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В начале ноября бывший
директор
отдела
народонаселения
ООН
Жозеф Шами опубликовал
важную
статью
"Исторический
поворот
народонаселения",
в
которой
идет
речь
о
беспрецедентном
развороте
в
мировой
демографии – детей в
масштабах
планеты
становится все меньше, а
стариков – все больше.
Символично, что ровно 41
год назад, 26 ноября 1975 г.,
в
США
был
принят
Меморандум национальной
безопасности США NSSM-200 (National Security Study Memorandum), в котором была
поставлена задача взять под контроль рост народонаселения планеты и обеспечить
глобальное снижение рождаемости. Основанием было то, что дальнейший рост населения
представляет угрозу господству США над мировыми ресурсами, поскольку увеличивает
политическую нестабильность в мире, особенно в быстро растущих регионах. Менее чем
полвека понадобилось для того, чтобы человечество встало перед реальной угрозой конца
пенсионной системы уже в глобальном масштабе.
Шами отмечает, что всего полвека назад, в 1965 г., пропорции в мире между детьми до 15 лет
и стариками от 65 лет были примерно 7:1, в том числе в Африке 14:1, Азии и Латинской Америке
– 11:1, Европе и Северной Америке – 3:1. В настоящее время, по данным ООН, эта пропорция
в мире даже меньше, чем 3:1, и неуклонно ухудшается, причем на глобальной возрастной
пирамиде можно заметить, что примерно 30 лет назад резко замедлился прирост более
молодого населения. Уже через 10 лет NSSM-200 начал приносить свои худые плоды. Мир
быстро
начал
стареть…
NSSM-200 Меморандум NSSM-200 был двухсотым аналитическим документом, поданным
советником по национальной безопасности Генри Киссинджером президенту США. 26 ноября
1975 г. он был утвержден президентом Джеральдом Фордом и оставался засекреченным до
начала 1990-х. С распадом СССР многих целей можно было не скрывать.
Составляя 6% мирового населения, говорится в меморандуме, США потребляют треть
расходуемых в мире ресурсов, а они в основном расположены в регионах с быстро растущим
населением. Поэтому в интересах США поставить под контроль рост их населения,
угрожающий непредсказуемыми последствиями. США рекомендовалось начать долгосрочную
программу снижения рождаемости во всем мире всеми доступными методами, подключив для
этого различные международные организации – ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Всемирный банк,
Международную
федерацию
"планирования
семьи"
и
так
далее.
Наиболее угрожающими для интересов США были названы 13 стран: Индия, Бангладеш,
Пакистан, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Турция, Нигерия, Египет, Эфиопия, Мексика,

Колумбия и Бразилия. Некоторые из них уже сегодня не воспроизводят себя (Таиланд),
некоторые – на грани (Индонезия, Турция, Мексика, Колумбия и Бразилия).

Киссинджер

определяет

пути

достижения

поставленной

цели:

1. Внедрение "планирования семьи" как интегральной части систем здравоохранения
"недоразвитых" стран и жесткое увязывание развития любых медицинских услуг, тем более в
области материнства и детства, с "планированием семьи". Проще говоря, медицина в обмен на
снижение
рождаемости.
2. Разработка медицинских технологий по нейтрализации и подавлению человеческой
плодовитости.
3. Внедрение в сознание молодого поколения "планирования семьи" как права ("безопасный
секс" и тому подобное), то есть духовное развращение. Причем в меморандуме рекомендуется
"повлиять
на
национальных
лидеров"
в
этом
вопросе.
Спустя 40 лет можно с горечью констатировать, что план достиг успеха, когда призыв
президента Турции Реджепа Эрдогана рожать троих детей даже многие турки подвергли
уничижительной критике – до того в головах людей укоренился план наднациональных элит по
сокращению населения как их якобы ЛИЧНЫЙ выбор на право "планирования семьи" (на самом
деле – иметь как можно меньше детей).
Киссинджер пишет о том, что "надо срочно принять ряд мер по началу снижения уровня
рождаемости и сделать это эффективно в 1970-е и 1980-е гг.". Сейчас, оглядываясь назад,
становится ясно, что разврат, ставший нормой Голливуда в то время (как разительно
отличаются фильмы, снятые до 1960-х!), был составной частью глобального плана.
"Ключевым фактором эффективного использования существующих контрацептивных техник
была и остается проблема образования. Не снижая усилий, направленных на взрослое

население, необходимо сконцентрироваться на юном поколении - тех, кто сейчас в начальной
школе или еще моложе", - предлагает Киссинджер.

Меморандум предусматривает "ориентацию новых поколений на создание малодетной семьи".
"Желаемый размер семьи – четверо и более детей". Поэтому "крайне необходимо убедить
широкие массы в том, что в их индивидуальных и национальных интересах иметь в среднем
троих, а потом и двоих детей", говорится в секретном плане. Чтобы не возникало подозрений,
"мы должны позаботиться о том, чтобы наша деятельность не воспринималась
развивающимися странами как политика развитой страны, направленная против этих стран".
Что касается организаций-исполнителей плана, то "США должны объединить страны-доноры,
ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Всемирный банк для создания консорциума, который бы помогал
наиболее нуждающимся странам в организации... системы здравоохранения, неотъемлемой
составной частью которого станет планирование семьи". ЮНЕСКО предлагалось возглавить
работу с учениками начальной школы. У нынешнего школьного "секспросвета" растут ноги
именно оттуда.
Примечательно, что в 1989 г. на страницах журнала "Вашингтон Куотерли" в статье
"Глобальные демографические тенденции к 2010 г. в аспекте безопасности США" Пентагон
открыто призывал к тому, чтобы "планированию населения" был придан статус программы по
разработке новых видов оружия! Неизвестно, было ли это сделано, но по факту NSSM-200 стал
настоящим оружием в развязанной против всего мира демографической войне. И перед
человечеством в ней замаячила реальная угроза поражения и – порабощения. На самом деле
он имел глобальный характер и был лишь оформлен в терминах государства. Подлинным
заказчиком
были
игроки
крупнее.
Заказ

наднациональных

элит

По мнению историка Андрея Фурсова, в 1974 г. в США был окончен "ползучий переворот",
начавшийся с расстрела Джона Кеннеди и завершенный смещением Ричарда Никсона, когда
власть над США установили транснациональные корпорации, оформленные в
наднациональные структуры. К тому времени были созданы Римский клуб (1968) и
Трехстороння комиссия (1973). Киссинджер был одним из их активных участников и фактически

управлял США в 1970-е гг. Интересно, что меморандум NSSM-200 был подан новому
президенту Форду через четыре месяца после смещения Никсона.

Как пишет специалист по закрытым западным структурам Ольга Четверикова, в начале 1970-х
транснациональный бизнес, "выкачав" все необходимое из экономики массового потребления
и государства "всеобщего благоденствия", пришел к выводу, что нужно разрабатывать
стратегию уже глобального управления. Римский клуб и Трехстороння комиссия стали новыми
фасадными структурами (о реальных можно лишь гадать), объединившими представителей
мировой политической, финансовой и научной элит и воплощающими в жизнь идеи
глобализма. Именно в эти годы появляются доклады Римского клуба "Пределы роста" (1972) с
целью поставить под контроль рост народонаселения мира, "Человечество у поворотного
пункта" (1974), "Пересмотр международного порядка" (1975) - названия которых говорят сами
за себя - а также знаменитый "Кризис демократии" (1975) – о необходимости создания
"управляемой демократии" в интересах правящих элит. Именно они, а не государство США,
были главными заказчиками плана тотального взятия под контроль населения Земли, вначале
– на уровне управления численностью.
Тогда же был введен новый термин, вошедший в русский язык как "устойчивое развитие", хотя
это не совсем точно. Sustainable development означает, скорее, развитие, поддерживаемое с
учетом долгосрочных интересов, то есть управляемое. Таким образом, в 1970-е гг. была
озвучена цель – глобальное управление в интересах мировой экологии. Однако целью
наднациональных элит была и остается глобальная власть. Ограничение рождаемости из
заботы
об
экологии
является
лишь
одним
из
средств.
Международная

легализация

На Международной конференции по народонаселению и развитию в Каире в 1994 г. была
принята Программа действий, в которой было подтверждено право всех супружеских пар и
отдельных лиц свободно и ответственно решать вопрос о числе своих детей и
продолжительности периода между их рождением. Новым в этой Программе действий было то,

что в центре внимания должен находиться человек и его права. Обеспечение всеобщего
доступа к "услугам по планированию семьи" (то есть способам сокращения рождаемости) было
определено в качестве одной из главных целей в глобальном масштабе. То есть
неудовлетворенность человечества "услугами по планированию семьи" и своим быстрым
ростом была зафиксирована в качестве постулата. Курс на всемерное сокращение
рождаемости
был
легализован.
Трагические

результаты

Согласно прогнозу ООН (средний вариант), население планеты будет расти до конца XXI века.

Однако темпы его прироста будут неуклонно снижаться.

Уменьшаться будет и суммарный коэффициент рождаемости. В середине века средняя
рождаемость на Земле опустится ниже уровня простого воспроизводства, то есть человечество
начнет вымирать, хотя его численность по инерции еще будет расти.

Вместе с этим будет ухудшаться возрастная структура мирового населения. С середины 1960х, когда дети составляли 40% мирового населения, их численность непрерывно уменьшается.
Доля же стариков, напротив, все время растет и будет расти дальше. Нынешнее трехкратное
превосходство детей станет двукратным в начале 2030-х, а около 2070 г. детей станет меньше,
чем стариков. Земля станет планетой стариков. Однако большие проблемы начинаются уже
сейчас, поскольку все эти тенденции уже действуют, особенно в "развитых странах", а
работоспособное население сокращается.

Медианный возраст населения Земли тоже неуклонно растет. За 40 лет он вырос с 21 года до
30 лет, а концу века достигнет 42 лет. Мир станет миром пенсионеров. Беда в том, что старики
к тому времени перестанут быть пенсионерами: платить пенсии им будет некому.

На всех графиках можно заметить, что первые 20-25 лет после Второй мировой войны
население действительно быстро умножалось: увеличивалось число детей, ускорялся
ежегодный прирост населения, рождаемость была очень высокой (около 5), медианный возраст
снижался. Мир был миром молодежи, которой предстояло строить будущее, и оно внушало
оптимизм. Не прошло и полвека, как мир быстро состарился, а будущее помрачнело,
отяготившись
главной
заботой
о
пропитании.
Мрачные

перспективы

В 1970 г. лишь 0,7% населения Земли было старше 80 лет. По прогнозу ООН, к концу XXI века
таким будет почти каждый десятый. В 1995 г. Италия стала первой в мире страной, где число
стариков от 65 лет превысило число детей до 15 лет, после чего почти все страны Европы
пережили это зловещее изменение. Старение ожидает весь мир: к 2050 г. везде, кроме Африки,
доля населения от 60 лет и старше будет составлять 25-30%!

Куда исчезли двести миллионов русских?
Все это будет происходить на фоне снижающейся рождаемости. Уже сейчас 75 стран (почти
половина населения Земли) имеют уровень рождаемости ниже уровня простого
воспроизводства, который составляет чуть более двух детей на женщину. В целом же в мире
он равен около 2,5, то есть лишь немногим превышает уровень простого замещения
поколений.
Это значит, что почти половина планеты уже фактически вымирает, а в целом планета
находится перед реальной перспективой глобального вымирания. Структура населения быстро
ухудшается практически во всем мире. А вместе с нею над социальным государством нависает
реальная угроза исчезновения. Как видно из глобальной карты рождаемости, почти во всем
мире, кроме Африки и некоторых стран Южной Азии, суммарный коэффициент рождаемости
ниже
среднемирового.
То есть почти весь мир, кроме этих регионов, находится либо перед ближайшей угрозой
неспособности к самовоспроизводству, либо уже в состоянии скрытого вымирания (когда
население еще растет по инерции, но рождаемость уже ниже уровня воспроизводства), либо

вовсе на стадии явного вымирания (Европа). "Конец истории", о котором мечтал Фукуяма,
вполне реален, и он хорошо просматривается в демографическом измерении.

ООН прогнозирует, что к концу XXI века практически весь мир будет вымирать: рождаемость
будет обеспечивать воспроизводство населения только в некоторых странах Центральной
Африки. Это управляемое "устойчивое развитие" станет тотальным контролем в обмен на
поддержание жизни стареющего населения, интересовать которое будет лишь пособие по
старости. "Планирование семьи" в долгосрочной перспективе оказывается медленным
способом отобрать у человечества его свободу в обмен на химеру "репродуктивных прав". Хотя
именно право на деторождение как раз и обставляется наибольшим числом препятствий. Этим
объясняется общемировое снижение финансовой поддержки семей. А на снижение
рождаемости продолжают работать все инструменты: пропаганда эгоизма, индивидуализма,
карьеризма, потребительства, равноправия, содомии, контрацепции, стерилизации, абортов,
эвтаназии, разврата и прочих мерзостей. О том, что данный план пересмотру не подлежит,
недавно заявил избранный президент США Дональд Трамп, когда сказал, что по поводу
содомских "браков" "вопрос уже решен".
Устойчивое состояние человечества, о котором грезят некоторые мечтатели, когда население
просто перейдет к стабильному нулевому росту населения, невозможно без слома
фундаментальных институтов – брака и государства. Прежде чем человечество достигнет этого
воображаемого стабильного состояния, оно обречено на катастрофическое ухудшение своего
социально-экономического положения, когда, скорее, согласится отдать всю власть в частные
руки, лишь бы они обеспечивали ему какой-то минимум, который "демографически
исчерпанное" государство уже будет не в состоянии выполнять. Это и будет звездным часом
транснациональных корпораций, которые объявят, что они более эффективно выполняют те
услуги, которые не может выполнять государство, и возьмут всю власть в свои руки.
Собственно, процесс дискредитации государства в качестве эффективного экономического
регулятора раскручивается уже несколько десятилетий, когда частные компании дублируют
государственные институты под тем предлогом, что они якобы более эффективно выполняют

их роль. Мол, какая разница, кто оказывает услуги населению, ведь государство – лишь
инструмент оказания услуг. Термин "государственные услуги" раскручивается не просто так.
А что касается вожделенного стабильного состояния, то в демографической науке стабильным
населением называется такое, которое характеризуется постоянным уровнем рождаемости и
смертности и неизменной возрастной структурой. То есть, например, стабильно вымирающее
население тоже является стабильным, так как за одно и то же время оно изменяется на одну и
ту же относительную величину, только "в минус". "Устойчивое развитие" по факту оказывается
планируемым и управляемым "свитием".
В России план NSSM-200 во многом достиг своих целей. "Стремительные политические,
экономические, социальные и демографические изменения, произошедшие в Российской
Федерации в 1990-е годы, имеют историческую важность и далеко идущие последствия", сказано в докладе миссии Фонда народонаселения ООН. К несчастью, это так: ущерб России
нанесен на десятилетия. Однако с начала XXI века наша страна стала на путь восстановления
суверенитета. Как пишут психологи Ирина Медведева и Татьяна Шишова, "политика России
должна быть направлена на преумножение и защиту жизни, а не на планирование небытия". В
то же время политику страны своим действием или бездействием во многом определяют ее
жители.

