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ТОПОЛОГИЯ ТОРСИОННОГО ПРОСТРАНСТВА И ЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В начале нашего века проявился огромный интерес к теореме А.Пуанкаре в связи с отказом 
Г.Я.Перельмана от премии в миллион долларов за ее доказательство. На сайте Reply Quote мне 
встретилась статья «Проблема Пуанкаре», которая заканчивалась предложением: «Советую 

почитать: Сергиенко П.Я. ТРИАЛЕКТИКА О НАЧАЛАХ МЕТАГЕОМЕТРИИ И МАТЕМАТИКИ ГАРМОНИИ и станет 

понятна связь Перельмана и Триалектики». Спустя 8 лет, я попытаюсь объяснить некоторые аспекты 
связи моего пространственного воображения и математических поисков с гипотезой А.Пуанкаре.  
 

Мотивом для написания данной статьи послужило недавнее открытие физиков из Германии, 
Канады, Италии и США [1]. Им впервые удалось скрутить свет в ленту Мебиуса. В своем 
эксперименте ученые использовали структурированный свет, представляющий собой плотно 
сфокусированный лазерный луч. В таком луче электрическое поле описывается компонентами в 
трех измерениях, а сам структурированный пучок имеет специфический набор поляризаций и 

интенсивностей. Если читатель рассмотрит обложку 
моей первой монографии [2], то ему станет понятна связь 
открытия физиков с некоторым содержанием данной 
монографии без лишних слов.  

Официально признанной научной картине мира, как 
«Взорвавшейся и ускоренно расширяющейся 
(раздувающейся) Вселенной, была предложена 
альтернативная картина, картина торсионного движения 
пространства звездных галактик в геометрической форме 
ленты Мёбиуса. Предложена не только форма движения 
звездных галактик, но предложена также мёбиусная 
форма движения электрона вокруг ядра атома. «… Если 
наблюдать движение электрона, сопровождающееся 
волновыми колебаниями (Рис. 6а), то мы заметим, что 
повторение колебаний происходит не через 360 
градусов, а через 720…» [2, с.72].    

В 1995 году я получил письмо от зав.кафедры 
высшей математики Пермского государственного 
университета. Он писал, что монографию обсуждали на 
кафедре. С философским методом «триалектика» 
согласны, а альтернативную модель Вселенной принять 
не можем, поскольку нет математического ее 
доказательства. 

Триалектика – наука о гармоничном развитии природы, общества и мышления. Поскольку 
элементарные математические начала моделирования гармоничного бытия и развития в 
монографии были очень скудными, за исключением понятия и уравнения «золотого сечения» 
отрезка, то этот недостаток мне пришлось в течение 20 лет восполнять самому. Мне 
потребовалось досконально осмысливать и переосмысливать математические начала теории 
чисел и геометрии, заложенные Пифагором, Платоном и последующим их развитием, обобщением 
их начал Евклидом и многими другими философами и математиками разных эпох, прежде чем 
прийти к нижеследующему заключению.  

«Изучение открытий ученых естествознания привели меня к выводу, что фундаментальным 
началом бесконечного многообразия объектов Вселенной является не какая-то универсальная 
элементарная частица материи (вещества), а элементарная форма движения пространства-
времени.  Элементарной геометрической формой данной универсальности, выражающей 
истинную сущность геометрической формы движения пространства-времени (от фотонного поля 
электрона до звездного поля Вселенной включительно), является «струнный», вращающийся, 
закручивающийся и складывающийся тор (окружность) пространства-времени по форме «ленты 
Мёбиуса», или «торсион». Торсионное пространство-время электрона не только вращается, 
скручивается, растягивается, сжимается, но может так же складываться (усиливаться в 



геометрической прогрессии).  Об универсальности формы торсиона можно судить, например, по 
приведенным трем вариантам (из возможного их бесконечного множества) образных форм (рисунки 
а, б, в) скручивающегося и складывающегося пространства-времени. Иерархическая связь 
(движения друг в друге) подобных пространственно-временных форм образуют сложную 
конструкцию всеобщего торсионного поля Вселенной. [3].  

 
Каждая, из изображённых геометрических форм торсионного вращения пространства-времени, 

обладает определенной мерой поверхности, объема и пространственной устойчивости. Она 
соответственно может быть выражена дискретно посредством числовой символики. Говоря о 
пространственной устойчивости формы торсиона, то абсолютно устойчивое, неизменное 
положение оси вращения в пространстве присуще торсиону изображённому на рисунке «в». Один 
оборот (мера) данной формы торсиона равен 720о и выражается в уравнении (2) символом  (½)º.  
Положения в пространстве осей иных форм торсионного вращения являются неустойчивыми. 
Поэтому вращающиеся структуры и системы пространства-времени, как электронов, так и звёзд, 
стремятся к одному из двух устойчивых состояний вращения, равным циклам 360о и 720о. 
Структуры макромира в своем вращении стремятся к мере устойчивости первого состояния, а 
структуры микромира – к мере устойчивости второго состояния.  

Внимательный читатель, возможно, уже заметил, что вышеизложенное представление о 
началах геометрической формы движения пространства-времени вносит существенные коррективы 
в наше представление о началах механики вообще и электромагнитной, в частности. Есть 
возможность обобщить вышеизложенное в формулировке некого, фундаментального закона 
механики. Я не берусь точно сформулировать такой закон в дополнение или в качестве 
альтернативы первому закону Ньютона. Моя цель – навести мысль истинных механиков на 
существование закономерностей. 1) Вращающийся торсион пространства-времени любой 
системы, если на него не действует какая-либо сила, способен сохранять неизменной 
форму своего вращения и положение оси вращения в пространстве. Однако, поскольку в 
пространстве Космоса не существует изолированных пространственно-временных систем, и 
входящие друг в друга, системы являются как бы открытыми и ортогональными по отношению друг 
к другу, то 2) в реальном мире всегда действует сила, вызывающая изменение формы 
вращения той или иной пространственно-временной системы и изменение 
пространственного положения оси ее вращения» [3]. 

  В последующем я вышел на простоту механической конструкции движения торсиона и 
изготовил его динамическую модель. Наиболее сложным в этой связи является вообразить и 
понять топологию торсионного пространства.  

В согласии с ВИКИПЕДИЕЙ, Тополо%гия (от др.-греч. τόπος — место и λόγος — слово, 
учение) — раздел математики, изучающий в самом общем виде явление непрерывности, в 
частности свойства пространств, которые остаются неизменными при непрерывных деформациях, 
например, связность, ориентируемость… Весьма важными для топологии являются понятия 
гомеоморфизма и гомотопии. Грубо говоря, это типы деформации, происходящие без разрывов и 
склеиваний.  

Посредством чего и как познается сложность топологии мира, описал Анри Пуанкаре [4], к 
гипотезе которого имеет непосредственное отношение так же  данная статья.   

Для понимания математического доказательства, считал Пуанкаре, необходимо обладать 
интуицией порядка расположения элементов доказательства. «Понятно, — писал Пуанкаре. — что 
это чувство, этот род математической интуиции, благодаря которой мы отгадываем скрытые 
гармонии и соотношения, не может быть принадлежностью всех людей. Одни не обладают ни этим 
тонким, трудно оцениваемым чувством, ни силой памяти и внимания выше среднего уровня, и 
тогда они оказываются совершенно неспособными понять сколько-нибудь сложные 
математические теории. Другие, обладая этим чувством лишь в слабой степени, одарены в то же 
время редкой памятью и большой способностью внимания. Они запомнят наизусть частности, 
одну за другой; они смогут понять математическую теорию и даже иной раз сумеют ее применить, 



но они не в состоянии творить. Наконец, третьи, обладая в более или менее высокой степени той 
специальной интуицией, о которой я только что говорил, не только смогут понять математику, не 
обладая особенной памятью, но они смогут оказаться творцами, и их поиски новых открытий будут 

более или менее успешны, смотря по степени развития у них этой интуиции». К сказанному можно 
добавить, специальная интуиция обусловлена так же наличием и уровнем развитости 
пространственного воображения у того или иного человека.  

100 лет назад Пуанкаре установил, что двумерная сфера односвязна, и предположил, что 

трехмерная сфера тоже односвязна. Гипотеза Пуанкаре относится к области, так называемой 
топологии многообразий – особым образом устроенных пространств, имеющих разную 
размерность. Двухмерные многообразия можно наглядно представить себе, например, на примере 
поверхности трехмерных тел - сферы (поверхности шара) или тора (поверхности бублика). На 
современном языке гипотеза Пуанкаре звучит так: всякое односвязное компактное трёхмерное 
многообразие без края гомеоморфно трёхмерной сфере. 

Чтобы читателю можно как-то понять суть связи исследуемой мной геометрической модели 
торсионного гармоничного пространства с гипотезой Пуанкаре, я обратился за 
профессиональными пояснениями к доктору физико-математических наук Влади%миру Андре%евичу 
Успе%нскому, аспиранту знаменитого математика академика А.Н.Колмогорова, точнее, обратился к его 
статье. Ниже цитируется с сокращениями его статья [5]. 

 
Для начала заметим, что обычная сфера, которая есть поверхность обычного шара, двумерна (а 
сам шар - тот трёхмерен). Двумерная сфера состоит из всех точек трёхмерного пространства, 
равноудалённых от некоторой выделенной точки, называемой центром и сфере не 
принадлежащей. Трёхмерная сфера состоит из всех точек четырёхмерного пространства, 
равноудалённых от своего центра (сфере не принадлежащего).  

В отличие от двумерных сфер трёхмерные сферы недоступны нашему непосредственному 
наблюдению, и нам представить себе их так же трудно, как Василию Ивановичу из известного 
анекдота квадратный трёхчлен. Не исключено, однако, что все мы как раз в трёхмерной сфере и 
находимся, то есть что наша Вселенная является трёхмерной сферой. В этом состоит значение 
результата Перельмана для физики и астрономии.  

Термин «односвязное компактное трёхмерное многообразие без края» содержит указания на 
предполагаемые свойства нашей Вселенной. Термин «гомеоморфно» означает некую высокую 
степень сходства, в известном смысле неотличимость. Формулировка в целом означает, 
следовательно, что если наша Вселенная обладает всеми свойствами односвязного компактного 
трёхмерного многообразия без края, то она - в том же самом «известном смысле» - и есть 
трёхмерная сфера.  

Понятие односвязности - довольно простое понятие. Представим себе канцелярскую резинку (то 
есть резиновую нить со склеенными концами) столь упругую, что она, если её не удерживать, 
стянется в точку. От нашей резинки мы потребуем ещё, чтобы при стягивании в точку она не 
выходила за пределы той поверхности, на которой мы её расположили. Если мы растянем такую 
резинку на плоскости и отпустим, она немедленно стянется в точку. То же произойдёт, если мы 
расположим резинку на поверхности глобуса, то есть на сфере. Для поверхности спасательного 
круга ситуация окажется совершенно иной: любезный читатель легко найдёт такие расположения 
резинки на этой поверхности, при которой стянуть резинку в точку, не выходя за пределы 
рассматриваемой поверхности, невозможно.  

Геометрическая фигура называется односвязной, если любой замкнутый контур, расположенный в 
пределах этой фигуры, можно стянуть в точку, не выходя за названные пределы. Мы только что 
убедились, что плоскость и сфера односвязны, а поверхность спасательного круга не односвязна. 
Не односвязна и плоскость с вырезанной в ней дырой. Понятие односвязности применимо и к 
трёхмерным фигурам. Так, куб и шар односвязны: всякий находящийся в их толще замкнутый 
контур можно стянуть в точку, причём в процессе стягивания контур будет всё время оставаться в 
этой толще. А вот баранка не односвязна: в ней можно найти такой контур, который нельзя стянуть 



в точку так, чтобы в процессе стягивания контур всё время находился в тесте баранки. Не 
односвязен и крендель. Можно доказать, что трёхмерная сфера односвязна.  

Надеемся, что читатель не забыл, ещё разницу между отрезком и интервалом, которой обучают в 
школе. Отрезок имеет два конца, он состоит из этих концов и всех точек, расположенных между 
ними. Интервал же состоит только из всех точек, расположенных между его концами, сами же 
концы в состав интервала не входят: можно сказать, что интервал - это отрезок с удалёнными из 
него концами, а отрезок - это интервал с добавленными к нему концами.  

Интервал и отрезок являются простейшими примерами одномерных многообразий, причём 
интервал есть многообразие без края, а отрезок - многообразие с краем; край в случае отрезка 
состоит из двух концов.  

Главное свойство многообразия, лежащее в основе их определения, состоит в том, что в 
многообразии окрестности всех точек, за исключением точек края (которого может и не быть), 
устроены совершенно одинаково. При этом окрестностью какой-либо точки А называется 
совокупность всех точек, расположенных вблизи от этой точки А. Микроскопическое существо, 
живущее в многообразии без края и способное видеть только ближайшие к себе точки этого 
многообразия, не в состоянии определить, в какой именно точке оно, существо, находится: вокруг 
себя оно всегда видит одно и то же. Ещё примеры одномерных многообразий без края: вся прямая 
линия целиком, окружность… Другой пример одномерного  многообразия - линия в форме 
восьмёрки; в особой точке здесь сходятся четыре линии. Плоскость, сфера, поверхность 
спасательного круга служат примерами двумерных многообразий без края…  

Самое, пожалуй, глубокое из тех понятий, которые связывает между собой гипотеза Пуанкаре, -  
это понятие гомеоморфии. Гомеоморфия – это наиболее высокая ступень геометрической 
одинаковости. Сейчас мы попытаемся дать приблизительное разъяснение этому понятию путём 
постепенного к нему приближения. Уже в школьной геометрии мы встречаемся с двумя видами 
одинаковости - с конгруэнтностью фигур и с их подобием. Напомним, что фигуры называются 
конгруэнтными, если они совпадают друг с другом при наложении. В школе конгруэнтные фигуры 
как бы не различают, и потому конгруэнтность называют равенством.  

Конгруэнтные фигуры имеют одинаковые размеры во всех своих деталях. Подобие же, не требуя 
одинаковости размеров, означает одинаковость пропорций этих размеров; поэтому подобие 
отражает более сущностное сходство фигур, нежели конгруэнтность. Геометрия в целом - более 
высокая ступень абстракции, нежели физика, а физика - чем материаловедение. Возьмём, к 
примеру, шарик подшипника, биллиардный шар, крокетный шар и мяч. Физика не вникает в такие 
детали, как материал, из которого они сделаны, а интересуется лишь такими свойствами, как 
объём, вес, электропроводность и т. п. Для математики - все они шары, различающиеся только 
размерами. Если шары имеют разные размеры, то они различаются для метрической геометрии, 
но все они одинаковы для геометрии подобия. С точки зрения геометрии подобия одинаковы и все 
тары, и все кубы, а вот шар и куб - не одинаковы. А теперь посмотрим на тор.  

Top - это та геометрическая фигура, форму которой имеют баранка и спасательный круг. 
Энциклопедия определяет тор как фигуру, полученную вращением круга вокруг оси, 
расположенной вне этого круга. Призываем благосклонного читателя осознать, что шар и куб 
«более одинаковы» между собой, чем каждый из них с тором. Наполнить это интуитивное 
осознание точным смыслом позволяет следующий мысленный эксперимент. Представим себе шар 
сделанным из материала столь податливого, что его можно изгибать, растягивать, сжимать и, 
вообще, деформировать как угодно, - нельзя только ни разрывать, ни склеивать. Очевидно, что 
шар тогда можно превратить в куб, но вот в тор превратить невозможно. Толковый словарь 
Ушакова определяет крендель как выпечку (буквально: как сдобную витую булку) в форме буквы В. 
При всём уважении к этому замечательному словарю, слова «в форме цифры 8» кажутся мне 
более точными; впрочем, с той точки зрения, которая выражена в понятии гомеоморфии, и 
выпечка в форме цифры 8, и выпечка в форме буквы В, и выпечка в форме фиты имеют одну и ту 
же форму. Даже если предположить, что хлебопёки сумели получить тесто, обладающее 



вышеуказанными свойствами податливости, колобок невозможно - без разрывов и склеиваний! -  
превратить ни в баранку, ни в крендель, как и последние две выпечки друг в друга. А вот 
превратить шарообразный колобок в куб или в пирамиду - можно. Любезный читатель, 
несомненно, сумеет найти и такую возможную форму выпечки, в которую нельзя превратить ни 
колобок, ни крендель, ни баранку. Не назвав этого понятия, мы уже познакомились с 
гомеоморфией.  

Две фигуры называются гомеоморфными, если одну можно превратить в другую путём 
непрерывной (т. е. без разрывов и склеивания) деформации; сами такие деформации называются 
гомеоморфизмами. Мы только что выяснили, что шар гомеоморфен кубу и пирамиде, но не 
гомеоморфен ни тору, ни кренделю, а последние два тела не гомеоморфны между собой. Просим 
читателя понимать, что мы привели лишь приблизительное описание понятия гомеоморфии, 
данное в терминах механического преобразования.  

Коснёмся философского аспекта понятия гомеоморфии. Представим себе мыслящее существо, 
живущее внутри какой-либо геометрической фигуры и не обладающее возможностью посмотреть 
на эту фигуру извне, «со стороны». Для него фигура, в которой оно живёт, образует Вселенную. 
Представим себе также, что когда объемлющая фигура подвергается непрерывной деформации, 
существо деформируется вместе с нею. Если фигура, о которой идёт речь, является шаром, то 
существо никаким способом не может различить, пребывает ли оно в шаре, в кубе или в пирамиде. 
Однако для него не исключена возможность убедиться, что его Вселенная не имеет формы тора 
или кренделя. Вообще, существо может установить форму окружающего его пространства лишь с 
точностью до гомеоморфии, то есть оно не в состоянии отличить одну форму от другой, коль скоро 
эти формы гомеоморфны.  

Для математики значение гипотезы Пуанкаре, превратившейся теперь из гипотезы в теорему 
Пуанкаре - Перельмана, огромно (не зря ведь за решение проблемы был предложен миллион 
долларов), равно как огромно и значение найденного Перельманом способа её доказательства, но 
объяснить это значение здесь - вне нашего умения. Что же касается космологической стороны 
дела, то, возможно, значимость этого аспекта была несколько преувеличена журналистами. 
Впрочем, некоторые авторитетные специалисты заявляют, что осуществлённый Перельманом 
научный прорыв может помочь в исследовании процессов формирования чёрных дыр. Чёрные 
дыры, кстати, служат прямым опровержением положения о познаваемости мира -  одного из 
центральных положений того самого передового, единственно верного и всесильного учения, 
которое 70 лет насильственно вдалбливалось в наши бедные головы. Ведь, как учит физика,  
никакие сигналы из этих дыр не могут к нам поступать в принципе, так что узнать, что там 
происходит, невозможно. О том, как устроена наша Вселенная в целом, мы вообще знаем очень 
мало, и сомнительно, что когда-нибудь узнаем. Да и сам смысл вопроса о её устройстве не вполне 
ясен. Не исключено, что этот вопрос относится к числу тех, на которые, согласно учению Будды, не 
существует ответа. Физика предлагает лишь модели устройства, более или менее согласующиеся 
с известными фактами. При этом физика, как правило, пользуется уже разработанными 
заготовками, предоставляемыми ей математикой. Математика не претендует, разумеется, на то, 
чтобы установить какие бы то ни было геометрические свойства Вселенной. Но она позволяет 
осмыслить те свойства, которые открыты другими науками. Более того. Она позволяет сделать 
более понятными некоторые такие свойства, которые трудно себе вообразить, она объясняет, как 
такое может быть. К числу таких возможных (подчеркнём: всего лишь возможных!) свойств 
относятся конечность Вселенной и её неориентируемость. Долгое время единственной мыслимой 
моделью геометрического строения Вселенной служило трёхмерное евклидово пространство, то 
есть то пространство, которое известно всем и каждому из средней школы. Это пространство 
бесконечно; казалось, что никакие другие представления и невозможны; помыслить о конечности 
Вселенной казалось безумием. Однако ныне представление о конечности Вселенной не менее 
законно, чем представление о её бесконечности. В частности, конечна трёхмерная сфера. От 
общения с физиками у меня осталось впечатление, что одни отвечают «скорее всего, Вселенная 
бесконечна», другие же - «скорее всего, Вселенная конечна».  



После неоднократного прочтения статьи, у меня возник естественный вопрос: почему одни 
физики склонны полагать пространство Вселенной бесконечным, а другие – конечным?  Чем 
обусловлены альтернативные теории, которые приводят к альтернативным выводам? 

Разумеется, современные физики знают о том, что мир устроен из противоположностей. Их 
диалектическое мировоззрение, физическое и математическое познание мира с времен 
Аристотеля базируется на логическом принципе исключенного третьего (распространенное лат. 
название – tertium non datur). Сущность данного принципа в том, что для всякого высказывания 
истинно, по крайней мере, только одно из двух логических высказываний. Этот принцип является 
одним из основополагающих принципов «классической математики». Математика — 
фундаментальная наука, предоставляющая (общие) языковые средства другим наукам; тем самым 
она выявляет их структурную взаимосвязь и способствует нахождению самых общих законов 
природы. Математика – язык современной физики. Содержанием физики стали логические законы 
классической математики. 

Триалектика, базируясь на диалектическом принципе единства противоположностей 
целого, в познании истины целого полагает, что из двух противоположных логических 
высказываний, истинным является нечто среднее, то есть мера равных отношений между целым, 
большей и меньшей его частями.  

Триалектическое мировоззрение базируется на принципе гармоничного взаимодействия 
противоположностей, где сохраняющееся изменяется, изменяющееся сохраняется. Данный 
принцип является основополагающим принципом «живой математики гармонии», начала которой 
исследуются и развиваются автором уже четверть века. В согласии с математическими началами 
меры гармоничных отношений, большее так относится к среднему, как среднее относится к 
меньшему. Можно полагать, что структурная иерархия топологии пространства Вселенной 
устроена согласно выделенному принципу гармоничных отношений между противоположностями.  

В согласии с мерой гармоничных отношений Вселенная «не конечна» и «не бесконечна», 
«не расширяется» и «не сжимается». Она живая и дышит, то есть ее пространство циклически 
изменяется в пределах гармоничных мер и гармоничных отношений между ее как бы 
противоположными, крайними периметрами бытия.  

В своей замечательной статье В.А.Успенский исключительно геометрически образно и 
доходчиво раскрыл как бы одну сторону (противоположность) диалектической истины о целом, то 
есть как математическое содержание многообразия гомеоморфизма. Он указывает, что 
«Гомеоморфия – это наиболее высокая ступень геометрической одинаковости» по сравнению с 
такими понятиями как конгруэнтность фигур и их подобие. Вместе с тем, раскрывая 
топологическую  сущность гомеоморфии, он обходит вниманием противоположную 
топологическую сущность – изоморфию. Так же ни словом не  упоминается еще на одна ступень 
геометрической одинаковости – фрактальность фигур и то, как фрактальная топология 
соотносится с топологией гомеоморфии и изоморфии. Обратимся в этой связи к названным 
ключевым понятиям. 

Фракта%л (лат. fractus — дроблёный, сломанный, разбитый) — математическое множество, 
обладающее свойством самоподобия, то есть однородности в различных шкалах измерения.  

Изоморфи́зм (от др.-греч. ἴσος — «равный, одинаковый, подобный» и μορφή — 

«форма») — это очень общее понятие, которое употребляется в различных разделах математики. 

Объекты, между которыми существует изоморфизм, являются в определённом смысле 

«одинаково устроенными» и называются изоморфными. 
Гомеоморфи%зм (греч. οµοιο — похожий, µορφη — форма) — взаимно-однозначное и 

непрерывное отображение топологических пространств, обратное к которому тоже непрерывно. 

Пространства, связанные гомеоморфизмом, топологически неразличимы. 

 
Главное свойство многообразия, лежащее в основе гомеоморфии, состоит в том, что в 

многообразии окрестности всех точек, за исключением точек края (которого может и не быть), оно 
устроено совершенно одинаково. Чтобы разобраться в этом, В.А.Успенский обращает наше 
внимание на «дуальную» природу структурного многообразия пространства интервала и отрезка: 
… интервал - это отрезок с удалёнными из него концами, а отрезок - это интервал с добавленными 
к нему концами. Интервал и отрезок являются простейшими примерами одномерных 



многообразий, причём интервал есть многообразие без края, а отрезок - многообразие с краем; 
край в случае отрезка состоит из двух концов.  

С вышесказанным, переосмысливая пифагорейские онтологические понятия, предлагаю 
читателю некоторые свои образные представления мерности математического пространства 
«нулевой точки», «точки-линии», «поверхности» и «объема».  

• точка – то, что не имеет меры;  
• линия – то, что имеет длину, но не имеет ширины;  
• поверхность – то, что имеет длину и ширину, но не имеет толщины;  
• объем – то, в чем есть мера длины ширины и толщины.  
Центральным здесь является физическое и геометрическое понимание и представление о 

пространстве точки, как о том, что не имеет меры. Из такого понимания следует, что точка – 
величина неопределенной меры, то есть ее пространство может быть как бесконечно малым, так и 
бесконечно большим, поскольку у него нет меры ограничения какой-то линией. Но, сама линия, по 
определению, так же не может служить границей какой-либо поверхности, поскольку она не имеет 
меры ширины, а имеет длину.  

Таким образом, можно сделать логический вывод, что только длина линии, а не точка, 
является изначальной мерой и наполнением любого континуума. Движение точки не может 
образовать линию. Линия не может состоять из точек по определению. Следовательно, 
топологию линейного, поверхностного и объемного пространства не логично рассматривать как 
упаковку пространственного континуума множеством точек. Топологию поверхности и объема 
пространства можно рассматривать только как упаковку его линиями, прерывными или 
беспрерывными, то есть линией с интервалами (прерывистой) и без интервалов. Понимание и 
образное представление сказанного поможет читателю понять то, как образуется посредством 
линий «нулевая точка» или «интервал» между отрезками. 

Нулевая точка образуется при вертикальном (ортогональном) пересечении двух линий 
(отрезков), поскольку линия не имеет меры ширины, то при пересечении образуется 
пространственный интервал, не имеющий меры. То есть нулевая точка – это интервал между 
пересекающимися отрезками линии. Этот интервал, как и точка, не имеет меры, то есть не имеет 
какой-либо меры длины отрезка. При пересечении двух линий (отрезков) под каким-то углом, 
образуется точка-интервал. Точка-интервал содержит в себе уже часть меры длины отрезка, 
которая выражается мерой дробного числа после запятой в десятичной системе счисления.  

Интервал – это диалектическая противоположность отрезку. В онтологическом смысле 
мера интервала,  может быть как бесконечно большой, так и бесконечно малой, относительно 
избранного масштаба. Любое число, умноженное на ноль равно нулю, а в нулевой степени равно 
«1» (пространство с краем). Ноль, деленный на любое число – бесконечность (пространство без 
края). Мера «0» это диалектическая противоположность мере «1», поскольку мера единицы может 
быть также бесконечно малой и бесконечно большой. То есть «0» и «1» – это диалектическая пара 
противоположных мер отрезка и интервала, то есть пространства без края и пространства с 
краем. Они, как сущность пространственной меры того и другого, могут быть сколь угодно 
большими и столь же малыми. Образное представление вышесказанного поможет ниже Рис.3. 

Одномерным изменяющимся пространством без края, выраженным посредством движения 
(изменения) заданного числа, является уравнение бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии, записанной посредством «вещественного» числа (половина меры действительной 

единицы в десятичной системе счисления)  «  = 0,5» [2]: 

 , где n →  

Одномерным изменяющимся пространством с краем, выраженным посредством движения 
(изменения) заданного числа и сохранения этого числа, является уравнение конечной 
убывающей геометрической прогрессии, где n → : 

 
Движение (изменение) формы и количественной меры пространства выражается 

посредством движения чисел в той или иной системе счисления в матричной форме, примером 
которой является таблица умножения, изобретенная Пифагором. Многозначные числа таблицы 
Пифагор привел к корневому значению  однозначного числа, то есть к однозначной цифре (номеру 



места числа, которое оно занимает в пространственной матрице десятичной системы). Например, 
получение однозначной корневой цифры (номера) из многозначного числа 2546: 2+5+4+6 = 17 = 
1+7 = 8. Корневая цифра многозначного числа 123456789 – 9. Таким образом, он получил 
периодическую матрицу системы чередующихся однозначных цифр, которые заключены в 
цифровой прямоугольник, границей которого являются цифры 9.  

Развивая данную числовую теорию Пифагора, я экстраполировал ее на числовой ряд 
Фибоначчи, и уточнил онтологическое сохранение численной меры «1» посредством следующего 
уравнения [6]: 

 
где произвольно задаваемые целые числа «А» и «В» при А < В.  

Меня  интересовало отражение численной меры «1», которая по утверждению математиков 
Н.Бурбаки содержит многие тысячи знаков. Линейную единицу можно записать: 1 = 0,999999999… 
Возник вопрос: как можно записать такими же знаками «единицу плоскости» (площади) Н.Бурбаки? 
Я вновь обратился к онтологическим началам числовой теории Пифагора. 

   В итоге была получена периодическая матрица 10 х 24 движения корневых чисел 
распространяющихся вверх и вниз, влево и вправо [7]. Отличается эта цифровая матрица от 
матрицы Пифагора тем, что вместо умножения натурального ряда чисел на натуральный ряд 
таких же чисел и в той же последовательности, числа натурального ряда умножаются в той же 
последовательности на числа ряда Фибоначчи. В итоге получилась  матрица, состоящая из 
прямоугольных таблиц ограниченных периметром из цифр 9 и заполненная внутри периметра в 
определенном порядке корневыми цифрами 1,2,3,4,5,6,7,8. Периодический ряд корневых цифр по 
горизонтали равен 24, а по вертикали равен 10.  

 
Здесь представлена матрица, которую я получил несколько позже. Развивая данную 

числовую теорию Пифагора, я экстраполировал ее на числовой ряд Фибоначчи уже посредством 
вещественного числа. «Вещественное число» – половина любой единичной меры количества, то 



есть мера «0,5». Таким образом, была построена, выше демонстрируемая система периодических 
(циклических) нумерологических матриц 7 х 12 [8].  Каждая из матриц 7 х 12 это «единица 
площади Н.Бурбаки», где каждая цифра (номер) десятичной системы на единице площади 
занимает строго свое место (подобно «ключевой ячейке» от комнат гостиницы) при движении 
корневых чисел ряда Фибоначчи.  

 
Пространство с краем и пространство без края В.А.Успенский в статье [4] описывает 

следующим образом. Несколько слов о трёхмерных многообразиях. Шар вместе со сферой, 
служащей его поверхностью, представляет собою многообразие с краем; указанная сфера как раз 
и является этим краем. Если мы удалим этот шар из окружающего пространства, получим 
многообразие без края. Если мы сдерём с шара его поверхность, получится то, что на 
математическом жаргоне называется «ошкуренный шар», а в более научном языке - открытый 
шар. Если удалить открытый шар из окружающего пространства, получится многообразие с краем, 
и краем будет служить та самая сфера, которую мы содрали с шара. Баранка вместе со своей 
корочкой есть трёхмерное многообразие с краем, а если отодрать корочку (которую мы трактуем 
как бесконечно тонкую, то есть как поверхность), получим многообразие без края в виде 
«ошкуренной баранки». Всё пространство в целом, если понимать его так, как оно понимается в 
средней школе, есть трёхмерное многообразие без края. 

Автором статьи исследуется трёхмерное многообразие с краем. Чтобы 
вообразить такое пространство, рассмотрим топологию линейной упаковки 
торсионного пространства (торсиона).  

Пространство тора представляет собой пространство цилиндра некой 
длины, два конца которого склеены. Тор – трехмерное многообразие с краем. 
Такой тор можно разделить продольным разрезом на две части, а каждую из 
частей еще на две части и т.д., пока он не превратится в прямоугольные 
полоски имеющие меру длины, но не имеющие меру толщины. Топологию 

многообразия поперечного разреза тора можно представить в виде концентрических линий. 
Поперечный разрез скрученного тора на 180 градусов, то есть торсиона, по его длине, 

можно представить Рис.1б [8]. На этом же рисунке двумерное многообразие поперечного разреза 
торсиона без края представить невозможно. 

Из поперечного разреза торсиона (Рис.2) видно, что противоположные концы всех полосок, 
как бы склеены с их началами, поскольку закручены на 180 градусов. Если попытаться разрезать 
торсион на полоски по его длине и строго по линиям скрутки, то окажется, что его длину 
невозможно разрезать на две раздельные части, так же как невозможно разрезать на две 
раздельные части длину ленты Мебиуса. Уменьшив в два раза ширину ленты Мебиуса, мы тем 
самим увеличиваем в два раза ее длину. Если попытаемся полученную ленту разрезать на две 
части по длине, то результат будет тот же, и так до бесконечности. Таким образом, 
экспериментально доказывается, что двумерному многообразию продольной двумерной полосы 
пространства присуще одномерное пространство бесконечно делимой (не имеющей толщины) 
ленты Мебиуса. То есть многообразие двумерного пространства состоит из непрерывной линии 
одномерного пространства. 

Поскольку топология трехмерного пространства торсиона состоит из многообразия 
двумерного пространства формы ленты Мебиуса, а ее топология состоит из непрерывной линии 
одномерного пространства, то в конечном итоге компактное трёхмерное многообразие с краем 
гомеоморфно одномерному пространству. Данный вывод в предыдущей статье автора [9] был 
представлен формулой объема шара равновеликого объему цилиндра. Объем вычислен 
посредством меры одномерного пространства равного числу:   

   

, где Ф = 1,6180339… 

 
В заключение я предлагаю читателю посмотреть Рис.3, где представлены элементы 

формирования пространства тора (бублика) в согласии с авторским пониманием и геометрическим 
представлением точки, отрезка и интервала. 



На Рис.3а изображено вертикальное пересечение  двух отрезков, в результате чего 
образуется нулевой интервал, который по определению, как и точка, не имеет меры линейного 
пространства. Напомню еще раз, что интервал – это отрезок с удалёнными из него концами, а 
отрезок - это интервал с добавленными к нему концами.  

При вертикальном пересечении отрезков каждый из них образует изначальную триаду 
линейного структурного элемента отрезок-интервал-отрезок, где отрезок – это единица («1») 
меры длины, а интервал – отсутствие меры («0»). Таким образом, данный пространственный 
элемент, как мера триады, онтологически соответствует числу «101» в двоичной системе 

счисления. 101 аналогично числу 5 в 
десятичной системе счисления. 

Каждый из пересекающихся 
отрезков становится разделенным 
посредством нулевого интервала на 
два равных и раздельных триадных 
элемента. В результате такого 
пересечения любой из них обретает 
собственную свободу  движения при 
постоянном сохранении изначальной 
меры длины элемента отрезок-
интервал-отрезок.  

Попытаемся вообразить 
круговое движение в согласии с описанием Платона: «[Тело космоса] было искусно устроено так, 
чтобы получать пищу от собственного тления, осуществляя все свои действия и состояния в себе 
самом и само через себя… Ибо такому телу из семи родов движения он уделил соответствующий 
род, а именно тот, который ближе всего к уму и разумению. Поэтому он заставил его единообразно 
вращаться в одном и том же месте, в самом себе, совершая круг за кругом, а остальные шесть 
родов движения были устранены» [10]. (*Остальные шесть родов движений, как объясняется в 
примечании, – это вперед, назад, направо, налево, вверх и вниз, связанные с развитием 
деятельности органов живых существ, зависимых от окружающего мира) 

В результате кругового движения линейный элемент отрезок-интервал-отрезок Рис.3а 
заметает плоскость Рис.3б. В итоге мы получили изображение, которое можно рассматривать как 
продольное сечение бублика и – как его поперечное сечение, где «дырка» это поперечное сечение 
«норы» внутри бублика. Замечу, что тем и другим качеством (дыркой и норой) обладает тор. А 
перекрученный тор (торсион) обладает еще и качеством ленты Мёбиуса. 

Не знаю, сумел ли я показать «связь Перельмана и Триалектики» посредством 
представленного выше описания, но кое-что добавить новое в познание топологии пространства 
Вселенной, думается, мне удалось. Впрочем, об этом судить тем, кто будет, как говорится, вширь 
и вглубь развивать описанные мной начала «Живой математики гармонии». 
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