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 В подсознательном Анны существенно нет субъективности. Анна не хочет для себя и своего. 

Она не страстна, скорее напротив, отпадает от мира, т. е. душою не принадлежит к нему, не имея в 

своем сознании зацепок о мир. Творчество Анны не интеллектуального характера; там же, где 

требуется, хотя бы при обработке, вмешательство интеллекта, это творчество имеет слабые места. 

Интеллектуальной работы Анна недолюбливает, охотно от нее бегает…» [3, с. 185.] 

 Видно из вышеуказанного текста,что основное назначение имени «Анна» – направить внима-

ние носителя имени к Первообразу – к Богу Невидимому, быть проводником в иной мир – мисти-

ческий, к божьей благодати. 

 Но есть и другие имена. «Они могут попадать и на землю, как семена, приносимые лучами 

солнца из небесных пространств; и, попадая на неприспособленную для них почву, они прораста-

ют и образуют себе тело из земных стихий, входя тем самым в разные земные отношения и свя-

зи… Одно из таких имен - Михаил.  Имя Архистратига Небесных Сил, первое из тварных имен 

духовного мира, Михаил, самой этимологией своей, указывает на высшую меру духовности, на 

особливую близость к Вечному: оно значит «Кто как Бог», или «Тот, Кто как Бог». Оно означает, 

следовательно, наивысшую ступень богоподобия. Это – имя молниевой быстроты и непреодоли-

мой мощи, имя энергии Божией в ее осуществлении, в ее посланничестве. Это –мгновенный и ни-

чем не преодолимый огонь, кому – спасение, а кому – гибель. Оно "исполнено ангельской крепо-

сти". Оно подвижнее пламени, послушное высшему велению, и несокрушимее алмаза Небесных 

Сфер, которыми держится Вселенная. » [3, с. 187.]  

 Таким образом, мы видим, что человек создает икону, а икона создаѐт человека. Сам человек 

выбирает имя, которое  напоминает ему об образе Божьем, а имя создаѐт человека Имя – символ, 

который, хотя бы частично, наделѐн духовной силой обозначаемого – силой Невидимого Бога.  
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В Республике Беларусь контракт стал самостоятельным основным видом трудового договора, 

заключаемого с работниками. С принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 

26.07.1999 N 29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укрепле-

нию трудовой и исполнительской дисциплины" (далее – Декрет), наниматель получил право за-

ключать контракты с любыми категориями работников независимо от специфики выполняемой 

работы, а также  не только с вновь принимаемыми на работу, но и с теми, кто уже работал у дан-

ного нанимателя по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок. 

Следует отметить, что заключение контракта и перевод на контрактную форму являются пра-

вом, а не обязанностью нанимателя и это  должно быть вызвано производственной или иной необ-

ходимостью, организационными или экономическими причинами. Законодательством предусмот-

рены данные  действия в конкретных случаях,  например: в частности, с государственными слу-

жащими, с руководителями организаций и др. При этом следует отметить, что причина перевода 

на контракт обосновывается персонально для каждого работника. Обоснование причин возлагает-

ся на нанимателя. 

Само предупреждение о желании нанимателя заключить контракт с работником должно быть 

сделано в письменной форме. В этом документе должно быть изложено обоснование необходимо-

сти перевода на контракт. Одновременно с вручением предупреждения работнику должен быть 

предоставлен для ознакомления проект предлагаемого ему для заключения контракта. Уведомле-

ние о переводе на контрактную форму должно быть вручено работнику не позднее, чем за один 

месяц до заключения контракта. П
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Установление дополнительных мер стимулирования труда, предусмотренных подпунктом 2.5 

пункта 2 Декрета, безусловно, является преимуществом контракта перед трудовым договором. 

Наниматель обязан установить в контракте дополнительные меры стимулирования труда как ра-

ботнику, вновь принятому на работу, так и работавшему ранее на условиях трудового договора, 

заключенного на неопределенный срок, указать в контракте конкретный размер повышения та-

рифной ставки (оклада) в процентном отношении и количество предоставляемых дней дополни-

тельного поощрительного отпуска. 

Неправомерным является включение в контракт условий, согласно которым предоставление 

дополнительных мер стимулирования труда ставится в зависимость от каких-либо условий, 

например от выполнения работником производственных показателей, соблюдения трудовой и ис-

полнительской дисциплины и т.п. Наниматель не вправе в одностороннем порядке изменить, а тем 

более отменить порядок предоставления таких мер. Но, к сожалению, до настоящего времени не 

решена проблема предоставления дополнительных мер стимулирования труда работникам органи-

заций, финансируемых из бюджета, ввиду отсутствия средств. На практике указанные меры сти-

мулирования таким работникам либо не предоставляются вообще, либо их предоставление в весь-

ма незначительных размерах ставится в зависимость от наличия сэкономленных средств фонда 

оплаты труда. 

По нашему мнению, одной из  отрицательных черт также является и то, в случае прекращения  

контракта по истечении его срока, у нанимателя не возникает обязанности  мотивировать свое ре-

шение о прекращении трудовых отношений. Например, что на место работника, увольняемого в 

связи с истечением срока контракта, должен приниматься более квалифицированный работник, в 

противном случае работник вправе обжаловать отказ от продления, заключения с ним нового кон-

тракта по той причине, что на его место принят менее квалифицированный работник. 

Кроме того, контракт содержит дополнительные основания его расторжения по инициативе 

нанимателя за нарушение работником возложенных на него трудовых обязанностей, установлен-

ные подпунктом 2.10 пункта 2 Декрета и не предусмотренные ТК для трудовых договоров. 

Данные нормы являются императивными и вытекают из требований подпункта 1.4 пункта 1 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 N 1 "О мерах по укреплению обще-

ственной безопасности и дисциплины" об обеспечении безусловного и немедленного расторжения 

контрактов с работниками за указанные нарушения. 

Еще одной негативной особенностью контракта как срочного трудового договора является не-

возможность его досрочного расторжения по желанию работника. Контракт, может быть, расторг-

нут досрочно по соглашению сторон, но на практике работнику далеко не всегда удается получить 

от нанимателя согласие на досрочное расторжение контракта. 

Это приводит к тому, что работнику не всегда удается реализовать по своему желанию консти-

туционное право на выбор рода занятий и работы. Данное обстоятельство иногда толкает работ-

ника на умышленное совершение дисциплинарных проступков, таких как прогул, с целью рас-

торгнуть трудовые отношения с нанимателем. 

Так как на практике возникает ряд проблем по вопросам  заключения и перевода на контракт-

ную форму, законодательство  в Республике Беларусь  постоянно совершенствуется. Так, напри-

мер, Указом Президента Республики Беларусь от 31.03.2010 N 164 "О внесении изменения и до-

полнений в Указ Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2000 г. N 180" принят ряд норм, 

направленных на дальнейшую защиту прав работников, работающих по контракту. 

Кроме того, наниматель с письменного согласия работника, не допускающего нарушений тру-

довой и исполнительской дисциплины, проработавшего у данного нанимателя не менее пяти лет, 

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

определенный срок. 

Также на законодательном уровне принимались меры по защите прав работников - членов 

профсоюзов и других категорий работников. 

Расширение социальных гарантий в части определения срока действия контракта при его про-

длении, заключении нового, установления материальных выплат при увольнении работников по 

причине истечения срока действия контракта, на практике может осуществляться в рамках кол-

лективно-договорных отношений. 

Из всего выше перечисленного можно сделать следующие выводы: 

1. Заключение  трудового контракта или  перевод на контрактную форму являются правом, а 

не обязанностью нанимателя; 
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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 
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