
ущерб овцеводству республики. В таких условиях выращиваются 
сараджинская и каракульская породы овец.

Цель исследований -  изучить и выявить дополнительные факторы 
распространения вирусных инфекций овец.

Эксперименты проводились в 4 овцехозяйствах 2 районов, 3 
зонах (нижней, предгорной, горной) Дашогузской области. Для 
исследования взяты материалы лаборатории метеорологии, а также 
эпизоотологические данные ветлаборатории за последние 5 лет. В 
итоге установлена динамика заболеваемости овец инфекционными 
болезнями от 3,5 до 22,1%, а среди молодняка -  от 27 до 47,0%. Падёж 
молодняка -  от 22,7 до 54,1%. Из трех зон наиболее суровые природно
климатические условия наблюдались в нижней, пустынно-песчаной, 
зоне, в фермерских хозяйствах «Давуд», «Гузаль», где падеж и 
вынужденный убой овец и ягнят составил до 42,0%. В средней 
предгорной зоне, в фермерском хозяйстве «Рахмед», 
непроизводительный расход скота составил 25,0%, и в горной зоне в 
фермерском хозяйстве «Алабай» отход овцепоголовья составил 12,0%.

Суровые природно-географические условия Туркменистана: 
жаркое лето, холодная зима, малое количество осадков, сухость 
воздуха, постоянные ветры, соленые грунтовые воды, слабая 
обеспеченность кормами, низкая питательность пастбищ приводят к 
большому развитию заболеваемости овец вирусными болезнями (от 
3,5 до 22,1%, а среди молодняка -  от 27 до 47%) и значительному 
падежу молодняка (от 22,7 до 54,1%).

УДК 101.1
ГАРАЕВ Д.М., магистрант (Туркменистан)
Научный руководитель Лукина Л.В., канд. ист. наук, доцент 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 
ЭТОС В ФИЛОСОФИИ

В философском дискурсе этос представляет достаточное емкое и 
неоднозначное понятие. Предметную область этоса составлял особый 
срез человеческой реальности, соотнесенный с определенными 
привычными формами общественного поведения. Термин «этос» в 
античной философии у Гомера обозначал место пребывания людей 
(жилище) или животных (логово). Вторым значением этоса стали 
привычки, нравы, характеры, темпераменты, обычаи. В таком понятии 
этоса усматривается зависимость характера человека и животных от 
совместного проживания. Аристотель трактовал этос как способ 
изображения характера человека через стиль его речи, через 
целенаправленность как признак человеческой деятельности.
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Сегодня под «этосом» понимают стиль жизни какой-либо 
общественной группы, ориентацию ее культуры, принятую в ней 
иерархию ценностей, обозначение промежуточного уровня между 
сущим и должным. Так, современная философия диалога (Левинас) 
интерпретирует этос как совокупность нравственных императивов, 
присущих интерсубъективному пространству. В общей риторике 
«этос» рассматривается как аффективное состояние получателя 
информации, возникающее в результате воздействия на него какого- 
либо сообщения. Структура этоса в общей риторике включает такие 
разновидности, как ядерный этос, связанный со структурой метаболы 
(определенные параметры), используемой одинаковым образом, 
независимо от того, идет ли речь о сакрализации (литургия), об 
убеждении (реклама), о возвеличивании некоторых ценностей 
(определенный тип поэзии), об игре (кроссворды) или даже такой 
языковой деятельности, которая вообще не порождает явного этоса 
(нахождение имени для обозначения новой реальности). Следующей 
разновидностью этоса выступает автономный этос, связанный со 
структурой метаболы и субстанцией: психологическими и
социологическими факторами, которые относят к паралингвистическим 
аспектам. И контекстуальный этос, связанный со структурой метаболы, 
субстанцией и контекстом, представляющим философский, 
оригинальный текст в виде пространства, в котором необходимо 
изучить взаимозависимости, соответствия, синтагматические или 
парадигматические связи, которые устанавливаются различными 
метаболами, создавая в совокупности контекстуальный этос.

Таким образом, этос в философии совмещает в себе социальный 
и аксиологический аспекты, продуктивные в функционально
исследовательском плане как сфера реально-должного в деятельности 
как группы субъектов, так и отдельного субъекта -  представителя 
группы.
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ГОЛОДЯЕВА М.С., студент (Российская Федерация)
Научный руководитель Васильева С.В. , канд. вет. наук, доцент 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургская государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
СРАВНЕНИЕ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ У ПЕРВОТЁЛОК С 
НОРМАЛЬНЫМИ РОДАМИ И С ЗАДЕРЖАНИЕМ ПОСЛЕДА

Задержание последа у жвачных встречается чаще, чем у других 
животных, по причине особой структуры плаценты и плацентарной 
связи. Основными причинами задержания последа являются 
недостаточная сократительная способность миометрия, а также

25

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ




