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В апреле нынешнего года исполнилось 5 лет с момента выхода первого
научно-практического печатного сборника «Гуманитарные аспекты охоты и
охотничьего хозяйства» - это был сборник I международной одноименной
конференции. В этой конференции приняло участие 36 авторов, которыми
было представлено 29 статей. [1]
Осенью (28-31 октября) 2014 года была проведена вторая Конферен
ция. Далее Конференция проходила один раз в год: в 2015, 2016, 2017, 2018
гг .
С 2016 года организатором Конференции - Фондом поддержки разви
тия биосферного хозяйства и аграрного сектора «Сибирский земельный кон
гресс»

-

было

принято

решение

о

выпуске

одноименного

научно

практического журнала (далее - Журнал). В 2016 году было выпущено 3 но
мера, в 2017 - 3 номера, в 2018 - 6 номеров, в 2019 (по состоянию на 30 апре
ля) - 4 номера. Стоит отметить, что в текущем году журнал издается ежеме
сячно.
Статьи сборников Конференции и Ж урнала индексируются в системе
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Они также представле
ны в полноформатном свободном доступе на сайте Elibrary и на сайте орга
низатора - Фонда поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного
сектора «Сибирский земельный конгресс».
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Далее, в графическом и табличном виде представлен анализ публика
ционной активности по количеству статей и авторов в выпуске, географии
участников, тематическим рубрикам, специализации и месту работы авторов.
Количество авторов и статей в выпуске не постоянно (рис. 1, рис.2).
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Рис. 1. Количество авторов в выпуске (Конференция - К., Ж урнал - Ж .)
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Рис. 2. Количество статей в выпуске (Конференция - К., Ж урнал - Ж .)
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Растет число авторов из Кирова и Иркутска - 5 и 6 соответственно (в
последних 6 сборниках). По другим городам прирост весьма незначительный
- на одну позицию (рис.3).
В последнем номере - 8 новых авторов (из всего 13 в выпуске), в том
числе 4 - из Сербии.

Рис. 3. Количество авторов в городах России и других странах
(первая десятка)
Наибольшая публикационная активность авторов приходится на руб
рику (табл.) «Экономические и правовые проблемы охоты и охотничьего хо
зяйства» - 54, чуть меньше статей - 39 - было опубликовано под рубрикой
«История охоты, охотничьего хозяйства, охотоведения», замыкает тройку
рубрика «Роль охоты в сохранении видов (охотничья фауна)» - 29 публика
ций (по этой рубрике прирост за последние 6 номеров составил 14 статей).
Растет число публикаций под рубриками «Охотничий туризм: состояние,
проблемы и перспективы» и «Философия и методология охоты и охотничье
го хозяйства». Стоит отметить, что разделение по рубрикам нельзя считать
однозначным. Некоторые публикации с равным правом могут быть отнесены
в одновременно в 2 или 3 рубрики.
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Таблица - сравнительный анализ числа публикаций, опубликованных в сбор
никах Конференций и выпусках Ж урналов
в разрезе тематических рубрик

Название тематической рубрики
Рецензии
Статистика охотничьего хозяйства
Ф утурология охотничьего хозяйства
Охотоведческое образование
Заповедное дело
Психология охоты
Классическое охотоведение (фрагменты)
Палеописихология охоты
Учет и мониторинг охотничьих животных
Продукция охоты (правовые, экономические, органи
зационные и социальные аспекты)

Количество
опубликованных
статей
2
2
2
3
5
5
5
6
6
7

Охотничья культура и культурология охоты

7

Охотничье собаководство

8

Этика и социология охоты и охотничьего хозяйства
Охотничий туризм: состояние, проблемы и перспекти
вы
Антропология охоты
О хота и антиохотничьи тенденции в современном об
ществе
Ф илософия и методология охоты и охотничьего хо
зяйства
Роль охоты в сохранении видов (охотничья фауна)

12

История охоты, охотничьего хозяйства, охотоведения
Экономические и правовые проблемы охоты и охот
ничьего хозяйства
Всего

13
14
14
20
29
39
54
253

Общее число авторов составило 155 человек. Число их публикаций
представлено на рисунке 4. Растет число авторов, опубликовавших 3 и более
статьи - на данный момент составляет 37 человек - это так называемое «ядро
постоянных авторов». Растет также число авторов опубликовавших 2 статьи
- на сегодняшний день их число составляет 32 человека.
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Рис. 4. Авторы и их публикации

Самое большое число авторов - 67 - из сферы охотничьего хозяйства.
К специализации «охотничье хозяйство» мы отнесли следующие кате
гории авторов: охотоведы, биологи-охотоведы, преподаватели специализиро
ванных кафедр, научные сотрудники подразделений РАН и других научных
институтов, специалисты охотничьих хозяйств и департаментов, а также сту
денты, будущие биологи-охотоведы. Среди этих авторов, наибольшее число
- 23 - сотрудники кафедр, 16 - научных учреждений РАН, 12 - охотничьих
хозяйств, 7 - студентов, 3 - прочих организаций.
Н а втором месте - специализация авторов «Биология» - 26. Среди них:
14 - сотрудники кафедр, студенты - 5, сотрудники НИИ - 4.
Далее группа авторов по специализации «История» - 14. Из них 10 работники кафедр, 4 - подразделения РАН.
Заслуживают внимания цифры по специализации «Ю риспруденция» - 9
авторов, «Госслужащий» - 8 и «Филология» - 5. Наименьшее число авторов
по специализациям «Философия» и «Психология» - 1 и 1 соответственно.
Общее число авторов, являющихся сотрудниками кафедр, - 76. По 23
автора - представители учреждений РАН и группы «Студенты/ Аспиранты».
12 авторов - работники охотничьих хозяйств.
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Краткие выводы.
1. За пятилетний период опубликовано 253 статьи, их авторами стали
155 человек. За это время сформировалось так называемое «ядро постоянных
авторов»: их число составляет 37 человек (опубликовавших 3 и более статьи).
2. Лидируют среди наших авторов по-прежнему авторы Кировской
школы охотоведения (37), на втором месте - Иркутск (18), что обусловлено
не только субъективными предпочтениями, но и отражает объективную си
туацию: Иркутская ш кола охотоведения значительно сдала свои позиции в
постсоветское время. Закрытие Восточно-Сибирского отделения ВНИИОЗ и
существенное сокращение ученых-охотоведов на бывшем факультете охото
ведения (ныне - Институт управления природными ресурсами ИрГ АУ) серь
езно ослабило научный потенциал иркутского охотоведения.
3. По-прежнему крайне малое число публикаций по социологическим и
психологическим проблемам охоты и охотничьего хозяйства. Предполагаем,
что авторы, занимающиеся этими проблемами, публикуются в более пре
стижных изданиях или за рубежом. В целом, социологическая и психологи
ческая проблематика российского охотоведения остается слабо изученной и
разработанной. Видимо, в практике современного охотничьего хозяйства со
циально-психологические и социологические аспекты не имеют существен
ного значения.
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«HUMANITARIAN ASPECTS OF HUNTING AND HUNTING ECONOMY»:
5 YEARS OF PUBLICATION. BRIEF SUMMARY
The article was prepared on the basis o f an article published in the collection o f materi
als o f the 6th international scientific-practical conference "Humanitarian aspects o f hunting and
hunting economy" (Irkutsk, October 29-31, 2018). Supplemented by information from 6 collec
tions. The analysis o f publication activity by specialization and place o f work o f the authors is
presented.
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