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конъюнктуры на сырьевые ресурсы, поддержка крупных предприятий на  стимулирование 
внутреннего спроса, повышение его роли в развитии экономики за счет развития малых и средних 
предприятий [1, с. 26]. Этот сектор способен внести существенный вклад в последовательную 
диверсификацию,  снижение безработицы и достижение социального равновесия в обществе.  
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Доступ к информации и знаниям является общечеловеческим благом, необходимым для 
развития образования, науки, культуры и коммуникаций, создания новых возможностей, 
поощрения культурного разнообразия и стимулирования открытости управления в различных 
социальных системах. Феномен электронной информации – одна из наиболее значимых проблем 
современной культуры XXI века. Традиционные социальные институты, задачей которых стоит 
сохранение письменного наследия для будущих поколений, в настоящее время стоят перед 
дилеммой – до сих пор не сформулированы принципы долговременного хранения электронной 
информации, отсутствует комплексная нормативно-правовая базы, инфраструктура для 
реализации поставленных задач. Актуальность данной темы обусловлена уровнем развития 
культурологических исследований в области социальных коммуникаций и сетевой 
информационной культуры, характеризуется многообразием форм их реализаций. В настоящее 
время существует ряд научных разработок, посвященных вопросам взаимодействия человека с 
электронной информацией (с электронными текстами в частности), которые связаны с изучением 
диалога человека и компьютерной системы (А. Е. Кибрик, А. И. Новиков, Э. В Попов и др.). 
Значительный вклад в теоретико-литературное осмысление проблем взаимосвязи компьютерных 
технологий и литературы внесли работы Р. Барта ("Смерть автора"), М. Фуко ("Что есть автор"), 
У. Эко ("Границы интерпертации"), Ю. Кристевой ("Бахтин, слово, диалог и роман"), М. 
Маклюэна ("Галактика Гутенберга"), а также специалисты из других областей – Т. Нельсон, В. 
Буш и др. Предметом исследования этих ученых стала попытка построить модель нового типа 
литературы, которая на сегодняшний день доступна посредством компьютерных технологий.  

Целью данной работы является определение информационной политики как вида деятельности 
субъекта в контексте международной нормативной базы по актуализации и реализации своих 
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интересов в обществе посредством формирования, преобразования, хранения и передачи всех 
видов информации.  

Первый международный правовой документ в рамках сохранения электронной информации в 
обществе – это Межправительственная программа ЮНЕСКО "Информация для всех". Она 
учреждена в 2001 г. как флагманская межправительственная программа ЮНЕСКО и направлена 
на содействие государствам-членам в формировании и реализации сбалансированной 
национальной политики в построении информационного общества и общества знания. В основе 
Программы лежат междисциплинарный, межсекторальный и интегративные подходы. Сохранение 
информации является одним из пяти приоритетных направалений деятельности Программы 
наряду с доступностью информации, информационной грамотностью, информационной этикой и 
информацией для развития [1, с. 342]. Среди пяти основных областей деятельности Программы 
следует назвать следующие: разработка международной, региональной и национальной 
информационной политики; развитие человеческих ресурсов и возможностей для 
информационной эпохи; усиление роли институтов в обеспечении доступа к информации; 
разработка средств и систем обработки и управления информацией; информационные технологии 
для образования, науки, культуры и коммуникаций. На сегодняшний день является единственной 
международной программой в изучении киберпростанства и социальных групп как 
взаимодействующих между собой субъектов (человечество, народы, люди) в информационном 
пространстве культуры. 

Итоговым документом международной конференции "Сохранение электронной информации в 
информационном обществе: проблемы и перспективы " (3–5 октября 2011 г.) [2, с. 332] стала 
Московская декларация о сохранении электронной информации. Участниками конференции был 
сделал вывод о принятии срочных мер на различных уровнях (международный, государственный, 
федеральный, локальный), в противном случае существует риск потерять для будущих поколений 
огромные объемы сетевой информации, которые связаны с историей, культурой и наукой (контент 
порталов и блогов, электронные журналы выдающихся личностей, личные электронные архивы и 
т.д.); стоит констатировать тот факт, что потеряно огромное количество оцифрованной 
информации, поскольку либо не были надлежащим образом обеспечены процессы оцифровки , 
либо она была неверно каталогизирована  либо невовремя переведена в цифровые форматы. 
Принятие решения об использовании Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" стало 
основой для международного междисциплинарного и межинституционального развития для 
формирования условий в обмене передовым опытом. Актуализировать Хартию о сохранении 
цифрового наследия в рамках данного мероприятия, придать данному документу политический 
статус и поставить вопрос о подготовке Всемирного доклада по сохранению цифровой 
информации – вот некоторые из вопросов, что стали основными в рамках проведения круглого 
стола конференции о сохранении электронной информации в информационном обществе. 

Стоит констатировать тот факт, что информационная политика в области сохранения 
электронной информации на международном уровне представлена Межправительственной 
программой ЮНЕСКО "Информация для всех" (2001) и на государственном уровне – Московской 
декларацией о сохранении электронной информации (2011). Отсутствие единых подходов и 
принципов в решении вопросов долговременного хранения электронной информации, 
неразработанности нормативно-правовой базы и сложности организации инфраструктуры в 
управлении информационными ресурсами есть основные проблемы в реализации принципов 
общедоступности и сохранности информации для будущих поколений.  
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Пачатак распаўсюджвання хрысціянства на Палессі непарыўна звязаны з хрышчэннем Русі 
кіеўскім князем Уладзімірам Святаслававічам у 988 г. Да таго часу ва ўсіх плямёнах, што 
знаходзіліся на беларускіх землях, панавала паганская вера. 

Як вядома, тэрмін «паганства» («язычніцтва») азначае велізарны комплекс першабытных 
вераванняў, поглядаў і абрадаў, якія складваліся на працягу многіх тысячагоддзяў і паслужылі 
асновай, на якой сфарміраваліся ў класавым грамадстве ўсе сусветныя рэлігіі. 

«Адразу пасля прыняцця хрысціянства нашы продкі ў асноўнай сваёй масе, – пісаў гісторык 
праваслаўнай царквы Я. Галубінскі, – літаральна сталі дзвюх вераў і, толькі далучыўшы 
хрысціянства да язычніцтва, але не паставіўшы яго на месца апошняга, з аднаго боку, маліліся і 
шанавалі Бога хрысціянскага з сонмам яго святых ці – па іх уяўленнях – багам хрысціянскім, з 
другога боку, маліліся і шанавалі сваіх былых язычніцкіх багоў. Той і другі культ стаялі побач і 
практыкаваліся адначасова: святкавалася гадавое кола грамадскіх свят хрысціянскіх і адначасова з 
ім святкавалася такое ж кола язычніцкіх свят; вяршылася хатняя служба праз святароў па-
хрысціянску і ў той жа час вяршылася яна праз старых і праз волхваў па-язычніцку; вялася хатняя 
малітва Богу і святам хрысціянскім і разам з імі і багам язычніцкім»[1, с. 20]. 

З прыняццем праваслаўя на Палессі ў народных масах адбыліся глыбокія ўнутраныя змены 
духоўнага адраджэння. Многія язычнікі пад уплывам вучэння Праваслаўнай царквы станавіліся 
набожнымі хрысціянамі. У свядомасці палешукоў выпрацоўваліся новыя ўяўленні пра жыццё, 
новыя ідэі, новыя паняцці; людзі імкнуліся ажыццявіць іх у сваім жыцці. 

Але зразумела і тое, што немагчыма было проста сцерці рысу паміж хрысціянствам і так 
званым «дахрысціянствам». У сваёй большасці народ не адразу прыняў хрысціанскую веру і яшчэ 
некалькі стагоддзяў таемна пакланяўся сваім багам. Царкоўнікі скардзіліся: «…і зараз на ўскраінах 
моляцца яму, праклятаму Перуну» [2, с. 26]. Нельга было забараніць людзям жыць так, як яны 
жылі раней. У працэсе працяглай шматвяковай барацьбы царквы за падпарадкаванне свайму 
ўплыву ў свядомасці народа праваслаўе так і не змагло зацвердзіцца на Палессі ў сваім 
артадаксальным выглядзе.  

Такім чынам, хрысціянства праваслаўнага ўзору, апынуўшыся не ў стане цалкам падавіць і 
выкараніць старажытнаязычніцкія вераванні і культы, паступова пачало прыстасоўвацца да 
паганскіх грамадскіх і ідэалагічных прынцыпаў, збольшага відазмяняючы і падпарадкоўваючы іх 
свайму кантролю. 

На працягу некалькіх стагоддзяў праваслаўе праламлялася скрозь прызму рэлігійных і 
паганскіх поглядаў. У гэтым працэсе яно набывала новую спецыфіку, новую форму. Так, у 
палешукоў утварыўся бытавы варыянт праваслаўя, якое адрознівалася ад артадаксальнага 
праваслаўя, што насаждалася царквой. З іншага боку, дахрысціянская рэлігія палешукоў, каб 
захаваць свае традыцыі падчас прыціркі з праваслаўем, запазычыла з яго тоесныя і роднасныя ёй 
элементы і рысы. 

Так, новыя рэлігійныя формы не цалкам гублялі змест старых вераванняў. Паганскі характар 
народных павер’яў, святаў, звычаяў з відавочным незадавальненнем падкрэслівалі яшчэ 
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