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Буквы во всех человеческих языках
произошли от природных объектов
Очертания всех букв во всех
человеческих языках скопированы с
самых распространенных форм в
природе, - считает ученый Марк Чангизи
(Mark Changizi).
Хотя его гипотеза на первый взгляд кажется очевидной и сугубо человеческой, идею
подсказали роботы. Они двигаются по помещению, распознавая контуры. Например, угол
они воспринимают как "Y", соединение стены с полом по очертаниям - копия буквы "L".
Ученого поразило, что все эти соединения обычно обозначаются буквами, например: "L", "T",
"Y", "K" и "X". А очертания этих букв ну очень похожи на уже существующие в природе
объекты.
Чангизи с коллегами проанализировал алфавиты языков различных языковых групп. И у
китайских иероглифов, и у латинских букв и у персидских символов он нашел "природные"
корни. Ученый уверен, что письменность всех 97 языков мира основана на привычных
человеческому глазу природных формах.
Он обнаружил 36 универсальных форм, которые состоят всего из двух-трех контуров, и
распространены не только в природе, но и в древней архитектуре.
Гипотезу подтверждает даже графическое искусство, которое не всегда основано на
алфавите. К примеру логотипы компаний должны быть легко узнаваемы. Поэтому
большинство из них тоже соответствует природным формам.
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