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Аннотация: На основе расшифрованных глиняных табли-

чек рассмотрены этапы развития права и государства шумеров 
первой цивилизации на земле. 

 
 
 
Изучение объекта и предмета любой науки начинают с вопроса об их 

происхождении. При этом устанавливается, всегда ли в истории человече-
ского общества они существовали или появились на определенном этапе 
его исторического развития. 

Право и государство принадлежит к числу наиболее сложных соци-
альных явлений. Вопрос об их происхождении проблематичен. Существует 
множество концепций происхождения права и государства, но ни одна  
из них не является общезначимой, не подтверждается неоспоримыми до-
казательствами, а поэтому может считаться лишь научной гипотезой. 

Процессы происхождения и ранней истории права и государства изу-
чают, как известно, многие общественные науки: история первобытного 
общества и древнего мира, теория и история права и государства, социо-
логия права, этнография, юридическая этнография (этноюриспруденция), 
социальная и юридическая антропология. До настоящего времени между 
этими науками и отдельными учеными, представляющими ту или иную 
названную науку, нет согласия по основным вопросам: возникло ли право 
в недрах первобытного общества или пришло позднее, вместе с государст-
вом, которое явилось «межевым знаком», разделившим первобытность  
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и период последующего цивилизованного развития человечества? Есть 
историки, юристы, социологи, антропологи, которые утверждают с раз-
личными оговорками, что право существовало в догосударственном, пер-
вобытном обществе, и есть ученые, которые тоже с оговорками отвергают 
возможность существования догосударственного права. Те и другие име-
ют дело с одними и теми же научными данными, исследуют примерно тот 
же самый материал. Почему же они приходят к противоположным выво-
дам и ведут в связи с этим длительные дискуссии? Все дело в методологии 
и подходах, которые применяются к изучаемому материалу. 

Авторы данной работы придерживаются нравственного (философско-
го) подхода к пониманию права, который основывается на теории естест-
венного права, имеющей свои корни в политико-правовых учениях XVII-
XVIII вв. 

Сторонники теории естественного права исходят из того, что люди 
равны по своей природе, наделены определенными правами и свободами. 
Содержание этих прав не может устанавливаться государством, оно лишь 
должно их закреплять и обеспечивать, а также охранять и защищать. Ина-
че говоря, наряду с законодательством, то есть правом, закрепленным  
в законе, существует высшее, подлинное право как идеальное начало, от-
ражающее справедливость, свободу и равенство в обществе. Поэтому пра-
во и закон могут не совпадать. 

Первый русский доктор права, профессор Московского университета 
С. Е. Десницкий (около 1740 – 1789 гг.) [1, с. 485] считал, что право пред-
шествовало образованию государства, а правовые нормы существовали  
в человеческом обществе на всех ступенях его развития. «В начале всяко-
го общества, когда обыватели еще только начинают порядочно жить, за-
коны в таком первоначальном гражданстве обыкновенно бывают над меру 
просты и, немногие, и потому всем известны и вразумительны без учения»  
[2, с. 194]. Взгляды С. Е. Десницкого на происхождение и сущность права 
впервые излагаются в «Слове о прямом и ближайшем способе к научению 
юриспруденции, в публичном собрании Императорского Московского 
университета… говоренное… июня 30 дня 1768 года» [2, с. 197 – 235]. 

В настоящее время научной дисциплиной, изучающей способы, мето-
ды, возможности и цели получения знания, а также технологии работы  
с ним, является методология. Термин «методология» складывается из двух 
греческих слов: метод (μέθοδος) – «путь к чему-либо» и логос (λόγος) – 
«наука, учение». Таким образом, дословно «методология» (μεθοδολογία) – 
учение о методах познания. Процесс познания носит логический характер 
и ведет к пониманию, однако, знание и понимание не одно и то же. Кон-
фуций (Кун-Цзы) (551 – 479 гг. до н.э.) – образец мыслителя и ученого, 
обращаясь к ученикам поучал: «Считай знанием то, что знаешь, и считай 
незнанием незнание. Это и есть знание» [3, с. 31]. Поэтому для понимания 
исследуемого предмета нужно обладать способностью излагать доступно 
и просто самый сложный и запутанный материал, это достигается ясно-
стью мысли и умением не только анализировать, но и систематизировать 
обширный материал: такова специфика научного познания. 
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Методология теории государства и права представляет собой систему 
особых приемов, принципов и способов изучения общих закономерностей 
возникновения, становления и развития государственно-правовых явле-
ний. Для права свойственно наличие не одного какого-либо отдельно взя-
того приема, принципа или способа исследования, а их система, совокуп-
ность. Таким образом, на основе теоретических исследований по возмож-
ности кратко (в порядке рабочей гипотезы) попытаемся определить  
отправные точки зарождения права, без которых рискованно обсуждать 
«псевдорешения псевдопроблем», не забывая при этом мудрые слова царя 
Соломона: «что во многой мудрости много печали <…> и кто умножает 
познания – умножает скорбь» [4, с. 161]. 

Теория государства и права – одна из немногих юридических научных 
дисциплин, которая непосредственно связана с формированием профес-
сионального правового сознания у студента. Именно с преподавания тео-
рии начинается закладка фундамента индивидуальной правовой культуры 
будущего юриста, формирования у него научной базы юридического  
мировоззрения и глубокого уважения к праву как к величайшей социаль-
ной ценности. 

Одним из разделов учебной дисциплины «Теория государства и права» 
являются различные теории его происхождения. В мире существует мно-
жество теорий, раскрывающих процесс возникновения и развития права  
и государства. Это объясняется различными историческими условиями,  
в которых оно развивалось как специфический институт у разных народов, 
и разнообразными подходами науки к изучению данного явления. Следует 
учитывать и тот фактор, что возникновение права и государства – слож-
ный и длительный процесс, который нельзя обосновать, опираясь лишь  
на какую-либо одну точку зрения. Более того, возникновение права и го-
сударства происходило несколько тысячелетий тому назад, и его трудно 
детально изучить в силу его временнóй удаленности. Кроме того, необхо-
димо уточнить, что со временем будут пересмотрены и исправлены суще-
ствующие учения, появятся новые, поэтому данная работа является неза-
конченной. 

Рассмотрим наиболее значительную (и по разработке, и по количеству 
ученых, разделяющих эти взгляды) теорию происхождения права и госу-
дарства – теологическую, которая является одной из первых теорий, воз-
никших для объяснения происхождения права и государства. Согласно 
данной теории, право и государство созданы не обществом, а Богом, как  
и весь мир. Интересно, что первый русский ученый М. В. Ломоносов  
(1711 – 1765) – пример «универсального человека» (homo universalis) – 
решил отстраниться от решения этой проблемы. «Мосоха внука Ноева 
прародителем Славенскаго народа ни положишь, ни отрещи не нахожу 
основания. Для того оставляю всякому на волю собственное мнение, опа-
саясь, дабы священного писания не употребить во лжесвидетельство,  
к чему и светских писателей приводить не намерен» [5, с. 13]. 

Благодаря трудам ученых Ж.-Ф. Шампольона, Б. А. Тураева, Сэмюэль 
Н. Крамера (альтернативное написание Сэмюэль Ной Крамер, (1897 – 1990)), 
А. Лео Оппенхейма и др. можно сформировать мнение о государстве  
и праве древней Месопотамии (шумеров, вавилонян и ассирийцев) [6, с. 
291] (рис. 1). 
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По утверждению Сэмюэль Н. Крамера история шумеров начинается  
с V тысячелетия и заканчивается до начала II тысячелетия до н.э., когда шу-
меры перестали существовать как политически целостная формация [7, с. 7]. 

Шумерология, как отрасль ассириологии, начала выделяться в само-
стоятельную дисциплину в 20 – 30-е годы двадцатого века, ее создателями 
были французский востоковед Франсуа Тюро-Данжен и ученый монах-
иезуит отец Антон Даймель. Однако одним из ведущих специалистов  
в данной области считается американский ученый, профессор Пенсиль-
ванского университета Сэмюэль Крамер, который своими исследованиями 
доказал, что в истории цивилизации мира шумерская является самой 
древнейшей [8, с. 82–83]. 

Несколько тысяч лет человечество не знало о существовании этого 
народа. О вавилонянах и ассирийцах до нас дошли сведения от античных 
авторов и из Библии, а о шумерах стало известно лишь в XIX в. А. Г. Сэйс 
считал «Умение читать древние ассиро-вавилонские клинообразные над-
писи составляет, без сомнения, одно из замечательнейших приобретений 
современной науки» [9, с. 1]. 

В 1889 г. в городе Ниппуре (религиозном и культурном центре шуме-
ров) археологическая экспедиция Пенсильванского университета обнару-
жила более тысячи глиняных табличек и фрагментов, покрытых пикто-
графическим письмом, относящихся к периоду от первой половины III ты-
сячелетия до н.э. вплоть до начала нашей эры (примерно 3000 лет). Над-
писи содержали порядка 1500 различных знаков. Текст наносился на гли-
няную табличку, на которой, пока глина еще мягкая, деревянной палочкой 
(стилем) для письма или заостренным тростником выдавливали знаки;  
отсюда и «клинообразные» штрихи, которые сохраняются независимо  
от того, обжигались ли таблички или только высушивались на солнце.  
По мнению автора поэмы «Энмеркар и правитель Аратты» первым кто 

Рис. 1. Древняя Месопотамия
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начал писать на глиняных табличках был Энмеркар – сын бога солнца 
Уту, брат богини Инанны, владыка Куллаба (часть города Урука или посе-
ление близ него). Он якобы избрал этот способ потому, что его «косноя-
зычный» посланец не мог точно передать ответ (может быть из-за его 
чрезмерной длины) [10, с. 32 – 35]. Интересно, что шумерский язык с его 
причудливой грамматикой не родственен ни одному из сохранившихся до 
наших дней языков. По мнению А. Лео Оппенхейма место шумерского 
языка в лингвистической системе до сих пор не установлено [11, с. 40]. 

Содержание табличек охватывает практически все фазы развития шу-
мерской культуры и цивилизации: политическую и социальную жизнь 
страны, ее экономику и государственное устройство, религию и мифоло-
гию, законы и литературу, систему образования и язык. В них представлены 
даже наука (если можно так назвать познания шумеров) и техника. Среди 
найденных табличек большое число посвящено математике, медицине, 
метрологии (учению о мерах и весах); найден «календарь земледельца»  
и лексикографическая классификация названий растений, животных и ми-
нералов. 

Из шумерских табличек следовало, что шумеры были не только пер-
выми, у них, хотя и под другими названиями и в других формах, было 
многое из того, что есть у нас. Они освоили земли, малопригодные для 
жизни, проведя каналы, научились строить из тростника, глины и песка, 
научились формовать кирпич, решать сложнейшие созидательные задачи. 
Они изобрели письменность, гончарный круг, колесо повозки, плуг-
сеялку, парусную лодку; научились возводить арки, сводчатые постройки 
и купола; изготовлять литье из меди и бронзы; освоили пайку металлов, 
резьбу по камню, гравировку и инкрустацию. Они учились искусству  
общения, воюя и заключая перемирия, но предпочитали мир и согласие, 
ибо им приходилось много торговать – нехватка в стране леса, камня,  
полезных ископаемых вызывала острые потребности в обмене с очень 
раннего периода. 

Наконец, они были первыми по своему мироощущению, они чувство-
вали себя первожителями, и это явственно отразилось в созданных ими 
мифах и сказаниях – через всю шумерскую литературу проходит идея 
первозданности мира, в котором обитали шумеры, или «черноголовый  
народ», как они себя называли. 

Основываясь на работах Сэмюэль Н. Крамера «История начинается  
в Шумере» (1956) и «Первая цивилизация на Земле» (1963), можно соста-
вить представление о космогонии, теологии, государстве и праве шумеров. 

Для шумеров главными элементами мироздания были Земля и Небо 
«ан-ки». Земля, по представлениям шумеров, это плоский диск, а Небо – 
пустое пространство, опирающееся наверху и внизу на твердую поверх-
ность. Между Землей и Небом располагался третий элемент – «лиль»; это 
слово означает (приблизительно) «ветер» (воздух, дуновение, дух). Его 
главной отличительной чертой, очевидно, считалось движение и способ-
ность занимать пространство, что приблизительно соответствует нашему 
понятию «атмосфера». Солнце, Луна, планеты и звезды созданы из того  
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же вещества, что и атмосфера, но, кроме того, обладают способностью 
светиться. «Небо-Земля» сверху, снизу и с обеих сторон окружены беско-
нечным океаном, в котором они каким-то образом сохраняют неподвиж-
ность. На этих представлениях шумерские мыслители создали космогонию. 

Вначале был первозданный океан – «первопричина». В этом перво-
зданном океане каким-то образом зародились небесный свод и плоская 
земля, отделенные друг от друга движущейся и всепроникающей «атмо-
сферой». Затем из атмосферы были созданы светящиеся тела: Солнце, Лу-
на, планеты и звезды. Далее, после отделения Неба от Земли и возникно-
вения светоносных астральных тел, появились растения, животные и, нако-
нец, человек. 

На вопрос, кто же создал Вселенную? Шумерские теологи отвечали, 
что существует целый пантеон живых существ, похожих на людей, однако 
бессмертных и наделенных сверхчеловеческим могуществом, которые  
незримо управляют ходом мироздания по непреложному плану, в соответ-
ствии с незыблемыми законами. Каждое из этих антропоморфных,  
но сверхъестественных существ ведает определенной частью мироздания 
и действует по строго определенным правилам. Одному поручено следить 
за Землей, другому – за Небом, остальным – кому за морем, кому за возду-
хом, кому за тем или иным крупным небесным телом (Солнцем, Луной, 
отдельными планетами и т.д.). Таким образом, уже к середине III тысяче-
летия до н.э. в Шумере только по именам насчитывалось несколько сот 
богов. 

Шумеры считали, что боги обитают «на горе небес и земли, там, где 
восходит солнце», или, во всяком случае, находятся там, пока их присут-
ствие не потребуется в какой-либо определенной части Вселенной, пору-
ченной их заботам. Хотя боги считались бессмертными, они тем не менее 
должны были получать пищу, могли болеть и даже находиться при смерти; 
они сражались, наносили раны, убивали и сами могли быть не только  
ранены, но и убиты. 

Переходя от богов к человеку, выясняется, что шумерские мыслители 
пребывали в твердой уверенности, что человек был создан из глины  
и с единственной целью: послужить богам, обеспечивая их пищей, питьем 
и кровом, чтобы те располагали полноценным досугом для осуществления 
своей божественной деятельности. Жизнь человека представлялась зыбкой 
и небезопасной, так как он заранее не знал судьбы, предписанной ему не-
предсказуемыми богами. Когда он умирал, его свободный от тела дух спус-
кался в темный, жуткий нижний мир, где его жизнь была всего лишь ма-
лым, жалким отзвуком его земного существования. 

Шумеры, согласно их собственным записям, почитали доброту  
и правду, закон и порядок, справедливость и свободу, праведность и пря-
моту, милосердие и сострадание и, естественно, отвергали противополож-
ные этим качества: зло и лживость, беззаконие и беспорядок, несправед-
ливость и насилие, греховность и извращения, жестокость и безжалост-
ность. В свою очередь цари и правители гордились тем, что установили  
в стране закон и порядок, защищали слабых от сильных, бедных от бога-
тых, искореняли зло и насилие. 
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До 1947 г. древнейшим сводом законов считался кодекс законов Хам-
мураби (фактически судебник), прославленного Вавилонского царя, пра-
вившего в 1792 – 1750 г. до н.э., провозгласившего себя государем «черно-
головых», то есть шумеро-аккадцев – носителей месопотамской цивилиза-
ции. Текст Законов был выбит на каменном столбе клинописными знаками  
на семитическом (вавилонском) языке с изображением восседающего  
на троне бога Солнца (вавилонян и ассириян), правосудия и предзнамено-
ваний по имени Шамаш, который считался строгим блюстителем справед-
ливости на Небе («судья богов») и на Земле. Имя его писалось идеограм-
мой, обозначавшей, «Владыка дня». Законы Хаммурапи были составлены 
с учетом распространенных мифологических представлений о путях дос-
тижения «истинного счастья и доброго правления» [12, с. 18 – 21]. 

Черная диоритовая стела с высеченными на ней законами Хаммурапи 
сегодня хранится в одном из залов парижского музея «Лувр». Стела эта до 
сих пор остается самым значительным из дошедших до нас юридических 
документов древности, благодаря подробной и хорошо сохранившейся 
надписи. Но это не самый древний документ. 

В 1947 г. был обнаружен свод законов царя первой династии Иссина 
Липит-Иштара (1934 – 1924 гг. до н.э.), изданный на 150 лет раньше зако-
нов Хаммурапи. Законы Липит-Иштара начертаны не на каменной стеле,  
а на глиняной табличке, высушенной затем на солнце. Это все та же кли-
нопись, но язык надписи не семитический, а шумерский. Табличка с зако-
нами Липит-Иштара была найдена в самом конце прошлого века, однако 
по различным причинам долгое время оставалась нерасшифрованной  
и неопубликованной. Наконец ее восстановил и перевел помощник храни-
теля Музея Пенсильванского университета Фрэнсис Стил. Она состоит  
из введения, множества законов, из которых 37 сохранились полностью 
или частично, и заключения [13, с. 95–96].  

Однако Липит-Иштару недолго довелось пользоваться славой первого 
в мире законодателя. В 1948 г. Таха Бакир, хранитель Иракского музея  
в Багдаде, вел раскопки тогда еще малоизвестного холма Хармал, где ему 
посчастливилось откопать две таблички с законами, по-видимому, еще 
более древними. Как и законы Хаммурапи, эти таблички были на вавилон-
ском языке. В кратком введении, предшествующем законам, упоминается 
имя царя Билалама (современные данные: 2003 – 1197 гг. до н.э. оккупа-
ция города Ура царем Эламом) [14, с. 28], который жил за семьдесят лет 
до Липит-Иштара [10, с. 61]. 

В 1952 г. Сэмюэль Н. Крамер в музее Древнего Востока в Стамбуле 
скопировал и перевел табличку самого древнего в мире свода законов шу-
мерского правителя Ур-Намму – основателя третьей династии Ура, кото-
рый царствовал около 2050 г. до н.э., то есть на 300 лет раньше Вавилон-
ского законодателя Хаммурапи. Писарь разделил табличку на восемь ко-
лонок: четыре с лицевой стороны и четыре на обороте. В каждой колонке 
было примерно по 45 маленьких разлинованных строк, из которых подда-
валось прочтению меньше половины. На лицевой стороне находилось 
длинное введение, сохранившееся частично. Из текста можно понять, что 
Ур-Намму отстранил обманщиков и взяточников, или, как их называет 
древний писарь, «вымогателей», захватывающих быков, овец и ослов гра-
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ждан. Он учредил справедливую и неизменную систему мер и весов, поза-
ботился о том, чтобы «сирота не становился жертвой богача», «вдова – 
жертвой сильного», «человек одного шекеля – жертвой человека мины» 
(мина – шестьдесят шекелей). Хотя соответствующая часть текста на таб-
личке отсутствует, в ней, очевидно, говорилось о том, что следующие ниже 
законы установлены во имя справедливости и ради блага всех граждан. 
Изложение собственно законов начинается, по-видимому, на оборотной 
стороне таблички. Здесь текст поврежден так сильно, что только запись 
пяти законов можно восстановить с большей или меньшей степенью дос-
товерности. В первом устанавливается «испытание водой» для подсуди-
мых; во втором речь идет о возвращении раба хозяину. Три остальных  
закона, несмотря на всю их запутанность и фрагментарность, необычайно 
важны для истории развития общественных отношений и этических норм. 
Они доказывают, что более чем за 2000 лет до н.э. закон «око за око, зуб  
за зуб», который является одним из основных библейских законов и, зна-
чит, продолжает существовать в гораздо более позднее время, уступил  
место в Шумере более гуманному праву, заменившему телесные наказа-
ния денежными штрафами. Ввиду их особого исторического значения эти 
три закона заслуживают дословного воспроизведения на том языке, на ко-
тором они были сформулированы. Вот их шумерский текст в латинской 
транскрипции, параллельно с дословным переводом: 

 
Tukum-bi     Если 
(lu-lu-ra     (человек человеку 
gish-...-ta)     орудием...) 
...-a-ni     его... 
gir in-kud     отрезал ногу, 
10-gin-ku-babbar    10 шекелей серебром 
i-la-e.     он должен заплатить. 
 
Tukum-bi     Если 
lu-lu-ra     человек человеку 
gish- tukul-ta    оружием 
gir-pad-du     кости 
…                                                                         … 
al-mu-ra-ni    перебил, 
in-zi-ir     1 мину серебром (мина –  
1-ma-na-ku-babbar    шестьдесят шекелей) 
i-la-e.     он должен заплатить. 
 
Tukum-bi     Если 
lu-lu-ra     человек человеку 
geshpu-ta     орудием «гешпу» 
ka-...in-kud    отрезал нос (?) 
2/3-ma-na-ku-babbar   2/3 мины серебром 
i-la-e.     он должен заплатить. 

 
Перевод Ф. Л. Мендельсона 
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Сколько времени Ур-Намму сохраняль свой титул первого в мире за-
конодателя, сказать трудно. Однако, по мнению Сэмюэля Н. Крамера: 
«Вряд ли это продлится долго. Есть сведения, что в Шумере существовали 
другие законодатели, гораздо более древние, чем Ур-Намму. Рано или 
поздно какой-нибудь удачливый археолог натолкнется на текст законов, 
которые окажутся древнее законов Ур-Намму на сто, а может быть  
и более лет» [10, с. 64]. 

Современные теоретики юриспруденции утверждают: Н. И. Матузов 
и А. В Малько: «теологическая теория в принципе недоказуема, ибо  
построена в основном на вере» [15, с. 37]; А. В. Мелехин: «Теологическую 
теорию, как и любую догму, нельзя доказать, как и нельзя прямо опро-
вергнуть. Вопрос о ее истинности решается вместе с вопросом о сущест-
вовании Бога, Высшего разума, т.е. это, в конечном счете, вопрос веры» 
[16, с. 45]; Т. В. Кашанина: «Однако она ненаучна, поскольку нельзя дока-
зать то, что ею провозглашается, так же как нельзя ее и опровергнуть.  
В это можно только верить. Но это уже вопрос мировоззрения [17, с. 53]; 
Л. А. Морозова: «Данная теория имеет хождение в современный период,  
в частности в учении богословов» [18, с. 37]. 

Подводя итоги исследования можно утверждать, что в основе теологи-
ческой теории происхождения права и государства лежат реальные факты, 
отраженные в шумерских глиняных табличках. Божественное право при-
давало государственной власти авторитет, а решениям государства – обя-
зательность. Кроме того, опровергнуть данную теорию с научных позиций 
никому пока не удалось, ибо никто не доказал небытие Бога. 
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