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СИНТАШТИНСКАЯ КУЛЬТУРА (АРКАИМ). ЭСКИЗ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»            

К РАЗГАДКЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ФЕНОМЕНА В ДРЕВНЕЙ ЕВРАЗИИ 

Оренбургский Центр прогнозно-аналитических исследований, Оренбург, Россия 

В дискуссионной статье, изложенной в координатах поисковой науки, предпринята 

попытка дополнения-пересмотра уже сложившихся научных гипотез о генезисе Синта-

штинской культуры. Данная статья – заявка рабочей гипотезы дальнейших целевых науч-

ных исследований, своеобразный эскиз «Дорожной карты» последующих поисковых ша-

гов к разгадке Цивилизационного феномена – «Синташта-Аркаим» в древней Евразии, ко-

торый производит впечатление явления, привнесенного в Южное Зауралье в полностью 

оформленном виде. Суть рабочей, во многом пионерной, гипотезы: городища синташтин-

ской культуры были древними аналогами современных «вахтовых посёлков» для газови-

ков, нефтяников на месторождениях крайнего Севера. Назначение и соответствующее 

устройство древних поселений многофункционально. 
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ция древних управленческих практик, модели культурогенеза. 
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This discussion article, outlined in the coordinates of the search science, is attempting to 

supplement-revise the already existing scientific hypotheses about the genesis of Sintashta cul-

ture. This article is an application of the working hypothesis towards further targeted scientific 

research, an original sketch of the "Roadmap" of the subsequent exploratory steps to the solu-

tion of the Civilization phenomenon - "Sintashta-Arkaim" in ancient Eurasia, which gives the 

impression of a phenomenon introduced in the Southern Trans-Urals in a completely accom-

plished form. The essence of this working, in many aspects pioneer, hypothesis is that the an-

cient settlements of Sintashta culture were ancient analogues of modern "shift camps" for gas 

workers, oil workers in the fields of the extreme North. The purpose and appropriate arrange-

ment of ancient settlements is multifunctional. 
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