
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.03 НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН»  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ  

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 25 июня 2018 г., № 4 

 

О присуждении Балахванцеву Арчилу Савеличу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора исторических наук. 

Диссертация «Политическая история ранней Парфии» по специальности 

07.00.03 – Всеобщая история (древний мир) принята к защите 19 марта 2018 г., 

протокол № 2, диссертационным советом Д 002.042.03 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт востоковедения  

РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК РФ о создании 

диссертационного совета 2 ноября 2007 года № 2249-1432. Частичное измене-

ние приказа от 19 декабря 2008 г., № 2151-613/1432. Приказом № 1925-1639 от 

10.09.2009 года срок полномочий совета продлен на период действия Номенкла-

туры специальностей научных работников. Частичное изменение приказа от 29 

апреля 2013 г. № 208/нк. Частичное изменение приказа от 6 апреля 2015 г. № 

318/нк. Частичное изменение приказа от 2 февраля 2018 г. № 112/нк. 

Соискатель Балахванцев Арчил Савелич, 1965 года рождения, в 1991 г. с 

отличием окончил Московский государственный университет имени М.В. Ло-

моносова. В 1995 году защитил в МГУ имени М.В. Ломоносова диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему: «Социальная 

структура римского гражданства в эпоху Юлиев–Клавдиев /Италия/» (Диплом 

КТ № 008688 от 16.06. 1995 г.). Работает в должности старшего научного со-

трудника Отдела истории и культуры Древнего Востока ФГБУН «Институт во-

стоковедения РАН». 

Диссертация выполнена в Отделе истории и культуры Древнего Востока 

ФГБУН «Институт востоковедения РАН». 

В связи с тем, что официальный оппонент по диссертации Балахванцева 

Арчила Савелича на тему: «Политическая история ранней Парфии» д.и.н., ака-

демик РАН Стеблин-Каменский Иван Михайлович (ФГБУН «Институт лингви-

стических исследований РАН») болен и отказывается предоставить отзыв, дис-

сертационный совет на заседании 3 апреля 2018 г. (протокол № 3) утвердил 

официальным оппонентом д.и.н. Рунга Эдуарда Валерьевича, профессора ка-

федры всеобщей истории Института международных отношений, истории и во-

стоковедения ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный универси-

тет». 

Официальные оппоненты: Рунг Эдуард Валерьевич, д.и.н., доцент, 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», профессор 
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кафедры всеобщей истории Института международных отношений, истории и 

востоковедения; Климов Олег Юрьевич, д.и.н., профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», заведующий кафедрой истории 

Древней Греции и Рима; Габелко Олег Леонидович, д.и.н. профессор, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный гуманитарный университет», профессор ка-

федры истории древнего мира Института восточных культур и античности – да-

ли положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учре-

ждение науки «Институт истории материальной культуры Российской академии 

наук» (г. СПб.) – в своем положительном заключении, подготовленном Никоно-

ровым Валерием Павловичем, кандидатом исторических наук, старшим науч-

ным сотрудником Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа, и подпи-

санном Алёкшиным Вадимом Андреевичем, кандидатом исторических наук, за-

ведующим Отделом археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН, ука-

зала, что «представленная диссертация посвящена весьма актуальной для со-

временной исторической науки проблеме – попытке реконструкции на основе 

привлечения всех имеющихся на сегодняшний день категорий источников са-

мого раннего периода парфянской политической истории, когда и происходит 

становление будущей «мировой» империи Аршакидов, которая в конце I тыс. до 

н.э. – начале I тыс. н.э. была равна в своем могуществе Риму, ханьскому Китаю 

и государству Кушан. В своей работе А.С. Балахванцев демонстрирует очень 

хорошее знание источников по выбранной им теме исследования – сведения ан-

тичной письменной традиции и археологических материалов, а также современ-

ной историографии. Он тщательно анализирует сообщения греческих и латин-

ских авторов и разнообразные эпиграфические материалы, уделяет большое 

внимание археологическим, включая нумизматические, находкам и в доступной 

мере привлекает природно-географические характеристики рассматриваемых в 

его работе территорий. Автор предлагает новые подходы к анализу и интерпре-

тации источниковой базы, смело вступает в дискуссии с признанными автори-

тетами в области изучения иранских древностей, зачастую серьезно критикуя их 

точки зрения на различные вопросы истории и культуры Парфии и выдвигая 

взамен свои собственные решения. В результате перед нами предстает совер-

шенно новый вариант раннепарфянской истории, отличный от всех предыду-

щих. Таким образом, актуальность и научная новизна диссертации А.С. Ба-

лахванцева не может вызывать никаких сомнений. 

Несомненно, диссертант проделал очень значительный объем работы, 

проявив при этом большой исследовательский талант. Его труд, написанный в 

весьма живой и образной манере, представляет собой самостоятельное и закон-

ченное научное сочинение, в котором автор предложил как новые походы к 

изучаемым историческим явлениям, так и широкий спектр свежих взглядов и 

предположений, что, в свою очередь, должно заставить других ученых пере-

осмыслить многие, уже казалось бы, устоявшиеся взгляды на раннепарфянскую 
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историю. Диссертация А.С. Балахванцева, …безусловно, займет свое достойное 

место в ряду важнейших исследований по истории Парфянского государства». 

Соискатель имеет 109 опубликованных работ. Непосредственно по теме 

диссертации опубликовано 66 работ, общим объемом более 60 п.л. Из них в ре-

цензируемых научных изданиях опубликовано 24 работы. Они соответствуют 

теме и полностью раскрывают основные положения диссертации. В диссерта-

ции отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем уче-

ной степени работах, виде, авторском вкладе и объеме научных изданий. 

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях: Балахван-

цев,  А.С. Дахи и арии у Тацита / А.С. Балахванцев // Вестник Древней истории. 

1998. № 2. С. 152–160; Балахванцев, А.С. Серебряная чаша из Прохоровки / 

А.С. Балахванцев, Л.Т. Яблонский // Российская археология. 2006. № 1. С. 98–

106; Балахванцев, А.С. Ахеменидская эмаль из Филипповки (проблема хроно-

логии памятника) / А.С. Балахванцев, Л.Т. Яблонский // Российская археология. 

2007. № 1. С. 143–149; Балахванцев, А.С. Еще раз к вопросу о датировке надпи-

сей из Прохоровки / А.С. Балахванцев, Л.Т. Яблонский // Вестник Древней ис-

тории. 2009. № 2. С. 89–108; Balakhvantsev, A.S. Once Again on the Question of 

the Dating of Inscriptions from Prokhorovka / A.S. Balakhvantsev, L. Yablonsky // 

Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. 2009. Vol. 15. P. 137–165; Ba-

lakhvantsev, A.S. A Silver Bowl from the New Excavations of the Early Sarmatian 

Burial-Ground Near the Village of Prokhorovka / A.S. Balakhvantsev, L. Yablonsky 

// Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. 2009. Vol. 15. P. 167–182; Ба-

лахванцев, А.С. «Новый» рескрипт Зиела Вифинского / А.С. Балахванцев // 

Вестник Древней истории. 2011. № 1. С. 74–92;Балахванцев, А.С. Дахи Средней 

Азии в эпоху Александра Македонского: данные нарративной традиции / А.С. 

Балахванцев // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 

2012. № 1. С. 29–36; Балахванцев, А.С. Южноуральские дахи и держава Ахеме-

нидов в V веке до н.э. / А.С. Балахванцев // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: 

История, филология. 2012. Том 11, вып. 4: Востоковедение. С. 20–25; Ба-

лахванцев, А.С. Аршак I или Андрагор: кто был основателем Парфянского гос-

ударства? / А.С. Балахванцев // Восток. Афро-азиатские общества: история и со-

временность. 2013. № 3. С. 15–21; Балахванцев, А.С. К вопросу о происхожде-

нии топонима Партава / А.С. Балахванцев // Восток. Афро-азиатские общества: 

история и современность. 2014. № 2. С. 87–91; Балахванцев, А.С. Восточная 

политика Александра Македонского и Селевкидов: разрыв или преемствен-

ность? / А.С. Балахванцев // Древнейшие государства Восточной Европы. 2012 

год: Проблемы эллинизма и образования Боспорского царства. М.: Русский 

Фонд Содействия Образованию и Науке, 2014. С. 298–316; Балахванцев, А.С. 

Новая надпись из Тахти-Сангина и некоторые проблемы восточного эллинизма / 

А.С. Балахванцев // Российская археология. 2014. № 4. С. 89–96; Балахванцев, 

А.С. Рождение Греко-Бактрии / А.С. Балахванцев // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. 

Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 8: История. С. 21–27; Балахван-

цев, А.С. Парфянский поход Антиоха III / А.С. Балахванцев // Восток. Афро-
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азиатские общества: история и современность. 2015. № 1. С. 9–13; Балахванцев, 

А.С. Великое противостояние: Селевк II Каллиник и Аршак I / А.С. Балахванцев 

// Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология. 2015. № 1. С. 5–12; 

Балахванцев, А.С. Внутренняя политика первых Аршакидов / А.С. Балахванцев 

// Известия СГУ. Сер. История. Международные отношения. 2015. Т. 15, вып. 2. 

С. 61–64; Балахванцев, А.С. Две античные традиции истории ранней Парфии / 

А.С. Балахванцев // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2015. Т. 157, 

кн. 3. С. 114–122; Балахванцев, А.С. Существовал ли этнокласс в державе Се-

левкидов? / А.С. Балахванцев // Восток. Афро-азиатские общества: история и 

современность. 2015. № 5. С. 12–19; Балахванцев, А.С. Селевкидский якорь на 

Старой Нисе / А.С. Балахванцев // Stratum plus. Культурная антропология и ар-

хеология. Кишинев, 2015. № 6. С. 81–87; Балахванцев, А.С. Еще раз о Старой 

Нисе / А.С. Балахванцев // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филоло-

гия. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 102–112; Балахванцев, 

А.С. Фраат I и марды / А.С. Балахванцев // Проблемы истории, филологии, 

культуры. Москва-Магнитогорск-Новосибирск, 2015. № 4 (50). С. 141–147; Ба-

лахванцев, А.С. Историческая география ранней Парфии / А.С. Балахванцев // 

Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология. 2015. № 4. С. 5–12; 

Балахванцев, А.С. Среднеазиатские дахи в IV–II вв. до н.э. (по данным археоло-

гии) / А.С. Балахванцев // Российская археология. 2016. № 1. С. 11–24. 

Монографии: Балахванцев, А.С. Влияния ахеменидской культуры в Юж-

ном Приуралье (V–III вв. до н.э.). Т. 1 / О.В. Аникеева, А.С. Балахванцев, С. Бе-

рендт, С.Б. Болелов, Д. Бонатц, А.С. Варичев, А.А. Гольева, В.В. Зайков, Е.В. 

Зайкова, В.Н. Киреева, В.В. Крупская, О.И. Куринских, Х.-П. Майер, А.В. Мо-

хов, Б. Паз, С.А. Писарева, И.Г. Равич, М. Рознер, Л.Н. Соловьева, М.Ю. Трей-

стер, Й. Фогль, И.В. Чернышев, А.В. Чугаев, К. Эдер, Л.Т. Яблонский. – М.: Та-

ус, 2012. – 672 с.; Балахванцев, А.С. Хорезм в истории государственности Уз-

бекистана / У.А. Абдурасулов, Г.А. Агзамова, Д.А. Алимова, Н.А. Аллаева, А.С. 

Балахванцев, Д.В. Бирюков, С.Б. Болелов, О. Буриев, Х.Г. Гуламов, Д.Х. Зияева, 

А.М. Отахужаев, Э.В. Ртвеладзе, А.А. Хакимов, В.Н. Ягодин. – Ташкент: Ўзбе-

кистон файласуфлари миллий жамияти, 2013. – 334 с.; Balachvancev, A. Einflüs-

se der achämenidischen Kultur im südlichen Uralvorland (5. – 3. Jh. v. Chr.). Bd. 1 / 

O. Anikeeva, A. Balachvancev, S. Behrendt, S. Bolelov, D. Bonatz, I. Černyšev, A. 

Čugaev, Ch. Eder, A. Gol’eva, V. Kireeva, V. Krupskaja, O. Kurinskich, H.-P. Mey-

er, A. Mochov, B. Paz, S. Pisareva, I. Ravič, E. Rehm, M. Rosner, L. Solov’eva, M. 

Treister, A. Varychev, J. Vogl, L. Yablonsky, V. Zajkov, E. Zajkova. – Wien: Phoi-

bos Verlag, 2013. – 707 S.; Балахванцев, А.С. Политическая история ранней 

Парфии / отв. ред. М.Н. Погребова; Институт востоковедения РАН. – М.: ИВ 

РАН, 2017. – 192 с. 

Статьи в других изданиях: Балахванцев, А.С. Селевк II Каллиник и Пар-

фия / А.С. Балахванцев // Межгосударственные отношения и дипломатия в ан-

тичности / Отв. ред. О.Л. Габелко. Казань, 2000. С. 201–216; Балахванцев, А.С. 

К вопросу о локализации Парфавнисы / А.С. Балахванцев // Проблемы истории, 
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филологии, культуры.  Вып. XII. М.- Магнитогорск, 2002. С. 436–441; Ба-

лахванцев, А.С. Среднеазиатские дахи в IV-II вв. до н.э.: происхождение, хро-

нология и локализация / А.С. Балахванцев // Средняя Азия от Ахеменидов до 

Тимуридов: археология, история, этнология, культура. Материалы Междуна-

родной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.М. 

Беленицкого / Отв. ред. В.П. Никоноров. СПб., 2005. С. 64–67; Балахванцев, 

А.С. Загадка Андрагора / А.С. Балахванцев // Antiquitas aeterna. Поволжский ан-

тиковедческий журнал. Вып. 1. Эллинистический мир: единство многообразия.  

Казань; Нижний Новгород; Саратов, 2005. С. 50–58; Балахванцев, А.С. Старая 

Ниса: хронология и интерпретация / А.С. Балахванцев // Центральная Азия: ис-

точники, история, культура: материалы Международной научной конференции / 

Отв. ред. Е.В. Антонова, Т.К. Мкртычев. М., 2005. С. 172–190; Балахванцев, 

А.С. Александр Македонский и дахи / А.С. Балахванцев // Историческое знание: 

теоретические основания и коммуникативные практики. Материалы научной 

конференции / Отв. ред. Л.П. Репина. М., 2006. С. 395–398; Балахванцев, А.С. К 

вопросу о времени отпадения Хорезма от державы Ахеменидов: источниковед-

ческий аспект / А.С. Балахванцев // Записки Восточного отделения Российского 

археологического общества. 2006. Т. II (XXVII) / Отв. ред. В.П. Никоноров. С. 

365–375; Балахванцев, А.С. Серебряная амфора из Филипповки / А.С. Ба-

лахванцев, Л.Т. Яблонский // Ранние кочевники Волго-Уральского региона: ма-

териалы международной научной конференции «Ранние кочевники Южного 

Приуралья в свете новейших археологических открытий» / Отв. ред. Л.Т. Яб-

лонский. Оренбург, 2008. С. 29–38; Балахванцев, А.С. К вопросу о времени и 

обстоятельствах возникновения «Парфики» Аполлодора Артемитского / А.С. 

Балахванцев // Политика, идеология, историописание в римско-

эллинистическом мире / Отв. ред. О.Л. Габелко. Казань, 2009. С. 89–101; Ба-

лахванцев, А.С. Приложение 5. Надписи на фиалах из Прохоровки / А.С. Ба-

лахванцев // Яблонский Л.Т. Прохоровка. У истоков Сарматской археологии. 

М., 2010. С. 262–268; Балахванцев, А.С. Приложение VI. К вопросу об атрибу-

ции глиняных голов из Тахти-Сангина / А.С. Балахванцев // Литвинский Б.А. 

Храм Окса в Бактрии. Т. III. М., 2010. С. 531–544; Балахванцев, А.С. К вопросу 

о времени и обстоятельствах появления ахеменидских импортов на Южном 

Урале / А.С. Балахванцев // Древние культуры Евразии: материалы междуна-

родной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.Н. 

Бернштама / Отв. ред. В.А. Алёкшин. СПб., 2010. С. 116–122; Балахванцев, А.С. 

Некоторые проблемы истории Греко-Бактрии в свете нумизматических и нарра-

тивных источников / А.С. Балахванцев //  . Исследования и эссе 

в честь 60–летнего юбилея Валерия Павловича Никонорова / Отв. ред. А.А. Си-

ницын, М.М. Холод. СПб., 2014. С. 35–41; Балахванцев, А.С. Кочевники Юж-

ного Урала VI–IV вв. до н.э. в античной нарративной традиции / А.С. Балахван-

цев // Записки Восточного отделения Российского археологического общества. 

2015. Т. III (XXVIII) / Отв. ред. В.П. Никоноров. С. 53–59; Балахванцев, А.С. 

Ахеменидский Иран и Южный Урал в V–IV в. до н.э. / А.С. Балахванцев // Кон-
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стантин Федорович Смирнов и современные проблемы сарматской археологии. 

Материалы IX международной научной конференции «Проблемы сарматской 

археологии и истории» / Отв. ред. Л.Т. Яблонский, Л.А. Краева. Оренбург, 2016. 

С. 40–43; Балахванцев, А.С. К хронологии мечей «переходного» типа / А.С. Ба-

лахванцев // Материалы V Международной научной конференции «Кадырбаев-

ские чтения–2016» / Отв. ред. А.А. Бисембаев. Актобе, 2016. С. 123–126. 

На диссертацию поступил положительный отзыв Лурье Павла Борисови-

ча, к. филол. н., заведующего сектором Средней Азии, Кавказа и Крыма Отдела 

Востока ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Рецензент Лурье П.Б. отметил, 

что диссертация – как и связанные с ней статьи соискателя – выглядит весомым 

и аргументированным продуктом дискуссии историков-классиков, иранистов, 

нумизматов и археологов, с которым непременно будут считаться как едино-

мышленники А.С. Балахванцева, так и его оппоненты. Рецензент солидаризиро-

вался с идеей автора о раннем расселении дахов (включая апарнов) на южном 

Урале, а затем на окраинах Согда и Хорезма. По его мнению, в работе блестяще 

показано взаимодействие эллинов и варваров в селевкидском государстве, кото-

рое нельзя сводить к уравнению этнических и классовых различий. Образцовым 

и по изложению материала, и по аргументации является исследование автора об 

отпадении Хорезма от державы Ахеменидов. Содержащиеся в отзыве рецензен-

та Лурье П.Б. частные замечания касаются вопросов топонимики и употребле-

ния термина «арамейскографичные тексты». 

На автореферат диссертации поступил положительный отзыв Малых 

Светланы Евгеньевны, к.и.н., с.н.с. Отдела истории Востока ФГБУН «Институт 

востоковедения РАН». Рецензент Малых С.Е. положительно оценила представ-

ленный автореферат и диссертацию, полноту источниковедческой базы иссле-

дования, логичность структуры диссертации, сделанные ее автором выводы. От-

зыв критических замечаний не содержит. 

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в обла-

сти истории и культуры Передней Азии ахеменидского и эллинистического пе-

риодов, наличием авторитетных публикаций в соответствующих сферах иссле-

дования и способностью определить научную и практическую ценность диссер-

тации. Выбор ведущей организации обоснован наличием в ИИМК ведущих спе-

циалистов по истории Парфии и Центральной Азии в целом, близостью их ис-

следовательских интересов и тематики научной работы к теме представленной 

диссертации, признанными достижениями в данной отрасли науки. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: 

Разработана проблема миграции дахов (парнов) с Южного Урала в Се-

верный Хорасан и создания ими Парфянского государства на протяжении V – 

начала II в. до н.э. – периода, предшествующего возникновению одной из четы-

рех великих держав древнего мира – Парфянской империи. 

Предложены оригинальные суждения по исторической географии Юго-

Западной Туркмении и Северо-Восточного Ирана; материальной культуре, по-
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литическим и культурным контактам дахов; социальной структуре селевкидско-

го и парфянского общества, статусу правителя Парфиены Андрагора, результа-

там военных кампаний Селевка II, Антиоха III и Фраата I. 

Доказано, что процесс образования Парфянского государства носил 

сложный, дискретный характер и изобиловал откатами назад, а в качестве ре-

шающего фактора развития ранней Парфии следует рассматривать отношения 

между завоевателями-парнами и оседлым населением Парфиены и Гиркании. 

Введена в научный оборот базирующаяся на анализе широкой источнико-

вой базы и проработке большого массива зарубежной и отечественной историо-

графии убедительная гипотеза, показывающая процесс становления державы 

Аршакидов и проясняющая действие всего комплекса причин, превративших 

Парфию в одну из великих держав древнего мира. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в нем: 

Доказаны положения о полиэтничности классов и сословий селевкидско-

го общества, которые дают возможность существенно уточнить имеющиеся в 

науке представления о сути эллинистической эпохи на Востоке, о характере 

происходивших в ее рамках контактов между различными этносами и культу-

рами. 

Изложены новые решения многих частных вопросов раннепарфянской 

истории: характер контактов дахов с Ахеменидским Ираном; хронология и 

направления переселения дахов с Южного Урала в Среднюю Азию; локализа-

ция Парфиены, Гиркании и Несайи; борьба парнов с Селевкидами за господство 

в Северном Хорасане; характер отношений между кочевниками и местными 

жителями. 

Раскрыты внутренние и внешние факторы, определившие эволюцию 

раннепарфянского государства.  

Изучен генезис процесса миграции дахов (парнов) и образования ранней 

Парфии.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-

ки подтверждается тем, что они используются при подготовке студентов и чте-

нии курсов «История мировой культуры» и «История стран Востока» в ФГБОУ 

ВО «Российский государственный гуманитарный университет» и ОЧУ ВО «Ин-

ститут стран Востока».  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что диссерта-

ция базируется на известных данных, проверяемых фактах, дополняет и коррек-

тирует ранее опубликованные работы по теме диссертационного исследования. 

Идеи и положения диссертации опираются на комплексный анализ значитель-

ного объема использованных данных, полученных в результате изучения разно-

образных по природе источников: письменных (клинописных, арамейскогра-

фичных и греко-латинских), археологических и нумизматических. Применены 

традиционные научные подходы к анализу исторических событий. При написа-

нии работы учтены все основные, в том числе – и новейшие, публикации по 
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теме исследования. Реконструированная в диссертации локализация миграций и 

исторических областей отражена на прилагаемой к тексту карте. 

В ходе предпринятых А.С. Балахванцевым археологических разведок в 

мае – июне 2017 г. был подтвержден сделанный им ранее на основе анализа ар-

хеологических источников вывод о том, что маршрут движения дахов к грани-

цам Хорезма начинался в районе Орска, проходил по водоразделу Каргалы и 

Ори, вдоль западных склонов Мугоджар, а затем через кряж Шошкаколь и Шаг-

райское плато выходил к восточному чинку Устюрта. 

Личный вклад соискателя состоит в комплексном анализе письменных, 

нумизматических и археологических источников, что дало ему возможность со-

здать всеобъемлющую и непротиворечивую картину миграции дахов (парнов) и 

ранней истории Парфянского государства, образованного кочевниками в ре-

зультате завоевания Парфиены и Гиркании. 

Все труды, опубликованные диссертантом, являются авторскими. А.С. Ба-

лахванцев в течение более 20 лет работал над сбором и анализом первоисточни-

ков и научной литературы по теме исследования, изучил материалы по обшир-

ному кругу смежных и сходных проблем, выступил с докладами на общерос-

сийских и международных конференциях, в том числе, на IX, Х, ХI, ХIV, ХVI, 

ХVII, ХIХ, ХХ Сергеевских чтениях на кафедре истории древнего мира МГУ 

им. М.В. Ломоносова (Москва, 1995, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2017), 

VI чтениях памяти профессора В.Д. Блаватского (Москва, 1999), Восьмой, 

Одиннадцатой, Двенадцатой и Тринадцатой нумизматических конференциях 

(Москва, СПб., 2000, 2003, 2004, 2005), конференции «Центральная Азия: ис-

точники, история, культура» (Москва, 2003), конференции «Теоретические и 

методические подходы к изучению погребального обряда в современной архео-

логии» (Москва, 2005), Седьмых Жебелевских чтениях в Санкт-Петербургском 

государственном университете (СПб., 2005), конференции «Древние цивилиза-

ции на Среднем Востоке. Археология, история, культура» (Москва, 2010), кон-

ференции «Древнегородская культура Азербайджана в контексте мировой урба-

низации» (Габала, 2012), российско-украинском научном симпозиуме «Элли-

низм: географические границы, хронологические рамки, сущностное содержа-

ние» (Москва, 2012), конференции «Последний энциклопедист: памяти Бориса 

Анатольевича Литвинского» (Москва, 2013), конференции «Письменные памят-

ники Востока: проблемы интерпретации и перевода» (Москва, 2013), конферен-

ции «Древние цивилизации Центральной Азии» (Москва, 2014), конференции 

«Слово и артефакт: междисциплинарные подходы к изучению античной исто-

рии» (Саратов, 2014), конференции «Иконография, символика и эмблематика в 

эллинистическом мире» (Москва, 2015), конференции «Хронология античных и 

средневековых древностей Средней Азии» (СПб., 2015), конференции «Про-

блемы индоиранского наследия» (Москва, 2015), конференции «Научное насле-

дие А.Б. Рановича: к 130-летию со дня рождения ученого» (Москва, 2015), IX 

конференции «Проблемы сарматской археологии и истории» (Оренбург, 2016), 

V конференции «Кадырбаевские чтения – 2016» (Актобе, 2016). 




