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Abstract 

The main purpose of this paper is to build and ex-

ploit a corpus on political language in order to show the 

reader what kind of information can be gathered just by 

observing the use of the language in its context. We 

demonstrate how a corpus can be exploited for the ac-

quisition of a specialised language, specifically, politi-

cal language (PL). By using some basic processing 

tools in Corpus Linguistics, we analyse PL in the con-

text of the European Union (EU). Firstly, we show how 

to compile a corpus from scratch. Secondly, we present 

the two corpora we have built for our research: a gen-

eral reference corpus and a specialised corpus. The first 

corpus consists of approx. 500,000 words collected 

from the speeches of Javier Solana, EU High Represen-

tative for the Common Foreign and Security Policy, 

whereas the second one consists of approx. 200,000 

words on the topic of Human Rights. Thirdly, we proc-

ess our corpora in order to examine the most distinctive 

features of PL vocabulary. Thus, we will analyse com-

mon political terms and expressions based on the fol-

lowing criteria: frequency of words, key words in con-

text, word clusters, collocations, and concordances. 

Samples and data are collected and presented through-

out the paper to support our analyses and hypotheses. 

Our final goal is to show teachers and language learn-

ers how to familiarise themselves with the terminology 

representative of present-day Politics within the scope 

of the EU. 

*** 

1. Введение 
Задачей данной работы является построе-

ние и использование корпуса языка политики в 
преподавании иностранного языка. Таким обра-
зом, мы продемонстрируем преподавателям 
языка и изучающим язык, какого рода инфор-
мацию можно собрать, просто наблюдая за ис-
пользованием языка в контексте. Более того, 
мы покажем, как знакомиться с терминологией, 
представляющей современную политику в кон-
тексте  Европейского Союза. В первой части 
нашей статьи мы даем характеристику теории и 
практики корпусной лингвистики. Во второй час-
ти мы объясняем, как собрать корпус и пред-
ставляем два наших корпуса, т.е. общий рефе-
рентный корпус и специализированный корпус. 
Третья часть посвящена использованию и ана-
лизу этих корпусов. Мы представляем набор 
инструментов, использованный нами при про-
ведении нашего исследования – программу 
WordSmith Tools – и проводим ряд важных экс-
периментов над корпусом политического языка 
(ПЯ). Более того – мы рассматриваем основные 
характеристики ПЯ. Таким образом, мы выяв-
ляем потенциальные термины в наших корпу-
сах и исследуем то, как термины взаимодейст-

вуют друг с другом, принимая во внимание кон-
текст, в котором появляются слова. В четвертой 
части мы суммируем наиболее важные выводы 
анализа и представляем некоторые из возмож-
ных направлений дальнейших исследований.  

2. Корпусная лингвистика и ее примене-
ние 

Наше исследование вписывается в рамки 
корпусной лингвистики (КЛ) как лингвистической 
методологии [Sinclair 1991; Kennedy 1998]. Ма-
кЭнри и Вильсон [McEnery & Wilson, 1991: 1] 
определяют КЛ как «исследование языка на 
основе изучения фактов использования языка в 
‗реальной жизни‘». Исследования в данном на-
правлении начались в 80-е гг. и интерес к нему 
постоянно возрастал по мере того, как появля-
лись новые технологии и совершенствовались 
компьютерные методы использования корпу-
сов. Корпусы могут быть использованы различ-
ными способами, в зависимости от того, что 
именно Вы хотите изучать [Sinclair 1996; Bowker 
& Pearson 2002; Granger, Lerot & Petch-Tyson 
2003; Laviosa 2003]. Так, корпусы могут приме-
няться лексикографами, терминологами, пере-
водчиками, преподавателями языка и их сту-
дентами – и это только часть возможных при-
менений [Botley, McEnery & Wilson 2000; Zanet-
tin, Bernardini & Stewart 2003]. Специалисты 
прибегают к анализу языковых корпусов для 
разных целей. Так, переводчик может исполь-
зовать монолингвальный, билингвальный или 
мультилингвальный корпус с целью сопостав-
ления вариантов использования определенных 
слов или выражений в различных языках. В не-
сколько ином ключе учитель иностранного язы-
ка может продемонстрировать своим студентам 
использование определенных словосочетаний, 
идиом или выражений, типичное для изучаемо-
го языка. Подобного рода информация недос-
таточно представлена в общих двуязычных 
словарях, которыми чаще всего располагают 
студенты. Терминолог – в свою очередь – мо-
жет выделить терминологию, типичную для оп-
ределенной дисциплины, через наблюдение 
использования языка в корпусе, относящемся к 
данной сфере. Точно так же, лексикограф мо-
жет использовать корпус с целью создания но-
вых словарей или с целью добавления новых 
статей к уже имеющимся. 

Все эти различные способы применения 
демонстрируют важность корпусной лингвисти-
ки. В данной статье мы анализируем потенциал 
использования корпуса в преподавании языка. 
Таким образом, нас интересует исключительно 
изучение основных характеристик языковых 
корпусов в плане словаря и – более конкрет-
но – часто употребляемых терминов и общих 
выражений с целью обеспечения преподавате-
лей новыми механизмами и методами для ра-
боты в классе. Мы анализируем ПЯ, но наше 
исследование может быть приложено к любой 
другой специальной области. 
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3. Сбор корпуса 
Для того, чтобы провести наши экспери-

менты, мы собрали два корпуса: общий рефе-
рентный (ОР) корпус и корпус для специальных 
целей (СЦ). Проанализировав язык нашего ОР, 
мы уясним основы языка политики (ПЯ). Чтобы 
узнать больше о терминологии политического 
языка, мы противопоставили наш ОР корпус 
специальному корпусу по теме «Права челове-
ка» (ПЧ). 

Полный процесс сбора корпуса может быть 
резюмирован следующим образом: поиск тек-
стов в Интернет, выбор и сохранение подходя-
щих текстов с сайта, создание картотеки и, на-
конец, подготовка текстов к процессу анализа 
[Bowker 2002]. 

Наша первая задача состояла в определе-
нии выборки текстов для представления нашего 
корпуса. В данной статье мы принимаем опре-
деление корпуса Баукера и Пирсона [Bowker & 
Pearson's, 2002: 9], согласно которому корпус 
представляет собой «крупное собрание аутен-
тичных текстов, составленное в электронной 
форме в соответствии с определенным набо-
ром критериев». Таким образом, наши корпусы 
ОР и СЦ содержат репрезентативную выборку 
текстов по теме Политики и ПЧ соответственно. 
При создании корпуса специального языка, об-
щепринятой практикой является поиск докумен-
тов известных организаций и учреждений, таких 
как Европейский Союз (ЕС), информации из 
которых можно гарантированно доверять. Кро-
ме того, документы ЕС общедоступны и могут 
быть использованы для целей исследования. 
Для нашего исследования мы выбрали тексты 
Совета ЕС (http://ec.europa.eu/external_relations/ 
human_rights/doc/index.htm; http://www.consilium. 
europa.eu/cms3_applications/applications/solana/ 
index.asp).  

Данный сайт содержит архивы с различно-
го рода документами, используемыми ЕС. К 
примеру, можно обнаружить все речи Хавьера 
Соланы – Уполномоченного Представителя ЕС 
по Общей Внешней Политике и Безопасности, 
Генерального Секретаря Совета ЕС, начиная с 
1999 года по настоящий момент. На самом де-
ле, наш ОР корпус состоит из всех речей, кото-
рые Солана представил на английском языке в 
период с 2000 по 2005 гг., в сумме составивших 
171 обращение. Мы считаем речи Хавьера Со-
ланы репрезентативными для современной По-

литики, а значит, подходящими для нашего ис-
следования. 

В конечном итоге, документы были собра-
ны в один файл (их было необходимо конвер-
тировать из формата PDF в обычный текст для 
обработки программой WordSmith Tools); корпус 
составил 534,302 слов. С другой стороны, наш 
корпус СЦ состоит из текстов, собранных в от-
деле ЕС по ПЧ, в сумме 190,916 слов. Объем 
данных корпусов представляется достаточным 
наглядным материалом согласно стандартам 
КЛ [Bowker & Pearson 2002; Hunston 2002]. 

4. Обработка и анализ корпуса 
Следующий этап – обработка корпусов. Мы 

использовали программу WordSmith Tools, раз-
работанную Майком Скаутом из Университета 
Ливерпуля и доступную на сайте 
http://www.lexically.net/wordsmith/version5/ in-
dex.html. WordSmith создан из интегрированно-
го набора программ, часто применяемого в КЛ. 
Прежде всего, нам было необходимо опреде-
лить наиболее часто употребляемые лексемы 
из нашего корпуса СЦ. У программы WordSmith 
есть функция, называемая WordList,  которая 
выдает списки групп слов для любого количест-
ва документов или текстов. Эти списки можно 
формировать согласно различным критериям: 
по алфавиту, по частотности и статистически. 

Так как нас интересуют исключительно 
знаменательные слова, было необходимо за-
дать программе WordSmith файл ―Список за-
претных слов‖, содержащий те служебные сло-
ва, которые нам не было нужно обрабатывать и 
загрузить его таким образом, чтобы всякий раз 
при генерировании списка служебные слова 
игнорировались. 

Статистическая обработка двух наших кор-
пусов с помощью программы WordList, показа-
ла, что наш корпус ОР состоял из 534,302 сим-
волов (общее количество слов в корпусе) и 
9,664 типов (количество разных слов в корпу-
се), тогда как наш корпус СЦ состоял из 181,751 
символов и 8,071 типов (см. таблицу 1). Специ-
альные корпусы характеризуются низкой про-
порцией новых терминов на текст, т.е. соотно-
шением «типы/символы». Например, корпус из 
1,000 слов/символов может содержать 300 ти-
пов, что означает, что многие слова в корпусе 
повторяются. Соотношение между типами и 
символами составит 30%. 

 

Таблица 1 

№ текстовый 

файл 

размер файла текстовый 

файл 

размер файла 

текстовый файл Общее 

количество 

ОРКорпус.txt  Общее 

количество 

СЦКорпус.txt  

размер файла 3203175 3203175 1174071 1174071 

символы (текущие слова) в тексте 534302 534302 190916 190916 

символы используемые для списка 

слов 

534302 534302 181751 181751 

типы (отдельные слова) 9664 9664 8071 8071 
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Продолжение таблицы 1 

соотношение тип/символ (СТС) 1,808714867 1,808714867 4,440690994 4,440690994 

стандартизованный СТС 42,08634186 42,08634186 37,24365234 37,24365234 

стандартизованный СТС кв.откл. 57,71938324 57,71938324 62,85292816 62,85292816 

стандартизованный СТС баз. 1000 1000 1000 1000 

средняя длина слов (кол-во знаков) 4,828647614 4,828647614 5,24157238 5,24157238 

средняя длина слов кв.откл. 2,830578804 2,830578804 3,097258329 3,097258329 

предложения 28522 28522 5187 5187 

в среднем (количество слов) 18,73296928 18,73296928 35,0395813 35,0395813 

кв.откл. 11,02304363 11,02304363 45,02746964 45,02746964 

параграфы 1 1 1 1 

в среднем (количество слов) 534302 534302 181751 181751 

 

 
Списки частотности предоставляют ин-

формацию и статистику по частотности слов в 
корпусе, что помогает преподавателям языка и 
изучающим язык определять природу предме-
та, с которым они имеют дело [Leech, Rayson & 
Wilson 2001]. В данной работе мы представля-
ем списки частотности для 25 наиболее рас-
пространенных терминов в наших корпусах. Эти 
термины дают изучающим язык реальное пред-
ставление о содержании корпусов и позволяют 
им знакомиться с наиболее релевантной тер-
минологией в ПЯ в контексте ЕС. Таким обра-
зом, как мы увидели, что к числу наиболее ре-
презентативных слов для речей Хавьера Сола-

ны относятся следующие: ―security‖ («безопас-
ность»,) ―political‖ («политический»), ‖work‖ («ра-
бота»), ―military‖ («военный»), ―policy‖ («полити-
ка»), ―crisis‖ («кризис»), ―peace‖ («мир»), ―de-
fence‖ («оборона»), и ―management‖ («управле-
ние») и многие другие. С другой стороны, наи-
более распространенными словами в корпусе 
СЦ стали: ―rights‖ («права»), ―human‖ («чело-
век»), ―commission‖ («комиссия»), ―member‖ 
(«член»), ―support‖ («поддержка»), ―democracy‖ 
(«демократия»), ―assistance‖ («помощь») и 
―women‖ («женщины») – и многие другие (см. 
таблицу 2). 

Таблица 2 

№ ОРКорпус Слово Част. % СЦКорпус Слово Част. % 

1 EU 2489 0,465841413 RIGHTS 2226 1,165957808 

2 SECURITY 1926 0,360470295 HUMAN 1935 1,013534784 

3 EUROPE 1803 0,33744961 EU 1402 0,734354377 

4 WORLD 1286 0,240687847 COMMISSION 846 0,443126827 

5 POLICY 1200 0,22459209 COUNCIL 693 0,362986863 

6 STATES 1100 0,205876082 MEMBER 603 0,315845698 

7 INTERNATIONAL 1096 0,205127433 STATES 516 0,270275921 

8 POLITICAL 1036 0,193897828 COUNTRIES 512 0,268180758 

9 MILITARY 995 0,186224267 INTERNATIONAL 486 0,254562229 

10 WORK 947 0,17724058 SUPPORT 474 0,248276725 

11 COUNTRIES 940 0,17593047 DEMOCRACY 382 0,200087994 

12 CRISIS 931 0,174246028 COMMUNITY 375 0,196421459 

13 PEACE 899 0,168256909 PARLIAMENT 351 0,183850482 

14 PROCESS 851 0,159273222 ARTICLE 329 0,172327101 

15 NATO 818 0,153096944 PROJECTS 321 0,168136775 

16 SUPPORT 783 0,146546334 ACTIVITIES 308 0,161327496 

17 FOREIGN 782 0,146359175 LAW 308 0,161327496 

18 COUNCIL 748 0,139995739 POLITICAL 306 0,160279915 

19 CAPABILITIES 734 0,137375489 DEVELOPMENT 304 0,159232333 

20 MEMBER 706 0,132135004 CIVIL 293 0,153470635 

21 CONFLICT 659 0,123338483 DIALOGUE 275 0,144042403 

22 DEFENCE 658 0,123151325 ASSISTANCE 271 0,14194724 

23 OPERATION 653 0,122215524 WOMEN 271 0,14194724 

24 MANAGEMENT 643 0,120343924 ACTION 264 0,138280705 

25 REGION 607 0,113606162 UN 264 0,138280705 
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Данные списки предоставляют информа-
цию о злободневных вопросах политической 
реальности наших дней. Следовательно, если 
преподаватель английского языка планирует 
построение активного словаря политических 
терминов для работы со студентами, то все эти 
слова необходимо включить. 

Тем не менее, если мы хотим знать то, как 
слова соотносятся друг с другом, нам необхо-
димо провести дальнейшие эксперименты, т.е. 

поиск групп слов, словосочетаний и ключевых 
слов [Biber, Conrad & Reppen 2000].  

Группы слов представляют собой функцио-
нальную группу, интегрированную в программе 
WordList, которая показывает наиболее частот-
ные комбинации слов в определенном тексте. В 
Таблице 3 приведены 25 наиболее распростра-
ненных групп из трех слов для прилагательного 
―international‖ («международный») – одного из 
наиболее репрезентативных слов нашего ОР 
корпуса: 

 

Таблица 3 

№ Группы ОР Корпуса Част. Длина 

1 THE INTERNATIONAL COMMUNITY 181 3 

2 OF THE INTERNATIONAL 78 3 

3 ON THE INTERNATIONAL 38 3 

4 OUR INTERNATIONAL PARTNERS 26 3 

5 INTERNATIONAL COMMUNITY IS 24 3 

6 WITH OUR INTERNATIONAL 22 3 

7 IN THE INTERNATIONAL 21 3 

8 THAT THE INTERNATIONAL 20 3 

9 OF INTERNATIONAL LAW 20 3 

10 TO THE INTERNATIONAL 20 3 

11 AND THE INTERNATIONAL 20 3 

12 THE INTERNATIONAL CRIMINAL 18 3 

13 PEACE AND SECURITY 16 3 

14 INTERNATIONAL PEACE AND 16 3 

15 IN INTERNATIONAL RELATIONS 16 3 

16 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 16 3 

17 BY THE INTERNATIONAL 16 3 

18 BASED INTERNATIONAL ORDER 16 3 

19 FOR INTERNATIONAL MISSIONS 14 3 

20 IN INTERNATIONAL AFFAIRS 14 3 

21 RULE BASED INTERNATIONAL 12 3 

22 ATOMIC ENERGY AGENCY 12 3 

23 A RULE BASED 12 3 

24 THE INTERNATIONAL SCENE 12 3 

25 INTERNATIONAL COMMUNITY TO 12 3 

 
 
Наблюдая за этими моделями, учащиеся 

могут знакомиться с новыми комбинациями 
слов в контексте ПЯ. Например, ―international 
criminal court‖, ―international relations‖, ―interna-
tional community‖, ―international affairs‖, ―interna-
tional law‖ и ―international scene‖, среди прочих. 

Кроме того, если они хотят узнать больше о 
частотности этих групп слов, они могут изучить 
словосочетания и согласования со словом 
«международный». Программа WordSmith ин-
тегрирует специфический инструмент для ана-
лиза сочетаний в корпусе, известном как «Со-
четание». 

Сочетания предоставляют конкретную ин-
формацию о порядке слов в контексте. Стати-
стика, приведенная в таблице 4, показывает, 
что лексема ―community‖ («сообщество») чаще 

всего сопровождает лексему ―international‖ 
(«международный»); вслед за ней одинаково 
часто встречаются лексемы ―law‖ и ―security‖ 
(«закон» и «безопасность»). Говоря кратко, лек-
сема «международный» встречается 1128 раз в 
нашем корпусе ОР, 189 раз в сочетании со сло-
вом ―community‖ («сообщество»). Более того, 
слово ―community‖  («сообщество») появляется 
в непосредственной близости от лексемы ―in-
ternational‖ («международный») 187 раз справа 
и лишь дважды слева. В свою очередь, слово 
―law‖  следует за словом ―international‖ в 56 слу-
чаях из 62 справа от него и 6 раз – слева, а 
слово ―security‖ следует за словом 
―international‖» 54 раза справа и лишь 8 раз 
слева.  
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Таблица 4 

№ 
Слово ОР 

Корпуса 
С Тексты Общ. 

Общ 

слева 

Общ 

спра-

ва 

Л5 Л4 Л3 Л2 Л1 Центр П1 П2 П3 П4 П5 

1 
INTERNATIO

NAL 

INTERNATIO

NAL 
1 1128 16 16 6 8 2 0 0 1096 0 0 2 8 6 

2 COMMUNITY 
INTERNATIO

NAL 
1 189 2 187 0 0 0 2 0 0 187 0 0 0 0 

3 SECURITY 
INTERNATIO

NAL 
1 62 8 54 4 4 0 0 0 0 34 0 18 2 0 

4 LAW 
INTERNATIO

NAL 
1 62 6 56 0 0 2 4 0 0 48 8 0 0 0 

5 
ORGANISA 

TIONS 

INTERNATIO

NAL 
1 60 0 60 0 0 0 0 0 0 42 8 10 0 0 

6 ORDER 
INTERNATIO

NAL 
1 46 4 42 0 4 0 0 0 0 40 0 2 0 0 

7 
INSTITU 

TIONS 

INTERNATIO

NAL 
1 44 8 36 4 2 0 0 2 0 20 6 4 0 6 

8 RELATIONS 
INTERNATIO

NAL 
1 42 4 38 0 0 2 0 2 0 38 0 0 0 0 

9 PARTNERS 
INTERNATIO

NAL 
1 38 2 36 0 0 2 0 0 0 36 0 0 0 0 

10 BASED 
INTERNATIO

NAL 
1 34 20 14 0 0 0 0 20 0 0 4 6 0 4 

11 ISSUES 
INTERNATIO

NAL 
1 32 8 24 0 0 0 8 0 0 16 2 2 4 0 

12 
COOPERA 

TION 

INTERNATIO

NAL 
1 32 8 24 4 0 4 0 0 0 16 0 4 4 0 

13 ROLE 
INTERNATIO

NAL 
1 32 20 12 10 0 10 0 0 0 8 0 0 0 4 

14 EU 
INTERNATIO

NAL 
1 30 20 10 10 4 6 0 0 0 0 0 0 2 8 

15 WELL 
INTERNATIO

NAL 
1 30 20 10 6 4 2 8 0 0 0 4 6 0 0 

16 AFFAIRS 
INTERNATIO

NAL 
1 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 

17 SUPPORT 
INTERNATIO

NAL 
1 28 16 12 4 0 12 0 0 0 10 0 2 0 0 

18 POLICE 
INTERNATIO

NAL 
1 28 10 18 6 0 4 0 0 0 16 0 0 0 2 

19 CRIMINAL 
INTERNATIO

NAL 
1 26 0 26 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 2 

20 PEACE 
INTERNATIO

NAL 
1 24 4 20 0 0 2 2 0 0 20 0 0 0 0 

21 MISSIONS 
INTERNATIO

NAL 
1 24 6 18 4 2 0 0 0 0 18 0 0 0 0 

22 TERRORISM 
INTERNATIO

NAL 
1 22 0 22 0 0 0 0 0 0 20 0 2 0 0 

23 
ORGANISA 

TION 

INTERNATIO

NAL 
1 22 6 16 0 0 6 0 0 0 10 4 2 0 0 

24 OPERATION 
INTERNATIO

NAL 
1 20 12 8 4 0 6 2 0 0 0 4 4 0 0 

25 SYSTEM 
INTERNATIO

NAL 
1 20 4 16 2 2 0 0 0 0 16 0 0 0 0 

 
 
Для того, чтобы собрать больше информа-

ции об использовании слова "international" 
(«международный»), а также для того, чтобы 
пронаблюдать за тем, как представлены группы 
с ним и его сочетания в реальном контексте, 
преподавателям языка и изучающим язык не-
обходимо изучить его согласования. Согласо-

вание позволяет выявить все случаи модели 
поиска в корпусе, а также в непосредственном 
контексте. WordSmith показывает результат в 
формате KWIC (Keyword in context – Ключевое 
слово в контексте). Возможности согласования 
слова "international" («международный») приве-
дены ниже в таблице 5: 

 

 

 



____________________________________________Раздел 1. Политическая коммуникация 

69 

Таблица 5 

1 
Moldovan border, including the Transnistrian segment. They asked also for international monitoring of the 

border. Their request underlined the st 

2 
no place in this process. It is inconceivable for me and for everybody in the international community that vio-

lence resumes here. If any type of violence  

3 
eats and standing up for our values and interests. That, in short, is Europe's international calling. Let me 

make one final point. None of this is possible 

4 
relations will strengthen. Simply put, by becoming a stronger and more capable international actor, we will 

be a better partner for the United States. 

5 
One thing people expect is a stronger European role on the international stage. All the opinion polls say so. 

And it is logical too. 

6 
achievement for new comers and old member states alike. It is not often in international affairs that we de-

velop a strategy which is so principled in terms 

7 
continue to respect and follow up on the commitments made to Baghdad during the international Conference 

in Brussels last June. Reconciliation is one of the 

8 
There are many challenges facing Iraq and the region. It is important that the international community, in-

cluding its neighbours, continue to respect 

9 
lengthy and useful meeting. I told him that Lebanon had the full support of the international community and 

notably the European support. Resolutions passed in 

10 
Has achieved tangible results on the ground and is widely commended by the international community which 

is present in DRC for contributing to the success 

11 
IFOR initially started with a one year mandate. In the beginning, the international community's reconstruc-

tion plans for Bosnia spanned a five year 

12 
by a similar consensus about the country's constitutional future. We, the international community, must re-

main engaged and we will. 

13 
While Bosnia is ready for the next phase, this does not mean that the EU or the international community 

should disengage. Bosnia and Herzegovina still needs  

14 
and only 30 percent on services. It is also time to change the form of the international community's engage-

ment. The Peace Implementation Council has said 

15 
development, not only, as in the early years, through short and medium term international aid. Foreign direct 

investment is up 25 percent since last year. 

16 
even if many pitfalls remain. The risk of a return to violence is low and international troop levels reflect this. 

IFOR deployed 60,000 troops in 1995. 

17 
three secret services, spying on each other, on their own people, and on the international community. There 

was no freedom of movement between the Republik 

18 
enormous task. The state barely existed. Its central institutions met only under international pressure and 

achieved little on their own. There was no common 

19 
and a society torn apart. During the summer of 1995, inside what we call the 'international community' a 

consensus had firmed up that the madness had to stop. 

20 
a great nation like Germany, conscious of its responsibility for European and international security, should 

always examine whether it can do more. Collective 

21 
late into strategic irrelevance. We can already see the contours of an emerging international order where new 

powers such as China, India and others will play 

22 
takes place in a fast moving environment which has altered the very nature of international security. Our 

work on CFSP and ESDP has been driven by two fundamental 

23 
To have, by next year, 13 rapidly deployable, self-sufficient units geared for international interventions and 

tasks up to full combat situations. 

24 
Decisions in real time; and a sense of doctrine of what the EU stands for in international affairs, provided by 

the EU Security Strategy, with which many of 

25 
military co-ordination in a broader context: that of the changed nature of international security. A conse-

quence will be what we are doing in the EU in the 

 
 
В этом смысле, учащиеся могут узнать да-

же больше об окружении слов, если ввести еще 
один критерий модели поиска – «контекстное 
слово». WordSmith позволяет пользователям 
ограничить поиск моделей, содержащих пред-
варительно определенное контекстное слово. 
Это означает, что им будут показаны случаи 

двух соседствующих слов в реальном контек-
сте. Так, чтобы узнать, как слово ―security‖ 
(«безопасность») соотносится со словом «по-
литика», ученикам или учителям необходимо 
ввести слово ―security‖ в поисковую модель для 
сочетаний и слово «политика» как «контекстное 
слово» Результат представлен в таблице 6: 
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Таблица 6 

N Согласование Слово № Предл. № 

1 

December 2005 Javier Solana, EU High Representative for the Common Foreign 

and Security Policy, made the following remarks at the ceremony held in Sarajevo 

on 

878865 28455 

2 
38 Mr Solana, EU High Representative for the Common Foreign and Security Pol-

icy (CFSP), made the following remarks to the media at a joint  
878547 28438 

3 

Javier SOLANA, European Union High Representative for the Common Foreign 

and Security Policy (CFSP), met today with Yuriy Yekhanurov, Prime Minister of 

Ukraine 

872289 28030 

4 
Saying so, especially in this period of uncertainty. Originally, foreign and security 

policy was deliberately excluded from the remit of the European Community 
869988 27883 

5 
EUFOR has been and continues to be a major success for the European Security 

and Defence Policy (ESDP). We should thank our commanders, General Reit 
868992 27831 

6 
which are still there in many areas, six years after the start of the European Security 

and Defence Policy. We need commitments to allocate resources. We need 
868623 27813 

7 
progress in framing and implementing an increasingly credible foreign and security 

policy. In the last years, we have also made huge strides in developing 
867790 27771 

8 

international security. A consequence will be what we are doing in the EU in the 

area of security policy. Everybody is now familiar with the new strategic environ-

ment. 

867620 27760 

9 
of us able to achieve by acting alone? Historically speaking, foreign and security 

policy is a late arrival on the European agenda. Yet we have made massive 
866000 27653 

10 
ach of us able to achieve by acting alone? Historically speaking, foreign and secu-

rity policy is a late arrival on the European agenda. Yet we have made massive 
863282 27456 

11 
Javier Solana, European Union High Representative for the Common Foreign and 

Security Policy, called on Israel and the Palestinian Authority to keep up the  
858981 27163 

12 
the Middle East, Mr. Solana, EU High Representative for the Common Foreign and 

Security Policy (CFSP), had meetings in Egypt with political leaders on 10 July 
858773 27154 

13 
Middle East, Javier Solana, EU High Representative for the Common Foreign and 

Security Policy (CFSP), had a series of meetings with Palestinian leaders in Ramala 
858417 27130 

14 
20 Mr Solana, EU High Representative for the Common Foreign and Security Pol-

icy (CFSP), made the following remarks to the media after his meeting 
857149 27087 

15 
The list of where we have EUSRs is, in part, also list of where our foreign and se-

curity policy priorities lie: the Balkans, the Middle East Peace Process, Afghanistan 
851035 26724 

16 
only had the Common Foreign and Security Policy, when we should had the Euro-

pean Security and Defence Policy too. Nonetheless, this historical review also point 
846783 26462 

17 

Security Policy. And, between 1993 and 1999, we only had the Common Foreign 

and Security Policy, when we should had the European Security and Defence Pol-

icy too 

846775 26462 

18 

European Political Cooperation when we should have had the Common Foreign and 

Security Policy. And, between 1993 and 1999, we only had the Common Foreign 

and 

846761 26461 

19 
in the story. It brought us, amongst others, the birth of the Common Foreign and 

Security Policy (CFSP): an attempt to construct a sea-worthy foreign policy. It 
846633 26453 

20 
Saying so, especially in this period of uncertainty. As you know, foreign and secu-

rity policy was not part of the original package. Quite the contrary. The Euperean 
846500 26442 

21 
.8 Javier SOLANA, EU High Representative for the Common Foreign and Security 

Policy, made the following remarks today on the occasion of the Meeting 
839671 26041 

22 

Javier Solana, European Union High Representative for the Common Foreign and 

Security Policy (CFSP), met today with Mahmoud Abbas, Palestinian Authority 

Pres 

839511 26034 

23 

Javier Solana, European Union High Representative for the Common Foreign and 

Security Policy (CFSP), met today with Milo Djukanovic, Prime Minister of Mon-

ten 

839239 26020 

24 
5 Javier SOLANA, EU High Representative for the Common Foreign and Security 

Policy, made the following remarks today at two press conferences in  
838911 26003 

25 
 of our action. This does not mean that we are not working on how European Secu-

rity and Defense Policy (ESDP) can offer a meaningful contribution.Quite  
823305 25135 
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Термин ―security‖ («безопасность») появля-
ется в свободном положении слева от термина 
―policy‖ (политика). Мы можем заключить, что 
―security policy‖ («политика безопасности») яв-
ляется словосочетанием в английском языке, в 
противоположность модели ―policy security‖ 
(«политика безопасности»). Это прием является 
весьма полезным с точки зрения демонстрации 
словосочетаний студентам. 

Для того, чтобы установить, как релевант-
ное слово соотносится с другими словами в од-
ном тексте, нам необходимо ввести понятие 
―keyness‖ (понятие «значимости»). Оно уста-
навливает и выявляет те слова, которые встре-

чаются с необычно высокой частотностью в 
тексте или корпусе, в сравнении друг с другом. 
Свойство KeyWord в программе WordSmith ис-
пользуется как индикатор того, о чем сообща-
ется в тексте, т.е. его реального содержания. 
Для проведения исследования ―keyness‖ («зна-
чимость»), мы и противопоставили наш корпус 
ОР нашему корпусу СЦ. Проделав это, мы вы-
явили те слова ПЯ, которые можно считать 
наиболее репрезентативными для сферы ПЧ. 
Ранее в таблице 2 были представлены наибо-
лее частотные слова для нашего корпуса СЦ. 
Таблица 7 – напротив – представляет «ключе-
вые слова» данного корпуса. 

Таблица 7 

№ 
Ключевое  слово  

корпуса СЦ 
Част. % Част. ОР ОР. % Ключевая роль 

1 RIGHTS 2226 1,16595781 378 0,070349142 4049,872803 

2 HUMAN 1935 1,01353478 378 0,070349142 3363,583008 

3 COMMISSION 846 0,44312683 220 0,040943943 1315,849976 

4 ARTICLE 329 0,1723271 16  761,5413818 

5 EC 255 0,13356659 14  581,5216064 

6 WOMEN 271 0,14194724 36  525,8504028 

7 PARLIAMENT 351 0,18385048 112 0,020844189 495,9898071 

8 TORTURE 179 0,09375851 0  479,4112854 

9 PROJECTS 321 0,16813678 94 0,017494231 472,9154968 

10 TRAINING 243 0,12728111 48  419,426178 

11 ACTIVITIES 308 0,1613275 110 0,020471971 410,0469055 

12 REGULATION 168 0,08799682 6  401,3905029 

13 PROTECTION 247 0,12937628 62 0,011538748 389,4562683 

14 EIDHR 135 0,07071172 0  361,5441895 

15 PENALTY 135 0,07071172 6  315,5653687 

16 COUNCIL 693 0,36298686 748 0,139209405 315,5527344 

17 CHILDREN 163 0,08537786 22  314,9533386 

18 LEGAL 209 0,10947223 60 0,01116653 310,6972046 

19 GUIDELINES 138 0,0722831 10  302,4558716 

20 DIRECTIVE 112 0,05866455 0  299,9378052 

21 BUDGET 150 0,07856859 18  298,254425 

22 COMMUNITY 375 0,19642146 273 0,050807711 288,1976318 

23 COICOP 107 0,05604559 0  286,5456543 

24 DEMOCRACY 382 0,20008799 288 0,053599346 282,6759338 

25 PROMOTION 162 0,08485407 34  273,682312 

 
 
Детально рассмотрев данный список, мы 

отмечаем, что представляет собой наш корпус 
СЦ. Студенты могут определить, что означает 
понятие ―human rights‖ («права человека») в 
масштабах деятельности ЕС относительно 
«прав женщин и детей жить без пыток». Они 
также могут сделать вывод о существовании 
комиссии, ответственной за разработку «норм» 
и «проектов», а также за написание «статей» 
для «регулирования политики в сфере защиты 
женщин и детей». Заключение о содержании 
текста в таком случае является достаточно ис-
черпывающим. Если мы еще раз противопоста-
вим таблицы 2 и 7, мы можем выявить разницу 
между частотностью и степенью значимости. 

Другими словами, частотные слова и ключевые 
слова представляют собой различные катего-
рии. 

5. Выводы 
В данной работе мы провели анализ ПЯ в 

контексте ЕС. Мы проанализировали использо-
вание ПЯ в двух корпусах, построенных и соб-
ранных для нашего исследования, учитывая 
следующие лингвистические факторы: частот-
ность слов, ключевые слова, контекстные сло-
ва, сочетания и согласования. Для этого, мы 
использовали набор инструментов, разрабо-
танных для КЛ-анализа, т.е. инструменты про-
граммы WordSmith. Мы сфокусировали наше 
внимание на ПЯ, а точнее, на теме ПЧ, хотя 
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