В основу монографии положены богатейшие, а порой уникальные материалы авторских археологических раскопок могильников VI в. до н.э. - XII в. н.э. (Галайты, Бети-Мокх, Замни-юрт, Харачой,
Элистанжи, Дай и др.) в горной Чечне, а также опубликованные материалы того же времени из
Нагорного Дагестана. Их систематизация и сравнительный анализ, в том числе и погребального обряда, позволяют автору говорить об устойчивости единства и преемственности материальной культуры
горных зон Чечни и Дагестана на протяжении нескольких тысячелетий. Да и генетическое родство
нахско-дагестанских языков сегодня безоговорочно признается всеми языковедами-кавказоведами.
Все это свидетельствует как об этнической дифференциации населения Северо-Восточного Кавказа,
так и об одновременном процессе консолидации нахских и дагестанских народностей при сохранении в
своей первоначальной основе этнокультурного субстрата в бассейнах рек Койсу (Дагестан),
Хулхулау, Аргуна, Фортанги (Чечня) в их верхнем и среднем течении. Под таким углом зрения
и в столь широком хронологическом аспекте эта проблема ставится впервые.
Для археологов, этнографов, историков.
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