся на кратких описаниях спецпроектов и отдельных разделах Программы «Рухани жангыру».
1. Родная земля – «Туған жер», спецпроект, направленный на вовлечение граждан в развитие родного
края. В основе проекта лежит подъем такого сакрального чувства, как любовь к родине, которое сформировано вокруг традиций и культуры всех этносов, проживающих в РК. Такое укрепление патриотизма должно
мотивировать на новые достижения во всех сферах жизнедеятельности и решение социальноэкономических проблем своей «малой родины».
2. Сакральная география – такое развитие духовности человека, которое базируется на глубинной связи с его родной землей, её историей и культурой. Именно на этом духовном фундаменте зиждутся его ценности и ориентиры человека. Включенность в сакральную связь с героическими предками, чьи достойные
11

International Law Journal 2019. Том 2. №4.
подражания личности увековечены в виде мест для паломничества. Знание исторического наследия, посещение таких мест многому учит, даёт неисчерпаемый источник жизненной силы человека. Культурно обогащает нацию.
3. Современная казахстанская культура. Прогресс невозможен без достижений культуры. И здесь не
обойтись без популяризации этих достижений. Спецпроект направлен на ознакомление со всеми современными достижениями отечественной культуры, в том числе и на мировом уровне. Широко представлена информация о творчестве отечественных деятелях культуры, художниках, артистах, творческих коллективах
и т.д. есть и мультимедийный раздел, состоящий из фото, аудио и видео материалов.
Чтобы противостоять всем вызовам и угрозам текущей глобализации крайне важно образование нового поколения, поэтому запланирован перевод 100 ведущих учебников на казахский язык. Ещё одной важной частью станет проект «100 новых лиц Казахстана», в котором примут участие граждане Казахстана,
внёсшие свой вклад в достижения страны.
4. Переход на латиницу. Поставвлена масштабная задача качественного перехода казахского языка на
латинский алфавит. В разделе размещается актуальная информация, методические материалы и рекомендации.
Повышение доходов и качества жизни наших сограждан, рост их благосостояния и уровня жизни стало
центральным направлением Послания Президента Н. Назарбаева 2018 г. Доступность и качество образования, жилья, здравоохранения, общественной безопасности касаются каждой семьи, проживающей в РК.
Поэтому предлагается выстроить расходы бюджета с упором на социальный сектор и развитие инфраструктуры. Запланировано довести финансирование образования, науки и здравоохранения до 10% от ВВП
в течении пяти лет. Поднять качество дошкольного образования на качественно новый уровень. Именно в
раннем детстве закладываются основы мышления, творческие и умственные способности. Примером может
служить такая модель образования, как 4К: развитие критического мышления, креативности, коммуникабельности и умение командной работы. Необходимо пересмотреть квалификационные требования, методы
обучения, оплату труда воспитателей и работников детских садов. Поэтому поручено разработать и принять Закон «О статусе педагогов», где будут предусмотрены все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций. Много предстоит сделать и в сфере среднего образования, на завершающем этапе
предлагается широко внедрить в государственный стандарт для средних школ системы и методики обучения Назарбаев интеллектуальных школ. Такие школы успешно действуют в ряде городов Казахстана на
протяжении уже целого ряда лет. В целях доступности образования в бюджете 2019-2020 годов предусмотрены дополнительные 50 млрд. тенге ассигнований для регионов, испытывающих дефицит ученических
мест, решение проблем с аварийными и трехсменными школами. Будут повышены требования к качеству
подготовки в высших образовательных заведениях, основным критерием оценки вуза должна стать занятость выпускников после окончания учёбы, их трудоустройство и уровень заработной платы. Значительное
внимание уделяется подъему качества и доступности медицинских услуг, широкому охвату населения мерами по защите здоровья, доступность массового спорта и развитие физкультуры граждан Казахстана.
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Опубликованное в октябре 2018 Послание. Стало своеобразным итогом работы Н. Назарбаева на посту
Президента. 19 апреля 2019 г. Н. Назарбаев выступил с обращением о сложении с себя функции Президента РК, сохранив за собой статус Ел басы – Лидера нации. Ставший исполняющим обязанности Президента
РК Капсым-Жомарт Токаев назначил досрочные выборы Президента РК на девятое июня 2019 г. Достигнутый уровень зрелости казахстанского общества позволяет утверждать, что выбранный курс развития страны не претерпит кардинальных изменений и продолжит выбранный курс на построение эффективной социально-экономической структуры и национальной идеи.
Таким образом, национальная идея Казахстана формировалась не сразу, а на протяжении многих лет
через ключевые положения Посланий Президента РК народу.
В трудные 90-е годы была поставлена задача сохранить людской потенциал, не дать ему скатиться в
пещерный национализм, анархию и правовой нигилизм. Поэтому основные программы государственного
развития были направлены на поддержание культурного кода казахов путем развития языка, пропаганды
исторических наследий, пересмотра некоторых этапов в истории казахского народа и т.д.
В период стабилизации экономики страны все усилия государства были направлены на воспитание
творческой личности, работу с молодежью.
В период укрепления и роста экономики перед страной стоят уже совсем другие задачи: 1) воспитание
правосознания и патриотизма, основанного на любви к своей стране, гордости за ее достижения; традиционным ценностям своего народа (семья, дружба, любовь); толерантного отношения к народам разных национальностей; планомерного развития культурного наследия 2) развитие казахского языка без ущемления
прав языков других народов.
Однако еще раз уточним, что какого-то единого правового документа, раскрывающего всю суть государственного подхода к реализации национальной идеи, в республике, пока, нет.
Кыргызстан. Кыргызские ученые и политики стали активно обсуждать концепцию новой национальной идеи страны только после трагических событий 2010 года на юге страны, где в ходе межэтнических
столкновений погибли около 2 тыс. человек. Однако поиск национальной идеи в Кыргызстане только начинается и пока еще далек от завершения, поскольку «в идеологическом аспекте Кыргызстан пока не достиг
суверенитета». И этому есть свое объяснение. На протяжении двух последних десятков лет в идеологонациональном аспекте с населением активно работали, с одной стороны, религиозные организации Турции,
Катара, Арабских Эмиратов, а с другой – среди городской молодежи активно внедрялась западная идеология и культурные ценности через разветвленную сеть НПО, финансируемых США и странами Евросоюза.
В результате «в республике огромный идеологический вакуум сегодня наполнен разнонаправленными и
даже деструктивными идеями».
Со своей стороны, на государственном уровне не раз предпринимались попытки исправить ситуацию.
Например, первый президент КР А. Акаев последовательно в свое время выдвигал две идеи. Первая –
«Кыргызстан – наш общий дом». Затем ее сменила идея: «Кыргызстан – страна прав человека». Обе идеи
оказались нежизнеспособны. Следующий президент К. Бакиев только заявлял о необходимости разработки
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национальной идеи и консолидации общества. Как и Президент А. Атамбаев регулярно высказывался по
отдельным идеологическим аспектам, но целостного видения в годы его правления так и не наметилось.
Рост в стране правового нигилизма на фоне резкого расслоения общества на бедных и богатых, на «религиозных» по арабскому образцу и «свободных» по европейскому заставляет власти страны и научную
общественность активно включиться в дискуссию о поиске национальной идеи. Сегодня наметились два
подхода к оформлению национальной идеи:
1. конструктивный национализм с опорой на фольклор (эпос «Манас»), включающий в себя идеи национальных интересов, патриотизма и достоинства нации. Сторонники данного подхода делают ставку на
этнические аспекты, ратуют за упрочение позиций кыргызского языка. Своеобразным «катализатором» национальной идеологии они делают 1916 год, говорят «о геноциде и колонизации кыргызского народа со
стороны Российской империи, настаивают на том, чтобы во всех государственных структурах говорили
только на кыргызском языке»;
2. интернациональный. Сторонники данного подхода ратуют за единство национального, патриотического и общечеловеческого.
Некоторые исследователи предлагают целостную картину национальной идеи. Так, в своей докторской
диссертации К.К. Иманалиев сформулировал приоритетные элементы национальной идеи современного
Кыргызстана.
Основу духовной сферы кыргызского народа должны составлять основные постулата эпоса «Манас» –
всенародная солидарность, единение с людьми других национальностей, отказ от личных притязаний ради
общих интересов и т.д.
Основу социальной сферы должны составлять: семья как основная ячейка кыргызского общества, дух
коллективизма, отзывчивость, гуманность.
Основу нравственно-патриотической сферы должны составлять: патриотизм, высокий уровень правосознания и гражданской ответственности.
В качестве базовых национальных ценностей в Кыргызской Республике проектом Закона КР «О гражданско-патриотическом воспитании в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2014 года №698 определены:
1) патриотизм; 2) семья; 3) традиционные для Кыргызской Республики мировоззренческие и религиозные
конфессии; 4) национальные искусство и литература; 5) ценность знания; 6) уважение к труду, творчеству и
созиданию; 7) правовое государство; 8) социальная солидарность; 9) международное сотрудничество во
имя мира (ч. 2 ст. 12).
Новая концепция прошла согласование в Жогорку Кенеше в первом чтении 14 января 2015 года, однако сегодня на дворе 2019 год, а закон так и не получил своего окончательного утверждения. Помимо этого,
в стране предпринята попытка оформить целый пакет документов, предваряющих в формирование солидарности многонационального народа Кыргызстана – это Стратегия развития образования на 2012-2020
годы, Концепция укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике,
Концепции поликультурного и многоязычного образования. Данные документы нацелены на расширение
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границ активной гражданской позиции с осознанием своей этнической идентичности всех народов, проживающих на территории республики.
В Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, утвержденной Указом Президента КР 31 октября 2018 года УП №221, основные усилия государство собирается направить на
«укрепление института семьи; духовное пробуждение народа; сохранение и развитие общенациональной
культуры, ее воспроизводство и распространение при сохранении этнической, языковой, культурной самобытности граждан страны; создание условий для расширения сфер использования кыргызского языка; сохранение и использование официального языка во всех регионах страны для полноценной коммуникации и
повышения конкурентоспособности граждан на международном рынке труда; сохранение и развитие традиционной для Кыргызской Республики ханафитской правовой школы и православного христианства».
Таким образом, формированием национальной идеи в Кыргызстане на государственном уровне стали
заниматься сравнительно недавно, начиная с 2014 года, поэтому процесс ее концептуального оформления
пока еще далек от завершения.
Россия. Президент России В. Путин, выступая на различных публичных мероприятиях, на протяжении
более десяти лет неоднократно высказывался о необходимости национальной идеи, консолидирующей и
сохраняющей российский народ. Таковой он видит патриотизм, «не квасной, а в самом положительном
смысле слова». Размышляя о том, какой быть национальной идее в современной России, большинство ученых сходятся во мнении, что Россия – уникальная страна, которая гармонично впитала в себя моральнонравственные идеи Европы и Азии, обогатив ее собственными национальными особенностями». Особенность российской ментальности еще в том, что государственное управление, основанное на справедливости
и честности, всецело совпадает с традиционной национальной идеей и получает мощнейшую народную
поддержку.
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года приоритетной задачей обозначено «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями». Данная Стратегия была принята во исполнение Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года №761.
В современных условиях – на сломе ялтинско-потсдамской системы международных отношений и установления нового миропорядка для России особенно важен патриотизм народа, подкрепленный идеей
державности, о которой не раз говорил В. Путин, и именно к этому сегодня стремится руководство страны.
Державность государства подразумевает высокий уровень жизни населения, развитую инновационную
экономику, способность государства обеспечивать собственную безопасность и безопасность союзников,
успешно продвигать национальные интересы на международной арене.
В мате 2018 года в своем послании к Федеральному собранию В. Путин крупными мазками определил
ориентиры развития страны до 2024 года, особо отметив при этом ценность каждого человека, «чтобы каждый чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую жизнь»; важность сохране-
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ния культурного кода российского народа в век технологических перемен, развития творческих талантов и
способностей подрастающего поколения.
В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы» от 30 декабря 2015 года №1493 патриотизм гражданина России определяется как «гражданская
ответственность, активная жизненная позиция, сопричастность к великой истории и культуре России, любовь к своей Родине и семье, активную жизненную позицию».
В обобщенном виде в качестве базовой национальной идеи России сегодня большинство исследователей видят ядро модели российской цивилизации – традиционную духовность, общие идеалы и ценности,
полиэтническую и поликонфессиональную евразийскую культуру.
Статья 2 Конституции РФ легитимизирует категорию высших государственных ценностей, к которым
относит признание прав и свобод человека высшей ценностью. В то же время в ч. 2 ст. 13 установлен прямой запрет на установление в качестве государственной или обязательной любой идеологии, в том числе,
надо полагать, и национальной. Однако в отдельных законах (напр., Федеральные законы РФ от 25 октября
1991 года №1807-I «О языках народов Российской Федерации»; от 17 июня 1996 года №74-ФЗ
«О национально-культурной автономии») задачей законодательного регулирования этнокультурного развития признается создание гарантий для равноправного развития культур всех народов России, защиты
прав гражданина на удовлетворение его языковых и культурных потребностей. Эта задача находит отражение и в Основах российского законодательства о культуре, где в ст. 1 прописано, что одной из задач данного законодательства является «создание правовых гарантий для свободной культурной деятельности объединений граждан, народов и иных этнических общностей Российской Федерации». Здесь важно, что культурно-национальная автономия означает право представителей этнических общностей на свободную реализацию своей культурной самобытности посредством создания культурных центров, обществ и землячеств.
Однако все же вопрос о национальной идентичности в России до сих пор в силу ряда причин (ментальных, социальных политико-философских) является исключительно сложным и серьезным, и по сути он
сегодня открыт и требует дальнейшего глубокого конкретного исследования ради вполне практических целей – для решения неотложных задач развития российского общества.
Таким образом, сравнительный анализ правовых подходов к формированию национальной идеи в
странах Евразийского союза позволяет констатировать следующее:
1. Казахстан, Кыргызстан и Россия на настоящий момент не имеют в своем законодательстве четко
оформленной национальной идеи (идеологии). Процесс обсуждения его оформления идет в основном только в общественном пространстве и научном дискурсе, но не на государственном уровне, поскольку в конституциях этих государств прописан прямой запрет на формирование общенациональной государственной
идеологии.
2. Данные государства в своем законодательстве делают ставку на национальное единство, но при этом
сохраняя этническое и культурное разнообразие населения своих стран. Объединяющей идеей является
воспитание чувства гражданственности и патриотизма всех народов, проживающих на территории данных
государств.
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3. Однако исходя из перспективы дальнейшего тесного взаимодействия государств в рамках развивающегося и крепнущего Евразийского экономического союза было бы целесообразно уже сейчас формировать единую национальную идею и идеологию союза государств с близким по духу и ментальности народом.
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