
У природы нет дикарей

Появилась такая любопытная информация: первобытное индийское племя сентинельцев
убило из лука американского туриста-экстремала.  Но, скорее всего, это был миссионер,
стремившийся обратить диких людей в христианство. Но они, живя в полной изоляции
на юге Андамских островов, никого не пускают в свое пространство. Государство также
запрещает любые контакты с ними. По данным еще 2011 года, на этом острове живут
пятнадцать человек – двенадцать мужчин и три женщины. Живут они охотой и
собирательством, не умеют добывать огонь. И это по-своему удивительно: в век
новейших технологий, космических кораблей и луноходов, компьютеров и огромных
городов с небоскребами, в век сверхмощного оружия, ядерных ракет и подводных лодок
среди дикой природы еще живут изолированные племена туземцев. 
Мы уже писали о том, что недавно с неба были сделаны съемки о жизни туземцев в
бразильской резервации Вале до Явари на юго-западе дождевых лесов Амазонии.
Туземцы выращивают растения, которыми питаются. У них есть лук, стрелы,
самодельные топоры, лодки-долбленки, живут они в традиционных индейских хижинах.
У них свой особый язык. Их такая жизнь им кажется не просто хорошей, но и
единственно правильной. И разговоры в обществе о них возникают с целью –
подчеркнуть важность защиты племен, их уникального образа жизни, их естественной
среды обитания. Для Бразилии это является делом государственной важности.
Человечество ищет инопланетян в дальнем космосе, но фактически
инопланетяне-индейцы живут вблизи – в джунглях. 
В этой резервации живут одиннадцать племен. Никто даже не пытается с ними
наладить контакт из «внешнего мира», чтобы не причинить туземцам беспокойства.
Индейцы и сами не хотят общаться с этим «внешним миром», хотя, скорее всего, знают о
существовании другой жизни, больших цветущих городов, машин, самолетов. 
Сегодня много разговоров в мире об опасности ядерной войны. Напряженность на
планете Земля нарастает, сильнейшие государства соревнуются в создании новых и
новых видов сверхмощного оружия. Потому – не вернуться бы человечеству,
отдаляющемуся от природы и здравого смысла, снова к лукам, стрелам и каменным
топорам, если вдруг начнется ядерная война и если вдруг где-то в «джунглях» мира
уцелеет хотя бы маленькая горстка людей…
А для первобытного племени сентинельцев в Индии своим «ядерным» оружием остаются
лук и стрелы. Но даже с луками эта горстка людей ощущает свое могущество и
защищенность. И считает  ли сама природа этих людей, живущих в братском союзе со
всемогущей природой, – «дикарями»? И не являются ли настоящими дикарями те, кто
способен развязать мировую ядерную войну?..
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