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Приоритеты промышленного развития 

Северного Кавказа в 40-50-е годы XIX в. 

Статья посвящена экономическому развитию Северного Кавказа в 

период вхождения региона в состав Российской империи. Нужды армии, 

гражданских переселенцев-колонистов и усиление контактов с местными 

северокавказскими народами на территориях, подконтрольных российским 

властям, вынудили правительство России и уполномоченных им лиц на 

Кавказе перейти к активной и созидательной хозяйственной деятельности по 

всем направлениям. Те преобразования, которые были проведены в крае в 

период наместничества М.С. Воронцова, а также их результаты, служат 

подтверждением того положения, что российский колониализм для Кавказа 

был благотворен, так как благодаря этому местное население оказалось за 

пределами изоляционизма и смогло принять участие в росте благосостояния 

как самой метрополии, так и собственного края, а также повысить свой 

уровень жизни. Все вместе начинания должны были подготовить Кавказ к 

тем условиям и формам общественной жизни, которые являлись нормой для 

Российского государства. 
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The article concentrates on the economic development of the North 

Caucasus in the period of its annexation into the Russian Empire. The needs of the 

army, of the civilian settlers-colonists and strengthening contacts with the local 

North Caucasian peoples in the territories controlled by Russian authorities forced 

the Russian government and its authorized officials in the Caucasus to engage in 

robust and creative economic activity in all directions. The transformations that 

were held in the region during the governorship of M.S. Vorontsov, as well as their 

results, serve to show the fact that Russian colonialism in the Caucasus was 

beneficial, because the local population found themselves outside of isolationism 

and were able to participate in the growing prosperity of the metropolis and region, 

as well as to improve their standard of living. All the undertakings served to 

prepare the Caucasus to these conditions and forms of public life that were the 

norm for the Russian state. 

Key words: Russian Empire, Russian influence, governor, North Caucasus, 

state-owned plant, industrialist, geological exploration, treasury funds, 

merchantman, craftsman, private enterprise, M.S. Vorontsov, history. 

  


