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иерархическая собственность, при которой феодал дей-
ствовал и оставался внутри общины. 

Формирование единоличной феодальной собствен-
ности на землю способствовало углублению раскола 
внутри общины, так как феодал выделяется из нее от-
крыто и противопоставляет себя рядовым общинникам. 
Для башкирского общества ХVIII в. характерна пестрота 
и сложность хозяйственного и общественного развития. 

Путь эволюции феодальной системы земельной собст-
венности был сложен и имел колебания внутри самых 
мелких районов. Ввиду этого реальное положение баш-
кирского феодала в обществе, его отношение к разным 
общинам было разноречиво, оно определялось характе-
ром и уровнем развития феодального хозяйства, кон-
кретным соотношением сил между феодалом и рядовы-
ми асабами, степенью развития (разложения) общины. 
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Самозащита как форма защиты трудовых прав ра-

ботника основывается на положениях, закрепленных в 
ч.2 ст.45 Конституции РФ, которая предусматривает 
право каждого защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом. Кроме того, пра-
во на защиту своих трудовых прав, свобод и интересов 
всеми, не запрещенными законом способами, преду-
смотрено и в числе прав работника в ст.21 ТК РФ. 

По мнению Е.Е. Богдановой, самозащита – это осо-
бая форма защиты, специфика которой проявляется в 
том, что субъект права непосредственно своими дейст-
виями может защитить нарушенное право.17 Основани-
ем самозащиты является нарушение права, например, на 
своевременную выплату заработной платы. Нет нару-
шения – не нужна и самозащита. 

На наш взгляд, под самозащитой работником его 
трудовых прав следует понимать осуществление само-
стоятельно работником действий фактического ха-
рактера, направленных на устранение нарушения при-
надлежащих ему прав, предусмотренных законом, кол-
лективным договором, соглашением, трудовым догово-
ром, способами, не противоречащими законодательст-
ву.  

Применение самозащиты расширяет возможности 
работников по защите своих трудовых прав. Вместе с 
тем наделение дополнительными правами расширяет и 
их обязанности. Прежде всего это обязанность соблю-
дать закон. 

При самозащите работник защищает себя собст-
венными действиями без обращения к государственным 
и общественным органам и организациям. Соответст-
венно он должен знать содержание трудового законода-
тельства, уметь верно истолковать его положения при-
менительно к конкретной ситуации и принимать реше-
ние о применении самозащиты осознанно, так как ответ-
ственность за его действия лежит только на нем.  

Ч.2 ст.142 ТК РФ в качестве меры самозащиты тру-
довых прав предусматривает право работника в случае 
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней приостановить работу на весь период задержки, 
известив об этом работодателя в письменной форме. 

Не всякий отказ от работы рассматривается как са-
                                                        
17 Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и 
интересов //Журнал российского права, 2003, №6. С.43. 

мозащита. Согласно указанной статьи ТК РФ отказ от 
работы не допускается в случаях, когда необходимы 
меры по обеспечению безопасности населения, общест-
ва и государства, т.е. если работник нарушит указанные 
положения, то речь пойдет не о самозащите как форме 
защиты нарушенного права работника, а о самоуправст-
ве, которое может послужить основанием для расторже-
ния с ним трудового договора. Согласно ст.142 ТК РФ 
работник обязан письменно предупредить работодателя 
об отказе от работы. На практике не исключено возник-
новение проблемы невозможности или затрудненности 
для работника такого извещения работодателя, в том 
числе и в письменной форме. Это может произойти, 
например, в случае транспортной недоступности насе-
ленного пункта, наличия только телефонной связи с от-
даленным рабочим местом, и т.п. 

В ТК РФ нет указаний на то, имеет ли работник 
право на время приостановки работы в порядке самоза-
щиты не выходить на работу. Данный пробел восполнен 
в п.57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17 марта 2004 года, согласно которому работник, приос-
тановивший работу, не обязан присутствовать на своем 
рабочем месте в течение периода времени, на который 
им приостановлена работа, т.е. до выплаты ему задер-
жанной суммы.18  

Не подвергается сомнению право работника на 
приостановку работы при нарушении установленных 
сроков выплаты заработной платы, но по-разному реша-
ется вопрос об оплате этой приостановки. Существуют 
три точки зрения по этому вопросу. Одни считают, что 
приостановка работы не оплачивается.19 Другая группа 
авторов полагает, что приостановка работы должна оп-
лачиваться как простой по вине работодателя.20 Соглас-
но третьей точки зрения – работник имеет право на оп-
лату этого периода по среднему заработку. Так, ст.234 
ТК РФ обязывает работодателя возместить работнику не 
полученный им заработок во всех случаях незаконного 
лишения его возможности трудиться. В перечне случаев, 
приведенных в законодательстве, не указана приоста-
новка работы по причине задержки заработной платы, 
но, во-первых, есть общая обязанность (а ведь работода-
тель противоправно задерживает выплаты), а во-вторых, 
указанный перечень случаев не является исчерпываю-
щим.21  

                                                        
18 БВС РФ, 2004, №4. 
19 Свечкаренко В. Трудовой кодекс: право на самозащиту 
//Трудовые отношения, 2002, №9 (66). С.37. 
20 Трудовое право / Под ред. О.В.Смирнова. – М., 2004. С.340. 
21 Лапшин К., Рогачев Д. Переплаченные деньги //Трудовые отно-
шения, 2002, №11 (68). С.6 
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Полагаем возможным согласиться с последней точ-
кой зрения и предлагаем дополнить ТК РФ положением, 
согласно которому работодатель обязуется возместить 

работнику заработок не полученный в результате приос-
тановки работы при нарушении установленных сроков 
выплаты заработной платы. 
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На первое место выдвинулась проблема безопас-

ности, как следствие резко обострившейся всенеста-
бильности и потери надёжности всех систем и гео-
сферы в целом. Но даже создание МЧС и т.п. струк-
тур лишь подчёркивает степень опасности, нависшей 
над человечеством Самое же страшное, что поводы-
ри–элита, наука и образование–сами не понимают, 
что происходит, и не могут предвидеть угрозы. С дру-
гой стороны неумолимо воплощаются в жизнь проро-
чества и предсказания отвергнутых нами во имя гу-
бящих нас чуждых идей и идолов Запада Законов 
Божьих. Ж.Алфёров прав: всем, что имеем обязаны 
науке. Но он имеет ввиду, к сожалению, только пози-
тивно-положительное. Войны, фашизм и терроризм – 
следствия. Само же их существование заложено 
Высшим Началом в нашу общую Суть. Священные 
Писания, литература, фольклор и даже сама обезбо-
женная атеизмом наука в аллегорической, художест-
венной и физико-математической формах говорят о 
наличии в мире и в жизни всегда противостоящих, но 
нераздельных сущностей. Современная нетрадицион-
ная наука возвращает нам утраченное на более высо-
ком уровне осознания–веронаучно, когда Догматы 
Веры получают научное понимание. Такая материа-
лизация духовно-нравственных Устоев крайне свое-
временна. Особенно в части вывода из тени самой 
главной сущности–сугубо материального воплощения 
зла–ответственной за наши вековечные беды и стра-
дания. Синтез рассеянного в веках веронаучного Зна-
ния позволяет позитивно-прогрессистское мировоз-
зрение науки заменить действительным и жизненным 
непрерывно-волновым триалектичным Единством 
чередующихся и неразрывных противофаз (состоя-
ний). Об этом волновом синергетическом (или ваку-
умно-солитонном) Единстве (ВСЕ) нами сделаны 
около сотни публикаций. Сегодня у нас, как сказал 
Путин, нет Моисеевых 40 (даже 30!) лет. Не случай-
ная цикличность (позитивизма – кинетизма – стохас-
тизма), а закономерный волногенез говорит о том, что 
мы (всё и вся в ВСЕ) всегда находимся в состоянии 
перманентной ежемгновеннной волновой репродук-
ции (борьбы, войны и т.п., в т.ч. с самими собою). 
Иллюзия покоя и равновесия рухнувшего в 1897г. 
атомизма, с метастазами разделения всего и вся, под-
вела нас к ситуации, когда до рокового (по данным 
Библии, современной науки и СМИ) 2034г., с весны 
(Пасхи) которого в любой миг следует ожидать Суд-

ного вмешательства в нашу Судьбу Высшего Начала 
(ВСЕ-БОГа). Дурная бесконечность монотонного по-
зитивистского прогресса списывает постоянные не-
линейные (а порою скачкообразные) синусообразные 
зигзаги индивидуальной и общей нашей Истории (ко-
эволюционной Судьбы) на случай, стихию или таин-
ственные циклы в науке и ритмы в астрологии. ВСЕ-
модель показывает, что непрерывно идущий диалог 
полярных сущностей и явлений в их неразрывном 
Единстве и порождает сменяющуюся череду их экс-
тремумов, слагающихся в волновое Единство-
Процесс. Потому об атомарном, частном, изолиро-
ванном и застывшем явлении и т.п. не может быть и 
речи. Сам процесс-тело-это сворачивающее - развора-
чивающееся Единство-компромисс, имеющее извест-
ные в западной синергетике режимы обострения 
(обычные для ВСЕ, следующие за плато стабильности 
перепады и точки перегиба). Иначе говоря, войны 
(концы света, стихийные бедствия, катастрофы и т.п.) 
идут непрерывно везде (и в нас) во всей Вселенной. 
Нарушения режима согласия (гармонии) приводят к 
рассогласованию органов клеток и т.п. в ВСЕ, выходу 
на резонансный режим биений (ЧС). Идея Живого 
ВСЕ–мира созвучна гилозоизму, пантеизму, холизму, 
русскому Космизму, Всеединству, общему делу Фё-
дорова. ВСЕ-Идея показывает, что Россия-это и Ев-
ропа и Азия (и вся Вселенная), но не их механическая 
смесь, а синтез–Троица: Европа-Россия-Азия (ЕвРоА-
зия, а не Евразия). Осознание нашего не аллегориче-
ского (или метафизического), а самого что ни на есть 
материально-физического реального Единства в жи-
вом ВСЕ-БОГе (вечно-бесконечном органичном Це-
лом, кое по Достоевскому и есть БОГ)–залог останов-
ки нашего глобального суицида и ухода из опасней-
шей фазы Разделения для подготовки к главному на 
сегодня Вызову Времени–2034г. С исследованием 
Библии, завещанным нашим Спасителем Христом, 
вместе с Его революционными Откровениями о Цар-
стве Небесном и Вечной Жизни Единой Семьёй в 
Любви к ближним и к врагам своим. 
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Гомогетерогеника как интегративно - общена-

учная, междисциплинарная область исследования 
была в общих чертах разработана мною в 80-е годы 
ХХ века [1]. Сейчас, по прошествии более двадцати 
лет, сравнивая ее с синергетикой, имеющей широкое 
распространение в различных областях науки, прихо-
дишь к выводу, что гомогетерогеника была призвана 


