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Осознание сопряженности реализуемой стратегии развития с состоянием 
глобального системного кризиса и наличие угрозы экологической катастрофы обусловили 
возникновение концепции устойчивого развития как нового подхода к развитию 
социоприродной системы. Необходимость смены цивилизационного вектора привела к 
поиску наиболее оптимальных путей перехода от деструктивных ценностных основ 
техногенно-потребительской цивилизации к эколого-этическим ценностям, 
гармонизирующим социальное и социоприродное развитие. Данной актуальной 
проблематике посвящено диссертационное исследование К.В. Гунзеновой. 

Автор обосновывает, что существующие проблемы в общественном развитии 
являются следствием противоречия господствующих представлений о ценности 
подлинной ценности - жизни. Поэтому работа нацелена на исследование вопросов 
взаимосвязи ценностной системы и характера общественного развития, особенностей 
формирования стереотипов поведения и мышления, изменений провоцируемых 
актуализацией экологической этики в правовом механизме общественной организации, а 
не на рассмотрение частных проявлений цивилизационного кризиса. Данный подход 
обеспечивает системность проведенного исследования и позволяет получить результаты, 
отличающиеся новизной и практической ориентированностью. Таким образом К.В. 
Гунзенова обосновывает потенциал экологической этики как нового ценностного 
основания в решении проблем экологического и социального характера. 

В автореферате диссертации определены цель и задачи исследования, 
сформулированы научная новизна и положения, выносимые на защиту, указаны 
теоретическая и практическая значимость проведенного исследования, приведено краткое 
содержание основных разделов диссертации. Автореферат достаточно полно отражает 
содержание диссертационной работы и позволяет судить о диссертации как о зрелой, 
логически выстроенной и последовательной работе. 

Практическая значимость диссертационной работы К.В. Гунзеновой вьфажается в 
формулировании на основе анализа теоретических положений рекомендаций по 
совершенствованию механизма практической реализации принципов и целей устойчивого 
развития. 

Теоретические положения и практические рекомендации диссертационной работы 
могут быть рекомендованы для совершенствования действующей стратегии развития 
Байкальского региона, служить материалом для дальнейшего изучения вопроса 
становления устойчивого развития, а также могут быть использованы в образовательных 
целях. 



Существенных замечаний по структуре и содержанию представленной работы не 
имеется, работу в целом можно оценить положительно. 

Основные результаты и выводы исследования апробированы в ходе научных 
конференций и форумов различного уровня и подтверждаются научными публикациями 
автора по данной проблематике. 

Диссертационное исследование К.В. Гунзеновой, выполненное на тему «Эколого-
этические основы устойчивого развития (на примере Байкальского региона)», является 
сал10стоятельно проведенным и законченным. Оно полностью соответствует требованиям, 
предъявленным к кандидатским диссертациям в Положении о порядке присуждения 
ученых степеней, утвержденным Правительством РФ (Постановление № 842 от 24.09.2013 
г.) Автор работы, К.В. Гунзенова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.11 - социальная философия. 
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