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After the international exhibition “ROSSICA-2013,”
organised by the Russian National Academy of Phi-
lately, took place in Moscow, the club of the same
name—Rossica Club—was established. The goal of
which was to popularise Russia-related (geograph-
ically and thematically) philately in the country
and abroad. In other words, focused activity began
in the direction that took the name “Philatelic
Diplomacy.”
The main directions and forms of philatelic diplo-
macy
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Хорошо известно такое утверждение,
что «лучшая дипломатия — это отсут-
ствие всякой дипломатии». Исходя из
этого, я сразу признаюсь, что никакого
стройного плана создания и продвиже-
ния филателистической дипломатии ни-
когда ни у кого не было.
Просто сама жизнь вела к этому.
И осмысление роль марки ,как особого
артефакта; ее место в социально-поли-
тической и культурной жизни; роль фи-
лателии, как универсальной формы
увлечения – все это в своей совокупно-
сти привело к осознанию того явления,
которое получило названия филатели-
стической дипломатии, раскрытию со-
держания чего и посвящены все после-
дующие страницы этого специального
выпуска журнала «Мир марок и монет».
В какой-то степени символично, что от-
мечая 25-летие нашего журнала, мы в
дополнение к его традиционной версии
стали выпускать и эти ежеквартальники,
которые постепенно трансформирова-
лись из чисто филателистических в фи-
лателико-дипломатические. Более того,
не постесняюсь сказать, что благодаря
этому изданию мы и сами для себя про-
ясняем, уточняем и формулируем сущ-
ность и семантику самого понятия фи-
лателистической дипломатии.
И здесь — слова благодарности за по-
мощь, сотрудничество и поддержку со
стороны Руководства Госдумы и Совета
Федерации Федерального собрания РФ,
МИД России, РАС ООН, ФА «Россотруд-
ничество», АО «МК-ЦБ», АО «Марка»,
ФГУП «Почта России», Архитектурной
мастерской Сергея Ткаченко, Фонду рус-
ского современного искусства. Цюрих,
ЦМС имени Александра Попова, «Аро-
вана-Клубу», Европейской академии
филателии, а также Баварской акаде-
мии филателии, с которой НАФ впервые
в истории развития международных фи-
лателистических взаимосвязей за-
ключила соглашение о партнерстве. Вот
тоже — наглядный пример филатели-
стической дипломатии.

Президент Национальной
академии Филателии, член ЕАФ

и КОФ Лондона
Андрей СТРЫГИН
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Главной новостью филателии
2015 года стало официальное
партнерство проведения
«Года России в Монако» с вы-
ставкой «МонакоФил-2015».
Это значит, что филателисти-
ческая дипломатия, как
форма публичной диплома-
тии получила международное
признание. В рамках «Года
России» Академией со-
вместно с Центральным му-
зеем связи им. Александра
Попова, и при поддержке
Президента Клуба «Монте
Карло» Патрика Маселиса
был выпущен англо-русско-
французский альбом, посвя-
щенный первым памятным и
благотворительным маркам
России. 

На следующий
год в рамках
традиционного
музейного се-
минара по ис-
тории почты и
филателии
прошла первая
секция «Фила-
телистическая
дипломатия»,
по итогам кото-
рой два ключе-
вых сообщения
были опубли-
кованы в сбор-
нике, положив-
шие начало бу-
дущей Про-
грамме РАС
ООН в этом на-
правлении.
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ФИЛАТЕЛИЯ, КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Борисов Алексей Николаевич (ООН)
Заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО,
кандидат политических наук. Заместитель

Председателя российской ассоциации
содействия ООН

Термин народной дипломатии вошел в обиход
на рубеже 60-х—70-х годов прошлого века, когда
в Советском Союзе в послевоенный период,
характеризующийся формированием системы
стран социалистического содружества и ростом
национально-освободительного движения, а вме-
сте с тем появлением большой группы новых неза-
висимых государств, так называемого «третьего
мира» , четко и планомерно структуры организа-
ции ССОД проводилась идеологизированная
политика пропаганды преимуществ социалистиче-
ского образа жизни. И главными центрами такой
пропаганды становились зарубежные дома и
центры советской науки и культуры, а также орга-
низация выездов разнообразных негосударствен-
ных делегаций, включавших деятелей науки, куль-
туры, искусства и спорта, а также различных пере-
довиков производства, для соблюдения идеологи-
зированной социальной структуры строения
советского общества.

Естественно, что деятельность ССОД требо-
вала огромного объема госфинансирования.
Поэтому, с распадом СССР и резким обвалом эко-
номического потенциала России в начале 90-х
годов государственная поддержка народной дип-
ломатии практически прекратилась. Некоторое
оживление в этом направлении стало наблюдать-
ся с трансформацией ССОД в Федеральное агент-
ство «Росзарубеж центр», главная функция кото-
рого, однако, связана была с наведением оконча-
тельного порядка с российской зарубежной собст-
венностью. Постепенно, по мере решения этого
вопроса и реанимации практически законсервиро-
ванной деятельности российских культурных цент-
ров за рубежом пришло время заново переоце-
нить их роль и значение в реализации принципов
«мягкой дипломатии». Это повлекло за собой
реорганизацию «Росзарубеж центра» с учетом
новых идеологических парадигм, полностью
исключающих длившееся практически весь совет-
ский период противостояние государства и зару-
бежной диаспоры, и формирование его функцио-
нального преемника в лице Федерального агент-
ства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом и международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество).

Не давая аналитической оценки общей дея-
тельности «Россотрудничества», следует отме-
тить, что последняя составляющая в этом его
достаточно тяжеловесном полном названии,
предопределила реальную возможность восста-
новления в полной мере реальных функций

народной дипломатии, в реализации которых
заметную роль стала играть филателия. Связано
это было первоначально с проведением церемо-
нии памятного гашения на торжественном вече-
ре, посвященном 85-летию создания ВОКС-
ССОД, трансформировавшихся впоследствии в
Российский центр международного научного и
культурного сотрудничества (в начале при
Правительстве, а затем, при МИД РФ), на базе
которого и было сформировано «Россотрудни -
чество». Поскольку государство в лице «Почты
России» никак не отметило эту годовщину, то
инициативное предложение Национальной акаде-
мии филателии, подготовившего совместно с
Моспоч тамтом немаркированную памятную кар-
точку и спецштемпель, были встречены руковод-
ством новой структуры положительно, что можно
считать «точкой отсчета филателистической дип-
ломатии». Забегая вперед отметим, что 90-летняя
годовщина уже сопровождалась выпуском офи-
циального почтового маркированного конверта с
неприменным спецгашением. Филдипломатия
получила государственное признание и соответ-
ственную поддержку.

Дальнейшими шагами на пути реального при-
знания внешних акций филателистической дипло-
матии стала серия выставок российских почтовых
марок в зарубежных центрах, домах и представи-
тельствах «Россотрудничества», проведенных
Национальной академией филателии в Испании,
Иордании, Израиле, на территории Палестинской
Автономии, Лаосе, Германии и Великобритании.
Одновременно с этим Академия при спонсорской
поддержке провела первые международные
филателистические выставки российской регио-
нальной филателии («Россика»).

Ярким фактом филателистической диплома-
тии стало участие Академии при поддержке
Российской Ассоциации содействия ООН и
Информационного центра ООН в Москве церемо-
нии памятного гашения, посвященного 70-летию
учреждения ООН и ввод при поддержке
Моспочтамта постоянно действующего штемпеля
«24октября — Международный день ООН» с
последующейорганизацией персональной выстав-
кой Депутата Государственной Думы, Пред -
седателя Правления Междуарод ной Ассоциации
фондов мира Анатолия Карпова, посвященной
почтово-филателистической истории ООН и при-
уроченной к 60-летию создания РАС ООН.

Таким образом, можно констатировать, что
начинаемая в форме выставочной деятельности
инициатива Национальной академии филателии
постепенно оформилась в действенную форму
«мягкой» народной дипломатии, реально претен-
дующую на получение статуса дипломатии фила-
телистической, а дальнейшее развитие этого
актуального и востребованного направления
вполне заслуживает как внимания, так и поддерж-
ки госструктур.
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ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА
И ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКЦИЯ

Стрыгин Андрей Вадимович (Россия)
Профессор МАДИ, доктор экономически

наук, действительный член
Российской академии социальных наук,

Президент НАФ

Как свидетельствует история, немногим
более 90 лет назад в небольшом черногорском
городке Игало, расположенном на побережье
Боко-Которской бухты, врезавшейся причуд-
ливыми изгибами Адриатики в Балканское
побережье, группа русских эмигрантов во
главе с отставным офицером, прошедшим всю
Первую мировую войну в качестве военного
корреспондента Евгением Архангельским
было принято решение о создании клуба рус-
ских коллекционеров, оказавшихся после
лихолетий гражданской войны на чужбине.
Однако, сама официальная регистрация этого
клуба филателистов, получившего название
«Россика», как «Русское общество филатели-
стов в Югославии», первым председателем
которого он и стал, состоялась лишь через
пять лет в 1929 году. Целью этого общества
стало объединение и консолидация всех кол-
лекционеров, оказавшихся за пределами
России и проведение исследовательской рабо-
ты в области истории отечественной почты и
филателии и вести популяризацию российской
филателии во всем мире.

Не будучи активным противником больше-
вистского режима, Евгений Архангельский вел
активную переписку с коллегами по увлече-
нию из Страны Советов, регулярно печатаясь
в первом советском печатном органе филате-
листов — журнале «Советский коллекционер».
Однако, с началом 30-х годов, связанных с
развертыванием репрессий в Советском
Союзе и всяческого пресечения контактов его
граждан с заграницей, такую возможность он
полностью потерял. Это обстоятельств только
у стимулировало его желание осуществить
самостоятельное издание одноименного с
названием Общества журнала «Россика».

Первый номер журнала «Россика» вышел
в 1930 году и с разной степенью периодично-
сти, связанной в первую очередь с финансо-
выми трудностями, издавался до конца 1941
года, когда все активнее и активнее разверты-
вались военные действия Второй мировой
войны. На протяжении всего этого времени его
бессменным главным редактором оставался
Евгений Архангельский, который делал все
возможное для его выпуска. Вот что он писал
в одном из номеров «Россика» в 1931 году:
"очень просим наших друзей и благожелате-
лей найти и помочь в продаже и распростране-
нии журналов «Россика» — в Абиссинии,

Австралии, Австрии, Алжире, Англии, Бельгии,
Болгарии, Боливии, Венгрии, Дании, Египте,
Индии, Испании, Италии, Канаде, Китае,
Колумбии, Марокко, Норвегии, Палестине,
Персии. Перу, Румынии, США, Тунисе, Турции,
Финляндии, Франции, Чехии, Чили, Швей -
царии, Швеции и Японии", т.е. во всех тех стра-
нах, где образовались диаспоры русской
послереволюционной филателии. везде, судя
по тексту обращения. находились филатели-
сты. А в Прибалтике, Болгарии. Китае, Соеди -
ненных Штатах и во Франции созданы были
самостоятельные отделения «Россики», что
самым позитивным образом сказывалось на
популяризации российской филателии во всем
мире. И те сведения, которые дошли до нас об
и деятельности базируются в основном на пуб-
ликациях из журнала «Россика».

Первая прибалтийская «Россика», предсе-
дателем которой стал Герман Больман, воз-
никла в Риге в 1931 году. В том же году была
учреждена ревельская «Россика» в Таллине
во главе с Анатолием Соколовым, а в 1933
году к ним присоединились еще два общества
филателистов под именем «Россика», учреж-
денные в Алуксненске и Двинске (оба в Литве).
Возникали небольшие клубы «Россика» и в
некоторых других прибалтийских городах, что
позволило всем десяти региональным клубам
в начале 30-х годов объединиться и примкнуть
к Российскому Обществу Филателистов (РОФ)
«Россика». Все общества, объединенное руко-
водство которыми вел Константин Витковский,
вели активную деятельность до 1940 года.

Белградская и Софийская группы РОФ
«Россика» были учреждены в 1932 году и про-
существовали вплоть до 1939 года, когда из-за
вовлечении Болгарии и Югославии в военные
действия Второй мировой войны на стороне
гитлеровской германии. они вынуждены были
закрыться.

то обстоятельство. что на протяжении
1899—1920 годов в Китае действовала рус-
ская почта, а также тому, что после падения
Дальневосточной Республики, вошедшей в
1923 году в состав СССР, что активизировало
исход русской диаспоры, в Китае, не связан-
ном с «Россикой» Евгния Архангельского.
стали возникать многочисленные группы рус-
ских филателистов, которые объединившись в
1935 году, стали новым филиалом РОФ
«Россика» во главе с Борисом Маклаевским,
осуществлявшим активную деятельность
вплоть 1941 года, когда в результате японских
военных действий, группа эмигрировала в
Новую Зеландию, где и продолжила свою дея-
тельность.

В конце 1931 — начале 1932 годов в Сан-
Франциско было учреждено первое на амери-
канском континенте объединение русских
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филателистов «Россика», ко торое возглавил
Сергей Смо льянинов. Однако уже со второй
половин 30-х годов его оттесняет Нью-
Йоркская «Рос сика», во главе который встал
столь же деятельный, как и Евгений Архан -
гельский в Юго славии, Семен Пригара, до бив-
 шийся, что постоянным местом встреч его чле-
нов стало помещение Русского клуба — цент-
ра русской эмиграции в Америке. Именно бла-
годаря исследовательско-публицистической
энергии Семе на Пригары, подготовившего и
выпустившего уникальный специализирован-
ный каталог Марок России, русская филателия
в США приобрела особую популярность.

И наконец о русских филателистах трех
европейских государств, лидировавших по
количеству осевших в них эмигрантов, вынуж-
денных покинуть Родину после гражданской
войны. Это Германия и Франция. И если в гер-
мании, где с началом 30-х годов в результате
прихода фашистов к власти, деятельность рус-
ских объединений не поощрялась, то во
Франции и Чехо словакии «Россика» поль зова-
лась большое популярностью.

В этой связи стоит вспомнить о нашем
соотечественнике, одном из основоположни-
ков так называемого «русского стиля» в живо-
писи и графике, художнике Борисе Зворы кине,
обосновавшимся в Па риже и принимавшим
самое активное участие в развитии междуна-
родного филателистического движения «Рос -
сика». координатором которого до начала
Второй мировой войны оставался Евгений
Архангельский. Именно Бори су Зворыкину
совместно с Семеном Пригарой принадлежит
идея создания и выхода в свет в канун 75-
летия первой русской почтовой марки моно-
графии «Русская почта в Империи, Турции,
Китае и в царстве Польском». А коллекция
земских марок Бориса Зворыкина, показанная
наравне с всемирно известным собранием
Агафона Фаберже на венской выставке
«ВИПА-33», подняла российско-региональную
в общественном мнении филателистов на
самый высокий уровень.

Таким образом, самоорганизация русской
филателистической диаспоры вылилась в
некое российское региональное филателисти-
ческое движение, сформировав культурно-гео-
политическое пространство, в рамках которого
и в условиях геополитического противостояния
СССР Западу, реализовывались через коллек-
ционирование функции позитивистского куль-
турно-исторического восприятия России и
«русскости», как одной из фундаментальных
(вне зависимости от политической конъюнкту-
ры) составляющих мировой цивилизации.
Отсюда и наличие в непродолжительный
период конца 20-х – начала 30-х годов тесных
заочных контактов членов многочисленных

зарубежных «Россик» с чучинским «Филинтер -
ном», что по своей сути представляло нагляд-
ное проявление филателистической диплома-
тии, т.е., реализации международных «контак-
тов по интересам» между представителями
русского зарубежья идеологически противо-
стоявшими соотечественниками в больше-
вистской Стране Советов.

С началом Второй мировой войны в Европе
деятельность РОФ «Россика» со всем много-
образием его региональных отделений практи-
чески прекратилась, а сам центр «Россика»
переместился в США, где со второй половины
40-х годов во главе с его пре дседателем
Александром Чеботкевичем стал вести актив-
ную выставочную и публицистическую работу.
Особо заметный вклад в его деятельность внес
Ростислав Полчанинов, с именем которого свя-
зано начало регулярного выпуска марочных
виньеток на российскую тематику. Американ -
ская «Россика», в какой-то мере став приемни-
ком первоначального объединения русских
филателистов за рубежом, продолжила выпуск
одноименного журнала. А по соседству, в
Канаде, где также сформировался солидный
по числу членов клуб российской филателии
стал издаваться «Ямщик». Те из русских эмиг-
рантов-филателистов, кто в военные годы
обосновался в Новой Зеландии и Австралии
стали выпускать журнал «Почта» Ну и конечно
нельзя не отметить пользующийся высочай-
шим авторитетом «Британский журнал русской
филателии», 90-й, юбилейный выпуск которого
силами сотрудников ЦМС им. Александра
Попова вышел и на русском языке.

Вместе с тем идеологическое и геополити-
ческое противостояние «Восток-Запад» в это
же самое время проявляется в выпуске амери-
канской «Россикой» многочисленных марок-
виньеток пропагандистского характера, как
например «Европа», идея которой жестко кри-
тиковалась в советской филателистической
прессе. Особо наглядно это читается в после-
словии русского перевода книга Л. и М. Уильямс
«Почтовая марка. Её история и признание»,
увидевшая свет более полувека тому назад.

В послевоенном Советском Союзе филате-
листическое оживление связано с проведени-
ем в 1957 году Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов, в программе которого была
запланирована и международная филатели-
стическая выставка, благодаря чему совет-
ские коллекционеры из первых уст стали узна-
вать о новостям мира коллекционеров «по ту
сторону железного занавеса». А уже с началом
70-х годов в их лексикон прочно вошло поня-
тие «россика», но не как значимая часть исто-
рии отечественной филателистической диа-
споры, а как особое направление, посвящен-
ное коллекционированию знаков почтовой
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оплаты на российско-советскую тематику.
Более того, понятие «россика» было расшире-
но и дополнено таким термином как «совети-
ка», подразумевавшее собирание тематиче-
ских коллекций, посвященных достижениям
Советского Союза, что соответствовало не
только особо бережно культивированию тема-
тической филателии в стране, но и ее идеоло-
гическому курсу, сужавшего понятие
«Россики» до чисто тематического направле-
ния, игнорируя культурно-историческую
составляющую жизни диаспоры за рубежом.
Итоговым признанием данной концепции
стала публикация в 1977 году книги-каталога
ряда авторов-составителей под названием
«Россика-Советика. Советский Союз на зару-
бежных марках». Под влиянием социально-
политических процессов, в СССР, а позднее и
в Российской Федерации стал просыпаться
интерес в «открытии некогда скрытых сторон»
жизни эмиграции, включая и ее клубы филате-
листов «Россика». Тем самым первоначальное
понятие «россики» не только вернулось на
историческую Родину в своем первоначальном
семантическом выражении, но и в сопряжении
с тематическим наследием советских времен
создало социально значимые предпосылки
создания системного центра российско-регио-
нальной филателии, призванного координиро-
вать ее развитие в других странах.

Одновременно с этим, за рубежом уходило
поколение первой волны эмигрантов, жизнь
которых вдалеке от Родины, чувство носталь-
гии по которой активизировало все формы
деятельности, включая и филателию, связан-
ные с сохранением культурно-исторических
артефактов, что стало сказываться не только
на уровне активности зарубежных клубов
«Россика», но и уменьшении количества их
членов, что лишь обострило значимость созда-
ния международного центра «Россика» на
исторической почве. Следует отметить, что
несомненно каталитическим фактором стала
отечественная эмиссионная политика послед-
него десятилетия, уделяющая большое внима-
ние совместным выпускам марок, стимулирую-
щая тем самым интерес к российской поч-
товой марке и филателии за ее пределами.

Первым конкретным шагом в консолида-
ции международного движения «Россика»
стало проведение в 2013 году в Москве первой
интернациональной одноименной выставки
«Россика-2013», посвященной 100-летию
выхода в свет «Романовской серии», в созда-
нии которой приняли участие известнейшие
отечественные художники начала ХХ века.
Несомненный успех и международный резо-
нанс этой выставки позволил уже на следую-
щий год провести вторую аналогичную
выставку «Россика-2014» с трансформацией

экспозиционной концепции в последующие
международные биеннале российско-регио-
нальной филателии, по образу и подобию
зарекомендовавших себя Международных
биеннале мировой филателии "МонакоФил",
проводимых под эгидой Клуба элиты мировой
филателии в Монте-Карло. Тем самым возник-
ла насущная необходимость учреждения рос-
сийско-регионального аналога Клубу Монте-
Карло. Им стал Московский клуб элиты рос-
сийской филателии «Россика», учреждение
которого реально может стать тем самым
центром, который позволит в перспективе кон-
солидировать всю разрозненную систему
зарубежных клубов и объединений «Россика».

Важным шагом в данном направлении
стало проведение очередного биеннале
«Россика-2016» в Берлине, т.е., впервые за
пределами России. Проведение «выездной»
«Россики» подтвердило правильность приня-
той концепции продвижения российской фила-
телии за пределы России, что в полной мере
соотносится с принципами и методами фила-
телистической дипломатии в рамках диплома-
тии народной. И здесь главными и активными
помощниками выступают зарубежные пред-
ставительства Федерального агентства
«Россотрудничества», что в полной мере было
реализовано в процессе подготовки и прове-
дения «Россики-2016» Российским центром
науки и культуры в Берлине. Практика эта
будет продолжена и в дальнейшем.

ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
И ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА

Панфилов Игорь Давыдович (Россия)
Доктор экономических наук, 
заместитель Председателя

Российского фонда мира, Председатель
Попечительского Совета НАФ

На протяжении почти, что двухвекового
существования почтовой марки, она продела-
ла большой путь: от простого знака оплаты
почтовых услуг до «визитной карточки» своей
страны. В этом отношении ее роль в публичной
дипломатии, как и место в филателистической
геополитике особо ярко проявляются в практи-
ке совместных выпусков.

В нашей стране практика совместных
выпусков берет начало с 1975 года, когда СССР
и США отметили тем самым совместный косми-
ческий полет кораблей «Союз» и «Аполлон» с
их последующей стыковкой. В последующем
практика совместных выпусков была продолже-
на, но география их, как и геополитический ори-
ентир оставались неизменными.

В дальнейшем, в своей эмиссионной поли-
тике Российская Федерация продолжила прак-
тику совместных выпуском с Соединенными
Штатами, но в самом скором времени геогра-
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Родоначальни-
ками направле-
ния филатели-
стической дип-
ломатии можно
по праву счи-
тать русских эмигрантов, кото-
рые в межвоенное время пер-
вой половины ХХ века учре-
дили ряд клубов под назва-
нием «РОССИКА», сопровож-
дая свою деятельность изда-
нием одноименного журнала.
До сих пор в Соединенных
Штатах существует и активно
функционирует клуб коллек-
ционеров российско-регио-
нальной филателии «РОС-
СИКА», хорошо известный в
филателистическом мире. Од-
нако, к сожале-
нию, что объ-
ясняется рядом
политико-идео-
логических
причин, в
СССР такого
клуба никогда
не существо-
вало. Не был
он учрежден и
в Российской
Федерации в
течении первых
20-и лет  после
признания ее
ООН государством-продолжа-
телем СССР со всеми выте-
кающими последствиями.
Серьезные подвижки про-
изошли после проведения в
2013 году в Москве под офици-
альным патронажем Европей-
ской академии филателии пер-
вой Международной филатели-
стической «РОССИКА», в кото-
рой приняли участие коллек-

ционеры из 17
стран мира.
 Несомненный
успех меро-

приятия позволил в скором
времени учредить первый на-
циональный клуб «РОССИКА»
и реально говорить о филате-
листической дипломатии, как
одном из направлений дипло-
матии публичной.
Клуб регулярно проводит Май-
ские филателистические са-
лоны и Осенние, приуроченные
к Международному дню ООН,
филателистические сезоны.
Клубом также, совместно с На-
циональной академией фила-

телии, Федеральным Агент-
ством «Россотрудничество» и
Российской ассоциацией со-
действия ООН регулярно про-
водятся публичные междуна-
родные акции, результаты про-
ведения которых,  начиная с
2015 года, регулярно публи-
куются на страницах журнала
«Мир марок и монет».

РОССИКА
КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

8

фия их была существенно рас-
ширена. Одно временно с
этим, интерес к совместным с
Россией вы пускам марок
стали проявлять и за рубежом.

Особую активность в этом
отношении проявил Лаос —
государство в недалеком про-
шлом находившееся в поле
геополитических отношений
СССР в регионе Юго-
Западной Азии, но в первые
годы после его распада, ока-
завшейся «позабытой» в дип-
ломатии России, не смотря на
ее важное место в системе
АСЕАН, а значит и в сфере
потенциально значимых гео-
политических интересов веду-
щих стран мира.

Первоначально, именно
Лаос специальным почтовым
выпуском в начале ХХI века
отметил юбилей установления
дипломатических отношений
между нашими странами.
Затем последовали выпуски
лаосских блоков, посвящен-
ные двустороннему сотрудни-
честву наших стран и их
регионов. И наконец, Россия и
Лаос подготовили и осуще-
ствили совместный почтовый
выпуск. В итоге, все это при-
вело не только к реальному
оживлению двусторонних тор-
гово-экономических отноше-
ний, но и к большему понима-
нию в дипломатических кругах
геополитического присутствия
России в регионе Юго-
Восточной Азии.

Так почтовая марка стано-
вится реальным средством в
решении важных дипломати-
ческих и геополитических
задач, а филателия в целом
еще раз подтверждает, что
является важным инструмен-
том дипломатии публичной.
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ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Как известно, именно с зарожде-
нием клубов «Россика» — дви-
жения, насчитывающим почти
целое столетие, пошла волна
культурно-цивилизационного
сближения на базе филателии.
Следующим
этапом стало
расширение на-
ционально-
культурной
«филателисти-
ческой автоно-

мии», когда повсе-
местно стали возникать такие
области коллекционирования,
как «Полоника», «Богемика»,
«Юдаика», «Британика» и
так далее. Это не только
помогало коллекционе-
рам-тематикам в подборке
нужных марок, но и стиму-
лировало у иностранцев

интерес к конкретной стране, а
значит и раскрывая через фила-
телию ее историю, культуру —
формировать позитивный образ
«мало известного» в собствен-
ном сознании.
Развитие отмеченной тенденции
стало укрепляться и распростра-
няться
через
рост по-
пулярно-
сти тема-
тического
коллек-
циониро-
вания,
когда ино-
странные
знаки почтовой оплаты по-
свящались достижениям
науки и культуры или спор-
тивные победы других стран
стимулировали интерес к
получению дополнительной

информации не
только о тех собы-
тиях, которым они
посвящались, но и
о самих странах, связан-
ных с ними. И как дока-
зательство тому — рас-
пространение использо-

вания марок в
качестве иллю-
стративного ма-
териала к пуб-
ликациям в
СМИ, не свя-
занных с фила-
телистической
тематикой, и в

особенности их электронных
версиях.

Следующим эта-
пом в развитии
филателистиче-
ской дипломатии
стали совместные
выпуски разных

стран на общую тему, а также
выпуски, посвященные юбилеям
в установлении двусторонних
дипломатических отношений.
Наиболее ярким примером этого
является программа ОА «Марка»
по двусторонним и многосторон-
ним выпускам к предстоящему

75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. При этом, не
редко, что дипломатические струк-
туры, отмечая эти события, вклю-
чают и филателистические стенды
в организуемые социально-полити-
ческие экспозиции за рубежом.
С этим связана общая стратеги-
ческая линия Академии, заклю-
чающаяся в проведении де-
монстрационных филателистиче-
ских экспозиций в зарубежных
Домах и Центрах российской
науки и культуры. Таким обра-
зом, марки стали выполнять
свою «дипломатическую функ-
ция», подтверждая известный
афоризм, что они — «визитные
карточки своей страны».
Особо хочется сказать о дея-
тельности ВАРФ — Всемирной
Ассоциации Развития Филате-
лии, совместно учрежденной
ВПС в кооперации с рядом меж-
дународных филателистических
организаций. В последние годы,
когда Россия избрана в ней стра-
ной-председателем, ВАРФ ак-
тивно распространяет практику
совместных выпусков, а вместе с
тем и стимулирует развитие фи-
лателистической дипломатии.
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ЧТО ТАКОЕ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ
ДИПЛОМАТИЯ

В год 70-летия ООН 
по инициативе МИД

Российской Федерации
на юбилейной

Генеральной
ассамблее в Нью-
Йорке среди всех

делегаций был
распространен

памятный выпуск
российской

почты, посвящен-
ный годовщине

Организации
Объединенных

Наций.
В том же году 

Почтой России
был введен

постоянно действующий
специальный штемпель

«День ООН».
На следующий год в рамках

всероссийского почтового
семинара на базе ЦМС им. А. Попова

в Санкт-Петербурге впервые начала работать 
специальная секция филателистической диплома-

тии, принявшая регулярный характер.
С 2017 года НАФ совместно с Российской ассоциа-

цией содействия ООН регулярно проводит 
общенациональные акции продвижения филате-
листической дипломатии. Это майские филатели-

стические салоны, посвященные демонстрации 
международного искусства графики знаков 

почтовой оплаты. И осенние филателистические 
сезоны, раскрывающие особый колорит почтовых 

марок и мультикультурное разнообразие 
различных стран мира.

На протяжении
ряда лет НАФ
при поддержке
ФА «Россотрудни-
чество» активно
проводила фила-
телистические
выставки в Центрах
и Домах российской
науки и культуры за
рубежом, что было
отмечено Министром
иностранных дел РФ,  как
перспективное направление
публичной дипломатии.
В своих приветствиях С. Лавров
подчеркивал значение почтовых марок
в деле укрепления международных 
культурных взаимосвязей и развития 
диалога цивилизаций, что в полной мере 
соответствует целям и задачам ООН.

Филателистическая 
дипломатия — это 

особая форма 
публичной диплома-

тии, призванная 
полнее раскрыть 

мультикультурное 
разнообразие 

стран-членов ООН.
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