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Ни для кого не секрет, что язык и культура тесно связаны в любом 

носителе языка. Говоря о севере, в мыслях сразу возникают ассоциации по 

типу «суровый», «холодный». Однако это лишь внешнее и отдалённое 

представление о северных странах. Например, с началом изучения финского 

языка мне на слух сразу же «бросилась» его музыкальность, удивительная 

плавность. С постижением фонетики и грамматики постепенно 

погружаешься и в культуру Финляндии. Мне интересно было узнать об 

образе мира жителей страны, подарившей нам музыкальные коллективы 

НІМ, The Rasmus, Sunrise Avenue, Nightwish. Изучение финского языка 

поможет также открыть для себя песни, в которых вдохновение передано по-

фински. Кроме того, всегда полезно знать о менталитете, языковой культуре 

и традициях стран-соседей. Удивительно насыщенные и увлекательные 

занятия познакомили меня с чем-то новым, отличным от всего того, что я 

изучала раньше. Начнёшь разгадывать «загадку» финской культуры, и север 

станет ближе. А чего только стоит возможность овладеть столь музыкальным 

языком! 
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