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Вседозволенность человека в рамках нравственных идей 

или парадигма развития нравственности 18+ 

Резюме: 

В статье обозначено, что для людей имеет большое значение при-

сутствие в их жизни «максим» (лоска, кича и т.д.) обозначенных И.Кан-

том, являющиеся по истине соблазняющими аспектами для людей. Опи-

сано влияние этих «максим» на развитие общества и как «соблазны» вли-

яют на гармонию воспитания, к чему это уже привело и может привести. 

В статье четко сделан акцент об отставании человеческой нрав-

ственности сегодняшнего времени от времени реального. Описаны и 

представлены примеры недавних трагических событий, истоком которых 

служат «максимы» сегодняшнего дня, действующие в обычной жизни и 

отравляющие человеческую сущность безнравствием. 

Описана одна из существующих причин возникновения двойных 

стандартов в обществе, закладываемых в человека с момента его станов-

ления как личности. 

Введение.  

Закон Времени гласит, что парадигма Пространства настоя-

щего Бытия, не согласовывается с действиями, когда-то считавши-

мися "нормой", условной нормой, то есть, парадигмой «того» Времени.  

Так будет всегда, потому что так устроен человек. И только тогда, 

когда человек станет совершенным, его развитие будет в унисон совпа-

дать с Пространством и временем. Поскольку совершенность человека 

невозможна – его синхрона с Пространством не случится никогда. По-

этому сегодняшнее время ярко отражено определением вступительного 

абзаца. То есть, действия и события, происходящие или произошедшие 
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когда-либо по воле человека, не все являются истинной парадигмой Про-

странства или нормой. Здесь же, не все действия человека, для человече-

ского развития, совершенны и являются необходимыми. Не все действия 

и поступки, совершённые и совершаемые, были вынужденными, и 

направленными на сохранение, созерцание, созидание и развитие. Только 

такие действия, как сохранение, созерцание, созидание и развитие, преду-

смотрены Пространством, обусловлены его нормой. Сохранение, созер-

цание, созидание и развитие – есть истинная парадигма Пространства.   

Все эти нюансы, в человеческом социальном быту, обусловлены 

нравственностью и аспектами морали. Нравственность, по существу сво-

его безусловного принципа, не зависит от всякого объекта желания, и 

имеет силу подлинного морального закона. Нравственный закон, не зави-

сит от посторонних причин, делает человека по-настоящему свободным, 

волевым, определяет его разумность, умение человека быть независимым 

от "максим", определяемыми работами И. Канта (Иммануил Кант, pp. 

211-310). Где «максимы» сами по себе, определяют в человеке состояние 

постоянного соблазна к ним (максимам). В свою очередь, человек и есть, 

определяющий для себя максимы и бесконечно их прогрессирует в себе. 

И. Кант в своих работах определяет, что в состоянии постоянного со-

блазна максимами и в бесконечном прогрессе своих максим, человек дол-

жен стремиться к идее нравственно совершенного закона. Нравственный 

закон – выше максим, и определяет смысловую понятийность долга, 

определяет мотив должного внутреннего содержания и понуждения, не 

идущих в разрез с нравственностью. В этом и состоит добродетель – са-

мое высшее, чего может достичь конечный практический разум. (wiki 

Категорический императив, 2015). 

Обратные действия, идущие в разрез с моралью и нравственностью, 

идут в разрез с истинным законом Пространства, не несут в себе сохране-

ние, созерцание, созидание и развитие. А значит, совершенные, при этом 
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действия и поступки, созданы человеком из-за его подвластия максимам. 

Эти действия и поступки человека определены аурой барства, спеси, 

кича, допустимости всепрощения и вседозволенности. Это глубокая 

ошибка разума человека. Соответственно, такие устои в обществе, сле-

дует считать «парадигмой заблудших», парадигмой безнравственных 

субъектов.  

Личная парадигма. Воспитание. 

У каждого субъекта, человека, есть парадигма осознанности, лич-

ная парадигма. Личная парадигма, это свое мнение, установки, своя мо-

дель мира и поведения себя в этом мире. Личная парадигма различается 

или идет в унисон с нравственной парадигмой общества. Основная задача 

Государства обеспечить Личности, возможность её развития. Развитие 

Личности – залог развития Государства, Общества. 

Воспитание – первооснова психолого-педагогического воздействия 

на нравственный рост личности на всем этапе его существования. Тот, 

кто владеет воспитательным инструментом несет ответственность за пе-

редачу информации. Инструментом этим владеют все, поскольку каждый 

человек, его действия и поступки, являются образцом поведения для дру-

гих. И даже, если отзеркаливание поступков не становится мгновенным, 

они, как бомба замедленного действия могут проявится позже (Р.Р. 

Кутузов, 2013). Следовательно, воспитание определяет личную пара-

дигму, а иногда и иллюзию морали внутри каждого отдельно. 

Государству необходимо обеспечить систему компетентными эле-

ментами, авторитетно воздействующими на воспитательный компонент. 

Образование и достойность за компетентностью всех элементов системы 

воспитания - ответственность государства, где нравственность опреде-

ленно выше. Нравственность едина, она без двойных стандартов и не мо-

жет быть различна по разумению отдельных типов личности. 
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Природа 

Закон нравственности, по умолчанию, подвластен законам При-

роды. Природа –  все сущее во всем своем бесконечном многообразии 

форм и проявлений, представляет собой объективность и необъектив-

ность, видимое и невидимое, материальное и нематериальное, существу-

ющее само по себе, Вселенная.  

Природа не стагнирована, это Аксиома. То, что отстаёт от разви-

тия в унисон с Природой, остается в Прошлом, в забвении. 

Если процесс гармоничен, то Сознание души, как составляющий 

элемент Системы в Природе (Пространстве, Вселенной), будет продол-

жать развитие.  

Развития не будет, покуда существуют человеческие максимы, в 

максимальном своем проявлении, обозначенные И. Кантом, и, если эти 

максимы соблазняют с пути нравственного. Когда сознание, поступки 

уходят под власть максим –  осознанность теряется. Сама перспектива 

развития, в лучшем случае, сводятся к нулю, а в реалии сегодняшнего 

времени, это регрессивный вектор. 

Парадигма красоты.  

Смерть за красоту - вариант жертвенности. Жертвенность, как об-

разец воспитания и формирования элементов развития человеческой 

души.  

Понятие о красоте, вещь субъективная. Однако, нет ничего более 

очевидного, чем, сама по себе, очевидность.  

На сегодняшний день, процесс рассуждения о красоте, говорит о 

том, что это субъективность уместна для каждого по-своему. То, что рас-

суждения могут быть по максимуму субъективны, подтверждено уровнем 

сегодняшнего развития человека. 
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Понятие Красоты, в большом смысле этого слова, вещь, чувству-

емая на внутреннем и пространственном уровнях - по умолчанию. Поня-

тие Красоты существует независимо от нашего согласия с ним или не-

согласия. Красота - вещь очевидная. Красота – суждению не подлежит. 

Красота подлежит, только восхищению. Красота не может быть оце-

нена, усовершенствована. Красота есть сама по себе и долг каждого, 

красоту сохранить. А созерцать её или нет право каждого. Но, раз кра-

сота существует, значит созерцать её вменено, как минимум, и этому 

надо учить с малых лет. 

Смерть красоты или Красота смерти. 

Только ради выживания, с учетом всех элементов нравственности, 

возможна жертва, и тем более такая жертва, как смерть. Ни в каких дру-

гих аспектах, смерть не может явиться по усмотрению человека, по его 

вольному желанию.  

Человек растет не только духовно. Для того, чтобы впитать в себя 

ум Пространства и, превозмогая себя от максим, суметь хоть как-то уло-

вить синхроны с Ним, человеку нужно, банально, физически существо-

вать. Человеку нужно питаться. В том числе мясными продуктами. Для 

этого имеются целевые группы животных. Те, кто употребимы в пищу. 

Ресурсные животные входящие в пищевую цепочку.  

Чрезвычайно важно то, что ресурсные животные, изначально те, ко-

торые могут стать пищей и только необходимы, как пища. 

Надо понимать, что ресурсные животные не только употребимы в 

пищу. Из перьев, шкур и меха съеденных животных, производят одежду. 

Количества остаточного сырья, употребленных в пищу мяса животных, 

достаточно для создания необходимого количества одежды для сохране-

ния тела человека в тепле, при этом сохранится и нравственных облик 
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Человека, не подверженный циничной максиме. Так же этого сырья до-

статочно и для других сфер научного развития. 

Особенно важно и то, что в случае крайней необходимости, употре-

бив животного в пищу, необходимо максимально и разумно использовать 

биологический материал умерщвленного животного. Делать это необхо-

димо без остатка и в унисон с научными достижениями. В обратном слу-

чае, это так же бесцеремонное барство и безнравственность.  

Убитое животное не для пропитания, а с другой целью может быть 

обосновано тогда, когда имеет место быть развитию, когда есть научная 

сторона. Таким образом, животное может умереть тогда, когда это случи-

лось в результате проведения опытов с научной целью, где имеется ас-

пект развития для выживания.  

Животное не может быть участником игр человеческих максим. 

Животные не могут быть пресловутой, не доказанной научно, жертвой 

нетрадиционной медицины, животные не могут быть жертвой ради 

одежды и аксессуаров.  Все это и схожие с этим действа, поступки, факты 

жёстко оппонируют Пространственной норме, той самой парадигме Про-

странства, где заложена, нравственность и мораль. 

Тема одежды и аксессуаров из тела животного существа наиболее 

актуальна. Действие, совершенное ради иллюзии шика, лоска, с целью 

получения некой атрибутики достатка из тела убитого животного – спесь, 

чванство, бездарность, верх бесприличия, просто кич и это «смерть кра-

соты». Это безнравственнейшее, сверхглупое поведение человека, сего-

дняшнего дня.  

Один из недостатков или ступор в развитии человека –  не нагляд-

ность, потеря сути представления смысла смерти ради красоты. Смерть 

ради красоты – есть жертва, это полноценный смысл жертвенности. 
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Смерть ради цинизма – есть порок в прямом и окончательном своём ва-

рианте для того, кто это осуществляет и это поддерживает.  

Практика педагогическая. Закладка двойных стандартов. 

Ориентирую тему вопроса к науке. Суть изложения, прямо касается 

педагогического профиля. В рамках человеческого бытия – процесс вос-

питания является пожизненным, а в рамках общества – этот процесс без-

остановочный, на всем периоде существования ЦИВИЛИЗАЦИИ. Мо-

ральные нравственные ценности передаются из поколения в поколение. 

Высота цивилизационного бытия определяется красотой его мышления. 

Поступки определяют уровень присутствия мыслительности. 

В этой связи меня всегда озабочивает состояние ценностей чело-

века нашего народа, его моральные и нравственные приоритеты здесь и 

сейчас, как истинная осознанность человека.  

Педагогический профиль, а именно воспитание задает ценностный 

аспект из поколения в поколение. 

У многих, практически всех, адекватно-адаптивных, нервно-психи-

чески формирующихся детских личностях, есть желание иметь домаш-

них питомцев. Домашние животные и их мех в прямом контакте с детьми. 

Шуба убитого животного на маме и, еще страшнее, на папе, в таком же 

прямом контакте с малышом. Ребенок, не может для себя истолковать что 

есть норма, а что нет. Любой аспект «сдобренный» в малыша – есть смысл 

нормы подражания, поведения, осмысления. Ребенок не разделяет пре-

красное от ужаса. Нежный мех на своем родителе, аналогичный меху 

своей домашней или прекрасной соседской собачки или кошки и т.д. – не 

укладывается в малыша по полкам, все лежит сумбурно, так сумбурно в 

подсознание и уходит. Ужас, в данном случае, приходит позже. Так во 
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всем. Ребенок, по умолчанию, формирует для себя «норму» через подра-

жание. Особенно, если эти подражания одобрены некими, уже существу-

ющими для ребенка, авторитетами.  

Взрослея, интериоризируясь (Р.Р. Кутузов, 2013), осмысляя на под-

сознательном уровне события, у ребенка формируется укладка понятий, 

что шуба на маме или папе появилась в результате убийства беззащит-

ного существа, от чего, вероятно, пострадали, котята или щенки убитого 

животного. В детях, фиксируется агрессия, безобразное восприятие 

нормы в несправедливости. Несправедливость становится нормой. Не-

справедливость, как безнравственность, цинизм и быдлость, в разной 

мере – закладывается в гены общественного сознания. 

Отказавшись от убийства животных, не входящих в пищевой ре-

сурс человека, процесс выздоровления социума не произойдет в один 

миг. Пройдут десятки, а то и сотни лет, возможно сменятся несколько по-

колений, пока быдловатость начнёт постепенно таять под нравственной 

нормой. Но чем дальше отходим мы от момента истины, тем дальше она 

отодвигается от нас. Тем сложнее перспектива искоренения двойных 

стандартов в детских умах и в обществе. Осознавая сейчас причину дан-

ности этих явлений, очевидную причинно-следственность, мы обна-

дежены счастливым будущем наших потомков.  

Со всей своей ответственностью заявляю в искренности своих 

побуждений, возникших в результате безнравственных явлений в 

мире. И это не ради Светлого будущего или для красного словца и 

высокопарных фраз. Это ради социального, безусловного светлого 

инсайта у каждого здесь и сейчас. Только искренне отказываясь от 

максим, мы приближаемся к совершенству. Здесь нет призыва фана-

тично уйти в аскетсво. Во всем должен быть Разум. Социум и аске-
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тизм сложно совместить, это понятно. Но Разум должен быть и в об-

ратном. Нельзя терять мораль и нравственный облик человека, при 

любом стремлении к материальным благам и комфорту. 

Посмотрите, что происходит с человеком, подверженным макси-

мам и, действующим по наитию алчного мира. Интервью брали у жен-

щины, чья работа связана с убийством животных с целью последующего 

снятия с них шкуры.  

(Автор: Дмитрий Корсак. Фото: Максим Малиновский, 2013): 

«…— Скажу честно, я никакой жалости к животным, когда идет забой, не ис-

пытываю, — признается Екатерина. — Наверное, это профессиональная де-

формация. Наоборот, чувствую глубокое удовлетворение, понимаю, что дол-

гий и трудный рабочий процесс подходит к окончанию. Я радуюсь, что уда-

лось вырастить хороший мех, я его продам и заработаю деньги…» 

«…Хозяйка фермы рассказывает, что самый тяжелый характер у лис, — они по-

чти всегда агрессивны, своенравны. Норки по природе своей любопытны и поз-

воляют человеку многое. Самые добродушные и покладистые — песцы. Причем 

чем светлее окрас животного, тем оно будет добрее. Это касается также и но-

рок, и лисиц…». 
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Последствия психической травмы для этого человека очевидны. 

Так же очевидны, как и грусть далеко зашедшей проблемы. 

Сначала человек ведет себя так  (три картинки ниже). 
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Или так:  
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Потом, «некоторые» нечеловеки (если цель мех), могут вести себя 

так: 

 

Руки этого нечеловека, не достойны воспитывать! 
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Человек получает инструкции от самого социума. Человек, не знакомый 

с этими инструкциями (фото ниже), их все-равно чувствует, осязает от 

мира вокруг. 
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В итоге, некоторые доходят до такого: 

 

Все начинается с малого. Малое, двойными стандартами вкладыва-

ется в умы детей, подростков, взрослых, в общество и дозволяют в обще-

стве беспорядки. Умы людей способны быть зомбированными, потому 

что изначально не чисты, застандартизированы под лукавство и двой-

ственность воспитательными несоответствиями в обществе. 

Все фото из статьи, за исключением трех детских истинных счаст-

ливых радостей, и все фото из приложения к данной статье, транслируют, 

одни и те же отклонения: спесь, гордыня, чванство, вседозволие, безнрав-

ственность, безлюбие, бесчеловечность, грусть. Все не то, для чего че-

ловек. И пора бы уже человеку понять, что он всего лишь гость. Рано 

или поздно, при своем спесивом, кичливом, бездарном поведении че-

ловек будет уничтожен сам по себе. И катализатором этого процесса 
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будет гнев Природы. Сроки этого конца зависят от уровня подвер-

женности максимам. 

Итог: 

Считаю категорически неприемлемым убийство, а также разведе-

ние и затем убийство животных, если это животное не входит в пищевую 

цепочку человека. В данном случае ценностью становится не выживание, 

а грубейшее, развратное отношение к Природе. Конечно, это не един-

ственный аспект, в котором мне стыдно за часть сегодняшнего человече-

ства, когда приоритетом становится нацистское отношение к Природе. 

Это недопонимание уже несколько веков продолжает отравлять ценност-

ный аспект человечества и вместе с тем ставит в конфликтный тупик вос-

питательный компонент. Что может отложиться в глубине детского под-

сознания, когда с одной стороны мы "учим" любить Природу, с другой 

демонстрируем паразитическое, варварское, наициничнейшее отношение 

к Природе. 

Эта проблема касается всего мирового социума. И рано или поздно, 

этой парадигме придет конец, и на смену ей придет действенная нрав-

ственная парадигма симбиоза Цивилизации с Природой.  

И, как не странно, пока я каждый год, с 2014 года, пытался досту-

чаться своими призывами до президента России, посредством ежегод-

ной «Прямой линии», в Норвегии такой закон уже принят авансом в 2015 

году и приведен в силу в 2018г.  

Однако, предлагаю не ждать реализованного примера со стороны!  

Смена такой стойкой парадигмы необходима с нас, пусть наш народ 

будет первым примером такого ценностного скачка в развитии морали и 

роста нравственности.  
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Вселенская Природа высоко оценит и примет такое осмысленное 

извинение со стороны человека, я верю в это. 

И важно, чтобы сторонниками этого нового социально-нравствен-

ного прогресса были не только те, кто не имеет возможность фарствовать, 

и напяливать шкуры неповинных животных, но и те, кто, не ведая, уже 

поддержал случившиеся убийства. 

Таким образом, предлагаю сформировать законопроект о за-

прете убийства животных, не входящих в пищевую цепочку человека 

(животных, не входящих в пищевой ресурс человека).  

Предлагаю сформировать министерство Нравственного здоро-

вья России. Оно объединит все конфессии и весь многонациональ-

ный народ России. Этот Институт Нравственного Здоровья будет по-

могать развитию общества, где основное, и всегда прежде – Нрав-

ственность.  Профессиональным праздником этого министерства, 

института будет 04 ноября. 
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Приложение на 30 листах: 

 

НОРКА: Шкурки норки, съём и хранение 

Линька норок 

У молодняка норки уже в месячном возрасте тело покрыто остевым волосом длиной 

9-10 мм. В возрасте 35-40 дней начинает расти подпушь, и дальнейшее развитие 

меха проходит через формирование летнего мехового покрова и осенней линьки до 

зрелого зимнего волоса. 

Взрослые норки линяют два раза в год. Вскоре после гона при внимательном 

осмотре можно заметить, что вокруг носа и около вибрисс в старом мехе пробива-

ются новые более темные блестящие волосы. Затем узкое кольцо новых волос воз-

никает и вокруг глаз, которое быстро увеличивается. Раньше оно считалось верным 

признаком беременности. В действительности же это не имеет никакого отношения 

к размножению, а является результатом прогрессирующей линьки. Затем новые во-

лосы появляются на щеках на лбу и переходят (в мае) на задние лапы. У беременных 

самок и особенно после их щенения выпадение волос всегда происходит интен-

сивно. 

В начале июня новые волосы встречаются уже за ушами и до затылка, а на туловище 

отчетливо видно выпадение старых волос. Примерно в середине июня передние 

лапы и брюшко еще покрыты летним мехом. В это время старые, матовые и потуск-

невшие волосы четко выделяются в новом мехе и лишь на боках он еще кое-где пре-

обладает. На хвосте линька тоже заканчивается, и только у отдельных зверей неко-

торые остевые волосы удерживаются дольше, но в начале июля они вместе с остат-

ками старых волос с других участков тела в большинстве случаев выпадают, так что 

во второй половине месяца рост летнего меха можно считать законченным. Цвет 

летних волос в большинстве случаев не такой темный, как зимних. Летний мех отли-

чается от зимнего меньшей массой волос, но он зрелый, мездра свободна от пиг-

мента, и хотя она не так светла, как зимой, но тем не менее, имеет слегка желтова-

тый цвет. 

В середине августа летний мех теряет свою окраску, волосы уже не имеют блеска, 

начинается осенняя линька. Кожа на кончике хвоста приобретает синеватый цвет, 

указывающий на признак образования зимнего меха. Этот процесс начинается с хво-

ста, затем переходит на туловище, то есть формирование зимнего мехового покрова 

происходит в обратной последовательности по сравнению с формированием лет-

него. 

Хвост к концу сентября вылинивает в большинстве случаев целиком, но летний мех 

на туловище в это время кажется пыльным и тусклым. Это обусловлено выпадаю-

щими летними волосами, которые в течение октября и до середины ноября заменя-

ются зимними. В этот период через летний мех пробивается зимний, который стано-

вится все длиннее, а в начале ноября остевые волосы достигают 15 мм длины. Мех 

уже кажется темным, но еще пыльным из-за последних не выпавших летних волос. 

Цвет мездры начинает светлеть на хвосте, боках и на спине, а на плечах, затылке и 

голове еще темный. С середины и до конца ноября рост зимнего волоса в большин-
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стве случаев заканчивается, мездра становится белой. Это означает, что весь пиг-

мент перешел из корней в стержни закончивших рост волос. У шкурок, мездра кото-

рых имеет зеленоватый цвет, пигмент еще не полностью из корней в стержни волос. 

Такие шкурки еще не созрели, рост волос не закончен, и корни их еще глубоко по-

гружены в мездру, так что при обработке в процессе удаления прирези мяса их легко 

можно подрезать. 

В большинстве случаев мехе созревает несколько ранее мездры, потому что коже 

требуется еще несколько дней для переходов состояние покоя. Тогда она становится 

тоньше, сокращается поступление к ней крови. Зрелость мездры у зверей наступает 

не всегда в одно и то же время, так как сроки зависят от погоды, характера кормле-

ния и состояния упитанности животных. 

Сроки забоя 

Для предупреждения загрязненности меха у норок звероводы должны с 1 сентября 

приступить к очистке выгулов, домиков и лазов менять подстилку установить посто-

янный контроль санитарного состояния клеток и домиков. Для ускорения ликвида-

ции дефекта закрученность вершин кроющих волос гнезда в домиках с 1 октября за-

полняют грубой подстилкой (сено или солома, смешанные с мелкой стружкой). 

Зрелость меха определяют по общему состоянию опушения норок. Пышный хвост 

норки указывает на полную зрелость шкурки. При осмотре меха необходимо обра-

щать внимание на цвет кожи, на развитие подпуши и на ее длину. 

У темных норок телесный цвет кожи на боках и спине выше крестца характеризует 

полное созревание и первосортность шкурки. У норок со светлым мехом телесный 

цвет кожи не является критерием полной зрелости. Степень зрелости у них опреде-

ляют по состоянию общего опушения и толщине кожной ткани, которая при полной 

зрелости меха, правило, очень не большая. 

В первые дни зверей забивают выборочно - с целью проверки правильности опреде-

ления зрелости меха. 

Забой рекомендуется проводить в сжатые сроки, так как по завершении формирова-

ния зимнего меха дефектность его со временем резко возрастает. Кроме того, при 

растянутых сроках забоя повышается себестоимость шкурок и задерживается сдача 

пушнины. 

Норок забивают в следующей очередности. Вначале забивают зверей белой и голу-

бой групп (кроме серебристо - голубой), затем зверей бежевой группы, коричневой, 

серебристо - голубой, темно-коричневой и, наконец, черной. Однако из зверей под-

лежащих забою, в первую очередь забивают норок с прогрессирующими дефектами 

(самопогрызание, свалянность, загрязненность меха, пороки группы подмокания и 

др.). Норок же с закрученностью вершин кроющих волос рекомендуется выдержи-

вать до ликвидации дефекта. 

СЪЕМ ШКУРОК http://fermer.zol.ru/a/15876/ 

Забойный пункт, его оборудование и инвентарь 

http://fermer.zol.ru/a/15876/
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Крупные хозяйства должны иметь специально оборудованное помещение для забоя 

зверей и первичной обработки пушнины. Кроме различного оборудования (болванки 

для обезжиривания мездры, правилки) необходимо иметь инвентарь, приведенный 

на рис. 20. 

В него входят: 

- металлические крючки, зажимы для закрепления тушки при съемке; 

- ножи для вспарывания кожевой ткани; 

- ножи, скребки для обезжиривания шкурок; 

- ножницы прямые и Купера, кусачки, плоскогубцы; 

- гвозди для шкурок;   

- кассеты сетчатые;      

- скобы и пневматические пистолеты (ЦС-213), применяемые направке;   

- деревянный и металлический молоток; 

- гвоздодеры для съемки шкурок с правилок; 

- нитки хлопчатобумажные белого или кремового цвета № 60 с иголками для заши-

вания на шкурках разрывов и дыр; 

- шпагат, нитки-бирки разноцветные; 

- расчески, ершики щетки пылесосы; 

- линейки и сантиметровые ленты; 

- посуда для переноски опилок, сбора жира и т. д.; 

- пломбиры и пломбы; 

- кусачки и плоскогубцы; 

- тара для отгрузки шкурок, размер тары – 100x60х70 см. 
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Для первичной обработки шкурок требу-

ются: древесные опилки лиственных по-

род поперечного распила, не содержащие 

посторонних веществ. Опилки готовят за-

ранее, просушивают и просеивают до по-

лучения частиц размером 3 мм. Лучшие 

результаты дают березовые опилки куби-

ческой формы. Нельзя применять опилки 

от продольного распила древесины. Полу-

ченную при просеивании пылевидную 

фракцию используют при съемке и обез-

жиривании шкурок. На 100 песцовых или 

лисьих шкурок для откатки по мездре и 

волосу расходуется примерно 2 м3 опи-

лок. 

Для обертывания правилок, правки и упа-

ковки шкурок и других производствен-

ных надобностей применяется чистая ли-

стовая или в рулонах бумага.            

Приемы забоя 

Существует несколько способов забоя 

пушных зверей электрическим током с 

помощью химических веществ и др. В день забоя зверей не кормят.               

Забой с помощью химических веществ 

Норок умерщвляют с помощью химического вещества – дитилина. Это очень не-

стойкое вещество, поэтому после внутримышечной инъекции оно быстро разлага-

ется и не оказывает никакого вредного влияния на волосяной покров и кожевую 

ткань шкурки. 

Забой производят в соответствии с «Наставлением по применению дитилина для за-

боя пушных зверей». Вводят внутримышечно 2%-й водный раствор в дозе 0,2-0,4 

мм, после чего зверя оставляют в клетке, пока тушка не остынет. Агональный пе-

риод не сопровождается двигательной реакцией, дефекацией и мочеиспусканием, то 

есть мех в этом случае не загрязняется. 

Для умерщвления норок окисью углерода пользуются выхлопной трубой автомо-

биля. Зверей помещают в герметический ящик, в который выпускают отработанный 

газ. Предварительно газ пропускают через воду для очищения его от жирных приме-

сей, вредно действующих на мех зверей. Норок из ящика вынимают сразу же после 

их умерщвления. 

Для умерщвления норок хлороформом их помещают в специальные деревянные 

ящики с трубкой (вместе с норколовами) и плотно закрывают их крышками. Затем 

через трубку наливают хлороформ на вату, заранее положенную под трубку. Через 
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стеклянный глазок в ящике наблюдаю за состоянием норок. Умерщвленных зверей 

немедленно вынимают. На одну норку расходуется около 2 мл хлороформа. 

Норок можно умерщвлять эфиром. При этом в сердце или грудную полость вводят 

шприцем 0,5-2 мл эфира. 

Категорически запрещается для забоя зверей применять яды и другие препараты, 

опасные для человека. Запрещено также применять для забоя зверей и первичной 

обработки шкурок нашатырный спирт, перекись водорода, пергидроль, скипидар и 

другие химикаты, разрушающие кожу, волосы или их пигментацию. 

Механические способы забоя 

Норку также забиваю путем смещения шейных позвонков или их перелома. В пер-

вом случае норку берут одной рукой за шею, а другой резко поворачивают голову 

назад и в сторону. Во втором случае одной рукой обхватывают грудь норки сзади 

передних ног, а другой – переднюю часть шеи. Затем норку поворачивают брюхом 

вверх, прислоняют шеей к краю стола, скамейки или другому предмету и переламы-

вают шейные позвонки с последующим их смещением. 

Техника съема шкурок 

Съемка шкур должна производиться немедленно после убоя, иначе, при продолжи-

тельном нахождении шкуры на убитом животном, она начнет гнить и преть, осо-

бенно в складах. 

В результате прелости волос выпадает, или, как гово-

рят, «вытекает». Мех, выделанный из такой шкуры, 

будет с плешинами и при сильной теклости может 

отойти в брак. Кроме того, шкурки, не снятые немед-

ленно, теряют в цвете и блеске волоса. 

Убитых зверей необходимо разложить по одному для 

охлаждения, чтобы избежать подпреваний шкурок, 

теклости волоса и образования плешки от соприкосно-

вения тушек друг с другом. Не рекомендуется уклады-

вать тушки на доски или предметы, сохраняющие 

тепло, чтобы не вызвать подпаривания волос или по-

краснения кожаной ткани. Для перевозки тушек в цех 

первичной обработки используют специальные кон-

тейнеры с кассетами. Можно доставлять тушки и в 

другой таре, лишь бы она была сухой, чистой и при-

способленной для перевозок. 

Температура в помещении, где хранятся тушки до сня-

тия с них шкурок, должна быть 0…10ᵒС. 

Перед снятием шкурки с тушки зверя необходимо 

тщательно осмотреть волосяной -покров, смыть с него 
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грязь и кровь тампонами из ваты или тряпки смоченными в теплой воде, расчесать 

спутанные и сваляные участки. 

При снятии шкурок следует избегать разрывов, подрезов и неправильных разрезов 

кожевой ткани. Для облегчения-работы используют различные приспособления в 

виде крючков, штырей, зажимов. Применяются и специальные станки. Чтобы - избе-

жать загрязнения волосяного покрова, используют мелкие опилки, ими протирают 

шкурки инструмент и руки. 

С норок шкурки снимают рубкой (рис.21). Предварительно вручную одну из задних 

лап фиксируют в петле или специальном зажиме, а другую оттягивают так, чтобы 

тушка была приподнята над столом или свисала перед ним. Острым ножом делают 

основной разрез по внутренней стороне задних лап от средних пальцев через поду-

шечки к анальному отверстию по линии соединения волосяного покрова черева и 

огузка. Такой разрез можно сделать от одной лапы, к другой не прерываясь, обходя 

анальное отверстие сверху. 

На передних лапах делают разрез от запястья до локтевого сустава. Прямую кишку 

перерезают по безволосой части. Хвост все разрезают по нижней стороне до трети 

длины. Когда все разрезы сделаны, шкуру отделяют от передних и задних лап. У но-

рок кожевую ткань на задних лапах с оставшимися на ней коготками отсекают от 

фаланг пальцев по последнему суставу. У лисиц и песцов коготки оставляют на зад-

них и передних лапах. Хвостовые позвонки после освобождения от кожевой ткани 

выдергивают с помощью крючков штырей или рукояткой ножниц. Хвост разрезают 

до конца. С туловища шкурку снимают при вертикальном или горизонтальном поло-

жении тушки, фиксируя ее в первом случае - крючками за ахилловы сухожилия, во 

втором - штырями, трезубцами, крюками за освобожденную от кожевой ткани часть 

тушки выше тазового пояса. 

Стягивают шкурку движением вниз или на себя - от огузка до головы. Шкурку с пе-

редних лап снимают после того, как стянут с туловища и шеи, причем аккуратно об-

резая кожу на уровне коготков. Затем острым ножом подрезают связки и хрящи 

около глаз, носика, губ, ушей и снимают шкурку с головы. 

ХРАНЕНИЕ 

Шкурки пушных зверей должны храниться в специальных закрытых помещениях в 

условиях, обеспечивающих сохранность качества сырья. 

Устройство склада и размещение в нем сырья и полуфабриката должны обеспечить 

удобство работы по передвижению шкурок и наблюдению за их состоянием. 

Шкурки, недостаточно просушенные или необезжиренные, хранению не подлежат и 

должны быть возвращены на дообработку.  

В складском помещении, где хранится пушнина, запрещается хранить пустую тару 

отходы производства и т. п. Помещение склада должно иметь бетонированные полы, 

прочные стены и потолки, прочные и обрешеченные окна и двери. 
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Для контроля за изменением температуры и влажности воздуха в помещениях 

склада в двух-трех местах устанавливают соответствующие приборы. Для поддержа-

ния постоянной низкой температуры воздуха оснащают помещения специальными 

холодильными установками. 

Помещения для хранения шкурок освещаются естественным или искусственным 

светом. При естественном освещении площадь окон должна составлять не более 

1/16 площади пола. Для предохранения помещения от проникновения солнечных лу-

чей стекла окон покрывают краской или мелом. 

Перед укладкой сырья на длительное хранение в помещении производится тщатель-

ная уборка пыли, мусора и дезинфекция. 

Шкурки перед укладкой на хранение тщательно просматривают. У шкурок, пора-

женных молью и кожеедом, волос расчесывают и выколачивают, всех вычесанных 

насекомых уничтожают. Шкурки, пораженные плесенью, протирают по мездре ски-

пидаром или раствором ZnCl2 (10 г/л), а затем просушивают. Шкурки, недостаточно 

просушенные или слегка отсыревшие, перед укладкой просушивают. Зажиренные 

шкурки хранению не подлежат, и их возвращаю на дообработку. 

Шкурки пушных зверей хранятся в бунтах в подвешенном состоянии, при подвеске 

бунтов расстояние от пола должно быть не менее 0,5 м. Расстояние между бунтами 

должно составлять 10 см. Между шкурками (для предохранения от моли) помещают 

нафталин, упакованный в хлопчатобумажные или бумажные пакеты. 

Оптимальными условиями для хранения пушнины являются относительная влаж-

ность воздуха 55-65%, и температура от 0 до +8 С. Допускается временное хранение 

сырья при более высокой температуре, но не выше 30 °С. Хранение шкурок при тем-

пературе свыше 23 °С должно осуществляться не более шести месяцев. 

За состоянием сырья, уложенного на хранение, необходим систематический кон-

троль. В случае обнаружения моли или кожееда зараженные шкурки нужно немед-

ленно отделить, тщательно обработать и сдать на выделку. Отсыревшие шкурки 

подсушивают и принимают меры к просушке складских помещений. Плесневелые 

шкурки отделяют от остального сырья, просушивают и сдают на выделку. 
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https://realt.onliner.by/2013/01/21/norky/ 

Проблемы / Глубинка, Репортаж21.01.2013 в 12:42 

Репортаж с частной зверофермы: как 

заготавливают шкурки норок, песцов и 

лис27 фото 

42433 просмотра 

Норковые шубы, полушубки из лисицы и песца — дорогие и 

красивые вещи, вокруг которых постоянно кипят страсти. Одни 

мечтают о приобретении такой роскошной одежды; другие уве-

рены, что возможность красиво выйти в свет не стоит жизней 

https://realt.onliner.by/category/problems
https://realt.onliner.by/tag/glubinka
https://realt.onliner.by/tag/reportazh
https://realt.onliner.by/2013/01/21/norky/
https://realt.onliner.by/2013/01/21/norky/
https://realt.onliner.by/2013/01/21/norky/
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десятков животных. Как бы то ни было, пушной бизнес в Бела-

руси есть, и занимаются им не только государственные пред-

приятия, но и частники. 
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Звероферма в деревне Литусово, что в Оршанском районе, 

была построена более 20 лет назад. Все это время ее хозяева 

— супруги Владимир Борисенок и Екатерина Клицова — зани-

маются разведением пушного зверя. По сравнению с другими 

зверофермами, сегодня это не самое большое предприятие. На 

момент, когда мы приехали в Литусово, большую часть живот-

ных уже забили, в клетках остались «дозревать» 600 голов 

песца и лисы, 1000 голов норки. Раньше поголовье доходило до 

17 тысяч, но предприниматели отказались от таких больших 

объемов, предпочтя количеству качество. 
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— Мы выращиваем скандинавскую черную и жемчужную ко-

роткошерстную норку, серебристо-серого песца, черно-бурую 

лису и рыжую огневку, — рассказывает Екатерина, показывая 

нам длинные ряды клеток, большинство из которых уже пу-

стые. — Оставшихся зверей будем забивать через 7—10 

дней — мех должен дозреть. Останутся только самцы и 

самки, необходимые для дальнейшего разведения. 
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В условиях дикой природы норки живут около 10 лет. На зве-

роферме самок, которые дают потомство, и самцов-оплодотво-

рителей держат до 3 лет, после чего животное идет на убой, так 

как из-за интенсивной кормежки у него «садится» печень. Ос-

новная же масса норок живет лишь 8 месяцев — они рожда-

ются в апреле, а на убой идут в ноябре. Такой же недолгий 

срок жизни и у песцов с лисами. Правда, песца-оплодотвори-

теля используют 7—8 лет, но для этого ему приходится немало 

поработать — некоторые самцы кроют до 30 самок за сезон. 
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— Скажу честно, я никакой жалости к животным, когда 

идет забой, не испытываю, — признается Екатерина. 

— Наверное, это профессиональная деформация. Наоборот, 

чувствую глубокое удовлетворение, понимаю, что долгий и 

трудный рабочий процесс подходит к окончанию. Я радуюсь, 

что удалось вырастить хороший мех, я его продам и зарабо-

таю деньги. 
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Хозяйка фермы рассказывает, что самый тяжелый характер у 

лис, — они почти всегда агрессивны, своенравны. Норки по 

природе своей любопытны и позволяют человеку многое. Са-

мые добродушные и покладистые — песцы. Причем чем свет-

лее окрас животного, тем оно будет добрее. Это касается также 

и норок, и лисиц. 
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— Обывателю кажется — ничего сложного: посадил зверушку 

в клетку, насыпал ей корму и жди, пока вырастет, — говорит 

Екатерина. — На самом деле звероферма — это адский труд. 
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Корм надо найти, привезти, хранить, правильно готовить, во-

время животным давать… И каждый этап напрямую влияет 

на качество меха. К примеру, в июле, когда еще животные ма-

ленькие совсем, было жарко, а на выходе, когда идет забой в 

ноябре, качество меха из-за этого уже не то. Для того чтобы 

контролировать процесс, необходимо предвидеть развитие со-

бытий хотя бы на полгода вперед. Например, весной родились 

маленькие щенки, размером они поначалу — 2,5 см. Вроде все 

хорошо, провели первую вакцинацию, и тут резко  — жара 28 

градусов. Животные к этому просто не готовы, 30—40 голов в 

день может умереть, не выдерживает сердце. 
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Когда приходит время, животных усыпляют смертельной инъ-

екцией. Они засыпают, останавливается сердце. Снятые 

шкурки обезжиривают, сначала вручную, после — в специаль-

ном барабане с опилками. После этого их натягивают на дере-

вянные доски и сушат. На заключительном этапе обработки 

уже готовые шкурки вновь бросают в барабан, заполненный 

опилками, слегка смоченными бензином (чтобы мех распу-

шился, стал мягким и принял товарный вид). С момента, когда 

животное усыпили, до того времени, когда мех готов к про-

даже, проходит двое суток. 
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Шкурка норки стоит 50 долларов, песца — 100—120 долларов, 

лисы — от 150 до 170 долларов. На норковую шубу идет около 

60 шкурок норки, на полушубок — около 30—35. Если полу-

шубок делают из песца или лисицы, на него идет около 12 шку-

рок. 
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Уже много лет Екатерина работает с мехом, но своей шубы у 

нее до сих пор нет. Не то чтобы у нее нет возможности ее по-

шить, просто она не видит смысла в таком приобретении. 

— Я считаю, что деньги в шкафу висеть не должны, лучше я 

их вложу в производство, — говорит хозяйка фермы. 

— Наверняка после публикации будет немало нелестных 

комментариев в ваш адрес со стороны защитников живот-

ных. 
— Люди искусственно выращивают цветы, убивают их и про-

дают. Я выращиваю норок, лис и песцов, продаю мех. Благо-

даря тому что мы занимаемся этим бизнесом, пушных зверей, 

живущих на воле, стреляют меньше. Это жизнь. Искусствен-

ный мех никогда не сможет сравниться с натуральным. Нор-

ковая шуба — это статусная вещь. Женщина, надевшая норку, 

молодеет лет на 10, ловит на себе взгляды окружающих. И я 

горжусь, что помогаю ей в этом. 
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