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КАРТИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ) 1 

Карты растительности, составленные путем натурных съемок, с пока
:юм чеТI{О определенных единиц растительностп, могут служить основой 

t>ан: для дальнейшего развития раз.'шчных научных дисциплин, тю' и 
::r:ш мероприятий: по охране природы и окружающей среды, рациональ
ного использования земель и для получения источников биологического 
сырья. 

На картах растителыюсти представлены единицы растительного по
t>рова I{aI{ региональные, так и штапетарпые. 

Если мы хоппr использовать карты раститепьности кart показатель 
пзменений окружающей среды, а тю;же ъ:ан: основу д.тrя соадапия зеленых 

пасаждеппй вокруг пршrышлепных объектов, городов, дорожных соору
;вений и другпх «пустынь цивилпзацпи», мы должны проводить на мест

ности как можно бо.::rее точное 1,артированпе на основе флористико-цено
тичес1шх методов Браун-Бланке и Тюксопа. Такие 1шрты ~rогут быть 
пспользованы не толы'о для научных целей, HQ одповре~rепно и в каче
стве важнейшей Эt>о.1огичоской основы д.тrя серьезной международной про
б.1емы - охраны природы и защпты от;ружающей среды для обеспечения 
существования :подей. 

Имеются раз.1ичные методы п возможности I{артировапин раститель
ности, и при:-.rененпе любого из них может иметь успех д::ш определен
ной: цели. Для использованин карт растительпости в целях защиты окру
жающей среды и для рационального использования земель важнейшей 
предпосылкой якшется нанесение па карты среднего и крупного масштаба 
фитоцонотических единиц, выделномых в поле по их видовому составу. 

Полученные таки:-.r образом карты современной растительности явлн
ются одновременно точными геоботаническими диагностическими картами 
окружающей среды, из которых можно судить о различных воздействиях 

человю{а па о1'ружающую среду, а также о виде, си:.rе и д:.rительности 

этого воздействия. 
Благодаря этому т'арты современной растите.::rьности в качестве био

.::rогической и эко.тrогической основы получают большое значение для 
охраны природы и рационального использованин земель. 

1 Перевод с немецкого Т. К. Юрковсrшй. 
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Карты потенциальной естественной растительности служат организа
ции ландшафта как в качестве научной основы, так и для создания зеле
ных насаждений вокруг промышленных и дорожных сооружений, в горо
дах, где возникли так называемые «пустыни цивилизацию>, лишенные 

растительности. 

Сравнивая обе карты - современной и потенциальной естественной 
растительности - мы можем составить в качестве оценочной (третьей) 

карты карту степени естественности (пенарушенности) растительности. 
Она облегчает применение основных карт (потенциальной и современной 
растительности). Чтобы составить карту степени ненарушенности, нужно 
сперва разбить все встречающиеся растительные сообщества, которые 
в разной степени изменились под влиянием деятельности человека, по 
5-балльной шкале (при необходимости по 7- или 10-балльной). 

В течение последних 15 лет растительность Япопских островов Rарти
ровалась нами во многих регионах и в различных масштабах по флори
стико-ценотическому методу Браун-Бланне и Тюнсена. С 1967 г. мы про
водили фитосоциологическое изучение и картирование растительности, 
а танже давали рекомендации для охраны природы и окружающей среды 
по поручению многих префентур и городов, а танже отдельных пред
приятий. 

С 1971 г. в рамнах главного проекта Министерства нулыуры Японии 
под девизом «Охрана человека и природной среды» мы занимались кар
тированием в м. 1 : 25 ООО и 1 : 200 ООО растительности Японсних островов, 
в особенности окрестностей Токио. 

В будущем посредством нашего синтетического подхода к картирова
нию растительности мы можем попытаться противодействовать угрозе 
существования людей, возникающей вследствие разрушения окружающей 
среды и обеднения биоценозов. Карты растительности на флористико
ценотической основе дают всеобъемлющее представление о растительно
сти, которая является основным компонентом биоценозов. Наши карты и 
наш опыт позволяют сделать необходимые рекомендации. 

С помощью карт потенциальной и современной растительности, соз
данных путем натурной съемки единиц растительности, мы можем судить 

о локальных, региональных, вплоть до глобальных, степенях нарушен
ности растительности и вместе с тем о качестве онружающей среды, 
.а также предвидеть потенциальную естественную биологическую продук
тивность каждого региона. Благодаря этому можно дать прочную надеж
ную основу для здорового развития человечества на Земле и направить 
рациональное использование земель в правильном энологичесRом направ-

лении. 
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