
Закон нужен затем, чтобы мы понимали: 

  свое начало; 

  направление движения; 

  возможные результаты на пути движения. 

10. Что такое «общий закон Природы»? 

Не сразу бросается в глаза, что в современной науке (в физике в том числе) 

отсутствует стандартное определение общего закона природы, выраженное в 

универсальных пространственно-временных мерах. 

А.Эйнштейн сформулировал требование инвариантности, но стандартного 

определения и обоснования понятия общего закона природы, выраженного в 

пространственно-временных мерах, не оставил. 

В. Гейзенберг видел одну из основных задач современной физики в том, чтобы дать 

максимально простое понятие закона природы. 

Мы хотели бы обратить внимание, что в современной квантовой теории отсутствуют 

понятия «соизмеримость» и «соразмерность процессов». Отсутствие этих понятий 

порождает неопределенность. 

Как ни парадоксально, но и теория относительности (общая и специальная) не 

решает проблемы Пространства—Времени. «Злого гения» Минковского, предложившего 

псевдоэвклидово пространство с четырехмерной геометрией сигнатуры < + – – – >, явно 

недостаточно, чтобы разрешить противоречия между различными типами систем 

Реального мира и различными типами геометрических Пространств: евклидовым и не-

эвклидовым, паскалевым и не-паскалевым, дезарговым и не-дезагровым, римановым и не-

римановым и др. 

Но еще Герман в 1716 году, развивая мысль своего великого учителя Г. Лейбница о 

том, что «все телесное происходит из бестелесного, а бестелесное — из телесного», связал 

неисчезающий атрибут телесного мира с его «пространственной протяженностью» 
RL , а 

неисчезающий атрибут бестелесного мира с его «временной продолжительностью» 
ST  

(рис.8). Это дало возможность увязать телесное-бестелесное через соизмерение 

пространственной протяженности и временной продолжительности. [18, 20, 73] 

 



Рисунок 8. Связь телесного и бестелесного мира 

 

Это дало миру идею для поиска ответа на «Проклятый вопрос»: 

«Как установить связь между физическими и духовными процессами, 

используя Единый, доступный человеческому сознанию язык?» 

Идея состояла в том, чтобы эта связь устанавливалась опосредованно через 

установление соответствия между пространственной протяженностью 
RL  и временной 

продолжительностью 
ST  как неисчезающими атрибутами физического (телесного) и 

духовного (бестелесного) мира. По замыслу автора наличие такого соответствия (связи) 

означает Единство духовного и физического мира. По-видимому, эта идея послужила 

основанием для гипотезы Н. Лобачевского о том, что каждому типу геометрических 

пространств соответствует определенный класс систем физического мира. [4, 68, 70] 

Однако, возникает естественный вопрос: «Как определить классы систем 

физического мира? Как установить между ними связи?». 

Без ответа на эти вопросы невозможно определить систему общих законов природы, 

выраженных в универсальных соразмерных мерах, и установить пространственно-

временные границы их действия. [4] 

Тем не менее, П.Г. Кузнецов совместно с Р. Бартини в 1974 г., показав 

множественность геометрий и множественность физик, открыли пространственно-

временную связь между ними и подтвердили ее на примере практически всех известных 

законов физики.  



Эти результаты были предметом обсуждения в 1973-1974 гг. с академиками Н.Н. 

Боголюбовым и Б.М. Понтекорво и получили их одобрение. [4, 18] 

Мы считаем эти работы действительной исконной основой точного научного знания, 

дающей возможность построить здание научного мировоззрения на прочном фундаменте 

общих законов природы. [20, 21] 

Однако до публикации выдающегося ученого и авиаконструктора Р.О. Бартини в 

1965 г. таблицы LT-размерностей сделать это было невозможно. [3, 70] 

Отсутствовал ответ на два фундаментальных вопроса: 

1. Как пространственные RL  -меры связаны с ST -мерами времени?
 
 

2. Как все физические величины выразить в STRL -мерах? 

Ответ на эти вопросы и дала система STRL -величин Бартини, открытая им еще в 30-х 

годах XX в. (рис. 9). [3,4] 

STRL -величина — произведение целочисленных степеней длины 
RL  и времени 

ST , где R и S — целые (положительные и отрицательные) числа. - <R<+ ; - <S<+ . 

Исходной основой точного научного  

знания является пространство-время 

  (В.И.Вернадский) 



Единая система универсальных пространственно-временных мер-

законов Р.О.Бартини-П.Г.Кузнецова 

 

Рис.9. Единая система универсальных пространственно-временных мер-законов Р.О.Бартини-
П.Г.Кузнецова 

Система состоит из бесконечных вертикальных столбцов, представляющих собой 

ряд целочисленных степеней длины, и бесконечных горизонтальных строк — 

целочисленных степеней времени. Пересечение каждого столбца и каждой строки 

автоматически дает размерность той или иной LT-величины. 

По предложению Д. Максвелла (1855) размерность физических величин 

выделяется квадратными скобками, например 
STRL , а численное значение указывается 

без квадратных скобок. 

Система содержит пространственные и временные величины. 

Пространственные величины 

[
1L ] = длина; [

2L ] = площадь; [
3L ] = объем; [

4L ] = тор; [
RL ] = гипертор R-го 

порядка. 

Временные величины 

[
1T ] — период; [

2T ] — поверхность времени; [
3T ] — объем времени. 

Период - [
0L 1T ] = 1  = L 1  = E/P = v/a [c]                                                             (1) 

Связь пространственных и временных величин образует пространственно-

временные величины 

[
11TL ] = скорость; [

21TL ] = ускорение; 

[
23TL ] = масса;  [

44TL ]  = сила; 



[
45TL ] = энергия; [

55TL ]  = мощность; [
66TL ] = мобильность. 

Численные значения LT-величин могут быть переведены в другие физические 

системы единиц. Переводные таблицы из СИ в LT и, наоборот, из LT в СИ, представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Переводные таблицы (А.С. Чуев) 

  

 

Но Бартини использовал таблицу в основном для проверки правильности 

аналитических выкладок при проектировании различных технических систем. Он не знал, 

что клеточки таблицы есть одновременно законы сохранения. 

Только в 1973 г., после появления работ П.Г. Кузнецова «Универсальный язык для 

описания физических законов», «Множественность геометрий и множественность физик» 

(1974 г. совместно с Бартини), «Искусственный интеллект и разум человеческой 

популяции» (1975 г.) — все стало на свое место. [68, 4, 70] 

Таблица LT-размерностей стала тем «гвоздем», который, по удачному выражению                   

Г. Смирнова, «сколачивает математику и физику в единую конструкцию». Мы добавим к 

этому и философию, а также химию, биологию, экологию, экономику, социологию и 

информатику. [20, 21, 23] 

Было установлено, что идеальные объекты философии и математики прочно связаны 

с материальными объектами физики. Более того, словарь исходных терминов всех 

прикладных математических теорий образуется системой LT-величин, давая возможность, 

тем самым, построить аксиоматику прикладных математических теорий на основе законов 

Природы, выраженных в пространственно-временных мерах. 

Среди многочисленных определений математики есть и такое, которое представляет 

ее как «цепочку тавтологий». Что это означает? 

Согласно современным представлениям, все содержательные утверждения можно 

разделить на две группы: те, которые констатируют факты, поддающиеся 

экспериментальной проверке, и те, которые не зависят от эксперимента и могут быть 



верны или неверны как словесные утверждения. Так вот, утверждения второго рода 

называются «тавтологиями», они-то как раз и составляют содержание математики. 

«Утверждение является тавтологическим, — писал австрийский математик Р.Мизес, — 

если оно независимо от любых экспериментов, потому что оно ничего не говорит о 

действительности вообще и представляет собой только переформулировку или пересказ 

произвольно установленных логических правил». 

Нетрудно понять, что именно в единицах измерений и скрыта тайна необычайной 

эффективности математики в естественных науках, ибо эти единицы представляют собой, 

образно говоря, «гвозди», которыми математика «приколачивается» к объектам Реального 

мира. И неслучайно разработкой единиц измерений и их систем занимались самые 

выдающиеся и проницательные ученые мира. 

Сложность цивилизации, как в зеркале, отражается в сложности используемых ею 

единиц измерения. 

В самом деле, почему в свое время Гаусс принял в качестве основных именно три 

единицы, а, скажем, не пять или одну? Почему их число впоследствии пришлось 

увеличить до семи? Есть ли гарантии, что в будущем не придется расширять этот список 

дальше? Имеется ли строгое обоснование у всех существующих систем, или в основе их 

лежат не поддающиеся строгому определению соображения удобства пользования? 

Теперь стало принципиально важно открыть универсальные свойства LT-системы, 

которые и дали возможность ввести понятие «общий закон природы», а впоследствии и 

тензорное представление универсальной системы общих законов природы. 

П.Г. Кузнецов показал, что LT-тсистема в целом является классификатором качеств 

систем материального и идеального мира. Каждая клеточка LT-таблицы — это класс 

систем, имеющий определенную универсальную меру. Она устанавливает границы между 

системами разного класса. Эти границы определяются пространственно-временной 

размерностью LT-величин. В пределах определенной размерности сохраняется качество 

системы, а ее изменения носят чисто количественный характер. Однако количественные 

перемены не изменяют качество системы тогда и только тогда, когда сохраняется 

универсальная мера, то есть LT-размерность остается постоянной. 

Общим свойством любого закона природы является то, что он проявляет свое 

действие в границах качества, сохраняющего определенную LT-размерность. 

Исследуя свойства тензоров Г. Крона, П.Г. Кузнецов установил, что таблица LT-

размерностей является универсальной системой координат. Переход из одной «клеточки» 

в другую — это переход в другую систему координат, обладающую своей мерой, 

синтезирующей качество и количество в данном классе систем. 



В силу этого общий закон природы — это утверждение о том, что величина [L
R
T

S
] 

является инвариантом, не зависящим от выбранной частной системы координат (не 

зависящей от частной точки зрения наблюдателя). 

Стандартным изображением общего закона природы является приравнивание 

величины: 

                                                                    [L
R
T

S
]=const                                                              (2) 

Каждый конкретный закон природы — это проекция общего закона в той или иной 

частной системе координат. [4, 68, 70, 18] 

 


