
Куда летит стрела индейца

В мире еще остаются люди, которые живут в отрыве от этого мира, от «цивилизации»,
живут в своем времени и своем пространстве. Это – индейцы. Но в том же мире есть
любопытные и мужественные люди, которые хотят узнать, чем и как эти индейцы живут.
Иногда их любопытство оборачивается трагедией. Совсем недавно аборигены убили
исследователя индейцев Амазонии (Южная Америка) – стрелой в сердце. Увидели в его
появлении какую-то опасность, хотя опасности, скорее всего, и не было: какая может
быть опасность от ученого, появлявшегося здесь уже не раз! Индейцев, наверное,
насторожило то, что исследователь появился в сопровождении бразильской полиции.
Индейцы и в нашем веке пытаются бороться за свою жизнь и судьбу.
И до кого может долететь стрела индейца? Чаще всего – до простого ученого, даже
любящего этих индейцев. Кстати, не так давно появлялась и такая 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 Андаманских
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. 
Современные государства стараются не трогать туземцев, не тревожить их. Но все же с
неба недавно были сделаны, например, съемки о жизни туземцев в бразильской
резервации Вале до Явари на юго-западе дождевых лесов Амазонии. Так вот, 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.
Нам интересны индейцы. Но у нас есть свои угасшие деревни, где остались жить
отдельные отшельники. А угасающих деревень, к сожалению, становится больше. И как
будто в своеобразные джунгли превращаются наши заброшенные земли. И как будто
своеобразными туземцами становятся последние остающиеся там люди. Планета Земля
огромная, но бразильские джунгли и российское запустение вдруг оказываются совсем
рядом...
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