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Лингвистический анализ названий  
мультипликационных фильмов

Актуальность темы исследования обусловлена неувядающей по-
пулярностью английских и американских мультипликационных филь-
мов среди молодежи и взрослого населения, проявляющих интерес к 
английскому языку. В современном английском языке постоянно про-
исходят изменения. Безусловно, эти изменения становятся очевидными 
в различных сферах человеческой жизни. Киноиндустрия ярко демон-
стрирует современные тенденции.

Цель исследования – выявить лингвистические особенности назва-
ний мультипликационных фильмов.

Названия мультипликационных фильмов представляют огромный 
интерес для лингвистического исследования, так как они являются аб-
солютно непредсказуемыми как по своему структурному оформлению, 
так и в лексическом и грамматическом плане.

По названию мультфильма иногда можно предугадать суть произ-
ведения, например:

Beauty and the Beast,
Monsters, Inc.
Atlantis: the Lost Empire
Также нередко название может быть совершенно неожиданным, и 

понять его смысл можно, только посмотрев мультфильм полностью, на-
пример:

Mars Needs Moms
Графическое оформление названия английского мультфильма име-

ет характерные особенности: оно не заключается в кавычки, все смыс-
ловые единицы пишутся с заглавной буквы. 

В структурном плане мы выделяем однокомпонентные (однослов-
ные) и многокомпонентные (многословные) названия, например:

Bolt (однокомпонентное название),
Rise of the Guardians (многокомпонентное название).
Среди лексических особенностей мы отмечаем создание вымыш-

ленных лексических единиц:
Zootopia,
Gummi Bears,
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Megamind,
Ratatouille и др.
Типичными грамматическими особенностями мы считаем исполь-

зование имен собственных (Aladdin), разговорных конструкций (Despi-
cable me; Puss in Boots), герундия (Finding Dorry) и причастия (Fro-
zen).

В результате проведенного исследования был осуществлен лингви-
стический анализ названий английских мультипликационных фильмов. 
Мы пришли к заключению, что названия английских мультфильмов 
имеют ряд особенностей. Графически выделяется каждое слово из на-
звания, его пишут с прописной буквы; названия мультфильмов не за-
ключают в кавычки. Названия бывают одно- или многокомпонентными. 
Авторы нередко изобретают несуществующие в языке слова для обо-
значения вымышленных персонажей, мест или событий. Среди грам-
матических особенностей мы выделяем использование огромного ко-
личества имен собственных, разговорных конструкций, герундия и при-
частия.
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Специфика использования сослагательного наклонения  
в англоязычных музыкальных произведениях  

(на примере песни ФранС “If I Were Sorry”)
Музыка́льное произведе́ние (опус) в широком смысле – всякая му-

зыкальная пьеса, в том числе народная песня или инструментальная им-
провизация.

Музыкальным произведениям свойственны внутренняя завершен-
ность и мотивированность целого, индивидуализированность содер-
жания и формы, за которыми стоит личность автора, детальная фикса-
ция нотной (или другого типа) записи, предполагающая искусство ис-
полнительской интерпретации.

Актуальность темы исследования обусловлена постоянным разви-
тием сферы шоу-бизнеса, непрекращающимся интересом молодого по-
коления к новинкам эстрадной музыки. Большинство подростков любят 
слушать зарубежную музыку, главным образом, на английском языке, 
так как они изучают его в школе. Невольно обращаешь внимание на раз-


