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ОТРАЖЕНИЕ КАЗАХСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
В ПРАКТИКЕ КАЗАХСКОГО ПРАВОСУДИЯ

Понятие социальной безопасности включает, в частности, в разрезе 
заявленной темы, культурные проблемы и вопросы международных 
отношений, предполагает фундаментальную потребность любого 
общества в постоянстве традиционных схем языка, культуры, 
идентичности и национальных или религиозных практик.   



Одно из положений философской антропологии сопоставимо с 
мыслью  Н.Ф. Фёдорова о «небратском» состоянии мира, долженствующего 
заняться «воскрешением отцов», может быть воспринято как исходное 
положение в актуальности исторического и культурного наследия казахов, 
такого феномена, как система правосудия средних веков, известной как 
суд биев.

Практика публичного разрешения споров, задачей которых являлось 
приведение множественности восприятий ситуации к единственному, 
определяла важность таких навыков бия (судьи), как ораторское 
мастерство,  владение навыками коммуникации, механизма убеждения, 
«манипулирования» сознанием аудитории (не только истца, ответчика и их 
«болельщиков», но и всех участников открытого процесса). Поскольку бий 
в сознании казаха это не только судья, но воплощение объективности, 
справедливости, речевого мастерства, то выступление и поведение бия 
как модель коммуникации представляет интерес, способствующий 
развитию определенных навыков в современной юридической практике. 
Значение для современной юридической риторики опыта биев обладает 
особой значимостью.

Здесь следует различать несколько контекстов коммуникативной 
модели, в том числе с позиции восприятия решений биев участниками 
судебного процесса. Прежде всего, при выработке казахскими биями 
стратегии воздействия на сознание участников процесса очевидна опора 
на национальную  концептосферу, апелляция к скрытым для чужого, но 
понятным для казаха ценностным понятиям и представлениям.

Не случайно в памяти народа сохранились легенды о юридическом и 
речевом мастерстве биев, которые казахи атрибутируют как условие для 
того, чтобы зваться бием. Для казахов импровизации в области культуры ‒ 
песенные, музыкальные состязания, острословие, удачная меткая шутка, 
разящая не в бровь, а в глаз, ‒ выходили далеко за рамки развлечения и 
обычного соперничества. Вырабатывались модели культуры, обладавшие, 
например, в практике биев силой правового порядка, юридического 
установления. Знаменитые в народной среде и бытующие как явления 
фольклорного порядка высказывания биев ‒ образец  мышления, 
культивирующий моральные ценности и узаконивающий систему этических 
и юридических, процессуальных норм. Кроме того, слово обладало силой 
сакрального знания, было признаком власти над людьми.



Здесь можно привести в качестве примера гипотезу, выдвинутую  Ц. 
Тодоровым в книге «Завоевание Америки. Проблема другого»1. Задаваясь 
вопросом о том, почему испанцам удалось победить индейцев, Тодоров 
выдвигает гипотезу, что это оказалось возможным благодаря 
коммуникативному превосходству европейцев и их системы знаков. 
Анализ речевой символики индейцев привёл учёного к выводу о том, что 
она основана на диалоге человека с миром. Главный вопрос в таком 
обществе не «Что делать?», а «Как узнать?»2. Интерпретация конкретных 
событий подменяется идеей предустановленной мировой гармонии. Ее 
постижение отождествляется с овладением искусством риторики. 
Красноречие, ритуальная речь ассоциируются для индейцев с обладанием 
властью. 

Мысль ученого о том, что при отсутствии письменности речь 
оказывается материализацией социальной памяти, общественных 
законов, норм и ценностей, а общественное воспитание происходит 
посредством ритуальной речи, рисунков и пиктограмм, закрепляющих 
коллективный опыт, подчиняющих настоящее прошлому, может быть 
применима к опыту изучения аллегории как составного и 
смыслообразующего центра преданий о казахских судьях средних веков, 
модели их мышления. 

Формы и способы проявления казахской идентичности в речевой и 
юридической практике биев обусловлены теми сущностями рефлексии, о 
которых Г. Богин, известный исследователь в области герменевтики, 
писал: «Понимание может быть только там, где возможно непонимание»3. 
Три сущности рефлексии: знание о мире, перевыражение разных подходов 
к одному и тому же явлению, интерпретация ‒ с точки зрения 
прецедентной ситуации (юристы называют прецедентным правом обычное 
право казахов, реальные спорные случаи, получившие известность) ‒ 
обусловили направления настоящей работы.

Целью  настоящей статьи является анализ казахской идентичности в 
практике правосудия с позиций механизма убеждения в системе 
языкового манипулирования биями слушателями, логики принятия 
решений и способов внушения  их правильности. Для понимания основ 

1 Тодоров Ц. Завладяването на Америка. София: Издателство «Изток-Запад», 2010. – 
328 с. 

2 Указ. соч., с. 91.

3 Богин Г. Обретение способности понимать: Введение в герменевтику. – В: 
[Электронный ресурс]: [http://www.e-reading.club/bookreader.php/105650/Bogin_- 
Obretenie_sposobnosti_ponimat%27__Vvedenie_v_germenevtiku..pdf]

http://www.e-reading.club/bookreader.php/105650/Bogin_-
http://www.e-reading.club/bookreader.php/105650/Bogin_-


юридических решений и применения этических и ценностных категорий, 
дифференцированных на моральные и правовые процессуальные 
категории, в работе предпринят обзор наиболее типичных аллегорий, 
отражающих три сущности аллегории, их декодировка обеспечивается 
знанием национальной концептосферы. Мифы, которыми была окружена 
жизнь казахские биев, помогает понять место ценностных этических 
категорий в мировоззренческой системе народа и их эволюцию в систему 
юридических норм.

Первая группа аллегорий характеризует систему знаний о мире и 
онтологические представления казахов. 

Аллегория 1. Это ответы легендарного Казыбека бия, сказанные им 
в молодости, другому, старшему по возрасту и получившему признание 
народа, бию. Вопрос первый: «Юноша мой, у людей дети бывают разными: 
одни опережают отца, вторые – наступают отцу на пятки, а третьи сильно 
отстают от отца. Ты к кому из них относишься?». Ответ: «Опережаю  ли я 
своего отца ‒ покажет будущее мое искусство, сказать, что я сильно 
отстал от отца, было бы обидным и для меня, и других. Пока думаю  так: я 
наступаю на пятки моему отцу».

Приоритет отца и культурный архетип, универсальный для мирового 
фольклора, репрезентирован здесь как идея быть достойным своего отца 
и интеллектуальная база соперничества, нивелирующая возрастные 
различия как относительные. Дифференцирующие людей различия, 
неукоснительные, основанные на представлениях единства и целостности 
рода как основы национальной консолидации , принятые в 
повседневности, в бытовом смысле, могут быть подвергнуты «ревизии». 

Вопрос второй: «Сын мой, измерил ли ты расстояние между ложью и 
правдой?». Ответ: «Измерил, отец. Расстояние между правдой и ложью 
составляет всего четыре пальца руки» ‒ и приложил пальцы руки между 
глазом и ухом.

Этот мотив широко встречается в казахских сказках и часто 
приписывается Жиренше -шешену , знаменитому острослову , 
выступающему в паре с героем комических сказок ‒ Алдаром-косе, 
безбородым обманщиком (аналогичен европейскому средневековому 
трикстеру, плуту). Аллегория предписывает верить тому, что видишь 
собственными глазами, и иметь  мнение, независимое от молвы и 
кривотолков. Предметизация условной метафизической дистанции 
оправдана спецификой образности казахского мышления. 

Вопрос третий: «Знаешь ли, от чего ведут происхождение ум, 
драгоценности, крылья, осознание, ошибка?». Ответ: «По-моему, ум от 
молодости, ценности от камня, если будет мир, то в дружбе меж собой 



хвост и грива, осознание там, где старики думают о благоденствии 
(народа), ошибка же там, где юноша неприкаян».

Симптоматичен ряд  базовых ценностей, сопрягающих понятия ума 
как проявления не только способности человека к логическому 
мышлению, но и абстрагироваться от действительности (а для бия ‒ от 
личных и родовых привязанностей). Наиболее ярко пример преимущества 
молодости в корреляции с умом запечатлен в поговорке «Ақыл 
жастан» (дословно: ум от молодости, смысл: спроси совета у молодого).

Духовные ценности в синтезе с материальными отражают 
реалистичный подход и наличие товарно-денежных отношений и обменных 
процессов, утилитарную основу ценностных понятий (ценности от камня).

Атрибуты коня, занимающего в философии и эстетике казаха 
доминантное место, актуализирует утилитарный подход к эстетическому: 
грива воссоздает ассоциации гастрономического плана, так жир в 
затылочной части под гривой ‒ жал ‒ считается деликатесом в казахской 
кухне. А мотив развевающегося на ветру хвоста сопоставим с 
изображениями воинских знамен и отражает воинскую походную эстетику.

Аллегория сопрягает, таким образом, материальные и духовные 
ценности с позиций постижения подлинного. 

Аллегория 2. Казыбек бий в зените славы встретился с правителем 
Джунгарии. Правитель спросил его, сколько у бия сыновей. Казыбек 
ответил: «У меня полтора сына. Правитель был удивлен: «Что значит 
полтора сына? Слышал, что у тебя пятеро сыновей». Бий объяснил, что у 
него действительно пятеро сыновей, но только один из них, по имени 
Бекболат, может быть полезен народу и годится в предводители, его-то и 
считает он полноценным сыном. Остальные же годятся либо в пастухи, 
либо в мужья, поэтому их нельзя считать полноценными, а лишь половиной 
мужчины.

Служение народу как критерий истинного мужчины и понятие его 
назначения в жизни уходит истоками к периоду формирования казахского 
этноса и молодого казахского ханства. Вместе с тем здесь получила 
отражение системы высоких моральных требований к личности и жизни 
самих биев.

Унификация пастуха и мужа как проявление пассивного, 
неинициативного, подчиняющегося начала, интересным образом 
определяет такую  математическую пропорцию. Корреляция подлинного / 
ложного семантизирована здесь в социальных представлениях народа.

Аллегория 3. На одной из первых встреч Толе бия и Казыбек бия с 
Айтеке бием, приехавшим издалека, первые два обратились к гостю с 
вопросом: «Кого называют хорошим мужчиной, а кого ‒ настоящим 



мужчиной?», на что Айтеке бий ответил: «Хорошим мужчиной называют 
того, кто исправно выполняет мужские обязанности, а настоящим 
мужчиной называют того, который признает над  собою власть правдивого 
слова, и сам покоряет других правдивыми словами». Корреляция 
хорошего / настоящего отражает иерархию  не только как принцип 
систематизации, но и способность к критическому мышлению и 
переоценке ценностей.

Толе бий и Казыбек бий задали и такой вопрос: «Где заканчивается 
ум?», на что Айтеке бий ответил: «Ум заканчивается там, где начинается 
гнев».  Преобладание рассудочности / рассудительности над эмоциями и 
импульсивностью  не случайно имели приоритетное значение для казаха. 
Такой подход обусловлен идеей национального единства, основой 
которого является единство внутри семьи и рода.

На вопрос: «Сколько надо иметь союзников, чтобы сразиться с 
врагом?» ‒ последовал ответ: «Разум, хороший конь и стальная кольчуга». 
Синтез ценностных представлений, тождественных эстетическому началу, 
рожден объективными обстоятельствами ‒ факторами достижения 
победного исхода военных событий. Ум ‒ как критерий духовной красоты 
героя ‒ пронизывает эстетику казахского эпоса, когда, например, жена 
богатыря не только красивая, но умная женщина, достойная супруга. 
Эстетика же батырства зафиксировала символику деталей, когда потеря 
оружия и смерть коня ‒ знаки надвигающейся трагедии.

Аллегория 4. Толе бий перед  смертью наказал одному из сыновей: 
после кончины отвезти и передать трость, с которой он не расставался в 
последние годы, Айтеке бию как последний памятный дар от него. Это 
был жест особого уважения. Сын Толе бия, прибыв со свитой в аул Айтеке 
бия, не стал заезжать в аул и возвел временный шатер недалеко от аула, 
надеясь на то, что сам Айтеке бий выйдет к ним, чтобы выразить 
соболезнование, поскольку Толе бий был намного старше Айтеке бия. 
Прошел день и два, Айтеке бий не вышел к ним. Тогда свита снялась с 
мест и заняла отведенную юрту в ауле Айтеке бия. При встрече с Айтеке 
бием произошел следующий диалог.

Сын Толе бия с обидой и упреком произнес: «Отец скончался. Он 
был старше Вас, считал себя старшим братом Вашим. Не повинуясь 
традициям народа, Вы не соизволили первым явиться  к нам и выразить 
скорбь», на что Айтеке бий ответил: «У тебя был веский повод  думать так. 
Ты прав, Толе бий был твоим отцом и отцом народа, и я, питавщий к нему 
особое уважение, первым должен был прийти к тебе и выразить 
соболезнование по поводу кончины твоего отца. Но ты упустил одно 
важное обстоятельство: ”Не ты стал сиротой, ибо у тебя есть скорбящий 



старший брат, как я, а я ‒ настоящий сирота, ибо у меня нет старшего 
скорбящего брата по поводу кончины Толе бия. В  этих условиях, следуя 
нашей традиции, ты должен был первым явиться с соболезнованием ко 
мне“». 

Этикетная норма, иерархия семейных и племенных отношений, 
обусловившая крепость социальных связей по горизонтали и вертикали 
как условие консолидации нации и выживания народа в условиях 
трехсотлетнего сопротивления внешним врагам, объясняет не только 
ритуальную  сторону жизни казахов, но и закрепление ценностных 
представлений.

Вторая группа аллегорий характеризует критериальную систему, 
иллюстрирующую  право судей именоваться биями. Молодость 
биологическая, отмеченная признанием народа, свидетельствовала о 
социальной и гражданской зрелости претендентов на звание бия и 
основана на феноменологических представлениях казахов.

Аллегория 1. Обязательными элементами испытания бия были его 
идейные убеждения и нравственные установки. На домашнем сборе один 
из гостей, осведомленный о таланте юноши Толе, обратился к нему с 
вопросом: кого он считает тремя сиротами. Толе ответил: «земля ‒ сирота, 
если не будет дождя; народ  ‒ сирота, если некому им управлять; слова ‒ 
сирота, если они обращены к глупцу». Сакральность триединой системы: 
земля ‒ народ ‒ слово определяет то, кому служит бий и как он служит.

Здесь можно привести притчу знаменитого, жившего в средние века, 
казахского мудреца Асана Кайгы (Асана Печального) «Что несчастье в 
этой жизни?». Риторический вопрос, включающий систему перечислений-
ответов, создаёт космологический ряд  степняка, с зашифрованными 
аксиологическими понятиями4. 

Что несчастье в этой жизни?
Ковыль, растущий в белом (мёртвом) городе,
Усталое сердце не трогает.
В утешенье достойным
Слов не найдена мудрость покойная.
Без друзей одинокая старость не в радость,
Не понявшей невестке и девушка в тягость,
Кочуя, народ не будет пасти ‒
Несчастье ковылём поросшей степи.
Несчастен и жалок наставник, когда

4 По всему тексту приводятся подстрочники К. Уразаевой



Лишён хоть единого ученика.
Обилье родни, но вдали
Не заменят  счастья тебе эти дни5.

Ценностный ряд  понятий обладает спецификой иерархической 
соотнесенности. Интересна двойная функция ковыля: растущий в белом 
(т.е. выжженном, мёртвом) городе, он является знаком смерти, 
поражения, уничтожения, разрушения. «Не трогающий усталое сердце» ‒ 
знак смирения народа перед захватчиком. Поросшая ковылём степь ‒ знак 
доминирования опустошительных походов и набегов, т.е. земля, не 
тронутая мирным кочевьем.

Старость, ценность которой состоит в способности утешать 
достойных потомков и мудрость, дружба как условие спасения от 
одиночества в старости, бесплодность наставника, не воспитавшего 
учеников, отсутствие духовной близости между замужней женщиной и 
сестрой мужа, чужбина без родни, одиночество как несчастье ‒ такой 
пандетерминизм имеет схему: номинация аксиологического знака и 
обоснование причинности. Асан мыслит родовыми категориями, 
актуализированными в форме единичных понятий. Отсюда характер 
образного детерминизма как заповедей, сложившихся в древности, и 
имеющих характер аксиологических догм.

Если онтологические понятия и представления воплощают идеи 
продолжения рода, идеал  настоящего мужчины, отражают социальную  и 
родовую  иерархию, то феноменологическое понятие сиротства 
подразумевает триединую  модель: земля ‒ народ  ‒ слова. Среди данных 
концептов очевидна приоритетность Слова и Разума.

Вторая часть статьи посвящена двум другим. Упомянутым выше 
сущностям рефлексии, а именно ‒ перевыражению разных подходов к 
одному и тому же явлению  и интерпретации, с точки зрения прецедентной 
ситуации. 

Этическое содержание мотивации биев к принятию решений, 
делегирование приоритетности в его стратегии идеи справедливости 
обязывало судей, знатоков «Степного права», ораторов и моралиствов, к 
безупречной репутации, ведь основным орудием воздействия их на 
субъектов права и аудиторию было убеждающее слово.

Понятия Честь ‒ Стыд ‒ Справедливость декларировались как 
идеалы судопроизводства,    а Разум ‒ Святость слова – Законность ‒ как 
идеалы свободы и вольности, демократии и народовластия. Центральным 

5 Поэты пяти веков (Бес гасыр жырлайды). Алматы: Жазушы, 1984. Т. 1, с. 27.



понятием казахского правосудия было понятие «Ар» (честь, совесть). Оно 
представляло требование к личности и образу жизни бия. 

Семантическое и ценностное тождество понятий честный / 
справедливый в формуле «Воспитанный в честности бий – справедливый 
бий-судья» ‒ это выстраданный народом опыт стабильности и целостности 
нации. Отсюда требование общецивилизационного значения: «У 
справедливого бия нет родственника». Нарушение канона оборачивалось 
дискредитацией звания бия в целом. 

В  отличие от понятия «Ар», имевшего характер этического 
самоопределения, категория «Ұят» («стыд») обладала нормативным 
смыслом. В  этот отношении интересен тот факт, что в современной 
действительности категория характеризуется высокой общественной 
резонансностью, становясь источником споров в социальных сетях и 
критерием поведенческой нормы с точки зрения пределов допустимой 
откровенности. Причем градация значений «Ұят» от «стыда» до 
семантически экспрессивного, оценочного «позор» имеет глубинную 
причину. В  эпоху формирования права в области семьи и рода огласке, как 
правило, не предавались семейные измены. Такой подход  зафиксирован в 
пословице: «Споры о сестрах решаются в темноте, а тяжбы, возникшие за 
жен, решаются в постели – тайком», т.е. все решается внутри семьи и 
мужем. Существовало негласное табу на участие посторонних лиц в 
спорах между близкими. Данный принцип сохранил след  в пословице: 
«Разбитую голову скроет шапка, сломанную руку ‒ рукав».

Категория «Ұят» регулировала ведение судебных дел в практике 
клеветы и доносов. Так, норма «Ұятсыз жалған» (ложное показание 
исходит от бесчестных) и «Ұятсыздан ант сұрама» (бесстыдные не 
достойны давать клятву) определяла порядок судопроизводства. 
Этическая процессуальная норма оказывала влияние на понимание 
практики  и идеи доказательной базы. Так,  правом участия в даче 
свидетельских показаний, присяг, признаний не обладали лица, за 
которыми закрепилась репутация доносчиков (жалақор), лгунов (өтiрiкшi) 
и сплетников (өсекшi). Пословица: «У изобличенного вора одна щека 
черная, у уличенного лжесвидетеля – обе» ‒ через семиотику контрастных 
цветов «устанавливает» своего рода иерархию дискредитированных 
свидетелей.

Двуединство нравственности как этической программы поведения 
бия и принципа принятия решения сопровождалось определело процедуры 
п р и м и р е н и я , н е й т р а л и з а ц ию  т яж бы м и р о в о й с д е л к о й ‒ 
«салауатом» (обряды «ала-жіп», «береке» и др.).



Практика казахского судопроизводства примечательна с позиций 
ораторского мастерства биев и сакрализации народом Слова и 
Справедливости. Триада: «Разум ‒ святость слова – законность» 
обусловила аксиологическую основу права, уравнивая и детерминируя 
связи между справедливостью  принимаемого решения и искусством 
внушения этого народу. Не случайно мастерство бия характеризовалось 
умением «решить дело об убийстве одной только краткой речью». Путями 
достижения истины становились успех языковой и социальной 
коммуникации бия с аудиторией, к коей речь направлена в большей 
степени, чем к субъектам правосудия. Другими словами, утверждалась 
сакральная сила Слова, убедительного и убеждающего.

Приемы ораторского мастерства казахских биев позволяют 
анализировать механизм иллокутивного воздействия их речи на сознание 
слушателей . Это приёмы семантики убеждения и языкового 
«манипулирования» сознанием слушателя по оси «Факт / Речь», 
основанные на идеализации всеми сторонами судебного процесса Слова и 
Справедливости.

Анализ коммуникативного поведения бия как алгоритма говорящего 
по отношению  к объекту речи (истцу и ответчику), ее адресату (аудитории 
слушателей) и своему решению отражает синтез трех модальностей: 
убеждения, мнения, понимания как направление к единому знаменателю 
множественности восприятия.

Коммуникативная компетентность биев имела в основе 
компетентность риторическую. Не случайно сохранившиеся в культурном 
фонде казахского народа пословицы стали матрицей ценностного 
сознания нации. казахского народа Анализ их в аспекте материальных и 
процессуальных норм, проповеди единства и консолидации внутри рода 
как основы национального благополучия, государственной стабильности и 
сохранения идентичности народа представляет интерес не только для 
науки, но и практики современного судопроизводства. 

Ораторское мастерство биев с их этическими поведенческими 
установками, сформировавшимися в результате решения судебных тяжб, 
было одним из факторов формирования фонда пословиц, которые в 
бытовом поведении человека и его коммуникации с другими членами рода 
в спорных ситуациях задавало определенные ценностные параметры. Так, 
система онтологических представлений, направленная на единство рода 
как основы единства нации, регулировала систему отношений по оси 
«Одиночество / Общность» и «Бедность / Богатство».  Отношение к 
одиночеству индивида как форме юридической незащищенности и 
основной формы социального бесправия: «Одинокий человек хотя и прав, 



но суда не найдет» ‒ имела во времена становления права иное 
ценностное содержание, нежели в советское время. Родо-племенные 
отношения как фактор социальной и национальной стабильности для 
народа, определявшие особый хараатер института семьи в условиях 
кочевого образа жизни, традиции левирата не оставляли лакуны для 
социального одиночества человека. Странствовавшие одинокие поэты, 
дервиши вызывали в глазах коллективного общества отчуждение и не 
являлись образцом для подражания.

Трактовка социальной иерархии по оси «Бедность / Богатство» 
носила характер предупреждения  имущественных конфликтов в целях 
нейтрализации национальной раздробленности и племенной 
междоусобицы. Если в советское время, с позиций классового расслоения 
общества, поговорка: «Каждому свой закон» ‒ могла трактоваться как 
фиксация бесправия бедных, то сейчас она актуальна исконным смыслом. 
Рекомендация социально незащищенным сородичам отказаться от 
инициативы проведения судебных разбирательств имела в основе 
рациональную обусловленность. Поскольку возложение судебных 
издержек на истца при спорах с ответчиком из чужого уезда, волости, 
рода, аула было под силу состоятельным людям, то установка: «С 
сильным не борись, с богатым не судись» ‒ становится предупреждением 
заведомо проигрышного дела с точки зрения «профилактики» 
раздробленности рода. В  условиях трехвековой (с ХУ по ХУIII вв.) борьбы 
за суверенность молодого Казахского ханства (при кочевом типе на 
огромной территории) упоминаемая рекомендация выражала народную 
мудрость и философию «разумного эгоизма». Так, прагматизм понимания: 
«Бей совой об камень, либо камнем сову – все равно погибать сове» ‒ 
объясняет развитую и детализированную систему отвода /самоотвода и 
мирного досудебного урегулирования конфликтов. Так воспитывалось 
уважение к нормам судопроизводства и объективное понимание 
собственных возможностей для исхода дела. 

Другим проявлением «разумного эгоизма» явилась норма отказа ‒ 
судиться не у своего бия. Установление: «Хочу вариться в большом котле» 
‒ предусматривала предпочтительность обращения истца за 
справедливым решением к бию  своего рода. Отказ от бия своего рода 
ставил бия ‒ представителя другого рода ‒ перед необходимостью 
объективного изучения ситуации и убеждения стороны истца в примирении 
с родовым бием. Выявление и доказательство субъективных основ отказа 
становилось причиной самоотвода. Достижение справедливого 
объективного решения обеспечивалось также практикой отказа в ведении 



дела при наличии родственных и дружеских отношений между истцами, 
инициаторами тяжб, и бием.

Внимание к известным случаям судебных решений позволяет 
выявить базовые коммуникативные стратегии высказываний биев как 
отражение типичных риторических модальностей. Пример первый. 
Случай, известный как «Елін тапқан нар дауы» (Спор об одногорбом 
верблюде, обретшем Родину»), свяазнный с Айтеке бием6. 

Казах, занимавшийся разведением одногорбых верблюдов чистой 
породы (нар), продал верблюдицу в Туркмению. Спустя два года 
верблюдица вернулась к хозяину. При этом она покинула новых хозяев с 
верблюжонком. В  процессе погони верблюдица растоптала всадника-
гонца, накинувшего на голову ее детеныша сеть, освободив верблюжонка. 
Однако возникшая на пути река, на противоположном берегу которой жил 
прежний хозяин, испугала верблюжонка. Тогда аруана мощным ударом 
ноги свалила верблюжонка и, растоптав его насмерть, переправилась на 
другой берег.

Спор между казахами и туркменами Айтеке бий решил вопросами, 
адресованными к участникам тяжбы. 1) «Ұрлық жоқ, зорлық жоқ, қорлық 
жоқ жерде қандай айып түрлері болады?» (О каких видах наказания 
можно говорить, если не было воровства, насилия и издевательства); 2) 
«Еліне қайтқан ерге кім борышты? Жеріне сағынышпен қайтқан нарға кім 
борышты?» (Кто должен вернувшемся с чужбины на Родину мужчине? Кто 
в долгу перед наром, тосковавшим (на чужбине) и вернувшимся на свою 
землю?); 3) «Нар тәуекел” басында үлгі болып нардан қалды ма, адамнан 
қалды ма?» (Если образцом поведения считается: “Рискует как нар”, то к 
кому это имеет отношение ‒ к нару или человеку?)»; 4) «Ұрпағын жауға 
қимай өлімге қиса кім жауапты?» (Виноват ли тот, кто предпочел отдать 
детеныша смерти, нежели врагу?). 

В  каждом вопросе скрыта особая риторическая модель, 
воплощающая синтез трех модальностей ‒ убеждения, мнения, понимания 
‒ в целях приведения множественности восприятия ситуации и возможных 
решений к согласию с бием (топос согласия) внимающей аудитории, а 
также участников судебного процесса между собой . Так , 
последовательность вопросов строится как манипулирование 
ценностными категориями казахского народа, помогающими бию 
активизировать бессознательные эмоциональные представления объекта 
(истца и ответчика) и адресата (слушателей) его речи. Анализ 

6 Зиманов С. З. Древний мир права казахов и его истоки. URL: http://lektsii.org/
1-71928.html (дата обращения: 20.04. 2016).
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коммуникативного поведения бия воссоздает алгоритм 
говорящего по отношению к слушателю. Так, цепочка 
вопросов, обладающая аллюзивной дискурсивностью7, 
содержит аллегорию следующих аксиологических 
моделей, возрождая скаральное для кочевника 
знание: 1) сущность и виды гражданских преступлений 
и их градацию; 2) идеализацию Родины, мужчины и 
эстетизацию подвига; 3) феномен «төрт түлік» ‒ 
почитание четырех видов домашних животных, 
символизацию  одногорбой верблюдицы (привязанность 
к родным местам ) как верности ; 4 ) синтез 
онтологических (идея продолжения рода ) и 
феноменологических (Родина) представлений.

В  эпоху формирования ханства и завершения этногенеза казахского 
народа оперирование бием ценностными понятиями казахов, когда 
материальные ценности, трансформируясь в духовные, объясняют 
утилитарную природу эстетического в кочевой культуре, формируют 
семантику убеждения, понятную простому слушателю, и идею 
консолидации народа перед  «чужим». Тут актуализируется и другой 
бессознательный оценочный  мотив. Ко времени формирования казахского 
ханства относятся легенды, когда женщина предпочитает отдать врагу-
джунгару сына или мужа ради сохранения жизни брата как родного 
человека по логике: «Ребенка можно родить, мужа встретить, а при 
ушедших в иной мир родителях брата уже не будет».

Иллокутивное воздействие речи бия формируется его аргументами, 
семантикой убеждения, языкового и социального (через онтологические и 
феноменологические представления), манипулированием сознанием 
слушателя . Механизм иллокутивного воздействия состоит в 
реконструировании судьей подлинной картины судебного прецедента, что 
кардинальным образом корректирует ситуацию судебного иска с позиций 
субъектов права, предвосхищает эмоциональную реакцию  адресата, 
базирующуюся на ментальных представлениях. 

Согласно методике дискурсного анализа8,  можно упомянуть здесь 
риторический треугольник Аристотеля, когда в составе коммуникативного 
события выделяются «сам оратор», «предмет, о котором он говорит», 
«лицо, к которому он обращается». Развитие Ю. Хабермасом идеи 

7 Тюпа И. В. Дискурсный анализ. – В: И. В. Тюпа. Анализ художественного текста. М.: 
Издательский центр «Академия». 2008. С. 281.

8 Указ. соч., 273–299.



Аристотеля и обоснование трех  всеобщих прагматических функций 
позволяет вычленить здесь такие результаты, как примирение сторон и 
урегулирование материальных компенсаций. Принятое обеими сторонами 
справедливое решение бия: 1) первый хозяин, владелец  аруаны оставляет 
ее у себя с уплатой туркменской стороне ее стоимости продажи; 2) 
учитывая то обстоятельство, что аруана испытала потерю верблюжонка и 
на восстановление ее первоначальной стоимости потребуется затрата, 
равная половине своей прежней оценки, она вычитывается из общей 
суммы оплаты туркменам, 3) смерть гонца и гибель верблюжонка ‒ 
предначертание судьбы. Айтеке бий в заключении: «Аруана” заслужила 
желанной жизни и своим поведением сблизила родственные народы» ‒ 
сумел примирить казахов и туркмен и согласиться со справедливостью 
принятого им решения. В  частном случае был задействован механизм 
общих ценностных понятий, сконцентрированных в триаде «Разум ‒ 
святость слова – законность».

Юридическая компетенция бия,  структурированная рациональной 
языковой и социальной  коммуникацией, потребовала риторического 
мастерства в процедурах высказываний. Такой подход, обусловленный 
значимостью  дискурсного анализа риторической культуры бия, сохраняет 
значение для современной практики судопроизводства с позиций 
предупреждения межнационального конфликта.

Пример 2. Анализ риторической практики биев не представляется 
полным без учета коммуникативных ресурсов воспринимающего сознания. 
И.В. Тюпа называет провокативность, или этос неподчинения9. Таков 
случай, демонстрирующий применение Казыбек бием10  приема 
психологического воздействия, сопоставимый с «Кавказским меловым 
кругом» Б. Брехта. Две женщины обратились к бию  в претензиях 
называться матерью одного ребенка. Отсутствие свидетельств и 
доказательств привели бия к провокативному способу разрешения тяжбы. 
Казыбек бий велел женщинам поставить ребенка между собой и произнес: 
«Если вы добровольно не хотите сознаться, кто из вас настоящая мать 
ребенка и каждая из вас не представляет свою жизнь без тела и духа 
ребенка, я разделяю ребенка пополам, чтобы достался каждый из вас 
вечный образ ребенка, похороненного вблизи вашего жилища». С этим 
словами он вытащил саблю. В то время как одна женщина соглашается с 
предложением бия, другая выражает готовность уступить ребенка. 

9 Указ. соч., с. 285.

10 Зиманов С. З. Указ. соч. URL



e Наиболее известные случаи прецедентного права, декодировка 
которых обеспечивается знанием национальной концептосферы, позволит 
в перспективе создать модель репертуара коммуникативных стратегий и 
типов речевых практик казахских биев. Актуальность изучения базовых 
ценностей казахского права определяется сохранением традиций, 
самоидентификацией нации, толерантностью  как аксиологической 
основой для воспроизводства и трансляции культурных норм, ценностей, 
знаний, идей, представлений, символов и образцов поведения, 
соответствующих задачам развития гражданского общества. 
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