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a culture can disappear from
the face of the earth in one of
two ways: either its members
are extreminated through dis-
eases and murder which is
what happened in Tasmania;
or the society and its culture
disappear but its original mem-
bers and their decendants sur-
vive as part of a wider, much
change soceity as like that of
the Islanders of Hawaii. "(into
the Primitive Environment:
Robert Brain: 1972)
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