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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу весьма успешной попытки многоаспектного изучения политических лозунгов, 
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и реализованной в виде «Словаря современных политических лозунгов». В статье перечисляются современные направления изуче-

ния политического лозунга / слогана: «констатирующее», историко-фактуальное, нормативное, эстетическое, переводческое, 

интертекстуальное, лингвосемиотическое, аксиологическое, хронологическое, лингвистическое и др. Подчеркивается место дан-
ной публикации в ряду других исследований, объектом которых является политический лозунг. Делается акцент на специфике 

авторского подхода к рассмотрению названного малого жанра политической коммуникации, который заключается, во-первых, в 

определении лозунгов, призывов, здравиц и т. п. как устойчивых словесных комплексов, характерные особенности которых роднят 

данные языковые феномены с фразеологизмами в их широком понимании; во-вторых, в стремлении представить полиаспектное 

описание современных политических лозунгов, которые рассматриваются как собственно лингвистические единицы, что позволя-

ет представить их лексикографическое описание, как знаки-символы, имеющие определенную «генетическую», историческую и 
лингвокультурологическую специфику, как единицы, выступающие элементами креолизованных текстов, как феномены, облада-

ющие высоким воздействующим потенциалом. Отмечается, что рецензируемое издание представляет собой первое исследование, 

которое предлагает всестороннее описание политических лозунгов с акцентом на семантико-лексикографическом, историко-
культурном и лингвопрагматическом аспектах, что «Словарь…» имеет большие перспективы, так как открывает широкие воз-

можности многостороннего изучения лозунга в разных национальных политических дискурсах. 
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В последние десятилетия политические 
лозунги многократно становились объектом 
лингвистических исследований в России и за 
рубежом, что позволяет сделать некоторые 
обобщения в отношении возможных подхо-
дов к описанию данного лингвистического 
феномена. Так, Ян Кэ, представивший об-
ширный обзор работ китайских исследова-
телей о политических лозунгах, выделяет 
модели описания данного малого жанра по-
литической коммуникации [Ян Кэ 2010: 76—
77]. С опорой на обозначенные Ян Кэ моде-
ли можно выделить направления изучения 
политического лозунга, среди которых сле-
дует отметить: 

– критическое, нацеленное на критику и 
коррекцию лозунгов, тиражируемых в 
СМИ; 

– «констатирующее», представляющее 
тенденцию к собиранию массивов лозун-
гов, собранных по определенным регио-
нам и темам, но не предполагающее 
анализ и обсуждение материала; 

– историко-фактуальное, оценивающее 
степень отражения в лозунге историче-
ских событий; 

– нормативное направление, ориентиро-
ванное на оценку соответствия языкового 
материала правилам словоупотребления; 

– эстетическое направление, рассматри-
вающее лозунги как средство демон-
страции «языкового мастерства», прояв-
ление стремления к достижению эстети-
ческих эффектов (выразительности и 
экспрессивности); 

– переводческое, нацеленное на изучение 
языковых и культурных особенностей 
лозунгов с точки зрения теории и практи-
ки перевода; 

– интертекстуальное, определяющее 
диалогические связи лозунга с другими 
политическими текстами разных жанров 
и разных исторических периодов. 
Вероятно, этот перечень следовало бы 

расширить, например, за счет лингвосеми-
отического направления, изучающего ло-
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зунг как часть поликодового (в том числе 
креолизрованного) текста [Вайс 2008; Левин 
1998; Саудов 2011 и др.]; аксиологического 
направления, описывающего отраженную в 
лозунгах систему ценностей той или иной 
эпохи [Мирошниченко 2008], и др. Исследо-
ватели, внимание которых сосредоточено на 
жанре политического лозунга (в иной терми-
нологии — слогана [1]), рассматривают дан-
ные единицы в разных аспектах: содержа-
тельно-идеологическом и одновременно хро-
нологическом [Лассвелл, Якобсон 2007], 
лингвистическом [Вальтер, Мокиенко 2015 
и др.], инструментальном, при котором ло-
зунги рассматриваются как языковое сред-
ство идеологического воздействия, как так-
тический прием, средство речевой агрессии 
и манипулирования массовым сознанием, 
[Ачкасова, Мельник 2016; Балахонская 2016; 
Баранов, 1993; Баргхорн; Будаев 2008; Коп-
нина 2017; Горбачева 2015; Руженцева 
2004], как средство [Енина 1999; Меликян 
2013] и т. д. 

Достойное место в ряду исследований 
по изучению малых жанров политической 
коммуникации занимает работа «Дайте миру 
шанс! Словарь современных политических 
лозунгов России и Германии», подготовлен-
ная коллективом авторов: С. Г. Шулежковой, 
А. А. Осиповой, Щ. Е. Черновой, Н. В. Позд-
няковой, А. Н. Михиным и Х. Вальтером (да-
лее Словарь). В данном Словаре предпри-
нят полиаспектный подход к описанию поли-
тических лозунгов, призывов, здравиц, деви-
зов, активно используемых в современном 
коммуникативном пространстве различными 
политическими партиями и общественными 
движениями России и Германии. Языковым 
феноменам, избранным авторами, дается 
комплексное описание: политические лозун-
ги здесь рассматриваются как собственно 
лингвистические единицы (в частности — 
«устойчивые словесные комплексы»), что 
позволяет представить их лексикографиче-
ское описание; каждая единица снабжается 
подробным историческим и лингвокультуро-
логическим комментарием, содержащим све-
дения о происхождении лозунга и его уча-
стии в организации креолизованного текста, 
о его «бытовании» и сферах тиражирования, 
специфике его оформления и воздействую-
щем потенциале и т. д. 

Издание состоит из следующих содер-
жательных частей: вступительная статья 
«Лозунг — „визитная карточка“ политиков, 
партий и общественных движений» (автор — 
С. Г. Шулежкова); основная часть, предла-
гающая полиаспектное описание 200 рос-
сийских и 50 немецких лозунгов, располо-
женных в алфавитном порядке; список лите-

ратуры, указатель (общий перечень) рас-
смотренных единиц. 

Во вступительной статье к Словарю 
С. Г. Шулежкова дает общие сведения о 
теории изучения лозунгов как малого жанра 
политической коммуникации: предлагает 
данные разными исследователями опреде-
ления термина лозунг (ср.: «…это фраза, 
которая в краткой и яркой форме передает 
руководящую идею, актуальную задачу или 
требование (А. П. Чудинов); «…это краткая и 
емкая фраза (способная выполнять задачу 
привлечения внимания), содержащая основ-
ную идею, которую необходимо донести до 
„электората“ (Х. Вальтер) и под.); перечис-
ляет основные характеристики лозунга, опи-
санные лингвистиками (агитационная функ-
ция лозунгов; их «зажигающая» форма, спо-
собная возбуждать психику и стимулировать 
определенное политическое поведение мас-
сы людей; их категоричность). С. Г. Шулеж-
кова также отмечает специфику выбранного 
авторами Словаря подхода, которая заклю-
чается в трактовке лозунга как устойчивого 
словесного комплекса (УСК), обладающего 
такими свойствами, которые позволяют по-
ставить данные единицы в один ряд с фра-
зеологическими в их широком понимании. 
К таким свойствам авторы Словаря относят 
следующие: устойчивость компонентного 
состава и грамматической структуры, посто-
янство семантики, закрепленной за данным 
УСК; в речевом потоке они всегда выполня-
ют предикативную функцию, а значительная 
часть лозунгов представляет собой крыла-
тые выражения, поскольку их значения «отя-
гощены памятью о породившем их источни-
ке» [Шулежкова 2016: 3]. Х. Вальтер подчер-
кивает также, что лозунг представляет собой 
синтаксически законченное толкование и 
равен структуре предложения [Вальтер 
2015: 20] [2]. 

Во вступлении описана структура сло-
варной статьи, которая включает следующие 
части (или зоны): 

– инициальную, представляющую лозунг в 
его нормативной, исходной форме с ука-
занием его возможных вариантов; 

– источниковедческую, содержащую ин-
формацию о времени возникновения ло-
зунга, его авторе(-ах), названии источни-
ка (при необходимости), обстоятель-
ствах и сферах популяризации, принад-
лежностьи политическим партиям/тече-
ниям и т. п.; 

– семантическую, в которой предлагается 
жанровое и дискурсивное описание УСК; 

– иллюстративную, предъявляющую при-
меры контекстов с использованием акту-
альной единицы; 
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– заключительную, отсылающую «к фра-
зеологическим, эптологическим, паре-
миологическим и цитатным справочни-
кам», фиксирующим тот или иной УСК. 
В качестве примера рассмотрим первую 

в Словаре статью А ты стал участником 
народной инициативы? В инициальной ча-
сти представлена сама формулировка ло-
зунга и предъявлен креолизованный текст, 
элементами которого становятся сам лозунг, 
логотип политической партии (КПРФ) и 
изображение энергичного «молодого чело-
века на фоне транспарантов с возможными 
законопроектами», который призывает граж-
дан России «стать реальным субъектом за-
конодательного процесса» [Словарь… 2016: 
7]. В следующей (источниковедческой) ча-
сти словарной статьи подчеркивается источ-
ник материала (интернет-портал «Народная 
инициатива»), а также происхождение дан-
ного плаката и лозунга (в России этот при-
зыв является трансформацией лозунга со 
знаменитого плаката Д. Моора 1920 г. «Ты 
записался добровольцем?»). Однако 
Н. В. Позднякова, автор разбираемой сло-
варной статьи, отмечает более глубокие 
корни данного лозунга, восходящие к воен-
ной истории Великобритании (1914 г.), США 
(1917 г.), Италии (1917 г.), Германии (1919 
г.). Семантическая часть представлена опи-
санием способов воздействия данного крео-
лизованного текста на воспринимающего 
(общая структура плаката, «сверлящий 
взгляд», графически выделенное местоиме-
ние ТЫ, вопросительное предложение, пре-
образованное в призыв). Автором подчерки-
ваются и различия между оригиналом и 
представленной вариацией креолизованного 
текста. В иллюстративной и заключитель-
ной частях приводятся примеры конкретных 
текстов, в которых встречается рассматри-
ваемая единица, и делается ссылка на ис-
точник языкового материала. 

Авторы публикации отмечают один из 
интересных аспектов бытования политиче-
ского лозунга. Нередко подобные обращения 
к массовой аудитории являются составляю-
щими креолизованного текста, его вербаль-
ными элементами. В Словаре это особенно 
отчетливо проявилось в отношении двух 
статей, открывающих русскоязычную и 
немецкоязычную части и наглядно пред-
ставляющих поликодовые тексты, элемен-
том которых являются лозунги. В остальных 
случаях лексикографическое описание УСК 
и изображения, их сопровождающие, раз-
мещены отдельно (плакаты представлены в 
виде цветных вклеек, никаким образом не 
упорядоченных). Вероятно, не все лозунги 
функционируют в структуре креолизованных 

текстов, но изображения, сопровождающие 
многие лозунги, на наш взгляд, можно было 
бы включить в структуру словарных статей 
для удобства читательского восприятия. К 
сожалению, не объясняется в Словаре тот 
факт, что некоторые лозунги, представлен-
ные как элементы плакатов в «цветном при-
ложении», не получили своего лексикогра-
фического описания. Например, обращение 
«Образование — это бизнес, это услуга, это 
роскошь, это ПРАВО!» представлено в «пла-
катном варианте», но не включено в общий 
перечень УСК (см. рис.). Некоторые лозунги 
в «цветной вклейке» дублируются (это каса-
ется, например, плаката «Мы — граждане 
России!»). 

 

Рис. Образование — это бизнес, это услуга, 
это роскошь, это ПРАВО! 

Вне всяких сомнений, Словарь пред-
ставляет собой весьма интересное и полез-
ное для широкого круга специалистов ис-
следование, которое необходимо продол-
жать. Позволим себе высказать некоторые 
предположения и поставить некоторые во-
просы, которые могли бы способствовать 
развитию данной концепции. Действительно 
ли все представленные в Словаре УСК мож-
но уподоблять фразеологическим единицам, 
ведь у значительной части фразеологизмов 
степень подверженности трансформациям 
весьма ограниченна. Описанный выше при-
зыв А ТЫ стал участником народной иници-
ативы? является, по замечанию Н. В. Поздня-
ковой, вариацией известного в России лозун-
га Ты записался добровольцем? (1920 г.), 
который, в свою очередь, возник под влия-
нием английского лозунга Ты нужен своей 
стране! (1914 г.), американского слогана Ты 
нужен в армии Соединенных Штатов 
(1917 г.), немецкого варианта Ты должен 
вступить в имперское ополчение (1919 г.). 
В связи с этим возникает вопрос, действи-
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тельно ли мы можем говорить об устойчи-
вом словесном комплексе, тяготеющем к 
фразеологизмам, или эти трансформации 
взаимодействуют как прецедентные фено-
мены и устойчивы лишь относительно. 
С другой стороны, нельзя не учесть и спра-
ведливого, на наш взгляд, мнения Л. Г. Ефа-
новой: «ФЕ (фразеологические единицы) 
обладают набором свойств, делающих воз-
можными изменения в структуре и семанти-
ке этих единиц без разрушения их целостно-
сти и в то же время определяющих особое 
место фразеологизмов в системе языка. 
…Грамматическая расчлененность делает 
возможными разнообразные структурные и 
комбинаторные изменения в их составе, в то 
время как свойства воспроизводимости и 
устойчивости вместе с присущей фразеоло-
гии в целом системной консервативностью и 
невосприимчивостью к языковым изменени-
ям препятствует, по крайней мере в узуаль-
ном употреблении, таким изменениям» 
[Ефанова 2015: 123]. Трансформации выде-
ленных авторами Словаря УСК реализуются 
в виде инверсивных конструкций (ср.: Доро-
гу — молодым! и Молодым — дорогу!), усе-
чений (ср.: Мы едины! и Пока мы едины, мы 
непобедимы!), в виде лексико-синтаксиче-
ских преобразований (ср.: КПРФ — курс на 
народовластие! и Наш курс — труд, наро-
довластие, социализм) и т. д. Таким обра-
зом, с одной стороны, политические лозунги 
(УСК) допускают трансформации (иногда 
значительные), что позволяет им функцио-
нировать как прецедентные феномены, но, 
с другой стороны, они сохраняют узнавае-
мость, вероятно, за счет относительной 
устойчивости морфологического и синтаксиче-
ского строения, воспроизводимости в опреде-
ленном лексико-грамматическом составе, за 
счет комплекса таких свойств, как синтаксиче-
ская членимость и смысловая цельность. 

Не менее интересным, на наш взгляд, 
является вопрос расположения материала в 
словаре политических лозунгов. Очевидно, 
что алфавитный порядок предъявления язы-
ковых феноменов привычен для лексико-
графии, однако современные составители 
словарей ищут и иные подходы к группиров-
ке и лексикографическому описанию ото-
бранных единиц. В данном случае алфавит-
ный порядок, на наш взгляд, делает менее 
заметными, менее выпуклыми многие инте-
ресные факты, ведь существуют: 

– лозунги исторические, сохранившиеся в 
неизменном виде (ср.: Мы за мир!; Броня 
крепка [и танки наши быстры]!), трансфор-
мированные, о которых шла речь выше, и 
современные (ср.: Денег нет, но вы держи-
тесь!); 

– лозунги с устойчивой структурой, осо-
бенно авторские (ср.: Никто не забыт и ни-
что не забыто! — Ольга Берггольц), и ло-
зунги, способные к разного рода трансфор-
мациям; 

– лозунги, отражающие разные стороны 
общественной жизни, например, связанные 
с военными событиями, внутренней полити-
ческой борьбой, международными отноше-
ниями и т. д. 

– лозунги, отражающие фундаментальные 
категории, например, СВОИ — ЧУЖИЕ, ср., 
с одной стороны: Вместе мы сила!; Мы 
непобедимы! и под.; с другой стороны: Фа-
шизм не пройдет!; ИГИЛ — раковая опухоль 
мира! (ИГИЛ — организация, запрещенная в 
РФ. — прим. ред.) и др. 

Некоторые вопросы после знакомства со 
Словарем остаются открытыми: например, 
чем объясняется сосредоточенность авто-
ров именно на российских и германских ло-
зунгах, каковы глубинные связи такого сопо-
ставления; какие содержательные факторы 
определяют значительный перевес русско-
язычного материала в сравнении с немецко-
язычным (соотношение 200 к 50). 

Безусловно, попытки представить пере-
чень политических лозунгов уже предприни-
мались (ср. работы А. Зайцева, М. Судаевой 
[Зацев 2007; Судаева 2013]), однако можно 
утверждать, что рецензируемый Словарь 
действительно представляет собой первое 
исследование, которое предлагает всесто-
роннее описание политических лозунгов с 
акцентом на семантико-лексикографиче-
ском, историко-культурном и лингвопрагма-
тическом аспектах. Очевидно, что Словарь 
имеет большие перспективы, так как откры-
вает широкие возможности многостороннего 
изучения лозунга в разных национальных 
политических дискурсах. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. А. П. Чудинов отмечает: «Современные спе-

циалисты по организации политических кампа-

ний предпочитают использовать не традицион-

ные обозначения „лозунг“ и „призыв“, а при-

шедшее из английского языка слово „слоган“. 

При этом иногда пытаются обнаружить некото-

рые смысловые различия между рассматривае-

мыми идеологемами. …Анализ специальной ли-

тературы показывает, что слово „слоган“ часто 

используется как общее наименование для лю-

бой яркой, запоминающейся фразы (или ее ком-

понента), в том числе такой, которая не является 

собственно лозунгом, то есть не передает основ-

ную идею, а просто привлекает внимание к ло-

зунгу или закрепляет его в сознании. К числу 

таких „слоганов-нелозунгов“ специалисты по 

теории рекламы причисляют заголовки, завер-
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шающие текст эхо-фразы, саунд-байты. …Ярким 

примером могут служит зарубежные слоганы: 

„Лейборизм не работает“ (Великобритания, кон-

серваторы); „Социализм слишком дорог“ (Ав-

стрия, правые); „Сердце всегда будет биться сле-

ва“ (левые, Франция) и др. „Большинство полу-

чит большинство“ (центристы, Франция). Удач-

ные слоганы появились в последние годы в Рос-

сии: „Голосуй или проиграешь!“, „Выбирай 

сердцем!“ (Б. Ельцин); „Ваша судьба — в ваших 

руках“ (Г. Зюганов); „Нам здесь жить“ (Е. Дарь-

кин); „Наш дом Россия: не допустим революций“ 

(В. Черномырдин) и т. д. …Слоган может быть 

предъявлен автономно (например, написан на 

транспаранте или даже на заборе) и в составе 

текста (например, в листовке, телепередаче или 

газетной статье). В последнем случае он должен 

быть выделен шрифтом, цветом, месторасполо-

жением и/или другими средствами. Это позволя-

ет слогану реализовать свои основные функции: 

привлечь внимание, вызвать интерес, предло-

жить идею, закрепить ее в сознании адресата» 

[Чудинов 2003: 46—47]. 

[2]. «Лозунг» используется авторами Словаря 

как гипероним по отношению к разнообразным 

конструкциям, обладающим перечисленными 

свойствами. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Баранов А. Н. Языковые игры времен перестройки (фе-
номен политического лозунга) // Русистика. 1993. № 2. 

2. Баргхорн Ф. К. Советский образ Соединенных Штатов: 

преднамеренное искажение // Лингвистическая советология / 
А. П. Чудинов, Э. В. Будаев. С. 184—199. URL: http://polit 

linguist.ru/materials/mono.pdf. 

3. Вайс Д. Паразиты. Падаль. Мусор. Образ врага в совет-

ской пропаганде // Политическая лингвистика. 2008. № 1 

(24). С. 16—22. 

4. Вальтер Х. Лозунг: пароль к истории // Публицистиче-
ский арсенал общественных движений России и Германии. — 

Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати, 2015. С. 6—22. 

5. Вальтер Х., Мокиенко В. М. Язык лозунга: социолинг-
вистическая стратификация // Вестн. Кемеров. гос. ун-та. 

Филология. 2015. № 4 (64). Т. 4. С. 56—61. 

6. Горбачева Е. Н. Cтратегическая перформативность в 
политическом дискурсе // Политическая лингвистика. 2015. 

№ 3 (53). С. 102—106. 

7. Дайте миру шанс! Словарь современных политических 

лозунгов России и Германии. — Магнитогорск : Магнитогор-

ский Дом печати, 2016. 300 с. 

8. Енина Л. В. Современные российские лозунги как 

сверхтекст : автореф. дис. … канд. филол. наук. — Екатерин-
бург, 1999. 

9. Енина Л. В. Современные российские лозунги как 

сверхтекст : дис. … канд. филолог. наук. — Екатеринбург, 
1999. 235 с.  

10. Ефанова Л. Г. Фразеологические трансформации в речи 

и тексте // Вестн. Томск. гос. пед. ун-та. Сер.: Гуманитарные 
науки. Филология. 2005. Вып. 3 (47). С. 123—127. 

11. Жданова Л. А. Ключевые слова в лозунгах политиче-
ских партий // Язык средств массовой информации как объ-

ект междисциплинарного исследования : материалы 2-й 

Междунар. конф. / сост. М. В. Володина. — М., 2008. 
12. Зайцев А. Мудрость красных вождей. SMS-ки, манифесты, 

лозунги, идеологические заклинания. — М. : АСТ, 2007. 160 с. 

13. Лассвелл Г., Блюменсток Д. Методика описания лозун-
гов // Политическая лингвистика. 2007. № 3 (23). 

14. Лассвелл Г., Якобсон С. Первомайские лозунги в Советской 

России (1918—1943) // Политическая лингвистика. 2007. № 1 (21). 

15. Левин Ю. И. Семиотика советских лозунгов // Поэтика. 

Семиотика : избр. тр. / Ю. И. Левин. — М., 1998. 

16. Меликян В. Ю. «Православие или смерть!»: речевая агрес-
сия как способ решения задач духовного просвещения общест-

ва // Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия : мате-

риалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. В. Ю. Ме-
ликян. — Ростов н/Д : Дониздат, 2013. Вып. 3. С. 137—145. 

17. Мирошниченко А. А. Конструирование предвыборного 

лозунга: идеологемы и ценности // Słowo i tekst. — Katowice : 
Wydawnictwo UŚ, 2008. T. 1 : Funkcjonowanie języka. 

18. Руженцева Н. Б. Дискредитирующие тактики и приемы 

в российском политическом дискурсе / Урал. гос. пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 2004. 

19. Садуов Р. Т. Политический дискурс Барака Х. Обамы в 

преломлении лингвокультурного и семиотического аспектов // 
Политическая лингвистика. 2011. № 3 (37). С. 147—161. 

20. Садуов Р. Т. Феномен политического дискурса Барака 

Х. Обамы: лингвокультурологический и семиотический ана-
лиз. — Уфа : РИЦ БашГУ, 2012. 136 с. 

21. Судаева М. Лозунги. — М. : База, 2013. 144 с. (Б-ка 

журнала «База»). 

22. Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в современной 

политической коммуникации : моногр. / Урал. гос. пед. 

ун-т. — Екатеринбург, 2003. С. 46—47. 
23. Чудинов А. П. Политическая лингвистика : учеб. посо-

бие. — М. : Флинта : Наука, 2006. 254 с. 

24. Шулежкова С. Г. Лозунг — «визитная карточка» полити-
ков, партий и общественных движений // Дайте миру шанс! Сло-

варь современных политических лозунгов России и Герма-

нии. — Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати, 2016. 
С. 3—9. 

25. Ян Кэ Исследование лозунгов и слоганов в Китае в по-

следние десятилетия // Политическая лингвистика. 2010. 
Вып. 4 (34). С. 75—80. 

E. V. Dziuba, I. M. Nikulina 

Ekaterinburg, Russia 
 

Z. M. Dudareva 

Sterlitamak, Russia 

RUSSIAN AND GERMAN POLITICAL SLOGANS AS OBJECT OF SEMANTIC,  
LEXICOGRAPHIC AND LINGUO-PRAGMATIC DESCRIPTION  
(a review of the paper “Give Peace a Chance! A Dictionary of  Contemporary Political Slogans in Russia and Germany”) 

ABSTRACT. This a review of a paper “Give Peace a Chance! A Dictionary of Contemporary Political Slogans in Russia and Germa-

ny” written by S.G. Shulezhkova, A.A. Osipova, Sch. E. Chernova, N.V. Pozdnyakova, A.N. Mikhin, and H. Valter. The paper introduces 
poly-aspect approach to the description of political slogans, appeals, perorations and  mottos that are frequently used in contemporary 

communication by different political parties and civic movements in Russia and Germany.  Political slogans are described as linguistic units, 

which makes it possible to give their lexicographic description; each unit has a detailed historical and linguo-cultural comment that tells 
about its origin and the usage in creolized texts, its format and persuasive potential, etc. The dictionary entry includes the following: histori-

ography (information about the time of slogan’s appearance, its authors, the name of the source, the spheres of usage, and belonging to 

political parties); illustrative part (the example of contexts when the slogan is used); and conclusion (it gives references to “phraseological, 
eptologic, paroemiological and quotation catalogues). Although the paper may be of some use to the experts in the field, there are some 
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critical remarks: in the paper there is no ground for comparison of Russian and German slogans; it seems doubtful to equal slogans and 

phraseology (slogans, functioning as precedent phenomena may undergo transformation, while most phraseological units cannot be trans-
formed). It is possible to structure the material in non-alphabetic order. 

KEYWORDS: political discourse; political discourse of Russia and Germany; political slogan, dictionary of political slogans; set-

expressions. 
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