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В России никогда не угасал 
интерес к Атлантиде как и во-
обще к теме затонувших ма-
териков и древнейших циви-
лизаций. Среди множества ис-
кателей загадочной земли из-
вестны такие российские авто-
ры, как участник Отечествен-
ной войны 1812 года А.С. Норов 
(впоследствии министр), поэт 
В.Я. Брюсов, писатели-фанта-
сты А.Н. Толстой и А.Р. Беля-
ев, химик Н.Ф. Жиров, журна-
лист А.М. Кондратов, писатели
А.А. Горбовский и В.И. Щер-
баков, геолог и океанолог
А.М. Городницкий (он же 
поэт-бард), литературовед
А.И. Асов, астрофизик и космо-
лог А.М. Чечельницкий. Атлан-
тологов было много, но работа-
ли они поодиночке. А для такой 
серьёзной работы необходима, 
конечно, организация. 

И вот, наконец, 16 июня 2000 
года в Москве состоялся I съезд 
атлантологов. На нём решались 
в основном организационные 
вопросы. Лидером атлантологи-
ческого движения в России еди-
ногласно был назван писатель-
фантаст, президент Московско-
го клуба тайн, кандидат техниче-
ских наук Владимир Щербаков. 
Следующим шагом в оформле-
нии российского атлантологиче-
ского движения стало образова-
ние 25 апреля 2003 года Русского 
общества по изучению проблем 
Атлантиды (РОИПА), президен-
том которого стал Александр 
Воронин (1954–2012). Создание 
такого общества в истории оте-
чественной науки осуществлено 
впервые.

В связи с 5-летием созда-
ния Русского общества иссле-
дований проблем Атлантиды
(РОИПА) дал интервью дей-
ствующий президент РОИПА 
Георгий Владимирович Нефе-
дьев (на фото).

— Георгий Владимирович, 
будет ли, на ваш взгляд, ког-
да-нибудь найдена Атлантида 
или, в отличие от Трои, это не 
более чем миф?

— Безусловно, она будет 
найдена. Мешают две пробле-
мы. Одна связана с необходи-
мостью финансирования ис-
следований на самом высоком 
государственном и междуна-
родном уровне. Вторая — скеп-
тическое отношение традици-
онной науки. Даже если бы мы 
представили сейчас огромное 
количество артефактов, это 
никак не повлияло бы на «Бер-
линскую стену» непонимания, 
поскольку многие учёные счи-
тают атлантологию лженаукой, 
не верят, что могла существо-
вать цивилизация старше об-

щепризнанных по школьным 
учебникам (самые древние об-
разовались в 3–4 тысячелетиях 
до н. э.). Однако в прошлом ве-
ке археологами найдено мно-
гое, что, хотя и не имеет непо-
средственного отношения к 
Атлантиде, но отодвигает наше 
историческое прошлое. Най-
дены города Чатал-Гююк и Ие-
рихон, существовавшие в 8–10 
тысячелетиях до н. э. Это вре-
мя совпадает с периодом суще-
ствования Атлантиды, описан-
ной Платоном в диалогах «Ти-
мей» и «Критий». 

— Где лично вы считаете 
нужным её искать?

— Существуют две глобаль-
ные топографические версии 
местонахождения Атлантиды. 
Первая — «крито-минойская», 
то есть острова Санторин и Ти-
ра в Средиземном море. Вторая 
более ортодоксальная — «ат-
лантическая». Конечно, суще-
ствуют ещё 40 с лишним гипо-
тез, но основные эти две. «Кри-
то-минойская» версия удоб-
на для официальной науки, по-
скольку соответствующая ци-
вилизация не выходит за тра-
диционные хронологические 
рамки. Но при этом сторонни-
ки этой версии переписывают 
самого Платона, который-де 
ошибся, поскольку с даты ка-
тастрофы, погубившей Атлан-
тиду, прошло не 9 тысяч лет, а 
всего около тысячи. Если вни-
мательно читать тексты диало-
гов, там можно найти много до-
водов в пользу именно второй, 
«атлантической» версии. На-
пример, египтяне, общавшиеся 
с представителями крито-ми-
нойской цивилизации, никогда 
не называли их атлантами, а Ев-
ропу не именовали туманным 
«противоположным матери-
ком», который находится, как и 
сама Атлантида, «по ту сторону 
Геркулесовых столпов», то есть 
за Гибралтарским проливом.

Я считаю, что Атлантиду 
следует искать неподалёку от 
Кубы. Так же считают и запад-
ные атлантологи Френк Джо-
зеф и Эндрю Коллинз. Именно 
там могла находиться изобра-
жённая на средневековых кар-
тах Антилия — «страна Семи го-
родов», последние остатки ко-
торой опустились в пучину на 
исторической памяти фини-
кийцев. Об Атлантиде сохрани-
лись также предания в мифо-
логии ацтеков, называвших её 
страной Ацтлан.

Подводные ступенчатые пи-
рамиды и сфинксы (на фото) 
были зафиксированы в 2012 го-
ду у берегов Кубы в ходе по-
следней экспедиции Полины 

Зелицкой, а впервые, по всей 
видимости, они были обнару-
жены там ещё в период Кариб-
ского кризиса.

— По данным чехословац-
кого исследователя Зденека 
Кукала, в Атлантическом оке-
ане нет ни одного места, ко-
торое хоть в какой-то степе-
ни соответствует описанию 
Платона, где в обозримом 
прошлом произошла бы ка-
тастрофа, способная уничто-
жить огромный остров и да-
же материк. Или он не прав?

— Официальная наука пред-
полагает, что опускание значи-
тельного участка суши мгно-
венно произойти не могло. Но 
сейчас мы доподлинно знаем, 
что небольшие острова могут 
возникать и исчезать, особен-
но если они на вулканической 
основе. Атлантида могла по-
гибнуть в результате планетар-
ного катаклизма. Взрыв санто-
ринского вулкана, погубивший 
крито-минойскую цивилиза-
цию, имел, конечно, катастро-
фические последствия, но ло-
кальные, в рамках средизем-
номорского бассейна. Поэто-
му лично я придерживаюсь ги-
потезы о падении гигантского 
астероида.

— То есть вы полагаете, что 
не только миллионы лет на-
зад, но и относительно недав-
но на Землю упал крупный 
космический объект?

— Это версия не только моя, 
но и ряда других учёных. На-
пример, немецкого исследова-
теля Отто Мука, представлен-
ная в его книжке «Огненный 
меч над Атлантидой».

— Но в этом случае должны 
же были сохраниться какие-
то «вещдоки» — монеты, про-
изведения искусства, глиня-
ные таблички. Удалось ли об-
наружить что-нибудь подоб-
ное?

— Артефактов, где было бы 
написано «Made in Atlantis», мы 
и не могли найти. Но мы встре-
чаем по всей Земле свидетель-
ства существования в далёком 
прошлом цивилизации с высо-
чайшими технологиями. Я не 
говорю именно об Атлантиде, 
а вообще о древней прациви-
лизации, которая таковыми об-
ладала. Возьмём те же египет-
ские пирамиды. Японцы в кон-
це прошлого века пытались по-
строить маленькую пирамиду 
— и не смогли.

Я уж не говорю о полиго-
нальной кладке в Перу и Боли-
вии и так называемых «пласте-
линовых» технологиях. Это со-
вершенная фантастика, невоз-
можная даже в наше время…

— А что вообще даст челове-
честву открытие Атлантиды? 

— В отличие от Трои, кото-
рую обнаружил Шлиман, на-
хождение Атлантиды не про-
сто докажет, что Платон был 
прав, как и Гомер. Тут могут и 
должны произойти две карди-
нальные перемены. Во-первых, 
должна будет поменяться вся 
историческая, и не только 
историческая, картина мира. 
Будет подвергнут ревизии миф 
о прогрессе, о том, что мы дви-
жемся от более примитивных 
форм цивилизации к высшим. 
Атлантида может обрушить 
миф о таком линейном харак-
тере исторического процесса. 
Мы увидим её спиральный ха-
рактер, увидим, что в прошлом 
могли существовать цивилиза-
ции, превосходящие нашу со-
временную в технологическом 
(и может быть, и не только) от-
ношении, которые были унич-
тожены в ходе катаклизма пла-
нетарного масштаба.

А во-вторых, если цикличе-
ский, то есть повторяющийся 
периодически характер ката-
строф в истории Земли будет 
доказан, то это заставит нас 
искать «механизм», запускаю-
щий подобные катаклизмы. Та-

ковым, например, может быть 
подлёт к Земле через опреде-
лённые промежутки времени 
кометы (вспомним комету Гал-
лея) или таяние ледяных шапок 
на полюсах. Понимание причин 
гибели Атлантиды могло бы по-
мочь нашей цивилизации вы-
жить в новом каком-то буду-
щем катаклизме. Это могло бы 
стать задачей, не побоюсь это-
го слова, глобального стратеги-
ческого планирования на госу-
дарственном уровне.

— Но надо ещё разобрать-
ся с самой Атлантидой. Была 
ли она такой, какой её пред-
ставил Платон? Или это две 
разные Атлантиды, описан-
ные им в диалогах «Критий» и 
«Тимей», и существовавшие в 
действительности?

— Платон говорит о несколь-
ких потопах, более точные за-
писи о которых были у египтян 
в храме богини Нейт в городе 
Саис. Та цивилизация, которая 
существовала на Крите, была 
ему больше известна, истори-
чески приближена к его вре-
мени, чем та, что существовала 
в Атлантике. Её гибель, на мой 
взгляд, наслоилась на другие 
катастрофы в историческом 
сознании тех же греков. Здесь 
произошло то, что в постмо-
дернизме называют палимпсе-
стом, наслоением нового изо-
бражения и красочного слоя на 
старую картину.

— Возможна ли междуна-
родная кооперация в поис-
ках Атлантиды? Или она уже 
давно является реальностью, 
и атлантологи всего мира со-
единились?

— Ранее существовали (не 
знаю, существуют ли сейчас) 
западные аналоги нашего об-
щества. Но оно, по сути, хотя 
и называется Русским, давно 
де-факто, но не де-юре, явля-
ется уже международным, по-
скольку с нами сотруднича-
ют зарубежные, в частности, 
американские атлантологи. 
Многие иностранные коллеги 
даже в каком-то смысле за-
видуют нам, видя, что в Рос-
сии есть такое действующее 
общество, что мы можем со-
бираться, проводить форумы 
и т. д.

— Несколько слов о себе. 
Как у вас возникло это увлече-
ние Атлантидой? Вы ведь, на-
сколько я знаю, учёный-фило-
лог, по идее далёкий от про-
блем океанологии.

— Впервые об Атлантиде я 
услышал от родителей в 6-лет-
нем возрасте, и всё это меня 
потрясло: масштаб трагедии 
и осознание того, как вооб-
ще это могло случиться. Ещё 
в школьные годы, изучая ат-
лантологическую литературу, 
я обратился к творчеству рус-
ского поэта-символиста Вале-
рия Брюсова, прочитав его ра-
боту «Учителя учителей. Древ-
нейшие культуры человече-
ства и их взаимоотношение». 
Потом, через его поэзию, заин-
тересовался всей эпохой Се-
ребряного века. И вот здесь и 
произошла со мной некоторая 
метаморфоза: через Атланти-
ду, благодаря ей, я стал про-
фессионально заниматься фи-
лологией. А потом, не остав-
ляя занятия последней, вер-
нулся уже на ином уровне к 
своей детской мечте — поис-
кам легендарной Атлантиды — 
самой манящей тайне тысяче-
летий.

Беседовал
Александр ЕВДОКИМОВ
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Внимательные читатели давно заметили, что 
«Калининградская правда» время от времени публи-
кует материалы по теме Атлантиды. Связано это 
с тем, что наш город имеет отношение к образова-
нию РОИПА. Как: выше было упомянуто, 16 июня 2000 
года в Москве состоялся I съезд атлантологов. Так 
вот, одним из организаторов этого форума был жи-
тель нашего города Алим Иванович Войцеховский, ве-
теран ЦНИИмаш, кандидат технических наук, лауре-
ат Государственной премии СССР, автор книги «Тай-
ны Атлантиды».
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