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Название литературно-художественного журнала как элемент его поэтики: 
номинативный, консолидирующий, символический аспекты

Название журнала рассматривается как неотъемлемый компонент  литературно-
художественного издания. Выявляется роль логотипа в  генерировании образно-символической 
семантики журнального контекста  и механизм участия логотипа в формировании цельности 
читательской рецепции журнального континуума, анализируются возникающие при этом ау-
диторные эффекты. 
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The name of a literary magazine as an element of its poetics: 
nominative, consolidating, symbolic aspects

The name of the magazine is regarded as an integral component of a literary and artistic 
publication. The author reveals the role of the logo in the generation of figurative and symbolic 
semantics of the magazine context and mechanism of its involvement in shaping the reader’s integral 
reception of the magazine continuum. The article analyzes auditory effects as well. 
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Название литературно-художественного 
журнала, как и издания любого другого типа, –  
важнейший его компонент, за которым стоит 
историческая традиция, определённый авторский 
коллектив, отличная от других концепция изда-
ния и своеобразие проводимой литературной по-
литики. Недаром редакции, к примеру в XIX в., 
старались без особой нужды не менять названий 
даже при переходе журнала из одних рук в другие. 
Вспомним «Вестник Европы» Н. М. Карамзина, 
В. А. Жуковского, М. Т. Каченовского, М. М. Ста-
сюлевича, «Современник» А. С. Пушкина, 
П. А. Плетнёва, Н. А. Некрасова, «Отечествен-
ные записки» А. А. Краевского, Н. А. Некрасова. 
Однако каждый раз под старым именем как фе-
никс появлялся всё-таки новый журнал. И преж-
нее название начинало по-иному резонировать с 
окружающей действительностью и по-иному ин-
терпретироваться аудиторией. 

Что происходило с названиями российских 
ежемесячников последние 20 лет, т. е. в условиях 
резкой смены философской, мировоззренческой, 
культурологической парадигмы, и насколько по-
зитивно сказались эти процессы на имидже и по-
пулярности отечественной литературной журна-
листики?

Ряд старых заслуженных российских ежеме-
сячников в перестроечные и постперестроечные 
времена оставили свои традиционные имена, хотя 
журнальная политика многих их них претерпела 
значительные изменения. В какой-то момент это 

казалось не слишком принципиальным. «В конце 
концов, не страшно, что имя «Новый мир» носит 
сегодня журнал с отчётливо ретроспективными 
идеалами: живёт-то он, как и все мы, в новом 
мире. «Знамя», по словарю Даля, есть изначально 
«знак, признак, примета», а уж потом «полотнище 
на древке». «Октябрь» можно, если угодно, счи-
тать эмблемой пушкинской осени, да и«Дружбу 
народов» не стоит по сезону переименовывать 
во «вражду», – писал в 1992 г. Вл. Новиков [9,  
с. 227]. 

Некоторые из вновь созданных изданий ре-
шили присвоить себе названия, уже принадлежа-
щие истории. Так, появились еще одни «Отече-
ственные записки», «Вестник Европы. XXI век», 
«Московский наблюдатель». Однако не было 
учтено, что при этом у них автоматически появи-
лись определённые обязательства, с которыми 
вряд ли возможно справиться, в том числе по объ-
ективным причинам. Поэтому возникает сомне-
ние в целесообразности эксплуатации былых на-
званий. В частности, об этом справедливо писал 
Вл. Новиков, не исключавший, что «старые имена 
должны охраняться государством как памятники 
культуры, должны быть защищены от издатель-
ского пиратства» [9, с. 227]. 

Ещё одна тенденция – возникновение двой-
ников («Новая юность», «Новое литературное 
обозрение»). Однако время показало, что их появ-
ление свидетельствует, скорее, о прагматическом 
желании воспользоваться известной «маркой» и 
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одновременно публично отмежеваться от неё, чем 
подчеркнуть преемственность. А также, видимо, 
об амбициозных притязаниях «сделать лучше», 
которым, кажется, также не суждено было осуще-
ствиться в полной мере.

Во всех перечисленных случаях можно диа-
гностировать общую негативную тенденцию – на-
рушение механизмов взаимодействия журнала и 
его логотипа. И это одна из причин того, что со-
временные журналы теряют и своё влияние на ау-
диторию, и свой общественный авторитет. 

Мы рассматриваем название как неотъемле-
мый компонент журнального контекста, совмест-
но со всеми другими элементами работающее на 
интеграцию издания; а журнальный контекст −  
как единое феноменологическое пространство, 
которое обладает специфическими инструмен-
тами консолидации своих материалов, особы-
ми способами удержания цельности аудиторной 
рецепции издания и собственными механизма-
ми воссоздания у воспринимающего субъекта 
образно-символических семантических коннота-
ций и экспрессивных эффектов. 

Название журнала, конечно же, обладает 
собственной, вполне конкретной семантикой, 
обусловленной значением входящих в него слов, 
что вряд ли требует дополнительного коммента-
рия. В то же время оно формирует свою образную 
символику, которая рождается в аудиторном дис-
курсе благодаря соотнесению названия с внешни-
ми обстоятельствами – историческими, культур-
ными, социальными. Так, появившийся в 1925 г. 
«Новый мир» на том историческом отрезке своим 
названием вполне корреспондировал, к примеру, 
со строчками Интернационала (бывшего с 1922 
по 19�� гг. официальным гимном советского госу-
дарства): «Мы наш, мы новый мир построим», а в 
хрущёвскую оттепель – с обсуждавшейся в обще-
стве идеей переустройства, обновления социа-
листической действительности. Однако сейчас 
название «Новый мир» странно выглядит на об-
ложке издания, публично объявившего вектором 
своей общественно-политической и художествен-
ной политики «впередсмотрящий консерватизм» 
[8, с. 198]. Название другого известного журнала 
«Октябрь» в советский период нашей истории в 
первую очередь ассоциировалось не с пушкин-
ской осенью, а с октябрьской революцией 1917 г. 

Те же закономерности действуют и для ре-
гиональной литературной журналистики. Так, 
воронежский журнал писателей Черноземья был 
основан в 1931 г. Это время массового трудово-
го энтузиазма и экспериментов в области искус-
ства. Похожая атмосфера царила и в российской 
провинции. «На этой волне и возникло название 
журнала «Подъём». Выход первого номера был 
воспринят общественностью как значительное 

событие в культурной жизни не только Чернозе-
мья, но и всей новой России», – свидетельствуют 
историки-краеведы [10, с. 3]. В 2011 г., отмечая 
восьмидесятилетие журнала, редакция определяет 
задачи на будущее и выражает надежду, что сей-
час, когда безвременье 1990-х гг.  прошло, отече-
ственная словесность, а вместе с нею и заслужен-
ный ежемесячник совместными усилиями вновь 
будут служить «на благо человека»: воспитывать 
и «лечить больной дух», «всерьёз задумываться 
о рецептах национального самосохранения», вы-
ступать против обеднения личности и воспевания 
«потребительского комфорта» [10, с. 6, 7]. Понят-
но, что если заявленные программные установки 
начнут последовательно воплощаться в реальном 
дискурсе «Подъёма», то название журнала вновь 
зазвучит актуально и свежо. 

И, наконец, по отношению к журналу как 
целому названию – это неотъемлемая часть кон-
текста (субтекст, если воспользоваться терми-
нологией Ю. М. Лотмана), совместно со всеми 
другими компонентами работающая на его инте-
грацию, участвующая в формировании внешнего 
облика издания, его целостного семантического 
поля и образно-символического плана. О том, как 
этот процесс осуществляется в читательском со-
знании, писал ещё Ю. М. Лотман, считавший, что 
с точки зрения научного исследования «культура 
в целом может рассматриваться как текст. Однако 
исключительно важно подчеркнуть, что это слож-
но устроенный текст, распадающийся на иерар-
хию «текстов в текстах» и образующий сложные 
переплетения текстов» [7, с. 160]. 

Культура, взятая как «совокупность текстов 
или сложноорганизованный текст», является си-
стемой динамической, внутри которой «текст и 
не-текст могут меняться местами в отношении к 
своей культурной функции» [5, с. �39]. Принципи-
ально важно, что «изменение функции теста при-
даёт ему новую семантику и новую синтактику. 
<…> Хорошо известна возможность различного 
функционирования одного и того же текста. При 
этом мы имеем дело с тем, что осмысляется соз-
дающим в одних функционально-типологических 
категориях, а воспринимающим – в других. При 
этом происходит общее переосмысление текста, 
поскольку разные семантические и синтакти-
ческие единицы текста становятся структурно 
значимыми»» [5, с. ��3]. Отсюда Ю. М. Лотман 
считал возможным рассматривать периодическое 
издание как единый, хотя и состоящий из относи-
тельно автономных смысловых единиц текст, где 
в процессе рецепции все элементы, в том числе и 
название журнала, могут вступать во взаимодей-
ствие, становясь для воспринимающего сознания 
функционально значимыми, что порождает у тек-
ста как целого и у каждого отдельного субтекста 
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новые смыслы: «…Публикация романа в журна-
лах или даже газетах определёнными текстовыми 
порциями с пометкой «продолжение следует» … 
порождает особое чувство текста. Вряд ли мож-
но спорить, что в этом случае возможно двойное 
соотнесение текста: главы романа – часть романа 
и главы романа – часть структурного и идейного 
единства книжки журнала» [6, с. 271]. Не слу-
чайно такое внимание редакторы всегда уделяли 
заглавиям произведений, появлявшихся на стра-
ницах журналов. В. Я. Лакшин вспоминал, как 
чуток был в этом отношении А. Т. Твардовский: 
«Давать название рукописи, «крестить» её было 
обычно его привилегией. Он и нас всех вызывал 
соревноваться в придумывании названия, если ав-
торское не подходило. Но редко кто мог составить 
ему конкуренцию. Им были придуманы названия 
«На Иртыше», «Семеро в одном доме», «Годы и 
войны», да и множеству других повестей, расска-
зов и статей стал он крестным отцом» [�, с. 138]. 

Появление произведения в журнале «с име-
нем» могло разительно изменить общественный 
и литературный статус как самого текста, так и 
его автора, равно как и наоборот, когда публика-
ция знаковых или знаменитых авторов, к приме-
ру номинантов различных литературных премий, 
поднимает престиж и авторитет самого журнала. 
А. И. Кондратович в своих воспоминаниях заме-
тил, что напечататься в «Новом мире» периода 
второго редакторства А. Т. Твардовского (1958–
1970), позже названного С. И. Чуприниным 
«классической порой» журнала [12, с. ��], было 
бы честью даже для В. А. Кочетова, тогдашнего 
главного редактора «Октября», бывшего идейным 
оппонентом «Нового мира». И в то же время по-
сле завершения периода хрущёвской оттепели, 
«как правило, к авторам «Н. м. » с особым подо-
зрениям относились в издательствах. Отдельные 
издания, например «Роман-газета», практически 
были для них закрыты. Точно так же им было 
незачем переступать порог таких, скажем, изда-
тельств, как «Молодая гвардия», «Советская Рос-
сия», и множества журналов («Москва», «Знамя», 
«Огонёк» и др.), где печатать их ни за что бы не 
стали. А если бы и напечатали, то только в случае 
разрыва с «Н. м. » [3, с. 352]. 

Название журнала как издания периодиче-
ского, выходящего регулярно и, как правило, в 
течение достаточно длительного времени, посто-
янно находится в поле зрения читателей, форми-
руя у аудитории его стереотипическое восприя-
тие. За названием закрепляется определенная 
совокупность смыслов, которые эксплицируются 
журнальным контекстом в формах, доступных 
для их экстериоризации массовой аудиторией – 
идеологем, мифологем, культурных концептов и 
т. п. И через определённый промежуток времени 

название журнала, даже без обязательной пред-
варительной расшифровки, начинает символиче-
ски маркировать в общественном сознании и этот 
идеологический комплекс, и отдельные публика-
ции издания. Весьма наглядно демонстрирует это 
следующий реальный эпизод культурной жизни 
советского государства конца 1960-х гг. 19 апре-
ля 1968 г. в театре на Таганке под руководством 
Ю. П. Любимова шёл прогон спектакля по ранее 
напечатанной в «Новом мире» повести Б. Можае-
ва. На репетиции присутствовал А. И. Кондрато-
вич, у которого перед этим состоялся дружеский, 
но невесёлый разговор с Александром Лебеде-
вым. Последний назвал оппозиционный журнал 
«внутренней Чехословакией» и передал букваль-
но витавшие в воздухе слухи о скором разгоне 
непокорного издания. Далее Кондратович так 
описывал происходящее на сцене: «Вышел актёр 
Золотухин с номером “Нового мира”. Зачитал: 
“Новый мир”. Борис Можаев. “Из жизни Фёдора 
Кузькина”. На сцене – нечто вроде огородного пу-
гала, рвань. Актёр облачается в эту рвань, читая 
по-прежнему начало повести. А одевшись и пре-
образившись, прикрепляет к берёзовому шесту 
журнал и вонзает шест этот в пол, как флагшток. 
Тут уже я охнул, – пишет А. И. Кондратович. – Но 
ещё больше охнули мы в конце. Когда актёрам 
положено выходить на аплодисменты, они выхо-
дят все с номерами “Нового мира” и читают его, 
уткнувшись в номер. Вначале знамя, теперь уже 
вся читающая Россия. Это, пожалуй, слишком, и, 
когда я рассказал об этом А. Т. Твардовскому  и 
В. Я. Лакшину, мы пришли к выводу, что от до-
брых к нам чувств Любимов устраивает нам под-
ножку. Во всяком случае, будет ещё один предлог 
поговорить о нас. И мы даже решили как-то пред-
упредить Любимова. Хотя, что с того, – спектакль, 
конечно, всё равно не пойдёт» [3, с. 228]. 

Мы видим, что Ю. Любимов использовал в 
данном случае специфическое риторическое по-
строение «текст в тексте» в качестве эстетизи-
рующего реальный объект приёма, «при котором 
различие в закодированности различных частей 
текста делается выявленным фактором авторско-
го построения и читательского восприятия текста. 
Переключение из одной системы семиотического 
осознания текста в другую на каком-то внутрен-
нем структурном рубеже составляет в этом случае 
основу генерирования смысла. Такое построение, 
прежде всего, обостряет момент игры в тексте: с 
позиции другого способа кодирования текст при-
обретает черты повышенной условности, под-
чёркивается его игровой характер – иронический, 
пародийный, театрализованный и т. п. смысл» [5, 
с. 66]. 

Очевидно также и то, что наблюдающие 
репетицию люди по-разному интерпретировали 
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символически маркированный номером «Нового 
мира» замысел будущего спектакля. Как справед-
ливо заметил П. Рикер, «всякая интерпретация 
неизбежно обедняет смысловое богатство сим-
вола, т. к. “переводит” символ в соответствии с 
сеткой прочтения, которое ей свойственно» [11, 
 с. ��]. В данном случае речь идёт об интерпрета-
ции из нескольких систем координат – ситуативно-
личностной, режиссёрской и зрительской. По-
скольку хрущёвская оттепель к описываемому 
времени закончилась, вполне естественной была 
реакция на ситуацию руководителей «Нового 
мира», которые всеми силами пытались хотя бы 
оттянуть неизбежный разгром издания, поэтому 
демонстрация книжек журнала показалась им, 
прежде всего, жестом поддержки, хотя и слишком 
смелым. Режиссёр же самим фактом включения 
номеров «Нового мира» в художественную ткань 
спектакля превращал журнал из объекта реаль-
ного в объект эстетический, т. е. работающий по 
законам художественности. Для зрителей журнал 
должен был стать «окном к другой сущности, не 
данной непосредственно» (так образно опреде-
лял символ Павел Флоренский), символом (если 
учесть еще и форму введения – на флагштоке и в 
руках у каждого – и возникающие при этом аллю-
зии и ассоциации), «знамением времени», обозна-
чающим не только всё то, за что боролся реальный 
«Новый мир», но и всю недавнюю эпоху и свя-
занные с ней надежды, ожидания, т. е. своеобраз-
ным символом. В результате журнал становился 
не только реальным участником современного 
информационного процесса, но в своей символи-
ческой функции мог выступать в общекультурном 
пространстве в качестве целостного символиче-
ского объекта, который именно в своей целост-
ности и выражает множественное поле значений 
и смыслов, сочетание и глубина интерпретации 
которых могут варьироваться в зависимости от 
колебаний внешней среды и состояния восприни-
мающего сознания. 

Номинирующая, консолидирующая и сим-
волическая функции названия отчётливо просле-
живаются в воспоминаниях активных участников 
литературного процесса 1960-х гг. Современники 
считали, что последние пять лет существования 
«Нового мира» А. Т. Твардовского – «лучшее 
время этого журнала, не только его крёстный, но 
и звёздный час. Никогда его значение не было 
так велико, и прежде всего его нравственно-
выпрямляющее значение. Дело было не в том, что 
журнал печатал лишь выдающиеся произведения, 
хотя большая часть того, что было лучшего в тог-
дашней литературе, пришло к читателю через его 
страницы, Дело было в неподкупности, в верности 
правде, в верности себе. Своим примером журнал 
как бы говорил: значит, можно не изменять своему 

человеческому достоинству, можно держаться! В 
этом смысле какой-нибудь рассказ или рецензия, 
напечатанные в “Новом мире” и уже потому про-
читанные сочувственно и жадно, нередко значи-
ли больше многих куда более фундаментальных 
публикаций прежних или последующих времён. 
И чем более одиноким в своей борьбе оставал-
ся этот журнал, чем плотнее сгущались над ним 
тучи, тем сильнее становилось его общественное 
воздействие и авторитет» [1, с. 200].

О том, что появляющиеся в журнале произ-
ведения резонируют не только между собой, но 
и неизбежно корреспондируют в читательском и 
общественном сознании с названием (авторите-
том) значимого для аудитории издания, активизи-
руя заложенные в нём культурные и социологи-
ческие коды, хорошо знали не только коллективы 
редакций, но и цензурирующие органы. В связи 
с этим зачастую возникала, на первый взгляд, па-
радоксальная ситуация: чем более произведение 
совпадало с общим направлением журнала, тем 
труднее было получить разрешение на его пу-
бликацию. В «Новом мире», к примеру, вряд ли 
могла бы появиться «Кража» В. П. Астафьева. 
А. И. Кондратович объяснял это так: «…Нам бы 
не дали напечатать, а если бы дали, так повесть 
пошла бы на разнос, под тяжелую молотьбу кри-
тики. А появилась в “Сибирских огнях” – похва-
лили и перепечатывают. Но парадокс в том, что 
напечатанное в другом месте не вызывало особо-
го внимания. Резонанс бывал не тот, и отличное 
произведение не попадало в фокус общественно-
го внимания. У нас же всё было в фокусе, в пере-
крестье прожекторов» [3, с. 297–298].

Еще более яркий пример – судьба поэмы 
А. Т. Твардовского «По праву памяти», которая 
в 1969 году самим автором была предназначена 
специально для публикации на страницах «Ново-
го мира». Однако вторая половина 60-х гг. – это 
время сворачивания реформ и конца оттепели, 
когда разномыслие, демократическая оппозици-
онность, разоблачительные тенденции в осве-
щении сталинского правления уже вызывали у 
властей явное раздражение. Инструментом бю-
рократической реставрации явилась, по мнению 
Ю. Буртина, широкомасштабная кампания по ор-
ганизации общественного беспамятства, и тогда 
«оружием сопротивления ей стала память. А глав-
ным органом этой не поддающейся насильствен-
ному усыплению или урезыванию исторической 
памяти – журнал Твардовского “Новый мир”» [1, 
с. 200–201]. Поэтому цензура всеми способами 
пыталась не допустить появления поэмы на стра-
ницах именно этого издания. «Можно себя пред-
ставить, какой грозой грянула бы эта поэма, будь 
она напечатана в 1969 году! Когда сила удара была 
бы умножена не только всенародным авторитетом 
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первого поэта страны и одного из тех ее подлин-
но великих людей, для которых известно было 
единственное начальство – собственная совесть, 
но и восприимчивостью читателя, ждавшего-
заждавшегося честного, прямого слова о том, что 
его волновало и возмущало. Можно себе пред-
ставить, как встряхнула бы эта маленькая поэма 
человеческие души, уже начавшие привыкать к 
расслабляющей мысли о вседозволенности власть 
имущих и о собственном бессилии, уже начавшие 
погружаться в то нравственное болото, из кото-
рого мы сейчас пытаемся тащить себя за волосы. 
И как затруднила бы она задачу «молчальников», 
шаг за шагом сталкивающих нас в это болото. Но 
потому-то они и не могли этого допустить» [1,  
с. 201–202]. Поэтому весной 1969 г. Твардовскому 
не дали опубликовать поэму. На страницах «Но-
вого мира» она, как известно, так и не появилась. 
Однако в июле того же года в журнале «Огонёк» 
(1969, № 30) появилось письмо «Против чего вы-

ступает “Новый мир”?», подписанное 11-ю члена-
ми Союза писателей, которые обвинили журнал 
в «кощунственном» отношении к прошлому, в 
«глумлении» над настоящим, в «очернительстве» 
и «космополитизме». «К февралю 1970 г. журнал 
был вырван из рук Твардовского и, не защищён-
ный его именем, его авторитетом, поставлен на 
колени» [2, с. 2�].

Итак, ответственное отношение к выбору 
логотипа, учёт всей совокупности выполняемых 
им функций, полноценная реализация номина-
тивного, консолидирующего, символического по-
тенциала названия может многократно увеличить 
силу влияния издания на аудиторию и общество 
в целом. И восстановление полноценного, значи-
мого и знакового имени издания – это не техни-
ческое требование, а насущная необходимость, 
одно их слагаемых эффективности и успешности 
литературно-художественного журнала.
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