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Мир русскоязычных микронаций 

     Что такое микронация? На сегодня нет устоявшегося определения этого 

феномена. К микронациям обычно относят самопровозглашенные 

государственные образования, характер которых может быть различным: это 

и непризнанные, но фактически суверенные государства, такие как 

Приднестровье, это и организации имеющие большой исторический опыт, 

например, Мальтийский орден, это и культурные проекты, такие как 

государство NSK и Ладония, а также многочисленные виртуальные 

государства, существующие только в сети интернет.  

    Однако можно сказать одно: за всеми этими проектами стоит желание 

человека повлиять на окружающий мир, доказать, что и отдельный человек 

чего-то стоит, проявить себя творчески, а иногда это протест против 

лживости и абсурдности этого мира, против того, что большие государства не 

учитывают интересов обыкновенного человека.  

    

 

 

 

 

 

Открытка посвященная 

русскоязычным микронациям 

Автор: Его Королевское 

Величество Алексей I 

 

 

     Движение микронаций в русскоязычной 
среде довольно молодое. Тем не менее, мы 
успели увидеть рождение и закат нескольких 
государств, создание и распад Лиги 
Микронаций. На сегодняшний день таких 
государств осталось немного, наиболее 
активная жизнь происходит в Королевстве 
Белых Земель, Княжестве Балтия и 
Королевстве Виртустан. Чтобы способствовать 
налаживанию взаимоотношений между 
странами, а также поддержать движение 
миронационализма, в Белоземье было 
проведено культурное мероприятие: 
международная выставка открыток, куда 
были приглашены все желающие. К 
сожалению, ни одна из микронаций, кроме 
Балтии не приняла в ней участие.               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы микронаций: 
Лига Виртуальных государств и микронаций 

http://www.lvm.webtalk.ru 

Королевство Белых Земель 

http://www.belozemje.narod.ru 

http://www.weissland.8bb.ru 

Княжество Балтия 

http://www.baltya.narod.ru 

Королевство Виртустан  

http://www.virtustan.net 

Государство Чуплэнд 

http://www.chupland.com 

Республика Антаркстан 

http://antarktstan.webtalk.ru 

Государство Катланд 

http://katland.clanbb.ru/ 

Список представленных 

здесь государств, 

вероятно неполный, 

были и есть 

микронации, которые 

заявили о себе, но пока 

никак себя не 

проявляют. 

 

Будем надеяться, что 

движение микронаций 

будет расти, появится 

много новых 

интересных проектов. 

Карта «виртуальных владений» Королевства Белых Земель 

http://www.lvm.webtalk.ru/
http://www.belozemje.narod.ru/
http://www.weissland.8bb.ru/
http://www.baltya.narod.ru/
http://www.virtustan.net/
http://www.chupland.com/
http://antarktstan.webtalk.ru/
http://katland.clanbb.ru/


Из истории почтовых открыток 

     Первая почтовая карточка выпущена в Австро-Венгрии. 1 октября 1869 

года в почтовом обращении этой страны появилась «корреспондентская 

карточка» с отпечатанной маркой достоинством в два крейцера.*1+ Во время 

франко-прусской войны 1870—1871 годов в воюющих армиях Франции и 

Германии также родилась идея снабдить карточку иллюстрациями. 

Некоторые из солдат стали сопровождать посылаемые родным почтовые 

карточки рисунками. Эта идея была оперативно воспринята коммерсантами. 

По французской версии первая иллюстрированная почтовая карточка 

(открытка) была выпущена книготорговцем Леоном Бенардо из Бретани, по 

немецкой — книготорговцем А. Шварцем из Ольденбурга. 

     Начинание оказалось успешным и идея открытки быстро 

распространилась по остальным странам. В 1871 году их начали издавать 

почтовые ведомства Англии, Швейцарии, Люксембурга, Бельгии, Дании, 

Нидерландов, в 1872 — Швеции, Норвегии, Цейлона, в 1873 — Франции, 

Испании, Румынии, Сербии, Чили, в 1874 году — Италии.*1+ В России 

открытка увидела свет в 1872 году, первые советские открытки датируются 

ноябрём 1917 года. В 1878 году на Всемирном почтовом конгрессе в Париже 

принят международный стандарт открытки: 9 × 14 см, который был изменён 

в 1925 году на другой — 10,5 × 14,8 см. Первоначально её оборотная сторона 

предназначалась для адреса (специального места для письма не 

предусматривалось), с 1904 года её левая половина отведена для короткого 

письма. 

 

 

 

По материалам Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/Открытка  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/��������


Открытки микронаций 

Княжество Балтия 

 
 

Княжество Балтия 

Автор:  Григ Ландский 

 

 

 

 



Королевство Белых Земель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королевство Белых Земель 

Автор: Милош 

 

Королевство Белых Земель 

Автор: Тумман 

 



Открытки, сделанные Его Королевским Величеством 

Королем и Господарем Белых Земель 

Алексеем I 

 

 

  

 

 

 

 

Ознакомиться с 

выставкой открыток 

можно на форуме 

Королевства Белых 

Земель 

 

http://weissland.8bb.ru/v

iewtopic.php?id=133#p15

98  

http://weissland.8bb.ru/viewtopic.php?id=133#p1598
http://weissland.8bb.ru/viewtopic.php?id=133#p1598
http://weissland.8bb.ru/viewtopic.php?id=133#p1598


Серия открыток «Королевство Белых 

Земель в России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта регионов России, где проживают жители Королевства Белых 

Земель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Хотим поблагодарить всех участников выставки за 

предоставленные работы. Надеемся, что ее 

проведение станет доброй традицией в 

Королевстве Белых Земель. 


