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Традиции дореволюционных охотничьих изданий в концепции современной научно-популярной охотничьей прессы 
В статье рассматриваются научно-популярные дореволюционные и современные периодические издания об охоте, выявляются особенности дореволюционных изданий в период поиска концепции национального единства.  
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Traditions of pre-revolutionary hunting publications in the concept of modern popular science press
The article deals with popular scientific pre-revolutionary and modern periodicals, reveals the peculiarities of pre-revolutionary publications during the search for the concept of national unity.
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Дореволюционные охотничьи журналы («Природа и охота», «Русский охотник», «Журнал охоты» и др.), издававшиеся по преимуществу учеными, представлявшими университетскую науку (Л. П. Сабанеевым, С. А. Усовым, А. А. Силантьевым, С. И. Огневым, С. А. Бутурлиным, Б. М. Житковым и др.), играли важную роль в развитии и пропаганде научного знания, оказывали большое влияние на развитие общественной жизни страны, на состояние ее духовной атмосферы. На страницах научно-популярных охотничьих изданий представлялись результаты научных экспедиций, публиковались статьи по вопросам природопользования, землеустройства, охотоустройства, печатались произведения А. П. Чехова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. Э. Дриянского, А. П. Чапыгина и др.  
Охотничья беллетристика знакомила читателя с многообразными проявлениями русской национальной жизни в ее провинциальном бытовании, обнаруживала ее проявления в человеческих типах и характерах, в различных поведенческих моделях, этнокультурных описаниях, речевых практиках и ценностных установках.
Идея национального единства (формирования почвенного сознания, чувства преданности традициям) проявлялась и в публикациях, раскрывающих ритуально-магические действа, актуальные для промыслового культа.
Среди современных СМИ научно-популярной направленности охотничий сегмент представлен телеканалом «Охота и рыбалка». В течение двенадцати лет он представляет зрителям широчайший спектр научно-популярных рыболовно-охотничьих программ: летняя и зимняя рыбалка, правила охоты на зверя и птицу, мастер-классы, описания экспедиций, обзоры снастей, оружия и аксессуаров, фильмы об окружающем мире и дикой природе, программы о популярных видах активного отдыха, рыболовно-охотничья кулинария. 
Современные периодические издания «Охота. Рыбалка», «Арсенал охотника», «Охота и охотничье хозяйство», «Охота», «Русский охотничий журнал» и др. во многом продолжают традиции, заложенные Л. П. Сабанеевым и его соратниками. Например, научно-популярный журнал «Охота», в редакционную коллегию которого входят ученые, общественные деятели, специалисты в области охотоведения, ставит своей целью представить мировой опыт природопользования и опыт лучших отечественных хозяйств. Он также предлагает рекомендации и консультации профессионалов – учёных и практиков по всем вопросам охотничьего дела, экономике и законодательству. Журнал даёт представление об охотничьем оружии, патронах; рассказывает об успехах в стрелковом спорте, рассматривает вопросы ветеринарии, раскрывает тайны животного мира, особенности взаимодействия человека с дикой природой и ее защиты – для всех и каждого.
В целом обзор дореволюционных и современных журналов об охоте позволил сделать ряд наблюдений: 
1) дореволюционные и современные научно-популярные издания представляют синтез научно-документальной, публицистической и художественной традиций, что дает основание считать журналы синкретическим изданием, соединяющем в себе черты специализированного издания и универсального; 
2) наличие беллетристического отдела делает журналы более привлекательными не только для специалистов, но и для рядовых читателей, увлекающихся охотой; 
3) издания в общедоступной форме освещают серьезные вопросы, связанные с охраной природы и рациональным использованием охотничьей фауны; 
4) охотничьи сюжеты становятся поводом для размышлений о глубинных связях человека с истоками национальной жизни  с ее мощными нравственными импульсами, поводом для философского осмысления места человека в природном пространстве. 

