
Красная книга вселенной

Накануне Нового 2021 года хочется пожелать всем нам – мира! Мира в душе, потому что
почти весь 2020 год был тревожным, напряженным. Пандемия, страх за себя и за своих
близких. Мира на планете, потому что что минувший год не добавил в международную
жизнь дружелюбия и доверчивости. Но людям важно – уметь договариваться! 
Более того, людям придется договориться о спасении мира, избежать применения
ядерного оружия. Чтобы не убить Землю, которая непременно вписана в «Красную
книгу» живой и мыслящей Вселенной. Чтобы не сбылось пророчество о конце света,
который должен наступить со смертью библейского Дуба Авраама. К тому же и Дуб
Авраама, скорее всего, будет спасен и будет еще долго стоять на священной земле
Палестины. Во всяком случае, российские специалисты стремятся спасти Дуб Авраама.
Всему бы человечеству не оказаться – индейцами, редкими людьми, которых вытесняет
с лица земли технический «прогресс», которых вытесняет современное, вроде бы
«цивилизованное» человечество! Мы не раз писали о том, что в мире еще остаются
люди, которые живут в отрыве от этого мира, от «цивилизации», живут в своем времени
и своем пространстве. Это, например, 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. Не так давно аборигены убили исследователя
индейцев Амазонии – 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 полиции. Индейцы и в нашем веке пытаются
бороться за свою жизнь и судьбу. 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. Они 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. Человечество ищет
инопланетян в дальнем космосе, но фактически инопланетяне-индейцы живут вблизи –
в джунглях… 
Так вот, накануне Нового 2021 года хочется пожелать всем нам – мира на планете
Земля, чтобы она выжила и в условиях нынешней международной напряженности; чтобы
договорились о мире народы; чтобы договорились Россия и Америка! И чтобы Вселенная
не торопились записать человечество в свою Красную книгу…
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