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Всеобщая история (древний мир) 

Диссертация А.Е. Негина представляет значительный интерес для 
историков, поскольку посвящена изучению проблемы, все еще недостаточно 
разработанной в антиковедении. Находки предметов римского вооружения, в 
т.ч. «декорированного» защитного снаряжения, наряду с художественными 
рельефами, скульптурами и живописными изображениями представляют 
собой весьма многочисленную и информативную группу источников. 
Изучению их морфологии, типологической принадлежности, атрибутации и 
датировке посвящены многочисленные работы, преимущественно 
публикуемые археологами и искусствоведами. В своей диссертации автор 
предлагает взглянуть на этот источник глазами историка, поскольку, как он 
убежден, нам есть что прибавить к уже сказанному ранее нашими коллегами 
по смежным специальностям. Этот взгляд предполагает помещение 
изучаемого источника в культурный контекст соответствующей эпохи с 
последующим выявлением всего спектра многообразных связей, - включая 
церемониальный аспект римского военного дела, спортивные игры, ритуалы 
и религиозные практики, государственную идеологию и даже личные вкусы 
владельцев - которые определяют характерный облик предмета и 
соответствующие практики его применения, и которые могут быть 
извлечены из него в результате анализа. Автор убежден, что систематизация 
соответствующих данных позволит нам более глубоко понять культуру 
римских военных, выявить нюансы отношений между правительством и 
военным командованием, выступающих в качестве заказчиков 
соответствующих форм и сюжетов декора, и армейской массой, которая 
оказывалась конечным потребителем готовой продукции. 
Картографирование находок, включая самые последние, и их сравнение друг 
с другом, позволит выявить специфику региональных культурных образцов и 
конкретизировать траекторию их распространения на территории Римской 
империи. 

Новизна и актуальность темы диссертации не вызывает сомнений. 
Автором была проведена внимательная и кропотливая работа с очень 
специфическим источником, который до этого времени практически не был 
исследован в отечественной историографии. В процессе исследования ему 
пришлось собирать информацию по различным и зачастую малодоступным у 



нас публикациям, разрабатывать собственную интерпретацию находок и 
методологию их исследования. Прекрасное знание археологических находок, 
хорошее знакомство с современной историографией проблемы, доскональное 
владение методологией научного исследования сообщает выводам автора 
необходимый вес и придает особую ценность самой работе. 

Цели и задачи исследования, положения, выносимые на защиту, выводы 
в конце каждой главы и в заключительной части исследования, все это 
соответствует научным стандартам высокого класса. Основная часть работы 
хорошо структурирована по главам, содержание которых соответствует 
общей концепцией исследования. Отдельные главы диссертации равновесны, 
хорошо согласуются друг с другом. Выводы каждой отдельной главы 
логично вытекает из обсуждаемого материала. Заключительная часть работы 
основана на предварительных итогах и соответствует положениям, 
вынесенным на защиту. Не подлежит сомнению, что автором проведена 
огромная работа, результаты которой достойны самых лучших оценок. 

А.Е. Негин многократно принимал участие в международных научных 
конференциях, проводившихся в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт 
Петербурге, Туле, Петнице (Сербия), Стамбуле (Турция), Файфе 
(Великобритания), на которых впервые были представлены идеи, 
заложенные им впоследствии в основу диссертационного исследования. Он 
также является автором множества научных работ, опубликованных им по 
теме диссертации, в том числе 17 статей и 2 монографий, одна из которых 
недавно была опубликована в английском переводе авторитетным 
британским издательством Pen and Sword Books. 

Автореферат диссертации А.Е. Негина соответствует нормативным 
стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Полагаю, 
что автор заслуживает присуждения ему ученой степени доктора 
исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (древний 
мир). 
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