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В статье исследуются этнорегиональные особеннос-
ти проявления патриотизма в Казахстане, а именно 
влияние жузовых и родовых истоков на формирование 
чувства любви к Родине. 

The main idea of this article is a definition of 
ethnoregional features of Kazakhstan, the patrimonial of 
patriotic feeling and the problem of zhuz undertakes. 

Существует множество представлений и опреде-
лений патриотизма. Для кого-то патриотизм - это 
чувство любви и определенное отношение к Родине; 
для кого-то - сложное общественное явление, 
состоящее из разнородных компонентов; а для кого-
то составная часть общественного сознания и 
нравственный, политический принцип. Но наша 
задача определить этнорегиональные особенности 
формирования патриотизма и надо отметить, что 
для каждого народа, и для каждой страны эти 
особенности будут разными. 

Объясняя глубинную основу патриотизма А.А. 
Козлов утверждает, что патриотизм имеет гене-
тические корни и может быть объяснен с позиций 
эволюционной генетики: "Веками большинство 
народов, перемещаясь через значительные 
пространства, либо гибли, растворялись среди 
других, более сильных, либо находили свою нишу, 
которая обладала необходимыми для нормального 
развития характе-ристиками" [1]. И здесь вступал в 
силу динамический фактор взаимодействия об-
щества с природой, где "...главную роль играет 
натуральное или простое товарное хозяйство. 
Способ производства определяется теми эконо-
мическими возможностями, которые имеются в 
природных условиях территории, кормящей племен-
ную группу или народность. Род занятий под-
сказывается ландшафтом и постепенно определяет 
культуру возникшей этнической целостности" [2, с. 
167]. 

Со временем природно-ландшафтная связь отра-
жалась в генотипе и закреплялась в культуре. 
Границы же обитания этносов и народов были 
подвижны, но базовая территория оставалась, как 
правило, неизменной. А утрачивались те терри-
тории, которые отличались от базовой, где 
проживали и другие народы, и ландшафт был иным. 
Так в сознании людей проявлялось понятие 
"Родина". Привязанность к родной земле, языку, 
традициям, духовному укладу формировалась 
веками и тысячелетиями посредством закрепления 
существования обособленных государств. По мне-
нию И.А. Ильина именно в силу подобия духовного 

уклада люди создают единую родину, связуются в 
единую нацию "… а этот духовный уклад 
вырабатывается постепенно, исторически из 
эмпирической данности - внутренней, скрытой в 
самом человеке (раса, кровь, темперамент, 
душевные способности и неспособности), и внешней 
(природа, климат, среда). Вся эта внутренняя и 
внешняя эмпирическая данность, полученная 
народом от Бога и от истории, должна быть прора-
ботана духом.. .В результате возникает единый 
национально-духовный уклад, который и связует 
людей в патриотическое единство" [3, с. 189]. Таким 
образом, мы как бы бессознательно "укоренены" в 
родной земле и любовь к Родине существует в нас 
как явление "внутри", как социальный феномен. 

Следует отметить так же такой значительный мо-
мент как постоянство и стабильность в этногенезе. 
Это стремление к постоянству и стабильности у 
большинства людей и находит выражение в более 
сложных чувствах, таких, как патриотизм, за 
которым стоит издревле сложившаяся привязанность 
к месту своего жительства, стремление к покою и 
уравновешенности жизненного уклада. 

Таким образом, закрепление на генетическом 
уровне связи человека и целых народов с 
исторической (базовой) территорией сопровож-
дается культурным наполнением, находя выражение 
в понятии патриотизма, уже как нравственной 
охранительной ценности, ориентированной на 
стабильность и относительный покой. 

Специфика патриотизма состоит в том, что он 
включен в духовный мир человека. Люди становятся 
патриотами в результате воспитания у них особой 
формы деятельности и включения идей, чувств 
патриотизма в их сознание. По мере взросления и 
социализации происходит осознание оригиналь-
ности проявления и индивидуальности выражения в 
личности родового и народного начала, этнических 
особенностях и черт национального характера, - и 
только на основе этого сознания происходит 
самоидентификация с "родным" этносом и 
вырабатывается представление о себе как 
представителе "человечества" или "земной циви-
лизации". 

Проявление родового начала у любого человека, 
несомненно, связано с историей родного края, с 
историей своего народа. И у каждой истории края 
есть свои особенности, отличающие его от других. 
Так, исторической особенностью средневекового 
Казахстана является его административно-террито-
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риальное устройство, а именно то, что к XV - XVI 
вв. возникли племенные объединения - жузы. 

Слово "жуз" переводится как "сто", "лицо", 
"внешнее признаки отличия", "разновидность". 
Часто употребляемое значение "сторона", созвучная 
по смыслу с "крылом". Формирование жузов 
происходило в предшествующие столетия вместе с 
длительным процессом сложения народности. 
Письменно их существование отражено в восточных 
хрониках XVI века. Образование жузов связано с 
природно-климатическими условиями Казахстана и 
образом жизни его населения - номадизмом. Три 
жуза друг от друга отличались территорией, 
названием, диалектом, совокупностью родов, 
относящихся к определенному жузу и т.д. На про-
тяжении значительного времени населением хорошо 
осознавалась и поддерживалась теснейшая связь 
между территорией и родами, которые заселили и 
хозяйственно освоили эту территорию. 

"Средний жуз" (Орта жуз) располагался в Центра-
льной и Северо-Восточной части Казахстана, где 
находилась главная ставка хана. В силу геополи-
тических соображений, с учетом опыта общения 
Среднего жуза с русскими, китайцами, джунгарами, 
монголами, сибирскими народами, а также с учетом 
его срединного положения между Старшим и Млад-
шим жузами, тяготы политических, дипломати-
ческих забот были возложены на плечи Среднего 
жуза. 

"Старший жуз" (Улы жуз) занимал территорию от 
Сырдарьи до Семиречья включительно. По смысло-
вому значению означает "знатный жуз", "великий 
жуз", то есть почитаемая, привелигированная 
сторона (или регион, часть) ханства. Такое значение 
этой части государства придавалось потому, что она: 
а) олицетво ряла государство Жалаиров, Канглов, 
Усуней, крупных родоплеменных союзов, игравших 
важную роль в истории Казахии; б) находилась в 
близости некогда основной ставки Чингисхана в 
Монголии, объявленной им фамильной; в) обращена 
к подступам городов Бухары и Самарканда, 
считавшиеся главным святыми городами 
Центральной Азии. В силу географических и 
климатических условий, в силу пролегания на его 
территории торговых путей, в силу навыков к 
животноводству и бахчеводству, к обустройству 
торговли путем создания базаров в крупных 
населенных пунктах Старший жуз воплощал собой 
экономическую состоятельность казахов. 

"Младший жуз" (Кпш жуз) действительно был 
меньшим и младшим по историческому престижу и 
ранжированию властных структур в системе гос-
подства чингизидов [4, с. 140]. Территория Млад-
шего жуза охватывала низовья Сырдарьи, берега 
Аральского моря, северную часть Прикаспийской 
низменности. И поскольку Младший жуз в свое 
время составлял авангард войска Батухана и имел 
неординарный боевой опыт, а также находился в 
регионе непрерывных военных конфликтов в связи с 
борьбой за власть потомков золотоордынских ханов, 

то он был нагружен заботами по делам военного 
строительства. 

Подтверждение этим словам мы находим в 
устной традиционной культуре казахов, в частности 
пословицах и поговорках. М.Тынышпаев приводит 
следующую поговорку и дает ей объяснение: 

"Улы джузды кауга берып малга кой, 
Орта - джузды калам берып дауга кой 
Кпш джузды найза берып джауга кой - Старшей 

орде дай (в руки) палку и предоставь паста скот; 
Средней орде предоставь судиться (или решать 
дела), Младшей орде вручи пику и поставь против 
врага. Это означает, что Старшая орда отличалась 
большим количеством скота, Средняя - хорошими 
биями, Младшая орда - более воинственным 
характером [5, с. 164]. 

Таким образом, учитывая географическое 
положе-, ние, природные и человеческие ресурсы, 
дипломатические связи в Средневековом Казахстане 
происходило строгое распределение функций 
каждого жуза. Жуз, выполняя наложенные функции, 
тем самым способствовал формированию чувства 
долга, ответственности, сплоченности народа, а это 
есть неотъемлемые компоненты патриотизма. 

Жузово-родовое деление в средних веках в 
Казахстане, на наш взгляд, вылилось в такое 
явление современности как трайбализм, которое 
актуализировалось в начале 90-х годов. Ученые 
связывают усиление клановых отношений с 
подъемом национального самосознания и кратко-
временным ренессансом традиционной культуры 
[6]. Трайбализм - это идеология родоплеменного 
обособления, стремившаяся законсервировать 
отжившие атрибуты первобытно-родового строя 
(обычаи, первобытные верования, племенные языки, 
структуру племенного самоуправления и др.) [7, с. 
15]. 

С начала 2000-х гг. трайбализм становится само-
стоятельным фактором, задающим социально-
политические, экономические процессы в регионах. 
Н.И. Мустафаев отмечает, что трайбализм в разной 
степени является значимой составляющей социаль-
ного взаимодействия почти во всех регионах 
Казахстана. Очагами потенциальных социальных 
конфликтов, вызванных ростом трайбализма являю-
тся Атырауская и Мангистауская области [8, с. 49 - 
50]. В частности можно сказать, что проявление 
трайбализма явилось одной из причин событий 16 
декабря уходящего года в Жанаозене. 

Таким образом, этнорегиональные особенности 
патриотизма в истории Казахстана наиболее ярко 
прослеживаются в средние века, когда существовало 
жузово-родовое деление общества. В современное 
время приверженность к жузовой принадлежность 
наблюдается в таком явлении как трайбализм. 
Этнорегиональные проявления патриотизма обус-
ловлены регионообразующими факторами. К ним 
относятся: истории региона, государственное и 
территориальное устройство, географические усло-
вия, этнические состав населения, дипломатические 
отношения с соседними государствами. Представ-
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ленный анализ данного аспекта патриотизма в 
рамках истории Казахстана не претендует на 
универсальность и абсолютную истину. На наш 
взгляд, это не изученная в достаточной степени 
проблема ждет своих будущих исследователей. 
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