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РОЛЬ БИЕВ В КОЧЕВОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса существовавших 

социальных групп в традиционном казахском обществе в ХVІІ–ХVІІІ вв. На 

основании анализа материалов исторических источников были рассмотрены 

административные и судебные функции биев в своей общине. Автор 

анализирует политическую роль биев, как предводителей рода, отмечает, что 

наряду с султанами бии участвовали в решении общегосударственных дел. 

Наиболее влиятельные из них входили в Ханский совет. 
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Казахское общество состояло из двух основных социальных групп, 

различавшихся не столько по экономическим, сколько по политическим и 

правовым признакам. Это ақ суйек – белая кость, к ней относились только 

чингисиды – потомки Чингисхана и ходжи – потомки пророка Мухаммеда. 

Остальные группы принадлежали к қара суйек – черной кости. 

Чингисиды по праву рождения приобретали титул султана, также по 

отношению к ним употреблялись термины «оглан», «торе», означавшие 

нецарствовавших потомков Чингисхана по мужской линии. Этот атрибут 

родовой принадлежности был присущ им естественно и не зависел от их 

материального и духовного состояния. Чингисиды могли претендовать на 

ханский престол в любом государстве, где соблюдались традиции Монгольской 

империи, они не относились ни к одному жузу. 

Среди представителей черной кости особыми правами обладали бии – 

предводители родов и племени. Бии составляли высший цвет черной кости как 
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родовой аристократии. Традиционно чести быть и называться бием 

удостаивались лишь наиболее авторитетные представители родов и племен. 

Если он, блистал уникальным искусством слова и знанием обычаев и традиций, 

а именно на них строился правовой процесс, и обладал высокими моральными 

качествами и поддержкой народного большинства, то его приглашали в Ханский 

совет, в качестве советника. Бии были своего рода хранителями законов и 

толкователями права. В условиях кочевого образа жизни, этот институт сыграл 

очень важную роль в жизни казахского народа. Они возглавляли рода, и часто 

даже родовое войско. Это есть подтверждение того, что в Степи власть должна 

иметь и военное выражение, как необходимый атрибут власти. Биями могли 

стать только люди, хорошо знающие обычное право и пользующиеся 

авторитетом среди народа, поэтому должность бия не была наследственной. 

Бии выполняли шесть основных функций [1, с. 154]: 

 представляли интеллектуальную элиту степной аристократии; 

 были судьями и отвечали за проведение судебных процессов; 

 при необходимости командовали военными соединениями родов; 

 выполняли административно-политические функции в административных 

делениях; 

 выполняли дипломатические функции по заданию хана; 

 обладали правом законотворчества и толкования норм права. 

Все сословие биев, было достаточно зажиточным и независимым. Бии 

наполняли правовой вакуум знаний и были первыми юристами – 

профессионалами в Великой Степи. 

Судебная власть, которая принадлежала биям, имела исключительное зна-

чение в казахском обществе. Она была ведущей формой власти в системе управ-

ления [2, с. 114–115]. 

В статье «Нужен ли для киргиза суд биев», опубликованной в «Киргизской 

степной газете» (1890 г., №2) выдающийся исследователь казахского 

народа А.Е. Алекторов писал: «Ордынец привык у себя, дома, разбираться по 

всем ссорам, обидам, дракам и другим дрязгам, неизбежным в домашнем его 



быту, судом биев и стариков. Каждый бий и старик при разбирательстве дела 

считает священным долгом оказать тяжущимся полную беспристрастную спра-

ведливость; он терпеливо выслушивает все малейшие подробности – как прино-

симой жалобы, так и оправдания и потом уже объявляет свое решение, принима-

емое всегда беспрекословно и свято выполняемое. На суде биев всякое дело раз-

бирается тихо, чинно, без всякой экзальтации – возвысить голос считается здесь 

верхом неприличия [2, с. 114–115]. 

Съезды биев созывались несколько раз в год по желанию народа и по мере 

необходимости. На съездах рассматривались исключительно сложные споры о 

правах на землю и на скот, многолетние тяжбы по уплате различных штрафов, 

семейные и брачные конфликты. «В отношении справедливости суда киргизы 

очень требовательны, – писала «Киргизская степная газета», – для того, чтобы 

выиграть в их глазах и стоять, так сказать, на почве незыблемой славы, прежде 

всего, надо знать основательно предания и обычаи, освященные веками, необхо-

димо, кроме того, иметь огромную память для изустного решения дел, требую-

щих иногда изложения до мельчайших подробностей всего хода при большом 

стечении народа; затем справедливость – присутствие ее всего важнее». Следует 

отметить, что характер и содержание решений съездов недопустимо рассматри-

вать в отрыве от юридических обычаев, установленных в казахском обществе, 

без учета нравственно-этической основы правовых воззрений казахского народа. 

С ХVІІІ века бии играли главную роль во внешней политике государства, 

так как на них была возложена миссия дипломатии. Среди биев самым 

известным дипломатом был Казыбек би Келдибекулы (1666–1763). Свою 

дипломатическую карьеру Казыбек би начал в 18 лет, находясь в составе 

посольства Казахского ханства в Джунгарском ханстве к правителю Галдану. Во 

время этой миссии в нем впервые особенно ярко проявился талант дипломата. 

Именно блогадаря ему переговоры с джунгарами прошли успешно и 

завершились перемирием. Ему принадлежат слова, которые раскрывают суть 

казахского менталитета, обычаи, традиции, т. е. внутренний мир народа. Эти 

слова стали основными канонами внешней политики Казахского общества. 



Уже в качестве посла Казыбек би несколько раз ездил в Джунгарское 

ханство. В 1742 г. он вместе с Малайсары батыром и другими представителями 

во главе 90 биев отправился в Джунгарское ханство и освободил Абылая, 

будущего казахского хана, одного из величайщих деятелей, покончивший с 

джунгарскими нашествиями. Казыбек би добился заключения мира между 

Казахским и Джунгарским государствами на долгое время. Этот дипломат 

руководил внешнеполитическими сношениями Казахского ханства в 40–60 гг. 

ХVІІІ вв. Тогда остро стояли вопросы взимоотношения Казахского ханства с 

Китаем и Россией. Правительство Китая и власть Российской империи 

вынуждены были вести переговоры с ханом Абылаем с участием Казыбек бия, 

который олицетворял политику активного нейтралитета хана Абылая [3, с. 79]. 

Итак, казахское общество в большинстве своем было социально однородно 

(ак суйек, белая кость и кара суйек, черная кость). Классовой дифференциации 

не было, отсутствовала классовая борьба, что являлось причиной стабильности 

социального устройства казахского общества. 
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