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СИСТЕМА АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ
БЛОГОСФЕРЫ В ИНТЕРНЕТ
(Пресс-релиз)
Система анализа политической блогосферы (далее - Система) предназначена
для получения информации о политической активности блогеров по отношению
к ключевым политическим субъектам (персоны, политические партии и др.) и
событиям (выборы, протесты, активность др.)1.
Система позволяет определить:
 динамику поведения активных блогеров
 расслоение блогеров по интересам
 время обсуждения («память») событий
 скрытое воздействие на блогеров
 связь обсуждаемой темы в блогосфере и СМИ
 устойчивость блогосферы к внешнему воздействию
Система дает возможность:
 прогнозировать политические события путем моделирования
 ранжировать источники политической информации
 строить рейтинг блогеров и актуальных тем в обществе
 выявлять ложное завышение популярности источников СМИ
 определять структуру связей между блогерами и их кластерами
Система способна:
 собирать данные по большому множеству сайтов
 обрабатывать данные по сотням тысяч блогеров
В разработке Системы участвовали Член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор
Новиков Д.А., д.физ.-мат.н., профессор Чхартишвили А.Г. (научный руководитель), д.т.н., профессор Райков А.Н., Базенков Н.И., к.т.н. Губанов Д.А., к.т.н.
Коргин Н.А., Макаренко А.В., Федянин Д.Н., Яхин А.Ш.
Реализация Системы поддержана средствами, выделенными Институтом общественного проектирования в качестве гранта по Распоряжению Президента Российской Федерации от 02.04.2011
года № 127–рп.
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В основе построения Системы лежат
фундаментальные исследования
в области политологии, социальной
психологии, социальных сетей, кибернетики, статистической обработки информации, теории игр, лингвистики, имитационного моделирования, программирования и др.
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Machine Learning
Data Mining
Learning from Examples

Внедрение Системы предполагает:
 Исследование потребности пользователя
 Выбор методов и программных средств
 Настройку параметров инструментария
 Адаптацию базы знаний Системы к проблеме
 Организацию обслуживания
 Запуск системы в эксплуатацию
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Нелинейная динамика,
Статистическая физика,
Синергетика, Кибернетика

В перспективе с помощью
Системы можно будет также
определять уровень экстремизма в обсуждениях, рассчитывать индекс восприимчивости к «оранжевости»,
мониторить динамику поляризации блогосферы, определять информационные волны
тематической активности,
выявлять эмоциональный
настрой участников блогосферы, стоить содержательные профили социальных
кластеров и многое другое.

