
Не трогай чужого жука

Суд в южно-азиатском государстве Шри-Ланка вынес приговор россиянам, обвиненным в
незаконном сборе жуков в национальном парке. Штраф составит 14 тысяч долларов
США, кроме того, назначен двухлетний условный срок с испытательным периодом до
пяти лет. 
О чем здесь идет речь? Весной 2020 года зоолога из Ростова-на-Дону Александра
Игнатенко задержали в одном из парков Шри-Ланки. В его карманах нашли насекомых,
которых он подбирал для изучения вне парка. Якобы, жуки уже были мертвыми.
Оказалось, что в этой стране нельзя поднимать с земли даже опавший листок или перо
птицы. Задержали и двух других людей, которые вместе с Игнатенко проживали в
отеле. И их до суда содержали «в невыносимых условиях» в тюрьме.
Что можно сказать? Наверное, не надо трогать чужих жуков, то есть – не надо
нарушать законы той страны, где ты являешься путешественником или туристом. Судя
по всему, на южно-азиатской земле особенно сокровенно отношение к природе, что
прописано и в законах. Может, это и не самые плохие законы, учитывая то, как
пренебрежительно стал относиться человек к живой природе.  
Именно от воли живой природы многое зависит и в геополитике. Сегодня модно строить
прогнозы о том, каким будет мир через десять, пятнадцать или двадцать лет. Конечно,
многое на планете изменится, будет другой расстановка политических и
геополитических сил. Предполагается, что появится несколько мировых центров.
Европа, скорее всего, уйдет из-под прямого американского влияния и станет
самостоятельным субъектом мировой политики и планетарного порядка. Сама Америка
осядет в своем полушарии, но нет уверенности, что этим полушарием будет
безраздельно править Вашингтон. В укрепляющейся и «краснеющей» Латинской
Америке зреет могучая энергия отвержения политических и нравственных стандартов и
амбиций США. Самостоятельным мировым центром станет Индия с уникальными
традициями, культурой, политическими стандартами и с населением, которое уже
сегодня перевалило за миллиард. Конечно же, в особый мировой центр превратится
Китай, который будет оказывать всяческое влияние на Японию и Юго-Восточную Азию.
В Китае мощно растет экономика, развивается наука, крепнут вооруженные силы, уже
давно обладающие ядерной мощью. И что же в таких условиях может произойти с
Россией? Она, скорее всего, будет сотрудничать со всеми центрами мирового порядка, в
том числе и с Китаем. 
Такие геополитические прогнозы могут сбыться. Но неожиданно случающиеся
землетрясения, ураганы и наводнения напоминают: очень многое зависит от того, что
скажет ее величество стихия. А для Вселенной ценны – каждое насекомое и каждый
листочек. Потому: человек, научись жить в мире и согласии со Вселенной, с природой!
Человек, не безобразничай; будь человеком и живи по законам!..
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