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Сервис электронных книг ЛитРес предлагает скачать книгу Шумеры. Первая цивилизация на Земле, Самюэля Крамера в
форматах fb2, txt, epub, pdf. > Крамер Самюэль > Шумеры. Первая цивилизация на Земле. Первая цивилизация. Первая
цивилизация на Земле Крамер Самюэль. Вы можете читать книгу онлайн. Мифы, наука, литература, эхотерика. Самюэль
Крамер. Первая цивилизация на Земле.
Глава 2 История: герои, цари и энзи Теперь, когда мы в общих чертах выяснили методы и технологии, при помощи
которых современным археологам и ученым удалось воскресить давно прекративших свое существование шумеров и
реставрировать их давно забытую культуру, можно обратиться к истории Шумера, к тем политическим, военным и
социальным явлениям, которые способствовали взлету и падению этого народа. Но для полной готовности требуется еще
кое-что. Есть один слабый аспект проблемы реконструкции шумерской истории, о чем следует предупредить читателя:
скудный, зыбкий, скупой и неполный материал самих источников по этой теме. До н. э., времен первых поселений в
Шумере, почти вплоть до 1750 г. До н. э., когда шумеры прекратили свое существование как единый народ, лежит период
протяженностью почти три тысячи лет, и читатель вправе спросить, откуда взята историческая информация и насколько
она достоверна. Начнем с темной, отрицательной и бесперспективной стороны предмета – того факта, что сами шумеры не
вели исторических хроник в общепринятом понимании этого слова, т. е.
В виде постепенного процесса развития и его основополагающих причин. Шумерские ученые и литераторы не
располагали ни зрелым интеллектуальным инструментом для четких обобщений, ни эволюционным подходом, лежащим в
основе исторических оценок и толкований. Ограничиваясь взглядом на современный им мир, воспринимаемый как
непреложная истина, они полагали, что культурные явления и исторические события приходят в мир уже в готовом виде,
как они есть, ибо они спланированы и даны всемогущими богами.
Программа для веб камеры hp probook. • На последних моделях ноутбуков HP по умолчанию стали внедрять ряд программ
типа HP MediaSmart, которые нужны для того, чтобы оценить функциональность веб камеры. Для полной проверки,
возможно, потребуется перезапуск ноутбука. Что делать, если веб камера по-прежнему не работает? Если камера на
ноутбуке HP не работает и после всех манипуляций, о которых мы вам рассказали, то следует обратиться в тех. Поддержку
производителя.
Физминутки на английском языке видео скачать. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Презентация физминутка 'Утро на ферме'
предназначены для снятия. Зарядка или Физкультминутка на английском языке. Видео, книжка. Зарядка или
Физкультминутка на английском языке. Детям сложно во время занятий сидеть.
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Поэтому едва ли даже самым вдумчивым и образованным шумерским мудрецам могло прийти в голову, что некогда
Шумер был пустынной болотистой местностью с малочисленными поселениями, разбросанными тут и там, и только
постепенно превратился в шумное, процветающее сообщество. На это ушли многие поколения борьбы и тяжелого труда, и
ведущую роль сыграли человеческая воля и решимость, человеческие планы и эксперименты, изыскания и открытия.
Интеллектуально заторможенный такой стерильной и статичной концепцией истории человечества, шумерский литератор
мог в лучшем случае стать архивариусом, нежели историком, скорее хроникером и аналитиком, нежели толкователем и
комментатором исторических реалий. И даже архивно-летописный тип истории сначала следовало изобрести кому-то и
где-то, чтобы удовлетворить некую насущную потребность по той или иной причине. У шумеров такая практика возникла
не в результате пристального интереса к записям событий и происшествий, как таковым. Ими руководила религиозная
убежденность в том, что энзи – цари и правители городов-государств – могли обеспечить долгую жизнь себе, а также
благополучие и процветание своим подданным путем строительства, ремонта и отделки храмов, почитаемых обителью
богов.
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До изобретения письменности усилия царей и принцев по строительству, хотя, несомненно, и сопровождались
зрелищными обрядами и символическими ритуалами, не оставляли письменного следа потомкам. Но когда получила
развитие клинопись из своей более ранней пиктографической стадии, кому-то из храмовых жрецов или писарей, должно
быть, пришло в голову письменно запечатлеть строительный акт и вотивные подношения своего правителя, так, чтобы об
этом все знали и помнили в отдаленном будущем. Вот тогда-то – а, судя по имеющимся на сегодняшний день данным,
произошло это во второй четверти 3-го тысячелетия до н. э. Инструкция + к vw rcd 300 mp3. – и родилась, можно сказать,
письменная история. Конечно, первые здания и вотивные надписи содержали очень краткие посвящения,
представляющие малую историческую ценность. Но постепенно писари становились увереннее, оригинальнее и

общительнее. Появляются такие сложные и самобытные исторические свидетельства, как запись о военных предприятиях
Эаннатума; свидетельство Энтемены о многолетней гражданской войне между Лагашем и Уммой; ценнейшие записи
Урукагины о первых социальных реформах, основанных на понятиях свободы, равенства и справедливости; лирическое
послание Лугальзаггеси, прославившего мир и процветание, счастье и безопасность – отличительные знаки периода его
правления в Шумере. Материалом для надписей наших древних «историков» служили самые разные и непохожие объекты:
глиняные и каменные таблички, кирпичи, камни, дверные петли, кубки и вазы, глиняные гвозди и конусы, ступки и песты,
стелы и плакетки, статуи и статуэтки из камня и металла.
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