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Историческая 
справка 

В 2006 г. приказом ЯрГУ был создан научно-образовательный центр 
антиковедения, который позволил сформировать коллектив 
единомышленников. Создан Ярославский филиал Центра изучения 
римского права (учредители – МГУ, ИВИ РАН, университет г. Сассари, 
Италия). Вера Викторовна стала членом Бюро Российской ассоциации 
антиковедов, членом редколлегий журналов «IVS ANTIQVVM. Древнее 
право» (МГУ, ИВИ РАН), «ANTIQVITAS AETERNA. Поволжский 
антиковедческий журнал» (СГУ, ННГУ, КФГУ), продолжающегося издания 
«Из истории античного общества» (ННГУ), членом трех диссертационных 
советов. Важным моментом явилось создание в 2007 г. и наполнение в 
течение ряда лет электронной библиотеки по антиковедению и смежным 
отраслям знания на базе программного продукта DSpace и сайта НОЦ 
антиковедения: http://antik-yar.ru/. 
В 2009 году была лицензирована в ЯрГУ магистратура по программе 
«История и культура древних обществ». 
В 2013 г. заключен (Договор о научном сотрудничестве с университетом г. 
Бремена (Германия), что позволило регулярно принимать немецких коллег 
для чтения лекций, проведения семинаров и обсуждения совместных 
проектов и отправлять к ним студентов и аспирантов для научных 
стажировок и докладов.  
В 2021 г. была создана Научно-образовательная лаборатория «Россия и 
Европа: сравнительное изучение доиндустриальных обществ» стало новой 
страницей в истории научной школы антиковедения ЯрГУ. 
В.В. Дементьевой были подготовлены 12 кандидатов исторических наук. 

Основные 
результаты 

Построена развернутая общая теория римской чрезвычайной власти 
периодов ранней и классической Республики, создана историко-правовая 
модель системы функционирования экстраординарных структур 
(интеррегнума, диктатуры, децемвирата, консульского военного 
трибуната). Предложена концепция плебейского трибуната Римской 
республики, его места в античных политических теориях, сочинениях 
антикваров и юристов. Охарактеризовано на уровне концептуального 
осмысления место претуры в политической системе Римской республики 
(эволюция института и внесудебная деятельность магистратов). 
Разработаны принципиальные моменты теории функционирования 
низших римских магистратур – республиканской квестуры (квесторы в 
Риме, Италии и провинциях), эдилитета и вигинтисексвирата в период 
Республики и раннего Принципата. Дан системный анализ электоральных 
процедур в Римской республике III-I вв. до н.э., законных и незаконных 
способов соискания должностей. На конкретных примерах деятельности 
римских лидеров раскрыто понятие vir bonus в политической жизни 
поздней Республики. Проведена историческая реконструкция 
государственно-правовой системы Принципата при первых преемниках 
Августа (Тиберии и Калигуле). Выявлены и охарактеризованы 
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представления о безопасности в древнеримской культуре. Активно ведется 
анализ и обобщение сведений античной традиции о «малых богах» 
средиземноморской ойкумены, имеющих сотерические функции. 
Осуществляется реконструкция правового положения и механизмов 
осуществления неформального политического влияния (политической 
инициативы) носителями переходных статусов между частными лицами 
(privati) и магистратами (magistratus) в Римской республике: магистратами-
десигнатами, магистратами, временно отстраненными от исполнения 
обязанностей, и промагистратами. Изучаются провинции Римской 
империи, сделан серьезный задел для создания целостной картины жизни 
североафриканских провинций (Проконсульской Африки, Мавретании 
Цезарейской и Мавретании Тингитанской) и придунайской провинции 
Дакия. 
В рамках изучения дискуссионной проблемы кризиса греческого полиса 
была предложена концепция, объясняющая финансовые реформы в 
Афинах IVв. до н.э. (в системе управления финансами, фондом теорикона, 
налогообложения).  
Исследования рецепции античного наследия были обогащены 
формированием нового направления в нем: изучением многовекового 
движения «живой латыни» (его организационных форм, видов 
деятельности, периодических изданий, отдельных представителей и т.д.). 
В области сопряженных медиевистических проблем социально-
политической истории византийского общества сформулирована 
концепция социальных отношений ромейских государств в период 
«франкократии». 
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