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2. Перевод на контрактную форму найма может быть произведен только в связи с обоснован-

ными производственными, организационными или экономическими причинами. При этом следует 

отметить, что причина перевода на контракт обосновывается персонально для каждого работника. 

Обоснование причин возлагается на нанимателя. 

3. Наниматель обязан установить в контракте дополнительные меры стимулирования труда 

как работнику, вновь принятому на работу, так и работавшему ранее на условиях трудового дого-

вора, заключенного на неопределенный срок;  

4.  С письменного согласия работника, не допускающего нарушений трудовой и исполни-

тельской дисциплины, проработавшего у данного нанимателя не менее пяти лет, по окончании 

срока действия контракта наниматель вправе заключить с работником трудовой договор на не-

определенный срок; 

5. Возникает необходимость дальнейшего совершенствования законодательства по вопросам 

заключения контракта или перевода на контрактную форму. Например, так как  действие контрак-

та прекращается по истечении его срока, то необходимо законодательно закрепить обязанность  

нанимателя мотивировать свое решение о прекращении трудовых отношений;  также следует рас-

смотреть вопрос законодательного закрепления расторжения контракта досрочно по желанию ра-

ботника и др. 
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Общеизвестным фактом является то, что развитие социокультурного потенциала страны тесно 

связано с доминирующим в данном обществе отношением к чтению как процессу инкультурации. 

Рост информационных технологий и коммуникационных возможностей открыл для читающей 

аудитории новый феномен культуры – электронную книгу. 

Стоит отметить, что понятие электронной книги является одним из ключевых понятий кибер-

культуры, и создается впечатление, что только входит в поле научной лексики как термин. Идея 

возникновения понятия «электронная книга» и устройства электронной книги принадлежит аме-

риканцам. Еще во второй половине прошлого века футурист В. Буш отмечал персональные 

устройства, которые позволяют хранить и передавать книги и их содержание. Создание гипертек-

ста в 1968 г. Т. Нельсоном стало вехой в развитии электронного слова. Все эти предпосылки име-

ли важное место, но только с появлением первого онлайнового журнала FSFnet в 1984 г., который 

публиковал фантастическую литературу, можно говорить о первых электронных книгах в США. 

Первые электронные книги в СССР, вернее, книги в машиночитаемом формате – появились 

еще в 70-х гг. как ответ интеллигенции на дефицит литературы. Главной задачей электронных тек-

стов в тот период было обеспечение малозатратной передачи книг максимальному количеству 

пользователей. Проблема нехватки персональных компьютеров не позволяла массово читать элек-

тронные книги, их пользователи распечатывали и читали как традиционные тексты. Во время бу-

кинистического дефицита электронные варианты желаемых произведений были представлены 

произведениями «самиздата» и «запрещенной литературы». Технический прогресс того времени П
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не позволял распространить такого формата книгу в каждый дом, и поэтому о вседоступности  как 

основном принципе говорить не стоит.  

Появление технических устройств для чтения электронных текстов стало отправным пунктом 

для маркетинговых мотиваций и роста популярности использования электронных книг среди раз-

личных категорий пользователей [2, с. 10]. 

Если обратиться к дефиниции электронная книга (ЭК-сокр.) — (е-книга, e-book), то стоит отме-

тить, что их существует несколько. ЭК можно рассматривать как совокупность данных (текст, 

звук, движущееся изображение) в памяти компьютера, предназначенной для восприятия челове-

ком с помощью соответствующих программных и аппаратных средств; а также ЭК это и устрой-

ство для чтения цифровых текстов [3, с. 82]. С точки зрения артефакта культуры, первое понятие 

является ключевым. 

Активную научную полемику о бытовании книги и ее будущем развернул М. Маклюэн на 

страницах своей книги – «Галактика Гутенберга» (1962 г.). Ее автора, канадского профессора, фи-

лософа социальных коммуникаций называют пророком электронной коммуникации. Ученый 

предположил, что на смену книге традиционной как феномена «Галактики Гутенберга», появится 

«хомо телефизионис». Он предвидел появление гипермедиа – единства звука, статических и дина-

мических изображений, реализованного в системах мультимедиа. С точки зрения автора, электри-

ческие и электронные средства связи это «коммуникационная революция» в истории человече-

ства. «Грядущая всемирная цивилизация будет обществом «гармоничной коммуникации» и «об-

разного мышления», являющихся непременным условием формирования высших культур» – 

утверждал Маклюэн. 

Концепция смерти автора и нового облика книги принадлежит Р. Барту. В своей постмодер-

нистской теории автор уступает место читателю, тому, кто сводил «воедино все штрихи, что обра-

зуют письменность». Чтение становится пространством, где текст обретает значение. Смерть чи-

тателя и исчезновение чтения можно рассматривать как ожидаемое следствие «экранной цивили-

зации». У традиционной письменной культуры появляется новый носитель, у книги появляется 

новая форма. Здесь можно увидеть парадокс: массовая письменность населения и навязчивые мо-

тивы исчезновения книги и смерти читателя [1, с. 462]. 

Множество споров на тему специфичности чтения с помощью электронной книги популярны. 

Так, ученые располагают арсеналом возможностей допуска к различным архивным, историческим 

и редким изданиям посредством существования электронных книг интересующей их тематики. 

Это позволяет не только интенсифицировать научные исследования, но и ставит ученого перед 

выбором источников: можно предпочесть традиционный сложный поиск по архивам или опера-

тивный вариант гипертекста электронной книги. 

С появлением электронной книги процесс чтения претерпел изменения. Ключевое слово «кни-

га» как характеристика имеет отношение только к названию. В печатной культуре можно назвать 

большое количество видов документов – газеты, журналы, брошюры и т.д. В электронной среде 

существуют только тексты независимо от формы первоисточника – здесь не важен жанр и формат, 

поскольку тексты читаются с дисплея как тексты. Физические характеристики важны для обычной 

книги, электронная книга в данном случае не позволяет классифицировать и выстраивать иерар-

хию. 

Следует отметить ряд положительных характеристик электронных книг – нет затрат на бумагу; 

возможность размещения большого объема информации в одной книге; поиск информации, мно-

гомерная навигация; легкость хранения и доступа; копирование любого фрагмента книги; гипер-

текст в книгах; компьютерный перевод на другой язык; написание заметок на полях; возможность 

установки закладок при чтении и т.д. 

ЭК имеют и отдельные недостатки, а именно: полностью прочитать на компьютере ЭК сложно, 

электронное чтение не является приятным процессом. По мнению многих, главный проигрыш ЭК 

в том, что она не создает впечатление чтения книги – нет ощущения бумаги и страниц. Традици-

онная книга представляет читателю текст, который не может быть изменен – ЭК дает возможность 

копирования и гиперссылок, цитирования и быстрого перевода. 

Популярность электронных коммуникаций и электронной книги в постписьменной среде, без-

условна, велика. Ключевой проблемой в конкуренции традиционной и электронной книги являют-

ся техно-коммуникационные барьеры – компьютерная грамотность и тотальная информатизация 

среды.  

Таким образом, предпосылками для появления нового феномена современной культуры стали – 

рост электронных коммуникаций и информационной грамотности населения, а также постмодер-
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нистские научные концепции «смерти книги» и «смерти автора». Электронная книга как совер-

шенно иная форма существования информации представляет интерес для современных культуро-

логических исследований, поскольку этот артефакт, обладая качествами традиционной книги, 

имеет ряд технологических особенностей использования и восприятия. Постписьменная (элек-

тронная) среда и нелинейность современной культурной ситуации являются основанием для вве-

дения в поле современной культуры понятия «электронная книга». 
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У XVIII ст. на тэрыторыі Беларусі і Літвы шырока распаўсюджваецца вучэнне фізіякратаў. Як 

пэўная эканамічная дактрына і адначасова накірунак асветніцкага мыслення фізікратызм узнік у 

Францыі ў сярэдзіне XVIII стагоддзя. Яго пачынальнікам быў Франсуа Кенэ (Quesnay), а най-

больш вядомым прыхільнікам – маркіз дэ Мірабо. Фізіякратызм як эканамічная дактрына займаўся 

аналізам гаспадарчага развіцця краінаў і ў якасці галоўнай падставы гэтага развіцця лічыў 

капіталізаваную сельскую гаспадарку, якая адзіная ў стане даваць чалавеку даданую вартасць, 

альбо дадатковы натуральны прадукт. Эканамічная тэорыя фізіякратаў знайшла сваѐ сістэмнае 

адлюстраванне ў ―Эканамічнай табліцы‖ Кенэ, якая змяшчала матэматычныя схемы цыркуляцыі і 

рэпрадукцыі гаспадаркі ў цэлым. 

Самі фізіякраты лічылі сябе адкрывальнікамі новай сапраўднай навукі, якая ў стане закласці 

трывалы фундамент чалавечага прагрэсу. Тэрмін ―фізіякраты‖ (фр. physiocrates,  ад грэч. physis – 

прырода і  kratos - моц, улада), т.е. гасподства прыроды [10, с. 689; 5, с. 6; 4, с. 241].  

Першымі прапагандыстамі фізікратычных поглядаў на Беларусі былі буйныя магнаты і 

прадстаўнікі багатай шляхты. Яны  былі частымі гасцямі ў салонах фізіякратаў, а самі фізіякраты 

адразу разгледзелі ў Беларусі патэнцыйнае поле прыкладання і спраўджвання іх тэорый. Так, Я. 

Масальскі (1729 – 1794), быў сябрам парыжскага гуртка фізіякратаў, і запрасіў у краіну ўплыво-

вых прадстаўнікоў францускай школы фізіякратаў Мікалая Бодо (1730 – 1792) і Дзюпона дэ Няму-

ра (1739 – 1817), якія адыгралі прыкметную ролю ў дзейнасьці Адукацыйнай камісіі. Дзюпон дэ 

Нямур быў абраны ганаровым замежным сябрам Віленскага ўнівэрсытэту [1, с. 24]. Я. Храбтовіч 

падчас свайго падарожжа ў Заходнюю Эўропу (1769 – 1772), наведаўшы сярод іншых краін і 

Францыю, асабіста пазнаѐміўся з Ф. Кенэ і В. Мірабо [2, с. 64]. 

У апошняй чвэрці XVIII ст. у Беларусі рабіліся шматлікія спробы правядзеньня рэформ паводле 

тэорыі фізіякратыі, як у прыватных маѐнтках па ініцыятыве іх гаспадароў, так і на дзяржаўным 

узроўні. З прыватнаўласьніцкіх рэформаў, якія выклікалі шырокі разгалосак, можна адзначыць 

праекты Паўла Бжастоўскага (1739-1827), Яўхіма Храбтовіча (1729-1812), Міхала Карповіча 

(1744-1803), Францішака Карпінскага (1741-1825). На дзяржаўным узроўні, карыстаючыся ідэямі 

фізіякратыі й Асьветніцтва, пераўтварэньні праводзілі – Антон Тызенгаўз (1733-1785) і Франц 

Нарвойш (1742-1819) на Гарадзеншчыне, Мацей Бутрымовіч (1745-1814) і Міхал Казімір Агінскі 

(1730-1800) на Піншчыне. Асобна трэба ўзгадаць праект Д. Нямура, які быў разьлічаны для 

рэалізацыі ў маѐнтках А. Чартарыйскага. 
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