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Проблемы, связанные с социально-экономическим развитием северокавказского региона Российской Федерации, вряд ли нуждаются в доказательстве их актуальности. Они имеют сложный, неоднозначный характер,
находятся под воздействием целого ряда факторов. Федеральный центр и региональные власти, заинтересованные в упрочнении стабильности на Северном Кавказе, рассматривают и пытаются реализовать различные стратегии
регионального социально-экономического развития, имеющего тесную взаимосвязь с общественно-политической ситуацией. Как известно, одна из главных ставок местных и федеральных властей в этом направлении - туристическо-рекреационный сектор. В этой связи диссертационное исследование Р.А.
Динаева, посвященное историческому опыту освоения и развития данного
сектора, а также санаторно-курортного строительства в Карачаево-Черкесии,
представляет несомненный интерес, отличается актуальностью и научной
новизной.
Автор проделал большую работу, рассмотрев и проанализировав
накопленный в имперский и советский периоды опыт становления и совершенствования санаторно-курортной отрасли в регионе, причины и последствия кризисных явлений, охватывавших эту сферу и т.д. Диссертант в своей
работе вскрывает и показывает как наиболее удачные решения властей в
данном направлении, так и ошибочные, непродуманные, приводившие к проблемам и кризису.
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Среди положительных сторон работы можно, на наш взгляд, отметить
и то, что Р.А. Динаев не ограничился последовательным описанием только
известных курортных зон республики (Теберда, Домбай, Архыз и др.), но и
попытался обозначить практически весь потенциал Карачаево-Черкесии в
данной сфере, выделив объекты местного значения, «дикой» бальнеологии,
потенциальные санаторно-рекреационные зоны и т.д.
Исходя из содержания автореферата, структурно работа построена в
строгом соответствии с целью и задачами, поставленными во введении. Диссертация имеет завершенный вид, она опирается на оригинальные источники
и разнообразную специальную литературу дореволюционного, советского и
новейшего (российского) периода, в которой затрагивались отдельные аспекты интересующей автора исследования темы. Выводы диссертанта вполне
обоснованы и не вызывают возражений. Иными словами, соискатель ученой
степени сумел подготовить интересную и оригинальную научную работу,
способную внести свой вклад в историю региона.
Материалы проведенного Р.А. Динаевым исследования могут быть задействованы в ходе чтения различных курсов по региональной истории, при
подготовке научных и научно-популярных работ, туристических путеводителей. Они могут быть также востребованы организациями и структурами, задействованными в разработке социально-экономической политики не только
в Карачаево-Черкесии, но и в регионе всего Северного Кавказа.
В целом, можно констатировать, что автореферат диссертационного
исследования Динаева Расула Алибековича «Исторический опыт освоения
рекреационных ресурсов и развития курортно-санаторной отрасли Карачаево-Черкесии (1880-е - 1990-е гг.)» отвечает требованиям, предъявляемым
ВАК РФ к подобного рода работам и, на наш взгляд, автор диссертации заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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