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Актуальность исследования М.А. Малиш обусловлена тем, что 
историко-культурная национальная среда, в рамках которой формируется и 
сохраняется самобытность народа, имеет материальную основу - это 
памятники истории и культуры, среди которых и историко-монументальные. 
Но понятие «памятник» включает в себя наравне с материальной основой 
духовную сферу и рассматривается как ценностный феномен, выполняющий 
роль транслятора социально-значимой информации. Его историческая 
ценность проявляется не только в познавательном плане, но и в плане 
эмоциональном. Являясь символом или свидетельством прошлой эпохи, 
памятники реализуют определенные, очень важные для развития общества 
социальные и эстетические функции, формируют приятие или неприятие 
обществом культурных ценностей прошлого. 

Знакомство с содержанием автореферата М.А. Малиш и его анализ 
убеждают в том, что автору удалось представить определенные результаты, 
выполнив оригинальное исследование. Авторская новизна диссертации 
обеспечена всесторонним изучением историографии проблемы, 
использованием обширной источниковой базы и введением в научный 
оборот новых документов. Анализ содержания автореферата подтверждает 
то, что автор убедительно обосновывает актуальность исследования, четко 
определяет его предмет и объект. Предложенные хронологические рамки и 
территориальные границы исследования не вызывают сомнений, их 
авторская аргументация убедительна. Историографический анализ, 
выполненный М.А. Малиш, отличается детальным и критическим 
рассмотрением трудов предшественников. Диссертантка удачно 
систематизирует историографические результаты и на их основе определяет 
уровень разработанности выбранной темы, а также предмет исследования и 
формулирует особенности изучения проблемы. 

Работа опирается на широкий круг неопубликованных и 
опубликованных источников. Диссертантке удалось сформировать комплекс 
пертинентных документов, классифицировав и охарактеризовав каждую из 
выделенных групп используемых источников. Демонстрируя 
соответствующий уровень профессионализма, автор определяет значимость и 
ценность для собственной интерпретации всех видов и типов документов, а 
также репрезентирует свою методологическую концепцию организации 
исследования. Диссертантка умело синтезирует использование специальных 
методов с общенаучными методами исследования. Все вместе взятое 



позволило автору достигнуть определенной адекватности в исследовании 
роли историко-монументальных памятников в сохранении культурного 
наследия Адыгеи. 

В научно-практическом плане результаты исследования М.А Малиш 
могут быть использованы в работах по истории отечественной культуры, 
краеведения, при разработке общих и специальных курсов для студентов 
высших учебных заведений, для преподавания курсов истории, краеведения, 
а также для дальнейшего изучения культурного наследия Республики 
Адыгея; а также использоваться в работе по воспитанию гражданско-
патриотических качеств у современной молодежи и для развития въездного и 
внутреннего типов туризма. 

Автореферат, а также 14 авторских публикаций, в том числе шесть 
статей, изданных в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации, адекватно и полно отражают 
содержание диссертации. Судя по содержанию автореферата, его 
оформление, как и оформление диссертации, соответствует требованиям, 
установленным Министерством образования и науки РФ. 

Диссертационное исследование Малиш Марьяны Адамовны на тему 
«Историко-монументальные памятники и их роль в сохранении культурного 
наследия Адыгеи (1920-е гг. - начало XXI в.)» соответствует критериям, 
установленным пп. 9-11, 13 и 14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 - Отечественная история. 
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