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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию БАЛАХВАНЦЕВА АРЧИЛА САВЕЛИЧА 

«Политическая история ранней Парфии»,  

представленную на соискание ученой степени доктора исторических наук  

по специальности 07.00.03 – всеобщая история (история древнего мира) 

 

Тематика, связанная с историей державы Аршакидов, чрезвычайно об-

ширна и многообразна, что вполне объяснимо ввиду огромной исторической 

роли, сыгранной Парфянским царством, которое на протяжении веков было 

мировой державой и основным соперником Римской республики, а затем и им-

перии. Тем не менее, диссертанту, А.С. Балахванцеву, удалось выбрать такие 

объект и предмет исследования, которые придают его работе несомненную ак-

туальность и ярко выраженную новизну. Автор обращается к относительно 

краткому (в масштабах древневосточной и эллинистической истории), а глав-

ное - плохо освещенному источниками и оттого недостаточно глубоко рас-

смотренному в историографии хронологическому отрезку – от вторжения пар-

нов под руководством Аршака I в Парфиену и до начала парфянского велико-

державия при Митридате I, то есть немногим более 70 лет. Следует отметить, 

что некоторую сжатость хронологических рамок, отчасти влекущую за собой 

и нетрадиционную для диссертаций (в особенности докторских) лапидарность 

в обозначении темы исследования, А.С. Балахванцев удачно компенсирует за 

счет обращения к более ранним процессам и явлениям – политической и этни-

ческой истории племен дахов, рассматриваемой в том числе и в связи с целым 

рядом важных проблем истории Ахеменидов (часть этих сюжетов обосно-

ванно вынесена в Приложения). Тем самым структуре исследования прида-

ются необходимые стройность и логичность. 

Во введении изложены основные «технические моменты» исследования. 

Следует отметить, прежде всего, четкую постановку цели и задач исследова-

ния, удачно коррелирующих с «программной» для работы фразой Страбона 

(XI. 9. 2) о характере парфянского господства (c. 29-30). Перед этим диссер-

тант достаточно подробно характеризует неоднородный по характеру корпус 

источников, хотя обзор произведений древних авторов выглядит чрезмерно 

лаконичным; странным образом больше всего внимания (причем сугубо кри-

тического) уделено анализу произведения Моисея Хоренского; его, на мой 

взгляд, также следовало бы переместить в Приложения). Характеризуя работу 

автора с источниками, следует отметить один принципиально важный момент. 
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Не будучи изначально профессиональным археологом, А.С. Балахванцев ак-

тивно и продуктивно участвует на протяжении многих лет в археологических 

экспедициях, в том числе непосредственно связанных с темой его диссерта-

ции; преподавая в течение длительного времени древнегреческий и латинский 

языки он, тем не менее, оказался достаточно сведущ и в клинописи, и особенно 

в чтении и трактовке арамейских надписей, имея ряд важных публикаций в 

этой области. Всё это, вкупе с квалифицированным анализом чрезвычайно ин-

формативного при недостатке письменных источников селевкидского и соб-

ственно парфянского нумизматического материала (не говоря уже о чрезвы-

чайно основательном и в некоторых моментах поистине новаторском подходе 

к античной нарративной традиции) позволяет ему, как кажется, добиться оп-

тимального по степени эффективности синтеза источниковедческих и обще-

исторических методов исследования вначале для постановки научно значи-

мых проблем, а затем - их успешного решения. Обзор историографии 

(c. 20-29) наглядно демонстрирует недостаточную изученность темы в том ас-

пекте, как она сформулирована в данной работе, и необходимость рассмотре-

ния ее с привлечением методических подходов, используемых автором. Вы-

зывает уважение, хотя и может показаться несколько наивным, цитирование 

без каких-либо обиняков и методологических экивоков знаменитой фразы 

Л. Ранке: А.С. Балахванцев далее наглядно показывает, что говорить о каких-

либо теоретических обобщениях применительно к раннепарфянской истории 

необходимо и возможно только на основе тщательнейшего анализа доступ-

ного источникового материала и выявления действительно новых фактов. 

Первая глава диссертации, состоящая из двух параграфов (с. 36-67), по-

священа проблемам исторической географии Парфянского государства. Вна-

чале автор детально рассматривает крайне противоречивые сведения источни-

ков о локализации исторической области Парфиены, ее границах, внутренних 

областях и главных населенных пунктах. На первый взгляд, производит не 

вполне однозначное впечатление второй параграф: безусловно, автору невоз-

можно отказать в глубоком знании природных реалий Центральной Азии и 

Северо-Восточного Ирана (рельеф и ландшафт, климат, почвы, растительный 

и животный мир), но иногда создается впечатление, что этот материал не сты-

куется вполне органично с основной темой работы. Между тем, внимательное 

прочтение текста показывает, что это совершенно не так, и диссертант идет 

верным, хотя и неочевидным, путем. Подбор и анализ этих данных, дополнен-

ные принципиально важными выводами второй, а отчасти и последующих 

глав, идеально работают на общую концепцию исследования, поскольку со 
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всей наглядностью демонстрируют: дахи, грубо говоря, стремились завоевы-

вать те регионы и обосновываться там, где им удобно было пасти своих овец; 

соответственно, подобная экономическая модель и строящиеся на ее основе 

архаические политические структуры не только не способствовали становле-

нию державы Аршакидов как «нормального» эллинистического государства, 

но, напротив, тормозили этот процесс. 

Во 2-й главе (с. 68-106) диссертант, отчасти продолжая историко-геогра-

фическую тематику, совершает ретроспективный экскурс в этническую исто-

рию дахов V-III вв. до н.э., локализует области их проживания в различные 

периоды, реконструирует пути их миграций. Здесь он тоже подвергает тща-

тельнейшему рассмотрению сведения античной традиции, а наряду с этим уве-

ренно оперирует обильным археологическим материалом – данными о погре-

бальном обряде дахов и их соседей, анализом ряда важных артефактов и пр. 

(причем многие из тех регионов, о которых А.С. Балахванцев тут говорит, зна-

комы ему не понаслышке). Возможно, кто-либо из «узких» специалистов мог 

бы попытаться оспорить те или иные положения этой части работы (например, 

кажущийся мне особенно ответственным тезис о «прародине» дахов на Юж-

ном Урале, а также «расклад» переселений различных их групп по Централь-

ной Азии), но в целом они выглядят весьма убедительно. 

Материал главы 3 (с. 107-146), имеющей концептуальный (а может 

быть, даже теоретический) характер посвящен взаимоотношениям греко-ма-

кедонян и народов Востока после завоеваний Александра Великого. Он весьма 

интересен и содержателен, полемичен по своему характеру и открывает до-

вольно широкие возможности для дискуссий, вести которые тут не представ-

ляется возможным. По моему мнению, автор чрезмерно категоричен в нега-

тивной оценке эвристического потенциала концепции «доминирующего этно-

класса» в эллинистическом мире, не уделяет в то же время должного внимания 

более гибкой концепции «господствующего общества», и притом не упоми-

нает вовсе понятия «придворного общества». На мой субъективный взгляд, 

именно представив в сочетании и взаимодействии названные три категории в 

различных регионах эллинистического мира, мы сможем надеяться получить 

некий более или менее «универсальный ключ» к пониманию сущности циви-

лизационного феномена эллинизма. А.С. Балахванцев же приводит довольно 

значительный массив информации, которая, с его точки зрения, свидетель-

ствует об отсутствии в державе Селевкидов системы прямого и непосред-

ственного политического господства греко-македонян над местными восточ-
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ными народами; соответственно, население Северо-Восточного Ирана, вхо-

дившего в состав селевкидского государства, не имело особых оснований под-

держивать вторгшихся сюда дахов.  

В пяти последующих главах автор переходит уже непосредственно к ос-

новному предмету исследования, детально, насколько это позволяют скупые 

данные источников, прослеживая вехи военно-политической истории Парфии 

на пути от становления государства вплоть до перехода Аршакидов к крупно-

масштабной территориальной экспансии. Заслуживает всяческого одобрения 

линия, последовательно проводимая диссертантом в оценке этих событий: 

стремление воздерживаться от преувеличения успехов первых Аршакидов в 

борьбе с Селевкидами; констатация полной несостоятельности попыток трак-

товать ее как «национально-освободительную»; акцентирование противоре-

чий между захватчиками-дахами и оседлым ираноязычным населением Пар-

фиены и других подчиненных ими областей. Вместе с тем, дополнительные 

сложности для анализа этого комплекса вопросов, которые весьма непросты 

сами по себе, создает непреложная необходимость рассматривать их в обшир-

ном общеэллинистическом (а порой – и общесредиземноморском) контексте с 

привлечением всей нужной для этого историографии. 

Без сомнения, к наиболее сильным частям работы относится 4-я глава 

«Рождение Парфии». В частности, А.С. Балахванцев убедительно доказывает, 

что из двух версий - Страбона/Юстина и Арриана – относительно обстоятель-

ств начала истории Аршакидов следует безоговорочно предпочесть первую, 

восходящую к такому надежному источнику, как Аполлодор из Артемиты, и 

именно из этого факта следует исходить при дальнейшей трактовке событий. 

Диссертант показывает также, что сатрап Парфиены Андрагор, погибший в 

борьбе с Аршаком I, ничуть не провозглашал себя независимым от централь-

ной власти правителем (дополнительные аргументы приведены нумизматиче-

ском этюде, включенном в Приложение IV). Наконец, в третьем параграфе 

главы уточняются многие важные детали – военно-политические, хронологи-

ческие и историко-географические - первого завоевания Парфиены Аршаком. 

Несмотря на отдельные спорные места (в частности, сложно принять дати-

ровку начала фракийской кампании Антиоха II серединой 250 г. до н.э. – ра-

боты А. Аврама [2003], А. Думитру [2001] и др. дают существенно более ран-

ние даты), воссоздаваемая картина подкупает своей полнотой и целостностью. 

Я никак не могу согласиться с диссертантом лишь в том, что касается 

взаимосвязанных вопросов парфянской династической эре (с. 181-185) и о ста-
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тусе Аршака I (он рассматривается в начале 6-й главы – с. 224-228): А.С. Ба-

лахванцев уверен, что тот не принимал царского титула, я же смотрю на про-

блему иначе. В самом деле: на монетах этого правителя присутствуют при его 

имени греческий титул ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ или арамеограмма krny. Между тем, 

именно на начальный период его правления (247 г. до н.э.) приходится исход-

ная точка отсчета аршакидской царской эры. А комплексный анализ всех ди-

настических эр эпохи эллинизма (селевкидской, вифинской, понтийской, и 

даже весьма своеобразной во многих отношениях «эры Сотера» в птолемеев-

ском Египте) однозначно свидетельствует: эры учреждались только в связи с 

деятельностью того правителя, который стал фактическим учредителем госу-

дарства и принял царский титул. Введение подобной системы летосчисления 

«задним числом» - в случае с эрой Аршакидов более чем сто лет спустя, уже 

при Митридате I, как полагает диссертант - представляется совершенно неве-

роятным: это, скорее, вопрос сохранности источников, а также конкретных по-

литических обстоятельств, приводивших к «прокламированию» датировок по 

данной (уже существующей) системе в надписях, на остраконах, на монетах и 

пр. Причиной же учреждения этой эры я вслед за М. Ольбрыхтом склонен счи-

тать захват Аршаком стратегически и экономически важной области 

Астауэны – причем, не исключено, что эра могла быть учреждена этим прави-

телем post factum, уже после повышения своего властного статуса. Очевидно, 

Аршак в условиях военно-политической конфронтации с Селевкидами не же-

лал принимать «вражеский» титул βασιλεύς, предпочитая «короноваться» по 

некоему иранскому обряду, став царем на иранский же манер (как полагает, 

например, Ж. Жаслен). Сомнения А.С. Балахванцева в аутентичности сообще-

ния Исидора Харакского об проведении этой акции в г. Асааке в той же самой 

Астауене на том основании, что влияние зороастризма или иранизма (? – этот 

термин не очень понятен, автор его употребляет только здесь и никак не пояс-

няет) в культуре парнов практически не ощущается (с. 207) также не убеж-

дают: у многих иранских народов поклонение священному огню было связано 

с различными культами, нетождественными зороастризму, и у нас нет доста-

точных оснований считать, что у парнов в III в. до н.э. дело обстояло иначе. 

Столь подробно на этом вопросе я остановился потому, что это, по 

сути – единственное серьезное расхождение между мной и диссертантом в 

оценке достаточно принципиального вопроса; все остальные мои замечания 

сугубо незначительны. Между тем, мое мнение по данной проблеме носит 

вполне дискуссионный характер и ничуть не отменяет основных положений 
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авторской концепции, а, скорее, позволяет взглянуть на нее несколько в дру-

гом ракурсе: мы получаем не какое-то замедленное развитие парфянское гос-

ударственности (и, соответственно, «неторопливое» возрастание аршакидской 

военно-политической мощи), а ее изначальный (и вполне естественный) крен 

в сторону иранских устоев. 

Еще один чрезвычайно важный, интересный и во многом загадочный 

сюжет рассмотрен А.С. Балахванцевым в 5-й главе (с. 192-221): это датировка, 

обстоятельства, и даже сам исход экспедиции Селевка II против парфян. Автор 

выдвигает весомые аргументы в пользу того, что Селевкиду, несмотря на пер-

воначальные неудачи, удалось победить Аршака и низвести его до статуса вас-

сального правителя. Впрочем, следует отметить, что при рассмотрении мате-

риала главы автору было бы можно использовать ряд статей из новейшей кол-

лективной монографии “Seleukid Royal Women” (2016). 

В первом параграфе 6-й главы автор уже констатирует создание «насто-

ящего» Парфянского государства, предпосылки для чего были созданы вре-

менным ослаблением царства Селевкидов после поражения молодого Ан-

тиоха III в битве при Рафии в 217 г. до н.э.; этим-то и не преминул воспользо-

ваться Аршак I. Анализ отрывочных сведений источников позволяет диссер-

танту гипотетически реконструировать некоторые элементы социально-поли-

тического устройства вновь образованного государственного объединения, в 

котором по-прежнему значительную роль играли кочевнические институты и 

идеологемы. Впрочем, и тут пока еще не приходится говорить об окончатель-

ном утверждении парфянской независимости и становлении государства Ар-

шакидов как значительной державы. Анализируя события, связанные с похо-

дом Антиоха III против парфян, А.С. Балахванцев приходит к обоснованному 

выводу о том, что это предприятие, вопреки имеющимся в историографии 

оценкам, завершилось убедительной победой царя и признанием Аршаком II 

своей зависимости от Антиоха. Это заключение могло бы быть подкреплено 

использованием наверняка известной автору новой статьи А.А. Абакумова, 

детально рассмотревшего сугубо военные аспекты событий. Крайне интерес-

ным в этом параграфе выглядит и построенное на реинтерпретации широко 

известных археологических материалов из Старой Нисы доказательство изна-

чально селевкидского происхождения этого «эталонного» для Парфянского 

царства памятника (с. 238-262).  

В заключительной, 7-й главе диссертации, названной «Темное двадца-

типятилетие», А.С. Балахванцев вначале обращается к анализу крайне запу-

танных проблем генеалогии первых Аршакидов, предлагая собственные (и 
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весьма убедительные) варианты их решения. Принципиально важным факто-

ром, способствовавшим радикальному усилению Парфии, является, по мне-

нию исследователя, помимо кризиса в державе Селевкидов, вызванного пора-

жением Антиоха III от римлян, переход Фраата I и Митридата I к разумной и 

взвешенной внутренней политике, основанной на прекращении конфронтации 

с оседлым населением Парфиены и Гиркании – как эллинским, так и иран-

ским. 

Заключение содержит четко сформулированные выводы и итоги иссле-

дования. Не подлежит сомнению, что представленный автором путь к превра-

щению Парфии в значительную военно-политическую и экономическую вели-

чину, гораздо более сложный и длительный, чем это принято считать в боль-

шинстве существующих на сегодня в мировой историографии работ, куда 

больше соответствует историческим реалиям и должен будет расцениваться в 

последующих трудах как базовая концепция истории ранней Парфии. Струк-

туру диссертационного сочинения успешно дополняют пять приложений, 

опять-таки ярко иллюстрирующих широкую эрудицию автора: здесь мы нахо-

дим и чисто исторические, и лингвистические, и археологические, и нумизма-

тические экскурсы.  

Работа в целом написана четким и ясным, не лишенным изящества и по-

рой даже тонкого академического юмора языком; ее отличает высокий уро-

вень полемичности, насыщенность новыми идеями и, соответственно, тща-

тельная и разносторонняя аргументация собственных заключений. Диссерта-

ция хорошо оформлена в техническом отношении; ошибки и опечатки в ней 

практически отсутствуют. В качестве же итоговой оценки всего написанного 

А.С. Балахванцевым скажу, что это, на мой взгляд, тот не слишком частый в 

нашей науке случай, когда с автором приятно соглашаться и интересно спо-

рить. 

Основные положения диссертации отражены в монографии диссертанта 

и многочисленных публикациях, как отечественных, так и зарубежных; из них 

следует отметить «единоличную» монографию непосредственно по теме ис-

следования, главы в трех авторитетных международных коллективных моно-

графиях, а также 24 работы, напечатанные в ведущих рецензируемых изда-

ниях. Автореферат выстроен логично и вполне адекватно передает содержание 

диссертации. Материал диссертации может быть использован при чтении об-

щих и специальных учебных курсов по истории древнего мира, эллинизма, во-

стоковедению, иранистике. Все вышесказанное не оставляет сомнений в том, 




