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Территориальные конфликты продолжают оказывать деста-
билизирующее влияние на систему международных отношений 
на региональном и глобальном уровнях, и в поиске путей разре-
шения подобных споров участники конфликта зачастую обраща-
ются к историческим документам и материалам. Примером могут 
служить китайско-индийские пограничные споры. Исторические 
предпосылки территориальных конфликтов между КНР и Индией 
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неоднократно становились предметом исследования в трудах рос-
сийских и зарубежных ученых. Вместе с тем исследование данной 
проблемы в рамках междисциплинарного подхода и с учетом новей-
ших публикаций позволяет существенно дополнить научные знания 
об исторических предпосылках современных китайско-индийских 
разногласий по территориальному вопросу. Выявление истоков 
причин конфликта двух держав также может способствовать их при-
мирению и нормализации обстановки в Восточной и Южной Азии.

На протяжении различных исторических эпох оспариваемые 
сегодня Китаем и Индией территории — район Аксайчин, штат 
Аруначал-Прадеш и плато Доклам — находились под властью раз-
ных государств [1]. Однако предметом раздора эти территории 
стали со второй половины XIX в., когда в 1858 г. Индия перешла 
под управление Британской короны и англичане стали создавать 
обширные линии обороны для защиты своих колониальных владе-
ний в Азии [2]. Британское министерство по делам колоний разра-
ботало целый ряд проектов подобных линий (проект В. Х. Джонсона, 
«линия Маккартни — Макдональда», «Внешняя линия» и т. д.) [3; 
4], но ни один из них не нашел понимания в Пекине. С 1937 г. фор-
мально официальной стала считаться «линия Мак-Магона» [4]. 
Во второй половине XX в., после освобождения Индии от британ-
ского влияния и образования КНР, приграничные споры двух стран 
стали приобретать современные черты.

Таким образом, до середины XX в. у спортных ныне территорий 
не было постоянного владельца. До включения Индии в состав Бри-
танской империи эти участки принадлежали разным государствам 
и периодически переходили от одного к другому. С приходом же 
Великобритании ситуация обострилась, поскольку в разное время 
между Британской Индией и Китаем устанавливались разные гра-
ницы. Именно наличие множества границ между Китаем и Индией 
породило сложности с урегулированием современных китайско-
индийских территориальных споров.
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