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Млекопитающие – один из важных компонентов биогеоценоза, который посредством 
экскреторной деятельности способен вступать в сложные взаимоотношения с почвами и с 
растительными сообществами, участвуют в круговороте различных органических и 
неорганических соединений. Ценность экскрементов животных-фитофагов по сравнению с 
другими группами животных заключается в их составе. Экскременты фитофагов – это 
непереваренные остатки растительной пищи, прошедшие первичную переработку в 
кишечнике животного и, следовательно, обогащенные микрофлорой, витаминами и 
веществами, необходимыми для роста и развития растений. Экскременты такого животного – 
фито- и дендрофага, как лось, различаются в связи с сезонным характером питания и 
подразделяются на летние и зимние. Летние, образовавшиеся в результате поедания мягких, 
легкоперевариваемых кормов, разлагаются достаточно быстро – в течение одного летнего 
сезона, в то время как зимние экскременты («орешки») – продукт твёрдых древесно-веточных 
кормов, способны разлагаться в течение трех лет. Эксперименты в лабораторных условиях 
дают возможность получить точную оценку влияния экскрементов лося, как самого крупного 
фитофага Северо-Запада, на некоторые физиологические процессы основных лесообразующих 
хвойных пород. Лабораторные эксперименты с разной концентрацией экскрементов лося и 
различного температурного режима показали, что положительное влияние на проращивание 
семян и рост корешков проростков оказывают небольшие концентрации экскрементов (5 и 
10 г/л) и предварительное охлаждение семян при температуре +4 °С в течение 14 дней с 
последующим помещением их в нормальные температурные условия (+25 °С). Другие 
варианты заданных факторов оказывают ингибирующий эффект как на проращивание семян, 
так и на рост корешков. Особенно негативные последствия вызывают повышенная 
температура (+40 °С) и высокая концентрация экскрементов (20 г/л) во взаимодействии. 
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С помощью построенных уравнений регрессии определяется как количественная, так и 
качественная степень влияния каждого фактора отдельно и во взаимодействии на изучаемые 
показатели – всхожесть семян и рост корешков проростков.  

Ключевые слова: экскременты, лось (Alces alce L.), всхожесть, двухфакторный 
эксперимент, уравнения регресии 
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Mammals are one of the important components of the ecosystem which, through excretory 
activities can enter complex relationships with soils and plant communities, participate in the cycle of 
various organic and inorganic compounds. The value of phytophagous animals’ excreta compared to 
other animal groups is in their composition. The feces of phytophagous animals are the undigested 
remains of plant food, which have passed primary processing in the gut of the animal and, therefore, 
are enriched with microorganisms, vitamins and substances needed for growth and development of 
plants. The excreta of such an animal – phyto- and dendrophagous as elk vary because of the seasonal 
nature of food supply and are divided into summer and winter ones. Summer feces, the result of 
eating soft, easily digestible feed, decompose fairly quickly – within one summer season, while the 
winter feces (‘peanuts’), the product of solid woody forage, are able to decompose within 3 years. 
Experiments in the laboratory give the opportunity to accurately assess the influence of the feces of 
the elk as the largest of phytophagous animals in the North-West on some physiological processes of 
major forest-forming coniferous species. Laboratory experiments with different concentrations of 
elk’s feces and different temperature regimes revealed that a positive effect on the germination of 
seeds and growth of seedlings’ roots is achieved with small concentrations of excreta (5 and 10 g/l) 
and pre-cooling of seeds at +4 °C for 14 days, followed by placing them in normal temperature 
conditions (+25 °C). Other variations of specified factors exert the inhibiting effect on the 
germination of seeds and growth of roots. Especially negative effects are caused by increased 
temperature (+40 °C) and high concentration of feces (20 g/l) in interaction. By using the constructed 
regression equations both quantitative and qualitative degree of each factor’s influence on the 
indicators under study (the germination of seeds and the growth of seedlings’ roots), separately and in 
interaction, are defined. 

Keywords: feces, elk (Alces alces L.), germination; two-factor experiment, regression equations 
 

Экскреторная деятельность животных оказывает заметное влияние на почвооб-
разовательный процесс и растительность. Особенно ценными считаются экскремен-
ты фитофагов, так как они представляют собой непереваренные остатки раститель-
ной пищи, прошедшие первичную переработку в кишечнике животного и обогащен-
ные микрофлорой, витаминами и веществами, необходимыми для роста и развития 
растений. Таким образом, фитофаги играют важнейшую роль в разложении и мине-
рализации растительного органического вещества и фактически выступают в экоси-
стемах в качестве опосредственных редуцентов. В дальнейшем, непереваренные 
остатки представляют собой лишь измельченный, но не разложившийся раститель-
ный материал и его дальнейшая переработка осуществляется независимо от живот-
ных-фитофагов. 

Конечными продуктами разложения экскреторного органического вещества яв-
ляются гуминовые вещества, низко- и высокомолекулярные органические кислоты, 
углеводы, протеины, пептиды, аминокислоты, липиды, воски, полициклические аро-
матические углеводороды и фрагменты лигнина [12]. Ранее нами уже рассматрива-
лась протекторная функция гуминовых веществ, содержащихся в экскрементах лося 
на проращивание тест-объектов в присутствии тяжелых металлов [26]. Протекторная 
функция заключается в способности гумусовых веществ связывать в малоподвижные 
или труднодиссоциирующие соединения токсичные элементы или соединения. 
В данной статье рассмотрена аккумулятивная функция гумусовых веществ экскре-
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ментов самого крупного на Северо-Западе фитофага – лося, которая представляет 
собой накопление в почвах в форме органических соединений углерода, азота, фос-
фора и других, необходимых для жизнедеятельности растительных организмов эле-
ментов, включая микроэлементы. 

 
Материалы и методы исследования 

С целью оценки влияния экскрементов лося в процессе разложения на рост и 
развитие растительных организмов, нами проведен ряд экспериментов по проращи-
ванию семян хвойных пород (тест-объектов) под воздействием экскрементов лося. 
При этом экскременты лося применялись в двух разных видах – летние и зимние – 
как отличающиеся по составу в результате различной сезонной кормовой базы. На 
состав и соотношение твердых и жидких выделений животных влияют количество и 
качество потребляемых кормов. Чем больше употребляется сочных кормов и выше 
их влажность, тем больше жидких выделений. Чем корм переваримее, тем меньше 
сухого вещества содержится в твердых выделениях. При увеличении количества 
концентрированных кормов возрастает содержание в экскрементах азота и фосфора. 
В среднем из потребляемого животными корма в навоз переходит около 40 % орга-
нического вещества, 50 азота, 80 фосфора и до 95 % калия.  

Нами применялись семена сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), лиственни-
цы сибирской (Larix sibirica L.) и ели сибирской (Picea obovata L.), которые счита-
ются наиболее удобными тест-объектами из-за их индивидуальных условий прорас-
тания. Все факторы, влияющие на прорастание семян, можно разделить на две груп-
пы: качество семян и состояние среды. 

В понятие качество семян входят такие параметры, как всхожесть и энергия 
прорастания. На качество семян влияют многие факторы. Одним из наиболее суще-
ственных является тип леса, который является комплексным показателем условий 
формирования леса и тех биотических факторов, которые создаются самим лесом. 
Состояние среды – влажность субстрата (оптимум 60–70 %) и его температура  
(оптимум +20…+25 °С), обеспеченность кислородом, характер подстилки и живого 
напочвенного покрова – имеет решающее значение для успешного прорастания се-
мян и укоренения всходов. 

Проблема проращивания семян под влиянием некоторых эллементов рассмат-
ривалась многими исследователями ранее. Так, например, рядом авторов рассматри-
валось воздействие, а именно нефтяное ростовое вещество (НРВ), на прорастание 
семян и рост проростков [5–8; 11; 21]. Всхожесть семян сосны кедровой сибирской 
под влиянием стимуляторов [24], влияние сепарации и стимуляторов роста на посев-
ные качества и жизнеспособность семян сосны обыкновенной [16], влияния электро-
магнитного поля на прорастание семян хвойных пород [17]. Исследование по прора-
щиванию семян с помощью экспериментов выполнялись многими исследователями 
[1; 3; 20; 21; 27].  

Нами применялся двухфакторный лабораторный эксперимент с построением 
математических уравнений регрессии. Экспериментальные методы с построением 
уравнений применялись ранее некоторыми исследователями [2; 10; 19; 22; 25]. Лабо-
раторные опыты для определения всхожести семян проводились в трехкратной по-
вторности по 100 шт. семян в каждой, с раскладкой на фильтровальной бумаге в 
чашках Петри с закрытыми крышками, в соответствии с ГОСТ 13056.6-97. Темпера-
тура и время прорастания семян были избраны согласно ГОСТу [14].  

В эксперименте 22 использовалось только два фактора – количество экскре-
ментов (гр.) в 1000 мл дистилироанной воды (далее – вытяжка экскрементов) и 
температура. Каждый фактор имел два уровня – min (самый низкий уровень значе-
ния) и max (самый высокий).  

Фактор № 1. Количество экскрементов (гр.) в 1000 мл дистилярованной воды 
(Н2О). Min – 0 г/1000 мл. Max (эксперимент № 1 – 5 г/1000 мл; эксперимент № 2 –  
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10 г/1000 мл, эксперимент № 3 – 20 г/1000 мл). Далее в тексте единица измерений 
концентрации экскрементов обозначена как г/л.  

Фактор № 2. Температурный режим. Для min значение постоянно для всех экс-
периментов – +25 °С (нормальная комнатная температура), max значение имеет  
два варианта (вариант № 1 +40 °С; вариант № 2 +4 °С). Для оценки влияния низких 
температур (+4 °С) семена первоначально помещались в холодильник на 14 сут, по-
сле чашки Петри переносились в условия с оптимальной температурой (+25 °С) и 
оставлялись так ещё на 14 дней. При низкой температуре семена находились в состо-
янии покоя, но при перемещении их в оптимальные условия наблюдалось их интен-
сивное прорастание. Каждый эксперимент состоял из пяти опытов, все факторы име-
ли по две повторности одного значения. Опыт № 5 – центр эксперимента (средние 
значения между минимальным и максимальным значением). Ниже приведена только 
часть из большой серии экспериментов. 

Данные обрабатывались статистическими методами планирования эксперимен-
та [9; 15] с помощью пакета статистических программ “Excel” и “Statgrafics”. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
Влияние экскрементов лося на всхожесть семян хвойных видов древесных рас-

тений. Анализ лесовозобновительного процесса под влиянием зоогенных факторов 
является актуальным и входит в цели и задачи биогеоценологических исследований. 
Детальные представления об экологической изменчивости биологических свойств 
семян изучаемых видов древесных растений (тест-объектов) можно получить на ос-
новании анализа динамики их прорастания при различных концентрациях органиче-
ского вещества (экскрементов лося). Групповой состав применяемых экскрементов 
приведён в таблице 1 [18].  

 

Таблица 1 
Содержание гумусовых веществ в экскрементах, применяемых в эксперименте 

Сезонный вид  
экскрементов лося 

Гумусовые вещества 
Собщ. Сг.к. Сф.к. Негидролизованный остаток 

Летние 34,8 56,6 41,7 1,7 
Зимние 30,6 37,3 35,2 27,5 

 

Выявлено наличие стимулирующего эффекта на прорастание семян сосны 
обыкновенной и ели сибирской при небольших концентрациях экскрементов 5 и 
10 г/л (табл. 2).  

С увеличением концентрации экскрементов процент прорастания семян хвой-
ных пород снижается. Прорастание семян после воздействия низких температур 
(+4 °С) несколько выше (в среднем на 8 %), чем при первоначальном воздействии 
оптимальной температуры (+25 °С). Таким образом, предварительное двухнедельное 
охлаждение семян хвойных пород является своего рода стимулирующим фактором 
для их интенсивного прорастания после помещения семян в оптимальные условия. 
Повышенная температура (+40 °С), наоборот, оказывает ингибирующее влияние для 
прорастания семян. Органическое вещество при повышенных температурах распада-
ется на такие агрессивные для растений вещества как углекислота и аммиак, которые 
способны оказывать негативное влияние на семена древесных хвойных пород, сни-
жая их всхожесть.  

При концентрации экскрементов 20 г/л всхожесть семян снижается по сравне-
нию с экспериментами, где применялись небольшие концентрации экскрементов (5 и 
10 г/л). Снижение процента всхожести семян при температуре +25 и +4 °С происхо-
дит в среднем на 70 % для ели сибирской, на 80 % для сосны обыкновенной  
и на 30 % для лиственницы. При повышенной температуре (+40 °С) всхожесть семян 
также снижается: для ели и лиственницы на 30 %, для сосны – на 70 %.  

Также была выявлена разница процена всхожести семян под воздействием раз-
ных типов разлагающихся экскрементов (летний и зимний состав). Под влиянием 
зимних экскрементов всхожесть семян выше практически во всех опытах экспери-
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ментов, но особенно значительное повышение всхожести зафиксировано при нега-
тивных значениях факторов эксперимента, т.е. при повышенной температуре 
(+40 °С) и высокой концентрации экскрементов (20 г/л).  

 

Таблица 2  
Всхожесть семян хвойных видов древесных растений при различных концентрациях  
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 л
ос

я 5 
+25 97 4,76 ± 0,17 88 3,77 ± 0,14 67 3,82 ± 0,18 
+4 98 4,88 ± 0,18 91 3,75 ± 0,12 72 3,76 ± 0,07 

+40 69 3,09 ± 0,11 66 1,98 ± 0,06 32 1,57 ± 0,12 

10 
+25 85 4,28 ± 0,14 84 3,59 ± 0,11 68 3,82 ± 0,18 
+4 89 4,75 ± 0,16 90 3,91 ± 0,14 74 3,92 ± 0,08 

+40 63 2,90 ± 0,10 64 2,52 ± 0,05 22 1,32 ± 0,17 

20 
+25 67 2,78 ± 0,08 72 2,21 ± 0,11 19 2,57 ± 0,11 
+4 78 3,08 ± 0,14 77 2,76 ± 0,05 27 2,69 ± 0,09 

+40 21 0,27 ± 0,03 44 1,73 ± 0,05 9 1,23 ± 0,07 

Зи
мн

ие
  

эк
ск

ре
ме

нт
ы

 л
ос

я 5 
+25 95 3,86 ± 0,14 87 3,78 ± 0,14 69 3,91 ± 0,18 
+4 100 4,90 ± 0,18 94 3,89 ± 0,15 78 4,60 ± 0,19 

+40 73 3,18 ± 0,12 68 2,08 ± 0,12 35 1,37 ± 0,07 

10 
+25 87 3,98 ± 0,06 83 3,69 ± 0,14 69 3,81 ± 0,15 
+4 92 4,84 ± 0,10 93 3,80 ± 0,10 77 4,68 ± 0,19 

+40 65 2,93 ± 0,14 67 1,98 ± 0,16 27 1,35 ± 0,07 

20 
+25 73 3,08 ± 0,09 75 2,34 ± 0,09 27 3,53 ± 0,13 
+4 83 3,17 ± 0,11 79 3,80 ± 0,14 31 3,62 ± 0,18 

+40 23 0,45 ± 0,01 48 1,98 ± 0,16 11 1,27 ± 0,07 
 

Динамика роста корешков проростков древесных растений. Анализ динамики 
роста корешков у проростков хвойных видов древесных растений (табл. 4) при раз-
личных концентрациях экскрементов лося и при разном температурном режиме поз-
волил выявить следующую закономерность: максимальная длина корешков в опытах 
была установлена у всех изученных видов при температуре +25 и +40 °С.  

У проростков сосны при концентрациях экскрементов 5 и 10 г/л 8-й и 9-й день 
отмечалось повышение длины проростков. С увеличением температуры до +40 °С 
уменьшение величины корешков проростков, по сравнению с контролем наблюда-
лось раньше (на 6-й день). 

У лиственницы сибирской наблюдалось достоверное (푡факт. >  푡 ) снижение 
роста корешка проростков с 4-го дня при концентрации 20 г/л и температуре +40 °С. 
Таким образом, при концентрации 5 и 10 г/л у семян сосны обыкновенной и лист-
венницы сибирской проявился стимулирующий эффект на рост корешков пророст-
ков, особенно при температуре +4°С. Наиболее заметный стимулирующий эффект 
наблюдался, наряду с ростом корешка, и в увеличении по всхожести на 8–20 %. Осо-
бенно это имеет значение для лиственницы сибирской в связи с присущей ей низкой 
всхожестью семян [4; 13].  

Анализ всхожести семян древесных хвойных пород в двухфакторных экспери-
ментах. Для определения долевого участия каждого фактора, нами была проведена 
серия двухфакторных экспериментов с последующим построением уравнений ре-
грессий. Рассмотрим несколько примеров. 
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Эксперимент 1. 
Фактор 1: концентрация экскрементов (Ех) – 0 и 20 г/л. 
Фактор 2: температура (tº) +25 и +4 °С. План эксперимента приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3  

План эксперимента 22 № 1 и 2 

№ опыта Зимние экскременты лося, 
Ех, г/л Температура, t °С Абсолютная всхожесть  

ели сибирской, % 
1 0 +25 94 
2 20 +25 73 
3 0 +4 96 
4 20 +4 83 
5 10 +14,5 83 
 
На основании обработки данных с помощью программы “Statgrafics” была вы-

явлена степень влияния каждого фактора (карта Парето; рис.). 
Карта Парето указывает на степень влияния как каждого из двух факторов инди-

видуально, так и их взаимодействие. В данном эксперименте на всхожесть семян ели 
зимние экскременты лося оказывают ингибирующее воздействие при концентрации 
20 г/л. Температура, наоборот, оказывает положительное влияние, так же как и оба 
фактора во взаимодействии. Положительное влияние двух факторов происходит в свя-
зи с некоторой нейтрализацией негативного влияния высокой концентрации экскре-
ментов температурным режимом, который стимулирует прорастание семян ели. 

 

 
Рис. Карта Парето: чёрная вертикальная линия – допустимый предел среднего значения 
наиболее значющего, положительно влияющего фактора, в данном эксперименте – это t °С,  
среднее значение которой равно +14,5 °С 

 
Для сравнения влияющих эффектов заданных факторов приведем модель (урав-

нение регрессии) для абсолютной всхожести семян ели (%):  
푦 =  83– 7,9Ех + 4,1푡 + 3,1Ех 푡 푅 = 92 %, 

где y – абсолютная всхожесть ели, %; Ex – концентрация экскрементов ели, г/л;  
t – температура, °С; R2 – коэффициент детерминации; b0 = 83 (среднее значение, ко-
торое рассматривается как 100 % при расчётах). 

Максимальное повышение всхожести семян ели в данном эксперименте (на 
20,5 %) наблюдается при понижении темепературы от +25 до +4 °С и при снижении 
концентрации экскрементов. 

Максимальное снижение (на 34,4%) вызвано другим вариантом опыта – повы-
шением концентрации экскрементов до 20 г/л и повышением температуры от +4 
до +25°С.  

Эксперимент 2. В данном эксперименте по проращивания ели сибирской была 
выявлена схожая тенденция с предыдущим экспериментом по динамике абсолютной 
всхожести лиственницы сибирской. 

Фактор 1: концентрация экскрементов (Ех) – 0 и 10 г/л. 
Фактор 2: температура (tº) +25 и +4 °С. План эксперимента приведен в таблице 4. 

0 4 8 12 16 20 24 
Эффект 

Экскременты +
-

Температура 

Взаимодействие 
экскрементов и 
температуры 
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Таблица 4  
План эксперимента 22 № 1 и 2 

№ опыта Летние экскременты 
лося, Ех, г/л 

Температура,  
t °С 

Абсолютная всхожесть  
лиственница сибирской, % 

1 0 +25 71 
2 10 +25 68 
3 0 +4 73 
4 10 +4 75 
5 5 +14,5 77 

 
Уравнение регрессии имеет вид: 

푦 =  77 –  3Ех +  3,5푡 –  0,5Ех 푡 푅  =  95 %, 
где y – абсолютная всхожесть ели; Ex – концентрация экскрементов ели, г/л; t – тем-
пература, t0С; R2 – коэффициент детерминации; b0 = 77. 

В данном эксперименте максимальное повышение всхожести семян (на 16,7 %) 
вызывает минимальная концентрация летних экскрементов и температура +4 °С. 

Максимальное снижение всхожести лиственницы сибирской (на 14,3 %) вызы-
вает максимальная концентрация экскрементов (10 г/л) и температура +25 °С.  

Негативное воздействие на всхожесть семян и рост корешков проростков объ-
ясняется химическими процессами, происходящими при разложении экскрементов. 
Азотистые соединения твердых выделений (экскрементов) состоят, преимуществен-
но, из белковых веществ и очень медленно разлагаются с образованием аммиака. 
Чем больше древесно-веточных, плохопереваренных эллементов в кормах (зимние 
экскременты), тем больше в экскрементах содержится азотистых органических ве-
ществ. При доступе воздуха разложение экскрементов происходит до образования 
углекислоты и воды и сопровождается повышением температуры навоза до 
+50…+70 °С, что негативно сказывается на растение. Наблюдается эффект, так 
называемого, сгорания растительного организма. 

При большем содержании в экскрементах легкоразлагающихся органических 
веществ (летние экскременты), их разложение протекает интенсивнее. Безазотистые 
органические вещества навоза представлены в основном клетчаткой и другими лег-
коразлагающимися органическими соединениями. Именно из-за более интенсивного 
разложения, летние экскременты выявлены как более агрессивная среда для семян, 
чем зимний вариант экскрементов [23]. 

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать следующие 
выводы: 

1. Стимулирующее влияние на всхожесть семян и увеличение длины корешков 
хвойных пород оказывают небольшие концентрации органического вещества в виде 
экскрементов лося (5 и 10 г/л). При более высоких концентрациях экскрементов 
(20 г/л) отмечалось устойчивое снижение рассматриваемых показателей. 

2. Наиболее предпочитаемый температурный режим для всхожести семян и ро-
ста корешков является равный +25 °С, но с предварительным охлаждением на про-
тяжении 14 дней при температуре +4 °С. Сильное охлаждение семян вызывает за-
медление всех физиологических процессов, после помещения семян в нормальные 
температурные условия (+25 °С) происходит резкий рост энергии прорастания семян 
и рост корешков. В опытах при температуре +25 °С рассматриваемые показатели 
также находились на высоком уровне. При температуре +40 °С всхожесть семян и 
рост корешков имели низкие значения. 

3. Зависимость всхожести семян и длины корешков у изученных хвойных пород 
от увеличения концентрации экскрементов и роста температуры является отрица-
тельной по характеру и прямолинейной по форме. По рассмотренным показателям 
(всхожесть семян и рост корешков проростков) пород тест-объектов, наибольшей 
устойчивостью к негативным количественным показателям обоих факторов (концен-
трация экскрементов – 20 г/л и температура +40 °С) отличается лиственница сибир-
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ская, в меньшей степени – ель сибирская. Сосна обыкновенная оказалась самой не-
устойчивой из применяемых тест-объектов.  

4. Из двух видов экскрементов немного выше показатели всхожести и роста ко-
решков проростков наблюдаются в экспериментах с вариантом зимних экскремен-
тов, что связано с разными по интенсивности химическими процессами разложения 
летних и зимних экскрементов.  

5. Двухфакторные эксперименты с последующим выведением уравнений ре-
грессий дают возможность точно указать качественное и количественное влияние 
каждого фактора и их взаимодействия на изучаемые показатели.  

Полученные результаты лабораторных исследований по влиянию экскрементов 
лося как органического вещества и температурного режима на начальных этапах ро-
ста и развития (прорастания семян, роста корешков проростков) изученных хвойных 
видов древесных растений могут служить доказательством эффективного существо-
вания биогеоценоза как биологической системы, каждый эллемент которой (фитоце-
ноз, зооценоз, микроклимат, почвы и т. д.) являются необходимыми звеньями одной 
живой цепи.  
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Адаптируясь к природным условиям, сообщество вырабатывает определенный уклад 
жизни, правила построения отношений, традиции культурного взаимодействия, моральные 
установки, нравственные ценности, традиции природопользования, законы, 
регламентирующие отношения с природой и многое другое, придающее этой системе 
определенную специфичность, особенность, своеобразие, т.е. то, что придает каждой 
социальной системе уникальность. 

Ключевые слова: экология, социальные системы, экологические аспекты формирования 
социальных систем, виды отношений в социальной системе 
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During adaptation to the natural conditions, the community develops a certain way of life, the 
rules for building relationships, the traditions for cultural interaction, moral attitudes and values, as 
well as  traditions of nature management, laws regulating relations with nature and much more. This 
approach confers a certain specificity and uniqueness for each social system giving them advantages 
in the local environment. 
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В социальных системах, также как и в природных, происходит обмен веще-
ством и энергией между ее элементами и уровнями, развитие и последовательная 
смена сообществ, замена одних форм отношений с окружающей социальной и при-
родной средой на другие [9].  

Со временем социальные системы усложняются и совершенствуются, не утра-
чивая основных качеств, подчиняющихся природным закономерностям. Постоянное 
развитие от поколения к поколению психических и социальных качеств, все больше 


