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Первое место по популярности зани-
мает тематическая филателия, на-
много опережающая другие кате-
гории, второе — традиционная. Мно-
гие почтовые администрации ак-
тивно поддерживают участие мо-
лодежи в конкурсной филателии.
Они разработали целевые про-
граммы коллекционирования марок
для детей. 

Некоторые страны пошли еще
дальше и включают в свои программы
выпуска филателистической продук-
ции марки с рисунками, специально
предназначенные для юных коллек-
ционеров.

Альберт Эйнштейн подчеркивал,
что коллекционирование и, в частно-
сти, филателия — это прекрасная
форма активного отдыха, когда чело-
век интеллектуального труда, отвле-
каясь от повседневного процесса
напряженных размышлений и уходя с
головой в альбом с марками, переклю-
чается на иной лад творческого мыс-
ленного обобщения и систематизации,
находящегося перед его глазами.

В более юмористической форме
социально-психологическую сущность
коллекционирования передала швед-
ская писательница Туве Янссон в из-
вестных сказочных повестях о
муми-троллях, когда один из персона-
жей скандинавского фольклора — Хе-
муль, собрав в своем альбоме все-все

почтовые марки, вдруг погрустнел и
заскучал, поскольку собирать ему ока-
залось больше нечего.

Не вдаваясь в поиски гносеологи-
ческих корней и социально-психологи-
ческой сущности коллекционирования
почтовых марок, польские врачи в ше-
стидесятые годы прошлого века обра-
тили внимание своих зарубежных
коллег на доказанные многолетней
практикой многочисленные случаи
более быстрой и успешной реабилита-
ции детей, перенесших серьезные
операции, когда в послеоперационный
период их вовлекали в собирание
марок. Одновременно с этим немец-
кие педагоги, подметив, что школь-
ники, увлекающиеся собиранием
почтовых марок, делают значительно
большие по сравнению со своими од-
ноклассниками успехи в изучении ис-
тории и географии, ввели в качестве
факультативных занятий филателию в
учебные программы начальной и
средней школы.

Именно детская, молодежная фи-
лателия благодаря своей массовости
послужила основой того, что, проведя
некоторые аналитические исследова-
ния, ООН опубликовала статистику, по
которой выходило, что филателия се-
годня — это самая распространенная
область коллекционирования в мире,
а каждый пятнадцатый житель Земли
(включая эпизодически увлеченного
школьника) — это филателист, соби-
рающий почтовые марки.

Многолетние педагогические экс-
перименты в различных странах За-
падной Европы привели к тому, что
филателия как активизирующее любо-

знательность, дисциплинирующее
внимание и поощряющее аккурат-
ность занятие в качестве обязатель-
ного воспитательного элемента была
включена в программы начальных и
средних школ.

Если погрузиться в историю, то
увидим, что опыт создания клубов,
кружков и обществ филателистов во
всех странах привел к тому, что в 
1926 г. в Париже представители миро-
вой филателистической общественно-
сти учредили FIP — Международную
федерацию филателии, сыгравшую
впоследствии ключевую роль в орга-
низации и проведении всевозможных
филателистических выставок, ярмарок
и смотров. Значительно позже, в на-
чале 1960-х годов, оформились две
другие международные филателисти-
ческие организации: Международная
федерация национальных ассоциаций
филателистических дилеров и Между-
народная ассоциация журналистов,
пишущих на филателистические темы.
И, наконец, в 1975 г. возникла еще
одна профессиональная филатели-
стическая организация — Междуна-
родная ассоциация издателей ка-
талогов и филателистической литера-
туры.

Помимо этих, чисто филателисти-
ческих, организаций нельзя не отме-
тить еще одну, старейшую меж-
дународную организацию — Всемир-
ный почтовый союз, являющийся, как
известно, специализированным уч-
реждением ООН и поддерживающий
самые тесные контакты с мировой фи-
лателистической общественностью и
профессиональной коммерческой фи-
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