Сай Фрумкин
ПРОРОЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ
Моя статья "Континент проигравших" получила неожиданно оживленную
(и очень положительную) реакцию от читателей. Ко мне посыпались
просьбы о копиях, о разрешениях на перепечатку и публикацию, а также
интеллектуальные комментарии с практически единогласным одобрением
гипотезы профессора Гуннара Гейнзона под названием “злокачественный
демографический приоритет молодежи” (“ЗДПМ" – “Youth Bulge”).
Для тех, кто не читал моей статьи, передам кратко суть этой теории:
профессор Гейнзон считает, что войны, восстания, современный и
исторический терроризм, а также насильственные катаклизмы внутри
отдельных стран - это результат переизбытка 15 - 29-летних

молодых

людей в обществе, и если этот переизбыток превышает 30% в соотношении
с общим населением, образуется неизбежный "ЗДПМ"-

(“Youth Bulge”).

Гейнзон - историк и экономист в бременском университете в Германии,
специализирующийся в таких темах, как подъем и падение наций, геноцид и
Холокост. Его книга, "Sоhne und Weltmacht" ("Сыновья и мировое
господство") была бестселлером в Европе в течение нескольких лет и была
переведена на многие языки, но на английский язык до сих пор не
переведена. Я натолкнулся на упоминание о ней в интервью из датского
журнала, переведенного на английский язык и, откровенно говоря, меня эта
книга сразу же заинтересовала. Я полностью согласен с одним из
рецензентов, который считает, что этот научный труд потенциально также
важен, как "Капитал" Карла Маркса. Я должен добавить, что читать
Гейнзона гораздо легче, нежели Маркса, да и в книге его всего 180 страниц
(я купил ее на немецком языке на сайте Амазон).
Также, если Вы мою статью пропустили, а она вас интересует, Вы можете
получить ее копию по электронной или обычной почте через мой вебсайт
"www.sifrumkin.com".
Если теория о ЗДПМ правильна, ее можно использовать как индикатор
неизбежных будущих катаклизмов,

изучая список тех стран, где более
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молодое население уже превышает эталонное соотношение, равное 30%,
или тех стран, где нынешний коэффициент рождаемости гарантирует
появление ЗДПМ через 10-20 лет. Этот индикатор позволит также узнать,
какие страны не смогут сопротивляться притоку иммигрантов, потому что их
собственное молодежное население настолько уменьшится, что будет не
способно сопротивляться нашествию чужестранцев.
Гейнзон

приводит

данные

об

огромном

увеличении

молодежного

населения в некоторых из мусульманских государств, особенно среди
палестинцев,

где

крупные

международные

финансовые

субсидии

гарантируют населению, что дети - это не бремя, а прекрасный источник
дохода: чем больше в семье детей, тем больше денег получают их
родители. В результате, в Секторе Газа на каждые 100 человек в возрасте
40-44 лет приходится 464 мальчика в возрасте от 0 до 4 лет (464:100),
приблизительно в

десять раз больше, чем в Германии, где это

соотношение равняется 50:100!
Получить эти данные очень легко для всех, кто пользуются компьютером.
Нужно пойти на поисковый сайт Google и впечатать "U.S. Census Bureau
International Data Вase", а попав на сайт Бюро переписи населения, кликнуть
на "population pyramids". Вы можете выбирать любую страну и любой год,
который Вы хотите видеть, и я уверен, что результаты произведут на вас
не меньшее впечатление, чем на меня.
Вот вам пример: В 1975 году в Ливане присутствовал "ЗДПМ", и в
последующие пятнадцать лет там происходили кровавые гражданские
войны, внутренняя борьба за власть, что привело к сотням тысяч жертв и
необходимости израильского вторжения. Если сравнить данные 1975 года с
данными 2007 года, то видно, что приоритет молодежи резко сократился. И
хотя там случаются демонстрации и политические разногласия, они не
перерастают в массовое кровопролитие.
С другой стороны, Ирак, несмотря на политику уничтожения собственного
населения Саддама, войну с Ираном, две войны в Персидском заливе и
текущие события, переживает резкий прирост молодежного населения.
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Данные о ЗДПМ в Ираке в 2007 году могут успешно конкурировать с
аналогичными данными Западного берега и Ливана в 1975 году.
В Иране же в настоящее время процент населения в возрасте 15-29 лет
достаточно высок и близок к границе ЗДПМ, но за последние годы
рождаемость там резко снизилась, и через несколько лет доля молодежи в
общем населении страны упадет настолько, что о "злокачественном
демографическом приоритете" можно будет забыть.
В Северной Корее коэффициент рождаемости падает, возможно из-за
внутренней

политики

геноцида.

Там,

однако,

наблюдается

непропорциональный излишек населения в возрастной группе 35-49 лет,
которая считается исторически не способной к насилию и гражданскому
кровопролитию.
Диаграммы возрастных групп населения также показывают, что ни
Венесуэла, ни Мексика, ни Куба не имеют достаточного потенциала к
насилию в обозримом будущем.
Так чего (или кого) нам бояться? Диаграммы возрастных групп населения
Индии и Пакистана очень схожи между собой и показывают наличие
"ЗДПМ". Кроме того, обе эти страны - ядерные державы, и любые военные
действия с их стороны могут иметь непредсказуемые трагические
последствия для всего мира, тем более что в обеих странах происходят
постоянные внутренние волнения, которые могут вылиться в гораздо более
серьезные конфликтные ситуации.
В своей книге Гейнзон приводит таблицу 124 стран, где детское
население превышает 650,000 детей. Сорок девять стран из этих 124 не
имеют ЗДПМ,

в то время как семьдесят пять стран уже превысили

критический уровень пропорции детей и молодых людей в соотношении с
общим населением. Таблица также включает число войн и вооруженных
конфликтов во всех странах, начиная с 1945 года, и взаимосвязь ЗДПМ со
всплесками кровавого насилия безошибочна. Картина весьма страшная.
Я могу только надеяться, что кто-то в Вашингтоне и наших СМИ знает
теорию Гейнзона и будет исследовать и оценивать демографические
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данные во всех странах мира, чтобы принимать правильные решения на
внешнеполитической арене.
Орды озлобленных, неразумных и сильных молодых людей растут. Они
нетерпеливо ищут идеологии, готовые оправдать их иррациональное
поведение. Может быть, уже слишком поздно пытаться остановить цунами,
уготованное миру ЗДПМ - “злокачественным демографическим приоритетом
молодежи”..
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