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JIHADISTATISMIN STRATEGIC PERSPECTIVE
Leonid L. Fituni
Abstract
Aliphate have been exercising statist policies based on Islamic values and the Jihadi worldview.
Fundamentally the Jihadi Statism is akin to other historic forms of statism widely spread in the
Middle East. Through all the years of the existence of IS statism constituted one of the basic
principles of its cultural, educational, economic and foreign policy. The author predicts that after the
military defeat of ISIS, the «jihadi» statism will not disappear, but, having adjusted to the changed
geo-strategic realities, will acquire other forms and perhaps a new geographical references for the
purpose of preserving long-term targets of statal-imperatives with a powerful religious base.
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ПОСЛЕ ИГИЛ: "ДЖИХАДИСТСКИЙ
ЭТАТИЗМ" В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ
Фитуни Леонид Леонидович
Аннотация
Несмотря на широко распространенное восприятие ИГИЛ в качестве общественного
феномена, прямо противоположного и крайне враждебного установкам и практикам светского
государства, лидеры самопровозглашенного халифата ИГ в жизни реализуют этатистскую
политику, зиждущуюся на базовых ценностях ислама и мировоззрении джихадизма. Ав -тор
прогнозирует, что после военного разгрома ИГИЛ сама по себе концепция «джихадистского»
этатизма не исчезнет, но, мимикрируя под изменившиеся геостратегические реалии,
приобретет другие формы и, возможно, новые географические привязки, сохранив на
долгосрочный период целевой заряд государствообразующего императива с мощной
религиозной основой.
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