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ПОТЕРЯННАЯ АТЛАНТИДА
Прослушать текст статьи
Ученые всего мира в поисках затерянной в бездне вод необыкновенной и сказочно богатой страны Атлантида потратили
многие тысячелетия. О некогда существовавшем в далекие века государстве сложено немало легенд. Но какими бы
невероятными они ни были, доподлинно известно, что это царство было несметно богато. Здесь были развиты самые
высокие современные технологии не только по тем древним временам. Вполне успешно могли бы конкурировать научные
изыскания ученых Атлантиды, а также и их открытия с техническими достижениями 21-го века. Такие предположения
делают многие современные фантасты, знакомые с древними изысканиями греческого философа Платона.
В одном из фантастических романов «Атлантида» о последних днях богатейшего островного государства, властвующего над
всеми странами Средиземноморья и внезапно исчезнувшего в пучине вод более одиннадцати тысяч лет назад, рассказано в
захватывающем романе шотландского ученого и журналиста Льюиса Спенса. И хотя его книге уже более ста лет, но она до
сих пор пользуется огромным интересом у читателей. В ней подробно рассказывается не только о достижениях страны, но и
о противоборствующих сторонах, между которыми назревал неотвратимый конфликт… В этом явлении нет ничего
удивительного. Так бывает.
Иногда доводы политиков берут верх над разумом. Именно это, вполне возможное противостояние враждующих сторон и
привело к катастрофе. По предположениям некоторых фантастов, что в сегодняшнем преломлении воспринимается вполне
правдоподобно, атомный гриб, вызвавший извержение вулканов, полностью поверг в пучину вод весь сотни километровый
остров. Который до сих пор уже много веков ищут ученые и археологи многих стран мира. Кстати, доводы фантастов
подтверждаются многими, аналогичными фактами из истории государств мира. А раскопки археологов, находящих в разных
уголках мира удивительные находки не оставляют сомнений. Доказывая, тем самым, утверждения многих ученых о том, что
нынешняя генерация человечества на планете Земля уже пятая по счету. И по их предположениям многие страны мира
достигнув максимального процветания волею неуправляемой стихии были уничтожены. То ли природными катаклизмами,
то ли несговорчивостью политиков различных стран. Поэтому весьма закономерно то, что каждая новая генерация начинала
свое развитие с каменного топора. Возможно, исходя из этих исторических фактов российский президент Владимир Путин
на очередной конференции на вопрос одного из журналистов о том, будет или нет третья мировая война, предпочел ответить
словами величайшего ученого двадцатого столетия Эйнштейна: « Неизвестно будет или нет третья мировая война, но
доподлинно известно, что четвертая мировая война будет вестись с дубинами». Из этого примера явно следует, что новая
генерация человечества также, как и предыдущие, снова начнет свое развитие с каменного топора. Именно над этим
ответом, пока не поздно, всему человечеству необходимо серьезно задуматься.
Но в поисках потерянной Атлантиды мы, все-таки, постараемся быть последовательными.Итак… Если мы, к примеру,
семантически разберем само слово — Атлантический-это название океана, то корнем этого слова будет АТЛАНТ.
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Вы никогда над этим не задумывались? Именно поэтому вполне можно предположить, что Атлантида затерялась именно в
АТЛАНТическом океане. В подтверждении этого довода можно привести предсказания американца Эдгара Кейси,
утверждавшего, что поиски Атлантиды следует искать в экваториальной части Атлантического океана. И нигде более вы ее
не найдете.
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