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Эстонский и финский языки

План лекции-тренинга:

1. Почему мне должны быть интересны эти языки?

2.  Финский и эстонский языки на языковой карте

3.  Кратко о финно-угорской языковой семье

4.  Миф о том, что финский и эстонский очень сложные языки, 

5.  Особенности эстонского и финского

6.  Местоимения, числительные, глагол «быть» попытка использовать эти 

языки для общения

7.  Несколько слов о возможных курсах эстонского и финского языков в Омске
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Почему Вам эти языки могут быть интересны?

- Просто для общей эрудиции, за 1 час получить представление об этих языках

- Финляндия и Эстония – страны в которых распространены эти языки наши 

соседи и я хочу что-то знать о них или планирую туристическую поездку туда

- Планирую потихоньку перебираться в Европу и выбираю страну

- У меня финские или эстонские корни и поэтому мне интересно
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Планируете туристическую поездку или переезд в Европу ?

Из всех стран ЕС только Финляндия, 

Эстония и Латвия имеют границу с 

Россией* что делает их удобными для 

путешествий, учѐбы или работы, от Питера 

можно добираться на автобусе без транзита 

через другие страны и без дорогих перелѐтов 

на самолѐте

* Совсем чуть-чуть и далеко на севере ещѐ и Норвегия
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Эстония по огромному количеству показателей - лучшая из стран на 

постсоветском пространстве, в настоящее время продолжает очень динамично 

развиваться и стремительно движется в когорту лучших стран мира. Также 

удобно, что многие понимают по-английски или по-русски.

Финляндия по многим показателям одна из лучших стран мира (безопасность,

ИРЧП, уровень доходов, продолжительность жизни, медицина, образование)

Планируете туристическую поездку или переезд в Европу ?
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Финский и эстонский на языковой карте
В России принято во всѐм объединять 3 Балтийские страны: 

Литву, Латвию и Эстонию, а Финляндию относить к Скандинавии

Но в языковом отношении:

Балтийские языки

эстонский и финский

входят в Индоевропейскую 

языковую семью

входят в Финно-угорскую 

языковую семью
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Финно-угорская языковая семья 1. Прибалтийско-финская группа:

Финский язык

Ижорский язык

Карельский язык

Вепсский язык

Водский язык

Эстонский язык

Ливский язык

2. Волжская группа:

Мордовские языки 

(эрзянский и мокшанский)

Марийский язык

3. Пермская группа:

Коми-зырянский язык

Коми-пермяцкий язык

Удмуртский язык

4. Угорская группа:

Обско-угорские языки: 

хантыйский и мансийский

Венгерский язык

5. Саамские языки
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Миф о том, что финский и эстонский очень сложные языки 

- Сложность того или иного языка понятие относительное, многое зависит от

того какой у человека первый язык и какие ещѐ он языки знает

- В каждом языке есть свои сложные и свои простые элементы и тут тоже всѐ

довольно относительно, зависит от багажа обучающегося

Финский и эстонский языки не сложнее многих других европейских языков:

- Письменность на основе латинской графики, в основном всѐ читается как пишется

- Часто используется агглютинативный грамматический строй – он проще 

флективного (как в славянских языках)

- Отсутствует грамматическая категория рода, простое формирование 

множественного числа

- Всего 4 времени

- Лексика хоть и имеет большой специфично финно-угорский пласт, но в ней 

прячется довольно много германизмов, русизмов и интернациональной лексики,

что облегчает запоминание слов для тех кто знает один из Европейских языков

На мой взгляд изучение финского и эстонского для русскоязычного будет 

значительно проще чем изучение арабского, иврита, японского языка и других 

не Европейских языков.
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Основные особенности эстонского и финского (кратко)

- Много гласных звуков, долгота звуков имеет смыслоразделяющее значение

- агглютинативный и агглютинативно-флективный грамматический строй,

относительно свободный порядок слов в предложении, но тяготеют к формуле 

SVO (Subject – Verb - Object) 

- Времена: настоящее, 3 прошедших и отсутствие будущего времени

- Отсутствие грамматической категории рода, причѐм даже в местоимениях

- Глагол «быть» как и в английском является полноценным сказуемым

- 14 падежей!!! Но бояться их не нужно
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По материалам: https://linguapedia.info/languages/finnish.html

Фонетика

Синим цветом обозначены буквы встречаемые только в заимствованиях

https://linguapedia.info/languages/finnish.html
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По материалам: https://linguapedia.info/languages/finnish.html

https://linguapedia.info/languages/finnish.html
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Алфавит эстонского языка (Eesti tähestik)

Фонетика

По материалам: http://www.primavista.ru/rus/dictionary/abc/estonian

http://www.primavista.ru/rus/dictionary/abc/estonian
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Фонетика

В эстонском языке 9 гласных, они соответствуют 9 буквам: a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü. 

- Буквы a, e, i, o, u читаются примерно как в испанском, итальянском и немецком. 

- Буквы ö, ü читаются как в немецком языке. 

- Буква ä читается приблизительно как русская буква "я" в слове "сядь". 

- Буква õ читается очень приблизительно как русская буква "ы". 

- В эстонском и финском много дифтонгов.

Гласные звуки:

Согласные звуки:

В эстонском буквы f, š, z, ž встречаются только в заимствованных словах 

(šeff - шеф).

Ударение преимущественно на первый слог. Несколько степеней долготы звуков

которые имеют смыслоразделительную функцию

В целом фонетика финского и эстонского языков довольно не похожа на фонетику

славянских языков

По материалам М.Р. Пентуса: http://lpcs.math.msu.su/~pentus/etpronw.htm

http://lpcs.math.msu.su/~pentus/etpronw.htm
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Степени долготы звуков

- В эстонском языке выделяют 3 степени долготы звуков: краткая, долгая и 

сверхдолгая

- Похожая ситуация и в финском.

- Долгая и сверхдолгая степень на письме обозначается сдваиванием буквы.

сверхдолгую степень от долгой на письме отличить не возможно (определяется

из контекста)

- Краткий звук от долгого в финском отличается всего на 100 миллисекунд!!!

- Но эти 100 миллисекунд имеют значение, так как долгота звуков несѐт 

смыслоразделяющую функцию!!!

Lina – лѐн    Linna – город     Linna – города (часть города, партитив)

Sada – сто   Saada – пошли (от посылать)   Saada – получать
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Лексика

В финском языке ситуация в чѐм-то похожа, но германские заимствования 

представлены в основном заимствованиями из шведского языка и меньше

заимствований из русского языка.
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Заимствования из старославянского и русского в эстонском

Из старославянского:

aken (окно), haug (копьѐ), kasukas (шуба), sahk (пахарь), sirp (серп), turg (рынок),

teng(elpung) (деньги), pagan (язычник), papp (поп), raamat (книга), rist (крест)

Из русского:

kapsas, tatar, puravik, riisikas, sihvka, kiisu, suslik, kulu, prussakas, tarakan, naarits, 

soobel, uss; noos, moiva, vobla, mutt; kamorka, putka, sara, lobudik, trahter, koiku, 

nari, pruss, tökat; hõlst, kamass, kirsa, kombinesoon, kott, puhvaika, marli, pintsak, 

retuusid, trussikud; kiisel, pontšik, rosolje, rupskid, borš, uhhaa, morss, samagon; 

batoon, kissell, plombiir, povidlo, šašlõkk, uhhaa; plotski, mahorka, pabeross; mannerg, 

kopsik; nuut, kantsik, piits, tupik, relss, jaam; kabi, knopka; kasakas, kasarmu, karauul, 

katelok, kiiver, munder, nekrut, pagun, polk, ranits, sinel, tentsik, utsitama, timukas, 

rajoon, türm, pops, artell; palakas, haltuura, parseldama, parisnik, siva, tolk, tots, 

pujään, kitt, tuur, ladna, prosta, sutike; kaanima, kostitama, kruttima, kupeldama

А также русская нецензурная лексика, часть из которой, на сколько я знаю,

в эстонском является вполне цензурной.
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Агглютинативно-флективный грамматический строй

Для сравнения русский язык - типичный флективный язык, один и тот же 

показатель может отражать сразу несколько грамматических категорий, 

например, как на в таблице ниже: падеж, род и множественное число:

1. К основе присоединяются грамматические признаки и окончания:

Lauda + de + l (основа + признак мн. числа + падежное окончание) = Laudadel

на столах

2. Происходят звуковые изменения в основе Lugema – читать, Loen – читаю

3. Значение грамматической формы передаѐт основа (без видоизменений)

Karu – медведь, Karu – медведя (генетив, ед.ч.), Karu – медведя (партитив, ед.ч.) 

Способы выражения грамматических форм в эстонском:
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Падежи

- В эстонском и финском 14 падежей

- Часто используемые падежи «номенатив», «генетив», «партитив»

По материалам М.Р. Пентуса: http://lpcs.math.msu.su/~pentus/etmorfw.htm

Точкой обозначен сверхдолгий звук

http://lpcs.math.msu.su/~pentus/etmorfw.htm
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Падежи

Остальные 11 падежей

Точкой обозначен сверхдолгий звук

По материалам М.Р. Пентуса: http://lpcs.math.msu.su/~pentus/etmorfw.htm

autosse = auto .sisse = в машину

autos = auto sees = в машине

autost = auto seest = из машины

lauale = laua .peale = на стол

laual = laua peal = на столе

laualt = laua pealt = со стола

Sa saad pro.fessoriks. = Ты станешь профессором.

.jaanuarist sep.tembrini = с января по сентябрь

Robert .töötab mehaanikuna. = Роберт работает механиком.

autota = ilma autota = без машины

Robert tantsib Hildaga. = Роберт танцует с Хильдой.

http://lpcs.math.msu.su/~pentus/etmorfw.htm
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Образование форм множественного числа

В эстонском языке все слова во множественном числе имеют окончание - d

даже если слышится - t

Например, в русском языке большое число признаков множественного числа:

мыши, моря, столы, рукава

Need mustad ja valged koerad haukuvad

Для всех существительных и прилагательных форма номинатива 

множественного числа получается из формы генитива единственного числа 

добавлением -d. 

Sokid on pruunid
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Местоимения

mina (ma) 'я‘ sina (sa) - 'ты 'tema (ta) 'он/она/оно

'meie (me) 'мы‘ teie (te) 'вы' [множ./офиц.]

nemad (nad) 'они'

Финские личные местоимения:

Эстонские личные местоимения:
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Глагол «быть» в финском языке

Отрицание:

По материалам:  http://www.suomen.ru/archives/4

http://www.suomen.ru/archives/4
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По материалам:  http://www.suomen.ru/archives/4

http://www.suomen.ru/archives/4
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По материалам М.Р. Пентуса: http://lpcs.math.msu.su/~pentus/etmorfw.htm

http://lpcs.math.msu.su/~pentus/etmorfw.htm
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Числительные в финском языке

Числительные второго десятка — от 11 до 19 — образуются из 

простых количественных числительных 1, 2, 3 и т.д. путем 

прибавления компонента -toista. 

Круглые десятки от 20 до 90 образуются от простых количественных 

существительных yksi, kaksi, kolme…

путем прибавления компонента kymmentä — десятка. 

Сложные числительные от 21 до 29, от 31 до 39 и т.д. образуются от 

сочетания названия десятки прибавлением простых количественных 

числительных от 1 до 9.

kaksikymmentä+yksi, kolmekymmentäneljä, yhdeksänkymmentäyhdeksän

По материалам: https://www.suomesta.ru/2013/01/08/chislitelnye-ispolzovanie/

https://www.suomesta.ru/2013/01/08/chislitelnye-ispolzovanie/
https://www.suomesta.ru/2013/01/08/chislitelnye-ispolzovanie/
https://www.suomesta.ru/2013/01/08/chislitelnye-ispolzovanie/
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Практикум

Общая идея: как известно, любой человеческий язык обладает таким свойством: 

если  знать очень небольшое число элементов языка, таких как, например, 

местоимения, вопросительные слова, часто используемые существительные и 

несколько основных правил грамматики, то можно комбинируя эти элементы 

создавать десятки и сотни корректных простых предложений на данном 

малознакомом языке.

Вам выданы листочки на которых:

1. Несколько существительных и глаголов

2. Местоимения

3. Вопросительные слова

4. Правила применения глагола «быть»

5. Правила применения генитива (родительный падеж) и 

иллатива (направительный падеж)

6. Несколько примеров

Задание сконструировать 10 – 20 корректных предложений на финском или 

эстонском языках

Например, можно построить предложение о том как вас зовут, спросить как зовут 

Вашего соседа, сообщить о принадлежности предмета кому-либо, простроить 

предложение предложение о направлении движения.  
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