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колебаний среднегодовой температуры воздуха на территории Беларуси в период 1881–2016 гг. и их связь с ци-
клами магнитной солнечной активности [4]. Уточнены границы агроклиматических областей территории Бела-
руси и определена динамика их площадей. Предложен алгоритм атмосферной коррекции многоспектральных 
спутниковых снимков, улучшающий качество изображений объектов земной поверхности и адекватно воспроиз-
водящий их спектральные отражательные характеристики.

• В рамках фундаментальных исследований подземной гидросферы Беларуси установлено происхождение 
минеральных вод, охарактеризованы их геохимия и, на этой основе, – геологические перспективы обнаружения 
новых для Беларуси минеральных вод [5].

• Среди важнейших решаемых экологических проблем современности выделяются работы по геоэкологиче-
скому обоснованию проектирования, размещения и научного сопровождения эксплуатации особо ответственных 
сооружений и экологоопасных объектов. Выполнены комплексные инженерно-экологические изыскания, разра-
ботана программа и развернуты работы по мониторингу наземных и водных экосистем в районе размещения 
Белорусской АЭС. На основе оценки геолого-гидрогеологических и инженерно-геологических факторов пред-
ложена площадка для пункта захоронения радиоактивных отходов атомной электростанции.

• В рамках научного обеспечения практической деятельности отечественных ученых и специалистов в полярных 
областях Земли сотрудниками Института подготовлена и принята международной общественностью всесторонняя 
оценка окружающей среды «Строительство и функционирование Белорусской антарктической станции на горе Ве-
черняя, Земля Эндерби», что является необходимым условием начала строительства в Антарктике Белорусской науч-
ной станции и будет содействовать получению страной статуса Консультативной Стороны Договора об Антарктике. 

• В Институте успешно решаются задачи по созданию технологических основ производства новых материа-
лов и препаратов для использования в сельском хозяйстве, топливной энергетике, химико-технологическом, при-
родоохранном, бальнеологическом и медицинском направлениях. В настоящее время в рамках инновационной 
деятельности ведутся научные и организационные работы по разработке экспериментальной пилотной установ-
ки и усовершенствованию экологобезопасной технологии получения комплексных органоминеральных гранули-
рованных удобрений пролонгированного действия на основе торфа. 
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Анализируется роль и состояние социального капитала в устойчивом региональном развитии. Конста-
тируется, что на процессы устойчивого развития региона оказывает влияние гражданское общество, система 
связей и отношений основных игроков регионального развития. Рассматривается общественная структура 
гражданской вовлеченности в экономике, социальной сфере и экологии. Укрепление социального капита-
ла на институциональном уровне связано с реализацией принципов партисипации, инклюзивности в сфере 
местного развития. 

The role and state of social capital in sustainable regional development is analyzed. It is stated that the processes 
of sustainable development of the region are influenced by civil society, the system of connections and relations of 
the main players of regional development. The social structure of civil involvement in the economy, social sphere 
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and ecology is considered. Strengthening social capital at the institutional level is associated with the implementation 
of the principles of participation, inclusiveness in the field of local development.
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межсекторное сотрудничество, кластер агроэкотуризма, местные сообщества.
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Динамика регионального и местного развития во многом обусловлена вовлеченностью граждан, местных со-
обществ в процесс общественных изменений. Система этих связей и отношений, форм и способов гражданского 
участия в решении социально-значимых проблем сотавляет социальный капитал местного сообщества. Социаль-
ный капитал как ресурс устойчивого развития региона представлен структурами гражданского общества, меха-
низмом межсекторного сотрудничества, прежде всего, в экономике, экологии, социальной сфере и пр. Устойчи-
вое развитие региона характеризует «социально-экономический прогресс в регионе, при котором обеспечивается 
удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей, проживающих на территории региона, 
сохраняя такой же спектр возможностей для будущих поколений жителей региона…» [1, c.12].

В 2014–2015 гг. в Гомельской обл. в рамках проекта международной технической помощи Европейского 
союза «Поддержка регионального и местного развития в Республике Беларусь» была разработана «Стратегия 
устойчивого развития Гомельской области на 2016–2025 гг.» (Далее – Стратегия). Стратегия зафиксировала среди 
конкурентных преимуществ области наличие природных ресурсов как базы устойчивого развития и высокий уро-
вень человеческого потенциала: область располагает 19,45 % всей площади земель в стране, 54 % всего речного 
стока страны, лесистость в отдельных районах области достигает 60 %. На территории региона функционирует 
44,00 % организаций природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, 
выделено 112 особо охраняемых природных территорий. Гомельская обл. аккумулирует 14,5 % численности тру-
довых ресурсов страны (второе место в Беларуси по данному показателю) и 14,0 % численности экономически 
активного населения (3 место). При этом средний возраст жителей области составляет 37 лет (3 место в респу-
блике) [2, с. 14–16].

Важным фактором регионального и местного развития Гомельщины выступает гражданский сектор обще-
ства. В области осуществляет свою деятельность 301 общественное объединение, включая фонды, из них: 178 – 
общественных объединений, 108 – организационных структур республиканских общественных объединений, 
15 фондов. Территориальное представительство общественных объединений таково: 231– гомельские областные 
организации; 43 – гомельские районные и 96 – гомельские городские общественные организации. В соответствии 
с распределением общественных объединений по видам деятельности на основе международной классификации 
((ICNPO, Global Civic Society: Dimensions of the Nonprofit Sector by Lestor M. Salamon) наибольшее количество 
гомельских НКО – 114 работает в сфере оказания социальных услуг различным группам населения, миссия 14 ор-
ганизаций сфокусирована на охране окружающей среды и устойчивом развитии региона [3, с. 11]. 

Наращивание социального капитала как ресурса устойчивого развития на институциональном уровне связа-
но с реализацией принципов партисипации и инклюзивности в сфере местного развития. Наглядно эти принципы 
реализуются в системе связей и отношений основных игроков регионального процесса, а также в практических 
механизмах гражданского участия на основе сотрудничества и партнерства. Как показывают социологические 
исследования, в регионах Беларуси расширяется инфраструктура межсекторного партнерства через поддержку 
и создание частно-государственного партнерства, развитие сетевой кооперации и сетевых структур, организацию 
общественных советов, агроэкотуристических кластеров, обу чение и подготовку кадров, развитие информацион-
но-коммуникационных технологий [4]. 

Партнерство местных органов власти и структур гражданского общества является в настоящее время важ-
ным фактором развития региональных экономик, усиливающим инвестиционную привлекательность региона. 
Примером такого продуктивного межсекторного сотрудничества стало применение и использование перспек-
тивных инноваций в проектной деятельности в сфере регионального развития. За последние четыре года при 
партнерстве местных органов власти и структур гражданского общества в стране на первом этапе реализовано 
87 проектов Программы ООН в Беларуси «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», на-
правленных на достижение социальных, экономических и экологических эффектов. В Гомельской обл. на втором 
этапе конкурса реализовано 38 проектов. Большинство проектов направлено на снижение рисков и угроз в устой-
чивом развитии региона, в том числе, на поддержку экологической целостности и устойчивости, сохранение со-
циально-культурной идентичности, снижение напряженности на региональных рынках труда и пр. [5]. 

Рост социального капитала как ресурса устойчивого развития региона происходит сегодня за счет расширения 
системы и структуры вертикальных и горизонтальных связей и отношений в среде региональных игроков. 
Их деятельность фокусируется на проблематике устойчивого экономического развития, охране окружающей 
среды, культурной идентичности, социальной защите и социальной интеграции местных сообществ. Усиление 
принципов комплексности и системности, партнерства и включенности позволит придать позитивную динамику 
процессам социальной модернизации в региональном и местном развитии.
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В XXI в. при реконструкции условий жизни и среды обитания людей в ту или иную историческую 
эпоху все чаще применяется мультидисциплинарный подход в исследовании. Он подразумевает максималь-
ное использование всех имеющихся методик для изучения источников, а специальные исторические и ар-
хеологические методы являются составной его частью. В Беларуси исследования такого рода проводились 
в 2012, 2015–2016 гг. на поселениях с материалами раннеславянского периода (V–IX вв.) возле д. Снядин 
Петриковского р-на Гомельской обл.

The multidisciplinary approach to reconstructing the life and living conditions of people in this or that historical 
epoch is increasingly used in the 21st century. This idea implies the maximum using of all available techniques for the 
study of sources, and special historical and archaeological methods are an integral part of it. In Belarus such studies 
were conducted on settlements with materials of the Early Slavic period (the 5th – 9th centuries) near the village Snya-
din, Petrikov district, Gomel region in 2012, 2015–2016.

Ключевые слова: мультидисциплинарный подход, геофизическая разведка, радиоуглеродное датирование, 
палеоэкология, палеоэтноботаника, палинология, раннеславянские племена.

Keywords: multidisciplinary approach, geophysical exploration, radiocarbon dating, paleoecology, paleo ethnobota-
ny, palynology, Early Slavic tribes.

В XXI в. при реконструкции условий жизни и среды обитания людей в ту или иную историческую эпоху все 
чаще применяется мультидисциплинарный подход в исследовании [1–2]. Современные ученые могут добавить 
к традиционным методам археологии целый ряд новых научных методик. В результате проведения подобных ис-
следований выясняются взаимоотношения между человеком и окружающей средой, главным образом, влияние 
абиотических элементов окружающей среды на древние сообщества людей, и влияние человека на трансформа-
цию геологического строения и ландшафта.


