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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вначале притча. Лягушку бросили в к 
подогревать воду, доводя ее до кипения, 
чуя беды и постепенно привыкая к повьи 
итоге сварилась. Другую лягушку броси; 
Получив температурный шок, лягушка вы 
талась жива. Как ни прискорбно это говор 
настоящее время напоминает собой перву: 
конца не осознало ту страшную опасн 
над ним. 

Немецкий естествоиспытатель прошло 
и думать не мог, что предложенный им 
только получит применение в науке XX i 
ловеческим, глобальным понятием, мериле 
разумного к окружающей его природе: к 
журчащему ручейку, к зеленой травинке и 
изящной бабочке и дикому зверю в лесу... 

Человеку XX в. тесно в своем доме, о 
квартире, вынужден есть грязную пищу, 
дышать отравленным воздухом. Организ: 
нуться с этим, а поэтому быстрее стареет и 

А как изменилось природное окружени 
ный, полный динамического развития век 
цы классиков, посвященные описанию к: 
передается гармоничная взаимосвязь чело 
ружения. И это в прошлый век, когда наи 
лители уже начали бить в колокол тревог 
ловечество о грядущей опасности! Еще в 
вестный французский писатель Г. Флобер 
и впредь пойдет тем же путем, через две т; 
ни травинки, ни дерева; они изведут прир 
неправ только в одном: не две тысячи, а л 
ловек подошел к той грани, переступать ко 
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