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Альманах “Атлантида: проблемы, поиски, гипотезы” остается пока единственным в
России и в странах СНГ периодическим изданием, специально посвященным Атлантиде и
основным проблемам атлантологии.
Мы вынуждены напомнить нашему читателю, что первый номер альманаха был
пробным и назывался “Магия Атлантиды”. Вышел он в свет в 1999 году. Второй
обновленный выпуск под настоящим названием “Атлантида: проблемы, поиски, гипотезы”
был издан в 2001 году, и на титуле проставлен как сборник №1. Редакция надеется, что
некая путаница не помешает истинному атлантологу разобраться в типографских и
издательских накладках.
Таким образом, российский атлантолог держит сейчас в руках уже третий выпуск
альманаха “Атлантида: проблемы, поиски, гипотезы”. Пусть читатель обратит внимание на
выходные данные нашего издания и все будет ясно.
За последние годы в России и за рубежом вышло немало книг об Атлантиде. Но есть
книги, написанные много лет назад, но вошедшие в сокровищницу мировой культуры всего
человечества. Таким произведениям
суждена долгая и плодотворная жизнь.
Книги
Игнатиуса Доннелли “Атлантида: мир до потопа” (1882) и Елены Петровны Блаватской
Разоблаченная Исида” (1877) и “Тайная Доктрина” (1888) несомненно, вошли в золотой
фонд мировой атлантологии.
В 2001 году исполняются сразу две знаменательные даты: 170 лет со дня рождения
знаменитого американского атлантолога Игнатиуса Доннелли (1831 - 1901) и выдающейся
нашей соотечественницы, основательницы Теософского общества и одноименного движения
Елены Петровны Блаватской (1831 – 1891); 100 и 110 лет со дня смерти соответственно этих
двух великих представителей и знатоков сокровенного знания.
Их неудержимая, страстная энергия, их могучее, непобедимое знание обогатило мировую
атлантологию новыми, неожиданными выводами, эзотерическими истинами, историческими
свидетельствами и доказательствами. Как горячо верил в существование Атлантиды
американец Доннелли, так же сильно и страстно верила в страну атлантов русская
Блаватская. Нет религии выше Истины – этот великий и окончательный всемирный закон
Блаватская подарила всему человечеству, призывая его
образумиться и пойти
боговдохновенным путем духовности и справедливости. Что может быть чище и светлее
“пути Богов”? Пора объединиться двум сверхдержавам Соединенным Штатам Америки и
России в достижении этих истин и практическом их применении, а не в растрачивании сил и
гонки вооружений.
Альманах “Атлантида: проблемы, поиски, гипотезы” продолжает публикацию материалов
о русских и зарубежных деятелях науки и культуры, связавших свои судьбы с Атлантидой.
В этом выпуске российский читатель впервые познакомится с биографиями Игнатиуса
Доннелли, Владимира Богачева, основоположника русской научной атлантологии.
Здесь же представлены
материалы о наиболее интересных находках последних лет,
которые можно связать с культурой атлантов и давно забытых древних цивилизаций. Новые
сенсационные открытия пирамид в Бразилии, возле Бермудских островов, в Австралии, в
Юго – Западной и Юго – Восточной Африке, в Англии и, наконец, в Крыму еще раз
подтвердили великое пророчество Блаватской.
Во времена Атлантиды пирамиды
располагались по всему свету и защищали нашу Землю от всемирных катаклизмов.
Ждем ваших писем и предложений! Одно такое предложение уже поступило от нашего
читателя – атлантолога, и не какое – нибудь, а всего – навсего – открыть Атлантиду на своем
корабле!
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