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Журнал «Новый мир» славится своей богатой и сложной историей. Это издание 
уже на протяжении 92 лет сохраняет свою самобытность и развивает лучшие традиции 
отечественной литературы. Журнал не теряет своей актуальности, идёт в ногу со вре-
менем, сохраняя на своих страницах отголоски и свидетельства исторических открытий 
и перипетий. 

В первой половине двадцатых годов XX в. в стране стремительно развивалась со-
ветская печатная журналистика, которая использовалась как средство агитации и про-
паганды. Перед СМИ стояла задача донести до населения основные партийные идеи. 
Это позволило бы незамедлительно посылать в массы сведения об основных задачах 
программы партии, информировать население о результатах её деятельности. Укрепить 
деятельность советской прессы помогло открытие московского Государственного инсти-
тута журналистики в октябре 1921 г. В его задачи входило обеспечение периодических 
изданий профессионально подготовленными кадрами [1]. Целенаправленно из государ-
ственного бюджета выделялись деньги для создания новых газет и журналов. Так, в 
1923 г. в ЦК РКП(б) был сформирован отдел печати, который организовал выпуск из-
дания «Красная печать». Помимо этого, на XII съезде РКП(б) в апреле 1923 г. было 
принято решение усилить связь партии с крестьянским и рабочим классами. Это по-
служило причиной создания «Крестьянской газеты», газеты «Батрак» и «Рабочей газе-
ты» [2]. 

Уже в 1924-1925 гг. тираж издаваемых газет вырос. Теперь появились издания 
для детско-юношеского возраста и для военнослужащих. Как показывает статистика, 
всего в 1925 г. в стране выходило 589 газет. Из них крестьянских – 141, рабочих – 76, 
комсомольских – 72, военных – 17. В первой половине 1920-х гг. издаются новые жур-
налы. Среди них наиболее популярными периодическими изданиями становятся «Про-
летарская революция», «Красная новь», «Под знаменем марксизма», «Крестьянка», 
«Молодая гвардия», «Крокодил», «Октябрь», «Звезда», а также «Новый мир». В со-
седних союзных республиках выпускаются газеты «Советская Украина», «Рабочий» 
(Минск), «Правда Востока» (Ташкент), «Советская Киргизия», «Заря Востока» (Таш-
кент) и др. Общий тираж отечественных газет в 1925 г. составил около 7,5 миллионов 
экземпляров [3]. 

Первый номер литературно-художественного издания «Новый мир» увидел свет в 
Москве 18 января 1925 г. О его запуске читатели узнали из газеты «Известия». Созда-
ние ежемесячного журнала было организовано советским правительством по инициати-
ве главного редактора «Известий» Стеклова Юрия Михайловича [4]. 

Так, в конце 1924 г. редакция газеты на одном из своих разворотов поместила 
объявление о начале выхода «Нового мира». Тогда журнал печатался на базе издатель-
ства «Известия», поэтому редакторской деятельностью первых журнальных номеров 
занимался сам Ю. М. Стеклов совместно с А. В. Луначарским. 

Журнал издавался ежемесячно, рассчитывался на широкие читательские круги и 
носил литературно-художественный, общественно-политический, научно-популярный 
характер. На его страницах печатали прозу, стихи, очерки, литературно-критические и 
философские материалы, а также статьи общественно-политической, научной и истори-
ческой направленности. Изначально в самых первых выпусках журнала публикации не 
делились на рубрики – они располагались друг за другом без названия разделов. По 
уже установившейся традиции сначала печатались рассказы и повести, затем стихотво-
рения, после них воспоминания, мемуары, аналитические, научные и исторические ста-
тьи. На последних страницах можно было прочитать рецензии на книги советских писа-
телей. 

Позже, в 1926-1927 гг. сформировалась структура журнала, которая прочно ут-
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вердилась на долгие десятилетия. До наших дней она претерпела незначительные изме-
нения – появились новые рубрики, преобразовались раннее существовавшие, но их со-
держание осталось неизменным. За отделом художественной литературы, с которого 
всегда начинается издание, следует рубрика «Очерки наших дней», которая изначально 
называлась «Люди и факты». В ней содержатся материалы о жизни русской провин-
ции. Помимо этого, в журнале размещаются отделы «На зарубежные темы», «Зару-
бежная книга о России» (в прошлом «За рубежом»), а также рубрики «Мир науки» 
(ранее «Жизнь и наука») о важнейших открытиях в сфере научных исследований и 
«Мир искусства» для читателей, которые следят за творческой жизнью страны. В «Но-
вом мире» установились такие постоянные рубрики, как «Дневник писателя», где авто-
ры произведений оценивают творчество своих коллег, «Далёкое близкое», в которой со-
держатся публикации на историческую тематику. Среди них – воспоминания, записки, 
переписки, архивные материалы. Традиционным является раздел «Времена и нравы» о 
литературе, об отношении современного читателя к произведениям русских писателей. 
Статьи проблемного характера по вопросам русской и зарубежной литературы поме-
щаются в рубрике «Литературная критика», а развёрнутые и краткие сведения о про-
изведениях – в отделе «Рецензии. Обзоры». Также постоянным в журнале является от-
дел «Библиография», который может сориентировать читателя в литературном потоке 
и познакомить его с краткой аннотацией нового издания. 

Журнал «Новый мир» раскрыл себя не только в литературно-художественном 
плане, но и в публицистическом. Издание откликается на важные политические и соци-
альные события страны и мира. Рубрики «Философия. История. Политика» и «По ходу 
дела» предоставляют поле для обсуждения наиболее волнующих проблем современно-
сти и возможность для публикации своих журналистских материалов. 

Разделы журнала могли варьироваться, меняться местами или не публиковаться 
вовсе в зависимости от наличия материалов. Несмотря на это, издание на протяжении 
92 лет сохраняет свою самобытность. 

«Новый мир» в короткие сроки завоевал любовь читателей. Уже к 1927 г. его ти-
раж достиг 25 тысяч экземпляров, и журнал закрепил свои позиции [5]. Этот показа-
тель был самым высоким среди литературных журналов того времени. «Издание с го-
лубой обложкой» было знакомо многим советским читателям. Именно на его страницах 
опубликовались рукописи и выступления политических деятелей, которые прежде нигде 
не издавались. Журнал впервые познакомил читателей в 20-е годы с произведением 
«Жизнь Клима Самгина» М. Горького и романами «Пётр Первый», «Хождение по му-
кам» А. Толстого. В издании увидела свет поэма «Лейтенант Шмидт» Б. Пастернака, 
которая была выпущена в пяти номерах «Нового мира». «Часть первая» опубликована 
в 1926 г. в № 8-9 (сдвоенный номер); «Часть вторая» – в 1927 г. в № 2, № 3, № 4; 
«Часть третья и последняя» – в 1927 г. в № 5. В настоящий момент сканы этих страниц 
размещены на официальном сайте журнала «Новый мир» [6]. Редакция издания объя-
вила в своём Интернет-ресурсе, что архив публикаций теперь доступен во Всемирной 
сети, в электронной библиотеке Регионального общественного фонда поддержки и раз-
вития отечественной литературы «Новый мир». На портале в скором времени планиру-
ется разместить цифровые копии страниц номеров за весь период существования жур-
нала. Сейчас на сайте доступны архивные публикации, начиная с первого номера 1925 
г. Однако некоторые экземпляры, например, выпуски военных лет, ещё не представле-
ны  

С 1925 г. редакция журнала ни на один день не останавливала свою работу. Об 
этом свидетельствует и тот факт, что даже в годы Великой Отечественной войны со 
страниц «Нового мира» до читателей регулярно доходили новые произведения художе-
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ственной литературы. В период с 1947 по 1991 гг. это издание официально являлось пе-
чатным органом Союза писателей СССР. 

На судьбу журнала выпало немало трудностей. Основные из них пришлись на 
военные годы. Тогда на страницах издания появлялись материалы, которые подверга-
лись резкой партийной критике. В это время опубликовались произведения М. Шоло-
хова «Поднятая целина» и «Тихий Дон», а также «Испанский дневник» М. Кольцова. 
Преодолевая временные сложности, журнал привлекал к себе внимание новых совет-
ских читателей разных поколений. Об этом говорит статистика. С 1934 года до 1951 гг. 
тираж увеличился с 40 тысяч до 104 тысяч экземпляров [7], [8]. Большая заслуга в этом 
принадлежит главным редакторам «Нового мира». За 92 года на месте руководителя 
сменилось 15 человек. В довоенные годы эту позицию занимали: А. В. Луначарский и 
Ю. М. Стеклов (1925 г.), И. И. Скворцов-Степанов (1925-1926 гг.), В. П. Полонский 
(1926-1931 гг.), И. М. Гронский (1931-1937 гг.), который был арестован за поддержку 
взглядов Пильняка в журнале, и В. П. Ставский (1937-1941 гг.). В военные годы ответ-
ственность главного редактора на себя возложил В. Р. Щербина (1941-1946 гг.), а в по-
слевоенные – К. М. Симонов (1946-1950 гг., 1954-1958 гг.). В этот период в журнале 
публикуются произведения И. Эренбурга, В. Василевской, К. Паустовского, А. Твар-
довского, Ю. Трифонова. Позже руководителем издания стали В. А. Косолапов (1970 – 
1974 гг.), С. С. Наровчатов (1974 – 1981 гг.), В. В. Карпов (1981 – 1986 гг.), С. П. Залы-
гин (1986 – 1998 гг.) [9, 270-272]. 

Жизнь «Нового мира» значительно изменилась, когда пост руководителя изда-
ния занял А. Т. Твардовский (1950-1954, 1958-1970 гг.). Он обогатил журнал идеологи-
ей «демократического социализма». За это его деятельность часто критиковали пред-
ставители литературной элиты. Четыре года отстранения А. Т. Твардовского от долж-
ности редактора были связаны с его предложением опубликовать произведение «Тёр-
кин на том свете», которое было воспринято как клевета. Также большую роль на об-
винение А. Т. Твардовского повлиял выпуск в журнале статьи В. Померанцева «Об ис-
кренности в литературе». В ней говорилось о роли писателя в жизни социума. Смысл 
статьи заставлял читателя задуматься о выполнении писательского долга, о том, что 
писатель должен быть честным перед собой и перед обществом. В августе 1954 г. про-
шло заседание партийной группы с участием членов Правления «Об ошибках журнала 
«Новый мир», на котором А. Т. Твардовского и его единомышленников обвинили в не-
верности позиций журнала [10]. Руководители издания упорно отстаивали свою точку 
зрения. После этого должность главного редактора на 4 года снова займёт К. Симонов. 

По истечении четырех лет редакторской деятельности К. Симонова начался вто-
рой период редакторства А. Твардовского в «Новом мире». Журнал становится ареной 
для «антисталинских сил» в литературе. В начале 60-х годов было получено разреше-
ние Хрущёва на публикацию рассказа «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицы-
на, который поразил читателей своим реализмом. После этого инцидента все материалы 
проходили строгую цензуру, которая запрещала публиковать самые важные материалы. 
В связи с этим 1970-е годы для журнала были периодом затишья. 

Вершина политической и общественной значимости «Нового мира» пришлась на 
1980-е годы. В это время журнал принял на себя ответственность и смелость публико-
вать запрещённые ранее произведения. Это значительно повлияло на рост интереса к 
изданию со стороны читателей. Уже первый номер журнала в 1990 г. вышел тиражом 
более 2 700 000 экземпляров. 

После пика популярности тираж «Нового мира» начал снижаться. К 2003 г. объ-
ём тиража составлял всего 9600 экземпляров, а к 2014 г. – 4000. 

С 1998 г. должность главного редактора занимает А. В. Василевский. Он начи-
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нал свою журналистскую карьеру постепенно. На верхнюю ступень поднялся с должно-
сти ответственного секретаря. 

В настоящее время первым заместителем главного редактора является Михаил 
Бутов. Отделом поэзии руководит Павел Крючков. Заместитель отдела прозы – Ольга 
Новикова, редактор отдела критики – Владимир Губайловский. За сетевую версию 
журнала «Новый мир» отвечает Сергей Костырко. 

Внештатными членами редколлегии в своё время были Сергей Аверинцев, Вик-
тор Астафьев, Андрей Битов, Сергей Бочаров, Даниил Гранин, Борис Екимов, Фазиль 
Искандер, Александр Кушнер, Дмитрий Лихачев и другие деятели культуры, писатели.  

В настоящее время тираж «Нового мира» упал в сравнении с последним десяти-
летием прошлого века. Это связано, в том числе, и с удорожанием производства, почто-
вых пересылок. Несмотря на это, журнал продолжает работу для своих постоянных чи-
тателей и остаётся востребованным. На страницах издания печатаются новые авторы, 
публикуются произведения и исследования в разных областях.  

Выпуски «Нового мира» ежемесячно размещаются в электронной версии на офи-
циальном сайте редакции. Кроме того, редколлегия периодически предлагает авторам 
участвовать в конкурсах, посвящённых Дню рождения известных писателей. Так, в 
2004 г. редакция учредила поэтическую премию «Anthologia», которая вручается лите-
раторам за достижения в области современной русской поэзии. 

В настоящее время редакция продолжает традиции русской классической лите-
ратуры и старается избегать некачественных материалов. Редколлегия профессиональ-
но оценивает художественный уровень произведений, принимаемых к опубликованию 
на своих страницах.  

В настоящее время журнал «Новый мир» развивает активное сотрудничество с 
литературными талантами. Отдел прозы рассматривает рукописи объёмом не более 10 
авторских листов, которые ранее нигде не публиковались. Новые авторские материалы 
по электронной почте не принимаются – важно видеть их в распечатанном виде. В те-
чение 2-3-х недель редколлегия связывается с теми писателями, чьи рукописи её заин-
тересовали. 
Развитие журнала «Новый мир» – это не только сохранение и продолжение традиций 
русской классической литературы, но и целый литературный процесс, который отража-
ет на своих страницах его историю, эпоху и художественные направления в искусстве. 
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