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ПРАВДА ИЛИ МИСТИФИКАЦИЯ ? 

 

Быть может, вопрос  этот по поводу “Писем к ближним” известного российского 

журналиста конца девятнадцатого — начала двадцатого века М. О. Меньшикова 

покажется слишком полемическим... Но если читатель хочет узнать именно об атлантах и 

Атлантиде и его интересуют  достоверные данные, то именно так и должен стоять вопрос. 

Не раз уже и сторонники и противники существования древней полулегендарной земли 

использовали атлантологические построения для иллюстрации своих взглядов — нередко 

в чисто политических целях, в этом обвиняли и продолжают обвинять и отца 

атлантологии  Платона. Он-де вместо правды об Атлантиде изложил идеальное 

устройство государства — в его понимании. 

Что же изложил читателям в своих “Письмах” М. Меньшиков?  Думается, примерно то же 

самое: свои мысли о человеке и человечестве, об устройстве общества и, главным 

образом, о его идеальных духовных установлениях. Не было, на мой взгляд, ни саркофага, 

якобы поднятого со дна Атлантики московским купцом, ни древних рукописей атлантов, 

которые цитирует Меньшиков, ни архитектурных памятников, извлеченных с океанского 

дна, ни самой экспедиции. Автор “Писем  ближним” использует повествование как 

литературный прием, чтобы поставить — в своем  исполнении — вечные вопросы. Кому-

то могут показаться бездуховными и безнравственными первый и второй разделы 

сочинения. И вполне резонно: сквозит идея поголовного атеизма, полного отрицания Бога, 

провозглашается  нечто иное — утопическая  идея единения  всех живущих. 

И  автор “Писем” сам почувствовал односторонность своего  трактата и написал затем 

продолжение. В нем читатель отыщет нечто иное. Забытое, было, и отвергнутое имя Бога 

возвращается как будто бы на свое место. Возможно, Меньшиков написал продолжение 

под влиянием писем  верующих читателей. И оказался прав. 

Люди — смертные боги, боги — бессмертные люди. Такова истина, известная  уже давно, 

но постоянно забываемая. Более конкретна другая мысль: боги — обожествленные 

предки. Именно она руководила мной в поисках Асгарда, города древнескандинавских 

богов. И он был найден. 

Мир предков входит в Ноосферу — сферу разума. Как я убедился, можно получать 

информацию даже из будущего. Но древние это знали изначально: оракулы изрекали 

истину, относившуюся именно к будущему. 

Для атлантолога правда об Атлантяде является самоценной. С другой стороны, без 

гипотез, поиска и даже заблуждений не обходятся любая область науки. Мечта и 

литература будят мысль об атлантах и Атлантиде — мы, атлантологи, ее лишь 

аранжируем. 

 


