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Глобализация – это кардинальный Вектор развития Человечества. Весь процесс 

глобализации начался с глобализации Религии, с создания Единобожия вместо языческого 

Многобожия. Сегодня этот процесс глобализации заканчивается созданием Единой для Земли 

и Неба вечной всемирной космической цифровой квантовой календарной системы. Эта 

Единая универсальная цифровая квантовая календарная матрица  является, по мнению 

автора, главным инструментом календарной глобализации. Время едино для всех людей и 

поэтому является единым для всех универсальный цифровой календарь, как уникальная 

единица измерения времени, как единый для всех людей на Земле и в Космосе эталон этого 

единого времени – это время продолжительности тропического года: 365.2421875 суток или 

365 суток 5 часов 48 минут 45 секунд. Один Бог, один Календарь, одно Человечество. 

Календарная глобализация коснётся каждого человека на Земле и в Космосе. Она 

совершит кардинальный переворот во всей экономике и во всём быте Человечества.Каждый 

новый календарь в истории всегда являлся мощным стимулом и новым орудием 

экономического, социального и политического прогресса Человечества. Однако в истории 

ещё не было ни одного календаря, который бы реально исполнял роль стандартного эталона 

для всех стран на Земле, для всего Человечества в целом. Предложенный Новый Календарь 

Человечества является первым в истории единым всемирным эталонным стандартом (или 

стандартным эталоном) календарного времени, который позволяет моделировать экономику 

пилотируемых космических полетов ближайшего будущего. Космический корабль 

становится независимой планетой солнечной системы, когда его полёт проходит за 

пределами орбиты Луны. Эта его собственная индивидуальная календарная система 

постоянно изменяется в течение постоянного изменения орбиты полёта космического 

корабля и является прямой функцией расстояния космического корабля от Солнца.. Автор 

нашёл путь точного согласования календарных систем летящего космического корабля и 

Земли. 

Календарь  сделан в форме светского глобального математического календаря ООН, 

США и России на базе единой универсальной матрицы для всех календарей мира. Этот 

предлагаемый нами календарь космической эры Человечества не может быть религиозным. 

Он может быть только светским по определению, так как он синхронизирован с тропическим 

годом, а не с равноденствующим годом. Но сегодня именно он идеально решает все 

проблемы всех религиозных календарей современности. 

Он предлагает идеальное решение календарной проблемы 2100 года по согласованию 

дат между католическим григорианским календарём Ватикана и православным юлианским 

календарём Русской Православной церкви на базе универсальной матрицы. 

Автор предложил заменить все существующие устаревшие неточные аналоговые 

календари одним универсальным абсолютно точным цифровым квантовым календарём. 

Новый календарь позволяет уточнить предполагаемые даты некоторых ключевых событий в 

истории человечества, включая Дату Рождества Иисуса Христа. Предлагаемый 

цифровой квантовый универсальный календврь позволяет миниминизировать риски 

человечества на Земле и максимизировать шансы человечества в освоении космического 

пространства. 

Автор предложил Пан Ги Муну, генеральному секретарю Организации Объединенных 

Наций (14 октября 2012 года CE), президенту США Бараку Хусейн Обаме (15 октября 2012 

года CE) и Президенту России Путину В.В. (17 октября 2012 года CE) перейти на новый 



чисто светский Единый базовый Математический календарь для всего Человечества с 1 

января 2013 или 2014 или 2015 года. 

Ключевые слова: тропический год, пила синхронизации, квантовые числа, 

универсальная матрица, цифровой календарь и аналоговый календарь, вечный календарь, 

календарная постоянная.  

  
Morozov S.L. The new uniform calendar of the Mankind for Earth and Space. Epoch of the 

world calendar globalization and its impact on economic, policy, history, the finance and piloted 

development of the space. Calendar encyclopedia. Monograph.– M.: CEMI Russian Academy of 

Sciences, 2013. – 514 p. (Rus.) 

Globalization is a major Vector of human development. The whole process of globalization 

started with the globalization of religion, with the establishment of Monotheism versus pagan 

Polytheism. Today, this process of globalization is creating a single for Heaven and Earth eternal 

worldwide space digital quantum calendar system. This Single universal digital quantum calendar 

matrix is, according to the author, the main instrument of the calendar globalization. Single time for 

all people, and so is the same for all universal digital calendar, as a unit of time, as a single for all 

people on the Earth and in Space of this single standard time is the length of the tropical year: 

365.2421875 days or 365 days 5 hours 48 minutes 45 seconds. One God, One Calendar and One 

Mankind. 

Calendar globalization touches every individual on Earth and in Space. It will make a dramatic 

turnaround in the economy and throughout the life of the Mankind.Every new calendar system in 

History of the Mankind always is great stimulus and new tool economic, political and social 

progress. However, history has not been a single calendar that would really played the role of a 

standard reference for all countries on Earth, for humanity as a whole. 

The proposed new Calendar of the Mankind is the first in the history of the world single 

reference standard (a benchmark or standard) calendar time, which allows to simulate the economy 

of manned space flights in the near future. The spaceship becomes an independent planet of the solar 

system when flights into space occurs beyond the orbit of the Moon.This private individual calendar 

systemis constantly changing due to the constant changing orbit-flying spaceship.This a private 

individual calendar system is a direct function of distances the spaceship from the Sun. Author found 

a way precise to reconcile calendar systems flying the spaceship and the Earth. It made in the form of 

a secular global mathematical calendar, the United States and Russia based on single, universal 

matrices for all the calendars of the world. This proposed us calendar space age Mankind may not be 

religious. He may be the only secular by definition; it synchronized with the tropical year, rather than 

the equinoctial year. But today it solves all the problems of all religious calendars in modern times. 

The author proposed to replace all existing outdated inaccurate analogue calendars one universal 

absolutely exact quantum digital calendar. The new calendar allows you to specify dates of some key 

events in the history of the Mankind including the date of the Christmas of Jesus Christ. The 

proposed digital universal calendar lets minimize risks of mankind on the Earth and to maximize the 

chances of mankind in space exploration. 

He offers the ideal decision of a calendar problem of 2100 as agreed dates between a Catholic 

Gregorian calendar of Vatican and Orthodox Julian a calendar of Russian Orthodox church on the 

basis of a universal matrix.  

The author has offered Ban Ki-moon, the secretary general of the United Nations Organization 

(on October, 14th, 2012 CE), to the US president to the Barrack Hussein Obama (on October, 15th, 

2012 CE) and to President Russia Putin V.V. (on October, 17th, 2012 CE) to pass to the new 

Uniform World Mathematical calendar offered by the author since January, 1st, 2013 or 2014 or 

2015. 

Key words: tropical year, synchronization saw, quantum numbers, universal matrix, digital 

calendar and analog calendar, perpetual calendar, calendar constant. 
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Встреча с Биллом Клинтоном в Останкино 1995 году. 
(Meeting with Bill Clinton, 1995.) 

  

Выступление Президента Билла Клинтона в Останкино 1995 год. 

Присутствовал Сергей Морозов, Председатель правления и Генеральный директор 

"Элбимбанка". 

Фото сделано официально профессиональным фотографом Никитиным В.Г. 

(During President's Bill Clinton visit in telecenter Ostankino in Moscow in 1995. 

To the left of the President is Mr. Sergey Morozov, Chairman of the Board and CEO of 

Elbimbank. 

Photo is made by official professional photographer Nikitin V.G.) 
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КАЛЕНДАРЯ КОСМИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИИ. 
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«The truth does not become truer if the whole world agrees with it or less true if the whole world 

disagrees with it». 

[«Истина не станет более правдивой, даже если весь мир согласится с ней, и не станет 

менее правдивой, даже если весь мир будет с ней не согласен»]. 

Rabbi Moses ben Maimon (Rambam or Maimonides or Моисей Маймонид)(1135÷1204CE) 

  

"Not often in life happens when seeing light new Truth, unbelieving commoner Saul 

immediately [suddenly] becomes a believer by the Apostle Paul. Usually the truth conquers its 

place under the Sun for a long time. Her opponents gradually die, and a new generation of easy 

from the start learn new ideas. "Scientifictruthtriumphsasheropponentsaredyingoff”. 

[«Не часто в жизни случается, когда увидев свет новой Истины, неверующий 

простолюдин Савл сразу [вдруг] становится верующим апостолом Павлом. Обычно 

Истина завоёвывает своё место под Солнцем продолжительное время. Её оппоненты 

постепенно умирают, а новое поколение с самого начала легко усвоивает новые 

идеи.«Научная истина торжествует по мере того, как вымирают её противники».] 

Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (MaxKarlErnstLudwigPlanck; 23 апреля 1858, Киль 

— 4 октября 1947 CE, Гёттинген) 

  
«I don’t know what I appear to the world, but to myself I seem to have been only like a 

boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or 

a prettier shell whilest the great Ocean of Truth lay all undiscovered before me».«I see further 

others only because I stand on shoulders of the giants». 

[Я не знаю, как меня оценивает мир. Но себе я представляюсь похожим на 

мальчика, который играет на берегу моря и развлекает себя в поисках гладких камушек 

или замечательных раковин, тогда как великий Океан Истины лежит передо мной 

практически неиследованным. Я вижу дальше других только потому, что я стою на плечах 

гигантов.] 

Quotations by Isaac Newton («Qui genus humanum ingenio superavit»
[i]

,[Его Гений был 

выше Разума Человечества].) Исаак Ньютон, 25 декабря 1642 г. (4 января 1643 г. по 

новому стилю) – 31 марта 1727 CE 

  

«In each of natural sciences exactly so much science in the proper sense this word 

contains, how many in it contains the Mathematics». 

«В каждой из естественных наук содержится ровно столько науки в собственном 

смысле этого слова, сколько в ней содержится математики». 

Иммануил Кант (Immanuel Kant 22 апреля 1724, Кёнигсберг, Пруссия— 12 февраля 

1804) 

  

«All since the childhood know that and that it is impossible to make that. But always 

there is an ignoramus who does not know it. Therefore he makes the discovery». 

«Все с детства знают, что то-то и то-то сделать невозможно. Но всегда находится 

невежда, который этого не знает. Он то и делает открытие». 

Альберт Эйнштейн 

Albert Einstein 

 
 
  

ПРОЛОГ 

Перед Человечеством сегодня стоит во весь рост дилемма: что ежегодно 

«сдвигать», либо все планы, не задевая механизм календаря, либо сам механизм 

http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Quotations/Newton.html
http://www.elbimbank.ru/#_edn1


календаря, не трогая планов? С точки зрения астрономии эти операции абсолютно 

эквивалентны. Но с точки зрения экономики эти операции не эквивалентны. 

[Before Mankind today there is in all growth the dilemma: what annually to "shift", or 

all plans, without touching the calendar mechanism, or the mechanism of the calendar, 

without touching plans? From the point of view of astronomy these operations are absolutely 

equivalent. But from the point of view of economy these operations are not equivalent.] 
Я занимаюсь стратегической глобальной экономикой. Календарь – это только один 

из инструментов всемирной (глобальной) экономики. Но сегодня, похоже, он один из 

важнейших экономических инструментов на фоне продолжающегося с 2008 года 

мирового экономического кризиса. Сегодняшний устаревший средневековый 

григориансий календарь 1582 года окончательно заводит мировую глобальную экономику 

в тупик. 

1). Когда в 1990 году я стал Председателем Правления и СЭО Элбимбанка, то в 

конце года столкнулся с неприятной неожиданностью: необходимо было все крединые 

планы и ставки по ним, суммы процентов по облигациям, форвардам и свопам, 

пересчитать на следующий год со сдвигом на 1 день вперёд. Эта процедура имеет место 

ежегодно в обычном году сдвиг всех планов на 1 день вперёд, а в каждом високосном году 

– на 2 дня вперёд. 

Дополнительно ещё надо учитывать сколько дней в каком месяце: 28, 29, 30 или 31 

(до сих пор считаю по костяшкам пальцев, так и невыучил наизусть). Число таких 

кредитных планов, которые пересчитывал кредитный отдел в Элбимбанке, к 2000 году 

составило более 50 000. В масштабах Планеты это составляет несколько триллионов 

компьютерных и не компьютерных операций ежегодно. Это совершенно бесполезная 

работа. И гигантские бесполезные финансовые затраты. В мире расчёты ведутся примерно 

по 40 календарным системам (только в Индии, где сегодня сосредоточено огромное 

количество мирового аутсорсинга, местных календарей, наряду с григорианским, в 

настоящее время по данным ЮНЕСКО-ООН функционирует около 30). 

Возникла простая идея: нельзя ли сделать так, чтобы не делать ежегодных 

пересчётов всех кредитных планов и любых планов вообще? Нельзя ли иметь одно и тоже 

число дней в каждом месяце? 

Предложенный мной активный цифровой квантовый календарь позволяет решить 

эти перечисленные выше задачи. Все месяцы этого календаря содержат по 28 дней. Он 

всегда удерживает на месте начало года [1 января, воскресение] за счёт разработанного 

мной механизма «пилы синхронизации». Он синхронизирован со всеми пассивными 

аналоговыми календарями на Земле. Поэтому он исключает все виды пересчётов любых 

планов любых календарных систем друг в друга. [Экономия достигает примерно до 10% 

всемирного ВВП] 

2). То есть оказалось, что это сделать можно, но надо перейти от пассивных 

аналоговых древних и средневековых календарей к современной активной единой 

цифровой квантовой матрице. До сих пор Человечество пользуется тремя типами 

пассивных аналоговых календарей: 

I). Египетским календарём фараона Птолемея III Эвергета по восходу звезды 

Сириус [по первому до восхода Солнца, то есть гелиакальному, появлению звезды Сириус 

над горизонтом] от III века до н.э. 

II). Вавилоно-китайским лунно-солнечным календарём в модификации 359 года 

(IV век) н.э., проведённой иудейским патриархом Гилелем II, и, наконец, 

III). чисто лунным календарём пророка Мухамеда, введённым в 632 году (VII веке) 

н.э. 

По совету египетского астронома Созигена в 45 году до н.э. Юлий Цезарь ввёл 

египетский календарь звезды Сириус в Древнем Риме, после чего он стал называться 

«юлианским». 



В 1071 году (XI веке) н.э. этот «юлианский» кадендарь был модифицирован в 

Иране знаменитым Омаром Хайямом, который переделал пассивный египетский 

календарь звезды Сириус в пассивный «равноденствующий» календарь звезды Солнца (по 

датам наступления весеннего равноденствия). 

И в 1582 году (XVI веке) CE папа Григорий XIII создал в Риме из пассивного 

«юлианского» кадендаря европейский вариант пассивного «равноденствующего» 

календаря звезды Солнца, известный сегодня, как «григорианский» календарь [аналог 

«равноденствующего» календаря Омара Хайяма]. Таким образом, с XVI века н.э. по 

сегодняшний день (в XXI веке н.э.) так ничего и не изменилось. В эпоху космической 

эры Человечество продолжает жить в дремучем безнадёжно устаревшем пассивном 

«равноденствующем» Средневековье. 

Следует специально подчеркнуть, что особенностью всех выше перечисленных 

шести аналоговых календарей является то, что они становятся переменными величинами 

при космических полётах со второй космической скоростью, так как сами являются 

функцией расстояния от звезды Солнца до конкретного космического тела, что делает их 

совершенно не пригодными для космических полётов людей за пределы орбиты Луны. 

Любой пассивный аналоговый календарь становится в этом случае переменной 

величиной, что делает его использование принципиально невозможным. 

Особенно интересны пока теоретические проблемы пилотируемых 

межгалактических, то есть межзвёздных полётов, то есть вне Солнечной системы, 

где все пассивные календари вообще в принципе утрачивают всякий смысл. Точкой 

отсчёта в межгалактическом пространстве Солнце и солнечная система уже просто 

не могут быть по определению. 
Уже объявленые первые программы пилотируемых полётов к Марсу, которые 

начинаются с 2016 года. Во-первых, это программа Баса Лансдорпа 

[BasLansdorp,MarsOneco-founderandCEO] «Марс-1» в Нидерландах, и программа Дениса 

Тито [DennisTito], организовавшего в США компанию InspirationMarsFoundation, который 

объявил о планах отправить к Марсу экипаж, состоящий из мужчины и женщины, 5 

января 2018 года – в момент 11-летнего минимума солнечной активности 

[Our"MissionforAmerica"]. 

Особенности биоритма физиологии, особенно женских членов космических 

экипажей [мне, как эндокринологу, по моей первой специальности кандидата 

медицинских наук] известно, что при длительных межпланетных перелётах потребуется 

применение 4-дневной недели вместо 7-дневной недели, принятой сегодня на Земле 

практически повсеместно. А это совсем другая «экономика». Она добавляет 13 рабочих 

дней в году просто на ровном месте. 

3). Начинающийся бум пилотируемых космических полётов в ближайшем 

Будущем постепенно приведёт к изменению всей глобальной экономической стратегии на 

Земле, которая постепенно практически вся окажется подчинённой задачам освоения 

космического пространства Человечеством. Поэтому календари Земли и Космоса должны 

быть абсолютно точно синхроизированными. Иначе вся система Земля-Космос просто не 

сможет функционировать. 

Предложенный мной цифровой квантовый активный математический календарь на 

базе единой универсальной матрицы [«Новый единый календарь Человечества для Земли 

и Космоса»], изданный некомерческим тиражом в двух частях в 150 экз (514 стр.). 

Центральным экономико-математическим институтом Российской академии наук в 2013 

году, непротиворечиво разрешает перечисленные выше проблемы. 

Он идеально точно (до 7 знаков после запятой) согласовывает длительность 

астрономического тропического [а не равноденствующего] года, вычисленного И. 

Кеплером ещё в 1627 году, с цифровым календарным годом (365, 2421875 дней) и не даёт 

ошибки даже в 1 день за 10 млн лет за счёт использования механизма високосных годов в 

128-летнем цикле Медлера-Менделеева (с коэффициентом коррекции: 31/128 = 



0,2421875). Такая исключительная точность коррекции позволяет использовать его при 

расчётах в космической навигации. Ошибка в 1 полные сутки набегает в предлагаемом 

мной календаре только через более, чем 15 миллионов лет. 
Практическая полезность предлагаемого календаря состоит в том числе и в том, 

что в обычном году он не сдвигает своё начало на 1 день вперёд, а в високосный – на 2 

дня вперёд. Предлагаемый календарь через механизм «пилы синхронизации» остаётся раз 

и навсегда на одном и том же однажды зафиксированном месте начала Нового года 

[воскресение, 1 января]. Это позволяет раз и навсегда отказаться от ежегодного 

перерасчёта всех планов: финансовых, экономических, учебных, научных, 

производственных, железнодорожных, авиационных, космических, морских, шоссейных и 

так далее, от перерасчёта планов перевозок, поставок, стыковок сетевых графиков при 

исполнении строительных работ, лечебных планов, личных планов, планов почтовых 

перевозок, тренировок и любых иных планов вообще. 

Это даёт колоссальную экономию в народном хозяйстве каждой страны на Земле, в 

частности, и в мировой глобальной экономике, вообще. Это сотни миллионов 

сэкономленных часов рабочего времени и компьютерных ресурсов по всему миру в 

объёме примерно до 10% мирового ВВП. Это синергичный экономических эффект в 

несколько триллионов долларов в год. 

Этот уникальный календарь позволяет идеальным способом согласовывать земные 

планы с планами в космосе. Он не содержит в себе ошибки по отношению к тропическому 

году, в отличие от всех иных без исключения пассивных аналоговых календарей 

человечества, так как предлагаемый календарь сам идеальным образом активно 

синхронизирован именно с тропическим годом. В нём [в отличие от пассивных 

календарей] заложен механизм, позволяющий активно устранять любые неточности и 

ошибки [как подводка стрелок часов]. Он позволяет увеличить продолжительность 

рабочего времени на 13 дней в году без потери качества отдыха и здоровья. Он идеально 

вписывается в биоритм женщины и мужчины. 

Он позволяет иметь единую активную универсальную квантовую календарную 

матрицу для всех календарей мира, что делает ненужными сложные компьютерные 

операции перерасчётов из одной календарной системы в любую другую. И всё это 

позволяет нам с удовлетворением сказать, что нам удалось реализовать основную 

формулу глобализации: один Бог, один Календарь, одно Человечество. Предлагаемая 

нами смена календаря - это новый важнейший этап глобализации в истории Человечества. 

Это будет событие поистине планетарного масштаба. 

За 1.1 млрд лет [1100 млн лет] физического существования Земли в системе 

Солнца в предлагаемом нами календаре произойдёт 69 активных коррекций на 1 полные 

сутки через каждые полные 15 млн лет. 

Таким образом, предложенный нами «Новый единый для Земли и Космоса 

календарь Человечества» легко решает все календарные проблемы нашей 

Человеческой Цивилизации на весь срок её пребывания в солнечной системе. 

После 1.1 млрд лет Солнце становится «старым», совершенно непригодным 

для дальнейшего проживания людей на Земле и Человечество вынужденно будет 

покинуть навсегда пределы умирающей Солнечной системы. Человечество 

переместиться к какому-нибудь новому молодому Солнцу нашей Галактики 

«Млечному пути». 
Глобализация – это кардинальный Вектор развития Человеческой Цивилизации. 

Весь процесс глобализации начался с глобализации Религии, с создания иудейского 

Единобожия вместо языческого Многобожия. Сегодня этот процесс глобализации 

заканчивается созданием Единой для Земли и Неба вечной всемирной космической 

цифровой квантовой календарной системы. 

Положенная в её основу Единая универсальная активная цифровая квантовая 

календарная матрица является, по моему мнению её единственного автора, главным 



инструментом календарной глобализации. Время едино для всех людей на Земле и в 

Космосе, и поэтому является единым для всех универсальный квантовый цифровой 

календарь, как уникальная единица измерения времени, как единый для всех людей на 

Земле и в Космосе эталон этого единого времени – это единое время продолжительности 

тропического года: 365.2421875 суток или, что то же самое, 365 суток 5 часов 48 минут 45 

секунд. 

Что я сделал? Я разработал на базе своего открытия единой активной 

универсальной квантовой математической календарной матрицы 12 основных 

календарных систем современного мира: ООН, США, России, Индии, Ирана, Саудовской 

Аравии, Израиля, Китая, Японии, Католического христианского Ватикана, Православного 

христианского Юлианского, и Майя. Все они полностью совместимы друг с другом 

[лунные, солнечные и лунно-солнечные], что даёт очень значительный глобальный 

экономический эффект [до 10% мирового ВВП]. Я разработал единую универсальную 

математическую модель любого существующего (и любого, какой может появиться в 

будущем) календаря. 

Календарная глобализация оказывает влияние решительно на всю мировую 

экономику, политику, историю, финансы и пилотируемое освоение космического 

пространства. 

В заключение я хочу подчеркнуть, что предложенной мной новый календарь 

позволил по-новому изложить всю писанную историю Человечества, начиная с 

Библейских времён. Оказалось, что если предположить, что календарь Майя начал свой 

отсчёт времени с начала Первого Библейского потопа, то вся писанная реальная и 

фантомная история Человечества легко умещается в промежуток времени всего в 7520 

лет. 

Правильный календарь позволяет упорядочить решительно все события нашей 

жизни. 

Я, предложил заменить все существующие устаревшие неточные пассивные 

аналоговые календари одним универсальным абсолютно точным активным цифровым 

квантовым календарём. Новый календарь позволяет уточнить предполагаемые даты 

некоторых ключевых событий в истории человечества, включая Дату Рождества Иисуса 

Христа. 

Он идеально решает все проблемы всех религиозных календарей современности, 

размещая их на единой активно управляемой универсальной квантовой матрице, не 

задевая сущности самих религиозных систем. Предлагаемый цифровой квантовый 

универсальный календарь позволяет миниминизировать риски человечества на Земле и 

максимизировать шансы человечества в неотвратимо наступающем пилотируемом 

освоении космического пространства. 

Я, как автор, предложил Пан Ги Муну, генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций (14 октября 2012 года CE), президенту США Бараку Хусейн Обаме 

(15 октября 2012 года CE) и Президенту России Путину В.В. (17 октября 2012 года CE) 

перейти на новый чисто светский Единый базовый Математический календарь для всего 

Человечества с 1 января 2013 или 2014 или 2015 года. 

Я рассматриваю предлагаемый мной Единый для Земли и Космоса Календарь в 

качестве посредника между объективной астрономической реальностью и субъективной 

экономической деятельностью Человеческой Цивилизации. 

В основу моей работы положена Единая универсальная математическая модель 

определения продолжительности года любого Календаря. ЕДИНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЁТА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ГОДА ДЛЯ ВСЕХ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ТИПОВ КАЛЕНДАРЕЙ, в которой впервые строго количественно 

исчерпывающе учтена систематическая ошибка всех существующих и всех ранее 

существовавших календарных систем. Показаны разные способы её расчёта. Все 

пассивные календари (лунные, солнечные и лунно-солнечные) Человеческой 



Цивилизации впервые полностью собраны в единую календарную систему на основе 

введённой мной Единой универсальной матрицы. 

Предложенный мной цифровой активный универсальный Единый для Земли и Космоса 

календарь с коррекцией високосных годов по Медлеру-Менделееву, имеет точность 1 сутоки 

ошибки при прохождении более, чем 240,0 миллионов лет.  

Этот календарь полностью обеспечивает потребности всего человечества на весь 

оставшийся астрономический срок его пребывания на Земле до момента, когда жизнь на 

Земле станет принципиально невозможной (в теории эволюции Солнца этот срок 

определён максимум в 1.1 млрд лет). 

Предложенный мной календарь, как особая астрономическая единица измерения 

времени, никак не связан с Солнечной системой и поэтому пригоден для Человечества, 

осваивающего Космос не только в пределах Солнечной системы.  

Приложение: 

Список 86 стран (из 196, официально представленных в ООН), компьютеры которых с 15 

Сентября 2012 по 11 июля 2014 СЕ посетили спонтанно, по своей инициативе мои 

сайты:elbimbank.com & elbimbank.ru, 72537- [«Visitors»] и скопировали более 

17 Гигабайт информации по всему миру:  

1) Japan (Япония); 

2) China (Китай); 

3) Germany (Германия); 

4) Ukraine (Украина); 

5) Sweden (Швеция); 

6) France (Франция); 

7) European Union (Европейский Союз); 

8) Canada (Канада); 

9) Azerbaijan (Азербайджан); 

10) RepublicKorea (Южная Корея); 

11) UnitedStates (США); 

12) Unresolved/Unknown (20% компьютеров не определяются); 

13) Russian Federation (Россия); 

14) Belarus (Беларусь); 

15) Finland (Финляндия); 

16) Venezuela (Венесуэла); 

17) Singapore (Сингапур); 

18) Netherlands (Голландия); 

19) Switzerland (Швейцария); 

20) Spain (Испания); 

21) Bulgaria (Болгария); 

22) Brazil (Бразилия); 

23) Italy (Италия); 

24) Luxembourg (Люксембург); 

25) Latvia (Латвия); 

26) Kuwait (Кувейт); 

27) India (Индия); 

28) New Zealand (НоваяЗеландия); 

29) Romania (Румыния); 

30) Thailand (Таиланд); 

31) Portugal (Португалия); 

32) Moldova (Молдова); 

33) Israel (Израиль); 

34) Great Britain (Великобритания); 

35) Viet Nam (Вьетнам); 



36) Turkmenistan (Туркменистан); 

37) South Africa (ЮжнаяАфрика); 

38) Denmark (Дания); 

39) Ecuador (Эквадор); 

40) Uzbekistan (Узбекистан); 

41) Kazakhstan (Казахстан); 

42) Turkey (Турция); 

43) Argentina (Аргентина); 

44) Saudi Arabia (СаудовскаяАравия); 

45) PalestinianTerritory, Occupied (Палестинская Оккупированная Территория); 

46) Iran (Иран); 

47) Colombia (Колумбия); 

48) Indonesia (Индонезия); 

49) Algeria (Алжир); 

50) Mexico (Мексика); 

51) Peru (Перу); 

52) Sudan (Судан); 

53) Dominican Republic (Доминиканская Республика); 

54) Philippines (Филлипины); 

55) Australia (Австралия); 

56) Serbia (Сербия); 

57) Bosnia and Herzegovina (Босния и Герцеговина); 

58) Afghanistan (Афганистан); 

59) Lithuania (Литва); 

60) Georgia (Грузия); 

61) Norway (Норвегия); 

62) Austria (Австрия); 

63) Jamaica (Ямайка); 

64) CostaRica (Коста-Рика); 

65) Belgium (Бельгия); 

66) Iceland (Исландия); 

67) Hungary (Венгрия); 

68) Slovenia (Словения); 

69) United Arab Emirates (Объединённые Арабские Эмираты); 

70) Czech Republic (Чешская Республика); 

71) Tajikistan (Таджикистан); 

72) Estonia (Эстония); 

73) Nigeria (Нигерия); 

74) Egypt (Египт); 

75) Taiwan (Тайвань); 

76) Hungary (Венгрия); 

77) Cyprus (Кипр); 

78) Slovakia (Словакия); 

79) Barbados (Барбадос); 

80) Panama (Панама) 

81) Greece (Греция) 

82). Malaysia (Малазия) 

83) Albania (Албания) 

84) Namibia (Намибия) 

85) Sri Lanka (Шри Ланка) 

  

86) El Salvador (Эль Сальвадор) 



Сайт интенсивно посещают компьютеры посольств разных стран, МИДов, 

национальных академий наук, особенно много скачано информации компьютерами, 

размещёнными на территории США. Образно говоря, мировое сообщество сегодня 

«беременно» новой календарной идеей. 

Перед Человечеством сегодня стоит во весь рост дилемма: что ежегодно 

«сдвигать», либо все планы, не задевая механизм календаря, либо сам механизм 

календаря, не трогая планов? С точки зрения астрономии эти операции абсолютно 

эквивалентны. Но с точки зрения экономики эти операции не эквивалентны. 
Ежегодная коррекция самого календаря по правилу разработанной автором «пилы 

синхронизации», не влечёт за собой никаких материальных затрат, тогда как ежегодный 

перерасчёт всех программ и планов Человечества обходится абсолютно 

непроизводительными расходами, оцениваемыми сегодня примерно в 10% мирового ВВП 

(что составляет в абсолютных единицах примерно $4-5 триллионов ежегодно и сумма 

эта только нарастает каждый год). 

В настоящее время весь мир (примерно 210 стран) идёт к универсальной 

глобализации, к единообразию решительно во всех сферах деятельности. Два ключевых 

аспекта особенно выделяются на этом фоне: финансовый и календарный, которые 

впервые в истории наложились друг на друга во времени, синергично усилив взаимное 

влияние. 

Создание единой универсальной всемирной платёжной системы всегда приводит 

либо к международной напряженности, либо является её следствием (военные «горячие» 

и «холодные» конфликты 1865, 1922, 1944 и 1976). 

Смена мировых календарных систем также обычно вызывается глубокими 

социальными потрясениями или к ним приводит (например, убийство Юлия Цезаря в 

марте 44 BCE непосредственно в момент смены календарной системы в Древнем Риме в 

периоде 47-45 BCE). 

К середине мая 2012 года CE 140 государств под эгидой БРИКС (Бразилия, Россия, 

Индия, Китай и ЮАР) выступили против 5 стран (США, Великобритании, Германии, 

Франции и Италии) в Швейцарии и подписали Меморандум Соглашений с требованием 

изменить существующую мировую финансовую систему, созданную на основе доллара 

ФРС США и отменить решение о демонетизации золота. 

К обозначенной финансовой проблеме тесно примыкает календарная проблема. 

Расхождение между католическим григорианским христианским календарём Ватикана и 

православным христианским Юлианским календарём завело религиозную календарную 

проблему в тупик с наступлением критической ситуации 2100 года CE. 

Глобализация всемирной экономики выявила принципиальные неустранимые 

недостатки средневекового Григорианского католического календаря Ватикана от 1582 

года CE. Начало эпохи освоения ближнего и дальнего космоса показало невозможность 

использования ни одной из 40 календарных систем, привязанных к безнадёжно 

устаревшим неточным религиозным аналоговым средневековым календарям. 

Наша работа посвящена представлению широкой общественности разработанной 

универсальной абсолютно точной светской календарной цифровой матрице для любого 

календаря мира [религиозного или светского], успешно разрешающей все возникшие на 

сегодня календарные проблемы человечества. 

Сегодня календарная система Человечества находится в упадке и не отвечает 

вызовам времени. Современный иудейский лунно-солнечный календарь, принятый в 359 

году CE, не отличается точностью. К концу 2012 года CE (3760AM+2012CE=5772 AM) 

иудейский календарь накопил ошибку отставания от Даты тропического года в размере от 

18 до 26 суток (по разным методикам расчёта). 

Современный лунный календарь Саудовской Аравии, как и положено лунному 

календарю, вообще не имеет точки опоры, его месяцы не зафиксированы к временам года 

и ходят по кругу. 



Шестая календарная система (равноденствующая солнечная), предложенная 

Ватиканом в 1582 году CE, была построена от расчётной точки «Рождества Иисуса 

Христа». В 2012 году CE Ватикан в лице Папы Бенедикта XVI пришел к выводу, что 

Иисус Христос не родился в своё «Рождество». Поэтому Шестая календарная система 

(Григорианский календарь) пришла сегодня к своему коллапсу, потеряв точку опоры. 

После принятия Шестой календарной системы уже прошло 430 лет. Человечеству 

сегодня предложена новая Седьмая календарная система, которая в отличие 

отШести своих религиозных предшественников, является чисто светской календарной 

системой, объединяющей на единой платформе (универсальной базовой математической 

матрице) все предыдущие религиозные и нерелигиозные календарные системы 

Человечества в единое целое и полностью отвечающая требованиям Космической Эры 

пилотируемых межпланетных и межгалактических сообщений. 

Практическая полезность предлагаемого календаря состоит в том числе и в том, 

что в обычном году он не сдвигает своё начало на 1 день вперёд, а в високосный – на 2 дня 

вперёд. Предлагаемый календарь через механизм «пилы синхронизации» остаётся раз и 

навсегда на одном и том же однажды зафиксированном месте начала Нового года 

[воскресение]. 

Это позволяет раз и навсегда отказаться от ежегодного перерасчёта всех 

планов: учебных, научных, производственных, железнодорожных, авиационных, 

космических, морских, шоссейных и так далее, от перерасчёта планов перевозок, 

поставок, стыковок сетевых графиков при исполнении строительных работ, лечебных 

планов, личных планов, планов почтовых перевозок, тренировок и любых иных планов 

вообще. Это даёт колоссальную экономию в народном хозяйстве каждой страны, в 

частности, и в мировой глобальной экономике, вообще. Это сотни миллионов 

сэкономленных часов рабочего времени и компьютерных ресурсов по всему миру в объёме 

примерно до 10% мирового ВВП. Это синергичный экономических эффект в несколько 

триллионов долларов в год. 

Этот уникальный единый календарь позволяет идеальным способом 

согласовывать земные планы с планами в космосе. Он не содержит в себе ошибки по 

отношению к тропическому году, в отличие от всех иных без исключения календарей 

человечества, так как предлагаемый календарь сам идеальным образом синхронизирован 

именно с тропическим годом. В нём заложен механизм, позволяющий активно устранять 

любые неточности и ошибки. Он позволяет увеличить продолжительность рабочего 

времени на 13 дней в году без потери качества отдыха и здоровья. Он идеально 

вписывается в биоритм женщины и мужчины. 

Он позволяет иметь единую универсальную календарную матрицу для всех 

календарей мира, что делает ненужными сложные компьютерные операции 

перерасчётов из одной календарной системы в любую другую. И всё это позволяет нам 

сказать: один Бог, один Календарь, одно Человечество. 

Новый чисто светский, созданный на основе математики активный универсальный 

единый календарь для всего человечества должен стать базой глобальной стратегии 

«2020-2030» не только а России, но и для всех других народов Земли, для всех стран, 

членов и нечленов ООН. Ни одна страна на Земле не может в одиночку реализовать 

стратегическую проблему выхода Человечества в Космос. Процесс глобализации не 

может быть разрешен усилиями только какой-то одной ведущей страны мира, здесь 

необходимы одновременные согласованные усилия всех ведущих стран на Земле. 

Каждый новый календарь в истории всегда являлся мощным стимулом и новым 

орудием экономического, социального и политического прогресса Человечества. Однако в 

истории ещё не было ни одного календаря, который бы реально исполнял роль 

стандартного эталона (или эталонного стандарта) для всех стран на Земле, для всего 

Человечества в целом. Новый календарь позволяет уточнить предполагаемые даты 



некоторых ключевых событий в истории человечества, включая Дату Рождества Иисуса 

Христа. 

Предлагаемый цифровой активный универсальный календарь позволяет 

минимизировать риски человечества на Земле и максимизировать шансы человечества в 

освоении космического пространства. 

Автор предложил Пан Ги Муну, генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций (14 октября 2012 года CE), президенту США Бараку Хусейн Обаме 

(15 октября 2012 года CE) и Президенту России Путину В.В. (17 октября 2012 года 

CE) перейти на новый чисто светский теоретически абсолютно точный Единый 

универсальный всемирный базовый Математический цифровой квантовый 

календарь для всего Человечества с 1 Января 2013 года, заменив им все ныне 

существующие устаревшие неточные аналоговые календари. 
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