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К оценке результатов наместничества М.С. Воронцова 

Восстановление наместничества на Кавказе носило вынужденный 

характер. Непрекращающееся вооруженное противостояние опустошало 

казну, приводило к людским потерям и ослабляло позиции России на 

внешнеполитической арене. В статье рассматриваются обстоятельства 

восстановления наместничества на Кавказе во второй половине 40-х гг. 

XIX в. Дается характеристика князя М.С. Воронцова как талантливого 

администратора, хозяйственника и военного деятеля. Показываются 

многочисленные трудности, с которыми пришлось столкнуться князю на 

Кавказе и анализируются предпринимаемые им усилия по нормализации 

обстановки в регионе. Автор приходит к выводу о том, что российская власть 

отдавала себе отчет в том, что ситуация на Кавказе требует особого подхода 

в организации управления местными народами – учреждения 

наместничества, которое стало своеобразной переходной формой 

управления, позволяющей адаптировать население края к общеимперским 

порядкам. 
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The assessment of the results of M.S. Vorontsov’s governorship 

The restoring of governorship in the Caucasus was forced. The ongoing 

armed conflict devastated the treasury, led to the loss of life and weakened the 

position of Russia in the international arena. The article deals with the 

circumstances of the restoring the governorship in the Caucasus in the second half 

of the 40-ies of the XIX
th

 century. The characteristic of the Prince M.S. Vorontsov 

as a talented administrator, business executive and military leader is given. The 

article shows numerous difficulties that the Prince encountered in the Caucasus and 



analyzes his efforts to normalize the situation in the region. The author concludes 

that the Russian government was aware that the situation in the Caucasus required 

a special approach in the organization of governance of the local peoples – the 

establishment of governorship, which was a kind of transitional governmental form 

that allowed the population of the region to adapt to the imperial order. 
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