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«ЖИДКИЙ ЭЛЕМЕНТ» — понятие, введенное историком 
С. Соловьевым; означает ту значительную часть населения, ко-
торая слабо привязана к определенному месту жительства, что 
вступало в противоречие с потребностями государственности, 
развития хозяйства страны. Широкая возможность уходить 
от Власти на новые земли получила отражение в Культуре, 
стимулируя экстенсивные методы Решения проблем. Правящая 
элита боролась с этим процессом, поощряя Крепостничество, 
прикрепляя разными методами работника к его функциям, 
прежде всего к земледельческому труду. В борьбе Соборного и 
Авторитарного нравственных идеалов можно видеть 
противоположные аспекты этой борьбы. 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА в принципе измеря-
ется степенью, масштабами его способности преодолевать на 
соответствующем временном Этапе возникающие внутренние и 
внешние проблемы, противоречия, устранять опасности, от-
вечать на Вызов истории, воспроизводить себя. Это способность 
обеспечить в конечном счете выживаемость соответствующего 
субъекта в условиях растущих проблем. Ж. о. — относительная 
категория, так как зависит не только от абсолютного уровня 
Творчества в обществе, но и от изменившихся обстоятельств. 
Жизнеспособность повышается вместе с усилением личностного 
творчества и Рефлексии в обществе. Она снижается в связи с рос-
том Дезорганизации, а также с возникновением Раскола. Сниже-
ние Ж. о. стимулирует уход от сложности, Антимедиацию, отказ 
от Ответственности, что в конечном итоге и ведет к дезорганиза-
ции, к социальной Катастрофе, Однако эта опасность может 
быть и стимулом сосредоточения усилий на повышении Ж. о. 

В Традиционной суперцивилизации общество нацелено на со-
хранение достигнутого уровня Ж. о. в некоторых допустимых в 
данных условиях границах. В Либеральной суперцивилизации 
господствует способность постоянно наращивать Ж. о., что фак-
тически является условием жизни в постоянно меняющемся мире. 
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В обществе Промежуточной цивилизации, отягощенной расколом, 
положение осложняется тем, что рост Ж. о., например, экономической 
предприимчивости, вызывает Дискомфортное состояние у одной 
части общества, тогда как сохранение исторического уровня Ж. о. 
рассматривается как застой и вызывает дискомфортное состояние у 
другой части. Этот раскол порождает потоки дезорганизации. 
Сохранение Ж. о. в сложных условиях, а также ее повышение возможно 
только на основе Медиации. 


