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Редакция извещает авторов и читателей, что решением Фе-
деральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия от 12 декабря 2007 г. на-
учно-теоретический альманах "Ойкумена. Регионоведческие ис-
следования" был зарегистрирован в качестве журнала. Редакция 
"Ойкумены" выражает благодарность всем, кто, участвуя в разра-
ботке и организации нашего издания, формировании содержания 
его первых выпусков, способствовал приближению этого значимо-
го для нас события. 

Официальную регистрацию мы рассматриваем как очеред-
ной шаг в становлении "Ойкумены" как полноправного медиа-
субъекта того информационного поля, надежное функциониро-
вание которого является обязательным условием для существо-
вания ученого сообщества любого уровня – регионального, на-
ционального, международного. Разумеется, формальный доку-
мент важен не сам по себе – он лишь отражает результаты уже 
проделанной работы. На сегодняшний день в активе журнала 
есть общая концепция развития регионоведческих исследований 
и примерная структура их основных направлений, сложившийся 
круг авторов и, как мы надеемся, определенная читательская ау-
дитория. Достигнутое пока не так велико, как хотелось, но на его 
основе мы можем уверенно ставить перед собой новые, более ам-
бициозные цели. 

Нашей задачей на ближайшую перспективу мы считаем по-
лучение "Ойкуменой" профессионального признания на общерос-
сийском уровне, вхождение ее в число основных научных журна-
лов страны в своей предметной области. Безусловно, возможность 
выполнения этой задачи в огромной степени зависит от методо-
логического качества, проблемной широты и новизны тех иссле-
дований, которые будут опубликованы на страницах журнала. 
Иными словами, будущие успехи и перспективы "Ойкумены" не-
отделимы от научных успехов, дальнейшего творческого роста 
наших авторов, всех заинтересованных представителей ученого 
сообщества Дальнего Востока и других регионов. 

Видя в разделяющих приоритеты нашего издания исследо-
вателях, не просто поставщиков добротных текстов, но соавторов 
журнала и создаваемой им программы комплексного изучения 
региональных систем, мы готовы рассматривать и по возможно-
сти поддерживать различные инициативы и проекты в этой сфе-
ре. Со своей стороны, редакция намерена сделать все от нее зави-
сящее для превращения "Ойкумены" в издание, достойное дове-
рия и интереса самых взыскательных авторов и читателей, в 
подлинный центр междисциплинарного общения и регионовед-
ческого синтеза. 
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