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КУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЫ 
 

Введение. Спустя более двух тысяч лет комплекс пирамид в Гизе представляет не меньший 
интерес для ученых чем ранее. С развитием современной измерительной техники и науки в целом 
открываются все более удивительные факты об этих строениях. Появляются удивительные 
гипотезы и версии о их предназначении и способах возведения. Однако, до сих пор ученые спорят 
(кроме египтологов) о предназначении древних строений и не приходят к единому мнению. В 
данной публикации мы приводим результаты собственных теоретических исследований и где мы 
попытались объединенить существующие сегодня различные предположения и гипотезы в нейкую 
единую логически последовательную и непротиворечивую версию-гипотезу. Для построения 
единой версии-гипотезы мы выделили и исследовали два аспекта проблемы: культорологический 
и технологический. 

Культорологический аспект. При рассмотрении этого аспекта мы принимаем как 
постулат и придерживаемся версии о том, что комплекс пирамид Гизы – это своеобразный 
Вояджер (по аналогии с запущенными США космическими аппаратами несущими послание 
внеземным цивилизациям). Эта гипотеза озвучена в документальном фильме «Откровения 
пирамид» (2010). В частности, автор фильма пришел к заключению, что архитектору Великой 
пирамиды были известны константы π и Ф, меры длины «метр» и «королевский кубит». Этот 
вывод следует из следующих расчетов и умозаключений:  

1. Ширина помещения «Камера Царя» – 10 кубитов, а её длина – 20 кубитов, высота 
пипамиды Хуфу (Хеопса) первоначально равнялась 280 кубитам, а длина стороны у основания – 
440 кубитам. Длина помещения «Камера Царицы» – 11 кубитов, а ширина равна той же величине, 
что у камеры царя и только на 1 см уже значения в 10 кубитов. Глубина ниши в ней равна 2-м 
кубитам. Проходы пирамиды Хуфу (Хеопса) выполнены так, что в подавляющем большинстве они 
имеют размеры 2 на 2 кубита;  

2. Официальные размеры Великой пирамиды 440×280 кубитов. Королевский кубит был 
официальной единицей измерения строителей. И если все согласны с данными размера пирамиды, 
существуют разночтения по поводу величины кубита. Размер королевского кубита можно 
вычислить из размера верхней камеры царя… Французский египтолог Лауэр получил значение в 
0,5235 м, как и греческий астроном Антониади. Керисель – инженер, ставший египтологом, – 
получил значение 0,5236 м. … Королевский кубит (0,5236 м), связан с числом π, Ф. (1, 2, 3). 
Точность заключалась в выборе значения кубита, по математическим причинам которых многие 
просто не замечали.  

 
 π–Ф2=0,5236м (1) 
 π/6=0,5236м (2) 
 Ф2/5=0,5236м (3) 
 
Если мы начертим круг диаметром в единицу, периметр окружности или её длина составит 

число π. 3,1416, рисунок 1 (сверху). Разделив это число на 6, мы получим число, поразительно 
близкое к величине кубита – 0,5236. То, что изображено в зелёном цвете, представляет собой 
квадрат «золотого числа» – структурное значение для Великой пирамиды. Именно так, по его 
мнению, была выбрана величина кубита. 

3. Найдена взаимосвязь длин периметра основания и высоты пирамиды Хуфу (Хеопса), 
рисунок 1 (слева внизу). При этом радиус окружности равной периметру основания равен высоте 
пирамиды.  

4. Размеры помещения «Камера Царя» в пирамиде Хуфу (Хеопса) равно целым числам, 
выраженных в единицах королевского кубита (0,5236), а так же – значений: 2Ф2, 3Ф2, 4Ф2, 5Ф2 

(рисунок 1, (справа внизу). 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Кадры документального фильма «Откровения пирамид»  
(The Revelation of the Pyramids; режиссер: Патрис Пуйар; Франция, 2010). 

Сверху – определение точного значения королевского кубита начертанием круга  
Слева внизу – взаимосвязь длин периметра основания и высоты пирамиды Хуфу (Хеопса).  
Справа внизу – отношения размеров помещения «Камера Царя» в пирамиде Хуфу (Хеопса). 

 
5. Нами проанализированы существующие данные о боковых поверхностях пирамиды 

Хеопса и построена модель прямоугольного треугольника (условно обозначенный нами как 
«геометрический треугольник Фибоначчи») с размерностью катетов равной последовательным 
числам Фибоначчи [3]. От треугольника Кеплера (Золотой треугольник) треугольник Фибоначчи 
отличается тем, что имеет размеры квадратов основания равные 1 и Ф2, а размер квадрата 
гипотенузы – 2Ф+φ2 (1,618+1,618)+(0,618*0,618). Полученный нами треугольник мы 
спроецировали на боковую поверхность одной из сторон пирамиды Хуфу (Хеопса) (рисунок 2). 
Выявлена следующая закономерность: в прямоугольном треугольнике Фибоначчи катеты 
размерностью 2-х последовательных чисел Фибоначчи образуют квадрат гипотенузы равной 
площади числа Фибоначчи. При анализе треугольника Фибоначчи выявлено так же, что 



полученное значение угла меньшего катета к гипотенузе в 58,25–58,3° совпадает с показателем 
углового значения линий периметра основания и ребра пирамиды Хуфу (Хеопса). 

Следует отметить, что треугольник Кеплера (Золотой треугольник) имеет угол в 51,52° при 
основании очень близкий к таковому в 51,8° пирамиды Хуфу (Хеопса) образованный высотой 
питамиды и половины ее основания. Соотношение катетов треугольника Кеплера (тангенс угла) – 
около 1,272, что равно квадратному корню из константы золотого сечения 1,618. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Треугольник Фибоначчи и пирамида Хуфу (Хеопса). 
Сверху слева – золотой треугольник (треугольник Кеплера); сверху справа – треугольник 

Фибоначчи; снизу – проекция треугольника Фибоначчи на пирамиду Хуфу (Хеопса) 
 
6. Площадь видимой поверхности пирамиды соотносится с площадью невидимой 

поверхности основания в отношении Ф (4). 
 



 S вид.пов.пир./ S нев.пов.осн.пир.= Ф (4) 
 
7. Отношение апофемы боковой грани к половине периметра основания пирамиды равно Ф 

(5). 
 356/220=1,61818  (5) 
 

8. Отношение апофемы боковой грани к высоте равно √Ф (6). 
 

 356/280=1,27142857=√Ф  (6) 
 

9. Отношение суммы периметров 2-х сторон пирамиды к высоте равно числу π (7). 
 

 440+440/280=3,14  (7) 
10. Значение размера периметра стороны основания пирамиды поделенное на значение π/2 

(1,57) дает значение высоты пирамиды (8).  
 
 440/1,57(π/2) =280,25*0,5236=146,7 (8) 
 
11. Разность длин окружностей вписанной (внутренней) и описанной (внешней) 

относительно периметра основания пирамиды близка к значению скорости света в 299,796 
(скорость света=299,792) (9). 

 
440/2*0,5236=115,192 радиус внутр. = 723.773 м.(длина внутр.окружн.) (9) 

440=230,384=325,812 диаг/2=162.906 радиус внешн. = 1 023,569 м. длина внешн.окружн. 
1023,569–723,773=299,796 (скорость света) 

 
12. Нами проанализированы существующие данные о рамерах плит пола помещения 

«Камера Царя» в пирамиде Хуфу (Хеопса) (рисунок 3) [7]. В частности, предметом нашего 
исследования стали математические отношения размеров диагоналей (и их сумм) плит 
помещения. В этой связи мы произвели расчеты, которые показывают ряд совпадений со 
значениями констант π, Ф (10–22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Пол помещения «Камера Царя» в пирамиде Хуфу (Хеопса) 
 

  



                                                 1а/1в=317,757/256,666=1,238 (√Ф)  (10) 
 

 1а/1с=317,757/169,904=1,87 (11) 
 
 (1а/1)+(1а/1с)=1,238+1,87=3,11 (π) (12) 
 
 2а+2в/2с=180,863+290,486/292,822=1,61 (Ф) (13) 
 
 2в+2с/2а=290,486+292,822/180,863=3,225 (π) (14) 
 
 2а+2с/2в=180,863+292,822/290,486=1,63 (Ф) (15) 
 
 2с/2а=292,822/180,863=1,619 (Ф) (16) 
 
 3с+3а+3d/3в=307,676+262,912+228,661/252,224=3,169 (π) (17) 
 
 4в+4а/4с=386,08+179,738/212,602=2,66 (Ф2) (18) 
 
 5в+5с/5а=421,158+176,959/190,704=3,136 (π) (19) 
 
 6а/6в=493,43/156,403=3,15 (π) (20) 
 

диаг.1171.7 (147,4+169,6+171,9+222,6+172,8+162,1=1048)/ диаг.716.658 
(147,4+169,6+171,9=488,9)=1,63                                                       (21) 

 
сумма диаг. 370 (222,6+147,4)/ диаг.1171,7= 0,31578                      (22) 

 
13. Взаиморасположения пирамид в комплексе Гизы указывает на Пояс Ориона. Пирамида 

Хуфу является отражением звезды Альнитак в Поясе Ориона (рисунок 4) [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Звезды, на которые были ориентированы шахты пирамиды Хуфу (Хеопса) в период 
около 2500 г. до н.э. 

 



Технологический аспект. Анализ конструкции пирамиды выявил ряд фактов, которые 
позволяют нам предположить о существовании определенной технологической или технической 
функции строения. В частности: 

1. Угол наклона боковых поверхностей пирамиды подобран архитектором пирамиды Хуфу 
таким образом, чтобы воображаемый восходящий поток (материи) (показано на рисунке 5 синим и 
красным векторами) через ряд отражений от ее поверхностей оказался сориентирован 
перпендикулярно, с одной стороны, по отношению к направлению нисходящего хода, а с другой, – 
к восходящему ходу и большой галерее (рисунок 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Отражение воображаемых восходящих потоков материи от проекций сторон 
пирамиды Хуфу (Хеопса) 

 
2. Месторасположение пирамиды Хуфу. Комплекс пирамид Гизы располагается согласно 

теории икосаэдро-додекаэдрической структуры Земли (ИДСЗ) в одной из 20-ти пучностей 
силового каркаса планеты Земля [6]. Силовой каркас нашей планеты, таким образом, согласно 
теории ИДСЗ представлен в виде двух правильных многогранников, – икосаэдра (из 20-ти 
треугольников) и додекаэдра (из 12-ти пятиугольников), «вписанных» в Земной шар и 
спроецированных на его поверхность (рисунок 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Икосаэдро-додекаэдрическая система Земли (ИДСЗ) 1973 г. Авторы: Гончаров Н.Ф., 
Макаров В.А., Морозов В.С. Слева – часть карты горизонтальных перемещений вещества 

планеты, справа – механизм перемещения вещества 



Авторами ИДСЗ были сделаны, на основе наблюдений, следующие заключения: в рёбрах и 
узлах икосаэдра часто понижен рельеф, отмечается прогиб земной коры, осадконакопление. Они 
ведут себя как геосинклинали на различных стадиях развития. В рёбрах и узлах додекаэдра, 
наоборот – рельеф повышен или имеет тенденцию к повышению. Здесь идёт подъём вещества из 
глубин планеты, образование так называемых рифтовых зон; вещество глубин внедряется в 
земную кору. Таким образом, 20 районов планеты (вершины додекаэдра) – центры потоков 
восходящего вещества, а 12 районов (вершины икосаэдра) – центры нисходящих потоков. Общее 
количество конвективных ячеек – 60. Зонами восходящего вещества земная кора как бы 
стягивается в 12 равных структурных «плит», то есть поверхность планеты стремится приобрести 
симметрию додекаэдра. Движение вещества земной коры происходит в основном от рёбер и 
вершин додекаэдра к рёбрам и вершинам икосаэдра (рисунок 6).  

В этой связи нами предполагается, что восходящие потоки вещества всех оболочек Земли 
несут с собой и определенное излучение, поток частиц материи, которые, выходят на поверхность 
Земли с большой скоростью, ускорением именно в местах узлов силового каркаса ИДСЗ. На одной 
из вершин «силового додекаэдра» расположена пирамида Хуфу. 

Следует так же принять во внимание в этой части существование строгой 
ориентированности Великой пирамиды относительно сторон света.  

3. Анализ гробницы, размеров помещений, шахт Великой пирамиды и их акустических 
свойств, в связи конструкцией и использованными материалами, позволяет ряду исследователей 
сделать заключение об особых резонансно-волновых свойствах саркофага и внутренних 
помещений пирамиды Хуфу (Хеопса), что так же может быть одним их доводов в пользу 
техногенного предназначения Великой пирамиды.  

4. Вогнутость поверхности граней. Одной из необычных особенностей Великой пирамиды 
является вогнутость поверхностей её граней в средней части, которая образует, таким образом, 
восьмигранную фигуру (рисунок 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – Вогнутость сторон пирамиды Хуфу (Хеопса) и множество векторов силы (F), 
направленных изнутри-кнаружи 

 



По факту вогнутости боковых поверхностей граней пирамиды Хеопса существуют 
различные предположения. Одно из них: эти своеобразные «зеркала» на гранях служили для 
фокусировки лучей в день летнего солнцестояния. Кроме того, существуют еще предположения, 
объясняющих причину вогнутости граней пирамиды Хеопса землетрясениями, эрозией, 
оптическим обманом зрения, повреждениями, обусловленными падением каменной облицовки 
или вдавливанием внутрь от тяжести массы блоков. Но до сих пор нет единого научно 
обоснованного мнения относительно этой особенности архитектуры пирамиды. Мы предполагаем, 
что вогнутая форма строения боковых поверхностей граней пирамиды обусловлена заложенной 
архитектором определенной необходимостью противодействия внутреннему давлению сил.  

5. Сейсмоустойчивость и виброустойчивость пирамиды Хуфу (Хеопса). Известно, что 
пирамида Хеопса «пережила» как минимум три масштабных землетрясения, последнее из которых 
«сравняло с землёй» Каир в XIII веке. Великая пирамида утратила при этих землетрясениях 
большую часть своей обшивки. Конструктивно, пирамида состоит из разнородных блоков без 
раствора состыкованных определенным образом. Этот способ стыковки и применение блоков 
различной величины, как мы предполагаем, обеспечивает конструкции максимальную сейсмо- и 
виброустойчивость (рисунок 7). Виброустойчивость является одним из видов стойкости изделий к 
воздействию механических воздействующих факторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 7 – Зеркальное отражение мегалитической кладки на стенах и перекрытиях пирамиды 
Хуфу (Хеопса), (кадры документального фильма «Откровения пирамид», The Revelation of the 

Pyramids; режиссер: Патрис Пуйар; Франция, 2010). 
 

Обсуждение результатов исследования. Архитектурный проект комплекса пирамид Гизы 
– это своеобразный «Вояджер» представителей цивилизации, который спроектирован и построен 



специально для передачи сведений будущим поколениям или цивилизации. Приняв эту 
«гипотезу» как постулат, можно все же предположить ее логические следствия (по аналогии с 
посланием космических кораблей «Вояджер»). Например, к борту двух кораблей-Вояджеров 
прикрепили круглую алюминиевую коробку, положив туда позолоченный видеодиск. На диске 
115 слайдов, на которых собраны, кроме прочего, важнейшие научные данные нашей 
цивилизации. В двоичном коде сделаны необходимые разъяснения и указано местоположение 
Солнечной системы относительно 14 мощных пульсаров. В качестве «мерной линейки» указана 
сверхтонкая структура молекулы водорода (1420 МГц). На диске записано также обращение 
президента США (1977—1981) Дж. Картера, которое заканчивается словами: «…мы надеемся, 
настанет день, когда … мы присоединимся к галактической цивилизации. Эти записи 
представляют наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой Вселенной, огромной 
и внушающей благоговение».  

Можно предположить в этой связи, что если и существует определенное послание, которое 
мы попытались выявить с помощью универсального языка логики, математики и геометрии, то его 
можно интерпретировать (по аналогии с человеческим посланием) следующим образом: наиболее 
важные научные данные отражают две константы – π, Ф. Эти константы являются основанием 
материального мира (следовательно – производными иных констант), цивилизации известна 
скорость света. Цивилизация, оставившая послание указывает нам на Пояс Ориона, звезду 
Альнитак. В качестве «мерной линейки» указан королевский кубит (0,5236 м) и метр.  

Мы предположили на основании фактов вогнутости и сейсмо-виброустойчивости Великой 
пирамиды, что ее конструкция представляет определенное техническое устройство. Назначение 
устройства – передача информации. Способ передачи – неизвестен. Известны предполагаемые 
конкретные технологические условия осуществления этой передачи:  

– внутри помещений Великой пирамиды должны быть созданы условия избыточного 
давления вещества. Можно рассматривать технологическую модель, при которой вещество будет 
находиться под давлением внутри полостей пирамиды в жидком, газообразном и твердом 
состояниях. В отсутствии идеальной герметичности помещений (существование воздуховодов) 
наиболее вероятным решением в этом случае можно признать – использование твердого вещества 
в виде льда, способного создать давление порядка 10 тысяч атмосфер и более;  

– в качестве генератора колебаний предполагается использование саркофага (с автономным 
устройством колебаний внутри), а в качестве волноводов – ходы пирамиды и Большую галерею [1, 
2, 5]. Отраженный поверхностями пирамиды поток частиц Земли и сориентированный таким 
образом перпендикулярно волноводам ходов пирамиды может свидетельствовать так же, по 
нашему мнению, о технологической функции пирамиды.  

Конструкция Великой Пирамиды позволяет, при овладении получателем (цивилизацией) 
послания определенной технологией, передать сообщение создателям комплекса пирамид Гизы. 
Использование соответствующей технологии передачи послания и определяет требуемый уровень 
развития цивилизации. Следует уточнить, что под словосочетанием «уровень развития 
цивилизации» мы подразумеваем конкретный качественный уровень. Этот уровень можно 
оценить методом, основанным на учете количества энергии, которую цивилизация может 
использовать для своих нужд (шкала Кардашёва). Важно отметить, что передача подобного 
сообщения имеет смысл, если скорость передачи информации к созвездию Орион (около 800 
световых лет) будет значительно (около миллиона раз) превышать скорость света. Сегодня 
передачу информации на расстояния сотен световых лет возможно представить в теории и при 
посредстве так называемых гравитационных волн.  

 
Заключение.  
1. В результате теоретических исследований нами объединены существующие сегодня 

различные гипотезы в нейкую единую, логически последовательную и непротиворечивую версию-
гипотезу.  

2. Для построения единой версии-гипотезы мы выделили и исследовали два аспекта 
проблемы: культорологический и технологический. 



3. Спрецированный нами на поверхность пирамиды Хуфу треугольник Фибоначчи, анализ 
размеров диагоналей плит пола помещения «Камера Царя», математические отношения отдельных 
размеров геометрии Великой пирамиды свидетельствует о заложенной архитектором 
определенной модели строения, которая таким образом объективирует константы π, Ф. 

4. Существование строгой ориентированности Великой пирамиды относительно сторон 
света и звезд, месторасположение согласно теории ИДСЗ, вибро-сейсмоустойчивой конструкции, 
различных признаков технического устройства (волноводы, резонатор), вогнутости поверхности 
граней может свидетельствовать о том, что ее конструкция представляет определенное 
техническое устройство.  

5. Предполагается, что назначение устройства Великой пирамиды – передача информации. 
Предполагается так же наличие конкретных технологических условий осуществления передачи 
информации: наличие внутри помещений пирамиды избыточного давления и использование в 
качестве генератора колебаний саркофаг, а в качестве волноводов – ходы пирамиды и Большую 
галерею. 
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