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Если ты тупее начальника,
то в систему попадаешь.
Вскоре на самом верху
этой системы оказываются люди,
которые не отягощены
двумя извилинами
или какой-либо нравственностью

тозамещением. Но будет не $400 млрд,
а $200 млрд. Денег просто не будет у
населения. Причём импортозамещение
этих $200 млрд окажется весьма проблематичным по той причине, что мы
не производим добавленной стоимости. У нас не на чем делать импортозамещение. Это сработало в 1998 году, но
тогда ещё оставались производственные мощности, оставался научно-технический потенциал, рабочий потенциал бывшего СССР. Сейчас этого нет.
Для импортозамещения необходимы капитальные вложения, время
и инженеры, рабочие, которые это
могут делать. Найти квалифицированного инженера и рабочего очень
тяжело. У нас везде менеджеры и юристы. Поэтому импортозамещение сразу не произойдёт.

Оно в принципе не может про
изойти ещё по одной причине. Она называется «деградация элит» (или «отрицательная селекция»). Тоже ничего
нового в этом нет.
Прекрасный социолог Питирим Сорокин, который считается основоположником современной социологии,
занимался вопросом деградации элит и
сделал вывод ещё в середине прошлого
века: в определённый момент «ожирения общества», когда всё хорошо, люди
перестают понимать, что если вы не занимаетесь политикой, то она займётся вами. Они «забивают» на политику,
и тогда в политическую систему, даже
если это демократия, начинают пробиваться элементы, которые в принципе не заинтересованы в общественном
благе, не несут в себе какую-то нрав-

ственность, заботятся только об удовлетворении собственных низменных
инстинктов. Одним из них является
жажда власти со всеми пороками, которые за этим следуют.
Такая система является самовоспроизводящейся. И в определённый
момент нормальный человек в такую
систему попасть не может. Начинается
отрицательная селекция. Если ты тупее
начальника, то в систему попадаешь.
Вскоре на самом верху этой системы
оказываются люди, которые не отягощены двумя извилинами или какой-либо нравственностью.
Так происходило раз в 100-200 лет.
Это всегда приводит к одному и тому
же — слому системы. Есть экономические циклы, есть кредитные циклы, соответственно, когда начинается спад,

