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на автореферат диссертации Гунзеновой Карины Васильевны «Эколого-
этические основы устойчивого развития цивилизации (на примере 
Байкальского региона)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.11 - Социальная 
философия 

Одна из актуальных проблем современности - обеспечение 
устойчивого развития, что обусловливает необходимость разработки 
концепций и моделей устойчивости в условиях быстро меняющихся, 
глобализирующихся социальных процессов. Гунзенова К.В. справедливо 
отмечает, что принимаемые международные нормативно-правовые 
документы в целях институционализации принципов устойчивости слабо 
стимулируют переход общества к новому вектору развития. Для такого 
перехода недостаточно лишь экономических оснований, необходимо 
формирование индивидуального и общественного уровней сознания на 
новых духовно-нравственных основаниях. В этой связи тематика данной 
диссертационной работы является актуальной и своевременной. 

Значимость проведенного К.В. Гунзеновой научного исследования в 
теоретической части обусловлена потребностью уточнения аксеологической 
природы феномена устойчивости развития и потребностью 
совершенствования'федерального и регионального законодательства в целях 
устойчивого развития Байкальского региона на основе принципов 
экологической этики, формирующих стратегию регионального развития - в 
практической части. 

Диссертационное исследование направлено на поиск принципов и 
методов перехода к устойчивому развитию в российских реалиях, одним из 
которых предложена разработка модельных территорий устойчивого 
развития (параграф 2.3). 

Научная новизна исследования заключается в обосновании тезиса о 
системообразующей роли экологической этики как ценностного основания 
формирования новой стратегии развития и экологической цивилизации в 
целом (с. 16). 

Вместе с тем, есть ряд замечаний. Прежде всего, из текста автореферата 
нет понимания того, как автор определяет понятия «устойчивое развитие», 
«ценность устойчивого развития» и «эколого-этические основания 
устойчивого развития цивилизации». 

Из автореферата также не следует, на основе чего строится система 
доказательств, позволившая автору диссертационной работы сделать вывод 
относительно того, что «отрицание гуманистических или природных 
ценностей, игнорирование творческого потенциала человека либо 



самоценности окружающей природной среды являются тупиковыми путями 
развития» (с.16). 

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной 
работы, основные положения которой являются обоснованными и 
достоверными. Автореферат и научные публикации К.В. Гунзеновой 
отражают основные положения диссертации и отвечают требованиям ВАК о 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук. 

На основании вышеизложенного представляется возможным заключить, 
что автор диссертации - Гунзенова Карина Васильевна, заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.11 - Социальная философия. 
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