ЧТО ДЛЯ НАС, СЛАВЯН, БОЛЕЕ ВАЖНО?
Автор: Р.Даниленко
08.04.2011 20:39 -

Уважаемый главный редактор.

Пишет Вам читатель из Киева. В первом номере «Наследия предков» Вы поместили
интервью с нашим ученым, автором нашумевшей книги «Прародина ариев» и
сотрудником международного издания «Украiнський свiт» Юрием Алексеевичем
Шиловым. Видно, у Вас хорошее чутье на все новое и заслуживающее внимания. Но
знаете ли Вы, какой отклик получили труды Шилова здесь, у нас на юге?

В Киеве вокруг Шилова разрастается крупный скандал. «Прародина ариев» получила
несколько положительных отзывов от авторитетных русских ученых: академиков
Б.А.Рыбакова, О.Н.Трубачева, д.и.н. В.А.Сафронова и других, которые отметили, что
исследованные археологом раскопки древних курганов Причерноморья, сравнение их
смыслового содержания с мифами индийской «Ригведы», а также связи с древнейшей в
Европе культурой — Араттой, привели к сенсационным результатам. Рубеж известной
нам дописьменной европейской истории отодвинут на три тысячелетия вглубь, изучены
и прокомметированы с подробностями элементы цивилизации Ариана — «Страны
оратаев», доказано родство праславянского и древнеиндийского миров. Однако книга
Шилова не прошла защиту в качестве докторской диссертации в Институте археологии
НАН Украины. Старшие коллеги молодого ученого сочли «Прародину ариев» не вполне
научным трудом. Одни называют ее «научно-популярной книгой», другие —
«антиукраинской пропагандой», а некоторые даже «фашистским сочинением». Под
сомнение поставлен престиж целого коллектива специалистов-археологов. В ходе
обсуждения всплыли факты о загадочном исчезновении рукописей покойного
В.Н.Даниленко о генезисе славян и неожиданной смерти его ученика Н.А.Чмыхова.
Материалы этого обсуждения Шилов издал в качестве приложения к авторскому
сборнику «Ноmо Soveticus», но это лишь добавило масла в огонь. Скандал стал
приобретать международный характер.

Последней новостью в этой истории стал выход книги доктора физико-математических
наук Ю.Копыгина «Путь ариев», которую власти усиленно рекламируют и
противопоставляют исследованиям Шилова. Копыгин не только иначе трактует вопрос
об арийской прародине, но также связывает его с еврейским вопросом. Доктор
физико-математических наук заявляет, что известное всем по Библии изгнание евреев
из Египта было якобы делом «агентов из арийской Аратты», а потому, мол,
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современные евреи имеют моральное право на жизнь и деятельность в
Причерноморье. Самое удивительное то, что сомнительную книгу Копыгина, изданную
на деньги из фондов Сороса и Кравчука, интенсивно рекламирует украинское радио.
Первая программа отвела этому опусу 45(!) специальных передач.

Спрашивается, что для нас, славян, более важно: благородное родство с древними
ариями или конъюнктурная связь с потомками изгнанников из Египта?

Киев.
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