Прародина ариев
набирает признание
Недавно московское издательство «Русская Правда» выпустило 2 издание известной монографии академика Юрия Алексеевича ШИЛОВА «Прародина ариев : обряды, мифы, история» (рецензенты – академики Российской
Академии наук О.Н.Трубачёв и Б.А.Рыбаков, редактор – академик В.Д.Ившин; Москва–Киев–Минск, 2013.– 816 с., 77 ил.). Книга выпущена под эгидой Академии теоретических проблем при РАН и открывает серию «Академия русской мысли» (куратор серии – член-корр. АТП А.М.Аратов). Рекомендовано для факультативного изучения студентами исторических факультетов всех вузов России и Украины.

Книга основана на археологических раскопках в Украинском Поднепровье и других регионах ЕврАзии VII-ІI тыс. до н. э. Материалы селений, святилищ, могильников сопоставлены с данными антропологи, этнологии, лингвистики, астрономии и пр., – что и стало фактологической основой реконструкции истории зарождения древнейшей в мире цивилизации ариев, славян, греков, иранцев, армян, италиков, кельтов, германцев, балтов, всех народов «индоевропейской языковой общности».
Особое внимание обращено на истоки араттской «Веды словена» и арийской «Риг-Веды». В этих Священных Писаниях отражёны учения о йоге,

бессмертии и переселении души, вселенских циклах. Показана их важность
для решения ключевых проблем современности.
Об актуальности поднятых автором проблем свидетельствует приложение к «Прародине ариев», состоящее из отзывов на её 1 издание (Киев:
«СИНТО», 1995). С одной стороны – негативный протокол обсуждения книги сотрудниками киевского Института археологии Национальной Академии
наук Украины. Но с другой стороны – позитивные рецензии корифеев мирового уровня, директоров московских институтов Российской Академии наук.
Теперь спор однозначно решён в пользу автора. Ю.А.Шилов представил свой
труд – в рамках ХХ Международной Книжной выставки-ярмарки (г. Минск)
– широкой общественности столицы, учёным Института истории Академии
наук Беларуси, а также сотрудникам Российского центра науки и культуры
при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь. Капитальный
труд украинского учёного отмечен благодарственной грамотой РЦНК «за
большой вклад в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на
пространстве СНГ». Это существенное дополнение к памятной стеле трудам
Ю.А.Шилова в Днепропетровске («Культура моей Родины за 20 тысячелетий», автор сооружения – академик В.Н.Прус) и к прижизненному памятнику
«Академику Шилову Ю. А.» в Комсомольске на Полтавщине (автор Н.П.Стахив, инициатор Польское Историческое товарищество США).

«Прародина ариев» в украинском Поднепровье получила, таким образом, международное признание. А главнейшая причина тому: раскрытие
автором тайны Ведических учений, которые со времён античности волнуют
всё цивилизованное человечество.

