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Динамическая топология 
политических действий:  
текст как событие

Отдельные области структуры личности могут различаться по 
«состоянию напряжения». Существует связь между «состоянием напря-
жения» и воспринимаемым целевым объектом – областью возможного 
действия в окружающем мире. Это напряжение при подходящих обсто-
ятельствах создает поле сил, побуждающее и направляющее поведение 
субъекта через поиск возможных способов действия. Движение может 
длиться и прекращаться, быть слабее или интенсивней. Оформление дви-
жения – оформление этих двух признаков.

Форма «Послания к отрядам сопротивления в Ираке» (22 октября 
2007 года) – рифмованная, ритмизированная проза садж (saj’). Садж – про-
за к.aхинов («прорицатель»), шa.иров («поэт») и хaт.ибов («оратор, пропо-
ведник»). Считалось, что к.aхин получает свои знания от джиннов, а шa.ир 
– от шайтанов (ша.ир – «воспринимающий, чувствующий, постигающий»). 
К.aхины изрекали прорицания стихами, сложенными в размере раджаз 
(rajaz). Рифмованная проза и раджаз придавали словам прорицателей осо-
бенную значимость («с победой ислама принято считать, что поэтическое 
вдохновение пророка Мухаммада имеет совершенно иную природу, чем 
вдохновение к.aхинов. В противоположность к.aхинам и шa.ирам он полу-
чил откровение от ангела») [3, 169]. 

Ритм – особенным образом организованное, оформленное дви-
жение. «Благодаря слитности процессуального и субстанционального 
аспектов арабское языковое мышление имеет тенденцию рассматривать 
процесс и результат как нечто единое» [5, 378]. 

Динамическая топология политики глобального джихада – реакция 
на изменяющуюся среду: «активная, гармоничная группа, чьи элементы как 
части человеческого тела взаимодействуют в процессе формирования и раз-
вития, работая под управлением руководства, которое организует различ-
ные ее усилия для единой гармоничной цели» [4, 20]. Группы террористов 
могут отзываться на различные социально-политические призывы в соот-
ветствии с происходящими в данное время событиями. Обстоятельствам не 
нужно быть связанными между собой. Большую роль играет «ритм внима-
ния» [2, 186], который во многом зависит от комбинации настроения, вос-
приятия и понимания объекта (World of Creativity (MDGs Project) / Taghyeer 
Magazine, 15 (Egypt)). Отдельно взятые события, не связанные между собой, 
объединяются средствами символического характера, формирующими 
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преемственность, – структурированную совокупность отношений к вос-
принимаемым объектам. Ее элементы – не образы объектов, а образы отно-
шения к ним, которые организованы в устойчивую систему, дублирующую 
или замещающую категориальную систему языка [1, 21].

Список литературы

 1. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. М., 
1999, 313 с.

 2. Боно Э. Водная логика. Минск, 2006, 240 с. 

 3. Поэтика традиции / Под ред. Василькова Я.В., Кисилиера М.Л. СПб., 
2010, 394 с.

 4. Сейджман М. Сетевые структуры терроризма. М., 2008, 216 с.

 5. Универсалии восточных культур. М., 2001, 431 с.


