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МИКРОНАЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

С развитием информационных технологий и научной мысли, 
в последние годы становится все легче получить доступ к любой 
информационной базе, более того, не представляет большого тру-
да своими силами создать информационную структуру, с её обо-
собленным управлением и существованием. Для воплощения по-
добных идей в жизнь правомерным способом, достаточно лишь 
соблюдения определённых требований, установленных законода-
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тельством. Поэтому то, что несколько лет назад даже не представ-
лялось возможным, находит своё отражение в современном мире.

В процессе глобализации общества эти идеи оказывают су-
щественную поддержку, тем самым объединяя все государства 
мира, в одно большое государство – Земля. Однако исторический 
опыт подсказывает, что попытки создать универсальное государ-
ство рано или поздно оканчивались провалом. Каждая нация стре-
мится к самоопределению и имеет на это право, в результате чего 
происходят изменения на политической карте мира. Но не все из-
менения, в силу определённых обстоятельств, могут быть зафик-
сированы на ней.

Попытки упорядочить все государства в соответствии с опре-
делёнными критериями предпринял китайский государственный и 
политический деятель Мао Цзэдун. Его теория о делении на три 
мира указывает, что существуют империалистические сверхдержа-
вы (США и СССР), образующие первый мир. Социалистические 
страны как оплот международного пролетариата вместе с угнетён-
ными нациями, которые подвергаются наиболее серьёзному гнё-
ту и эксплуатации и составляют большинство населения земного 
шара, образуют третий мир, они стоят в первых рядах борьбы про-
тив двух гегемонов – СССР и США. Развитые государства, нахо-
дящиеся между первым и третьим мирами, образуют второй мир, 
они угнетают и эксплуатируют угнетённые нации и в то же время 
подвергаются контролю и третированию со стороны сверхдержав, 
они имеют противоречия, как с первым, так и с третьим миром, 
обладают двойственной природой и являются силой, которую тре-
тий мир может завоевать на свою сторону и с которой он может 
объединиться в борьбе против гегемонизма [1].

Позже из третьего мира выделился четвёртый – мир самых 
бедных государств, а государства, которые не смогли найти меж-
дународное признание и спорные территории, образуют пятый 
мир. И вот на наших глазах начинает происходить формирование, 
так называемого шестого мира – виртуальных государств или ми-
кронаций.

Микронация – это организация, созданная и поддерживае-
мая в стиле нации и/или государства, несущая в себе в общем, 
несколько или все атрибуты национальности, и также обычно за-
ключающая в себе некоторые атрибуты государственности. Хотя 
микронация и может начинаться как «шутка», у неё есть потен-
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циал (предоставление эволюции жизненно важной национальной 
культуре) развиться в настоящую нацию, и возможность достичь 
государственности. В большинстве случав основатели микрона-
ций объявили власть над определенной территорией, существую-
щей в реальном мире. Чаще всего это крошечные, изолированные 
острова, иногда под несколькими футами воды. Как и другие госу-
дарства, некоторые микронации провозгласили декларации неза-
висимости, приняли конституции, стремятся к дипломатическому 
признанию, направляют Чрезвычайных и Полномоченных послан-
ников, выпускают марки, паспорта, имеют герб и валюту [2].

В Конвенции Монтевидео 1933 года закреплены четыре 
признака государства, как субъекта международного права:  по-
стоянное население, определенная территория, правительство и 
способность к вступлению в отношения с другими государства-
ми. Таким образом, соблюдение этих признаков даёт возможность 
создать самостоятельное государство. Однако, следует учитывать 
принцип территориальной целостности, который содержится в 
Декларации о принципах международного права 1970 года и ука-
зывает, что никакие территориальные приобретения, являющиеся 
результатом угрозы силой или ее применения, не должны призна-
ваться законными. Устав ООН также закрепляет принцип равно-
правия и самоопределения народов, следовательно, микронации, 
как зарождение народности, формирует это право, или является 
предпосылкой. Принцип сотрудничества с другими государства-
ми и международными организациями, закрепленный в Уставе 
ООН, Декларации 1970 г., способствует выделению, дальнейшему 
преобразованию и развитию микронаций и эволюции их роли в 
международном общении, что сформирует научную и практиче-
скую задачу идентифицировать и регламентировать их в между-
народном праве.

Уже на сегодняшний день насчитывается более 500 вирту-
альных государств. Каждая микронация, существуя на территории 
независимого государства, стремится самоутвердиться в глазах 
мирового сообщества, выражая свои идеи, основанные на куль-
турных, религиозных и других интересах. Заявляя о себе, они 
выпускают собственные марки (Княжество Хотт-Ривер), музыку 
(Христиания), валюту, стремятся установить международные от-
ношения с государствами мирового сообщества. Существует даже 
ряд «межмикронационных» организаций, целью которых является 
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продвижение идей о признании виртуальных государств как субъ-
ектов международного права. Микрогосударства, хотя и не имеют 
официального признания мировым сообществом, имеют потенци-
альные возможности своего преобразования в группу государств 
пятого мира, у которых в свою очередь есть более реальная воз-
можность попасть на арену «Четырёх миров».
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