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АСК-анализ текстов позволяет: 

- формировать обобщенные лингвистические образы классов (семантические ядра) на 

основе фрагментов или примеров относящихся к ним текстов на любом языке;' 

- количественно сравнивать лингвистический образ конкретного человека, или 

описание объекта, процесса с обобщенными лингвистическими образами групп 

(классов); 

- сравнивать обобщенные лингвистические образы классов друг с другом и создавать 

их кластеры и конструкты; 

- исследовать моделируемую предметную область путем исследования ее 

лингвистической системно-когнитивной модели; 

- проводить интеллектуальную атрибуцию текстов, т.е. определять вероятное авторство 

анонимных и псевдонимных текстов, датировку, жанр и смысловую направленность 

содержания текстов; 

- все это можно делать для любого естественного или искусственного языка или 

системы кодирования. Например, можно определять на каком языке или диалекте 

написан текст или на каком языке программирования написана программа (по ее 

исходному тексту) 
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