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При адаптации региональных экономик к условиям рынка актуальным становится учет исторически сложившихся экономических традиций
регионов и народов, а также их многовековые отношения в сфере производства и торговли. Цель
настоящего исследования − оптимизация приоритетов развития современных регионов в рамках федерации может быть достигнута, в том числе, путем
анализа экономической деятельности этносов –
предков в историческом срезе.
Предметом исследований является территориясовременного ЮгаРоссии, на которойтысячелетиями жили и занимались экономикой этносы североиранцев, адыгов, тюрков, вайнахов, славян и др. Их
экономика развивалась в непрерывном общении. В
новейшее время территория современного Южного Федерального округа является ареной сложного
сосуществования многочисленных этносов (рис.).
Индоевропейцы – два и более тысячелетия до
н.э. населяли большую часть Индии, Ирана, часть
Средней и Малой Азии и почти всю Европу. Они составляли народ, единый обычаями, верой и языком
Ариев («арий» на санскрите – сын неба), – хетты,
индийцы, иранцы, древние греки, римляне, кельты.
Их потомками являются: славяне – русские,
украинцы, белорусы, поляки, чехи, сербы, хорваты, болгары и др.; балтийцы – немцы, англичане,
шведы, норвежцы, голландцы; романские народы –
французы, итальянцы, испанцы, португальцы и др.
народы.

Индоевропейская общность распалась в раннем бронзовом веке. Выделившаяся из нее арийская общность просуществовала около тысячи лет
и разделилась на иранскую и индийскую.
Соприкасаясь на периферии расселения с оседло-земледельческими культурами, племена становились оседлыми земледельцами, но в подавляющем большинстве оставались кочевниками.
До гуннского вторжения в конце IV века н.э. в
степях Азии и Европы господствовали североиранцы. Наиболее вероятной прародиной их является
район вокруг озер Ван и Урмия [1].
Во время последнего великого оледенения
сформировалась единая природная зона от Атлантики до Урала. По всей территории климат и флора
была приблизительно одинаковой, поэтому животные находили пищу в достаточном для жизни количестве, а за ними передвигались охотники, вступая
друг с другом в контакты, что обеспечивало этническую однородность первобытного общества.
Около XII-X тыс. лет назад на Земле началось
резкое похолодание. Изменились направления господствующих ветров, увеличилось количество
осадков. В поисках пастбищ животные были вынуждены мигрировать из тундры в южные леса.
Вслед за животными кочевали и охотившиеся на
них племена.
Небольшие человеческие коллективы, рассеянные на огромном пространстве, жили собирательством и коллективной охотой. Древнейшие

Рисунок. Регионы современного Юга России
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жители гор располагали свои стоянки в пещерных
убежищах. На время похолоданий люди уходили из
горной зоны.
Первые орудия труда первобытного человека
– ручное рубило, скребок и острый камень. Только к концу палеолита, когда усовершенствовалась
техника обработки камня, появились ножевидные
пластины, резцы. Главным источником жизнеобеспечения была охота на бизонов, мамонтов, гигантских и благородных оленей, пещерных медведей,
диких лошадей, горных козлов
В ледниковый период экономика древнего человека изменилась. Экологический кризис заставил
его перейти от потребляющих форм ведения хозяйства (охота, рыболовство, собирательство) к производящим формам (земледелие, скотоводство).
Усилилась роль скотоводства, что потребовало
поиска новых территорий, где могли бы прокормиться люди и животные. Наступил период переселения народов на соседние неосвоенные или мало
освоенные земли.
С начала III тыс. г. до н.э. скорость миграции
племен существенно ускорилась с изобретением
колеса и использованием для езды лошадей. Это
позволило перейти от оседлого образа жизни к кочевому образу.
Экстенсивное хозяйство кочевников, сопровождающееся истощением пастбищ, требовало непрерывного изменения места жительства, потому
что были нужны новые пространства для выпаса.
Движение кочевников всегда происходило только
с востока на запад.
Потепление климата позволило прочно освоить горные районы. Закрепляя каменные пластинки-вкладыши в деревянной или костяной основе,
люди научились изготавливать составные орудия.
Из кости и рога делали иглы, шила, наконечники
для копий. Изобретение лука и стрел облегчило
охоту на мелких животных и птиц. Были усовершенствованы и каменные изделия. Но хозяйство
оставалось потребляющим – люди использовали
только то, что удавалось взять у природы с помощью охоты, рыбной ловли и собирания диких плодов.
Производящая экономика зародилась на последнем этапе каменного века. Люди научились обрабатывать землю и выращивать на ней злаки. Кавказ входит в число древнейших очагов земледелия.
Вторая отрасль производящего хозяйства – скотоводство, то есть разведение одомашненных животных. Переход от присвоения к их производству называют «неолитической революцией».
К эпохе позднего неолита относятся: прядение
и ткачество, лепка и обжиг глиняной посуды, шлифовка и сверление камня. Каменные топоры и дру-

гие орудия облегчили обработку дерева, из которого строили жилища и делали домашнюю утварь и
посуду.
В IV тысячелетии до н.э. экономика поднялась
на новый уровень. Люди научились добывать и плавить медь. Бронза оказалась прочнее меди, поэтому
из нее стали делать орудия труда, оружие и другие
товары.
Географическое расположение на стыке Европы и Азии, горнорудные богатства и высокий уровень производящего хозяйства превратили Кавказ
в один из мировых центров бронзовой металлургии.
Занятия скотоводством, земледелием, металлургией могли обеспечить не только пропитание,
но и богатством. Войны с захватом добычи увеличивали это богатство.
На территории Кавказа, Ирана, Турции, Сирии и Палестины жили оседлые куро-араксские
племена, которые были скотоводами и земледельцами. Для вспашки пользовались сохой, в которую
впрягали волов. Сеяли пшеницу и ячмень, урожай
убирали с помощью изогнутых серпов с кремневыми пластинками-вкладышами. Зерно мололи на каменных зернотерках.
Развитие отгонного скотоводства и освоение
летних альпийских пастбищ привели к заселению
горных районов.
В этот период времени люди уже владели полным циклом производства – от добычи медной
руды до изготовления бронзовых изделий. Значительных успехов достигли в гончарстве и ткачестве.
Дома строили из камня или сырцового кирпича.
Племена майкопской культуры занимали земли Предкавказской равнины. Ведущей отраслью их
экономики было скотоводство. Они изготавливали
бронзовые изделия: топоры, ножи, котлы из листовой бронзы др. Тонкостенные керамические сосуды
лепили на гончарном круге. Обладали искусством
изготовления шерстяных и льняных тканей.
В бронзовом веке племена активно общались
друг с другом, обменивались достижениями экономики, хозяйства и культуры, объединялись в союзы. Родственные племена расходились на далекие
расстояния и жили собственной жизнью.
Североиранцы вышли на историческую арену в VIII-VII в. до н.э. В степях Евразии сложился
«скифский мир» – хозяйственная и культурноисторическая общность[2].
Cкифами называют жителей равнин Северного Кавказа и Причерноморья, отделяя их от других
родственных племен – сарматов, киммерийцев, саков, массагетов, исседонов и дахов [3].
По правобережью нижнего Днепра и в степном
Крыму обитали скифы-кочевники. Между Ингулом
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и Днепром вместе с кочевниками жили скифы-земледельцы. В VII в. до н.э. скифы завоевали Мидию,
Сирию, Палестину и господствовали в Передней
Азии.
Экономика скифов достигла расцвета, когда
скифы контролировали внешнюю торговлю хлебом. Она утратила кочевые черты и развилась на
основе интенсивного хлебопашества. Оно в изобилии давало хлеб, как предмет торговли. Греческие
колонии снабжали этим хлебом своих соплеменников по берегам Эгейского моря.
Торговля сделала скифов настолько сильными,
что они стали угрожать не только грекам Тавриды,
но и малоазийским эллинистическим городам-государствам.Тесные отношения с городами Северного Причерноморья, интенсивная торговля скотом, хлебом, мехами и рабами усиливали процесс
классовой дезинтеграции в скифском обществе.
Скифы изобрели сталь, огниво, нелинючие
краски, выделку кож сыромятных и юфти. Им было
известно бальзамирование трупов. Они применяли
в военном деле греческий огонь, называемый «вулкановым горшком».
В период с IX по VII в. до н.э. скифы одними из
первых осуществили переход от бронзового века к
железному веку. Интересны и важны связи скифов
Кавказа с другими центрами металлургии – Луристанским (Западный Иран) и Карпато-Дунайским
(Австрия, Богемия, Бавария).
Им принадлежат одни из первых по времени
горные работы и многие открытия и изобретения.
Раньше, чем многие другие этносы, скифы познакомились с астрономией. Скифские письмена служили образцом для древних греческих кельтских и
готских алфавитов.
В это время сложилась отгонно-пастбищная
система, характерная и для сегодняшнего Центрального Кавказа. Летом скот содержали на горных пастбищах, зимой перегоняли на равнину, в
места с теплым климатом. Горцы разводили овец.
Жители равнин предпочитали крупный рогатый
скот. Кроме овец и коров, имели буйволов и волов для упряжки, а на равнине держали свиней и
домашнюю птицу. Важное место отводилось верховым и рабочим лошадям.
Пахали деревянной сохой. Сеяли ячмень,
пшеницу, просо, рожь, гречиху. При сборе урожая
пользовались бронзовыми, а затем железными серпами. Молотили досками с кремневыми стержнями. Муку мололи в каменных зернотерках.Подспорьем в экономике были сбор диких плодов, охота и
рыболовство
Достигли больших успехов в производстве металлических изделий, в гончарном и ткацком деле,
в обработке кости и камня. Ткани из шерсти и льна

ткали на станке. Одежду шили бронзовыми или костяными иглами.
Скифская бронза отличалась высоким качеством, потому что содержала достаточное количество олова, который добывали на Северном Кавказе. Бронза играла роль сегодняшних денег.
Скифский мир создал особую цивилизацию с
собственным типом экономики, хозяйства и общественного устройства. С принадлежностью к скифской цивилизации для народов связан переход от
родовых отношений и примитивного хозяйства
к государственности, продуктивной экономике и
единым основам идеологии и культуры. Скифская
держава обеспечила возможность экономических
связей между Азией и Европой
В результате многолетних войн скифов отбросили в лесостепи Донасарматы. В состав Сарматии
входили части Пруссии и Польши, северо-восточная полоса Галиции, и сегодняшняя Европейская
Россия со включением части Кавказа.
Начиная с III в. сарматские племена оттесняются готами, потом гуннами. В IV в. готское царство разрушено вошедшими из Азии через Дон
гуннами. Сарматыкочевали по югу России вплоть
до XIII в.Сарматская иранская культура в эллинистическую и римскую эпоху придала Боспорскому
царству особенный оттенок. Боспор является единственным примером греко-иранского царства [4].
Экономика сарматовукреплялась сотрудничеством с земледельческими народами и покровительством международной торговле с городами
Причерноморья.
Кроме хлебных злаков, сарматы производили
пеньку, лен, чечевицу, лук и различные корневые
растения, а на Таврическом полуострове – виноград. Предметами экспорта служили золото, драгоценные камни, соль, воск, мед. Главными источниками средств к жизни были набеги и скотоводство,
а также торговля. К этому времени относится начало организованного использования рудных полезных ископаемых современных РСО-Алания, КБР,
КЧР и др.
Аланы выделились из среды сарматов и вышли из района, примыкающего к Аральскому морю,
подчиняя себе прочие племена, в том числе ирано-язычные. Во II в. они закрепились в бассейне
р. Терека, создали племенной союз, установили
контроль над Дарьяльским проходом и получили
возможность контролировать закавказские территории. В 372 г. н.э. аланы были разбиты мощными
волнами гуннов – крупного объединения тюркских
племен Южной и Западной Сибири и угорских племен Приуралья.
Часть аланов вместе с гуннами, пройдя по югу
Европы, достигла Северной Африки,участвуявместе
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с гуннами и германцами в формировании государств Европы, а часть осела на территории Франции и Испании [5].
Основная же часть аланов переместилась в
северные предгорья Кавказа, где со временем сложилось государственное объединение аланских и
кавказских племен – Алания. Поход русского князя
Святослава в 965 г. освободил аланов от хазарской
зависимости. В ХI–XII в. аланы приобретают политический суверенитет.
Экономика Аланиибыла резко дифференцирована. Каждая из областей Алании могла обойтись
собственными хозяйственными ресурсами. Экономика достигла относительно высокого уровня.
Поворот аристократии к управлению хозяйством
своих имений, слабость экономических связей,
обособление княжеств привели к разрушению центрального управления.
Равнины Северного Кавказа входили в состав
Дешт-и–Кипчакской половецкой степи. За Кубанью и Тереком лежали земли занятые оседлыми
адыгами и аланами. К XIII в. между половцами и
аланами установились союзнические отношения.
На рубеже XII-XIII в. Половцы расселялись по
аланской равнине.
Невиданных масштабов достигла работорговля. Спрос на рабов в странах Востока сделал захват
людей обыденным делом и важным элементом экономики. Аланские и половецкие работорговцы организовывали набеги на соседей.
Развитие экономики и военного дела, переход к земледелию, объединение скифо-сарматских
племен изменили устройство общества. Государственное управление и феодальные отношения соединили власть с правами собственности на землю. Центрами аланской экономики были города и
крупные поселения с развитым ремесленным производством.
Больших успехов достигли мастера по выплавке и обработке металлов. Железо плавили сыродутным способом. Было налажено массовое изготовление орудий труда и оружия. Оружейники
ковали клинки, наваривая твердые стальные лезвия на гибкую железную основу. Аланские сабли и
кольчуги ценились высоко. Ювелиры пользовались
приемами литья, чеканки, ковки, золочения. Из
драгоценных металлов, меди и бронзы делали женские украшения, амулеты, детали наборных поясов
и оружия, предметы конского снаряжения.
В гончарных мастерских производили посуду и
сосуды для хранения продуктов. Широкое применение имели вещи из кожи и дерева.
Осетины считаются прямыми потомками аланов и представляют собой языковых потомков
одних из самых старых народов индоевропейской

семьи. Считают, что название материка «Азия»
происходит от «азов» (асс, ясс, осетин) давших свое
имя еще и Азовскому морю и горной стране «Кавказ».
Монгольское нашествие и экспансия Тимура
подорвали владычество алан. Опустевшие земли на
западе, на равнине, были заняты кабардинцами, а
на востоке – вайнахами [6].
Тюрки. При династии Хань (II век до н.э. –II
век н.э.) гунны – племенной союз тюрков – под
натиском китайцев отступили на север и запад. В
середине IV в. гунны были атакованы с северо-востока племенами маньчжурского происхождения.
Давление этих племен в конечном итоге вылилось
в движение гуннов на запад. К ним присоединились угры и монголы, а затем и североиранские и
славянские племена. После смерти Аттилы (453 г.)
гуннская империя распалась на несколько улусов.
Ее орды растеклись по черноморским и азовским
степям [7].
Болгары – крупный союз тюркоязычных кочевников обосновались в Прикубанье. Основным
промыслом их была война и грабежи. Их отряды
грабили посевы, угоняли скот и лошадей. Отношения между болгарами и их соседями были враждебными.
Балкарцы и карачаевцы являются продуктом
тюркской миграции на территории Верхней Кубани, получившей развитие в результате распада
Алании. Уцелевшая часть аланов ушла в горы Центрального Кавказа и Закавказья, где породнилась
с местным кавказским населением. На местах проживания аланов поселились участники гуннского
нашествия – балкарцы и карачаевцы [8].
Хазары – племенной союз тюрков, в начале VI
в. обосновавшийся на Северо-Восточном Кавказе.
В 7 в. они создают военный союз. Хазары кочевали
в низовьях волги Волги, Дона и на равнинах к северу от Кубани и основали государство – Хазарский
Каганат.
Основным занятием хазар было отгонное скотоводство. На правом берегу Кубани появлялись
временные поселения кочевников-пастухов, которые перебирались на левый берег Кубани к адыгам
и ассимилировались ими.
После опустошения Центрального Предкавказья адыгские племена перемещаются в юго-восточные районы. Плотность населения в горах резко
возросла, часть населения в условиях горного малоземелья прокормиться не могла. Это обусловило
миграцию горцев на Южный Кавказ, где сложилась
этнокультурная область с алано-осским населением.
Татаро – монголы, составляющие ядро тридцатитысячной армии, вторглись на территорию Ала73
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нии, Кавказ в состоянии феодальной раздробленности и военной слабости.
В 1237 г. Русь была превращена в обезлюдевшие пепелища, а татаро-монголы обрушились на
Северо-Западный Кавказ.В результате кампании
1239 г. значительная часть равнинной Алании оказалась захваченной татаро-монголами, а сама она
перестала существовать [9].
Освободительная борьба не утихала в горной
Алании на северном и южном склонах Центрального Кавказа. Упорство алан в попытках вернуть хотя
бы часть северокавказской равнины объяснялось
желанием сохранить основы государственности
для функционирования экономики.
Среднеазиатские тюрки Тимура продолжили
агрессию татаро-монголов, после чего равнинное
Предкавказье стало пустыней. Но завоеватели были
заинтересованы в экономическом развитии владений, и XIV в. Хозяйство было восстановлено. Жители вывозили хлеб на продажу, колонии купцов
жили в городах Золотой Орды.
В 1395 г. войска Тимура с севера вошли в аланские ущелья. Горные области между Казбеком и
Эльбрусом подверглись разорению. Катастрофа, постигшая государство Аланию, привела к массовому
уничтожению населения, подрыву экономики и крушению государственности, утрате уровня экономического и общественного развития, потере культурных связей с цивилизациями Запада и Востока.
Адыги. Дальние предки адыгов жили на территории Месопотамии в среднем и нижнем течении
рек Тигр и Евфрат [10].
Хатты, которых считают предками адыго-абхазского этноса,в III тыс. до н. э. были коренным
населением северо-восточной части Малой Азии. В
середине III тыс. до н. э. в земли хаттов вторглись
индоевропейские племена. На исходе III тыс. до н.
э. хетты основали Хеттское государство. Хетты воевали с соседями, подчинили себе Анатолию и север Сирии, а в 1595 г. до н. э. разрушили г. Вавилон.
В I тысячелетии до н. э. территория Северного
Кавказа с прилегающими к ней с севера равнинами
были населены меотическими народами, в том числе: синды, зихи, псессыи др. [11].
Экономика меотов – горцев основывалась на
земледелии. На равнинах они вели полукочевой образ жизни и занимались отгонным скотоводством.
Мирное взаимодействие экономик меотов и
сарматовпроисходило на протяжении трех веков.
В I тысячелетии до н. э. было создано государство
со столицей в г. Синдика (Анапа). В 480 г. до н. э.
на берегах Керченского пролива греческие города
объединились в Боспорское Царство со столицей
Пантикапей. С падением Синдики начался процесс
консолидации меотов вокруг племени “адыгэ”.

Часть зихов спускается на опустевшие после
нашествия гуннов равнины Кубани вступает в конфликт с болгарами. В V в. происходит консолидации зихов (адыгов), которые составляют основное
население от Черного моря до р. Кубань и Лаба. От
племенного союза отделяются апсуа (абхазы).
Адыги испытали на себе силу татаро-монгольского нашествия. После нашествий Золотой Орды
и Тамерлана, Черкесия была поделена на княжества. Вторая половина XV в. известна нашествиями
войск Османской Турции и крымских ханов. Опорным пунктом Османской Империи стала крепость
Тамань. Адыги оказали агрессору отпор и выбили
их с Черкесских берегов.
Присоединив главную часть Кавказа, российское правительство вынуждает адыгов переселиться на равнину на левый берег Кубани. Аграрные
рефрмы 1861 г. активизировали переселение на Северный Кавказ русских. С 1868 по 1889 г. население
Северного Кавказа увеличилось более чем на миллион человек.
Территории Северо-Западного Кавказа и черноморского побережья заполнялись казаками, греками, армянами и другими этносами.
Переселившиеся за рубеж горцы были расселены в Европейской Турции, Болгарии, Югославии, Албании вдоль дорог и горных проходов. Их
поселения образовывали цепь между славянскими
и греческими поселениями. Переселенцы гибли
тысячами. Так, в Ислахане в 1880 г. было поселено
1000 адыгских семей, а через 25 лет осталось только
7. В Сирии создали поселения кавказцев в окрестностях голанских высот. Часть адыгов была поселена в Восточной Анатолии.
Одно из кабардинских племен оставило поселения на Кубани, продвинулось до Дона и обосновалось на южном побережье Крыма. В древние
времена кабардинцы занимали часть Украины и
Малороссии, а затем обосновались в верховьях
реки Кумы. Этот край принадлежал России и пятигорские черкесы исповедовали христианскую религию по греческому обряду.
Оставшиеся в Кабарде кабардинцы разделились на три группы. Земли тех, кто остался на Баксане, называют Большой Кабардой, земли переселившиеся в район Татартупа стали называть Малой
Кабардой, перешедшие Кубань стали называться
«бесленеевцами». Большая и Малая Кабарда отошли к России, а бесленеевцы – крымским татарам.
Территория кабардинцев простиралась до
устья р. Сунжи, вдоль берегов Терека и Малки, до
реки Уруп. В XVII веке они уступили часть территории между правым берегом Урупа и левым берегом
Подкумка абазинцам.
Экономика адыгов развивалась под влиянием
исторических соседей.
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Меоты-горцы занимались главным образом
земледелием. На равнинах они обычно вели полукочевой образ жизни и занимались отгонным
скотоводством. Важной отраслью хозяйства было
рыболовство с использованием сетей, неводов и
крючковых снастей. Синды занимались земледелием, скотоводством, рыбной ловлей, ремесленничеством. Боспорскиегорожане продавали им хлеб,
зерно, овощи, молоко. На рынках Синдики торговали рабами.
Греки поставляли в Синдику соль, амфоры,
вино, ткани. Меоты поставляли хлеб в города Боспорского царства, в другие города Древней Греции, в том числе, в Афины.
Частые грабежи, набеги на соседей привели к
изобилию в Зихии золота и драгоценностей. Золота было так много, что оно уступали в цене бронзе,
стали, другим более прочным металлам, используемым для орудий войны и труда.
В более позднее время адыги и абхазы занимались торговлей с Аланией, Византией, Грузией. Из
Византии привозили керамику, амфоры, шелк, посуду из стекла, золотые украшения, драгоценности,
украшения из кости. Из Крыма поступали амфоры
с вином, стеклянная посуда, янтарь.
Адыги поставляли в другие страны ткани, скот,
хлеб, воск, мёд, рыбу, икру, меха, кожи, лес, металл,
рабов.
С нашествием Золотой орды, а затем Тимура
адыги осваивают отгонное скотоводство. На равнинах разводят крупный рогатый скот, а в горах -овец
и коз. Ремесленники обрабатывали металл, дерево,
кость, овечью шерсть, кожу, другие материалы, из
которых делали одежду, оружие и необходимые
предметы.
Вайнахи к моменту столкновения с сарматами
были ощутимой силой. Предки вайнахов и родственные им дагестанские племена занимали территорию Кахетии. Аланы и вайнахи соседствовали
с Грузией, распространившей в IХ – начале ХIII в.
власть и культурное влияние на Ингушетию [12].
В 40-х годах IV в. н. э. отношения горцев Северного Кавказа с Грузией ухудшились из-за ее христианизации. Вайнахи ушли в высокогорные районы,
где активно сотрудничали с аланами. Когда татаромонголы покончили с властью аланов на Северном
Кавказе, опустевшие земли на востоке были заняты
вайнахами.
К VIII в. н. э. вайнахи представляют собой
три крупные племенные единицы. В XI в. Кахетия
включила в свой состав группы вайнахов по границам владений. Влияние на вайнахские племена
позволяло Грузии контролировать проходы из Закавказья на Северный Кавказ. Связи вайнахов с
Грузией были более интенсивными, чем с аланами.

В эпоху раннего средневековья (IV-XII в.) вайнахам
пришлось отражать экспансию Рима, Ирана, Арабского Халифата, Хазарского Каганата и других завоевателей. В ХIII-XIV в. чеченцы под напором татаро-монголов отступили в горы.
Чеченское государствобыло разгромлено в
конце XIV в. войсками Тамерлана. После распада
Золотой Орды чеченцы спустились с гор и заново
освоили Чеченскую равнину. Возродились вольные общества, где личная свобода была ограничена
лишь законами родового права. Чеченское общество всегда было этнократическим. Царей у вайнахов не было, для ведения войны и управления
обществамиизбирались предводители.
Экономика вайнаховразвивалась под влиянием окружающих этносов.В ранние времена скотоводство преобладало в горах, где было мало пахотной земли, но много пастбищ. Животноводческую
продукцию обменивали на хлеб и ремесленные изделия.
Продукция животноводства шла частично на
продажу и использовалась в качестве товарных изделий. Из шерсти, кожи, рогов изготавливали сукна, бурки, ковры, обувь и т.д.
К числу традиционных занятий вайнахов относилось пчеловодство. Оружейники, кузнецы и
ювелиры древней Чечено-Ингушетии знали приемы кузнечной сварки и закаливания, травления
металла кислотами, литья в формах, вытягивания
проволоки.
Земледелие и скотоводство продолжало оставаться основными отраслями хозяйства вайнахов и
позже. В равнинных и предгорных районах благоприятные природные условия позволяли получать
высокие урожаи. Если раньше вайнахи выращивали главным образом ячмень, просо и пшеницу, то с
XVIII в. – еще и кукурузу, овес, рожь, рис, коноплю
и т.д.
В горной и равнинной зонах земли орошали с
помощью ирригационных сооружений. Создавали
искусственные поля – террасы, для чего на малые
ровные площадки склонов приносили землю.
Садовые культуры были представлены разнообразными сортами яблок, груш, слив, персиков,
орехов и т.д. Возделывались виноград и бахчевые
культуры.
В равнинной зоне земледелие давало товарные
излишки, шедшие на продажу в горы и за пределы
края (русские покупали у горцев хлеб), а вывоз зерна и фруктов из Чечни и Ингушетии принял постоянный характер.
Скотоводство было представлено разведением
крупного рогатого скота, овцеводством и коневодством.
Широко использовались лесные богатства. Лес
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в плотах сплавлялся по Тереку. Изготовлялись домашняя утварь, детали домов, улья, доски, арбы,
колеса. Аробные колеса и бочарные доски сбывались в русские поселения, где на них был постоянный спрос. Часть изделий уже в XVI-XVII вв. изготовлялась токарных станках.
Наиболее прибыльной была добыча нефти из
природных и искусственных колодцев. Она использовалась для лечения кожных болезней, для
смазки колес транспорта и для освещения.
Преобладало натуральное хозяйство, когда
производимая продукция потреблялась главным
образом самими производителями.
Вайнахи вели торговлю с соседями: Грузией,
Россией, Ираном, Турцией и Крымом. Они вывозили зерно, фрукты, скот, меха, воск, шелк, лес, нефть,
холодное оружие, сукна, бурки и ковры. Завозили
ткани, пряности, оружие, сахар, краски, металл, посуду, галантерею.
Особое значение для вайнахов всегда имела
торговля с Россией, откуда шла основная доля импортных товаров.
Славяне в лице венедов вступили в соприкосновении с сарматами в первые века н.э. В сарматоготский период существовали две группы антов:
одна – в регионе верхнего Донца, другая – в регионе нижнего Буга. Значительное количество их проникло вместе с аланами в Крым [13].
В 434 г. Аттила повел главную орду гуннов
на Кавказ и установил контроль над Северным
Кавказом. В гуннской армии были славянские соединения, а славянский язык использовался в государстве Аттилы.Вторжение гуннов изменило положение славянских племен. Гунны предотвратили
возможность германизации славян Южной Руси.
После смерти Аттилы (453 г.) орды гуннов растеклись по черноморским и азовским степям, где под
именем булгар встретились со славянами.
В районе Дона иранские и славянские общины
сосуществовали с начала христианской эры. С разложением Гуннской империи аланские и славянские общины были ограничены тюркскими и угорскими племенами.
Многие восточнославянские племена в VIII—
IX вв. находились под властью хазар. Входившая в
состав хазарского войска славяно-русская дружина
бывала на Северном Кавказе и вступала в контакты
с местным населением, а аланы бывали в славянорусских землях.
Особое значение придавалось Волге. Торговые
интересы Руси были направлены в Хорезм, где находился рынок мехов, и в область Джурджан с портом Абескун в юго-восточной части Каспийского
побережья [14, 15].

Более поздние этапы развития региональных
экономик испытывают влияние наступающей научно – технической революции. Приоритет приобретают горное дело и металлургия, переработка
сырья в товарную продукцию и другие проблемы
использования природных ресурсов [16].
Выводы. Региональные экономики этносов
– предков развивались в условиях сохранения государственного суверенитета на всех этапах истории. При существенных различиях путей развития
экономики приоритет принадлежит военно-политическому фактору: сильное государство получает
лучшие стартовые позиции развития. Оптимизации приоритетов развития современных регионов
в рамках федерации способствует учет исторически
сложившихся традиции регионов Северный Кавказ
и их титульных товаров.
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