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Аннотация: Многоязычие проекциями сознания на языки умножает жизнь.
Необходимые

для

неё

личные

творческие

филология,

языкоречевая

самодеятельность языковедения и языкознание выделены в филологии её частью
– всеобщей филологией автора. Многоязычно метафольклорно унифилологично
его унижизнесотворение – целостная синергетическая иерархия собственных
всеобщих наук. Ими впервые за 2500 лет точно измеряется (сверх)бесконечное и
решены все мировоззренчески необходимые апории Зенона, опровергающие
возможность изменения.
Ключевые слова: унимногоязычное унижизнесотворение, личная творческая
унифилология,
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мировоззренчески необходимая обездвиживающая апория Зенона Элейского,
точное всеобщее измерение сверхбесконечного, соразмерная сверхмножественная
актуально континуально бесконечно малая уничастица континуума, игровая
сверхшекспировская унитеатральная унифилологическая унигерменевтика.
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UNIVERSAL (PHILO)LOGICITY OF MULTILINGUAL UNIVERSAL LIFE
CREATIVING AND UNILIFECREATIVING UNIPHILOLOGY
Abstract: Multilingualism multiplies human life by projecting consciousness on
languages. The author’s universal philology as part of philology identifies in it urgent
personal creative philology with self-linguoactivity. His unilifecreativing as the own
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wholesome synergistic universal sciences hierarchy is multilingually metafolklorically
uniphilological. For the first time in 2500 years, unilifecreativing exactly measures the
(over)infinite and has solved worldviewwise necessary Zeno's paradoxes refuting
change.
Keywords: universal multilingual unilifecreativing, personal creative uniphilology,
self-active unilinguaspeech unilinguistics, worldviewwise necessary immobilizing
Zeno's paradox, exactly unimeasuring overinfinities, commensurate overpointwise
actually continually infinitesimal uniparticle of continuum, unigaming overShakespearean unitheatrical uniphilological unihermeneutics.
Унифилологичность многоязычного унижизнесотворения метафольклорна,
как и унижизнесотворение самодеятельной творческой унифилологии. Впервые
правильно всеобщее философское мировоззрение, точно измеряется бесконечное,
открыты соразмерные уничастичные природа, сущность, строение, состав и
слагаемость непрерывного (сплошного, континуума), включая пространство,
время, движение и изменение. Их выражают конечный язык, бесконечная речь и
объединяющее их языкоречие-языковедение – ценнейшие в личном сознании и
первичные и главенствующие в общественном сознании с огромной значимостью
филологии. Неотъемлемо «общество как «контекст» произведения искусства» [4].
Всеобщая

герменевтика

как

сверхшекспировская

всеобщая

театральная

унифилологическая игра многоуровневого всеобщего искусного сотворения
жизни синергетично ведёт от предчувствия через просветление, догадку и
изысканное изречение к всеобщим открытиям и изобретениям с их обоснованием.
Целое включает все его части: единичное, особенное, общее, всеобщее и др.
В психологию входят дифференциальная, общая психология, частные и личные
психологии, всеобщая психология и другие: любая психология есть психология.
Для иерархии собственных наук автора нужно много новых понятий. Для
их упорядочения и понимания полезно внесение добавлений к подобным словам,
единообразных и сократимых до приставки на всех языках автора. «Обобщение
аналитических методов» – начало названий его первой монографии и докторской
диссертации. Но слова «общий» и «обобщённый» задействованы для многих
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подобных понятий и не дают единообразия и сократимости до приставки на этих
языках. Вынуждены слова «всеобщий» и «универсальный» с приставкой «уни-»:
обобщения по замыслу беспредельны в нацеленности, стремлении, тяготении и
становлении (как конечной потенциальной бесконечности), но не достигнутости
(как у актуальной бесконечности), не всеохватности и не исчерпываемости,
присущих только целостности. Поэтому ясна многоязычная филологичность
сущности и строения иерархии целостного соединения всеобщих наук автора.
Название унинауки проектируется на языки с многомерностью. Унинаука –
посильная часть науки в основах избранных направлений. Отношение унинауки к
остальной науке и ко всем другим её частям: взаимопонимание с обобщением
унижизнепсихокогерентностью на олицетворяемое, дополнение, благодарность,
доброжелательность, невмешательство, интерес, сотрудничество, взаимопомощь.
Всеобщая филология с её унимногоязычием входит в филологию и
выделяет в ней научную общую филологию [5, с. 544–545, 618–622] и ненаучные
частные и личные филологии с их жизненными и творческими языковедениями,
обобщающими идиолекты [5, с. 171], литературоведениями и науковедениями.
Они включают и сочинение новых слов [5, с. 331], словосочетаний, произведений
от художественных до научных. Полезны языки обозначений и изображений, а
также творчески изменяемое воображаемое и/или действительное распределение
письменной, устной и/или внутренней [5, с. 85] речи в пространстве и времени.
Всеобщее сотворение жизни является многоуровневым соподчинённым. На
каждом сверхуровне имеются уровни и подуровни. Эти иерархии многообразны.
Иерархии всепроникновения (явления, многогранности, многообразия,
широты, количества) всеобщего сотворения жизни имеют по четыре сверхуровня
с уровнями и подуровнями, подобны иерархиям, предлагаемым [1, 3] для системы
известных наук, и показывают всепроникновение всеобщего сотворения жизни в
основы избранных разделов известных наук. Одна из этих иерархий такова [1, 3]:
I.

Унивоззрение:

унидействительность

(униестественность,

унисверхъестественность, унижизненность), унидеятельность (униналичность,
унипотребность,

унивозможность),

унисозидание

унимногообразность, унимногоуровневость).

(унивочеловечение,
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(унивещность,

унидуховность,

униобщность), унигносеология (унибесконечное, униоткрытие, униизобретение),
унилогика (унижизнелогика, унипсихологика, унидеелогика).
III.

Униспособность:

унизнаковость,
униисчисление,

унипреображение

униосмысление),
униуподобление),

(уни(перво)образность,

униматематика

(унидейственность,

униметрология

(униединичность,

уни(со)измеримость, униуточняемость).
IV. Унипредметность: униприродоведение (унифизика, унимеханика,
унипрочность), униинженерия (уничастичность, униисцеление, униуправление),
уничеловековедение (униискусность, унипсихология, унипедагогика).
В униискусность входят всеобщие языко-, литературо- и искусствоведение.
Иерархии

сверхбесконечности

(сущности,

высоты,

глубины,

размеренности, сверхмножественности, качественности) унижизнесотворения
имеют по шесть сверхуровней и удобны для его собственного представления [1–
3], например:
I. Уни(сверх)бесконечность: униматематика, униметрология.
II. Униприродоведение: унифизика, унимеханика, унипрочность.
III.

Унифилософия:

унионтология,

унигносеология,

унилогика,

уни(не)прерывность, униэтика, униэстетика, уникогнитология.
IV.

Унипсихология:

униинтуиция,

унижизнепсихокогерентность,

унижизнепсихоанализ (унижизнепсиходиагностика), унижизнепсихоисцеление,
унигениелогия.
V. Унисотворение: унифилология, униискусность, униинженерия.
VI. Униуправление: унипедагогика, униобществоведение.
Основные всеобщие открытия и изобретения унижизнесотворения:
Впервые изобретение всеобщих чисел, множеств, систем и количеств,
именно вполне точного всеобщего измерения бесконечного и сверхбесконечного.
Открытие всеобщей пустоты, обратной сверхбесконечности нуля, всеобщих
законов сохранения также в бесконечном и в сверхбесконечном.
Впервые почти за 2500 лет открытие исчерпывающего метакогнитивного и
метаметакогнитивного решения апорий Зенона, отрицающих изменение.
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Открытие сверхэлементарных, сверхточечных и сверхмножественных
актуально континуально бесконечно малых уничастичных природы, сущности,
строения,

состава

непрерывного

(сплошного,

континуума),

включая

пространство, время, движение и изменение, с именно нулевым вкладом его
множества всех отдельных точек в размерность и меру в каждом измерении того
непрерывного.
Открытие положительности всеобщей вероятности любого возможного
события, а также именно универоятностной природы плотности вероятности.
Впервые изобретение унистатистики с униметодологиями закономерного
взвешивания данных для опоры именно на лучшие данные и уточнения основных
физических постоянных вне извращений метода наименьших квадратов.
Открытие

всеобщих

погрешности,

запаса,

надёжности,

риска,

устойчивости, а также иерархий всеобщих законов прочности, вообще первых в
истории.
Открытие конечной жизненно необходимой и достаточной познаваемости
бесконечности свойств любого предмета, его одновременного триединства
вещности, духовности и общности (возможно главенство любой из этих сторон).
Открытие необходимых всем жизнедеятельных бесконечных непрерывных
всеобщих логики, интуиции, абстракции и здравого смысла с их иерархиями.
Открытие проникновенных оживляющих излучения и приёма цельной
психики с унижизнепсихокогерентностью (всеобщая слаженность жизни и души).
Открытие

впервые

верного

всеобщего

мировоззрения

всеобщих

философии, логики, психологии и филологии, а также управления.
Открытие унизаконодательной унииерархичности уни(сверх)бесконечно
унифилологически,

унипсихологически,

унифилософски,

унилогически,

униматематически, униметрологически и унифизически состоятельных унинаук.
Ключевые новшества унижизнесотворения по шести сверхуровням:
I. Изобретение образцовых бесконечных множеств, бесконечных и
сверхбесконечных единиц всеобщего измерения для всеобщих шкал и масштабов.
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Изобретение умножения, сохраняющего отрицательность, и возведения в
степень, сохраняющего отрицательность основания и, возможно, полезно
преобразующего показатель, а также частичных и несчётных всеобщих действий.
Открытие

всеобщих

задач,

их

какбырешений,

сверхрешений

и

противорешений, а также всеобщих мер несовместности и противоречивости.
Изобретение всеобщих методологий как изыскания и принятия решений,
так и всеобщих выражения, уподобления (моделирования), алгоритмизации,
приближения, оценивания, сравнения, интегрирования именно как всеобщего
сложения, сущностно точных преображения и перевода, а также криптографии.
II.

Открытие

целого

ряда

новых

явлений

физики

и

механики

деформируемого твёрдого тела, всеобщих напряжений в (ан)изотропных
веществах даже при переменных нагрузках, доз имплантации, статистически
вообще не улучшаемых самоточности и самопогрешности измеряемых величин.
III.

Открытие

всеобщей

жизненной

логики

унинепрерывного

сверхъединства мироздания с опровержением обеих дихотомий основного
вопроса

философии,

изобретение

бесконечных

и

сверхбесконечных

унифилософских всеобщих онтологии и гносеологии.
Открытие всеобщей иерархичности всеобщих абстракций от прирождённой
избирательности и приспосабливания вещественного и полевого с техносферой
ярко и у растений через абстракции распознавания животными образов и свойств
до высших абстракций потенциальных и актуальных бесконечностей и
сверхбесконечностей, а также истинной сверхмножественности непрерывного.
Изобретение всеобщих методологий укрепления иерархии всеобщего
здравого смысла, а также развития метафольклорной высоконравственности.
IV. Открытие всеобщих помощи и самопомощи, профилирования и
самопрофилирования, их всеобщих иерархий и методологий в унипсихологии.
Открытие унижизнепсихокогерентности как искренних всеобщих душевной
судьбоносной сонастроенности жизней и творений, сочувствия и сопричастности.
Изобретение унигениелогии, творческой автобиографической методологии.
Изобретение всеобщих жизнепсихоанализа с методологией всеобщих
филологических проекций сознания, жизнепсихоисцеления с самопреображением
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души и целеустремлённым высочайшим желанным развитием задатков,
склонностей, способностей, одарённости, талантов и гениальности.
Изобретение всеобщей логики психики с истинным очищением и мощной
защитой души, а также высокоцельной разумностью и премудрой волей.
Изобретение всеобщей логики деятельности с искусным отворчествлением
всей жизни и сотворением счастья и удач, высокими деяниями и наивысшими
творческими достижениями – самоосуществлением великих желаний и мечтаний.
V.

Открытие

непременно

изобретающей

всеобщей

методологичной

искусной и научной многоязычной многомерности многогранного творчества.
Изобретение

личных

творческих

всеобщих

филологии

и

в

ней

языковедения с многоязычием, литературоведения с новыми жанрами (корона
венков диакросонетов, стихопесня-диалог, лирический юмор), науковедения с
поэзией мудрого остроумного открытия мироздания со всеобщей методологией
всеобщей филологии иерархической множественности проекций психики и
деятельности.
Изобретение унижизнепсихокогерентно проникновенной высокоидейной
всеобщей филологической герменевтики.
Изобретение всеобщей искусности со всеобщим (жизне)произведением как
сверхшекспировским всеобщим жизнетворческим театром вживания, интуиции,
импровизации, открытия; всеобщие актёры: субъект, объект, психоизлучение,
предчувствие, чувство, мысль, образ, знак, слово; всеобщий режиссёр: всеобщая
творческая личность – автор именно собственных жизни и творчества как судьбы.
Изобретение всеобщей инженерии со всеобщими технологиями стратегии и
тактики вполне созидательных жизни, (уни)науки, литературы и искусства.
VI. Открытие всеобщей искусной изобретательной методологии целостного
синергетического

унитворческого

управления

и

самоуправления

вполне

сознательными осуществлением и самоосуществлением именно и непременно
желанной, здоровой, счастливой и успешной жизни личности и общества.
В герменевтике [8, с. 111–112] и дешифровке [5, с. 132] унигерменевтика –
всеобщая игра всеобщего сотворения жизни на шести сверхуровнях его иерархии:
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расширяют

сознание

уни(сверх)бесконечностью и её точным всеобщим измерением, создали всеобщие
методологии

цельно-частичного

выражения,

приближения,

измерения,

оценивания, сравнения и сущностной точности, постановки и решения их
всеобщих задач и открыли всеобщую иерархию их всеобщего законодательства.
II. Униприродоведение объективно раскрывает естественное и основанное
на нём искусственное в предмете, среде, средствах, носителях тайн, движении,
перенесении, восприятии, переработке наличных и искомых данных, условий,
(пред)ощущении взаимодействий, устойчивости, закономерностей, прочности,
запаса, надёжности и долговечности. Субъективно важны цельное мировоззрение
и благоговение перед мирозданием, чья бесконечная непрерывная разумность
неизмеримо превосходит конечную разрывную рассудочность искусственного
интеллекта. Уничастичны природа, сущность, строение, состав и слагаемость
непрерывного, включая пространство, время, движение, изменение. Постижение
природных закономерностей предшествует мысли о сверхприродных, включая
личные и общественные, и у человечества, и у автора, начавшего с открытия
первых в истории всеобщих прочностных законов природы [3]. А Л.Н. Толстой
целиком посвятил первый раздел третьей части третьего тома «Войны и мира» не
только безуспешным вслед за всеми корифеями попыткам решить апорию Зенона
Элейского «Ахиллес (и черепаха)» [8, с. 31–32, 190] и рассуждениям о причинноследственных связях в природе, но и гениальному предвидению, «допустив
бесконечно малую единицу для наблюдения – дифференциал истории».
III. Унифилософия с (мета)метакогнитивной бесконечной непрерывной
унилогикой, униэвристикой, уникогнитологией и находчивой униэстетикой
открыла унинепрерывное триединство всего сущего и лишь конечную жизненно
необходимую и достаточную познаваемость бесконечности свойств предмета.
IV. Унипсихология с униинтуицией даёт унижизнепсихокогерентность,
всеобщие жизнепсихоанализ, -диагностику и -исцеление, всеобщую гениелогию.
V. Унисотворение опирается на унифилологию с унимногоязычием и
унинаучностью с унигерменевтикой, униискусность и униинженерию.
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VI. Униуправление с унипедагогикой и униобществоведением пронизывает
эпохи, оживляет чувства, мысли, деяния, события далёких прошлого и будущего.
Язык [5, с. 604–608] и речь [5, с. 412–416] выражают мироздание денотатов
[5, с. 128–129], мировоззрение философии. Сущее, бытие разобщены зависимыми
предельно обобщающими понятиями её (материя, сознание) и естествознания
(материя, атрибуты – энергия, пространство, время). Основной вопрос философии
в онтологии даёт неизменную первичность или материи, или сознания (включая
отображение и в якобы неживой природе, что от живой отличается сравнительно
медленной долгой жизнью при всеобщности обмена минерального царства и
рукотворных предметов со средой, а растительное и животное царства живут
относительно быстро и кратко) для всех предметов. Но первичность очерёдности
невозможна в силу одновременности. А первичность как главенство различна для
разных предметов. Основной вопрос философии в гносеологии предусматривает
непременно всеобщую то ли познаваемость, то ли непознаваемость (любого
предмета вполне). Но каждый предмет (особенно сложный, как психика личности
и общества) неисчерпаем и имеет бесконечное множество свойств. Однако время
познания, органы чувств, приборы, мышление, отображение и передача знаний и
опыта ограничены, и разумно считать предмет в лучшем случае лишь конечно
жизненно необходимо и достаточно познаваемым как относительная истина, а во
многом непознаваемым. Да и сущностная сторона основного вопроса философии
подменяется познавательной стороной о первичности или самого предмета, или
ощущения, восприятия и представления о нём. Но при восприятии наличного
предмета даже с мгновения его возникновения это возникновение предшествует
ощущению и восприятию предмета и представлению о нём. Запаздывают они
ввиду конечности скоростей распространения света, звука, запаха, передачи и
обработки данных в познающем. Зато воображение представляет новый предмет
задолго до его возникновения, которое вполне может и не осуществиться вовсе.
Вселенная и каждый её предмет непременно самовыражаются именно
одновременными единством и целостностью вещности, духовности (включая
сведения) и общности, и первичность как предшествование одной из этих единых
сторон невозможна. А вот главенствовать может любая из сторон всеобщего
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триединства: в камне – вещность при духовности (самовыражение данными о
себе и других) и целительной общности частей (на поверхности, внутри, молекул,
атомов, …); в изречении, книге, газете и файле (совокупности данных) –
духовность (содержание) при вещности носителей и целительной общности; в
обществе личностей – целительная общность при вещности тел и духовности.
Классическая философия основана на трёх недостаточно общих законах
диалектики Гегеля [7, 8], а на деле законах сущего и его бытия. Разнородное (и не
обязательно противоречивое) единство вполне может иметь множество взаимно
(и не обязательно попарно) разнородных (не обязательно противоположных друг
другу) частей с (не)прерывными переходами [3] и только в частном случае две
противоположности, да ещё с их часто вредной не вынуждаемой борьбой, как в
законе единства и борьбы противоположностей. Не только количественные, как в
законе перехода количественных изменений в качественные, но и изменения в
строении (порядке) [3] вполне могут приводить к нарушению меры (устойчивого
состояния) и скачкообразному качественному превращению. Развитие может
куда успешнее идти не только через отрицание противоположностей друг другом
с возвратом в близкое исходному положение и их взаимопревращением по закону
отрицания отрицания, но и с неуклонным нарастанием при сверхэлементной
согласованности, гармонии, сплочённости, полном содействии и синергии [3].
Классические философия и наука 25 веков не могут решить апории Зенона
[7, т. 2, с. 44; 8, с. 31–32, 190]. Эти первые чисто логические доказательства
опровергают возможность движения, изменения вообще и делимости конечного
на бесконечное [8, с. 17, 52]. Нет точных измерения и различения в потенциально
и

актуально

бесконечно

большом/малом,

понимания

сущности

их

и

непрерывного (континуума) [8, с. 275, 433–434], пространства, времени,
движения и изменения. Классическая наука считает континуум положительных
размерности и меры, даже бесконечное пространство (и время с вечностью),
полностью составленным лишь из элементов-точек (и мгновений) нулевых
размерности и меры. Однако сложение любого множества нулей даёт только
нуль. Галилей [8, с. 99–100] открыл взаимно однозначное соответствие счётного
множества положительных целых чисел и его собственной части – множества их
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квадратов. Вывод классических философии и науки: в бесконечном, даже
счётном, целое может не превышать собственной части [8, с. 768–769]. О законе
сохранения в бесконечном якобы и речи быть не может. Лишь грубое оценивание
бесконечного кардинальными числами Кантора без его точного измерения не
различает единичный отрезок и всё пространство.
Унижизнесотворение как иерархия всеобщих наук автора впервые открыло
и изобрело [3] точные всеобщие измерение и различение всеобщими числами и
количествами как всеобщими мерами в потенциально и актуально бесконечно и
даже сверхбесконечно большом и малом, всеобщие законы сохранения и
делимость конечного на (сверх)бесконечное. Целое всегда больше своей меньшей
части. Открыты строение и состав бесконечного, обратная сверхбесконечность
нуля и всеобщность пустоты. Открыты сверхточечные сверхканторовы природа,
сущность, строение, состав и слагаемость сверхъединого непрерывного (включая
пространство, время, движение, изменение и промежутки переменных величин) с
нулевым вкладом в его размерность и меру со стороны канторово равного этому
непрерывному множества всех его отдельных точек. Открыта и всеобщая
складываемость непрерывного из его как угодно мелко униделимых соразмерных
всеобщих частиц актуально непрерывно бесконечно малой меры без предела
делимости – (уни)математического атомизма. Впервые почти за 2500 лет решены
все апории Зенона и осуществлены идеи Анаксагора о гомеомериях [8, с. 22, 121].
Ядро иерархии унижизнесотворения автора – целительная унифилософия
[3] (всеобщее любомудрие, всеобщая наука о сущности мироздания, методологии
его (по)знания и логике их всех) сущего и его бытия как общности вещности и
духовности [8, с. 179], естественности и сверхъестественности, познаваемости и
таинственности, знания и веры с унифилологическим метафольклорным
высоконравственным идеалом как первоначалом и с ключевой ролью всеобщей
логики. Унифилософия включает: 1) унисущность, или всеобщую онтологию, с
открытием

непрерывного

всеединства

сверхэлементного

мироздания

как

всеобщих вещности, духовности и общности; 2) уни(по)знание (всеобщие
гносеологию, эпистемологию) как всеобщую методологию сверхчувствительного
миропостижения и всеединство всеобщих бесконечного, открытия и изобретения;
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3) униупорядочение (всеобщие правильность, логику) как ключевое во всеобщей
философии всеединство всеобщих жизнелогики (унимиропорядка), психологики
(уничувствомыслеволия) и деелогики (уницеледеяния).
Всеобщая философия входит в философию [7, 8], выделяя классическую,
или общую, философию, а также частные и личные жизненные философии.
В языке, речи и классической философии [5, 7, 8] абстракция (отвлечение)
[8, с. 6–8] двусмысленна: выделение (извлечение) с избранием и удержанием
(сохранением) или отделение (отщепление) с отбрасыванием и пренебрежением
(избавлением). Абстракция имеет порядки на одном уровне всего лишь
мышления и только человеческого, да и лишь понятийна. Абстракция
множественности, понятийности, объединения сходных предметов в множество с
образованием общего понятия неверно считается абстракцией отождествления.
Аналитическая

(изолирующая)

абстракция

и

синтетична.

Абстракция

неограниченной конечной осуществимости неверно считается абстракцией
потенциальной осуществимости, а потенциальность входит в осуществимость.
Интуиционизм и построенная не на интуиции дедуктивная интуиционистская
логика, конструктивное направление в математике и логике [8, с. 216, 274]
ограничиваются

аксиомой

потенциальной

бесконечности

и

аксиомой

потенциальной (а на деле неограниченной конечной) осуществимости с отказом
от аксиомы актуальной бесконечности и от всеобщности закона исключённого
третьего. Наука немыслима без измерений, а даже единичный отрезок интенсивно
актуально бесконечен, несчётен по теореме Кантора и больше актуальной
бесконечности множества натуральных чисел [7, 8].
Унижизнесотворение автора открыло всеобщность и вторую иерархичность
всеобщих абстракций (униизвлечений) ощущения, восприятия, чувствительности,
представления, здравого смысла, опыта, мудрости, интуиции [8, с. 216–217],
предчувствия, чувствования, именно жизненных веры и доверия, уверенного
знания, предрассудка, рассудка, разума и (уни)теоретичности с (уни)рефлексией
[3] и догадок (озарений, инсайтов [8, с. 209]) отчасти как реакций на первые
иерархии механических, физических, химических, биологических и социальных
[7, 8] воздействий среды с отражением и самовыражением в поведении и в
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отчасти сознательной внутренней жизнедеятельности. Всё сущее живо, ему
свойственны избирательные, униабстрактные чувствительность как ощущение
влияний среды (каждый предмет которой имеет бесконечное множество свойств),
их восприятие, отражение самовыражением в поведении и даже использование.
Камень и металл избирательно ощущают (чувствуют), воспринимают, отражают
и даже используют влияния среды с самовыражением в поведении механически,
физически, химически, биологически и социально с такой же иерархией ответных
воздействий на среду по принципу обратной связи [8, с. 447]. При этом сами
камень и металлоконструкция изменяются механически, физически и химически,
а обратно влияют на среду механически, физически, химически, на растения и
животных биологически, на человечество социально. Распознавание воздействий,
униизбирательные и этим униабстрактные реакции на них самовыражением,
поведением и использованием стихийны наподобие врождённых рефлексов и
бессознательных инстинктов как плоды якобы безжизненного филогенеза, а
приспособляемость в долгом онтогенезе условно-рефлекторна. Есть активность
без деятельности. У растений добавляются биореакции на воздействия среды
(окружение, питательные вещества, свет, воду и воздух с их движением) как
врождённые рефлексы и инстинкты. У животных добавляются условнорефлекторные распознавание образов и свойств предметов, общение на языках
механического, физического, химического, биологического, социального уровней
сущности и воздействий, образующих униязыковую [3] (унизнаковую) иерархию.
Частичное осмысление среды и активности рассудком придаёт активности
целесообразность с приближением к деятельности [7, 8]. У человека возможны и
высшие уровни (уни)теоретических (уни)абстракций неограниченной конечной
осуществимости,

потенциальной

и

актуальной

(сверх)бесконечностей,

сверхточечности, сверхэлементарности, сверхмножественности непрерывного [3].
В языке и речи [5, 7, 8] особо важен здравый смысл, но занижен до
обыденного [8, с. 190]. А унифилософия [3] открыла всеобщий здравый смысл и
его сущность. Это готовность личности к приемлемо правильному полному или
частичному пониманию жизненно важной действительности и полностью или
частично к желанно успешной жизненно важной деятельности согласно ясно и
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отчётливо осознаваемым, удовлетворяемым и развиваемым своим потребностям,
интересам и (не) осознаваемая установка [8, с. 708] личности непременно на них:
«Жить именно своей жизнью!» Всеобщий здравый смысл бывает (не)достаточно
полным. При его достаточной полноте неуклонна онтогенетически [8, с. 457]
жизненно необходимая, филогенетически [8, с. 725] (эволюционно) выработанная
прямая зависимость силы реакции от силы раздражителя – сильная реакция на
сильный раздражитель и слабая реакция на слабый без уравнительности и тем
более извращённости. Достаточно полный всеобщий здравый смысл присущ
личности с устойчивыми здравыми сознанием [8, с. 622–624] и психикой [8, с.
547–548]. Такая личность психически защищена, устойчива к промыванию
мозгов и к манипуляции сознанием. Таких устойчивости и психической защиты
нет у личности с недостаточно полным всеобщим здравым смыслом и
неустойчивыми сознанием и психикой. При этом встречаются нарушения прямой
зависимости силы реакции от силы раздражителя: бывают уравнительность и
даже вопиющая извращённость не без нарастающей личной зависимости (мании),
переходящей, как при научении [8, с. 407], в привычку. Открыта прямая,
непосредственная порождаемость всеобщего здравого смысла особенно близкими
к нему опытом, мудростью, интуицией, жизненными верой и доверием,
уверенным знанием. Всеобщий здравый смысл – непременное основание именно
здравых целостных многоуровневых сознания и психики вообще [3]. В
устойчивой психике над организменным вегетативным бессознательным [8, с. 52–
53] и наряду с неосознаваемым устойчивое сознание как гора широко основано на
достаточно полном всеобщем здравом смысле с ясным и отчётливым принятием
жизненно важных решений как на подножии. Эта гора как уподобление
устойчивого сознания [3] последовательно сужается по мере повышения на
уровнях опыта, мудрости, интуиции, именно жизненных веры и доверия,
уверенного знания, предрассудка, рассудка, разума, теоретичности (с рефлексией)
и озарений (инсайтов) [8, с. 209] у вершины. [8, с. 526] сужает предрассудки до
суеверий и предубеждений, якобы подлежащих преодолению. Предрассудок
вообще, включающий предубеждение, не только предшествует рассудку [8, с.
567], но и незаменимо помогает здравому смыслу выражением личного и
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народного опыта [8, с. 462–463], мудрости, интуиции [8, с. 49–50, 216–217, 326],
веры и доверия. В устойчивой психике всё осознаваемое, порождённое этими
уровнями, по мере его усваиваемости и вживания в него привычно спускается
наподобие камнепадов с этих уровней к достаточно полному всеобщему здравому
смыслу [3] и расширяет его. В неустойчивой психике неустойчивое сознание
лишь частично основано на недостаточно полном всеобщем здравом смысле. К
нему спускается лишь часть осознаваемого и только частично расширяет такой
всеобщий здравый смысл.
Всеобщий здравый смысл включает всеобщие здравые чувствование,
мышление (которое ввиду всеобщности шире здравомыслия), волеизъявление и
деятельность сознания на уровне всеобщего здравого смысла как основания
здравых многоуровневых сознания и психики, а не на более высоких уровнях.
Открыты незаменимость и значимость всеобщего здравого смысла, историчность
и логичность его ускоряющегося развития в филогенезе [8, с. 725] и онтогенезе
[8, с. 457]. Унифилософия открыла и две иерархичности всеобщего здравого
смысла – личностную и общественную. Личностная идёт по уровням его
порождения опытом, мудростью, интуицией, именно жизненными верой и
доверием,

уверенным

знанием,

предрассудком,

рассудком,

разумом,

теоретичностью (с рефлексией) и догадками (озарениями, инсайтами [8, с. 209])
данной личности. Общественная иерархичность всеобщего здравого смысла
выстроена по его сравниваемым, в частности главным или высшим, уровням у
разных личностей. Высшим уровнем может быть рассудочный, а главным –
опытный. Высший уровень всеобщего здравого смысла талантливого и особенно
гениального творца теорий и наук может намного превысить уровень даже самого
теоретического мышления (а не только его плодов в здравом смысле) среднего
профессионала.
Открыты законы и изобретены способы возмещения вполне осознаваемой
недостаточности всеобщего здравого смысла, подножия-основания неустойчивых
многоуровневых сознания и психики. Спускаются дополнительные опоры с более
высоких и хотя бы отчасти более широких уровней опыта, мудрости, интуиции,
именно жизненных веры и доверия, уверенного знания, предрассудка, рассудка,
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разума, теоретичности (с рефлексией) и озарений (инсайтов) данной личности.
Принятие жизненно важного решения предваряется взвешенным унилогическим
[3] анализом каждого из целесообразных возможных способов (с последующим
сравнением) решения по примерам и/или советам других, особенно обладателей
устойчивых психики и сознания, опирающихся на достаточно полный всеобщий
здравый смысл [3]. Полезно и рефлексивно [8, с. 579–580] спросить себя, какое
решение приняли бы такие обладатели. Для исключения нарушений прямой
зависимости силы реакции от силы раздражителя с уравнительностью и даже
вопиющей извращённостью не без нарастающей личной зависимости (мании),
переходящей, словно при научении, в долгую привычку, очень полезны яркие
словесно-образные уподобления как связи (ассоциации [8, с. 39–40]). Всеобщий
здравый смысл расширяется и увеличивается устойчивость опирающихся на него
психики и сознания приобщением к всеобщему здравому смыслу других и
особенно вживанием в него. Прежде всего в избранную, унифилософски и
унилогически (пере)осмысливаемую с исключением самопротиворечивости
народную мудрость исходно неравноценных языка и речи. Особенно в словарях,
пословицах [5, с. 389], поговорках [5, с. 379] и вообще давних былях фольклора
[6] (судя по артефактам; да и научная фантастика выражает зону ближайшего
развития достигнутого). Премудрость развивается избранным созидательным,
здоровым, полезным творчеством, крылатыми словами [5, с. 246] лучших авторов
по признакам вещной достаточности для духовного богатства и справедливости.
Язык и речь выражают духовную сущность (жизненные представления, интересы,
привычки, обычаи, обряды, нравы, строй души, чувства, опыт, здравомыслие,
разум и волю) народа и матрицами в культуре с природой и историей формируют
личность [8, с. 314–315] и общество [8, с. 451–452], во многом филологичные.
Унифилологический [1] метафольклорный высоконравственный идеал [2] –
первоначало унижизнесотворения – иерархии собственных всеобщих наук автора.
Начало личной филологии как любви к устному слову на уровнях
восприятия, запоминания и воспроизведения детских стихотворений и сказок
относится к раннему детству автора. В пять лет начаты чтение до 200 страниц в
день с художественным чтением и показом детских книг ровесникам по
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поручениям воспитателей детского сада, а судьбоносное решение отказаться от
шашек в пользу шахмат с куда более развивающей стратегией привело к скачку в
личной психологии и личной логике и зарождению всеобщей психологии автора.
В 12 лет он судьбоносно перешёл от шахмат, ограничивающих свободное
творчество лишь конечной рассудочностью, исходным положением, строгими
правилами и далеко продвинутой дебютной теорией, к ничем не ограниченному
собственному литературному и научному творчеству. Сочинение стихотворений
и рассказов вначале на русском и украинском языках зародило через личное
литературоведение всеобщую филологию [1]. Всеобщая педагогика складывалась
объяснениями решения учебных задач соученикам. В том же 1964 году у автора
зародилась и всеобщая математика. Сложились представления о не числовой
природе нуля и о полезном отказе от деления на нуль. В 1967 году автор доказал
неканторовость множества корней уравнения при их кратности, неоднозначность
возведения отрицательного числа в нечётную степень, представимую и дробью с
чётным знаменателем. Тогда же у автора зародилась и всеобщая философия [3]. В
15 лет он нашёл первое полное необходимое для правильного мировоззрения
решение апорий Зенона Элейского «Дихотомия» и «Ахиллес» в статье «Апория»
[8, с. 31–32] о потенциально счётной делимости конечного отрезка впервые за 25
веков. В 1968–1969 годах автор доказал необходимость и полезность и несчётной
действенности, а также явную недостаточность действительных чисел: в них
вероятность равновероятного выбора одного из элементов бесконечного
множества не существует. А вероятность равновероятного выбора одной из точек
непрерывного (сплошного, континуума) недопустимо считается равной нулю при
возможности такого события и невозможности получить сложением нулей
единицу как вероятность достоверного события. Тогда же автор открыл и доказал
необходимость и полезность всеобщей пустоты и как всеобщего бездействия,
отменяющего любое действие. В 1975 году зародились всеобщие информатика,
метрология и механика автора, защищённые в его кандидатской диссертации в
1987 году. Важный для всеобщей филологии [1] первый сборник собственной
английской поэзии в 1991 году получил положительные отзывы из Оксфорда.
Всеобщая прочность автора с открытием иерархии первых вообще всеобщих
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прочностных законов природы изложена в его первых монографиях в 1992 году
на русском и в 1993 году на английском языках. Униматематика автора
сложилась и частично изложена вместе с его унимеханикой и унипрочностью в
докторской диссертации 1993 года, успешно защищённой в 1994 году, а
полностью на английском языке в 1994 году статьями и особенно в 1995 году
монографией. В 1994 году открытие и изобретение точного всеобщего измерения
бесконечного впервые почти за 2500 лет решило и все труднейшие апории Зенона
Элейского «О множественности вещей» и «Стрела» в статьях «Апория» и «Зенон
Элейский» [8, с. 31–32, 190], а также в статье «Зенон из Элеи» [7, т. 2, с. 44].
«Между

тем

понимание

принципиального

противоречия

между

конечностью языка (как устройства, механизма, системы) и его бесконечным
использованием в бесконечно разнообразных речевых ситуациях имеет далеко
идущие последствия для правильного понимания природы языка, поскольку это
противоречие преодолевается прежде всего в самом языке, в принципах его
устройства: все элементы языковой структуры адаптированы к их использованию
в речи» [5, с. 604–606]. Поэтому отражаемое и языком с речью бесконечное
необходимо для понимания их сущности и взаимоотношений в унифилологии [1].
Многоязычная унифилологичность унижизнесотворения как иерархии
всеобщих наук заключается в первичности многоязычной унифилологии [1] при
их всеобщих наименовании, сочинении, красноречивом изложении, развитии
последовательными текстовыми приближениями и особенно при выстраивании
этой иерархии. Проектирование унижизнесотворения как иерархии всеобщих
наук на языки придаёт объёмность унижизнесотворению, всеобщим наукам и их
иерархии, повышая их размерности. Всё это относится и к письменной, устной и
внутренней речи [5, с. 85] с игрой воображения по ходу и после наименований.
Унижизнесотворение унифилологии [1] есть её создание и развитие внутри
иерархии унижизнесотворения во взаимодействии с другими всеобщими науками
при их взаимовлиянии на шести сверхуровнях иерархии унижизнесотворения.
I. Уни(сверх)бесконечность, униматематика и униметрология необходимы
для понимания и измерения бесконечности речи при конечном языке, не нулевого
значимого отсутствия как всеобщей пустоты. Всеобщие методологии сущностно
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точных (по необходимым словам) изречения и перевода ведут к их достижению.
Униматематическая
униязыковедение

унифилология
(в

духе

включает

количественных

униматематические

методов

и

математической

лингвистики [5, с. 231–232, 287–289]), унилитературоведение и унинауковедение.
II. Униприродоведение и унифизика с денотатами [5, с. 128–129] оживляют
язык и речь. Структурности [5, с. 496–497] полезны унимеханика и унипрочность.
III. Унифилософия, унионтология, унигносеология и уни(не)прерывность
дают понимание денотатов и выбор лучшего в языке и речи (вместе с унилогикой,
униэтикой, униэстетикой и уникогнитологией) в духе логического [5, с. 273–275]
с унилогическим и уникогнитологическим направлениями в унифилологии.
IV.

Унипсихология,

униинтуиция,

унижизнепсихокогерентность,

унижизнепсихоанализ (унижизнепсиходиагностика), унижизнепсихоисцеление и
унигениелогия с унипсихологическим (в духе психологического [5, с. 405–406] в
филологии) направлением в унифилологии оживляют язык и речь, вживаются в
них и по всеобщим методологиям соединений унифилологических проекций
жизни и психики просвечивают и просветляют их. Унижизнепсихокогерентность
придаёт

унифилологии

унижизнепсихоисцеление

–

сонастроенность
целебность,

а

и

слаженность,

унигениелогия

обогащает

унифилологию гениальными образцами.
V. Унисотворение, униискусность, униинженерия выражают унитворческое
направление (в русле психологического направления и (нео)гумбольдтианства [5,
с.

123–124,

330–331,

унилитературоведением

405–406])
(с

в

новыми

унифилологии
жанрами)

и

с

униязыковедением,

унинауковедением.

В

многогранном многоязычном с учётом интерференции [5, с. 197, 303]
унитворчестве, включая унижизнесотворение и униискусствоведение с новыми
жанрами. В жизнедеятельности с её всеобщим отворчествлением. Униинженерия
действует и в этом, и в структурном направлении [5, с. 496–497] в филологии.
VI. Униуправление, унипедагогика и униобществоведение, во многом
унифилологичные, доказывают жизненную необходимость (уни)филологии для
общества и личной творческой филологии для каждого (в духе гипотезы Сепира–
Уорфа [5, с. 443]), управляют их развитием по пирамиде-иерархии общественных
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потребностей. Она основана на пирамиде-иерархии личных потребностей по А.
Маслоу [8, с. 347–348] и служит основанием «Эйфелевой башни» всеобщей
методологии целостного синергетического унитворческого (само)управления
(само)осуществлением желанной, здоровой, счастливой, успешной жизни
личности и общества в унипсихологии автора, докладывающего её с 1987 года.
Особенно

значима

очевидная

синергия

унилогики,

унипсихологии

и

унифилологии. Пирамида-иерархия общественных потребностей поднимается от
первого до шестого сверхуровней (с их уровнями и подуровнями):
1. Самосохранение человечества в его экологической нише.
2. Производство материальных благ для выживания человечества, а также
материальных и духовных средств такого производства, включая язык и речь.
3. Создание и сохранение личности и общества, начиная с семьи.
4. Производство духовных благ для выживания личности и общества,
включая абстракцию и опыт со здравым смыслом, и средств такого производства.
5. Производство духовных благ для развития личности и общества, включая
отдых и увлечения, производство средств такого производства.
6. Общеполезное всемерное творческое развитие личности и общества.
Итак, ясно показаны многоязычная метафольклорная унифилологичность
унижизнесотворения как иерархии всеобщих наук автора, унижизнесотворение
личной творческой унифилологичности. Впервые за 25 веков решены апории
Зенона, вполне точно измеряется (сверх)бесконечное, открыта сверхточечная
сверхмножественная актуально бесконечно малая уничастичная природа и
сущность непрерывного (континуума), пространства, движения, изменения. Даны
иерархии абстракций и всеобщего здравомыслия, основополагающего для
большей части жизнедеятельности и закономерно взаимно наращиваемого вместе
с рассудком, разумом, рефлексией и теоретическим мышлением в целом. Это
необходимо для правильного целостного мировоззрения. Языкоречие – главное в
личном и особенно общественном сознании – способно давать и развивать
именно такое мировоззрение. Многоязычие умножает жизнедеятельность и
помогает успешно её строить и вести. Необходимые для неё личные именно
творческие

филология,

языковедение

(знаково-звуковая

языкоречевая
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самодеятельность) и языкознание выделены в филологии её частью – всеобщей
филологией автора со всеобщей герменевтикой как изысканной унитеатральной
сверхшекспировской унифилологической игрой унижизнесотворения на всех
шести сверхуровнях его иерархии.
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