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В 2006 г. вышел в свет первый номер журнала (на тот момент аль-
манаха) «Ойкумена». За минувшие десять лет журнал прошёл большой 
и трудный путь. Любой юбилей – это не только повод для праздника, но 
и время подведения некоторых итогов. В этой статье будет дан краткий 
очерк истории журнала, как она видится одному из его создателей.

* * *
В начале 2002 г. в период моей работы в Государственном архи-

ве Приморского края я предложил начать выпуск сборника «Вестник 
ГАПК», что нашло горячую поддержку моего научного руководителя 
А.П. Деревянко. Его советы и замечания помогли сформировать пони-
мание не просто необходимости издания, но и того, как придать ему 
«своё лицо» и не позволить затеряться среди многочисленной научной 
периодики. Однако, к сожалению, этот проект не получил поддержки со 
стороны тогдашнего руководства архива, так что сборник остался только 
в макетном варианте.

Тем не менее, идея оказалась востребована. В 2006 г. ко мне об-
ратились А.А. Киреев и Е.В. Журбей с предложением об издании на-
учного альманаха. Приступить к воплощению этого проекта позво-
лило содействие вошедших в первый состав редакционной коллегии 
А.Н. Демьяненко, Л.И. Кирсановой, В.В. Кожевникова, А.М. Кузнецова 
и всесторонняя поддержка, оказанная филиалом Владивостокского го-
сударственного университета экономики и сервиса в г. Находка и его ди-
ректором Т.Г. Римской.

По замыслу основателей, альманах должен был быть посвящён 
проблемам комплексного регионоведения, междисциплинарного из-
учения социально-географических систем. Предполагалось, что отдавая 
приоритет работам о российском Дальнем Востоке, издание будет откры-
то для исследований и других регионов мира, будет обращаться к общим, 
теоретическим и методологическим, вопросам их изучения. Исходя из 
этого, по инициативе Я.А. Барбенко, альманах получил название «Ой-
кумена. Регионоведческие исследования». В качестве его эмблемы было 
выбрано одно из древнейших изображений населённого мира (οἰκουμέ-
νη), составленное древнегреческим географом Гекатеем Милетским.

Первый номер альманаха «Ойкумена. Регионоведческие исследо-
вания» вышел из печати в издательстве «Дальнаука» в декабре 2006 г. 
Почти все материалы, подготовленные для так и не изданного сборника, 
вошли в первые номера «Ойкумены».

Альманах был встречен вполне благожелательно. Однако нефор-
мального статуса было не достаточно для полноценного развития из-
дания. Многие интересные и перспективные проекты в области науч-
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ной периодики, как нам было известно, не смогли преодолеть рубежа, 
связанного с официальной регистрацией, прекратив в итоге своё суще-
ствование. Поэтому с первых шагов редколлегия была нацелена на пре-
вращение «Ойкумены» в регулярное издание. И с декабря 2007 г. «Ой-
кумена» стала выходить уже в качестве зарегистрированного журнала.

По мере выхода новых номеров рос и опыт членов редколлегии. 
Науку издания научного журнала нам приходилось постигать, что назы-
вается на собственных ошибках, так как старших товарищей с редакци-
онно-издательским опытом необходимого уровня рядом с нами не было. 
Из номера в номер журнал приобретал собственный облик и своё кредо. 
Постепенно редакция приступила к составлению перспективных планов 
издания. Так с № 7 (2008, № 3) журнал начинает выходить с регулярной 
тематической рубрикой (первая рубрика имела название «Корейцы на 
российском Дальнем Востоке»). В 2009 г. рубрика именовалась «Регион 
номера», но с № 12 (2010, № 1) было решено вернутся к названию «Тема 
номера», как к более широкому, позволяющему объединять статьи как 
по территориальному, так и по проблемному принципу.

В XXI в. бумажные издания все более уступают своё место элек-
тронным собратьям. В этом направлении эволюционировала и «Ойку-
мена» (тем более что журнал изначально создался в электронном виде, 
без ушедших в прошлое «гранок»). Уже в № 9 (2009, № 2) редакция со-
общила авторам и читателям о запуске с апреля 2009 г. в сети Интернет 
(www.ojkum.ru) официального сайта журнала, создателем и редактором 
которого был Я.А. Барбенко. Первоначально преобладало мнение, что 
не стоит выкладывать полнотекстовые файлы журнала сразу по выходе 
его бумажного варианта, однако со временем стало ясно, что переход к 
этому неизбежен, и статьи стали появляться на бумажном носителе и на 
сайте практически одновременно. Это позволило резко сократить раз-
рыв между появлением научного исследования и его освоением учёным 
сообществом. Кроме того на сайте появилась рубрика «Полнотекстовая 
библиотека научной и учебной литературы», в которой нашла своеобраз-
ное воплощение идея выпуска «Приложений к журналу».

Предметом постоянной заботы редколлегии было максимально 
возможное расширение географического диапазона регионоведческих 
исследований и их авторов. За десять лет функционирования журнала 
в нем были представлены работы исследователей из большинства субъ-
ектов ДФО и всех основных регионов (федеральных округов) России, из 
ближнего (Украина, Беларусь) и дальнего зарубежья (Китай, Южная 
Корея, Япония, США, Монголия). Детальный анализ публикационной 
активности журнала представлен на сайте Научной электронной би-
блиотеки (http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=30066). Здесь мы приве-
дём только некоторые данные. Так, в тематическом распределении из 
более чем пятисот опубликованных (с 2009 г.) статей, более четырёхсот 
принадлежат к рубрикам «История. Исторические науки», «Политика. 
Политические науки», «Социология» и «Экономика. Экономические на-
уки». Однако общий спектр тематики публикаций значительно шире и 
простирается от философии, педагогики, права и культурологии до эко-
логии, медицины и технических наук.

Членами редколлегии было много сделано для правильной орга-
низации работы с авторами и формирования достаточного представи-
тельного круга квалифицированных рецензентов. Отбор публикаций в 
последние годы стал более тщательным и строгим. Повышение «планки 
качества» работы «Ойкумены» принесло свои положительные плоды. С 
2016 г. (№ 36) журнал был включён в перечень рецензируемых научных 
изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и на-
уки Российской Федерации.
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В редакционной статье первого номера «Ойкумены» было заявле-
но: «Несмотря на то, что сегодня на Дальнем Востоке существует немало 
академических и вузовских журналов, многие из которых, так или ина-
че, не чужды регионоведческой проблематике, мы уверены в том, что 
представляемое нами издание обоснованно претендует на свой, особый, 
никем до сих пор не занятый сегмент исследовательского поля». По про-
шествии 10 лет развития журнала мы можем сказать, что эти претензии 
основателей журнала оказались вполне реалистичными, и «Ойкумене» 
действительно удалось занять своё достойное место в ряду отечествен-
ных научных журналов.
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