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Особенности научной полемики в томской дореволюционной периодике (по материалам «Сибирского вестника» 1880-х годов)
В статье анализируются материалы по научной тематике «Сибирского вестника» – одной из частных томских газет XIX в. Делается вывод о том, что научная полемика в газете имела идеологический характер, что необходимо учитывать при оценке публикаций.
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Features of scientific polemics in the Tomsk pre-revolutionary periodicals (based on the materials of the “Siberian Vestnik” of the 1880s)
The article analyzes materials on the scientific topic of the “Siberian Vestnik”, one of the private Tomsk newspapers of the 19th century. It is concluded that the scientific polemic in the newspaper had an ideological nature, which must be taken into account when evaluating publications.
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Обращаясь к истокам научно-популярной журналистики в Сибири, современные исследователи не могут пройти мимо двух крупнейших региональных частных газет, издававшихся в Томске в 1880-х годах – это «Сибирская газета» и «Сибирский вестник». Несмотря на то что издания были идеологическими противниками – «Сибирская газета» позиционировала себя как областническое и оппозиционное издание, а «Сибирский вестник» был объявлен основателями «органом русских людей в Сибири» и выступил в поддержку местной губернской администрации, – они имели схожие черты и в типологическом, и в концептуальном, и в содержательном плане. Одной из таких общих черт была убежденность в необходимости просвещать своего читателя, знакомить его с достижениями современной науки.
«Сибирский вестник» (полное название «Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни») был основан в 1885 году юристом В. П. Картамышевым. В состав редакции он пригласил уголовных ссыльных: Е. В. Корша, юриста и публициста, осужденного за махинации с деньгами клиентов; П. М. Полянского, бывшего директора-распорядителя Московского коммерческого ссудного банка; В. А. Долгорукова, участника скандального «Дела о Клубе червонных валетов». Однако «оступившиеся» публицисты продолжали оставаться высокообразованными людьми, получившими университетское образование (например, Картамышев, Корш, Долгоруков и др.), что отразилось на повышенном внимании газеты к научной тематике. 
В «Сибирском вестнике» наряду с разделами, посвященными текущей общественно-политической жизни велась «Научная хроника» (с 1889 года – «Научное обозрение»). Здесь публицисты газеты, опираясь на публикации русских и зарубежных ученых, рассматривали вопросы права, литературы, истории, археологии, химии и др. Кроме этого, газета отслеживала интересные лекции (например, Н. М. Пржевальского : СВ. 1886. № 1); писала о выставках, рецензировала научные труды. В рубрике «Между прочим» авторы сообщали интересные факты, например: об открытии искусственного золота (СВ. 1889. № 41), о новых находках в Египте (СВ. 1889. № 5) и пр.
Буквально с самого начала издания в нем принял участие и С. К. Кузнецов – первый библиотекарь Томского университета, готовящегося к открытию (начал работу в 1888 году). Кузнецов был членом Императорского Русского географического общества, увлекался археологией, историей, этнографией. Приехав в Томск из Казани, он в свободное от работы время занимался археологическими раскопками в окрестностях Томска, совершал экспедиции на Алтай. О результатах своих изысканий он писал в газету: об открытии подземного хода (Кузнецов С. К. Интересная находка в Томске. – СВ. 1888, № 78), об обнаружении мумии (Кузнецов С. К., Чугунов С. М. Случайная находка натуральной мумии в Томске. СВ. 1889. № 104, 105) и др.
С именем этого публициста связаны и полемические высказывания в адрес исследователей Сибири, которые были сотрудниками «враждебной» «Сибирской газеты» – А. В. Адрианова, С. Л. Чудновского, Д. А. Клеменца. Анализируя статью «Наговоры и приметы у крестьян Минусинского округа», принадлежащую Клеменцу (опубликована в «Известиях Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества». 1880. Т. XIX № 3), Кузнецов позволил себе резкую критику своего «коллеги», обвинил его в ошибках, незнании предмета исследования. Отвечая тем, кто считал недопустимым такой тон в научной рецензии, публицист объяснил свою позицию тем, что он защищает научную репутацию РГО от «верхоглядства» и «недобросовестности» журналистов «Сибирской газеты» (СВ. 1889. № 11). Однако содержание статьи свидетельствовало о том, что С. К. Кузнецов «переключился» с науки на общественно-политические разногласия «областников» и «централистов», что придало дискуссии не научный, а идеологический характер. Это стало характерной особенностью научной полемики «Сибирского вестника», что необходимо учитывать современным исследователям, обращающимся к материалам газеты. 

