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образовательного учреждения высшего образования «Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» 

на диссертацию «Исторический опыт освоения рекреационных 

ресурсов и развития курортно-санаторной отрасли 

Карачаево-Черкесии (1880-е — 1990-е гг.)» Динаева Расула Алибековича, 

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 — Отечественная история

Здоровье населения во всем мире находится под пристальным 

вниманием общества, которое обеспокоено низкой рождаемостью, 

относительно высокой младенческой смертностью, ухудшением здоровья 

детей и всего населения в целом, увеличением хронических и инфекционных 

заболеваний. В решении этих проблем значительное место отводится 

деятельности системы здравоохранения, а так же санаторно - курортному 

комплексу (СКК). Деятельность санаторно - курортных учреждений является 

одним из наиболее доходных источников бюджета в развитых странах, 

которые осознавая важность профилактических мероприятий для здоровья 

человека, увеличивают финансирование здравоохранения и санаторно -
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курортного обслуживания. Однако сегодня приходится констатировать, что 

санаторно-курортная сфера не получила в России должного развития в 

условиях централизованной экономики, а в годы реформ окончательно 

пришла в упадок.

В этой связи востребованность в обобщающих работах, которые 

позволяют реконструировать прошлое, проанализировать современное 

состояние и дать рекомендации на будущее весьма высока. А поэтому 

представленное Расулом Алибековичем Динаевым исследование видится 

весьма актуальным и своевременным.

Тема диссертационного исследования Динаева Р.А. актуальна не 

только в научном, но и в социальном плане. Актуальность подобных 

исторических исследований регионального уровня обусловлена тем, что они 

позволяют связать воедино прошлое и настоящее, способны восполнить 

информационный пробел, соединить общегосударственные процессы с 

региональными, выделив их главные особенности, помогают осознать 

перспективы развития.

Анализ прошлого опыта на локальном уровне имеет особое значение 

при принятии комплекса научно обоснованных управленческих решений.

С научной точки зрения актуальность выполненного исследования 

заключается в том, что в нем реализован комплексный подход в изучении 

проблематики региональной и местной истории, интерес к которой 

спровоцирован феноменом глобализма, так как перед лицом глобальных 

влияний растет осознание региональных интересов. Анализ и новые 

интерпретации материалов данного диссертационного исследования 

позволят углубить представления о региональном социальном пространстве.

Во Введении автор определяет объект и предмет исследования; четко и 

логично формулирует цели и задачи диссертации; определяет и дает 

обоснование территориальных и хронологических рамок исследования.

Авторская методология основана на базе традиционных методов и 

принципов исторического исследования. Структура диссертационной
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рукописи выстроена в соответствии с проблемно-хронологическим 

принципом. В соответствии с ним тема исследования, включающая большой 

круг вопросов, была расчленена на ряд узких проблем, каждая из которых 

рассмотрена в хронологической последовательности. Во Введении автором 

предпринята попытка историографического анализа заявленной темы. 

Динаев Р.А. выявил и систематизировал труды предшественников и 

современников, кратко охарактеризовав достижения каждого из них.

Работа Р.А. Динаева выполнена на основе широкого круга 

неопубликованных и опубликованных источников. Диссертанту удалось 

сформировать комплекс документов, охарактеризовать выявленные 

материалы.

Авторской заслугой следует признать введение в научный оборот 

комплекса документов по истории развития курортно-санаторной системы 

Карачаево-Черкесии, которые были выявлены в ряде архивов.

Положения, выносимые на защиту, дают представление о 

самостоятельной авторской позиции.

Выводы и рекомендации исследования могут быть использованы в 

процессе преподавания и в просветительской деятельности. Полученные в 

ходе исследования результаты, как обобщающие исторический опыт 

строительства, реконструкции и управления в курортно-санаторной сфере, 

могут представлять определенный интерес для руководителей данной 

отрасли и работников туриндустрии.

Основная часть работы посвящена истории становления и развития 

курортно-санаторной отрасли региона.

Автор называет предпосылки и особенности строительства курортов и 

анализирует развитие их инфраструктуры. Определив основные этапы 

формирования и развития курортной системы в XIX-XX вв., диссертант 

детально характеризует каждый из них и дает оценку результатам и 

достижениям.
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Четко сформулировав и систематизировав полученные аргументы, 

автор подтвердил качественный сдвиг в развитии курортной системы 

Карачаево-Черкесии на каждом из выделенных этапов.

Исследователь проследил причинно-следственные связи в рамках 

процесса освоения рекреационных зон и обосновал прямую зависимость 

состояния курортов и экономической инфраструктуры.

Автор акцентирует внимание на качестве предоставляемых услуг, 

доказывая, как много было сделано для удобства отдыхающих.

Диссертант приводит убедительные доказательства того, что 

специальные законы, касающиеся благоустройства курортов, введение 

специальных капиталов и значительные финансовые вливания государства 

привели к решению многих проблем состояния инфраструктуры. 

Систематизировав эти данные, автор вполне обоснованно делает вывод о 

том, что курортно-санаторная система Карачаево-Черкесии в XX веке 

достигла расцвета, а ее состояние стало фактором повышения уровня и 

качества жизни местных жителей.

Опираясь на архивные данные, автор реконструирует состояние 

рекреационной системы в условиях социально-политических трансформаций 

и делает вывод о высокой степени ее сохранности и эффективности в 

эксплуатации.

В Заключении автор делает выводы в соответствии с поставленной 

целью и задачами и дает практические рекомендации по итогам 

проведенного исследования. Один из основополагающих выводов автора 

состоит в том, что прежний опыт государственного участия в развитии и 

поддержании многокомпонентной динамической санаторно-курортной 

системы крайне важен для функционирования сложной курортно

экологической зоны Карачаево-Черкесии.

В целом диссертация Р.А. Динаева является самостоятельным научным 

сочинением, основанном на хорошем знании объекта и предмета
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исследования, а также на анализе достаточного объема источников и трудов 

предшественников.

Наряду с общей положительной оценкой работы хотелось бы высказать 

некоторые замечания и предложения.

1. Автором проделана кропотливая работа по систематизации трудов 

по истории освоения и обустройства рекреационных районов 

Карачаево-Черкесии, но судя по выводам, сделано это было только с 

целью очертить границы авторского вклада в развитие данной теме, 

что само по себе можно приветствовать, но при этом упущена 

возможность - более основательно выявить неизученные проблемы 

или подвергнуть критическому анализу некоторые из прежде 

сделанных выводов.

В историографической части введения автор, к сожалению, не 

проанализировал работы общесоюзного характера, не 

систематизированы историографические результаты с целью 

выявления особенностей изучения проблемы. Описывая 

существующую литературу, Динаев Р.А. оговаривает комплексность 

темы исследования, но не показывает, как изучены ее составляющие. 

Автор, заявив о значимости междисциплинарности в 

методологическом плане, тем не менее, не представил 

историографический обзор темы в междисциплинарном 

пространстве.

2. Сформированный автором комплекс архивных документов 

нуждается в более глубокой авторской классификации для 

оригинальной интерпретации всех видов и типов документов и для 

обеспечения полноты критического анализа с точки зрения 

достоверности. Из архивных источников автор остановился лишь на 

делопроизводственных, что сужает, на наш взгляд, источниковую 

базу исследования.

5



3. На стр.20 среди положений, выносимых на защиту, автор указывает 

«.Изучение исторического опыта освоения рекреационных ресурсов и 

развития курортно-санаторной отрасли Карачаево-Черкесии стало 

возможно за счет привлечения новых архивных документов, 

материалов периодической печати, разноплановых статистических 

сборников, что позволило осмыслить взаимообусловленность 

экономических, социальных, историко-культурных процессов, их 

влияние на динамику исследуемой проблемы». Скорее это можно 

отнести к разделу новизны работы.

4. Глава 1 начинается преамбулой, которую уместнее было бы 

включить в объект исследования. Тем более такой прием не 

используется в остальных главах.

Высказанные замечания и пожелания носят в значительной степени 

рекомендательный характер, предполагают научную дискуссию в рамках 

процедуры защиты и не снижают общую положительную оценку 

диссертационного исследования Р.А. Динаева, которое представляет собой 

самостоятельное научное сочинение, отличающееся авторской позицией по 

основным поднятым проблемам.

Публикации автора, а также автореферат полностью отражают 

ключевые положения текста диссертации и отвечают требованиям, 

предъявляемым к их оформлению.

Представленное исследование соответствует требованиям п.п. 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 

842 (в ред. от 30.07.2014 г.), а ее автор Динаев Расул Алибекович достоин 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 - Отечественная история.

Отзыв подготовлен доктором исторических наук, профессором 

кафедры новейшей отечественной истории Светланой Алексеевной
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Хубуловой и кандидатом исторических наук, доцентом кафедры российской 

истории и кавказоведения Эльмой Муратовной Рубаевой.

Отзыв обсуждён и одобрен на расширенном заседании кафедры 

новейшей отечественной истории 7 мая 2019 года, протокол № 9. 

Присутствовало на заседании 7 чел.

В обсуждении приняли участие: 4 чел.

Результаты голосования: «за» - 7 чел.,

«против» - 0 чел.,

«воздержалось» - 0 чел.

Заведующий кафедрой новейшей отечественной истории

Хубулова Светлана Алексеевна,

Доктор исторических наук, профессор 

Заведующий кафедрой новейшей отечественной истории 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет 

имени Коста Левановича Хетагурова»

Адрес: 362025, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46 

Телефон: (8672) 33-33-73 

E-mail: nosu@nosu.ru 

http://www.nosu.ru/

ФГБОУ ВО «СОГУ»

доктор исторических наук, профессор С.А. Хубулова
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