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──────────────────────────────────────────────────────── 
Рассмотрены различные формы и интерпретации модели деления 1/3 (треть) в математике, средствах 

массовой информации, статистике, экономике и проч. Главное достоинство структур состоит в их 

простоте и рациональности, на основе целых чисел и обыкновенных дробей. Среди них: таблица 

Никомаха, числа Якобсталя, пыль Кантора и др. Приведено новое любопытное толкование числа 

зверя 666. Выполнены сравнения с половинным делением и золотой пропорцией. 
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Пусть правила просты, как дважды два, 

В итоге выйдет вовсе не четыре. 

Ведь даже здесь, в почти обычном мире 

Не меньше, чем две трети волшебства. 

А. Григорьева (Хельга Эн-кенти, Москва) 

Трихотомия 

В литературе и философии хорошо, хотя и недостаточно широко, распространен 

термин трихотомии (др.-греч. τριχοτομία = трояко + разрез, разрубание, разделение натрое) 

о делении-членении целого на три части. 

Известны примеры Платона: разум, мужество, желание. 

Философия, диалектика и логика Гегеля глубоко троичны по своей сути. 
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Они насквозь пронизаны делением на триады, образованные моментами A, B и C, 

которые зафиксированы как самостоятельные понятия: 

 бытие – сущность – идея; 

 качество – количество – мера; 

 чистое бытие – ничто (небытие) – становление; 

 субстанциональность – причинность – взаимодействие; 

 жизнь – познание – абсолютная идея. 

Формальное расширение на так называемую "триалектику", проникнутую религиозно-

тринитарной риторикой, здесь ничего особого не привносит [1]. – Некая игра ума и 

воображения в новой системе координат, но по старым правилам диалектики. Как палка 

о трех концах. Возможно, рогатина. Или образ конфиденциально-доступной (?) информации. 

«Триалектика плутает во тьме, а тринитаризм покрыт тайной. Не потому, что 

непознаваемы, а потому, что непонятны» [2]. 

Обосновывая диалектическую триаду, Гегель писал, что «истинное деление должно 

рассматриваться как определенное понятием. Оно поэтому, прежде всего, должно быть 

трехчленным; но так как особенность обнаруживает себя как удвоенная, то деление может 

быть и четырехчленным. В сфере духа преобладает трихотомия, и одной из заслуг Канта 

является то, что он указал на это обстоятельство» [3, с. 414]. 

Триады Гегеля и святой троицы «имеют одну и ту же триединую сущность 

("троичность"), и нет основания, развенчав триаду Гегеля как систему познания, 

приписывать это свойство некой триединой логике процесса мышления» [4]. 

Тринитарное мышление – это ядро диалектики Гегеля. 

Главной причиной появления архетипа троичности божества является логика самого 

человеческого мышления посредством всѐ той же диалектической триады. Тем более что, в 

отличие от библии, которая, считается, инспирированной богом, идея построения учения о 

троице принадлежит исключительно священнослужителям и учителям церкви. 

Существует библейско-трихотомическая структура: «и ваши дух, и душа, и тело во 

всей целостности» (1Фес. 5:23). Хотя само учение о такой трихотомии человека было 

объявлено католической церковью еретическим (8-й Вселенский собор, 870). 

В математике закон трихотомии гласит, что каждое вещественное число является либо 

положительным, либо отрицательным или нулевым. 

Более широко модель трихотомии (триады) представлена в логике и психологии, 

эстетике и философии: Платон, Плотин, Прокл, Августин, Фома Аквинский, Кант, Гегель, 

Фреге, Вундт, Штейнер, Фрейд, Поппер и др. 

В основаниях (постулатах) логики рассматриваются сравнения аксиомы равенства и 

порядка с их взаимосвязями, которые выражаются простой аксиомой трихотомии: 

а = b или а > b или а < b. 

От Спинозы идет гносеологическая трихотомия у В. Соловьева, который различал три 

вида познания: эмпирическое, рациональное и мистическое. 

До сих пор считается исчерпывающей классическая триада системы-классификации 

знаков, разработанная в XIX веке основателем семиотики американцем Ч. Пирсом: знаки-

иконы, знаки-индексы, знаки-символы [5]. 

Всѐ это не случайно. Поскольку на диаде (бинарной оппозиции), как элементарной 

структуре анализа, синтез не построишь. 

Требуете более емкая и одновременно минимальная структура. 

Простейший пример – деление времени на три периода: прошлое, настоящее и 

будущее. Причем, настоящее – не одномоментное, но длительное. 

Окружающее нас пространство хорошо описывается в трехмерной системе координат. 

Конечно, «трихотомия гораздо содержательнее позитивисткой дихотомии» [6, с. 233]. 
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Триады 

В работе [7] проанализированы пропорциональные разбиения целого на триады. Они 

основаны на симметричных записях составных пропорций, включающих равенство трех 

отношений, и приводят к ряду характерных моделей. 

Среди них особое место занимает разделение целого на две или три равные доли. 

Их отличительная особенность – рациональные значения метрических длин составных 

частей. 

О проявлениях тройки, как предмете для исследований, можно говорить долго. 

Одно из самых популярных чисел-эмблем в символике, религиозной мысли, 

мифологии, фольклоре, литературе, в различных явлениях культуры. 

Тройка символизирует синтез двух противоположностей: тезиса и антитезиса. 

Она олицетворяет разрешение конфликта, порождаемого двоичными системами, 

отражает гармонию дуального. 

Триада – есть число целого, ибо содержит начало, середину и конец (Аристотель). 

Русская традиция с точки зрения числовой символики насквозь троична. 

Заблудиться в трех соснах, обещанного три года ждут, плакать в три ручья, согнуться в 

три погибели, наврать с три короба, от горшка три вершка... – Подобные словесные формы-

выражения не теряют своей популярности в народе и сегодня. 

Классики русской литературы часто прибегали к триадам: 

 «Бедный поп Подставил лоб: С первого щелка Прыгнул поп до потолка; Со второго 

щелка Лишился поп языка; А с третьего щелка Вышибло ум у старика» (А. Пушкин, Сказка 

о попе и о работнике его Балде, 1830). 

 «Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали 

его в рубашечке; другая треть были с ним на "ты", а третья – были хорошие знакомые...» 

(Л. Толстой, Анна Каренина). 

Крупнейший авторитет в области астрономии академик А. Михайлов так делил 

солнечные затмения [8, с. 17]: «Приблизительно одна треть всех затмений бывает полными, 

одна треть – кольцеобразными и одна треть – только частными». 

Немецкий философ и писатель Жан Поль (1763–1825) утверждал: «Бранью достигается 

лишь одна треть, любовью и уступками – всѐ». 

Образно, но весьма точно высказался историк и литературовед А. Лаврухин о 

разумности жизни [9]: «Как разумнее всего распорядиться жизнью? Первую треть посвяти 

себе, вторую треть – людям и, наконец, третью – Богу». 

Деление на части относится к классу пропорциональных отношений. 

Множество вариантов пропорции с дополнительным использованием различных 

коэффициентов в общем случае становится необозримым. 

Круг существенно сужается, если применять некоторые рациональные ограничения. 

Одним из популярных делений является выделение из целого одной или двух третей. 

Одна и две трети – любимые образы статистов и СМИ 

Сделав ставку на позитив и хорошие новости, газета потеряла две трети читателей. 

 Две трети православных россиян трактуют догмат о Св. Троице как католики. 

Св. Дух, по их мнению, исходит не только от Отца, но и от Сына, что отвечает католической 

традиции (ВЦИОМ, 2016). 

 Почти две трети россиян в целом довольны своей жизнью (ВЦИОМ, 2016). 

 Две трети россиян хотят похоронить Ленина (Вести.Ru, 2016). 

 Две трети новых случаев ВИЧ в Европе приходятся на РФ (ЕЦПКЗ и ВОЗ, 2017). 
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 В 2015 г. две трети украинцев сталкивались с проявлениями коррупции. 

 Две трети опрошенных украинских респондентов недовольны деятельностью 

президента П. Порошенко (группа Рейтинг, 2016). 

 Две трети американцев полагают, что президент Б. Обама не смог выполнить свои 

предвыборные обещания, но более половины опрошенных отозвались о нѐм положительно 

(Исслед. центр NORC). 

 Две трети российских облигаций признали неликвидными (Нац. расчетный 

депозитарий, 2016). Эти облигации в скором времени придется переоценить (С. Швецов). 

 Две трети жителей крупных и средних российских городов довольны качеством 

медицинских услуг, которые получают по месту жительства (Финанс. ун-т при 

Правительстве России, 2016). 

 «Социальный раскол в обществе нарастает. Две трети страны еле сводит концы с 

концами. Уже 40 процентов граждан не могут себя толком прокормить, обуть и одеть. Это 

официальная статистика последнего опроса» (Г. Зюганов, Правда, № 83, 3 авг. 2016). 

 Две трети диких животных Земли исчезнут уже через три года (Фонд дикой 

природы WWF Лондона). 

 Две трети населения России – лишние люди для нынешней сырьевой модели (МГУ, 

проф. А. Аузан). 

 По мнению 2/3 россиян, влияние России в мире в последние годы сильно выросло 

(ВЦИОМ, Интерфакс, 2016). 

 Дефицит бюджета уже на две трети покрывается Резервным фондом (А. Кудрин, 

2016). 

 Кто такая Алексиевич (писательница), не знают две трети россиян (Левада-центр, 

2016). 

 На двух научных сверхгигантов – США и Китай – приходится сейчас одна треть 

всех научных публикаций (Знание – сила, 2014, № 11). 

 Две трети морских обитателей не известны науке (ЮНЕСКО). 

 Две трети поверхности Земли покрыто водой. 

 Две трети всего кофе, производимого в мире, это арабика. 

 Одна треть человеческой жизни уходит на сон. 

Следует отметить, что подобные шаблонно-словесные конструкции или паттерны не 

всегда адекватно соотносятся с ассоциациями, которые возникают в умах простых людей 

(обывателей) от применяемых оборотов речи и долей-процентов. 

Деление 1/3 (треть) 

По аналогии с золотой пропорцией можно сформулировать комплементарное 

отношение [10]: 

две величины образуют отношение "один к двум", если отношение x суммы большей b и 

удвоенной меньшей величины к большей равно отношению большей величины к меньшей a 

x
xx

a

b

b

a

a

b

b

ab 2
121

2



. 

Так, мы приходим к уравнению 022  xx , которое отличается от "золотого" лишь 

натуральным коэффициентом 2 в последнем слагаемом – свободном члене. 
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Положительный корень уравнения равен 2, отрицательный –1. 

То есть меньшая часть составляет 1/3, большая равна 2/3. 

Прекрасный результат, имеющий полное право на самостоятельную классификацию в 

области пропорциональных делений. 

Примечательно, что после половинки 1/2 образуются самые простые обыкновенные 

дроби. 

Дробь 2/3 имеет особую значимость в человеческой практике. 

Не случайно две трети голосов обычно считается достаточным для преодоления вето. 

Такой показатель одобрительного отношения в два раза больше оставшейся части 1/3, 

потому считается значимым. 

Без всяких вероятностных признаков, доверительных интервалов, уровней значимости 

и прочей статистической атрибутики. 

Две трети "2/3" – всѐ просто, понятно и внятно. 

Не менее интересна другая форма-интерпретация (рис. 1) такого деления [11]: 

целое 1 одинаково относится как к меньшей части a, так и разности b – a между 

большей и меньшей частями (меньшая часть равна разности). 

 

aba 


11
, aba  12 , 

3

1
a , 2 abx  

Для бесконечных сумм справедливо единичное тождество: 

 132   

k

k

k

kax . (1) 

Эквивалентные положения (определения) модели: 

– разность частей равна меньшей из них; 

– отношение частей равно двум; или большая часть в два раза больше меньшей части; 

– меньшая часть равна одной трети целого. 

Отношение частей   618,1251   в золотой пропорции занимает в точности 

золотое положение на числовой оси между числами 1 и 2, которые соответствуют 

половинному делению и делению "одна треть" (рис. 2). 

 

В общем случае, целая степень золотой константы n  дает золотое сечение отрезка, 

заключенного между последовательными числами Фибоначчи 21,  nn FF . 

Рис. 1. Деление отрезка АВ единичной длины 

BCA

a b

Cab a

Рис. 2. Отношение частей b/a при выделении соответственно половины, трети, 
четвертой и шестой части целого 

1 2 3 5 

Ф Ф
2
 Ф

3
 

Деление 
1/3 

Деление 
1/2 

Деление 
1/4 

Деление 
1/6 
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Половина и модель "одна треть" 

Простейшая модель разбиения состоит в членении целого 1 cba  на три равные 

величины согласно комбинированной пропорции 

33333,0
3

1111
 cba

cba
x  . 

Сюда же относится и более сложная составная пропорция: сумма крайней и средней 

частей ba   так относится к крайней части a, как сумма крайних oсa 2  – к средней b 

c

cb

b

oo

a

ba 






. 

Она также приводит к равенству трех частей и знаковому отношению – одной трети. 

После половинного деления 1 : 2 и золотого сечения, это, пожалуй, наиболее значимый 

вид пропорции с богатым философским и численным содержанием. Хотя довольно простой, 

на первый взгляд. 

Половина 0,5 и одна треть 0,333…, а между ними золотое сечение с числом 

382,012  , – как переходная дорожка от бинарного представления к тринарному 

многообразию,   215  . 

Как связующий мостик между бисекцией (дихотомией) и триномиальностью 

(троичностью), – в длинах меньшей части единичного отрезка [12]: 

3

1
ЗС

2

1
 . 

Есть и отчетливая математическая подоснова: от пропорции – к характеристическому 

квадратному уравнению (триному) 

22   

с эквивалентной рекуррентной формой в виде двучленно-аддитивной последовательность 

Люка 

11 2   nnn xxx . 

Принцип еѐ построения весьма прост. В будущем большую весомость приобретают, 

условно говоря, не настоящие значения – nx , а прошлые – 1nx . 

Аттрактор этих уравнений, как предельное отношение соседних элементов 

последовательности, подобно числу золотого сечения, легко представляется в виде 

бесконечной цепной (непрерывной) дроби 

2

...1

2
1

2
1

2
1

2
1 









 . 

Таким образом, квадрат малой константы золотого сечения 2  занимает 

промежуточное положение между половиной и одной третью – самыми простыми дробями. 

К тому же (2, 3) – единственная пара соседних простых чисел, которые образуют «чѐт –

нечет». 
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Сборка модели 

Модель "две трети" хорошо демонстрируется на примере сопоставления шаров: белых 

шаров в два раза больше чем черных. 

То есть белых – 2/3 и черных – 1/3. Их отношение равно 2. 

Если отношение принять равным x, то его можно выразить положительным корнем 

соответствующего уравнения 022  xx . 

Или в виде бесконечного встроенного радикала и цепной (непрерывной) дроби: 

2

1

2
1

2
1

2
1

2
1,2222 











x

xxx . 

Любопытное мнение на счет модели "две трети" мы находим в работе [13]. 

Сначала несколько слов о самом подходе, который демонстрируется уже в первом 

предложении [13]: «До недавнего времени академическая математика обходила стороной 

численные аспекты числа, отдавая их на откуп числонавтике в рамках оккультизма, не 

замечая и даже игнорируя последнее». 

Что такое «академическая математика», не очень ясно. Например, обычная таблица 

умножения, с которой начинаются операции с целыми числами, – это какая математика? 

«Численные аспекты числа» напоминают нам "масленые пятна на масле". 

«Числонавтике в рамках оккультизма», – видимо, точнее, чести речь «в рамках 

нумерологии», эзотерических связей между числами и физическими объектами. 

«Игнорируя последнее», – последним является оккультизм. Получается, что математика 

игнорирует оккультизм. Вряд ли об этом следует сожалеть. 

Математика никогда и ничего не игнорирует. 

Если нужно, пусть окультисты сами что-то придумывают. Получат формализованный 

достойный аппарат, кто же станет возражать... 

Теперь относительно сборки целого в модели. 

Так, автор утверждает [13]: «1/3 = 0,333… = 0,(3). Его удвоение и утроение дают 

значения: 2/3 = 0,666… = 0,(6); 3/3 = 0,999… = 0,(9) < 1. То есть, сборка целого из трех частей 

будет меньше единицы... Единое целое, собранное из m долей числа m, не всегда является 

истинной единицей, а есть 0,(9)». – Конечно, это не совсем точное утверждение. 

В приведенной записи представления обыкновенной дроби десятичной, должен всѐ-

таки стоять приближенный знак 1/3  0,333… = 0,(3). 

Если оперировать понятием актуальной бесконечности, то 0,(3) не просто равно одной 

третьей, это есть иная запись одной третьи, – в виде десятичной дроби. 

При этом 0,(9) – всего-навсего причудливая форма записи единицы. 

Нужно только четко представлять: периодичность дроби-записи – это не объективная 

какая-то характеристика дроби-числа, а всего лишь побочный эффект использования той или 

иной системы счисления. 

Например, в троичной системе счисления при делении столбиком единицы (13) на 

тройку (103) получается 0,13 и читается «ноль целых одна третья». 

Более того, де-факто сборка частей приводит к целому, которое в метафизическом 

понимании наоборот больше (!), а не меньше их суммы. Хотя бы за счет их суммирования – 

появления нового атрибута, которое затем в целом как бы "растворяется". 

Вспомните «Целое больше, чем сумма его частей» (Аристотель, "Метафизика"). 

Отсюда холизм, синергия, эмерджентность и др. 

Модель "одна треть" в еѐ десятичном представлении имеет длину периода, равную 1. 
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Случай, скажем, уникальный! Не считая квадрата одной трети: 1/9 = 0,(1). 

Причем период сразу начинается с тройки. В отличие, скажем, от 5/6 = 0,8(3). 

Например, существует ряд простых чисел p, обратное значение которых 1/p имеет 

период p – 1. Они описаны в целочисленной энциклопедии [14, A006883]: 

2, 7, 17, 19, 23, 29, 47, 59, 61, 97, 109, 113, 131, 149, 167, 179, 181, 193, 223, 229, ... 

Эти числа также удовлетворяют теореме Миди (URL: en.wikipedia.org/wiki/Midy's_theorem): в 

десятичной записи дроби a/p сумма цифры первой половины периода и соответствующей 

цифры во второй половине равна 9 (для 10-тичной системы счисления). – То, что в работе 

[13] автор образно, но очень метко, называет "тектоническим разломом". 

Трисекция угла 

Деление отрезка на три равные части, как впрочем, и на любое другое количество 

частей, выполняется довольно просто. Нужно под углом к отрезку провести прямую линию, 

и на ней произвольным радиусом отметить нужное количество точек. 

Далее соединяются концевые точки, и одним из стандартных способов проводятся 

параллельные линии, как на рисунке. 

 

 

Деление заданного угла на три равные части не столь очевидно и носит название задачи 

о трисекции угла – одной из классических неразрешимых задач на построение в общем виде 

с помощью циркуля и линейки [15], известных ещѐ древним грекам. 

Невозможность построения лучей, делящих угол на три равные части, доказал 

французский математик П. Ванцел (1837). 

Он показал, что трисекция угла α разрешима только тогда, когда в квадратных 

радикалах разрешимо уравнение 0cos233  xx . 

Например, 

− трисекция осуществима для углов вида no360 , если целое число n не делится на 3; 

− трисекция острого угла прямоугольного треугольника с целыми сторонами 

осуществима, если гипотенуза является кубом целого числа. 

В частности, невозможно осуществить трисекцию, казалось бы, несложного угла в 60°, 

что вытекает из теоремы Гаусса о построении правильных многоугольников [16]. 

Казалось бы, 60 делится нацело на 3. Можно было бы и угол спокойно разделить на три 

части по 20 градусов. Но, увы! Математику не обманешь... 

В то же время существуют решения, которые используют специальные инструменты 

или специальные кривые [15]: гиперболы, улитки Паскаля – трисектрисы, конхоиды 

Никомеда, спирали Архимеда и др. 

В своѐ время парижская Академия даже сделала специальное заявление (1775): не 

рассматривать представляемые ей решения задач удвоения куба, трисекции угла и 

квадратуры круга, в неразрешимости которых убедились ещѐ древнегреческие математики. 

Тем не менее, людей это нисколько не останавливает. 

Что уж там говорить, если даже академики РАН до сих пор предлагают свои решения 

[17], в принципе не решаемой задачи! 
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Треугольники и одна треть 

Часто считают, что в подобных неравных треугольниках нет равных сторон. 

Рассмотрим для примера ряд чисел 27, 18, 12, 8, где каждое последующее число на одну 

треть меньше предыдущего. Образуем два кортежа чисел (27, 18, 12) и (18, 12, 8). 

Рассматривая их как длины сторон двух треугольников, мы видим, что стороны одного 

в 2/3 раза больше сторон другого. Следовательно, они подобны. 

При этом фигуры имеют две пары одинаковых сторон длиной 18 и 12 (рис. 3). 

 

В общем случае [18, с. 139-140] два подобных неравных треугольника имеют две пары 

соответственно равных сторон, если стороны первого треугольника равны 2,, aqaqa , а 

стороны второго 32 ,, aqaqaq , причем базовая сторона a произвольна, а число q заключено 

в интервале 1 < q < Ф,  где Ф – золотая константа. 

Действительно, стороны треугольников образуют общую геометрическую прогрессию. 

Для произвольной стороны a число q должно удовлетворять неравенству aqaaq 2 , 

поскольку наибольшая сторона треугольника всегда меньше суммы двух других сторон. 

Разделив неравенство на величину a, и разложив на множители, получаем 

   qq , где     251,   – константы золотой пропорции. 

При q > 1 второй множитель всегда положителен, следовательно, первый должен быть 

отрицательным, а потому q < Ф. 

Довольно неожиданное и приятное появление золотой константы. 

Можно указать бесконечное множество таких пар треугольников. 

В частности, к ним относится уникальный фибоначчиевый ряд золотых треугольников 

Кеплера, построенный в работе [19]. 

Таким образом, золотая константа Ф является предельным числом в формировании 

геометрической прогрессии для значений сторон рассматриваемых треугольников. 

Впрочем, данный результат следует также из аддитивного представления степеней 
11   nnn . То есть треугольник со сторонами, равными трѐм последовательным 

степеням константы Ф, "складывается" в прямолинейный отрезок. 

Тройки целочисленных сторон подобных треугольников (табл. 1) формируются в 

порядке возрастания слева направо с коэффициентом q = 3/2 или с обратным убыванием 2/3. 

Таблица 1 

Тройки целочисленных сторон подобных треугольников 

2
2
 4 6 9      

2
3
 8 12 18 27     

2
4
 16 24 36 54 81    

2
5
 32 48 72 108 162 243   

2
6
 64 96 144 216 324 486 729  

2
7
 128 192 288 432 648 972 1458 2187 

В первой строчке представлен целочисленный треугольник минимальной длины, 

стороны которого составляют геометрическую прогрессию со знаменателем q = 3/2. 

812
18

1218

27

Рис. 3. Подобные треугольники с попарно равными сторонами 
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Таблица Никомаха 

Описанную выше таблицу удобнее представить в треугольном виде. 

         ×6         

        1         

    3×   2  3   ×2     

      4  6  9       

  3/2×   8  12  18  27   ×2/3   

    16  24  36  54  81     

   32  48  72  108  162  243    

  64  96  144  216  324  486  729   

 128  192  288  432  648  972  1458  2187  

256  384  576  864  1296  1944  2916  4374  6561 

 

Каждая строка треугольника содержит целые числа ijijji ,1,0,32  . 

Американский математик Капраф [20, с. 148] называет этот числовой массив таблицей 

Никомаха, так как идентичная структура чисел появилась в "Арифметике" древнегреческого 

ученого (около 150 г. н.э.). 

Данная таблица, представленная в энциклопедии [14, A036561, A175840], имеет 

интересные математические особенности: 

 каждая строка, каждый столбец и диагональ треугольника, а также каждая линия, 

соединяющая любые два элемента, содержит нетривиальную геометрическую прогрессию; 

 каждое число равно сумме трех ближайших верхних чисел; например, 36 = 12+6+18; 

 любое число внутри треугольника связано со своим "окружением" через 

классические средние величины; например, 36 является среднеарифметическим чисел 

(18, 54), среднегеометрическим чисел (12, 108) и среднегармоническим чисел (24, 72). 

По горизонтали каждая тройка последовательных чисел образует подобные 

треугольники, соседние из которых отличаются только одной стороной. 

Музыкальной гармонией управляют простые числовые отношения. Это было 

установлено экспериментально. Струна с такой же степенью натяжения, но вдвое меньшей 

длины 1/2, дает ноту на октаву выше. В западной музыке следующая по значению гармония 

– кварта, где одна струна по длине составляет 3/4 другой струны, и квинта, где длина одной 

струны составляет 2/3 от длины другой [21]. 

Начав с 1 и умножая последовательно на 2 или 3, можно получить числа 2, 3, 4, 6, 8, 9, 

12..., – числа вида ba 32   [14, A003586]. 

Благодаря связи с музыкой они получили название гармонических [22]. 

Композитор и теоретик музыки Ф. Де Витри (1291–1361) впервые поставил задачу: 

найти пары гармонических чисел, отличающихся на единицу. Он сам знал четыре пары с 

этим свойством (1, 2), (2, 3), (3, 4), (8, 9). 

Франко-еврейский ученый Л. Гершом доказал (1342 г.), что это весь перечень 

возможных решений и других не существует. 

Числа Якобсталя 

Квадратное уравнение 22   модели "одна треть" является характеристическим 

для эквивалентной формы в виде возвратного (разностного) уравнения 11 2   nnn xxx . 

С его помощью формируются целочисленные последовательности чисел Якобсталя 

(Jacobsthal), названных в честь немецкого математика, например: 
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 числа Якобсталя 

  n
nn

nnnn JJJJJ   2122 11 ; 

(0, 1), 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, 171, 341, 683, 1365, 2731, 5461, … [14, A001045]; 

 числа Якобсталя-Люка 

   nnn
nnnn jjjj 121322 11   . 

(2, 1), 5, 7, 17, 31, 65, 127, 257, 511, 1025, ... [14, A014551]. 

Это одна из разновидностей последовательностей Люка, как и числа Фибоначчи. 

В терминах времени можно условно представить так: 

− "завтра" = "сегодня" + "удвоенное вчера". 

− "будущее" = "настоящее" + удвоенное "прошлое". 

Многие связующие формулы можно найти в работах [23, 24]. 

Обширная литература и математические проявления представлены в 

энциклопедической библиотеке целочисленных последовательностей [14, A001045]. 

Вот только малая толика из них для чисел Якобсталя: 

 Количество способов укладки прямоугольника размером 3×(n – 1) из квадратных 

плиток 1×1 и 2×2. 

 Количество способов укладки прямоугольника размером 2×(n – 1) из плиток 1×2 и 

2×2. 

 na  – число композиций (упорядоченных разбиений) n – 1 из единиц и двухцветных 

двоек. Например, число 3 имеет пять (а4 = 5) композиций: 1+1+1, 1+2, 1+2', 2+1, 2'+1. 

 Число композиций числа n + 1, заканчивающихся нечетными элементами. 

Например, а2 = 3, так как 3, 21, 111 – единственные композиции 3, имеющие в конце 

нечетности. 

 Число композиций числа n + 2, заканчивающихся четными элементами. Например, 

а2 = 3, так как 4, 22, 112 – единственные композиции 3, имеющие в конце четности. 

 Числители приведенных фракций в альтернированной (знакопеременной) сумме 

1/2 – 1/2
2
 + 1/2

3
 – 1/2

4
 + 1/2

5
 – 1/2

6
 + ... . 

 Число слов длины n + 1 из двух букв a и b, которые сводятся к идентичности 1, 

используя соотношения aaa = 1, bb = 1 и abab = 1. Генераторы a и b вместе с указанными 

отношениями порождают группу S3. 

 na  – количество целых чисел между n2  и 12 n , которые делятся на 3 без остатка. 

 При n  ≥ 2 величина 3∙ na  равно числу 3-цветных композиций n со всеми частями, 

большими или равными 2, такими, что никакие соседние части не имеют одинаковый цвет. - 

Композиции n, в которых каждое натуральное число окрашено одним из р различных 

цветов, называются р-цветными композициями n. 

 Каждое натуральное число имеет единственное представление в виде суммы чисел 

Якобсталя (включая а1 и а2), в которой индекс наименьшего слагаемого – нечетный. 

   431 11  anan  соответственно для четного и нечетного n. 

 Величина n
na 2  равна вероятности того, что n будет представлено в виде частной 

суммы в сгенерированной случайным образом бесконечной последовательности из 1 и 2. 

Предельное соотношение составляет 2/3. 
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 Величина   nn
na 213   имеет большое значение для треугольника Паскаля 

[14, A007318] при разложении его строк по числам Якобсталя, например: 

1+7+21+35+35+21+7+1 = (7+35+1) + (1+35+7) + (21+21) = 43+43+42 = 3∙а7 – 1; 

1+8+28+56+70+56+28+8+1 = (1+56+28) + (28+56+1) + (8+70+8) = 85+85+86 = 3∙а8 + 1. 

 Произведение пары последовательных элементов – всегда треугольное число T: 

  211   kkTaa knn , где   322 1  nk  – округление до ближайшего целого числа. 

 В трехмерной интерпретации 1na  дает число способов заполнения объема n×2×2 

кирпичами 1×2×2. 

 Все простые числа Якобсталя {3, 5, 11, 43, 683, 2731, 43691, ...}, за исключением 

одного а4 = 5, имеют вид   312 p  и простые индексы. 

 Это единственная целочисленная последовательность из семейства линейных 

возвратных уравнений второго порядка вида 21   nnn makaa  с целыми положительными 

коэффициентами k, m и начальными условиями а0 = 0, а1 = 1, отношение которых 

2lim 1 


nn
n

aa . 

Троичный подход 

Троичная модель хорошо обусловлена в разных науках: 

 распространена концепция фрактальной географической трихотомии [25]; 

 объем пирамиды (конуса) равен одной трети произведения площади основания на 

высоту или одной трети объема соответствующего цилиндра; 

 1/3 – отношение объема шара к произведению его поверхности и радиуса; 

 1/3 – отношение радиуса вписанной окружности к высоте равностороннего Δ; 

 давление идеального газа равно двум третям средней кинетической энергии 

поступательного движения молекул, содержащихся в единице объема; 

 барионное число любой системы частиц есть одна треть кваркового числа, то есть 

одна треть разности числа кварков и антикварков; 

 две трети всего холестерина синтезируется самим организмом, и только одна 

треть поступает с пищей и т.д. и т.п. 

Одновременно тройственное деление носит устойчивый характер в системном анализе 

взаимодействий человека и природы. 

Не столько в виде четких количественных соотношений, сколько в троичном 

понимании: «белое–серое–черное», «сухо–сыро–мокро», «свобода–необходимость–

случайность», «левое–правое–середина» и т.п. 

То есть в целом может существовать самостоятельное, полноценное третье, ничуть не 

менее значимое и автономное, чем первое и/или второе, – в расширение дихотомического 

подхода, исходящего из принципа «третьего не дано». 

В математическом аспекте такое деление одновременно несет в себе бинарную 

операцию: меньшая часть равна половине большей или большая часть равна двум меньшим, 

что наглядно проявляется и в сумме геометрической прогрессии (1) в виде сомножителя 2. 

То есть треть в неявном виде содержит дихотомию, являясь естественным развитием и 

трансформацией диалектики с освобождением от бинарного стереотипа. 

Как говорил великий Гѐте, между двумя противоположными мнениями находится не 

истина, а проблема. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://oeis.org/A007318&usg=ALkJrhgQVYivG3QCIyc24hvs1HS6TM8P8g
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Если рассматривать живую природу, то еѐ мыслящей составляющей (человеку) как раз 

свойственен анализ c преимущественным разбиением целого на три (не обязательно равные) 

части, когда между "да" и "нет" практически всегда присутствует третье состояние: 

«ни да, ни нет» или «и да, и нет». 

К слову, наличие двоично-компьютерной системы (0, 1) обязано главным образом тому, 

что период их становления совпал с отсутствием надежной элементной базы для реализации 

более экономной и эффективной троичной системы счисления с устойчивым третьим 

состоянием (–1, 0, 1) или (0, 1, 2). Но, как говорится, увы! – Трѐм быть вместе не суждено. 

Две трети и число зверя 

В определенном смысле модель "две трети" можно считать прародителем числа зверя, 

если обыкновенную дробь представить в виде бесконечно-десятичной 2/3 = 0,6666666... 

Число 666 устойчиво держит пальму первенства среди всех зловещих чисел 

Оно считается не просто несчастливым, но и апокалиптическим: «Здесь мудрость. Кто 

имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят 

шесть» (Откр. 13:18). 

Три шестерки часто используются в ужасающих пророчествах и предсказаниях 

катаклизмов. В восточной православной церкви число 666 одновременно считается 

символичным, ибо записанное греческими цифрами соотносится с именем Христа [26]. 

Долларовые банкноты США имеют ширину 66,6 мм с библейской аналогией. 

Площадь прямоугольного треугольника, длины сторон которого определены 

примитивной пифагоровой тройкой (693, 1924, 2045), равна 666666 – двум числам зверя, 

записанным подряд. 

Многие любопытные свойства числовых метаморфоз 666, как символа совершенства и 

актуальной бесконечности, изложены в статьях [27, 28]. 

Божья доброта должна быть понята, точно идентифицирована и по достоинству 

оценена. Для этого нужен фон. Таким контрастом-антитезой выбран Сатана (во многих его 

именах и образах) – один из слуг и "сынов Божьих" (Иов. 1:6). 

«Число зверя ... человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13:18). 

«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя...». 

В этой связи интересны наблюдения-размышления работы [29]. 

Бог позволил Дьяволу повергнуть на землю только третью часть звезд (сатанинских 

сторонников): «Хвост его <дракона> увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю» 

(Откр. 12:4). 

Основной мерой людей в древности была тысяча. Треть – около 333. Остальная часть 

составляет 666. В чем же состоит мудрость в человеческом числе-счете? – Две трети – это 

подавляющее большинство, "золотая карта" Бога. 

Силы добра имею явный противовес над злом. Порядок – над хаосом, определенность – 

над смутностью. Система устойчива. Задача – не допускать переход 1/3 → 2/3. 

Если Сатана, чисто гипотетически, "обзаведется" 2/3 целого (общества, соблазненных 

лжепророками людей, агрессии...), то число зверя вступит в фазу своей активации. 

Нечистая сила на земле перевесит. Мир опрокинется и перевернется. 

Избыточная неопределенность обрекает систему на гибель. 

Таким образом, число зверя 666 – это критическое количество хаоса или интегральной 

неопределенности в обществе, при котором оно неотвратимо погибает. Пока "золотая акция" 

2/3 у Бога, оное не происходит. Но и без сатанинского беспорядка тоже нельзя. 

Такая система может существовать. Способна даже долго развиваться. Но только при 

идеально-безупречном управлении! На основе принуждения. Самоорганизация ей чужда. 

Поэтому Бог и Сатана в голове человека наличествуют вместе. 
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Как две стороны одной медали. Как диалектическое единство и взаимодействие 

(уравновешивание) противоположностей. 

Именно внесение в систему 1/3 беспорядка-неопределенности позволяет ей быть 

гибкой. Оставаться на плаву. Гармонично сочетая хаос и порядок. 

Кроме того, хорошо известен старинный символ древней Германии, как "глаз дракона" 

– равнобедренный треугольник в виде буквы Y, у которой три свободных конца соединены в 

виде треугольника. То есть глаз формируется шестью отрезками. 

Данная треугольная конструкция символизирует угрозу, а знак Y обозначает выбор 

между добром и злом. 

В других описаниях глаз дракона характеризует гармонию любви, силы и мудрости. 

Если в десятично-дробной части числа x сложить от первой до некоторой n-й цифры и 

в результате получить репдигит 666, то число x иногда называют "злым" (odious, evil). 

Оказывается, "злым" является число π и константа золотого сечения Ф. Требуемая 

сумма получается при сложении соответственно первых 144 или 146 цифр. 

Понятно, такая дефиниция зависит от системы счисления. Так, в двоичной системе все 

иррациональные числа будут "злыми". 

От выбранной системы счисления не зависит разложение числа в цепную дробь. 

Оказывается, и здесь число π оказывается "злым": сумма первых 56 звеньев его цепной 

дроби равна 666. 

Модель "1/3 – 2/3" в экономике 

Не станем вдаваться в подробности. Их удел специальная литература по экономике. 

Ограничимся только отдельными наблюдениями разных ученых, которые в своих 

исследованиях оперировали моделью "1/3 – 2/3". 

1. Академик АН Груз.ССР И. Прангишвили отмечал: «Равновесие между беспорядком и 

порядком в целом по всем параметрам системы предполагает их неравенство для отдельных 

частей и отдельных параметров» [30, п. 1.7]. 

Транспонируя данные закономерности на область экономики, он считал, что главные 

показатели и/или параметры любой сложной системы (собственность, ресурсы, стоимость, 

доходы, прибыль, фонд зарплаты и др.) следует делить оптимально. В частности, если 

конкурентов два, тогда основной показатель системы как целое надо разделить на две 

неравные части 62 и 38 % (золотое сечение) или 2/3 и 1/3, либо близкие к ним числа. 

Как видим, для ученого иррациональная золотая пропорция никогда не являлась неким 

точным соотношением, включая элементы экономических систем. 

Более того, золотое сечение он практически не отделяет от обычной рациональной 

модели "одна треть": «Некоторые ученые считают, что "золотая пропорция", делящая целое 

на две неравные доли 2/3 и 1/3 от целого, является выражением и творением 

"божественной пропорции" и геометрическое отношение по "золотой пропорции" (2/3 = 

0,618 и 1/3 = 0,382) находится в резонансе с действием сил природы» [30, п. 2.4]. 

Само по себе уравнивание ЗС и модели "две трети" не случайно и говорит о многом. 

Золотое сечение – не догма-абсолют деления целого на аддитивные части. Но некий 

ориентир, наравне с другими рациональными конструкциями, вокруг которого группируются 

ассиметрично-равновесные состояния систем. 

«Пропорция "золотого сечения" открыта человеком с древнейших времен и 

используется как мудрость, предоставленная природой. Эта пропорция создает совершенные 

формы путем "деления целого на две неравные доли – 2/3 и 1/3"... Метрика "золотого 

сечения" соединяет дихотомически выделенные части мира в единое целое и задает 

гармоническую шкалу его изменения» [30, п. 3.4.8]. 
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2. Согласно теории проф. Г. Семина (д.х.н., академик РАЕН, специалист по проблемам 

анализа физических сред) бинарные системы устойчивы только внутри диапазона от 1/3 до 

2/3. При этом они обретают максимальную способность к самоорганизации и 

самосовершенствованию. Иначе резко возрастает их неустойчивость, теряется управление. 

Социально-экономические отношения можно описать моделью бинарной частично 

неупорядоченной системы относительно степени централизации управления с областью 

устойчивости – от 1/3 до 2/3 долей централизации. 

В этом промежутке может быть достигнуто оптимальное соотношение: 

− централизация объединяет средства для выполнения масштабных задач, 

− децентрализация запускает процессы самоорганизации и самосовершенствования. 

Для системного описания СЭС была использована идеология "физической" экономики 

Ляруша. Теоретическими предпосылками послужили теория сложности, теория 

самоорганизации, теория фракталов и пр. 

3. На основе анализа динамики цен на рынках в классической книге для трейдеров 

[31, с. 245] утверждается: «Наиболее известное процентное отношение длины коррекции к 

длине предыдущего движения цен составляет пятьдесят процентов... Минимальная длина 

коррекции составляет одну треть от предшествующего движения, а максимальная – две 

трети. Если откат цен превышает две трети от предыдущего движения, можно говорить о 

переломе тенденции. Таким образом, уровень, соответствующий коррекции в две трети от 

предыдущего хода, является наиболее критическим для действующей тенденции» (курсив 

наш – С.Л.). 

4. Рынки обычно не имеют прямых трендов. Тренды характеризуются зигзагами, 

которые определяются чередующимися пиками и падениями. Одной из простейших и 

наиболее полезных рыночных тенденций является процентный откат [32, с. 30]. 

Обычно рынок откатывается минимум на одну треть предыдущего движения. 

Тенденция минимального отката помогает определять момент покупок или продаж. 

При верхнем тренде инвестор может заранее оценить, где находится откат на одну 

треть, и использовать этот уровень для потенциальной точки покупки. При нижнем тренде 

отскок на одну треть представляет зону продажи. Иногда сильная коррекция откатывается 

на две трети предыдущего движения. Этот уровень становится очень значимым. Если 

коррекция действительно присутствует, цены редко откатятся больше чем на две трети. 

Построение композиций 

В литературе можно встретить некий принцип или «правило построения композиции в 

фотографии, основанный на упрощенном правиле золотого сечения». Его называют также 

правилом третей (URL: ru.wikipedia.org/wiki/Правило_третей). 

Правило третей применяется в рисовании, фотографии и дизайне. 

При определении зрительных центров, кадр, как правило, делится линиями, 

параллельными его сторонам, в пропорциях 2:3 (последовательно идущие числа Фибоначчи). 

Кадр делится на три равные части (трети) вдоль каждой из сторон. 

Важные части композиции располагаются вдоль этих линий, или на пересечении – 

в точках силы. Считается, что выравнивание важных частей по этим точками и линиям 

создает впечатление акцентирования, напряжения, энергии и большей заинтересованности к 

композиции, чем простое расположение предмета съемки в центре кадра. 

Правило третей впервые сформулировано (1797) для пейзажных картин [33]. 

Ничего не имеем против самого правило. Хорошее правило. 

Только вот терминология золотого сечения здесь взята с потолка! Модель "одна треть" 

– это вполне самостоятельная единица структурирования объектов. 
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Пыль Кантора 

Теория множеств выдающегося немецкого математика Кантора – "великий 

метанарратив" [34, с. 124] и один из краеугольных камней математики. 

Напомним, что Множество по Кантору – «всякое многое, которое можно мыслить как 

единое, то есть всякую совокупность определенных элементов, которая может быть связана в 

одно целое с помощью некоторого закона...» [35, гл. 7]. 

Кантор выделяет: 1) трансфинитную актуальную бесконечность, доступную ещѐ 

увеличению, как предмет математики; 2) абсолютную бесконечность, как мыслимо 

недоступную увеличению, математически не определяемую. 

Минимум всего трансфинитного соответствует наименьшему сверхконечному числу ω. 

Первым и одним из простейших фракталов считается множество или пыль Кантора 

(1883) [36, с. 274]. 

Классическое построение начинается с выбрасыванием из единичного отрезка 

C1 = [0, 1] средней трети (не включая концы), то есть открытого отрезка-интервала (1/3, 2/3). 

Оставшееся точечное множество из двух отрезков обозначим через C1. 

Удалим теперь из каждого отрезка его среднюю треть, и оставшееся множество 

обозначим через C2. На следующем и всех остальных шагах выкидываем среднюю треть 

(не включая концы) всех отрезков текущего уровня. 

В результате получается последовательность замкнутых множеств C0  C1  C2  ... 

Их пересечение ii C
0  называется канторовым множеством. С помощью такой 

рекурсивно-повторяющейся процедуры отрезок превращается в набор несвязанных точек. 

Канторово множество может быть определено как аттрактор. Рассмотрим все 

последовательности точек  nx  такие, что для любого n: 31 nn xx   или   3111  nn xx . 

Множество пределов всех таких последовательностей является канторовым множеством. 

Канторово множество континуально, имеет топологическую размерность 0 и нецелую 

хаусдорфову (фрактальную) размерность равную 631,03ln2ln d . 

Сумма длин удаленных интервалов составляет 

S = 1/3 + 2/3
2
 + 2

2
/3

3
 + … + 2

2n–1
/3

n
 … = 1/3·(1 + 2/3 + (2/3)

2
 + (2/3)

3
 + … ) = 1/3·(1 – 2/3)

–1
 = 1. 

«Удивительный результат сравнения множества Кантора с исходным единичным 

интервалом состоит в том, что мощности этих множеств равны» [37, с. 40]. 

То есть существует взаимно однозначное соответствие между точками этих множеств. 

Другими словами, мощность множества Кантора C равна мощности континуума [0, 1]. 

Заметим, что сама размерность d занимает приблизительно золотое положение между 

золотой константой 618,01    и двумя третями ≈ 0,667... 

В работе [38] изложен канторовский метод измерения фрактальной размерности 

разветвленных структур. 

Некоторые примеры 

Триады простых чисел. Сначала уместно напомнить: 

 (2, 3) – единственная пара простых чисел, которые в натуральном ряду стоят рядом; 

 3 единственное число в натуральном ряду, которое равно сумме всех предыдущих 

натуральных чисел; 

 (3, 5, 7) – единственная тройка простых чисел-близнецов (отличающихся на 2). 

Действительно, триады могут одновременно оканчиваться на цифры (1, 3, 5), (3, 5, 7) 

или (5, 7, 9). В каждой триаде присутствует цифра 5. Но все числа, заканчивающиеся на 5, 

делятся на 5. То есть тройка (3, 5 и 7) – единственная. 

Для удобства, во множество простых чисел единица не включается. 
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Соизмеримость. Широко известная константа золотого сечения Ф – число 

иррациональное. По определению. 

В арифметическом и геометрическом представлении приводит к несоизмеримости 

отрезков, с использованием только целых чисел и их отношений. 

Для модели 1/3 это не нужно: 

– всѐ прекрасно соизмеримо; 

– геометрически выходим на равносторонний треугольник; 

– арифметически выходим на числа 1/3 и 2/3. 

Не считая деления пополам 1/2, это самые первые бесконечные периодические дроби, 

которые образуются при последовательном наращивании (увеличении) числителя и 

знаменателя: 

1/1 =1; 1/2 = 0,5; 1/3 = 0,333...; 2/3 = 0,666...; 1/4= 0,25; 3/4= 0,75; 1/5 = 0,2; 2/5 = 0,4 и т.д. 

Папирус Ахмеса – древнеегипетское учебное руководство по арифметике и геометрии 

(около 2 тыс. лет до н.э.). Папирус «совершенному и основательному исследованию всех 

вещей, пониманию их сущности, познанию их тайн». 

Часто называют папирусом Райнда по имени его первого владельца (1858). 

Содержит условия и решения 84 задач и является наиболее полным египетским 

задачником. 

Одна из них [39, с. 3, 48]: найти число, если известно, что от прибавления к нему 2/3 его 

и вычитания от полученной суммы еѐ трети получается число 10. 

Конечно, сегодня эту задачу решат даже школьники в дробях. 

Прибавив 2/3 к искомому числу x,  получится 5/3·x. 

После вычитание из него трети останется две трети или (5/3·x)·2/3 = 10/9·x = 10. 

Откуда находим x = 9. 

Задача из "Арифметики" Диофанта [39, с. 5, 48]. 

Найти три числа так, чтобы наибольшее превышало среднее на данную часть (1/3) 

наименьшего, чтобы среднее превышало меньшее на данную часть (1/3) наибольшего и 

чтобы наименьшее превышало число 10 на данную часть (1/3) среднего числа. 

Составление трех уравнений с тремя неизвестными приводит к решению 45, 37.5 и 22.5. 

Не понятно, почему Диофант применил именно число 10, 

приводящее к дробному решению. Возможно, из-за большой любви к 

десяти точкам пифагорейского тетрактиса 10 = 1+2+3+4 с его 

четверицей (tetras) первых натуральных чисел. 

Хотя здесь более интересна и эффектна интерпретация в целых 

числах. 

В частности, если в исходном примере число 10 заменить 

величиной 4n, где n – натуральное число, то решение имеет вид 3n·(3, 5, 6). 

Лента (кольцо) Мёбиуса (1863) – топологический объект в виде простейшей 

односторонней поверхности с краем. Попасть из одной точки этой поверхности в любую 

другую можно, не пересекая края. 

Своеобразный прообраз символа бесконечности . 

Разрезаем ленту ровно посередине параллельно краю. 

Казалось бы, получим два одинаковых кольца. А вот и нет! Образуется одна длинная 

"афганская лента", но уже с двойным полуоборотом, то есть двусторонняя поверхность с 

двумя краями (кромками). 

Если разрезать кольцо Мѐбиуса вдоль края, отступив на 1/3 его ширины, то получатся 

два скрепленных кольца разных размеров: меньшее – кольцо Мѐбиуса и большее – 

"афганская лента". 
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Две трети позитива 

Данное соотношение давно высчитано специалистами эмпирическим путем: доля 

позитивной информации в общем потоке СМИ должна составлять две трети [40]. 

Если эта пропорция нарушается в сторону негатива, у аудитории растет тревога и 

неуверенность в завтрашнем дне. 

Когда наоборот зашкаливает позитив, тоже плохо: общество перестает доверять СМИ и 

начинает переживать по поводу того, что от него что-то скрывают. 

Известны даже инициативы: добиться от СМИ соблюдения некоего "позитивного 

норматива" в 2/3 с прекращением показа актов насилия, физиологических подробностей с 

мест катастроф и т.п. 

Своего рода соблюдение «золотого сечения правды» на трансляцию насилия. Но и 

здесь имеются подводные камни. Оказывается людям скучно жить только на позитиве. 

Видимо, не хватает адреналина. Или нужен внешний отрицательный барометр, на фоне 

которого собственная жизнь представляется не такой уж уныло-скучной и/или потерянной. 

Так, сделав ставку на позитив и хорошие новости, одна газета быстро потеряла 

две трети своих читателей (URL: culturavrn.ru/russia/14004). 

Сдается, что при таком освещении событий сегодня может разориться любое издание. 

Встречаются, конечно, исключения. Не случайно говорят, что насквозь позитивный 

человек даже на кладбище вместо крестиков видит плюсики. 

Гармоническая пропорция 

В гармонической пропорции следует различать представления для двух и трех чисел. 

Иначе может возникнуть терминологическая путаница. 

Два числа. Во многих энциклопедиях обычно дается такое определение: 

гармоническая пропорция – пропорция, средние члены которой равны, а последний 

член представляет собой разность между первым и средним  bcbbc  :: .  

Разложение числа c на два слагаемых b и c – b называется гармоническим делением 

или золотым сечением. 

Если, например, без потери общности положить c = 1 и разность 1 – b = a, то получим 

классическое золотое сечение единичного отрезка. 

Но что интересно, при этом числа 1, b, a образуют геометрическую (!) прогрессию. 

Число b – среднее геометрическое 1 и a. Никакого среднего гармонического здесь нет. 

Именно в этом кроется опасность применения гармонической терминологии для 

золотого сечения. Поэтому и саму исходную пропорцию следовало бы правильно называть 

геометрической. При желании золотое деление можно также считать гармоничным, но не 

гармоническим! 

Три числа. В математике большее распространение имеет гармоническая пропорция 

(a, b, c) для трѐх чисел    cbbaca  :: .  

Здесь число b – есть среднее гармоническое чисел a и c  

 
ca

ac
caHb




2
, . 

Хотя сам термин гармонической пропорции используется в математике нечасто, и 

имеет больше историческое значение. 

Пример гармонической пропорции по Лосеву: (1, 4/3, 2). 

Имеем такое двойное равенство: 4/3 = 1 + 1/3 = 2 – 1/3. 

Как видно, ни одно из чисел не равно сумме двух других. Тем не менее, пропорция 

гармоническая. Так называемая "математика гармонии" (?) здесь не участвует. В принципе. 
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Это больше музыкальные закономерности. Не случайно А.Лосев упоминает в «Истории 

античной эстетики» три пропорции – арифметическую, геометрическую и гармоническую. 

Проявление третичных частей: 

32  – среднее гармоническое целого и половины целого: 

 
2132

321

21

1
21,32,1




 ; 

31  – среднее гармоническое половины и четверти (половины от половины) целого: 

 
4131

3121

41

21
41,31,21




 . 

Как видно, всѐ происходит в рациональных числах!! Без иррациональности, присущей, 

в том числе золотому сечению. 

Поэтому, если и говорить о гармонии деления, то наилучшим является деление-

отсечение "одна треть". Так, наиболее серьезные голосования, например, по конституции, 

требуют не менее двух третей голосов. 

К слову, не следует обольщаться. Согласно "правилу перетоков" [41] реальный отрыв 

составляет всего лишь одну треть. А от равенства голосов отделяет всего лишь 16,7 %. 

Три числа 1, 2, 3 образуют ещѐ одну любопытную пропорцию (не гармоническую!): 

1 : 2 = (3 – 2) : (3 – 1) или 2 = 1 + 1 = 3 – 1. 

Поскольку 3 = 1 + 2, то имеем также деление целого 3 на две части 1 и 2. 

Это и есть, на наш взгляд, наилучшая гармония первых трех натуральных чисел. 

Что касается ЗС, то там присутствует добротная и уникальная пропорциональность. 

Итак, в одном случае имеем геометрическую прогрессию для ЗС, в другом – 

арифметическую прогрессию. 

И то и другое гармонично. Причем арифметическая (1, 2, 3) в этом смысле выглядит 

даже в более выгодном свете, ибо исключает иррациональность. 

Единичные кубоиды с неравными сторонами 

Введем прямоугольный параллелепипед единичного объема (x – любое положительное 

число) 11 1  xx . Длины ребер составляют геометрическую прогрессию. 

Если принять дополнительное аддитивное условие 11  xx  – сумма длин двух ребер 

равна третьему ребру, то x . 

То есть мы приходим [42] к золотому кубоиду   ,1, . 

Здесь разность констант и их произведение равны единице 1 . 

Такими свойствами обладает исключительно золотая пропорция. 

Площадь полной поверхности золотого кубоида составляет    412 . 

Диагональ равна 21 222 d . 

Опишем вокруг данного тела сферу, касающуюся всех его вершин. Она имеет радиус 

12 d  и площадь поверхности 4π. Таким образом, площади золотого кубоида  1  и 

описанного вокруг него шара соотносятся как Ф:π. 

Аналогичные кубоиды "одна и две трети" имеют вид  3,1,31  и  23,1,32 . 

Длины их ребер также образуют геометрическую прогрессию. 

Объемы равны 1. Однако каких-либо дополнительных эффектных соотношений, как 

для золотого кубоида, получить не удается. 
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Регрессия, треть и золотое сечение 

На примере натуральных чисел мы привыкли считать, что степень числа 
kn  обычно 

больше основания n. На вещественной положительной полуоси есть небольшой участок 

(0, 1), где всѐ происходит наоборот, а именно kxxxk  1, . 

Представим уравнение парной регрессии в виде суммы параболы и прямой линии [43]. 

Они имеют свои весовые коэффициенты  xaaxy  12 , сложение которых дает 1. 

То есть зависимая переменная отражается суммой двух процессов: квадратичного и 

линейного, каждый со своим удельным весом (рис. 4). 

 

Причем в общем случае параметр a может быть и отрицательным (рис. 5). 

В принятом контексте можно изучать, какие 

тенденции в исследуемом процессе проявляются больше: 

квадратичные или линейные? 

Так, при 0 < a < 0,5 прямая линия и парабола исходят 

из начала координат и больше нигде не пересекаются. 

При a = 0,5 прямая линия и парабола имеют общие 

точки на краях. Но в обоих случаях на всем интервале 

изменения переменных линейные тенденции преобладают 

над квадратичными. 

Когда a > 0,5, графики пересекаются, и появляются 

участки, на которых уже нелинейность является более 

предпочтительной в части влияния на конечный результат. 

В зависимости от параметра a точка пересечения – 

плавающая (табл. 2). 

5,0a a 32a

5,0a a 32a

Рис. 4. Разложение линии регрессии на две компоненты: 

 xaax  12  – вверху,  xaax  14  – внизу 
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2ax

4ax

 xa1

 xa1

Рис. 5. Выпукло-вогнутые линии 

регрессии  xaaxy  12  

0a

0a
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Таблица 2 

Координаты точек пересечения линейной и нелинейной зависимостей 

 xaaxy  12    xaaxy  14  

a x Y  a x y 

1/2 1 1  1/2 1 1 

    32     3   3 72   

2/3 1/2 1/3  2/3 3 21  343  

 

Примечательно, но параметр a в две трети дает нам здесь удивительный результат: 

парабола и прямая пересекаются ровно посредине (x = 0,5). 

При этом зависимая переменная увеличивается на треть. После чего превалируют уже 

квадратичные закономерности. 

В определенном смысле модель (функциональная зависимость) 

xx
xx

xxy ..333,0..666,0
3

2

3

1

3

2 2
2

2 


  

не менее реалистична, чем модель xxy 22  . 

Обратим также внимание на комплиментарность (взаимное дополнение) форм. 

В первом случае потеря абсолютного значения у квадрата числа, меньшего единице, 

восполняется весовым коэффициентом, равным двум. 

С использованием соотношения 21   второе "золотоносное" уравнение 

xxy 22   

приобретает стройный симметричный вид и идеальную строгость. 

Действительно, перед нами красивая гармоничная модельная структура. 

И уже только поэтом уровень доверия к ней самопроизвольно возрастает. 

Надо полагать, что это еще одно реальное проявление золотого сечения, в частности, в 

соотношении параметров растений. 

Так, в начальные годы жизни у многолетних растений наблюдается линейный рост 

длинными молодыми побегами. 

Через некоторое время картина меняется, и на смену приходит уже квадратичный 

характер роста, затрагивающий всю структуру растений (деревьев). 

Зеленые объекты становятся пышнее и округлее... 

 
Для тех, кто ещѐ не уснул, вместо заключения предложим две небольшие задачки: 

1) Найти две трети половины четвертой части двенадцати. 

2) Две трети от двух третьих числа равны двум третьим. Какое это число? 
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