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О «КОЧЕВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» И «КОЧЕВОЙ ИМПЕРИИ»
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ: «КОЧЕВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
В статье представлены анализ понятий «кочевая цивилизация» и «кочевая империя» и ряд признаков кочевой цивилизации. Кроме того, автор делает попытку определить ее место не только в этнополитической, но
и культурной истории Евразии. Кочевые империи рассматриваются как восточно-азиатский феномен и признак наивысшего этапа развития кочевой цивилизации.
Ключевые слова: цивилизация, империя, «кочевая цивилизация», «кочевая империя», парадигма.
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G. G. Pikov
About «a Nomadic Civilisation» and «Nomadic Empire».
Article the First «The Nomadic Civilisation»
In article the analysis of concepts «a nomadic civilisation» and «nomadic empire» and a number of signs of a nomadic civilization is presented. Besides it the author is offered attempt to define it’s place not only in ethnopolitical
but also a cultural history of Eurasia. Nomadic empires are considered as the East Asian phenomenon and a sign of the
highest stage of development of a nomadic civilisation.
Keywords: civilization, empire, «a nomadic civilisation», «nomadic empire», a paradigm.
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