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Аннотация: Указом цинского императора Даогуана 1823 г. за правителем 

Среднего жуза Губайдуллой Уалихановым было признано ханское достоинство. 

Данное обстоятельство вызвало негативную реакцию со стороны российской импе-

раторской администрации, под давлением которой хан Губайдулла отказался от 

признания за ним со стороны Поднебесной указанного титула. Темой настоящей 

работы является установление правомерности и юридической действительности 

вышеназванных действий Губайдуллы Уалиханова с позиции трех правовых си-

стем: Российской империи, Цинской империи и Казахстана. Актуальность и новиз-

на настоящего исследования связаны с тем, что данный вопрос не был рассмотрен с 

юридической точки зрения. 
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Губайдулла Уалиханов, последний хан Среднего жуза
2
, известен 

своей попыткой получить признание за собой ханского достоинства со 

стороны Цинской империи. Указанному стремлению хана противостояла 

российская администрация, считавшая хана Губайдуллу своим подданным 

и потому связанным действием Устава о сибирских киргизах 1822 г. В ко-

нечном итоге попытка казахского правителя получить признание оказалась 

неудачной. Данный эпизод сам по себе интересен не только с точки зрения 

общей истории, но и с точки зрения истории права. 
Вышеназванный казус неоднократно становился предметом рас-

смотрения в научных трудах. Так, он достаточно подробно описан в иссле-

дованиях следующих авторов – К. Ш. Хафизовой, К. К. Абуева, 

Г. К. Жапековой, Дзин Нода (Jin Noda). Однако в приведенных трудах рас-

сматривается исключительно хронология событий и проводится политиче-

ский анализ ситуации. В работах отсутствует именно историко-правовой 

взгляд на проблему, а именно оценка правомерности и юридической дей-
                                                                                                               
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-18-

00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Толстого. 
2 Здесь и далее автор работы использует понятия «Средний жуз», «Казахстан», «казахи» 

и «киргизы» в качестве равнозначных. 
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ствительности действий хана Губайдуллы. Представляется, что такого рода 

оценка необходима для представленного казуса, поскольку она позволит 

объективно оценить действия правителя Среднего жуза с точки зрения их 

законности. 
Соответственно, актуальность и новизна настоящей работы выра-

жается в рассмотрении казуса под историко-правовым углом, тем самым, 

представляя «свежий взгляд» на уже известную в историографии ситуа-

цию. Кроме того, К. Ш. Хафизова в своем исследовании указывает, что 

возник юридический казус международного масштаба, который является 

спорным и с точки зрения современного международного права
1
. Соответ-

ственно, в рамках настоящей работы планируется разрешить данную спор-

ную ситуацию. 
Целью настоящей работы является установление правомерности 

(или неправомерности) и юридической действительности (или недействи-

тельности) действий хана Губайдуллы по направлению им прошения при-

знать за ним ханское достоинство в адрес цинского императора. Поскольку 

настоящее исследование является историко-правовым по своему характе-

ру, автор, прежде всего, опирался на документы (преимущественно норма-

тивного характера), позволяющие установить юридические факты, среди 

них: указы цинских императоров, Устав о сибирских киргизах 1822, доку-

ментация российской администрации. Научные работы использовались 

постольку, поскольку это было необходимо для установления юридиче-

ских фактов. 
В рамках настоящей работы был применен формально-

юридический метод исследования. Приведенный метод предполагает пра-

вовой анализ документов с целью установления правового статуса того или 

иного лица, то есть выявления его прав и обязанностей, выявление имею-

щих юридическое значение общественных отношений, а также установле-

ние юридических фактов, то есть жизненных обстоятельств, с которыми 

связано возникновение, изменение или прекращение правоотношений
2
. 

Итак, рассматриваемому казусу невозможно дать правовую оценку 

без описания хода произошедших событий. В этой связи необходимо обра-

тить внимание исключительно на имеющие значение для настоящего ис-

следования юридические факты. Следует отметить, что доскональное вос-

становление хронологии не является целью настоящей работы. Как уже 

было упомянуто выше, данная ситуация рассматривалась во всех подроб-

ностях ранее в иных научных трудах, поэтому повторение уже известных 

фактов, по мнению автора, не является целесообразным. 
После смерти хана Среднего жуза Уали-хана сын почившего прави-

теля Губайдулла Уалиханов был избран на курултае в качестве нового ха-

                                                                                                               
1 Хафизова К. Ш. Степные властители и их дипломатия в ХVIII–ХIХ веках. С. 181. 
2 Поляков А. В. Общая теория права. Курс лекций. СПб.: Юрид.центр Пресс, 2001. 

С. 546. 
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на
1
. В 1822 г. был утвержден Устав о Сибирских киргизах (далее – Устав). 

Данный нормативно-правовой акт регулировал разнообразные правовые 

отношения: от организации порядка управления до формирования бюдже-

та. Фактически этим документом в Среднем жузе был упразднен суверени-

тет, ликвидирован институт ханской власти, а также была установлена 

юрисдикция Российской империи на территории Среднего жуза. Одновре-

менно в год принятия Устава новоизбранный хан направил своего младше-

го брата Жанторе-султана в Цинскую империю с прошением о признанием 

за собой ханского достоинства
2
. 

Цинский император Даогуан (1782–1850 гг.) издал указ от 16 декаб-

ря 1823 г., в соответствии с которым за ханом Губайдуллой был признан 

ханский титул
3
. В 1824 г. Губайдулла Уалиханов выразил российской ад-

министрации свое желание на открытие Кокчетавского окружного приказа. 

29 апреля 1824 г. в соответствии с положениями Устава вышеназванный 

окружной приказ был открыт, сам же хан был избран в качестве старшего 

султана, после чего им была дана присяга на верность России
4
. 

Летом 1824 г. на территории Среднего жуза появляется Цинская де-

легация, состоящая из десяти чиновников во главе с амбанем (высшее 

должностное лицо Китая в Восточном Туркестане
5
), которая должна была 

вручить указ императора хану Губайдулле и осуществить все необходимые 

церемонии. Прибывшая делегация направила Губайдулле требование о 

явке. 
В то же время российская администрация в лице генерал-

губернатора Западной Сибири П. М. Капцевича и начальника Омской об-

ласти С. Б. Броневского узнала о появлении цинских послов и действиях 

хана Губайдуллы. В соответствии с их указаниями китайская делегация 

была задержана
6
. Хан Губайдулла, направившийся на встречу с представи-

телями Поднебесной, также был задержан. В сложившихся обстоятель-

ствах хан лично заявил цинскому амбаню об отказе за признанием за ним 

ханского достоинства. Губайдулла Уалиханов также представил письмен-

ный отказ
7
, в котором указал, что в силу принятия российского подданства 

у него отсутствуют основания для принятия признания за ним титула хана. 

Однако, поскольку он не был скреплен печатью, китайский представитель 

                                                                                                               
1  Абуев К. К., Жапекова Г. К. Губайдулла Уалиханов: жизнь и общественно-

политическая деятельность. С. 86, 89. 
2 Цинская империя и казахские ханства. Вторая половина XVIII – первая треть XIX в. 

Ч. 2. / под ред. Р. Б. Сулейменова. Алма-Ата: Наука, 1989. С. 128. 
3 Там же. С. 128–130. 
4  Абуев К. К., Жапекова Г. К. Губайдулла Уалиханов: жизнь и общественно-

политическая деятельность. С. 87. 
5 Там же. С. 95. 
6 Цинская империя и казахские ханства. Вторая половина XVIII – первая треть XIX в. 

Ч. 2. С. 133–140. 
7 Там же. С. 140–141. 
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отказался принять документ, ограничившись принятием устного отказа 

хана. Китайская делегация была вынуждена вернуться обратно ни с чем
1
. 

Впоследствии сам Губайдулла вместе со своим сыном Булатом были 

направлены в Омск, где они содержались под арестом, однако позднее бы-

ли помилованы и освобождены. 
Для того, чтобы дать юридическую оценку казусу и определиться с 

юридической действительностью действий хана Губайдуллы, необходимо 

определиться с той системой права, в соответствии с которой такая оценка 

будет производиться. Описанная ситуация позволяет обнаружить, что на тер-

ритории Среднего жуза имели притязания (и вполне обоснованные) три сторо-

ны: Российская империя, Цинская империя и, собственно, сами киргизы Сред-

него жуза. Рассмотрение казуса исключительно с точки зрения правовой си-

стемы одного из указанных государств будет некорректным, поскольку не 

позволит оценить ситуацию во всей полноте. Следовательно, для достижения 

цели исследования необходимо дать оценку юридическим фактам с точки 

зрения каждой из возможных применимых правовых систем. 

Прежде всего, стоит рассмотреть казус с точки зрения российского 

законодательства, поскольку такая оценка казуса представляется макси-

мально простой. Более того, исторически сложилось так, что «правда» ока-

залась именно с точки зрения права Российской империи. Итак, для право-

вого анализа необходимо обратиться к Уставу о сибирских киргизах 1822 

г.
2
, а также к конклюдентным действиям самого хана Губайдуллы. 

Вновь необходимо отметить, что Устав фактически установил по-

рядок управления Российской империи на территории Среднего жуза. В 

нормативно-правовом акте имеется глава десятая, посвященная вопросам 

приведения Устава в действие. В соответствии с § 285 Устав приводится в 

действие постепенно, начиная с тех волостей, которые особенно испраши-

вали себе покровительства и присягнули уже в верности подданства. В 

соответствии с § 291 к принятию Устава киргизы не будут принуждаемы, 

однако, после его принятия отступление от него не допускается. 
Имеется юридический факт принятия ханом Губайдулой поддан-

ства Российской империи и его присяги на верность, а также избрания его в 

качестве старшего султана Кокчетавского окружного приказа. Соответ-

ственно, с точки зрения российского законодательства он признал россий-

скую юрисдикцию. В соответствии с § 56 Устава старший султан есть зем-

ский чиновник, которому по избранию его родовичей вверяется от россий-

ского правительства местное управление. Следовательно, с точки зрения 

российского права хан Губайдулла является российским чиновником. Бо-

лее того, в соответствии с § 51 Устава его должность старшего султана 
                                                                                                               
1 Там же. С. 142. 
2 Высочайше утвержденный Устав о Сибирских Киргизах от 22 июля 1822 г. / Полное 

собрание Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том 

XXXVIII. 1822–1823 гг. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Ве-

личества Канцелярии, 1830. С. 417–433. 
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была соотнесена с аналогичной в Табеле о рангах. 
В соответствии с § 57 Устава все дела старший султан производит чрез 

окружной Приказ. Основываясь на фактических обстоятельствах, а также по-

ложениях российского законодательства, не вызывает сомнения тот факт, что 

действия хана Губайдуллы по принятию признания ханского достоинства (ти-

тула, упраздненного в соответствии с положениями Устава) со стороны Цин-

ской империи могли быть расценены в качестве государственной измены. Та-

кая оценка действиям хана имела место в официальной документации: прежде 

всего, в Отношении генерал-губернатора Западной Сибири П. М. Капцевича в 

адрес министра иностранных дел К. В. Нессельроде от 10 августа 1824 г.
1
 По-

этому в соответствии с положениями Устава хан Губайдулла должен был быть 

привлечен к ответственности. 
Таким образом, рассматривая ситуацию с точки зрения российского 

законодательства, можно сделать вывод о том, что действия хана Губай-

дуллы являются противоправными и, следовательно, юридически недей-

ствительными. 
Иную картину можно наблюдать, если рассматривать ситуацию с 

точки зрения цинского права. Следует отметить, что по сравнению с рос-

сийским законодательством цинское право в данном вопросе характеризу-

ется меньшей формальной определенностью в силу отсутствия каких-либо 

нормативно-правовых актов, регулирующих порядок взаимоотношений с 

Средним жузом. Указанное обстоятельство связано с особенностью право-

вой системы, существовавшей в Поднебесной. Следовательно, правовую 

оценку необходимо делать, руководствуясь указами цинских императоров, 

а также существовавшими правовыми обычаями. 
Взаимоотношения между Поднебесной и казахскими правителями 

начались в 40-ых гг. ΧVIII в. после завоевания Джунгарского ханства Цин-

ской империей. Первоначально казахский хан Абылай-хан вступил в кон-

фронтацию с могучим соседом, однако впоследствии в 1757 г. выразил 

свою покорность цинскому правительству, поставив вопрос о своем васса-

литете и получении соответствующих титулов. В ответ на указанное про-

шение цинский император пожаловал Абылай-хану титул вана
2
, и за ним 

был признан статус «внешнего вассала» (вай фань)
3
. Таким образом, меж-

ду Цинской империей и казахами, формально не являвшимися подданны-

ми Поднебесной, складывались отношения как сюзерена и вассалов. По 

крайне мере, такое положение дел существовало с точки зрения цинского 

правительства. 
                                                                                                               
1 Цинская империя и казахские ханства. Вторая половина XVIII – первая треть XIX в. 

Ч. 2. С. 143. 
2 Noda J., Onuma T. A. Collection of Documents from the Kazakh Sultans to the Qing Dynasty 

// TIAS Central Eurasian Research Series. Special Issue 1. The University of Tokyo, 2010. 

P. 17–27; 52–57; 62–66. 
3 Цинская империя и казахские ханства. Вторая половина XVIII – первая треть XIX в. 

Ч. 1. / под ред. Р. Б. Сулейменова. Алма-Ата: Наука, 1989. С. 144. 
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В рамках рассматриваемого вопроса следует обратить внимание на 

статус иных внешних вассалов. Политика взаимоотношения Цинского Ки-

тая с кочевыми вассалами основывалась на давно сформировавшейся по-

литико-правовой традиции
1
. Китай Отношения с ними регулировались на 

основании Уложения Палаты внешних сношений, действие которого рас-

пространялось на население Тибета, Сяньцзина и Монголии. В своем ис-

следовании Р. Ю. Почекаев полагает, что действие данного документа пла-

нировалось распространить и на территорию Казахстана
2
. В то же время, в 

отличие от других вассалов, отношения с казахами складывались в соот-

ветствии с императорскими указами и правовыми обычаями. Можно обна-

ружить, что к казахам было иное отношение: они не несли воинских по-

винностей
3
, а также в отношении них не нашло своего распространения 

действие института заложничества
4
. Указанные особенности, по мнению 

автора работы, связаны, во-первых, с тем, что взаимоотношения с казаха-

ми, хотя бы на момент рассматриваемого казуса, не носили продолжитель-

ный и, следовательно, устоявшийся характер. Во-вторых, следует иметь в 

виду, что цинское правительство было осведомлено о наличии интересов 

Российской империи в регионе и потому, весьма вероятно, было вынужде-

но действовать осторожно. 
Итак, начиная с Абылай-хана, представители казахской элиты 

направляли свои делегации в адрес цинского императора с просьбами о 

пожаловании им титулов. В частности, направлялись делегации с проше-

ниями о признании ханского достоинства. Так, например, титул хана был 

признан за Уали-ханом на основании указа императора Цяньлуна от июля 

1781 г.
5
 Следует подробнее остановиться на указанном документе для того, 

чтобы понять специфику отношений между империей Цин и казахами. 
Прежде всего, в указе указываются основания, в соответствии с ко-

торым за Уали-ханом признается титул: «Ты приезжал раньше в столицу, 

был представлен нам на аудиенции и имеешь знаки наши благоволения. К 

тому же ты являешься старшим сыном своего отца, о том, что ты имеешь 

все данные для управления своим народом». В указе также указано: 

«...милостиво повелеваем тебе наследовать ханский титул своего отца». 

Обращает на себя внимание призыв цинского императора: «...строго сдер-

живай подвластных тебе казахов, дружески и любовно собери вокруг себя 

                                                                                                               
1  Почекаев Р. Ю. Казахские ваны и гуны: «монгольский опыт» империи Цин как 

альтернатива российскому управлению в Казахстане второй половины XVIII – середины 

ΧΙΧ в. (правовые аспекты) // Mongolica XIII. СПб.: Российская академия наук. Институт 

восточных рукописей, 2014. С. 14. 
2 Там же. С. 15. 
3 Noda Jin. Titles of Kazakh Sultans Bestowed by the Qing Empire: The case of Sultan Ghu-

baydulla in 1824. P. 65. 
4 Почекаев Р. Ю. Казахские ваны и гуны. С. 17. 
5 Цинская империя и казахские ханства. Вторая половина XVIII – первая треть XIX в. 

Ч. 1. С. 103. 
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всех своих братьев, живи дружно с соседями. Не создавай конфликты, пре-

секай случаи тайного бегства. Получив этот указа, оставайся искренне вер-

ным нам и тогда будешь навечно облагодетельствован нами». Характер 

самого документа (указ), а также его содержания («повелеваем тебе»), по-

кровительствующий тон указа свидетельствуют об отношении Цинской 

империи к казахам как к вассалам. Примечательно, что текст указа, адресо-

ванного хану Губайдулле, придерживается аналогичной структуры. 
В соответствии с вышесказанным Цинская империя воспринимала 

себя в качестве сюзерена казахов. Соответственно, признание со стороны 

цинского императора за конкретными лицами ханского достоинства стало 

сформировавшимся правовым обычаем. Учитывая указанное обстоятель-

ство, теперь следует рассмотреть казус хана Губайдуллы. 

В соответствии с цинским правом Губайдулла действовал сообраз-

но сложившимся правовым обычаям, следовательно, его действия с ука-

занного ракурса следует считать правомерными и юридически действи-

тельными. При этом, на взгляд автора, не является препятствием для дан-

ного вывода тот факт, что хан Губайдулла одновременно присягнул на 

верность Российской империи. Так, например, уже упомянутые Абылай-

хан и Уали-хан получали признание за собой ханского достоинства одно-

временно как со стороны Поднебесной, так и со стороны России. Скорее 

всего, цинское правительство было осведомлено о «двоеданничестве» ка-

захов. Так, уже после скандального случая с ханом Губайдуллой, в кото-

рый были вовлечены оба имперских правительства, Цинская империя все 

равно продолжила признавать титулы за обращавшимися к ним казахски-

ми правителями
1
. Указанное обстоятельство можно считать особенностью 

политики, проводимой Цинским Китаем по отношению к казахам. Подво-

дя итог, можно заметить, что с точки зрения цинского права действия Гу-

байдуллы следует считать правомерными и юридически действительными. 
Наконец, следует рассмотреть казус с точки зрения казахского пра-

ва. Указанный момент сам по себе вызывает сложности, поскольку в силу 

уровня развития казахского общества не приходится говорить о наличии у 

них какого-либо письменного законодательства. Представляется, что это 

естественно для общества, в котором действовало обычное право. В то же 

время отсутствуют какие-либо письменные источники, содержащие в себе 

такие обычаи. Следовательно, эти обычаи необходимо реконструировать, 

отталкиваясь от имеющихся документов, а также трудов исследователей. 
Как уже было рассмотрено выше, казахские правители направляли 

свои делегации с целью признания за ними соответствующих титулов. Та-

кие лица, как Абылай-хан и Уали-хан, просили признания одновременно у 

обеих империй. Указанное обстоятельство позволяет судить о «двоеданни-

честве» казахов. Вместе с тем необходимо также учитывать следующее. 

Признание титула хана соседними государствами само по себе не носило 

                                                                                                               
1 Хафизова К. Ш. Степные властители и их дипломатия в ХVIII–ХIХ веках. С. 184. 
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систематичный характер: оно происходило исключительно после направ-

ления таких запросов казахскими ханами. Иными словами, инициатива 

исходила именно от казахской стороны, и речь шла исключительно о при-

знании титула хана, а не о его пожаловании. Так, например, Губайдулла 

Уалиханов изначально был избран ханом Среднего жуза на курултае и 

только потом обратился к правительству Цин за признанием за ним титула. 
Исследователи отмечают, что обращение за признанием ханского 

достоинства для казахских ханов носило характер укрепления авторитета 

власти
1
 и получения соответствующих привилегий

2
. Выражение верности 

казахами воспринималось совершенно иначе, чем это имело место в Рос-

сии или в Поднебесной, и состояние «двоеданничества» было вполне 

обоснованным с точки зрения казахского правопонимания. Примечатель-

но, что министр иностранных дел К. В. Нессельроде в предписании от 15 

августа 1824 г. отмечает, что «такой порядок существовал издавна и сам по 

себе никогда не вносил расстройства в отношения между империей и кир-

гизами. Ранее достоинства признавались империей и за предыдущими ха-

нами Среднего жуза, которые получали признание от Цинской империи»
3
. 

Следовательно, принимая подданство России, Губайдулла Уалиханов со-

вершенно иначе воспринимал указанный институт: не как устойчивую 

правовую связь между ним и Российской империей, а как инструмент для 

упрочения своей власти, и осознавал себя в качестве самостоятельного 

субъекта права. В свою очередь, осознав последствия принятия им поддан-

ства, он оспаривал законность действий российской власти
4
. 

Таким образом, с точки зрения казахского права Губайдулла дей-

ствовал правомерно, и потому направление прошения о признании за ним 

титула хана является юридически действительным. Состояние «двоедан-

ничества» являлось обоснованным, поскольку правитель Среднего жуза 

действовал, исходя из осознания своей правовой самостоятельности. 

Каким же образом можно разрешить вопрос о правомерности и 

юридической действительности действий хана Губайдуллы? Анализ ситу-

ации с точки зрения трех правовых систем демонстрирует существование 

коллизии, препятствующей однозначному разрешению казуса. Для того, 

чтобы разрешить проблему, необходимо отдать предпочтение праву одно-

го из государств, однако, это сделать затруднительно в силу того, что в 

пользу каждой правовой системы можно привести доводы «за» и «против». 

Сложность также связана с тем, что каждая из сторон рассматривала ситу-

ацию, исходя из своего внутригосударственного правопонимания, что ис-

ключает возможность разрешения вопроса с точки зрения международного 
                                                                                                               
1 Noda Jin. Titles of Kazakh Sultans Bestowed by the Qing Empire: The case of Sultan Ghu-

baydulla in 1824. P. 67, 85. 
2 Почекаев Р. Ю. Казахские ваны и гуны. С. 15. 
3 Цинская империя и казахские ханства. Вторая половина XVIII – первая треть XIX в. 

Ч. 2. С. 145. 
4 Хафизова К. Ш. Степные властители и их дипломатия в ХVIII–ХIХ веках. С. 169. 
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права. Особую сложность представляет невозможность обращения к со-

временным правовым теориям в силу некорректности их применения. Не-

корректность выражается в том, что такие теории, преимущественно за-

падные по своему происхождению, попросту не будут учитывать специ-

фику казахского общества и публичных правоотношений, сформировы-

вавшихся в Центральной Азии XVIII – XIX вв. 
Вместе с тем автор работы полагает, что формирование вывода о 

невозможности однозначного разрешения казуса будет свидетельствовать 

о том, что цели работы достигнуть невозможно. В этой связи необходимо 

обратиться к формальной юридической логике для того, чтобы выбраться 

из «замкнутого круга» возникшей коллизии, поскольку автор убежден, что 

априори нерешаемых правовых казусов не существует, и потому каждый 

юридический факт (каковым и был поступок хана Губайдуллы) подлежит 

однозначной оценке с точки зрения юридической действительности. 

Итак, формально юридически действия Губайдуллы Уалиханова 

являются неправомерными, потому что подлежит применению право Рос-

сийской империи. До 1822 г. ни российская, ни китайская стороны не осу-

ществляли активного вмешательства во внутренние дела Казахстана. Од-

нако после принятия Устава управление Россией делами в Казахстане (в 

Среднем жузе, в частности) кардинальным образом изменилось. Политика 

России в регионе предполагала административную интеграцию террито-

рий в политико-правовое пространство империи
1
. При этом хан Губайдул-

ла добровольно выразил свое желание на открытие Кокчетавского окруж-

ного приказа. Конечно, политика «двоеданничества» была правомерной с 

точки зрения казахского права, однако, настоящий случай отличается от 

ранних выражений верности соседним империям. Фактически своими 

конклюдентными действиями (участие в церемонии открытии окружного 

приказа, добровольность действий, присяга, клятва на Коране, участие в 

выборах на должность старшего султана), осуществленными, между про-

чим, в соответствии с положениями Устава, хан Губайдулла распространил 

на Средний жуз действие российского законодательства. Следовательно, 

последующие действия Губайдуллы необходимо оценивать именно с рос-

сийской стороны. 

Исследователи приводят доводы о том, что хан Губайдулла не осо-

знавал последствия осуществленных им действий и впоследствии оспари-

вал законность действий российской администрации
2
. Вместе с тем такое 

«осознание» не имеет правового значения. Формально юридически хан 

Губайдулла связал себя действием российского законодательства. Следо-

вательно, действия Губайдуллы Уалиханова должны быть рассмотрены 

именно с учетом российского права. На этом основании и в соответствии с 
                                                                                                               
1 Васильев Д. В. Реформы управления казахами Западносибирского ведомства в первой 

половине XIX в. // Вестник Омского университета № 3, 2015. С. 12. 
2  Абуев К. К., Жапекова Г. К. Губайдулла Уалиханов: жизнь и общественно-

политическая деятельность. С. 91. 
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положениями Устава прошение хана Среднего жуза о признании за ним 

ханского достоинства является неправомерным и, следовательно, юриди-

чески недействительным, и казус можно считать разрешенным. 

Следует подвести итоги произведенному историко-правовому ана-

лизу. Казус с признанием за Губайдуллой Уалихановым ханского достоин-

ства является значимым моментом в истории Среднего жуза. Несмотря на 

всю его значимость и подробное рассмотрение в разнообразных научных 

исследованиях, отсутствуют работы, затрагивающие правовой аспект во-

проса, а именно правомерность и юридическую действительность дей-

ствий хана Губайдуллы. Анализ данной ситуации демонстрирует, что казус 

необходимо рассматривать с точки зрения трех правовых систем: Россий-

ской империи, Цинской империи и Казахстана. Такой анализ позволяет 

убедиться, что казус невозможно разрешить однозначно, поскольку в от-

ношении правовых положений каждого из государств можно привести 

доводы «за» и «против». Однако, руководствуясь формально-юридической 

логикой, можно обнаружить, что подлежит применению именно россий-

ское законодательство и Устав о сибирских киргизах 1822 г. Хан Губай-

дулла своими конклюдентными действиями распространил на территорию 

Среднего жуза юрисдикцию Российской империи. Соответственно, Губай-

дуллу Уалиханова необходимо рассматривать как российского подданного, 

а его действия оценивать с позиции российского права. С учетом вышеска-

занного действия хана Губайдуллы следует признать неправомерными и 

юридически недействительными в силу того, что они образуют состав гос-

ударственной измены. Таким образом, казус следует считать разрешенным. 
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ДЖЕТИШААР В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIX В. 
 

Аннотация: Одним из основных подходов к изучению международных от-

ношений в Центральной Азии было рассмотрение борьбы Российской и Британской 

империй за влияние в регионе. Однако, помимо глобальных геополитических инте-

ресов соперничавших европейских держав, имели место интересы и государств 

региона, заинтересованных в расширении или сохранении своего влияния на терри-

ториях, присоединенных к Российской империи, или находящихся в политической 

зависимости от нее. Причину их заинтересованности можно объяснить тем, что 

столкновение глобальных геополитических интересов могло ослабить те традици-

онные связи, которые эти государства  пытались сохранить или выстроить на новой 

основе с подвластными России государственными образованиями Центральной 

Азии. К числу одного из таких региональных государств – субъектов политических 

отношений можно отнести государство Йеттишаар (Джетишаар), которое образова-

лось в середине 60-х гг. XIX в. на территории Западного Китая. 
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Мусульманское восстание в Западном Китае в 60-х гг. ХIХ в. при-

вело к возникновению на территории Синьцзяна целого ряда самостоя-

тельных государственных образований с центрами в крупнейших городах 

региона: в Куче, Хотане и Кашгаре в Восточном Туркестане, в Урумчи и 

Кульдже – в Джунгарии
1
. Впоследствии часть политически раздробленных 

оазисов была включена выходцем из Кокандского ханства Якуб-беком в 

единое централизованное государство Джетишаар. Владение Якуб-бека  

просуществовало около 13 лет, с 1865 по 1878 г., и пережило своего созда-

теля примерно на год, оказавшись довольно устойчивым. 

Государство Джетишаар неоднократно становилось объектом изу-

чения советских и зарубежных исследователей. Данному вопросу посвя-

щена обширная библиография. Российскими исследователями Джетишаар 

                                                                                                               
1 Дубровская Д. В. Судьба Синьцзяна. Обретение Китаем «Новой границы» в конце 

ХIХ в. М.: ИВРАН, 1998. С. 91–92. 


