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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы становления и развития 

государственности на примере шумерской цивилизации. Данный вид цивилиза-

ции обладает наличием индивидуальных признаков, таких как язык, история, ре-

лигия, обычаи и др. Народ шумеров является одной из древнейших цивилизаций 

на земле, который исчез, но остались технические навыки и научные сведения, 

которые важны для изучения истории государственности. 
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Понятие «государственность» предполагает разные сферы проявления жиз-

недеятельности государства и права в пределах гражданских обществ, мирового 

и регионального сообществ, анализу и изучению которых посвящены многочис-

ленные российские и зарубежные научные исследования в сфере теории права и 

государства [1; 3]. 

По мнению известного теоретика М.Н. Марченко, «типология или класси-

фикация по типам государства их правовых систем представляет собой объек-

тивно необходимый, закономерный процесс познания государственно-правовой 

материи, отражает логику естественно – исторического процесса развития госу-

дарства и права, исторически неизбежной смены одних типов другими, является 

одним из важнейших приемов и средств познания исторического процесса раз-

вития государства и права» [2, с. 87]. 

Государство представляет собой явление исключительно разностороннее, 

многогранное обладающее разными критериями, определяющими возможность 

создания различных систем его классификации. Широкое распространение в 
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научной литературе в последние годы наряду с формационным подходом полу-

чил также и цивилизационный подход. Его суть заключается в том, что вместо 

общественно-экономической формации как признака типологии государствен-

ности используется категория «цивилизация». Последняя выглядит весьма не-

определенна, с точки зрения отдельных философов. По замечанию данных ис-

следователей, она принадлежит к изучению явлений и понятий, которые не под-

даются логическому определению. 

Цивилизационный подход представляет собой исследование состояния и 

эволюции общества, закономерностей смены исторических типов государств, с 

точки зрения качественных изменений в социальной культурной среде, культуры 

народа, религии и нравах. Схожей точки зрения придерживаются А. Тойнби, П. 

Сорокин, О. Шпенглер и многие другие исследователи. 

Цивилизацию необходимо определять исходя из наличия общих особенно-

стей индивидуального порядка таких как: язык, история, религия обычаи, терри-

ториальность и другие критерии. К одной из основных традиционных цивилиза-

ций относится шумерская. Энциклопедические данные сообщают нам, что шу-

мер – это цивилизация, существовавшая на юго-востоке Междуречья в IV–III ты-

сячелетии до нашей эры и считается первой цивилизацией на земле. 

Согласно знанию древнего ордена Мельхиседеков, шумеры и египтяне по-

явились на земле почти одновременно со всеми своими умениями и знаниями, 

при полном отсутствии эволюции. 

Как пишет исследователь Д. Мехиседек в книге «Древняя тайна Цветка 

Жизни», шумерские записи – это самые древние записи на Земле, им 5800 лет. 

Шумерская цивилизация имеет признаки высокоразвитой культуры: ремесла, 

промышленность, сельское хозяйство. 

Подтверждением данного факта является наличие в библиотеке царя Аш-

шурбанипала многочисленных сложных астрономических таблиц. В них приво-

дились списки звёзд и планет, там же были обнаружены правила вычисления аст-

рономических событий. Первая карта звездного неба попала к нам из шумер-
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ского царства. Археологические материалы позволяют предположить, что пись-

менность у шумеров появилась на рубеже IV–III тысячелетий до нашей эры сна-

чала в виде иероглифов, а затем эволюционировала в клинописи. 

Для общей теории права важно, что основными центрами шумерской циви-

лизации являлись города-государства, концентрировавшие вокруг себя более 

мелкие города и поселения. 

Становление правовых институтов в шумерской цивилизации важно для по-

нимания процессов правогенеза в целом, а также для усвоения такого признака 

право, как формальное закрепление. Каждое такое государство считалось досто-

янием божества. Представителем каждого божества на земле являлся верховный 

жрец, наделявшийся большой властью, как религиозной [5], так и администра-

тивной. Периодические возникающие конфликты между этими маленькими гос-

ударствам, создание крупных империй ослабили шумерской культуру. 

Анализ дошедшего до нас древнего письменного источника, устанавливаю-

щего и фиксирующего формы правления того периода, так называемого «Цар-

ского списка» последовательного перечня шумерских династий со второй чет-

верти третьего тысячелетия, позволяет сделать предположение о том, что глав-

ными политическими центрами шумера были Киш на Севере Ур и Урук – на юге, 

управляемыми разными династиями. Если сложить годы правления всех царей, 

перечисленных в «Царском списке», получится цифра 30000 лет. 

Сегодня историки приходит к выводу, что зарождение государственности 

началось в Шумерии 3800 лет до нашей эры, то есть насчитывает примерно 5800 

лет. 

Примечательно, что задолго до появления Библии шумеры использовали за-

коны нравственного поведения, которые позднее послужили основой десяти 

библейских канонов, соблюдали традиции и обычаи своих предков в силу ува-

жения. 

В государственном устройстве шумеры использовали все признаки совре-

менного государства – суд присяжных, двухпалатную систему парламента. Ис-
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точниками права были религиозные нормы. На глиняных табличках шумеры де-

лали записи, а иллюстрации производили на цилиндрических печатях. Религиоз-

ные нормы формировались и развивались достаточно интенсивно, но не были 

систематизированы. Народ шумеров, возможно, древнейшая цивилизация на 

земле, который исчез, но остались технические навыки и научные сведения их 

цивилизации, во главе стоял Бог – царь, сама же ассамблея состояла из несколь-

ких групп. Одна из них, группа «Великие Боги», состояла еще из пятидесяти бо-

жеств. Именно эта группа, по верованиям шумеров, вершила судьбы людей. 

Культурные феномены и божественные явления объяснялись существованием 

гармония «Мэ» – набор правил, который являлся в тот период основным. 

Прошлое государственности, как и другие социальные явления, формирова-

ние которых относится к периоду становления человеческого общества, хранит 

в себе немало исторических тайн, до сих пор наукой не разгаданных. Древние 

римляне говорили, «где общество, там и право», опираясь на авторитет норм по-

ведения, при осуществлении которых люди выступают как носители взаимных 

прав и обязанностей, а правоприменение действует в рамках социальной спра-

ведливости [4], при исполнении которых и формируется цивилизованное госу-

дарство. 
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