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* * * 
Автор этих строк долго шел к написанию общего очерка истории афинской 

демократии. Нам уже давно и достаточно интенсивно приходилось заниматься 
различными связанными с ней конкретными проблемами. Нами разбирался и ана
лизировался ряд институтов, процессов, событий, имевших место в демократических 
Афинах. В какой-то момент представилось логичным и даже необходимым перей
ти от этих частных сюжетов на уровень более широкого обобщения. 

В значительной степени наши исследования выполнялись при поддержке Рос
сийского гуманитарного научного фонда (исследовательские проекты 00-01-00208а, 
«Власть и право в греческом мире: от архаики до эллинизма», 2000-2001 гг., и 02-01-
00010а, «Институт остракизма в Афинах классической эпохи», 2002-2003 гг.). В рам
ках этих проектов нами был подготовлен ряд статей, а также монография «Остракизм 
в Афинах», изданная также при поддержке РГНФ (издательский проект 05-01-16096д, 
2005 г.). В монографии нами был не только изучен институт остракизма как таковой, 
но и детально рассмотрен контекст функционирования этого института — полити
ческая жизнь в демократическом афинском полисе классической эпохи. 

Приводим полный перечень работ по истории Афин, опубликованных нами в 
ходе работы над проектами РГНФ: 

Суриков И. Е. Закон Клисфена об остракизме: к реконструкции некоторых форму
лировок // Древнее право. 2000. № 1 (6). С. 14-22 (проект 00-01-00208а). 

Суриков И. Е. Законодательство Драконта в Афинах и его исторический контекст // 
Древнее право. 2000. № 2 (7). С. 8-18 (проект 00-01-00208а). 

Суриков И. Е. К реконструкции некоторых формулировок закона Клисфена об ост
ракизме // Антиковедение на рубеже тысячелетий. М., 2000. С. 92-94 (проект 
00-01-00208а). 

Суриков И. Е. Политическая борьба в Афинах в начале V в. до н. э. и первые остра-
кофории // Вестник древней истории. 2001. № 2. С. 118-130 (проект 00-01-
00208а). 

Суриков И. Е. Место аристократических родословных в общественно-политической 
жизни классических Афин // Из истории античного общества: Межвузовский 
сборник научных трудов. Вып. 7. Нижний Новгород, 2001. С. 138-147 (проект 
00-01-00208а). 

Суриков И. Е. Законодательство Солона об упорядочении погребальной обрядно
сти / /Древнее право. 2002. № 1 (9). С. 8-21 (проект 00-01-00208а). 

Суриков И. Е. Законы Драконта как мнимая реальность // Восточная Европа в древ
ности и средневековье: Мнимые реальности в античной и средневековой исто
риографии. М., 2002. С. 215-221 (проект 00-01-00208а). 

Суриков И. Е. Трагедия Эсхила «Просительницы» и политическая борьба в Афинах // 
Вестник древней истории. 2002. № 1. С. 15-24 (проект 00-01-00208а). 

Суриков И. Е. Фемистокл: homo novus в кругу старой знати // Диалог со временем: 
Альманах интеллектуальной истории. 8. Специальный выпуск: Персональная 
история и интеллектуальная биография. М., 2002. С. 342-364 (проект 00-01-
00208а). 

Суриков И. Е. Ксенические связи в дипломатии Алкивиада // Античный мир и ар
хеология. Вып. 11. Саратов, 2002. С. 4-13 (проект 00-01-00208а). 
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Суриков И. Е. Античная нарративная традиция об институте остракизма // Studia 
histórica. T. 2. M., 2002. С. 51-74 (проект 02-01-00010а). 

Суриков И. Е. Изменения в афинских законах в V в. до н. э. (на примере закона об 
остракизме) // Древнее право. 2003. № 1 (11). С. 8-22 (проект 02-01-00010а). 

Суриков И. Е. Остракон Мегакла, Алкмеониды и Эретрия (Эпиграфическое свиде
тельство о внешних связях афинской аристократии) // Вестник древней истории. 
2003. № 2. С. 16-25 (проект 02-01-00010а). 

Суриков И. Е. Из истории находок острака в Афинах // Из истории античного об
щества: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 8. Нижний Новгород, 
2003. С. 121-131 (проект 02-01-00010а). 

Суриков К Е. [Рецензия:] Brenne S. Ostrakismos und Prominenz in Athen: Attische 
Bürger des 5. Jhs. v.Chr. auf den Ostraka. Wien, 2001 // Вестник древней истории. 
2003. № 3. С. 223-227 (проект 02-01-00010а). 

Суриков И. E. IV речь корпуса Андокида как исторический источник // Проблемы 
истории, филологии, культуры. 2003. Вып. 13. С. 3-13 (проект 02-01-00010а). 

Суриков И. Е. Функции института остракизма и афинская политическая элита // 
Вестник древней истории. 2004. № 1. С. 3-30 (проект 02-01-00010а). 

Суриков И. Е. Остракизм Кимона // Античный вестник: Сборник научных трудов. 
Вып. 7. Омск, 2005. С. 98-108 (проект 02-01-00010а). 

Суриков И. Е. О некоторых мнимых реальностях в античной и современной ис
ториографии древних Афин // Древнейшие государства Восточной Европы. 
2003 год. Мнимые реальности в античных и средневековых текстах. М., 2005. 
С. 239-250 (проект 02-01-00010а). 

Суриков И. Е. Просопографическая заметка об афинской аристократии эллини
стической эпохи //Antiquitas aeterna. 2005. Вып. 1. С. 122-130 (проект 02-01-
ОООІЮа). 

Сурикове И. Е. Остракизм в Афинах. М.: Языки славянских культур, 2006. 640 с. 
(проект 05-01-16096д). 

Тайим образом, наша научно-популярная книга опирается на результаты, полу
ченные при выполнении проектов РГНФ. Насколько велика степень воздействия этих 
результатов на развитие данного направления науки — пока трудно сказать со всей 
определенностью, поскольку они получены очень недавно. Во всяком случае, книга 
дает нам возможность изложить эти результаты наиболее подробно и всеобъемлюще, 
сделать их достоянием широкой читательской аудитории. Мы и ранее стремились 
и в дальнейшем надеемся привлекать внимание коллег к проблемам античной демо
кратии. 

/ Работа над настоящей книгой также велась при поддержке Российского гума
нитарного научного фонда, в рамках конкурса по подготовке научно-популярных 
к/шг 2007 г. (проект 07-01-93201 а/к). 


