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Abstract. The paper suggests a new approach to solving the problems of conservation biology. The design of 

the approach was stimulated, on the one hand, by the absence of a system of theoretical concepts and adequate 
methods for nature conservation and restoration and, on the other hand, by the need for adequate estimation of 
nature preservation in the reserves. The paper analyzes classical ideas about potential vegetation and short com-
ings of this approach for evaluating the state of plant cover and predicting its development. On the basis of a syn-
thesis of modern concepts of synecology: hierarchical continuum, gap mosaic, mosaic cycle concept of ecosystem, 
natural disturbance, keystone species, ecosystem engineer and population-demographic concept – new notions of 
"potential ecosystem cover" and "potential ecosystem" are suggested. The paper demonstrates perspectives of 
using the system of synecological concepts for development of ideas about successions and climax and for model 
reconstruction of the potential ecosystem cover. General approaches and specifics of reconstructing the potential 
ecosystem cover of forests and steppes are described.  
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Аннотация. В статье предложен новый подход к решению проблем сохранения природы. Необходимость 

в создании данного подхода была вызвана, с одной стороны, отсутствием системы теоретический концепция 
и адекватных методов сохранения и восстановления природы и, с другой стороны, необходимостью адек-
ватной оценки мероприятий по сохранению природного состояния в заповедниках. В работе анализируются 
классические представления о потенциальной растительности и недостатки данного подхода для оценки со-
стояния растительного покрова, а также прогнозы его развития. Основываясь на современных принципах 
синэкологии: иерархический континуум, мозаика щелей, концепция мозаичного цикла экосистемы, природ-
ное воздействие, ключевые виды, экосистемная инженерия и популяционно-демографическая концепция, 
были предложены новые понятия «потенциального покрова экосистемы» и «потенциальной экосистемы». 
Статья описывает перспективы использования системы синэкологических концепций для развития престав-
лений о сукцессиях и климаксе для модельной реконструкции потенциального покрова экосистемы. Также 
рассматриваются основные подходы и особенности реконструкции потенциального покрова екосистемы  
лесов и степей. 
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