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Abstract
This article gives a brief overview of evolution of nationalist ideas in India. It considers the origins
of Hindutva. The research is aimed, firstly, at comprehending the nature and features of the Hindu
nationalism ideology and determining the degree of its correlation with the foreign policy problems.
Secondly, the author makes an attempt to identify whether the coming to power of the nationalists in
Delhi means a shift in Indian foreign policy paradigm.
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ХИНДУТВА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ИНДИИ:
ДАНЬ ИСТОРИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ ИЛИ
СМЕНА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ?
Савичева Елена Михайловна
Шикин Василий Валериевич
Аннотация
Термин «хиндутва» в отечественных и зарубежных средствах массовой информации, а также
академических исследованиях нередко заменяется упрощенным понятием «индусский
национализм». Индийские исследователи внешней политики Дели (Баджпаи Канти, Рахул
Сагари и др.) выделяют ряд характерных исключительно для Индии подходов к выстраиванию
отношений с внешним миром - идеалистический гандистский подход, в основе которого лежит
философия ненасилия, спроецированная на внешнюю политику; более прагматичный
неруанский подход, воплотившийся в таких принципах внешней политики Индии, как
неприсоединение и мирное сосуществование, при поддержании необходимого для этого
баланса сил; и националистический1. Последний стал особенно актуальным с приходом в 2014
г. к власти в Индии правительства, возглавляемого националистической партией Бхаратия
джаната парти (БДП, Индийская народная партия). Премьер-министр Нарендра Моди
публично заявил, что в отношениях с зарубежными государствами он намерен
руководствоваться принципами хиндутвы.
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