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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Прошедшие два года оказались особо
значимыми для Организации Объединенных
Наций. В 2015 году весь мир отметил 70-
летие создание этой, самой известной и
самой уважаемой в наше время Организа-
ции. А в конце прошлого 2016 года в ООН
состоялись выборы нового Генерального
Секретаря.

В том же году исполнилось 70 лет учреждения Всемирной феде-
рации ассоциаций содействия ООН (ВФАС ООН), которая в на-
стоящее время насчитывает более 100 членов – национальных
Ассоциаций ряда государств-членов ООН. А весной 2016 года
исполнилось 60 лет создания Российской ассоциации содей-
ствия ООН, которая имеет высший консультативный статус при
Экономическом и социальном Совете (ЭКОСОС ООН).

Как известно, целями ВФАС ООН и РАСООН, согласно Уставу,
являются представительство движения народов мира в под-
держку ООН; координация деятельности национальных Ассо-
циаций для укрепления международного сотрудничества и
взаимопонимания между народами в интересах справедли-
вости, безопасности и развития; гарантия соблюдения прав
человека; укрепление экономической и социальной ста-
бильности во всем мире.

О текущей деятельности ФАС ООН, как известно, постоянно
информирует регулярно издаваемый Бюллетень, выпус-
каемый на английском и французском языках.

И вот, перед вами первое издание нашего англо-русского
Бюллетеня РАС ООН, который планирует не только инфор-
мировать мировое сообщество о деятельности россий-
ской общественности в поддержку ООН, но и знакомить
российских читателей с основными результатами дея-
тельности ООН, ВФАС ООН и РАС ООН.

Искренне желаю новому изданию успехов!

Председатель Исполкома ВФАС ООН
Алексей Борисов
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Чуть более 60 лет назад, 28 марта
1956 года в СССР была учреждена Ассо-
циация содействия ООН, которая в том же
году стала членом Всемирной федерации
ассоциаций содействия ООН. Тогда учреди-
телями Ассоциации выступила Академия
наук, МГУ, Институт всеобщей истории Ака-
демии наук, МГИМО МИД, а также ряд дру-
гих учебных и научно-исследовательских
институтов, неправительственных и обще-
ственных организаций. С распадом СССР и
официальным признанием Российской Фе-
дерации правопреемником СССР измени-
лась и сама аббревиатура САС ООН на РАС
ООН – Российскую организацию содей-
ствия ООН. Так что, вполне можно сказать,
что в самом конце прошедшего 2016 года
РАС ООН исполнилось четверть века. Хотя,
конечно, нельзя разделить её деятельность
на «до» и «после».

И все же, остановимся на деятельности
РАС ООН за последние 25 лет, когда резко
возросли и её активность, и её мировой
авторитет, что в первую очередь было свя-
зано с началом в 1990 году участия Ассо-
циации в программе Модели ООН и во-
влечению в её деятельность широких
слоёв молодежи страны.

Цель реализации этой программы
предусматривает молодежное моделирова-
ние структуры и деятельности ООН для про-
ведения дискуссий по самому разнообраз-
ному спектру современных актуальных
проблем, с поиском перспективных путей
их решений и умением находить приемле-
мые компромиссы. Иными словами, Мо-
дель ООН реально способствует формиро-

ванию широкой гражданской позиции в
международном правовом пространстве.

В этой связи необходимо отметить ещё
два стратегически важных, непосред-
ственно связанных с Моделью ООН, а
также особо востребованных на современ-
ном этапе программных направления дея-
тельности РАС ООН. Это направление фор-
мирования модели устойчивого развития
регионов России, а также конкурс «Письмо
Президенту России», тематика которого
определяется РАС ООН совместно с
МГИМО, где потом и подводятся итоги.

Программа устойчивого развития ре-
гионов России была открыта в начале ХХI
столетия после проведения этапного Сам-
мита тысячелетия, наметившего стратеги-
ческие приоритеты устойчивого развития
человечества в начале третьего тысячеле-
тия. Естественно, что их реализация бази-
руется не только на международной коор-
динации и сотрудничестве стран-членов
ООН, но и на формировании моделей
устойчивого развития самих суверенных
государств.

Программа устойчивого развития регио-
нов России предусматривает проведение
мульти-регионального среднесрочного прог -
нозирования на базе субъектов Российс кой
Федерации с целью ускорения реализации
программы устойчивого развития ООН,
а также внесения необходимых коррек-
тив в основные региональные про-
граммы с учетом достижения консен-
суса в отношении рамочных программ
устойчивого развития после 2015 года
и осуществления её целей. Особое на-

ПОЛИТИКА
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ООН
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правление в этой программе отводится про-
блеме изменения климата на планете, что в
свою очередь тесно связано с деятель-
ностью ИнтерЭкоФорума.

Одной из последних акций этого на-
правления стал международный V ИнтерЭ-
коФорум, прошедший в 2016 году в Испа-
нии при поддержке и участии Всемирной
Организации Туризма (UNWTO), Федераль-
ного Агентства туризма Российской Феде-
рации и Министерства туризма Андалусии.
Отличительной особенностью Форума
стало рассмотрение не только глобальных
проблем экологии и туризма, но и вполне
конкретных бизнес-проектов в части раз-
вития международного, и в частности рос-
сийско-испанского туризма. Это расши-
ряет сферу деятельности Ассоциации во-
влечением в её проекты и программы на-
чинающих политиков, дипломатов и пред-
принимателей.

В этой связи надо отметить такие
формы деятельности РАС ООН, как функ-
ционирование Международной школы мо-
лодых дипломатов и Клуба юных диплома-
тов на базе МГИМО. При этом, специфика
реализации отмеченных выше программ
деятельности РАС ООН предусматривает не
только расширение направлений профес-
сиональной дипломатической подготовки
молодежи, но и работу в направлении на-
родной дипломатии.

И тут стоит, на мой взгляд, отметить
перспективное направление, которое с
недавних пор стало предметом внимания
РАС ООН – «филателистическую диплома-
тию». Её актуальность высока в силу
того, что филателия сегодня занимает

одно из первых мест в мире в сфере орга-
низации и проведения содержательного
досуга. В этой связи вполне уместно отме-

тить, что один из прошлых Генеральных
Секретарей ООН, Курт Вальдхайм, был
увлечённым филателистом, привившим
своё увлечение всем четырём сыновьям, а
при самой ООН с 1951 года активно функ-
ционирует Почтовое бюро, осуществляю-
щее филателистические эмиссионные про-
граммы. Они пользуются особой популяр-
ностью у бесчисленных посетителей всех
трех штаб-квартир Организации в Нью-
Йорке, Женеве и Вене.

Необходимо упомянуть и ещё об одном
предстоящем мероприятии. Это участие
РАС ООН в программе очередного Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов, ко-
торый состоится осенью 2017 года в Сочи.
В числе других событий, организуемых РАС
ООН, Фестиваль ознаменуется и открытием
небольшой выставочной экспозиции, под-
готовленной совместно с Национальной
академией филателии.

Владимир Бойко
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Великие державы — термин, прочно за-
нявший свое место в литературе и между-
народном праве со времени Венского кон-
гресса (1814—1815 гг.), используется для
обозначения крупных государств, играю-
щих важную роль в мировой политике и
международных отношениях. После Второй
мировой войны (1939—1945 гг.) по Уставу
ООН статусом Великой державы стали
обладать СССР, США, Великобритания,
Франция и Китай. Они стали постоянными
членами Совета Безопасности ООН, имея
право вето на любое решение этого важ-
нейшего органа ООН. Особые права этих
держав вытекают из той ответственности,
которую они несут за сохранение мира.
Устав ООН предоставляет им соответствую-
щие права, обязывая действовать с соблю-
дением принципа единогласия.

Региональные державы — это госу-
дарства, играющие существенную роль в
том или ином важном регионе, как эконо-
мическая и военно-политическая сила.

И наконец, супердержавы — игроки в
глобальной экономике и политике, между-
народной безопасности, имеющие инте-
ресы на всех континентах и в мировом
океане.

Первая мировая война при-
вела буквально к тектоническим
сдвигам на европейском конти-
ненте — исчезли Российская, Ав-
стро-Венгерская, Германская и Ос-
манская империи, появился социали-
стический мир. Версальская си-
стема, как следствие урегулирова-
ния последствий Первой мировой
войны, оказалась слабой. Она поро-
дила агрессивную Гитлеровскую Гер-
манию. Главное детище Версаля —
Лига Наций, не смогла удержать
новый европейский порядок и мир
снова скатился в бездну войны.

После Второй мировой войны
основным хранителем мирового по-

рядка была провозглашена Организация
Объединенных Наций и ее Совет Безопас-
ности (СБ ООН). Она явилась продуктом до-
говоренностей Великих держав (СССР, США
и Англии), ведущих войну против Гитлеров-
ской Германии и ее союзников (Италии,
ряда других европейских стран и Японии).
На Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской
конференциях были определены общие
контуры ООН, затем в ходе Сан-Францис-
ской конференции они были утверждены. И
вплоть до исчезновения СССР этот установ-
ленный мировой порядок в целом соблю-
дался, главным образом, в силу абсолют-
ного доминирования в мире двух равнове-
ликих центров силы — США и СССР.

Очевидно, что для Европы как цент-
рального звена всей мировой системы без-
опасности, необходимы договоренности
типа нового Хельсинского Заключительного
акта (Хельсинки-2), поскольку Акт 1975 г.,
базирующийся на основе признания после-
военного европейского порядка, не соот-
ветствует новым условиям. Возможно,
устранение факторов конфликтности и пе-
реход ко всестороннему сотрудничеству в
Европе могли бы стать важными элемен-

тами по упорядочению глобальной поли-
тической обстановки, в

котором

ЭКОНОМИКА
ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ И СУПЕРДЕРЖАВЫ
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нуждается мир. Оно внесло бы большую
определенность в понимание националь-
ного суверенитета в современных условиях,
в определение того, на какие гарантии сле-
довало бы опираться и какой субъект меж-
дународного права может их представлять.
Каким образом следует укреплять ООН и ее
структуры? Или нужно создавать какие-то
иные международные органы, регулирую-
щие основы мирового порядка? И что де-
лать с новым витком гонки вооружений?
Может быть, приступить к всеобщему разо -
ружению? Но в таком случае, каким обра-
зом избавляться от террористических орга-
низаций? Возможно, через создание невы-
носимых условий для стран и сил, их соз-
дающих и поддерживающих?

Надо понимать прямое соотношение
между уровнем суверенитета государства,
его реальным экономическим весом в
мире и способностью производить товары
и услуги в необходимых количествах (и с
надлежащим качеством) в соответствии с
потребностями народного хозяйства и на-
селения. Это можно даже выразить соот-
ветствующей математической формулой,
которую следовало бы использовать в со-
временной российской экономической (и
не только!) политике.

В своё время я вывел основные при-
знаки великой державы и супердержавы. К
супердержавам в мире можно было отнести

только два государства — США и СССР.
Крупные мировые

 державы на протяжении многих столетий —
это Англия, Франция, Россия, Испания, Пор-
тугалия, Османская империя (современная

Турция) и Китай. В XIX веке таковой стала и
Пруссия (объединившая в 1870-1971 гг. де-
сятки немецких государств, княжеств и пр.),
Тогда Бисмарк, после взятия Парижа в
1870 г., создал мощное германское госу-
дарство, боровшееся за лидерство в Ев-
ропе с Англией, Францией и Россией. В
ходе Второй мировой войны и после нее ве-
ликие державы — это США, СССР, Англия,
Франция и Китай. В то же время, несмотря
на огромную экономическую мощь, Японию
и Германию не рассматривали как «великие
державы». Они были существенно
ограничены в политических и военных при-
тязаниях как наследницы стран-агрессоров
1930—40-х гг. С 1960-х годов укрепились
позиции Индии, Пакистана и Израиля, они
стали ядерными державами. Эта группа
стран представляет из себя региональные

государства, имеющие влиятельные
позиции в соответствующих геогра-
фических регионах, а Индия — и в

мире. Интересно отметить, что в раз-
гар взаимных обвинений лидеров

США и России, Барак Обама назвал
Россию «всего лишь «региональной

державой», видимо, стремясь как-то
досадить Владимиру Путину.

Руслан Хасбулатов
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Термин «филателистическая диплома-
тия», несмотря на почти двухвековую (точ-
нее, 177-летнюю) историю почтовой марки
и коллекционирования знаков почтовой
оплаты, достаточно молодой. Его первое
официальное признание в качестве объ-
екта внимания как в дипломатической
сфере, так и в почтово-филателистической
среде, состоялось в прошлом, 2016 году.

В официальном приветствии, адресо-
ванном организаторам, участникам и гос -
тям Международного филателистического
биеннале «Россика-2016», прошедшего в
Берлине, министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации Сергей Лавров отме-
тил роль филателии в деле народной дип-
ломатии. А в октябре того же 2016 года, в
рамках провoдимого в Санкт-Петербурге
VII Общероссийского научно-практического
семинара по истории почты и филателии,
впервые работала специализированная
секция филателистической дипломатии.
Более того, в итоговых рекомендациях се-
минара было предложено продолжить эту
практику и сделать секцию филателистиче-
ской дипломатии постоянной.

Здесь интересно вспомнить, к какому
времени можно отнести зарождение
самой идеи «филателистической диплома-
тии». Ещё задолго до появления этого тер-
мина, в первое послевоенное десятилетие,
суть филателистической дипломатии была
практически одновременно обозначена по
обе стороны «железного занавеса». Тогда,
независимо друг от друга, два лидера двух
государств, нахо-
дившихся в
идеологиче-
ской,

 политической и экономической сфере
влияния противоборствующих супердер-
жав, высказались примерно одинаково о
роли почтовой марки в современном мире.

Речь идёт о ставшей, со временем, ак-
сиоматичной формуле, что «почтовая
марка – это визитная карточка своего госу-
дарства, её посол людям разных стран и
континентов». С некоторыми вариациями
подобное определение прозвучало от ли-
дера коммунистической Болгарии Георгия
Димитрова и одного из наиболее извест-
ных правителей Княжества Монако
Ренье III из династии Гримальди. Этим сим-
воличным утверждением оба руководителя
однозначно подтвердили общественную
значимость марки и роль коллекциониро-
вания, ставшего во второй половине
ХХ столетия главной формой социально
значимого досуга населения планеты.

В последнюю треть ушедшего века поч-
товая марка становится не только «послом
своей страны», визуально информируя о
её истории, географии, людях, но ещё и
важнейшим орудием пропаганды. Через
изображение на марке в сознание получа-
теля корреспонденции или коллекционера
транслировалась особая информация о
стране-эмитенте, касающаяся не только
научно-технических или экономических
достижений, но и тех или иных пре-
имуществ принятой модели
политического устрой-
ства и развития.
Тем самым

ЧЕЛОВЕК
ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
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 военно-политическое и экономическое
противостояние двух супердержав и их со-
юзников распространялось и на такую спе-
цифическую форму индивидуального до-
суга, как филателия, то есть, коллекциони-
рование почтовых марок.

Вместе с тем, отсутствие глобальных
военных конфликтов на планете после за-
вершения Второй Мировой войны во мно-
гом стимулировало развитие международ-
ной филателии и стремление националь-
ных филателистических ассоциаций и об-
ществ к сближению и интеграционной дея-
тельности. Результатом этого процесса
стали стремительный рост числа разного
рода международных филателистических
экспозиций и проведение в 1962 году в
Праге первой Всемирной филателистиче-
ской выставки.

Благодаря успеху этого шоу сформиро-
валась практика ежегодной организации
одной или даже нескольких всемирных фи-
лателистических выставок. Их проведение
способствовало более тесным личным кон-
тактам коллекционеров разных стран и
континентов. Именно с этого момента
можно вполне уверенно начинать отсчёт
времени филателистической дипломатии,
зародившейся в рамках развития идеи

международной филателии, как одного из
направлений коллекционирования.

Вне зависимости от идеоло-
гического противостоя-

ния держав,

 коллекционеры по собственной инициативе
организовывали и проводили двусторонние
и многосторонние выставки и встречи, кото-

рые вели, в конечном итоге, к укреплению
межличностных, человеческих отношений.
То есть достигался тот результат, который в
то время в политике маскировали термином
«государственной народной дипломатии».

Рубеж тысячелетий был отмечен оче-
редной трансформацией общественно-по-
литического противостояния «востока» и
«запада». На этом фоне полученный опыт
развития мировой филателии, а также по-
зитивные достижения реальной народной
дипломатии привели к появлению и объ-
ективному признанию дипломатии филате-
листической. Её развитию, на мой взгляд,
стоит придать особое значение как нацио-
нальным ассоциациям содействия ООН,
так и их Федерации.

Андрей Стрыгин
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