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Исследование устойчивого развития цивилизации с точки зрения 
экологии и этики требуют социально философского анализа, и 
несомненно, является актуальным. Можно согласиться с автором, что 
«Для продолжения своего существования человечеству необходимо 
гармонизировать взаимоотношения с окружающей природной средой, с 
одной стороны, и обеспечить внутренний баланс социальной 
структуры, с другой» (С. 3). Научная работа Гунзеновой Карины 
Васильевны имеет несомненную научную и практическую ценность. 

Проблема анализа эколого-этические основы устойчивого 
развития цивилизации (на примере байкальского региона» с социально-
философской точки зрения является достаточно новой и, несомненно, 
данная тема заслуживает теоретического анализа. Общественная 
значимость и сложность проблемы экологического развития общества, 
помноженная на его влияние на общество и человечество, превращают 
тему в одну из приоритетных для углубленного научного познания. 
Гунзенова права, когда утверждает, что «Ввиду нахождения в пределах 
Байкальского 'региона системного объекта - озера Байкал, связанных с 
ним экологических ограничений экономической деятельности, 
остротой социальных проблем, значительный интерес представляет 
построение модели устойчивого развития региона на основе принципов 
экологической этики» (С.3-4 ). 

При анализе степени научной разработанности проблемы 
соискатель демонстрирует знание разнообразной, разноплановой 
литературы, которую он, по нашему мнению, логично классифицирует. 
Вполне можно согласиться с тем, как сформулированы объект, 
предмет, цели и задачи исследования, определены его хронологические 
рамки, теоретико-методологические основы. Очень убедительно 
выглядит научная новизна исследования, интересными и важными 
являются положения, выносимые на защиту. Диссертационное 
исследование имеет четкую логическую структуру, выводы 
обоснованы. Положения, выносимые на защиту, обладают научной 
новизной и отражают содержание работы. Представляется наиболее 
интересным положение, выносимое на защиту о том, что «Обоснована 
системообразующая роль экологической этики как ценностного 
основания стратегии устойчивого развития и формирования новой 
экологической цивилизации» (С.10). Судя по автореферату, автору 
удалось решить основную цель: раскрыть потенциал экологической 
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этики как ценностной основы политико-правовых преобразований и 
реализации стратегии устойчивого развития Байкальского региона. 

Однако, проведенное диссертационное исследование, 
естественно, не лишено некоторых недостатков. Например, вызывает 
сомнение тезис о том, что «Основанный на объективных законах 
исторического процесса, деятельностный подход способен 
формировать идеалы, отличные от существующей социальной 
действительности, развивающиеся в субъективные интересы, желания 
и цели» (С. 14). На наш взгляд, понимание динамики развития самого 
социального развития и экологического не раскрыто в полной мере в 
данном утверждении. С нашей точки зрения, идеалы формируются в 
процессе развития общества и человека. Следует отметить, что, 
возможно, формат автореферата не позволил в полной мере раскрыть 
данный подход. Отмечая данный недочет, хотелось бы подчеркнуть, 
что он существенно не влияет на общую положительную оценку 
диссертации. Судя по автореферату, диссертационное исследование 
Гунзеновой Карины Васильевны является самостоятельной работой, 
где сформулированы научные положения, имеющие важное 
теоретическое и практическое значение, она вносит существенный 
вклад в развитие представлений о военном прогрессе с точки зрения 
социально-философского анализа. У автора имеется статья, 
опубликованная в научных изданиях, включенных в международные 
базы данных Web of Science и Scopus, 5 научных статей, 
опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 
России, автор докладывал свои результаты на различных научных 
международных конференциях. 

На основании автореферата диссертации можно сделать вывод, 
что диссертационное исследование Гунзеновой Карины Васильевны 
является завершенным, имеет теоретическую и практическую 
значимость, отвечает требованиям, п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», а ее автор Гунзенова Карина 
Васильевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
философских наук по специальности — 09. 00. 11. (социальная 
философия). 
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