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 Лист Мёбиуса - символ математики, 
Что служит высшей мудрости венцом… 

Он полон неосознанной романтики: 
В нем бесконечность свернута кольцом. 

 
В нем – простота, и вместе с нею – сложность, 

Что недоступна даже мудрецам: 
Здесь на глазах преобразилась плоскость 

В поверхность без начала и конца. 
Иванова Н.Ю. 

Сознание обычного человека воспринимает окружающий мир объёмно (трёхмерно). 

Каждый предмет ограничен поверхностью, которая разделяет среду, в которой он нахо-

дится, от вещества, из которого он состоит. Через эту поверхность происходит взаимооб-

мен предмета с окружающей средой. Поверхность имеет конкретную форму и характери-

зующие её элементы. Измерение этих элементов и сопоставление позволяет выявить зако-

номерности и свойства формы. Этим занимается геометрия. 

В элементарной геометрии свойства фигур зависят от размеров (длин, углов, площа-

дей), а также от прямолинейности. Но окружающий нас мир непрерывно изменяется на 

всех уровнях (от «микро» до «макро»). Поэтому геометрия стационарности  не может 

адекватно отображать объекты Вселенной. Свойства формы и взаимного расположения 

фигур исследует топология, и эти свойства не зависят от размеров [9]. 

Топологические свойства фигуры – это такие, которые сохраняются при всевозмож-

ных отображениях. Поэтому топологию называют «геометрией непрерывности». Напри-

мер, окружность при помощи проекции можно взаимно-однозначно и взаимно-

непрерывно отобразить на эллипс. То есть у эллипса и у окружности одинаковые тополо-

гические свойства. В элементарной геометрии изучается простое трёхмерное простран-

ство Эвклида. В нем положение каждой его точки определяется заданием трёх действи-

тельных чисел - прямоугольных координат этой точки.  

То есть на ориентируемой поверхности всегда име-

ются две ориентации. А вот неориентируемые поверх-

ности не допускают ориентации. Примером простой 

односторонней, т.е. неориентируемой поверхности, яв-

ляется лента Мёбиуса, ограниченная всего лишь одной 

замкнутой линией (рис. 1). Поэтому, если разрезать ее 

модель по «средней линии», то она не разделится на 

две части, а превратиться в поверхность наподобие ци-

линдра, отличающаяся тем, что она дважды перекручи-

вается вокруг себя. 

В XIX веке математиками было установлено, что 

внутреннее топологическое свойство ориентируемости 

поверхности влечет за собой определенное свойство 

расположения поверхности в трехмерном пространстве 

– двусторонность этого расположения. А вот неориентируемые поверхности, например 

лента Мёбиуса, располагаются в пространстве односторонним образом.  

Лента Мёбиуса является одной из самых необыкновенных геометрических фигур. 

Волшебная, нереальная - это все эпитеты, которыми можно наградить ленту Мёбиуса – 

одну из самых больших загадок современности (см. рис. 1). Лента Мебиуса словно гово-

рит о взаимопроникновении, взаимосвязанности и бесконечности всего в нашем мире. 

 
Рис. 1 – Лента Мёбиуса 



Она может быть также своеобразной иллюстрацией некоторых явлений в природе. У этой 

фигуры есть необычные свойства: 

 Односторонность. Если взять ленту Мёбиуса и начать закрашивать в любом ее ме-

сте и направлении, то постепенно вся фигура будет закрашена целиком, при этом фигуру 

не нужно будет переворачивать. 

 Непрерывность. Каждую точку этой фигуры можно соединить с другой ее точкой, 

при этом ни разу не выходя за края ленты. 

 Двусвязность (или двумерность). Лента остается цельной, если резать ее вдоль. Из 

нее не получатся в этом случае две разные фигуры. 

 Отсутствие ориентированности. Если представить, что человек мог бы идти по этой 

фигуре, то при возвращении в точку начала путешествия, он бы превращался в свое отра-

жение. Путешествие по листу бесконечности могло бы продолжаться вечно. 

 Особый хроматический номер, показывающий, какое максимально возможное чис-

ло областей на поверхности Мебиуса можно создать так, чтобы у любой из них была об-

щая граница со всеми другими. Лента Мебиуса имеет хроматический номер – 6, а вот 

кольцо из бумаги – 5. 

Значит, лента Мёбиуса скрывает в себе загадки взаимодействия всего существующего 

в нашей Вселенной. Кроме перечисленного, лента скрывает еще одно свойство –

возможность существования в двух асимметричных состояниях: право- и левоскрученном. 

То есть ленты Мёбиуса условно различают по способу сворачивания: по часовой стрелке 

и против часовой стрелки, их еще называют правая и левая лента Мёбиуса. 

Но перечисленные свойства очень напоминают объект, полученный в результате про-

цесса развития, описанный в монографии [12]. Развитие такого процесса происходит пу-

тём выделения из первичного пространства объёма, нарушающего его однородность и 

изотропию.  

Рассмотрим единичную сферу. Как только под воздействием внешнего импульса 

сформировалось выделенное направление, хаотическое движение векторов электрической 

и магнитной индукции в единичной электромагнитной сфере прекращается, и они зани-

мают чёткую пространственную ориентацию относительно вектора (J) выделенного 

направления: векторы магнитной (Н) и электрической (E) индукции располагаются в эк-

ваториальной плоскости, перпендикулярной оси выделенного направления, причём эти 

вектора взаимоперпендикулярны (рис. 2).  

 
 

Рис. 2 – Расположение векторов электри-

ческой и магнитной индукции относи-

тельно вектора выделенного направления в 

начале процесса развития 

Рис. 3 – Развитие процесса вдоль выделенного                  

направления 

Внешний импульс – электромагнитный квант – дает толчок распространению потока 

энергии. Вопрос сложения напряженностей электрического и магнитного полей решается 

просто, если их привести к единой единице измерения  Вт , как приводятся к этой еди-

нице ток и напряжение в электрических цепях [1]. 



В результате получаем, что единственный вектор, который вращается при распростра-

нении колебаний электромагнитного поля – это вектор ρ или векторная сумма напряжен-

ностей электрического и магнитного полей, связанных между собой законом Фарадея 

(рис. 3). 

Из диаграммы на рис. 3 хорошо видно, что спираль строится вектором ρ как суммар-

ная напряженность электромагнитного поля в пространстве, имеется ввиду векторная 

сумма исходных векторов Н и E, которая вращается по спиралевидной траектории, а не 

конкретно магнитная и электрическая напряженность, которые распространяются только 

в определенной плоскости. Поэтому в системе уравнений Максвелла математические дей-

ствия оператора ротора и дивергенции можно применить только к вектору ρ, но не к век-

торам напряженности Н и E, которые не могут вращаться по определению. 

При этом формируется суммарный вектор ρ, являющийся векторной суммой трёх ука-

занных взаимозависимых векторов (рис. 3). Электромагнитный поток будет распростра-

няться по суммарному радиус-вектору ρ, постоянно связанному с центром выделенного 

первичного элемента как с базой развития. 

Движение конца радиус-вектора можно разложить 

на две составляющие: одну направленную вдоль вы-

деленного направления, а другую – поперек него. 

Наличие второй скорости (поперечной) приведет к 

закручиванию его траектории вокруг силовой линии. 

Наличие первой скорости (вдоль поля) приведет к 

непрерывному его смещению вдоль направления раз-

вития, что в совокупности обусловит движение конца 

радиус-вектора по спирали. Угловая скорость и ради-

ус определяются поперечной скоростью, а шаг спи-

рали - продольной скоростью. Причем винтовая тра-

ектория движения находится на цилиндрической по-

верхности с радиусом, равным одной условной еди-

нице. 

Таким образом, векторное сложение двух исход-

ных взаимозависимых плоских волн формирует ци-

линдрическую волну (рис. 3) [7]. 

Центральная точка О указанной системы будет 

условно неподвижной. Отсюда вытекает новое свой-

ство радиус-вектора ρ: своим началом он постоянно 

связан с центральной точкой О, а его конец описы-

вает винтовую траекторию, следуя за развивающейся 

цилиндрической электромагнитной волной – потоком 

энергии. При этом длина радиус-вектора при его 

вращении вокруг оси выделенного направления из-

меняется по определённому закону: подъем радиус-

вектора ρ из нулевой точки О на первый уровень 

происходит за один переход, подъем на второй уро-

вень – уже за три перехода, подъем на третий уровень 

– за пять переходов, и т.д. вплоть до двенадцатого 

уровня, с постоянным увеличением числа переходов 

на два (см. рис. 4). 

После подъёма на 12 уровней движение энергети-

ческого потока вдоль оси развития от первоначальной 

точки О прекращается. Это обусловлено тем, что по мере продвижения вдоль цилиндри-

ческой спирали конец радиус-вектора смещается в сторону более сильного электромаг-

нитного поля, где силовые линии сходятся друг с другом. При этом продольная скорость 

 
Рис. 4 – Схематическое изображе-

ние полного развития процесса вдоль 

выделенного направления  



движения радиус-вектора уменьшается, а поперечная увеличивается. Это происходит с 

соблюдением закона сохранения энергии: общая кинетическая энергия сохраняется посто-

янной, но поперечная энергия растёт за счёт уменьшения продольной.  Это будет проис-

ходить, когда вектор скорости будет увеличивать свой угол с силовой линией. Приближа-

ясь к 900, когда полная скорость будет перпендикулярна силовой линии, конец радиус-

вектора перестанет перемещаться вдоль силовой линии. Вследствие этого он начнёт по-

степенно смещаться в противоположном направлении, т.е. в сторону более слабого поля. 

Происходит как бы «отражение» от более сильного магнитного поля. Эту область назы-

вают магнитным зеркалом или же магнитной пробкой. Второе название связано с тем, что 

благодаря этому эффекту можно в определённом объёме «закупорить» электромагнитное 

образование, если такие магнитные  пробки разместить на силовых линиях с двух сторон. 

Для этого силовые линии должны сгущаться с обоих концов. 

В природе всё всегда должно быть уравновешено – этого требует закон сохранения 

энергии для замкнутых систем. Поэтому, если в некоторой области пространства суще-

ствует расходимость вектора ρ, то обязательно существует область, граничащая с первой, 

где происходит его сходимость [7]. При этом, сколько энергии электромагнитного поля 

излучается от первоначально объекта, ровно столько же должно концентрироваться – со-

гласно закону сохранения энергии. Происходит изменение всей совокупности структуры 

внутреннего пространства, что приводит к перераспределению внутренней энергии на по-

верхность, образуя скрученные области пространства, замкнутые сами на себя. 

Дойдя до своего максимального значения на 12-м уровне (см. рис. 4), поступательное 

движение радиус-вектора ρ прекращается и он выходит за пределы цилиндрического об-

разования. Обратный импульс начинает формировать вихрь, который постепенно охваты-

вает весь образованный поток, вращаясь в направлении, обратном вращению первона-

чального потока. При этом формируется сферическая  волна, направленная в сторону, об-

ратную вектору первоначального импульса. Это согласуется с данными работы [4], в ко-

торой указывается, что «...математически точка бифуркации определяет резкое измене-

ние траектории системы в фазовом пространстве» и «…система начинает разворачи-

ваться в направлении, обратном направлению первоначального движения». 

Указанная сферическая спираль создаёт сфероподобное образование путём движения 

по его круговой поверхностной спирали, образуя тороидальную навивку. В результате 

спиралевидные траектории, описываемые концом суммарного радиус-вектора, замыкаясь, 

образуют сферу – пространственный элемент. При этом  радиус-вектор ρ, дойдя до проти-

воположного полюса, возвращается к исходной еди-

ничной сфере, формируя при этом обратную цилин-

дрическую спираль (рис. 5). 

На этом заканчивается формирование нового объ-

екта, представляющего собой цилиндро-сферическое 

образование с бескраевой цилиндро-сферической по-

верхностью. Данное пространство описывает динамику 

одновекторного процесса. Это знаменует собой воз-

никновение новой замкнутой системы, имеющей слож-

ную структуру – сформированный цилиндрический по-

ток, ограниченный снаружи вихревой сферической 

оболочкой (рис. 5), которая в пространстве локализует-

ся в виде новой динамической кольцевой вихревой 

структуры. Или, как говорит эзотерическое учение: 

«Цилиндро-сферический электромагнитный поток од-

новременно и исходит из источника, и возвращается в него» [6]. 

В результате образуется трехмерная неориентируемая фигура с бескраевой цилиндро-

сферической поверхностью, причем эта фигура получена не как топологический объ-

ект, а как результат физического процесса развития. Она обладает всеми выше пере-

 
Рис. 5 – Бескраевая цилиндро-

сферическая поверхность 



численными свойствами фигур с неориентируемой поверхностью: односторонностью, не-

прерывностью, отсутствием ориентированности.  

Этой фигуре присуще еще и свойство сворачивания по часовой стрелке и против часо-

вой стрелки. Действительно, внутренняя цилиндрическая спираль может быть как лево- 

так и правозаходной. 

В работе [12] показано, что данный объект является тем элементарным физическим 

образованием, который проявляется во многих природных образованиях нашего мира. То 

есть это первоначальная матрица, на основе которой происходит развитие и становление 

проявленного мира. Если это так, то именно данный объект, а не лента Мёбиуса, пред-

ставляет собой изначальную простейшую форму односторонней поверхности. Посмотрим, 

так ли это? 

Как указывалось выше, развитие начинается с единичной сферы с точкой посредине 

(см. рис. 2). Именно с этой точки и начинается развитие цилиндрической спирали. При 

этом спираль начинает закручиваться вокруг выделенного направления развития, совер-

шая при этом 24 полуоборота при полном подъеме на 12 уровней (см. рис. 4).  

Что же собой представляет точка, находящаяся в начале координат. Отношение к цен-

тру или началу чего-либо всегда занимало особое место как во всех древних традициях, 

так и при описании любых процессов. Поэтому необходимо очень осторожно и основа-

тельно подходить к рассмотрению этого понятия. 

Согласно французскому философу Рене Генону, «у современных людей идея центра 

уже не вызывает непосредственно тех образов, которые возникали у людей прежних 

эпох; здесь, как и во всём, что касается символики, многое было забыто, а некоторые 

типы мышления стали, похоже, совершенно чуждыми большинству наших современни-

ков. Это следует особо отметить, потому что именно здесь царит полное и всеобщее 

непонимание» [2].  

В другой работе он снова возвращается к понятию «точка»: «Это поистине «непо-

движный двигатель» всех вещей, неподвижный источник всякой дифференциации. Эта 

точка создаёт всё пространство (как и другие проявления), выходя из самой себя посред-

ством развёртывания своих возможностей в неограниченное множество модальностей, 

которыми она заполняет полностью всё это пространство» [3]. 

      То есть, согласно представлениям прошлых поколений, центр – это некое простран-

ство. К такому же выводу приходят и современные учёные: Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшиц 

начинают свой курс теоретической физики с определения материальной точки. Под этим 

названием понимают тело, размерами которого можно пренебречь при описании его дви-

жения. «Точкой» может быть идеализированный объект, лишённый протяжённости во 

всех измерениях или в части измерений (линия или плоскость). Однако нулевые размеры 

точки не мешают ей обладать внутренней структурой.  

Согласно теории многомерных пространств [5], точка – это не «то, что не имеет ча-

стей», а целый мир, устроенный вполне определённым образом. Можно сказать, что роль 

каждой точки в геометрии расслоённых пространств исполняет некоторое n–мерное 

(внутреннее) пространство. Здесь точка рассматривается как многомерная структура – ба-

за, играющая особую роль. Указанная «точка является элементарным блоком в физиче-

ской геометрии пространства» [8]. Физические исследования в мире микрочастиц дают 

основания считать, что начало координат не есть пересечение осей координат и точка 

нуль (грубо говоря), а сами линии – это цилиндры эпсилон сечения. В начале координат 

есть в лучшем случае сфера с исходящими из неё осями координат, по которым идёт 

поток энергии. 

      Таким образом, вместо бесструктурной эвклидовой точки, не имеющей протяжения, в 

качестве единицы пространства, принимается часть самого пространства – фундаменталь-

ная ячейка, имеющая форму и фиксированную величину объёма, подлежащей установле-

нию [11]. 



Исходя из этого, развитие из начала координат будет идти не в виде линии, а в виде 

цилиндра. По мере развития этот цилиндр будет навиваться, согласно рассматриваемому 

процессу, вокруг оси выделенного направления (см. рис. 4). При этом объектом, образу-

ющимся при навивке цилиндра вокруг выделенного направления за один полуоборот, бу-

дет «объемная» лента Мёбиуса – бескраевой объект в виде объемной гнутой трубки, изоб-

раженный на рис. 6.  

 

 

 

Рис. 6 – Объемная лента Мёбиуса 
Рис. 7 – Двойная лента Мёбиуса -  

лента с двойным перекручиванием 

Лента Мёбиуса довольно полно исследована с точки зрения математики. Впервые 

уравнение односторонней поверхности, открытой Мёбиусом, было получено Машке [13]. 

Позже было показано, что при гауссовой кривизне равной нулю, лента Мёбиуса становит-

ся плоской [10]. То есть объемная лента легко трансформируется в привычную плоскую 

ее форму, как сечение объемной фигуры, и приобретает знакомую всем форму, изобра-

женную на рис. 1. Если объект, образующийся при навивке вокруг выделенного направ-

ления,  совершает два полуоборота, он трансформируется в ленту Мёбиуса с двойным пе-

рекручиванием (см. рис. 7).  

При описании процесса развития (см. рис. 4) установлено, что спираль в объекте мо-

жет совершать от 1 до 12 полных оборотов вокруг оси выделенного направления [12]. По-

скольку, как только что было показано, лента Мёбиуса образуется вследствие оборотов 

электромагнитной спирали в цилиндрической части данного объекта, то число фигур с 

различными вариантами кручения ленты Мёбиуса может быть получено великое множе-

ство: двойная спираль, тройная и т.д., вплоть до 24 скручиваний (полуоборотов) (см. рис. 

8, 9):  

 
 

Рис. 8 - Криволинейные ленты  Мёбиуса Рис. 9 - Прямолинейные ленты Мёбиуса 

Другой широко известной фигурой с неориентируемой поверхностью является так 

называемая бутылка Клейна, изображенная на рис. 11. В бутылке Клейна  неразличимы 

внутренняя и внешняя стороны. В отличие от реальных бутылок поверхность Клейна не 

имеет границы, где бы она прерывалась: муха, ползущая по поверхности бутылки Клей-

на, может попасть с внешней стороны на внутреннюю, не проходя сквозь поверхность. 

Это чисто математическая неориентируемая поверхность, поскольку невозможно в трех-



мерном пространстве пройти внутрь бутылки сквозь стенку, не касаясь ее. Настоящая 

бутылка Клейна не пересекается сама с собой только в четырехмерном пространстве. 

 

 

 

Рис. 10 - Перекрученная лента Мёбиуса Рис. 11 – Бутылка Клейна 

Свойства бутылка Клейна: 

 Подобно ленте Мёбиуса, бутылка Клейна является двумерным дифференцируемым 

неориентируемым многообразием. В отличие от ленты Мёбиуса, бутылка Клейна 

является замкнутым многообразием, то есть компактным многообразием без края. 

 Бутылка Клейна не может быть вложена (только погружена) в трёхмерное евклидо-

во пространство, но вкладывается в четырехмерное. 

Оказывается, бутылка Клейна легко трансформируется в ленту Мёбиуса: если рассечь 

бутылку Клейна на две половинки вдоль плоскости симметрии, то получатся две зеркаль-

ных ленты Мёбиуса, одна - с разворотом вполоборота вправо, другая - с разворотом впо-

лоборота влево (на рис. 12 внутренняя поверхность этой ленты окрашена белым цветом, а 

внешняя – голубым). То есть бутылка Клейна может быть представлена в виде двух лент 

Мебиуса, соединенных друг с другом обычной двухсторонней лентой. Фактически, воз-

можно рассечь бутылку Клейна так, что получится одна лента Мёбиуса. 

 

Рис. 12 – Схема трансформации бутылки Клейна в две ленты Мёбиуса 

Рассматриваемый нами цилиндро-сферический объект с бескраевой цилиндро-сфери-

ческой поверхностью (см. рис. 5), полученный в результате процесса развития, может 

быть легко трансформирован в бутылку Клейна. Для этого мысленно разорвем внутрен-

нюю цилиндрическую спираль посередине, верхнюю ее часть вынесем за пределы объек-

та, изогнем ее в обратном направлении и направим внутрь бутылки сквозь стенку, не ка-

саясь ее, после чего соединим ее с оставшейся нижней частью внутренней цилиндриче-

ской спирали. При этом получится фигура, напоминающая бутылку Клейна (см. рис. 13). 

Значит физический объект, изображенный на рис. 5, является простейшим элементар-

ным объектом с односторонней поверхностью, который легко трансформируется как в 

ленту Мёбиуса, так и в бутылку Клейна. При этом главное достоинство предложенного 

подхода состоит в том, что за основу берется не топологическая неориентируемая 

поверхность, а физический объект, образованный в результате электромагнитного 

процесса развития (детально см. [12]).   



 

 

 

 

  

 

 

Рис. 13 – Схематическое изображение трансформации первоначального объекта 

в бутылку Клейна 

Таким образом, наглядно показано, что из первоначальной фигуры – цилиндро-

сферического образования с бескраевой цилиндро-сферической поверхностью, изобра-

женного на рис. 5, легко получаются все известные фигуры с неориентируемой поверхно-

стью. Более того, установлено, что в нашем мире могут существовать ленты Мёбиуса с 

кручениями из 24-х полуоборотов. Как такое может быть? В принципе логическое мыш-

ление отказывается воспринимать это. Особенно интересно, как наш мозг реагирует на 

«то, чего не может быть». Ведь в школе нас учили, что мы существуем в четырехмерном 

пространственно-временном континууме, в котором не может быть ничего двухмерного. 

Существуют границы, за которыми наше мышление просто отказывает. Навигатор в мозге 

теряет связь со спутником, и мысли разбредаются в разных направлениях по неизведан-

ной местности. Похоже, что в мозге предусмотрена некая аварийная программа для явле-

ний, которые мы наблюдаем, но не можем осознать и объяснить. Это можно сказать, в 

частности, об оптических иллюзиях, которые нас одновременно завораживают и сбивают 

с толку, поскольку в них что-то «не сходится». Оптические иллюзии – это изображения, 

которые глаз способен воспринять, но мозг не в состоянии понять и объяснить. Такой об-

ман восприятия основывается на самых разных эффектах: на остаточном изображении на 

сетчатке глаза, на отвлечении внимания, на контрасте и цвете, на свете и тени, на наших 

устоявшихся приемах получения зрительной информации. Во всех случаях зрение нас об-

манывает, что можно легко доказать, прибегнув к помощи других органов чувств. Для 

этого достаточно взглянуть на гравюры нидерландского художника М.Эшера, на которых 

он представлял наш мир скрученным и вывернутым казалось бы самым невероятным об-

разом (см. рис. 13). В них он мастерски исследовал пластические аспекты понятий  беско-

нечности и симметрии, а также особенности психологического восприятия сложных трех-

мерных объектов. Художник черпал свои идеи из статей и трудов по математике, он был 

глубоко увлечен геометрией. В связи с этим на его литографиях и гравюрах часто присут-

ствуют различные геометрические формы, фракталы, потрясающие оптические иллюзии, 

и потребуется некоторое время, чтобы их воспринять и расшифровать.  

 



  
 

  
Рис. 13 – Фигуры Эшера 

Самой известной работой, посвященной ленте Мёбиуса считается его картина Moebius 

Strip II, Red Ants или Красные Муравьи (см. рис. 14). На картине представлены муравьи, 

карабкающиеся по ленте Мёбиуса с обеих сторон, на самом деле сторона всего одна. Му-

равьи ползут по бесконечной петле друг за другом по одной и той же поверхности. 

 
Рис. 14 – Картина Эшера «Красные Муравьи» 
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