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Предложена новая схематическая модель консорции. Согласно этой схеме, любая кон-
сорция (как индивидуальная, так и популяционная) может быть представлена как мульти-
фрактал, состоящий из других консорциоподобных структур (консорций более высоких по-
рядков), причем каждая из этих структур также включает в себя подобные структуры, и. т. д.  
Обсуждается возможная полезность этой модели.
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Введение. Настоящая работа  представляет  собой логическое  продолжение 
нашей статьи, посвященной классификации симбиотических и близких к симбиоти-
ческим отношений (Озерский, 2013).  В указанной статье, помимо всего прочего, 
были тесно увязаны друг с другом понятия консорции и симбиоза: симбиотические 
связи рассматривались как частный случай консортивных и противопоставлялись 
динамическим консортивным связям (ДКС). При этом нами последовательно ис-
пользовалась следующая терминология, заимствованная из работ В. Н. Беклеми-
шева (1951), Л. Г. Раменского (1952) и В. В. Мазинга (1966): член консорции, на ко-
торого приходится наибольший вклад в формирование специфической среды кон-
сорции (в симбиотических системах — «макросимбионт», или «хозяин»), обозна-
чался как эдификатор, а прочие члены консорции (в симбиотических системах — 
паразиты, комменсалы и т. п.) — как консорты. В этой же статье была коротко из-
ложена суть функциональной организации консорции: «<...> консорты так или ина-
че используют среды, созданные или трансформированные эдификаторами. Это 
не означает, что консорты сами не трансформируют и не порождают никаких сред, 
однако их роль в этих процессах обычно существенно меньше, чем у эдификато-
ров»  (Озерский,  2013:  с. 277).  В  качестве  членов  консорций  могут  выступать 
отдельные особи (тогда речь идет об индивидуальной консорции, соответствую-
щей «консорцию» Беклемишева (1951)), либо же ценоэконы — подразделения це-
нопопуляций, составленные экологически сходными друг с другом особями (тогда 
речь идет о «популяционной» консорции, в определенной мере восходящей к «кон-
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сорцию» Раменского)1.  Принцип организации консорции, однако, практически не 
зависит от того, индивидуальной она является или «популяционной».

Схема консорции по Мазингу. В самых общих чертах, схема организации «по-
пуляционной» консорции была изложена Мазингом (1966). Согласно Мазингу, кон-
сорция включает в себя «центральный вид» или «центральную группу видов» (т. е.  
эдификатор в терминологии настоящей работы) и связанные с ними виды-консор-
ты (под «видами» Мазинг понимал отдельные видовые популяции). При этом не 
все консорты непосредственно взаимодействуют с эдификатором непосредствен-
но: часть из них использует других консортов в качестве посредников. На этом 
основании Мазинг изображал консорцию в виде системы концентрических колец 
(«концентров»), окружающих эдификатор. Таких концентров Мазинг насчитывал 2:  
1-й (внутренний), образованный видами, непосредственно связанными с эдифика-
тором трофическими и топическими связями, и 2-й (внешний), образованный вида-
ми, связанными аналогичными связями с членами 1-го концентра2. В составе кон-
центров в схеме Мазинга допускалось присутствие и авто- и гетеротрофов, но эди-
фикатором обязательно должно было быть автотрофное неэпифитное растение. 
Схема Мазинга допускала два усложненных варианта. Во-первых, помимо основ-
ного центра Мазинг допускал наличие в консорции так называемых «производных 
центров» — также автотрофных организмов, территориально сопутствующих эди-
фикатору (по терминологии Мазинга, «основному центру») и являющихся консор-
тами по отношению к нему. Во-вторых, одинаковые по своему составу концентры 
могут, согласно Мазингу, формироваться вокруг разных по своей видовой принад-

1 Термин «ценоэкон» является сокращением от словосочетания «ценотический экон» и 
восходит, в конечном итоге, к термину «экон» Г. Хитвоула (Heatwole, 1989), введенному 
последним для обозначения внутривидовых подразделений, члены которых имеют один 
и тот же характер использования ресурсов и одни и те же нишевые характеристики.  
Впоследствии термин «экон» был несколько переосмыслен нами (Озерский, 2012) и 
стал обозначать уже не внутривидовые, а внутрипопуляционные группы, выделяемые 
по тому же самому принципу. Следует, однако заметить, что термин «ценоэкон» уже 
употреблялся, причем в другом смысле (для обозначения системы из тесно и долговре-
менно связанных друг с другом биоценозов), в тезисах доклада Н. Павлович, Б. П. Пав-
ловича и Д. Дмитровича (Павловић и др., 2010). Тем не менее, исходя из очевидной эти-
мологии термина и из малой известности тезисов Павлович и соавторов, представляет-
ся более целесообразным использовать термин «ценоэкон» в значении, предложенном 
в настоящей работе. Следует также отметить, что термин «популяционная консорция» 
используется здесь вместо напрашивающегося словосочетания «эконная консорция» 
лишь как дань традиции, восходящей к работе А. Ф. Емельянова (1965), разделившего 
консорции на индивидуальные, популяционные и видовые. В действительности же це-
нопопопуляция практически никогда не входит целиком в одну консорцию (тем более — 
в один концентр одной консорции) целиком вследствие своей дифференцированности 
на эконы.

2 В схеме, приведенной Мазингом (1966), присутствовал также 3-й концентр, члены кото-
рого были связаны консортивными связами с членами 2-го концентра.
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лежности эдификаторов (именно поэтому Мазинг и допускал существование «цен-
тральных групп видов»).

Универсальная схема консорции. Схема консорции, предложенная Мазин-
гом, несмотря на свою наглядность, вызывает у нас определенные возражения. 
Так, например, едва ли целесообразно считать одинаковыми консорции, имеющие 
эдификаторов разной видовой принадлежности, даже если совокупности консор-
тов в них кажутся одинаковыми. Прежде всего, это сомнение связано с тем, что 
полный список консортов едва ли реально составить и именно среди невыявлен-
ных консортов в якобы «одинаковых» консорциях могут присутствовать представи-
тели разных, не совпадающих видов. Кроме того, даже при полном совпадении ви-
довых списков консортов их обилие может зависеть от видовой принадлежности 
эдификатора. Чрезмерным выглядит также и требование непременной принадлеж-
ности эдификатора («ядра») консорции к автотрофам: принятие такого ограниче-
ния сделало бы невозможным рассмотрение консорций, зависящих от мертвой ор-
ганики и состоящих исключительно из гетеротрофов, — несмотря на то, что такие 
совокупности  гетеротрофов  организованы  по  тем  же  самым  принципам,  что  и 
«обычные» консорции: в них представлены эдификаторы и связанные с ними кон-
сорты (такие  группировки,  например,  широко  представлены в  донных  сообще-
ствах).  Однако наибольшие возражения вызывает неоправданная простота кон-
центрической схемы Мазинга, согласно которой консорты 2-го и последующих кон-
центров, в общем случае, не связаны с определенными членами предшествующе-
го концентра.

Рассмотрение очевидных примеров из природы свидетельствует, что это дале-
ко не всегда так. Например, сколь-либо выраженная пищевая или гостальная спе-
циализация  консументов  2-го  порядка  — хищников,  пастбищников,  симбионтов 
и т. п. — в той или иной степени привязывает их к представителям определенных 
эконов 1-го концентра. Так, кровососущие комары связаны не с обитателями или 
потребителями растения «вообще», а конкретно с теплокровными позвоночными 
(причем нередко с достаточно определенной таксономической принадлежностью и 
ярусной приуроченностью), наездники-афидииды паразитируют не на любых насе-
комых, обитающих на растении, а только на тлях, и т. д. Что же касается положе-
ния в консорциях малоспециализированных консортов (например, применительно 
к трофическим связям, полифагов), то в индивидуальных консорциях они все рав-
но, постоянно (в случае симбиотических связей) или временно (в случае ДКС) свя-
заны с эдификаторами определенной видовой принадлежности. Сходная, хотя и 
не столь отчетливая, картина получается также и при рассмотрении малоспециа-
лизированных консортов в «популяционных» консорциях. Во-первых, как правило, 
определенная специализация в  отношении выбора эдификатора у них все-таки 
имеется (поэтому выраженность и значение связей с разными эдификаторами раз-
личны). Во-вторых, учет всех, а не только наиболее существенных, биотических 
связей способен «размыть»  структуру  «популяционной» консорции в  любом ее 
представлении, в том числе и согласно схеме Мазинга: один и тот же ценоэкон мо-
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жет рассматриваться как компонент разных концентров, в зависимости от того, ка-
кие именно связи с какими именно эдификаторами мы рассматриваем (например, 
жук-красотел  Calosoma sycophanta, питающийся гусеницами, обитающими на де-
ревьях, должен быть включен в первый концентр с точки зрения топических свя-
зей, как постоянный обитатель растения, и во второй концентр с точки зрения тро-
фических связей, как хищник, тесно связанный с фитофагами — членами первого 
концентра).

Исходя из этих соображений, мы предлагаем для схематического изображения 
консорции несколько более сложную, однако в большей мере соответствующую 
реальности схему (рис. 1). Данная схема рассматривается нами как универсаль-
ная, то есть применимая и к индивидуальным, и к «популяционным» консорциям.

Как нетрудно видеть из представленного рисунка, консорция (безразлично, ин-
дивидуальная или популяционная) представляет собой систему, организованную 
следующим образом. Основной средообразователь (эдификатор I порядка) являет-
ся «центром притяжения» для консортов I порядка — организмов (в случае инди-
видуальной консорции) или ценоэконов (в случае популяционной консорции), каж-

дый  из  которых  также  осуще-
ствляет  средообразовательную 
деятельность.  Вклад  этой  дея-
тельности консортов данного  по-
рядка (i) в формирование общей 
среды  консорции  существенно 
меньше,  чем вклад эдификатора 
того же порядка  i,  однако доста-
точно  велик  и  специфичен  для 
того,  чтобы  консорт  данного  по-
рядка  мог  выступить  в  качестве 
эдификатора  следующего  поряд-
ка  (i + 1).  Соответственно,  с  ним 
взаимодействуют  консорты  по-
рядка  i + 1.  Например,  обитаю-
щая на дереве (эдификаторе I по-
рядка) гусеница является консор-
том  I  порядка  по  отношению  к 
этому  дереву  и,  в  то  же  самое 
время,  эдификатором  II  порядка 
для  паразитирующей  в  ней 

личинки  наездника  (консорта  II  порядка).  Таких уровней консорции может  быть 
несколько, причем количество их не следует недооценивать. Даже если принять, 
что длины пищевых цепей зависят, главным образом, от продуктивности (и тогда, 
следовательно, ограничиваются потерями энергии при переходе последней с одно-
го трофического уровня на другой (Lindeman, 1942)), то число концентров может 
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Рис. 1.  Универсальная  (фрактальная)  схема 
организации  консорции.  Штриховой  линией 
обозначены  консорции  разных  порядков, 
сплошной — их эдификаторы.



быть бо ́льшим, чем число звеньев даже самой длинной из пищевых цепей, реали-
зованных в пределах консорции, поскольку консортивные связи бывают не только 
трофическими. Кроме того, следует иметь в виду, что пищевые цепи могут ограни-
чиваться  не  только  продуктивностью  экосистемы,  но  и  другими  факторами  — 
например, ее размерами (Post et al., 2000) — при том, что пространственные раз-
меры,  по  крайней  мере,  популяционных  консорций  могут  быть  очень  велики. 
Поэтому не удивительно, что, например, по данным Д. М. Поста и его соавторов 
(Post et al., 2000), в озерных экосистемах максимальная трофическая позиция (не-
прерывная величина, характеризующая совокупный поток энергии или вещества, 
разными путями достигающий организма, — Post, 2002) может превышать 5.

Заключение: консорция как фрактал. Характерной особенностью предлагае-
мой схемы является то, что каждый уровень консорции составлен эдификаторами, 
имеющими собственных консортов, то есть структура повторяется с переходом от 
уровня к уровню. Иными словами, консорция в функциональном плане проявляет 
определенные свойства конструктивного фрактала.  В рамках  формализованной 
модели, для этого фрактала может быть даже определена размерность, для чего 
представляется пригодной следующая формула:

d f=−

ln (
N (ε)
N (ε ' )

)

ln( ε
ε

' )

(Гелашвили и др., 2013). Применительно к обсуждаемой задаче, в этой формуле 
обозначения должны интерпретироваться следующим образом:  N(ε) и N(ε') — ко-
личество элементов на двух соседних уровнях консорции — концентрах (соответ-
ственно, на предшествующем и на последующем); ε и ε' — «размеры» (выражен-
ные в мерах обилия) этих элементов, соответственно, на 1-м и 2-м из этих уров-
ней.

Следует заметить, что попытки использования концепции фрактала в экологии 
имеются, причем во многих случаях они достаточно продуктивны. В то же время, 
до сих пор сфера ее применения ограничивалась в этой науке описанием и анали-
зом пространственной структуры и выравненности сообществ (см. обзор: Гелашви-
ли и др., 2013), в то время как мы предлагаем использовать этот подход для изуче-
ния функциональной, а не структурной, организации биосистем экосистемного (в 
широком смысле) уровня организации — консорций. По-видимому, новизна этого 
подхода в значительной мере связана с тем, что концепция консорции практически 
не вышла за пределы научных школ, сформировавшихся в СССР, и поэтому, не-
смотря на свою чрезвычайную, на наш взгляд, удачность, не привлекла внимание 
большого круга исследователей.

Справедливости ради, нужно признать, что при попытке использовать фрак-
тальную схему для описания реальных консорций должен возникнуть целый ряд 
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трудностей  (в  значительной  мере,  впрочем,  справедливых  также  и  для  другим 
схем). Во-первых, это неравноценность членов консорции в пределах одного кон-
центра: по вкладу и в средообразование, и в потоки вещества, энергии и информа-
ции не только эдификатор не равноценен консорту, но и консорты одного уровня, 
взаимодействующие с одним и тем же эдификатором, однако сами принадлежа-
щие к разным эконам, не равноценны друг другу. Во-вторых, определение полного 
списка консортов, тем более — с оценкой обилия каждого из них, сопряжено с 
очень  большими  техническими  трудностями  и  едва  ли  осуществимо  в  полной 
мере. В-третьих, проблематичен выбор меры обилия элементов: они могут харак-
теризоваться через массу, аккумулированную энергию, продуктивность, величины 
потоков вещества, энергии и информации и т. д. Следует также заметить, что чле-
ны указанной формулы могут не совпадать в одной и той же консорции при иссле-
довании разных ее концентров (то есть, строго говоря, здесь речь идет о мульти-
фрактале). Тем не менее, можно предположить, что в случае решения хотя бы ча-
сти из перечисленных проблем представление консорций как фракталов могло бы 
позволить  не только численно  характеризовать степень сложности организации 
сообществ, но и, возможно, оценивать степень их равновесности и устойчивости.
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CONSORTION AS A FRACTAL
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A new schematic model of consortion is proposed. According to this schema, any consortion  
(both individual and «population») can be represented as a multifractal structure which consists of 
other consortion-like structures (consortions of higher orders), wherein each of those structures 
also includes alike structures etc. Possible usefulness of the model is discussed.
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