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Начиная с 1960-х годов, мир столкнулся с достаточно необычным явлением –  созданием 

на крошечных естественных рифах или искусственных платформах морских «мини-

государств» (ММГ). По сравнению с уже известными карликовыми государствами  

(Ватикан,  Андорра, Сан-Марино, Антилья и пр.), ММГ являются  совсем  крошечными,  

их площадь не достигает иногда и десяти  квадратных метров. Не смотря на свою 

микроскопичность, явно у них большое будущее. На сравнительно небольших 

территориях  можно устраивать  исследовательские лаборатории, наблюдательные пункты  

за  акваторией,  заповедники,  рыбные  плантации, океанографические музеи и пр.  

Уже в наши дни стало развиваться изучение малых и малоизвестных народов и 

территорий – микропатрология (micropatrology). Обычно речь идет о странах меньше, чем 

Люксембург. Впервые неофициально об этом заговорил в 1880 году в качестве некоего 

увлечения герцог Астраудо. Сам термин  «микропатрология» был придуман в 1973 году 

Фредериком Леманном, президентом Международного общества Micropatrological   

(США, штат  Миссури). 17 апреля 2010 года в сиднейском университете Маквари 

проходила международная научная конференция ПолиНация (PoliNation), посвященная 

микрогосударствам.  

 

     

 

МАРКИ   «РЕСПУБЛИКИ  НОВАЯ   АТЛАНТИДА» 

 

Одним из первых таких энтузиастов был Лейчестер Хемингуэй (1915-1982), брат  

писателя Эрнеста  Хемингуэя,  основавший  в 1964 году островную республику «Новая 

Атлантида» на плавучем плоту у побережья острова Ямайки в районе мыса Луана. 

Американский исследователь Джон Харлей следующим образом описывает 

проблематику, связанную с ММГ: «Республика Новая Атлантида утверждена  физическим 

лицом  и фактически  вводит  новую концепцию   «гражданства».   

Площадь республики не превышала 30 квадратных метра. Здесь обосновалась штаб-

квартира Международного морского исследовательского общества, которое  в будущем 



должно было заниматься изучением Мирового океана и проблемой Атлантиды. Л. 

Хемингуэй заявил, что законность республики основывается на «адмиралтейском праве», 

потому что она лежит за пределами 3-мильных территориальных вод Ямайки и за 

пределами 100 миль континентального шельфа, на котором также распространяется 

юрисдикция Ямайки. Через несколько лет шторм  уничтожил  «Новую Атлантиду», и тем 

самым  перечеркнул все дальнейшие планы первого президента. Лейчестер успел 

утвердить национальный флаг республики,  выпустить почтовые марки (1964-1965) и 

даже денежные знаки. Марки он отправил тогдашнему президенту США Линдону  

Джонсону. Л. Хемингуэй утверждал, что США молчаливо признали это государство в 

силу того факта, что президент Джонсон в своем письме лично приветствовал 

«президента Новой Атлантиды». В нем Джонсон поблагодарил за сделанный ему подарок 

в виде выпущенных республикой первых почтовых марок. На этом Лейчестер не 

успокоился. После 1973 года он  создает проект другой островной страны  площадью  

почти  900 кв. м  на  Багамском  архипелаге. Государство должно было бы называться 

«Tierra del Mar» («Land of the Sea»). Но и из этой идеи ничего не получилось. 

 

 

 

ФЛАГ   «РЕСПУБЛИКИ  НОВАЯ   АТЛАНТИДА»   

 

Еще один такой проект «Атлантида» был разработан в 1969 году богатым 

промышленником Вернером Штифелем, приверженцем либертализма. Суть либертализма 

сводилась к тому, чтобы выстроить свой земной кусочек рая, свободный от 

государственного регулирования. И хотя направление этой политической философии  

берет свое начало чуть ли не с зарождения европейской философской мысли, само 

наименование появилось  только в конце XVIII века.   

В 1957 году  в США вышел  роман русско-американской писательницы Айн Рэнд  (урожд. 

Алиса Зиновьевна Розенбаум (1905-1982)  «Атлант расправляет плечи». В нем автор 

изобразила «Долину Галта» – автарктический, свободный от госрегулирования рай на 

земле, где собираются либертарианцы, независимые от государственной всеразрушающей 

машины. Одно из первых, выдвинутых в послевоенные годы предложений о том, как 

воплотить мечту о «Долине Галта», было и одним из самых радикальных: 

либертарианцам, оттесненным экспансией «Государства-Левиафана» к рубежу 

континентального шельфа, следует в буквальном смысле поселиться в открытом море. В 

1968 году Майк Оливер взбудоражил умы либертарианцев, опубликовав книгу «Новая 

конституция для новой страны». В ней он представил проект конституции, в рамках 



которой функции государства радикально ограничивались, а само оно финансировалось за 

счет добровольных  пожертвований.  

Штифель рассчитывал, что можно будет создать такой рай на одном из необитаемых  

островов в Карибском море Прикли-Пир-Киз. Идея состояла в том, чтобы построить 

искусственные острова-платформы, которые и стали бы настоящей «новой страной». 

«Штифелевцы» даже отчеканили собственные серебряные монеты под названием «дека». 

Но план так и не осуществился. 

Тема «Атлантиды» с давних времен использовалась людьми для самых различных 

идейных направлений в обществе. Особенно это касалось самых разнообразных  

оккультных и эзотерических орденов и обществ. Ирландский исследователь Тони 

О’Коннелл в своей атлантологической энциклопедии говорит, что многие попытки 

создания новых независимых государств  были вдохновлены  преданием об Атлантиде 

(или иной древней працивилизацией). Само это название имеет магическую силу  

воплощать  идеи в жизнь.  Но многие замыслы  остались  для нас  интригующей загадкой. 

Идея создания такого рода государств с «атлантической  концепцией» («историей») не 

была нова. В 1917 году появились марки государства  Паломбия, или  Атлантида, 

расположенного в районе  Виргинских островов. В 1925 году большая часть индейцев 

куна взбунтовалась, убив панамских жандармов, живших на их территории. Они 

образовали независимую республику Туле, а на их флаге была изображена свастика на 

оранжевом фоне с красной каймой. 

Во времена датского короля Кристиана X (1870-1947) было создано княжество  

«Атлантида», организованное датскими учеными и впоследствии насчитывавшее тысячи 

членов. Королю был даже присвоен титул «принц Атлантиды» (так как принц Кристиан 

считался прямым потомком Лейфа Эрикссона, мореплавателя-викинга). Чарльз Берлиц в 

книге «Загадка Атлантиды» замечает по этому поводу: «Поскольку предмет Атлантиды, 

кажется, довольно популярен, его будущее влияние на историю (за исключением 

возможного конфликта между нациями из-за «поднявшихся» атлантических земель, если 

они когда-нибудь поднимутся, как предсказывал Кейси), возможно, примет форму 

переоценки нашей истории и происхождения». Эта история  имеет продолжение, архивы 

которой скрыты в  «Harry Ransom  Center»  в  США,  штат  Техас.   

Свидетель тех событий  Брюс  Болл  сообщает, что он работал  в то время  со своим отцом  

в офисе, который находился в  Майями, штат Флорида. Это происходило с 1934 по 1940-е 

годы, когда Болл познакомился с бывшим датским морским капитаном  Дж. Моттом.  

Мотт утверждал, что группа датских ученых, во главе которых стоял принц-регент  

Кристиан,  основали в 1933 году на 14 необитаемых островах Карибского моря княжество  

«Атлантида». И именно в том месте, где она собственно и находилась много тысяч лет 

назад. Датские ученые должны были организовать на островах научно-исследовательский 

центр по изучению проблемы Атлантиды. В бостонской газете  «Christian Science Monitor»  

от 18 ноября 1935 года появилась сенсационная статья «Поиски забытой Атлантиды 

расширяются». Отсутствие конкретных документов все больше запутывает эту 

загадочную историю, особенно, связанную с личностью Мотта и расположением 

потерянной цивилизации. Некоторые данные позволяют нам говорить, что датские ученые 

в лице Мотта открыли остатки Атлантиды недалеко от подводной горы Торо у побережья 

у острова Нью-Провиденс (Багамские острова). Поразительно, но это почти за 30 лет до 

открытия  на Багамах и на Кубе искусственных подводных каменных структур. Княжество 

«Атлантида» имело свой флаг, выпускало собственные деньги и треугольные марки. 

Семьдесят лет спустя золотые и серебряные монеты были выпущены от имени 

Королевства Атлантиды нумизматической ассоциацией Питтсбурга (штат Пенсильвания), 

исключительно как коммерческая акция. 



Однако надо различать эти государственные образования от вымышленных или 

виртуальных. Однако виртуальное государство может владеть территорией. Согласно  

Конвенции Монтевидео (1933), государства  имеют право на существование и самозащиту  

независимо от официального признания. Конвенция перечисляет признаки, определяющие 

правосубъектность  государства с точки зрения международного права:   

-   постоянное население; 

-   определенная территория; 

-   собственное правительство; 

-   способность к вступлению в отношения с другими  государствами. 

В современной международной практике  молчаливое (недипломатическое)  признание – 

достаточно  распространенное  явление. Оно возникает тогда, когда  какой-либо режим не 

имеет достаточной легитимности, но осуществляет фактическую власть на своей  

территории.  Например, многие государства не признают Тайвань дипломатически,  но де-

факто рассматривают его как суверенную страну. 

Причины  образования последних могут быть самыми разнообразными, в большинстве 

случаях, это неудовлетворенное тщеславие  и материальная выгода. Но те, в чьих 

названиях фигурирует  имя  «Атлантида», скрывают свои истинные намерения, порой, за  

фантастическими  вывесками. Правители вымышленных стран  иногда дают  названия 

своим территориям, связанные с древними цивилизациями и культурами, в которых 

можно проследить  аналогию  имени  «Атлантида». Можно только гадать, кто скрывается 

за всеми этими  проектами. 

В западных средствах массовой информации иногда  упоминают Ариану – загадочную  

арийскую страну, представляющее собой  неонацистское военизированное королевство. 

Она находится на острове в Тихом океане, координаты которого никто не знает – 

неизвестно даже, существует ли это государство на самом деле. Представители ее  

проповедуют  расовое  превосходство  белой расы, чистоту которой они хотят сохранить 

вдали от  цивилизации.   

Один из последних амбициозных  планов  является  империя Атлантиум, созданная в 1981 

году в  южном пригороде  столицы Австралии –  Сиднея. Глава  этого государственного 

образования – император  Георг  II. В империи  свой государственный флаг, монеты, ее 

подданные поддерживают  связи с официальными представителями некоторых стран 

мира. В Атлантиуме используется своя система летоисчисления (Annus Novus Decimal 

Calendar), берущая начало от  окончания  Ледникового периода. 

Другое утопическое построение, навеянное мистической связью с Атлантидой,  

существует  в Северной Италии – Федерация Даманур.  Федерация была основана  в 1975 

году эзотериком и поэтом-философом по имени Оберто Айрауди, или Фалко (Сокол). На 

нашей планете существуют такие экологические поселения, идущие по духовному пути: 

Ауровиль на юге Индии, Финдхорн в Шотландии и Ферма в Штате Теннеси и некоторые 

другие. Они входят в Глобальную  Сеть Экопоселений (Global Ecovillage Network – GEN). 

В 2001 году GEN получила статус особого консультанта при Экономическом и 

Социальном Совете (UN-ECOSOC), и стала партнером Института ООН по Обучению и 

Исследованиям (UNITAR). Но Даманур имеет все атрибуты государства: конституцию,  

правительство, собственную валюту, газету и пр.   

Федерацию Даманур называют  первой духовной автономной областью нового мира, 

жители которой  являются наследниками мистического наследия  Атлантиды.  Все, что 

здесь сделано за последние годы, основано на романтизированном идеале давно ушедшего 

Золотого Века. Сами дамануреанцы  говорят: «Через знание об Атлантиде и легендарном 

прошлом нашей планеты мы лучше поймем  «Великий План», который разворачивается 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=UNITAR&action=edit&redlink=1


во времени, чтобы привести человечество к более высокому уровню сознания и 

жизненной гармонии».  И в эти мудрые слова хочется верить. Человечество  ждет, когда 

настанет время и  по всей Земле, подобно прекрасным цветам, расцветут государства 

Солнца, прообразы древних  цивилизаций.   

Чарльз Берлиц не был провидцем, когда  говорил о возможности поднятия  океанического 

дна и  борьбе различных  государств за  внезапно появившуюся  часть суши. Такие случаи  

известны. В XIX веке возле  Сицилии внезапно появился остров. Первыми его открыли 

англичане, а потому на  островке был поднят британский флаг и он был провозглашен 

владением Британской империи. Однако на новую землю предъявило свои претензии 

Неаполитанское  королевство. Островок имел даже  два имени «Фернандес» и «Джулия». 

Споры между англичанами и неаполитанцами прекратились лишь после того, как  

островок исчез, погрузившись  на дно. 27 сентября 1957 года  у острова Файял  (Азорские 

острова)  поднялся новый островок –  холм высотой  более ста метров и шириной около 

километра. В ноябре 1963 года  у южного побережья Исландии подводный вулкан создал 

новый остров. Его назвали Суртсей – «остров Сурта»,  огненного великана,  о котором 

повествует  «Эдда»  и другие исландские предания. 

К востоку от  Бразилии почти на экваторе находится небольшой островок  Сан-Паулу, 

площадь которого всего  300 кв. м. В 1932 году  возле него возникли два  острова, вскоре  

исчезнувших. Советский атлантолог Н.Ф. Жиров в книге «Атлантида. Основные 

проблемы  атлантологии»  отмечал, что  эта область весьма  активной сейсмической и 

вулканической активности, занимающая  площадь  порядка 700  тысяч кв. км, где было 

зафиксировано  более  90  сильных моретрясений.  По мнению Жирова,  Атлантиду можно   

представить как  меридиально  расположенный материк, скорее длинный, чем широкий, и 

состоящий  из трех  основных частей: более широкого северного острова на базе 

Азорского плато – Посейдониды или Азориды, узкого и длинного южного острова  

Антилия  и Экваториального архипелага, остатком которого являются скалы острова Сан-

Паулу. Российский исследователь Геннадий Кочемасов размещает здесь Атлантиду, как  

противоположную по широте и долготе точку, находящуюся в Тихом океане (остров 

Новая Гвинея). Такие точки на нашей планете – суть центры зарождения древних 

цивилизаций и культур. Последние исследования  показали, что в районе  Сан-Паулу  

обнаружены  голоценовые подвижки земной коры, произошедшие после завершения  

ледниковой эпохи в течение последних 12 000 лет. Здесь же зафиксированы 

концентрические поднятия и подводные долины диаметром в сотни километров. 

Говорят, Земля  живая и  она реагирует на  действия  людей. Может быть, она поднимает 

куски суши с океанического дна  именно в том месте, где когда-то существовала  развитая 

цивилизация?  И кто-то сейчас  настойчиво  хочет  добраться даже до подводных  гор, 

чтобы разведать  их тайны. В 2009 году организованная группа  граждан  различных  

государств  создало виртуальное  королевство  «Свободный остров принцессы Марии».  В 

настоящее время оно находится на глубине около 60 метров, в зоне подъема 

Атлантического хребта  (300 км к северу от Азорских островов).  Именно там, где  многие 

исследователи  располагали  легендарную Атлантиду.  

 

     

  


