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Исследование, предпринятое Динаевым Р. А. затрагивает актуальные
вопросы нашего исторического прошлого. Данная тема является малоизу
ченной, и автор своей работой действительно вносит существенный вклад в
область исторического знания.
Насколько позволяет судить автореферат, в диссертационном исследо
вании затрагиваются вопросы становления и развития курортно-санаторнои
отрасли в Карачаево-Черкесии в XIX -XX вв. Автор в своем исследовании
пытается не только заполнить исторические лакуны в области существующе
го знания об особенностях развития курортно-санаторнои отрасли в Карачае
во-Черкесии, но и осветить социально-экономические, ментальные транс
формации в среде местного традиционного социума, оказавшегося вовлечен
ным в новые хозяйственные и культурные реалии.
Учитывая сложные социально-экономические процессы, происходящие
сегодня в республиках Северного Кавказа, исследования подобного рода, на
учный анализ исторического опыта эволюции курортно-санаторнои отрасли
на примере Карачаево-Черкесии позволят внести существенные коррективы
в планы развития данного сектора экономики в региональном масштабе. При
этом успехи в данном направлении действительно могут в значительной сте
пени способствовать преодолению стагнации и преобразить в количествен
ном и качественном отношении социально-экономический облик не только
Карачаево-Черкесской республики, но и других регионов Северного Кавказа.
Выводы и обобщения автора подкрепляются довольно солидным корпу
сом источников и литературы. В работе были широко задействованы мате1

риалы ряда региональных и центральных архивохранилищ (Государственно
го архива Российской Федерации (ГАРФ), Центра документации обществен
ных движений и партий Карачаево-Черкесской республики (ЦДОДП КЧР),
Центрального государственного архива КЧР (ЦГА КЧР), Государственного
архива Краснодарского края (ГАКК), Государственного архива Ставрополь
ского края (ГАСК). Значительная часть документов из этих архивов по ис
следуемой проблематике впервые вводится автором в научный оборот. Автор
диссертации провел серьезный историографический обзор по выбранной те
ме исследования.
Автореферат написан доступным литературным языком, на хорошем на
учном уровне. Как представляется, результаты исследования корректны и
достоверны.
В целом, можно сказать, что Динаев Р.А. проделал довольно большую и
скрупулезную научно-исследовательскую работу в избранном направлении.
Ему удалось написать и представить оригинальную, актуальную, отвечаю
щую предъявляемым требованиям диссертационную работу. Кроме того, в
условиях, когда развитие туристической индустрии вносит большой вклад в
социально-экономическое развитие региона, решает ряд социальных про
блем, выводы и научные положения диссертационного исследования могут
иметь прикладное значение и помочь в корректировке федеральной и регио
нальной государственной политики в сфере экономического развития Кара
чаево-Черкесской республики.
В связи с вышесказанным считаю, что диссертация Динаева Расула
Алибековича на тему «Исторический опыт освоения рекреационных ресур
сов и развития курортно-санаторной отрасли Карачаево-Черкесии (1880-е 1990-е гг.)» соответствует требованиям п. 9-14, установленным «Положени
ем о порядке присуждения ученых степеней» и утвержденным постановле
нием Правительства Российской Федерации от 24.09. 2013 г. № 842, а ее ав
тор заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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