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Аннотация. В работе рассматривается физиология артикуляции звуков 

речи. Выявлены 6 типов физиологически оптимальных (элементарных) 

артикуляций. Типы артикуляций различаются по степени сближения или 

расхождения нижних и верхних участков ротового отдела речевого аппарата 

при одновременном сочетании с голосовым тоном, производимым голосовыми 

связками гортани, или без голосового тона. Также выявлены 5 фокусов (зон) 

артикуляции, в которых происходит сближение или расхождение нижних и 

верхних участков ротового отдела артикуляционного аппарата. В каждом 

фокусе артикуляции производится по 6 типов артикуляции. Типы артикуляции 

отображаются столбцами, а фокусы артикуляции отображаются строками 

общей классификационной периодической таблицы согласных и гласных звуков 

речи. В структуре этой таблицы проявляется естественный алгоритм 

Универсальной Матрицы, который реализуется в строении, функции и 

эволюции объектов и коллективов объектов неживой, живой и мыслящей 

материи. 
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универсальная матрица, физиология человека. 

 Abstract. This work is devoted to the physiology of articulation of speech 

sounds. The author identifies 6 types of physiologically optimal (elementary) 

articulations. The types of articulations differ in the degree of either convergence or 

divergence of the lower and upper parts of speech apparatus while combined with a 

voice tone produced by the vocal cords of the larynx, or of no voice tone. Also, 5 foci 

(zones) of articulation are revealed, in which there is convergence or divergence of 

the upper and lower parts of speech apparatus take place. Each focus articulation 

produces 6 types of articulation. The types of articulation are displayed in columns 

(vertically) of the table, and the foci of articulation are represented by the rows 

(horizontally) of the general classification of the periodic table of consonant and 

vowel sounds of speech. The structure of this table reveals the natural algorithm of 

the Universal Matrix, which is implemented in the structure, function and evolution 

of the objects and groups of objects of inanimate, living and thinking matter. 

Key words: articulation, classification, human physiology, speech, speech 

sound, universal matrix. 

Вступление 

Живые существа воспринимают зрением и осязанием внешний вид, форму, 

плотность объектов разных типов, форм и видов. Качества и свойства 

материальных объектов исследуются комплексно: зрением, слухом, осязанием, 

обонянием, на вкус, сравнением по массе и т.д. Используя память, живые 

существа научаются различать масштаб, форму; до некоторого предела 

количество объектов и последовательность событий, действий и результатов 

действий или бездействия. Информация о непосредственно наблюдаемых 

объектах и находящаяся в памяти каждого индивида информация об объектах 

строится в умозрительные модели отражения реальности, которые не доступны 

для восприятия другими существами. Потребность существ в обмене друг с 

другом умозрительной информацией об объектах и явлениях прошлого и 

текущей действительности, естественная эволюция реализовала в доступной 

форме для восприятия другими существами своего вида и других видов. 



Потребность в обмене информацией реализуется благодаря естественной 

избыточности структуры и функции организма живых существ. Эта 

потребность реализуется в форме систем информационных сигналов как 

последовательностей и комбинаций поз, мимики, жестов, меток, наборов 

предметов, звуковых сигналов. Млекопитающие животные отряда приматов 

подражали другим видам животных, общающихся между собой какими-то 

звуковыми сигналами, метками территории мочой, экскрементами и пахучими 

выделениями особых желёз. Но эти сигналы являются недостаточно 

информативными, их не всегда однозначно понимают члены коллективов 

своего и чужого вида. Именно артикулируемая вербальная речь, связанная с 

развитой мелкой моторикой пальцев рук, в комплексе с развитой интуицией 

понимания смысла, вкладываемого в разные сигналы и разные звуки речи и 

цепочки звуков речи, помогла млекопитающим животным отряда приматов 

преодолеть почти непреодолимый предел между бессловесным животным и 

вербально мыслящим существом. 

Ограниченные автоматизмы врождённых инстинктов, рефлексов, чувств и 

эмоций дополнились прирастающим и эволюционирующим информационным 

полем интуитивного озарения неизвестным прежде знанием и рассудочной 

логики, строящейся на вербальных знаках. Люди получили способность к 

интеграции невербальных и вербальных абстракций, выражаемых цепочкой 

звуков устной речи и цепочкой мыленных образов устной речи в мышлении, в 

рисунках и письме. 

Сочетание наблюдений, экспериментов, интуиции и рассудочной логики 

дало возможность людям строить очень сложные и подробные вербальные 

описания всего, что доступно восприятию органами чувств. В этих описаниях 

стали проявляться некие общие, типичные качества, свойства различных 

реальных и вымышленных явлений и объектов.  

Каждый конкретный звук речи есть интеграция шумов – сложных 

аккордов спектра звуковых частот разного интервала относительной величины 

разницы между частотами, формируемых в конкретном фокусе (зоне) 



артикуляции ротового отдела артикуляционного аппарата на основе или без 

основы шумов голосового тона, производимого голосовыми связками гортани, 

сближенными до голосовой щели. 

Вербальную информацию люди производят не только устной речью, но 

также жестовыми знаками, тактильно и письменно.  Записывают вербальную 

информацию на бумаге от руки и на клавишных устройствах графическими 

знаками: плоскими и (или) рельефными рисуночными, пиктографическими, 

иероглифическими, буквенными линейными, буквенными точечными, 

двоичным кодом, штриховым кодом и иными типами кода, а также записывают 

различными типами записывающих устройств. Люди воспринимают 

вербальную информацию мысленно, воспринимают непосредственно своими 

органами чувств на слух, зрительно, тактильно или воспринимают через 

посредство специальных устройств. На основе опыта и отчасти интуиции люди 

осознают смысловое содержание в производимой, воспринимаемой и 

анализируемой вербальной информации, оформленной любым типом, формой. 

Стабилизация во времени вербальной информации непосредственно в 

акустической форме осуществляется на носителях записывающими, носящими, 

принимающими и воспроизводящими устройствами и потоками квантов 

физических полей вездесущей материи физического вакуума. 

Для сохранения вербальной информации применяют письмо плоскими и 

рельефными знаками, знаками двоичного кода и т.д. 

Вербальная информация описывает смысл и невербальной формы 

информации. Вербальное мышление и устная речь преобразили обезьяну в 

человека, который стал осознанно совершать индивидуальные и коллективные 

нетрудовые и трудовые действия или воздерживаться от действий. Воплощая 

на практике индивидуальные и коллективные действия для получения 

желаемого результата по модели, которую человек в уме заранее построил 

невербальным и вербальным мышлением. 

С помощью вербальной речи и письменности люди сформировали и 

развивают науки. Но в научном сообществе и в ненаучных сферах понятия 



«наука» и «язык» считаются ничем не связанными друг с другом. Считается, 

что язык есть всего лишь вместилище слов и инструментарий операций со 

словами. Язык считается сводом правил расстановки слов в предложения и 

согласования слов друг с другом по правилам грамматики и стилистики. Наука 

считается не входящим в состав языка архивом знаний по конкретным 

специальным темам, направлениям и областям знаний. Считается, что все темы, 

направления и области научного знания невозможно свести в единое научное 

всезнание. Не осознаётся, что каждое слово любой научной темы и каждая 

научная тема являются неотъемлемыми частями каждого национального языка-

всезнания, на котором сформулировано знание. Не осознаётся, что нет 

информационного поля науки вне информационного поля словаря вербального 

языка, связывающего понятийное содержание со словами и сочетанием слов 

мышления, устной речи и письма. 

В науке землян понятие звук речи вытеснено лженаучным понятием 

фонема. Понятие фонема ввели в науку в конце 19 века Николай 

Вячеславович Крушевский  и Иван Александрович Бодуэн де Куртене. 

Крушевский  выдвинул тезис: «Язык есть не что иное, как система знаков». 

Разные фонологические школы – московская, казанская, санкт-петербургская, 

пражская и другие трактуют неодинаково, на свой особый лад понятие фонема 

и конкретные фонемы. Лженаучная суть понятия фонемы проявляется в 

громоздком и противоречивом определении «фонемы». Николай Сергеевич 

Трубецкой предложил 4 правила для отличия фонем от вариантов фонем. И 

ещё 7 правил для отличия отдельных фонем от сочетаний фонем, в связи с 

представлениями о минимальных речевых единицах, принятых носителями 

конкретных языков [1, с. 44-271]. 

Фердинанд де Соссюр в своей книге предлагает следующее 

представление о главном, общем параметре по классифицированию всех типов 

фонем. «Где бы артикуляция ни помещалась, она всегда представляет 

некоторую степень раствора или раскрытия, между двумя крайностями: 

полным смыканием и максимальным раскрытием. Основываясь на этом и 



следуя от наименьшей степени открытости, мы расположим звуки по семи 

категориям, обозначаемым цифрами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. внутри же каждой 

категории мы будем распределять фонемы по группам в зависимости от места 

их артикуляции» [2, с. 46-51].  

Международная фонетическая ассоциация (МФА) предлагает 

фонологам, фонетистам, всем лингвистам, педагогам, логопедам и всем людям 

использовать для научных и практических целей несовместимые друг с другом 

раздельные, избыточно детализированные классификации согласных и гласных 

фонем. Эти громоздкие вычурные классификации фонем основаны на свыше, 

чем 20-ти параметрах избыточно детального, порой ошибочного описания 

артикуляции неких самостоятельных фонем. Которые должны пониматься 

носителями каждого конкретного языка в качестве не делимых на составные 

частицы минимальных единиц их языка, (рис. 1) [3]. 

Классификациями согласных и гласных фонем МФА неукоснительно 

пользуются во всех странах фонетисты, воспитатели дошкольных учреждений, 

учителя школ и гимназий, логопеды, работники других профессий. 

Одни и те же звуки речи или сочетания одних и тех же звуков речи для 

одних языков называют самостоятельными фонемами, а для других языков 

называют вариантами каких-то фонем. Даже очевидно разные звуки речи очень 

часто считаются одной и той же фонемой по противоречивым правилам 

различения фонем. Фонетисты и фонологи применяют представления о 

звуковом составе речи носителей разных национальных языков 

цивилизованных и не цивилизованных народов и племён. Опираются на 

представления о звуках речи на основе археологических артефактов с 

письменными знаками давно умерших языков, не имеющих современных 

носителей этих языков. 



 

Рис. 1. Раздельные несовместимые, избыточно детализированные 

классификации согласных и гласных фонем, утверждённых МФА (IPA), 

2015. 

  



До сих пор произношение и звучание звуков речи изучают не в рамках 

физиологии человека, а в рамках фонетики и фонологии, разделе науки 

языкознание. Фонетисты больше доверяют не своим тактильным и слуховым 

ощущениям при собственных артикуляционных экспериментах, а показаниям, 

полученным с помощью специального оборудования, инструментов и 

аппаратуры. Фонетисты и фонологи считают, что изучают не звуки речи, а 

некие абстракции устной речи, называемые фонемами. Все звуки речи 

фонетисты считают произносительными вариантами абстрактных фонем. 

В отношении к каким-то языкам одни и те же звуки речи могут считаться 

разными самостоятельными фонемами, если их произносят с разной 

длительностью или разной высотой основного звукового тона. Палатализатор-

мягчитель ([‘]; Ь) и йота ([j]; Й) считаются совершенно разными 

фонетическими понятиями. Палатализатор-мягчитель, отображаемый в письме 

запятой в верхнем индексе (‘) или мягким знаком (Ь), не признаётся отдельной 

фонемой, считается качеством палатализации артикуляции и мягкости 

звучания, неотделимым от всех мягких согласных фонем. Мягкие согласные 

фонемы считаются столь же самостоятельными фонемами, как твёрдые 

согласные фонемы. Мягкие гласные фонемы считаются йотированными 

гласными, «потерявшими» йоту. 

Фонологи и фонетисты верят в то, что звук речи [ɨ] «Ы» является 

производным от фонемы «И». Тогда как на самом деле [i] («И») производится 

одновременной сочетанной артикуляцией палатализатора [‘] («Ь») и [ɨ] («Ы»). 

Отсутствие фундаментальной естественнонаучной основы в языкознании 

способствует сохранению на Земле множества неунифицированных архаичных, 

интуитивно непонятных систем письма. Иероглифика китайского, японского, 

корейского и других языков. Слоговый алфавит: катакана и хирагана японского 

языка; арабское письмо, иврит. Буквенные алфавиты: латиница, греческий 

алфавит, в значительной мере слоговый алфавит хангыль корейского языка, 

несколько более совершенный алфавит кириллица. 

Неоднозначно значение многих букв всех известных науке алфавитов: 



много фонемное у каждой из некоторых букв и перекрёстно дублирующее 

отображение одного и того же звука речи каждой из нескольких букв. Многие 

буквы всех применяемых до настоящего времени алфавитов имеют 

многозначное звуковое значение. 

Многие буквы латиницы и других алфавитов, которые расположены на 

разных позициях и в разных сочетаниях в словах, отображают не один 

конкретный, а несколько разных звуков речи. Даже разных типов артикуляции. 

Согласно противоречивым правилам и многочисленным исключениям из 

правил и исключениям из исключений из правил грамматики и орфографии 

каждого языка. Несколько разных букв каждого алфавита нередко дублируют 

отображение одного и того же звука речи. В некоторых позициях в словах 

некоторые буквы не отображают никаких звуков речи или паузы. Во всех 

буквенных системах письма иногда буквы отображают такие фонемы, которые 

соотносятся с совсем другими звуками речи, чем реально произносимые в 

устной речи. Соответственно и при прочтении текстов часто произносят совсем 

другие звуки речи, чем следует произносить при «буквальном» прочтении 

текстов. 

Наглядный пример несовершенства современных архаичных буквенных 

алфавитов. Алфавит латиница английского языка содержит много 

дублирующих букв. Например, один и тот же звук речи [k] отображают 4 

буквы: K, C, Q, X. Притом, что количество букв в этом алфавите 

катастрофически мало – лишь 26. Поэтому в английской латинице нет 

индивидуальных букв для отображения в письме 8-ми по-настоящему 

элементарных звуков речи: [ʦ]; [ʣ]; [ʧ]; [∫];[ʒ]; [ř]; [ɨ]; [γ]. 

ООН, ЮНЕСКО, политики и учёные лингвисты до сих пор не ставят 

задачу о подготовке перехода всех языков на единую письменность, 

основанную на новом совершенном буквенном алфавите и внедрении в 

практику единого алфавита. 

Незрячий мальчик Луи Брайль в в 1824 году возрасте 15 лет разработал 

неунифицированный рельефно-точечный шрифт Брайля для незрячих людей 



(рис. 2). 

Кристофер Лэтем Шоулз запатентовал изобретённую им механическую 

пишущую машинку в 1868 году. Для экономии металла, упрощения технологии 

изготовления, и для увеличения прочности деталей и надёжности работы 

устройства не применялись «лишние» изгибы клавишных рычагов, которые 

были бы нужны для расположения клавиш в вертикальных рядах строго друг 

под другом. Клавиши соседних ниже располагающихся строк систематически 

сдвинуты слева направо. В расчёте на удобство работы пальцами только правой 

руки. 

 

 
Рис. 2. Шрифт Брайля в строчках «ключа» Брайля. 

 

В то время не было сформировано понятие об элементарных 

(физиологически оптимальных) артикуляциях, поэтому не была разработана 

общая классификация согласных и гласных звуков речи. Буквы, отображающие 

звуки речи на клавишах клавиатуры пишущей машинки, распределены без 

группировки в столбцах по типам и в строках согласно месту артикуляции 

звуков речи вдоль ротового отдела артикуляционного аппарата. К 1878 году 



сформировался интуитивно непонятный, не эргономичный стандарт буквенной 

QWERTY раскладки клавиатуры, специально замедляющей работу человека 

для снижения частоты зацепов литерных рычагов. Как правило, буквы письма 

разных языков, отображающие одни и те же звуки речи, располагаются на 

разных клавишах. Это неудобно при переключении между разными языковыми 

раскладками. Совершается множество опечаток вследствие перепутывания 

буквенных клавиш. 

В клавиатурах для компьютеров, заведомо не имеющих клавишных и 

литерных рычагов, применяется та же несовершенная QWERTY раскладка. Все 

более совершенные раскладки отвергаются догмой о том, что абсолютно все 

люди накрепко привыкли к QWERTY раскладке и, в качестве упёртых 

догматиков-традиционалистов, никто не захочет переучиваться на другую, 

пусть даже не требующую специального обучения интуитивно понятную по-

настоящему эргономичную раскладку. 

Основной Текст 

Материалы и методы. Исследования, результаты которых отражены в 

настоящей работе, основаны на доступных для всех людей 

естественнонаучных, гуманитарных и обществоведческих научных знаниях. 

Которые созданы интеллектуальным теоретическим творчеством, 

наблюдениями и экспериментами многих тысяч учёных прежних эпох и 

современности. А также использованы результаты наших собственных 

наблюдений с применением интуитивного познания догадкой-пониманием 

знания, которое не было известно прежде или неправильно понималось  

известное прежде. 

Мы использовали наш артикуляционный аппарат для исследования 

биомеханики речи. Личный ноутбук мы используем в качестве «пишущей 

машинки» для набора и редактирования текстов. Также мы используем ноутбук 

в качестве графического редактора и в качестве калькулятора для 

математических вычислений. 

Наши методы это аргументированная логика, анализ и синтез. С учётом 



достоверных наблюдательных и экспериментальных фактов, которые другие 

авторы публикуют в доступных для всех людей носителях научной 

информации. Всё это мы оцениваем на наличие или отсутствие противоречий 

естеству реальности. С допустимым и даже желательным противоречием с 

такими общепринятыми представлениями в науке и в ненаучных сферах, 

которые являются примитивностью неполноты, неточности, ошибочности; 

являются мракобесием мифов и лженаучных измышлений; являются 

абсолютизмом догм;  являются  продуктом либерализма вседозволенности 

фальсификаций и лжи; отражают содержание галлюцинаций и бреда людей в 

состоянии наркотического опьянения или сумасшествия. 

Результаты. В артикуляционных исследованиях, проводимых нами с 1984 

года, нам удалось открыть в ротовом отделе речевого аппарата 5 фокусов (зон) 

физиологически оптимальных (элементарных) артикуляций звуков речи (рис. 

3). Сложным для нас было определение фокусов артикуляции для гласных 

звуков речи «А» и «Ы». 

 
Рис. 3. Модель мышления образами звуков речи и биомеханики 

элементарных артикуляций звуков речи. 

 



Мы пришли к пониманию, что гласные производятся раствором нижних и 

верхних участков ротового отдела речевого аппарата в фокусе артикуляции, но 

этого знания было недостаточно. Руководитель Речевого Центра «Логопед 

плюс» Светлана Михайловна Томилина 21 февраля 2010 года в беседе при 

нашей встрече акцентировала наше внимание на том, что все логопеды знают, 

что звук речи «Ы» производится глубокой артикуляцией. Это подвигло нас 

отказаться от расположения букв гласных звуков речи в натуральный ряд по 

фокусам артикуляции, ориентируясь на величину площади сечения 

артикуляционного просвета между губами. В дополнительных 

артикуляционных экспериментах перед зеркалом мы нашли, что место фокуса 

артикуляции гласных звуков речи строго однозначно соотносится с величиной 

расстояния между уголками губ. Чем глубже фокус артикуляции гласного звука 

речи, тем шире расстояние между уголками губ. Ориентируясь на этот признак, 

мы поменяли местами гласные «А» и «Ы» в общей классификационной 

«периодической» таблице согласных и гласных звуков речи. 

Биомеханика физиологически оптимальных, элементарных артикуляций 

звуков речи, при дополнительной степени свободы артикуляции сближением 

голосовых связок гортани или без их сближения, есть поле достаточной 

степени свободы для формирования артикуляционным аппаратом шести разных 

типов артикуляции в каждом из пяти фокусов артикуляции. 

Производимую полным или почти полным смыканием артикуляцию 

смычных (сонорных) согласных звуков речи логично считать первым типом 

артикуляции. Расхождение нижних и верхних участков в артикуляционном 

фокусе, при производстве гласных, считать вторым типом артикуляции. 

Одновременное смыкание до щелевого просвета и щелевое расхождение 

нижнего и верхнего участков артикуляционного фокуса, при производстве 

щелевого глухого согласного, считать третьим типом артикуляции, а 

аналогичную артикуляцию щелевого звонкого согласного считать четвёртым 

типом артикуляции. Взрывное расхождение из смычки нижних и верхних 

участков артикуляционного фокуса речевого аппарата, при производстве 



взрывного глухого согласного, логично считать пятым типом артикуляции, а 

аналогичную артикуляцию взрывного звонкого согласного считать шестым 

типом артикуляции. 

Резюмируем: смычный (сонорный) и разомкнутый (гласный) типы 

артикуляции являются стержневыми типами артикуляции. Одновременная 

щелевая комбинация смычки и разомкнутого состояния нижних и верхних 

участков артикуляционного фокуса речевого аппарата формирует два типа  

щелевых артикуляций. А взрывное размыкание из смычки формирует два типа 

взрывных артикуляций. 

Общий закон биомеханики элементарных артикуляций. В каждом из 5 

фокусов элементарных артикуляций, расположенных последовательно от 

самого наружного до самого внутреннего вдоль ротового отдела 

артикуляционного аппарата, физиологически оптимальной биомеханикой на 

выдохе, артикулируется по одному элементарному звуку речи каждого из 6 

типов. Со сближением голосовых связок гортани до голосовой щели, 

формирующей основной голосовой тон, артикулируются по одному 

элементарному звуку речи четырёх типов: тесной смычкой сонорный 

согласный; расхождением гласный; одновременной щелевой смычкой и 

щелевым расхождением звонкий щелевой согласный; в момент расхождения из 

смычки звонкий взрывной согласный. Без сближения голосовых связок гортани 

до голосовой щели артикулируются по одному элементарному звуку речи двух 

типов: одновременной щелевой  смычкой и щелевым расхождением глухой 

щелевой согласный; в момент расхождения из смычки глухой взрывной 

согласный. 

Уточнение. Глухой щелевой знак речи 3-его фокуса артикуляции 

интеллектор-беззвучие не имеет собственного звучании, означает беззвучие-

паузу внутри слова, после слова, после фразы. Также может означать частоту 

звука, мелодику и тембр голоса, силу звука речи; темп речи; акцент; ритмику 

речи как череды безударных и ударных слогов в форме более длительного 

звучания ударного гласного; интонацию высказывания: перечисление; вопрос; 



утверждение. Может означать внутреннюю речь – мышление. Наделяет 

понятийным значением слова, фразы, тексты. 

Звонкий щелевой звук-знак речи 3-его фокуса артикуляции палатализатор-

мягчитель-йота как самостоятельный звук речи и после гласного имеет 

собственное звучание йоты. А после согласного и (или) перед гласным 

палатализирует артикуляцию предшествующего согласного и (или) 

последующего гласного в палатальную артикуляцию, производящую мягкий 

звук речи. Палатализатор-мягчитель-йота можно отождествить с функцией 

позиционирования и преобразования рассудочной логики. 

Здесь приведен новейший вариант общей классификационной 

периодической таблицы элементарных артикуляций согласных и гласных 

звуков речи, называемой Матрица относительности артикуляции звуков 

речи (МОАЗР; таблица 1). 

Произносимые на любом артикуляционном языке, звуки речи, по 

параметрам биомеханики артикуляции однозначно отождествляются с 

конкретной элементарной артикуляцией, либо понимаются искаженной, 

вычурной формой конкретной элементарной артикуляции. Либо это 

неартикуляционного генеза звуки: свист, харканье, кашель, чмоканье, цоканье, 

хлюпанье, сопение, сморкание, чихание, горловое пение и т.п. 

По интуитивно понятному алгоритму распределения символов 

элементарных артикуляций согласных и гласных звуков речи в Матрице 

относительности артикуляции звуков речи мы разработали интуитивно 

понятные унифицированные плоский линейный алфавит Симметрица для 

зрячих людей (рис. 4, слева) и рельефно-точечный шрифт Симметрица для 

незрячих и слабовидящих людей (рис. 4, в центре и справа). 

 



 

По алгоритму Универсальной Матрицы разработана и интуитивно 

понятная по-настоящему эргономичная Клавиатура с вращаемыми блоками 

клавиш [4] и её упрощённый вариант в качестве экранной клавиатуры или 

основной части клавиатуры встроенной в мобильные устройства и внешнего 



подключаемого устройства (рис. 5). В этой клавиатуре, как встроенном в 

мобильное устройство или  подключаемом внешнем устройстве, поверхность 

клавиш расположена чуть ниже уровня панели. Это исключает возможность 

нажатия одним пальцем больше чем одной клавиши, предотвращает опечатки 

ввода лишнего символа. 

 
Рис. 4. Алфавит Симметрица (слева). Основные буквы шрифта 

Симметрица (в центре). Дублирующие буквы и иные знаки шрифта 
Симметрица (справа). 

 

Интуитивная понятность алфавита Симметрица достигается тем, что типы 

формы и варианты формы букв, а также количество точек, тип и вариант 

конфигурации точек в знаках букв рельефно-точечного шрифта Симметрица 

однозначно соотносятся с типом артикуляции отображаемых звуков речи. 

Используется свойство лево-правой симметрии в отображении знаков парных 

звуков речи по признаку глухой – звонкий; и свойство верхне-нижней 

симметрии в отображении знаков, отображающих звуки речи, произносимых в 

1-ом и 5-ом; 2-ом и 4-ом фокусах элементарных артикуляций. 

Унифицированными плоскими графическими символами элементарных 

артикуляций согласных и гласных звуков речи алфавита Симметрица и 

рельефно-точечного шрифта Симметрица может быть отображена устная речь 

любого артикуляционного языка, построенного на членораздельных звуках 

речи, произносимых как элементарными артикуляциями, так и искаженными, 

вычурными, извращёнными, неряшливыми, небрежными, дефектными 

артикуляциями. 



 
Рис. 5. Интуитивно понятная эргономичная клавиатура Симметрица 

(«Межзвёздная Клавиатура») для зрячих и незрячих людей, экранная 

форма и в форме подключаемого внешнего устройства (вид сверху).  

 

Все до сих пор применявшиеся на практике буквенные раскладки на 

клавиатуре основаны на нелогичном, интуитивно непонятном распределении 

букв по клавишам клавиатуры. Клавиатура с вращаемыми блоками клавиш и её 

упрощённая экранная модификация построена на интуитивно понятном 

логичном алгоритме. В левом и правом блоках буквенных клавиш в области 

основных 30 буквенных клавиш горизонтальные строки-ряды отображают 

последовательность фокусов (зон) элементарных артикуляций в ротовом отделе 

артикуляционного аппарата, а вертикальными рядами буквенных клавиш 

отображаются типы артикуляции звуков речи. 

Знание матрицы элементарных артикуляций, алфавита Симметрица и 

краткий осмотр Клавиатуры достаточны для того, чтобы на клавиатуре 

Симметрица без предварительного обучения начать уверенно и достаточно 

быстро вводить буквы, цифры и другие знаки в электронные документы, базы 

данных, программные коды. 

В устном речевом общении в пределах общей акустической зоны все 

участники совместной дискуссии должны высказываться только 

последовательно. Одновременно высказывающихся два и больше человека 

заглушают друг друга. Письменные тезисы, реплики, вопросы и ответы 

позволяют осуществлять параллельную запись информации для последующего 

прочтения всеми желающими в удобное для них время.  



Физиологической функцией вербально мыслящих существ является 

производство, восприятие и осознание смысла вербальной информации. 

Вербально мыслящие (разумные) существа произносят вербальную 

информацию мысленно, а также своим речевым аппаратом 

последовательностью звуков речи устной речи.  

Логика это как бы линейно-плоскостная структура информации, с 

небольшим количеством шагов дерева ветвления по небольшому количеству 

ветвей, с движками переменных значений значков объектов и движками оценок 

состояний и функций значков объектов и значками параметров среды 

нахождения объектов. Строго в пределах применимости потенциала 

специализированной логики в конкретной специальной теме.  

Интуиция это объёмная мульти масштабная мульти локальная структура 

информации об объектах и среде нахождения объектов, с множеством движков 

переменных значений индивидуальных и совместных ситуаций бытия, оценок 

ситуаций, свойств и функций объектов и среды нахождения объектов. В 

приложении к текущему моменту бытия, в ретроспективе на прошлое и 

экстраполяции на будущее бытие объектов и среды нахождения объектов, 

выраженное в качественных и количественных значениях. С учётом горизонта 

событий, горизонта устойчивости масштаба структуры и функции объектов и 

среды нахождения объектов, преобразования объектов и среды нахождения 

объектов вблизи границ качественного перехода состояния их структуры и 

функции. Внутри пределов конкретных тем и за пределами конкретных тем по 

экстраполяции, ассоциации, аналогии, гомологии, комплеметарности и анти 

комплементарности, трансформации, преобразования, стабильности и 

нестабильности и т.д. 

Нет интеллектуального существа человек и нет человеческого 

общества (социума), если нет творчества интеллекта познающего 

реальность рассудочной логикой и интуитивным озарением. Нет 

интеллектуальных существ и их сообществ, если нет отображения, сохранения 

и переноса в пространстве и во времени знаний, сформированных в вербальный 



Язык-Всезнание для общения, а также для обозначения, описания, объяснения 

реальности. Нет интеллектуальных существ и их сообществ без вербального 

мышления, устной и (или) жестовой речи, отражающих понятийный смысл 

потоков сигналов устной речи, жестов, мимики и поз; без письменности, 

отражающей звуковой строй устной и мысленной речи в сочетании с 

невербальной графической формой мысленного отображения информации.  

Во всём множестве разных национальных языковых кодировок вербальная 

устная речь передаёт понятийную суть обозначений, описаний, отношений, 

объяснений и общения отдельными понятиями, линейными цепочками понятий 

и отдельными тематическими блоками знаний. А также плоскостными и 

объёмными мировоззренческими сетями, взаимосвязано построенными из 

элементов, являющихся отдельными понятиями, цепочками понятий и 

тематическими блоками знаний. Понятия-смыслы кодируются отдельными 

звуками речи, последовательным сочетанием звуков-знаков речи в цепочках и 

их письменными или жестовыми символами с детализирующими и 

обобщающими графическими моделями. 

Не существует информации процесса бытия структуры и функции 

объектов материи, без её источника-генератора, носителя-переносчика, 

приёмника анализатора и воплотителя информации в структуру и функцию 

объектов материи. Информация это память самодостаточности процесса 

бытия реальности в её относительной динамике и статике, относительной 

изменчивости и стабильности. Время и информация есть процесс бытия и 

продукт работы процесса бытия, это причина и следствие самодостаточности 

беспредельно вечного процесса бытия реальности-вселенной, состоящей из 

рождающихся и эволюционирующих стабильных и нестабильных объектов 

всевозможных качеств и масштабов. 

Биомеханика производства звуков речи является проявлением закона 

(алгоритма) функции интеллекта, как соответствующая эволюционная форма 

агрегации отдельностей материи в высокоорганизованные комплексы 

материальных полей, состоящих из взаимосвязанных отдельностей как среды 



нахождения существ, имеющих свойство отражать реальность и генерировать 

выдумки. Основное проявление интеллекта происходит в недоступной 

внешнему наблюдателю внутренней мысленной среде мыслящего индивида. 

В результате анализа и обобщения общепринятых знаний и результатов 

собственных артикуляционных экспериментов, проводимых в течение 1984-

2010-2015 годов, нами был сформулирован общий закон элементарных и не 

элементарных артикуляций согласных и гласных звуков речи: 

Вдоль ротового отдела артикуляционного аппарата, в последовательности 

от самого наружного к самому внутреннему, расположены 5 фокусов взаимного 

позиционирования нижних и верхних участков. Артикуляционное 

взаимодействие этих участков ротовой полости может проявляться 5-ю 

периодами эволюционного развития артикуляции звуков речи. 1. Примитивизм 

произношения речи спутанными типами и спутанными фокусами артикуляции. 

2. Незрелость произношения звуков речи вычурными типами и фокусами 

артикуляции. 3. Зрелость произношения типов звуков речи физиологической 

оптимальностью во всех пяти фокусах артикуляции. 4. Перезрелость 

производства звуков речи догматическим абсолютизмом. 5. Деградация и 

разрушение артикуляции звуков речи. 

В МОАЗР вне матрицы 3-его периода, отображающей  оптимальные 

артикуляций – в строке 1-ого периода отражены спутанные артикуляции типов 

и фокусов  не элементарных артикуляций при грубых врождённых уродствах 

речевого аппарата и центральной нервной системы. В строке 2-ого периода 

отражены неразвитые, вычурные,  изощрённые и замещённые артикуляции при 

незрелости младшего детского возраста и при социальной запущенности. 

Например, «Ш» произносится как «С»; а «Р» произносится как «Л»; «Л» 

произносится как «Ы». В строке 4-ого периода отражены догмы и шаблоны 

артикуляции, насаждаемые в социуме как обязательные нормы, или это 

индивидуальный артикуляционный догматизм. В строке 5-ого периода 

отражены деградированные артикуляции при параличах, травмах речевого 

аппарата, наркомании, сумасшествии, маразме и безумии. Неэлементарные 



артикуляции проявляются в очень широком спектре спутанностей, замещений, 

вычурностей и деградации, поэтому в строках редуцированных 1-го, 2-ого, 4-го 

и 5-го периодов МОАЗР затруднительно отразить строго специфические 

артикуляции производящие неразборчивые или плохо различаемые друг от 

друга неэлементарные звуки. 

Матрица относительности артикуляции звуков речи может 

применяться в качестве наглядного пособия в методиках формирования у детей 

и взрослых автоматизма производства и распознавания звуков речи и обучения 

основам письменности. Для проведения занятий по гимнастике и тренировке 

устной и жестовой речи. А также для исправления несложных дефектов 

артикуляции у детей и взрослых без помощи или с помощью 

профессиональных логопедов или речевых тренеров. 

Плоскими графическими символами согласных и гласных звуков речи 

алфавита Симметрица и знаками рельефно-точечного шрифта Симметрица 

может быть отображена звуковая цепочка устной речи любого 

артикулируемого языка. Буквами алфавита Симметрица и знаками рельефно-

точечного шрифта Симметрица могут быть записаны все членораздельные 

звуки речи, произносимые элементарными артикуляциями на любом 

артикулируемом языке, а также произносимые искаженными, вычурными, 

извращёнными, неряшливыми, небрежными, дефектными артикуляциями. 

Алфавит Симметрица (Межзвёздный Алфавит) и шрифт Симметрица 

(Межзвёздный Шрифт) можно уже сейчас применять в качестве единой 

буквенной системы письма всех артикулируемых языков. 

Интуитивно понятная эргономичная Клавиатура Симметрица 

(Межзвёздная Клавиатура) с единой звуковой раскладкой для всех языков 

может и должна повсеместно заменить непонятную, не эргономичную 

QWERTY клавиатуру. Знание МОАЗР, алфавита Симметрица, шрифта 

Симметрица и краткий осмотр (ощупывание) Клавиатуры Симметрица 

достаточны для того, чтобы на этой Клавиатуре, без предварительного 

специального обучения, любой относительно здоровый человек мог начать 



уверенно и достаточно быстро «вслепую» вводить буквы, цифры и другие 

знаки в электронные документы, базы данных, программные коды. 

В структуре МОАЗР мы предположили проявление алгоритма 

Универсальной Матрицы, который реализуется в строении, функции и 

эволюции всевозможных неживых объектов, живых и мыслящих существ. Нам 

удалось доказать верность этой догадки. По алгоритму Универсальной 

Матрицы мы разработали Матрицу относительности агрегаций материи 

(МОАМ) и Матричный фрактал относительности личностных и 

социальных качеств (МФОЛСК), отражающий семь периодов эволюции 

личности и общества семью взаимосвязанными матрицами [5]. 

Заключение и выводы 

Разработана фундаментальная научная база языкознания – общая  

«периодическая» классификация согласных и гласных звуков речи, называемая 

Матрица относительности артикуляции звуков речи (МОАЗР). На основе 

структуры этой табличной классификации разработаны интуитивно понятные 

унифицированные плоский линейный алфавит Симметрица для зрячих людей 

и рельефно-точечный шрифт Симметрица для незрячих и слабовидящих 

людей. А также разработана интуитивно понятная по-настоящему 

эргономичная клавиатура Симметрица для зрячих и незрячих людей. 

На практике проверено наше предположение о том что в структуре 

МОАЗР проявился фрактально-голографический алгоритм (закон) 

природы, названный нами Универсальная Матрица. В структуре 

Универсальной Матрицы разработаны алфавит, рельефно-точечный шрифт, 

клавиатура. В алгоритме Универсальной Матрицы разработаны Матрица 

относительности агрегаций материи и Матричный фрактал 

относительности личностных и социальных качеств. 

Человек эволюционирует социально, научно и технически. Следующий 

уровень эволюции человека это уровень человек Ноосферы, человек 

эволюционирующей гармонии с самим собой, с другими людьми, с 

природой. Этот уровень развития личности и общества достигается через 



познание фундаментальных знаний обо всех масштабах и качествах устройства 

и функции неживой, живой и мыслящей материи, изучаемых, описываемых и 

объясняемых Теорией Относительности Реальности. 

К даруемым человечеству знаниям о Матрице относительности 

элементов материи и о явлении самодостаточность материи 

самосохранением работой процесса бытия с равным пропорциональным 

приростом количества Атомных Единиц Массы вещества и количества 

квантов электростатического поля и квантов магнитного поля, 

составляющих объём пространства материи физического вакуума,  

добавлены знания Матрицы относительности артикуляции звуков речи, как 

проявления естественного алгоритма Универсальной Матрицы, 

реализующегося в строении, функции и эволюции объектов и коллективов 

объектов неживой, живой и мыслящей материи [5]. 
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