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В современной гидробиологии важное место занимает вопрос о роли и значимости 

консорций в структуре биоценотических связей водных экосистем. Поэтому предлагается 
рассмотреть вопрос о взаимоотношениях между ассоциациями высшей водной раститель-
ности (ВВР) и отдельными видами рыб в рамках консортивных связей. 

Понятие консорции было предложено В.Н. Беклемишевым для наземных экоси-
стем, где в качестве детерминанта консорции рассматривалось одно растение (Беклеми-
шев, 1951). Впоследствии понятие детерминанта консорции было применено и к водным 
растениям, а также к гетеротрофным организмам, таким, как губки или колонии дрейссе-
ны. На примере гетеротрофных организмов было также предложено рассматривать в ка-
честве детерминанта поливидовые ассоциации организмов (Мальцев, 1987, Протасов и 
др., 2010). Во всех этих случаях определяющим свойством детерминанта консорции явля-
ется его способность кондиционировать условия среды в фиксированном объёме. Этому 
условию вполне отвечают поливидовые ассоциации ВВР. Дискуссионным вопросом в ас-
пекте консортивных связей является принадлежность к консорции организмов, способных 
существовать вне ёё пространства. В.И. Мальцев назвал такие виды «посетителями», от-
неся к ним, в частности, и рыб, фиксируемых различными орудиями лова в пространстве 
консорции ВВР (Мальцев, 1987).  

На наш взгляд, механизм консортивных связей между некоторыми видами рыб и 
ассоциациями ВВР обусловливает более жёсткую связь, чем это может показаться на пер-
вый взгляд. Известно, что есть виды рыб, большая часть жизненного цикла которых про-
ходит в зарослях ВВР. Наличие ВВР для этих видов является обязательным условием су-
ществования. Существует определённая избирательность детерминанта (т.е. у каждого 
такого вида рыбы есть предпочитаемые, терпимые и непереносимые ассоциации ВВР). То 
есть, налицо все признаки достаточно жёсткой консортивной связи, при которой детерми-
нант вполне может существовать без консорта, а консорт на это не способен и привязан к 
детерминанту целым рядом разнотипных связей: топических (укрытие), трофических (пи-
тание), фабрических (нерестовый субстрат) и т.п. При этом, способность таких консортов 
часть времени (или жизненного цикла) проводить вне пространства, кондиционируемого 
детерминантом, не кажется нам существенной. Существование описанной консортивной 
связи должно подтверждаться наличием корреляции между разнообразием и обилием ас-
социаций ВВР, с одной стороны, и ростом числа фитофильных видов рыб – с другой. Та-
кая зависимость действительно была обнаружена для урбанизированных водных экоси-
стем г. Киева, а также для экосистем горных рек. 
 

 




