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Предварительная схема (версия 2.1) 

 
 

Технологическое обоснование проекта «ИНТЕЛРОС - Интеллектуальная Россия» 
(рейтинг российских интеллектуалов, работающих в социальной/гуманитарной сфере) 

 
 

          
1.1. Описание основных целей и 
задач, основных гипотез и 
социальной пользы проекта 

 Цель проекта – получение научно-обоснованного представления  
 о составе и внутренней композиции активного слоя российских 
интеллектуалов, работающих в социальной и гуманитарной сфере 

 об эффективности инструментария данной социальной группы, 
интеллектуальном и культурном потенциале (поисковая часть проекта) 

 о перспективных направлениях и тенденциях развития  росийской “soft 
power” (поисковая часть проекта); 
 

Основная задача проекта – проведение комплексного социологического 
исследования, активного слоя гуманитарной элиты, работающий в 
пространстве русского языка в сфере социальных и гуманитарных 
исследований за период 2000-2009 гг. 
Дополнительная (поисковая, прикладная) задача проекта – на основе 
полученных данных определение динамики и основных трендов в данной 
сфере. 
 
В ходе реализации проекта предполагается решить следующие задачи и 
осуществить следующие акции: 
а) экспертная оценка (представительным составом руководителей средств 
профессиональной информации) уровня креативности, профессионализма и 
влияния на общество авторов публичных социально-гуманитарных текстов, 
опубликованных в 2008-2009 годах (на основе оригинальной методики, 
разработанной и апробированной на предыдущих стадиях реализации 
данного проекта) 
б) диверсифицированная социологическая обработка полученных результатов 
(включает в себя три типа рейтинга, рэнкинг и кластерный анализ полученных 
результатов) с целью определения персонального состава и внутренней 
композиции интеллектуально активного слоя гуманитарной элиты Русского 
мира; 
в) сведение воедино результатов нового этапа исследования (период 2008-
2009 гг.) и 3-х предыдущих его фаз (охватывающих в целом период 2000-2005 
гг.),  
г) выявление интегральных закономерностей динамики отечественного 
интеллектуального (социально-гуманитарного) слоя российского общества за 
все десятилетие 2000-2009 гг.; 
д) комплексный анализ полученных результатов исследования (на основе 
рейтингов, рэнкинга, кластерного анализа), выводы; 
е) публичная презентация  результатов на сайте «ИНТЕЛРОС – 
Интеллектуальная Россия» и в других средств информации); 
ж) проведение в ходе исследования (с учетом получаемых данных) 
«поисковых» акций с целю оптимизации применяемых путей и методов: 

 совершенствования пространства позиционирования и обсуждения 
социально-гуманитарных текстов; 

 эффективного включения интеллектуальных ресурсов российского 
общества в актуальный мировой контекст; 

 интеграции имеющихся социально-гуманитарных ресурсов Русского мира; 
 - развития новых перспективных направлений социально-гуманитарной 
практики. 

 
Основная гипотеза – проект станет основой построения динамической 
когнитивной карты активного слоя гуманитарной элиты российского общества.
Социальная польза проекта: результаты проекта могут служить актуальным 
инструментом определения состояния отечественного интеллектуального 
ландшафта (в избранной для экспертизы сфере), а также основой системы 
мониторинга активного слоя гуманитарной элиты российского общества, 
способствуя повышению эффективности и интеграции имеющихся социально-
гуманитарных ресурсов. 
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1.2. Аннотация проекта Проект комплексного  исследования состава и внутренней композиции 

интеллектуально активного слоя российского общества "Интеллектуальная 
Россия"  осуществляется с декабря 2003 года. В рамках этого проекта создан 
и функционирует на постоянной основе сайт "ИНТЕЛРОС - Интеллектуальная 
Россия", проведено три рейтинга социогуманитарных текстов  за Проект 
комплексного социологического исследования персонального состава 
внутренней композиции интеллектуально активного слоя российского 
общества «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия» осуществляется с 
декабря 2003 года. В рамках проекта создан и функционирует на постоянной 
основе сайт «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия», проведено три 
рейтинга социогуманитарных текстов, охватывающих в целом период 2000 – 
2005 гг., разработана и апробирована оригинальная методика оперативной 
оценки состояния интеллектуальной среды России в сфере 
социогуманитарной мысли. 
 
Ключевая технология проекта – проведение экспертизы социально и 
гуманитарно-значимых текстов по определенной формальной процедуре 
людьми, профессионально работающими с подобного рода текстами (50-70 
руководителей средств профессиональной информации России). 
Исследование сопровождается и поддерживается информационными 
возможностями сайта «ИНТЕЛРОС - Интеллектуальная Россия», 
выполняющим коммуникационные и интерактивные функции, интегрируя 
интеллектуальное сообщество вокруг проводимого исследования, а также 
реализуя другие прикладные задачи и просветительские функции в целом. 
На данной фазе проекта экспертной оценке подвергаются не столько 
персоналии, сколько тексты, созданные за определенный временной период. 
  
Проект в целом позволяет реализовать на основе профессиональной 
экспертизы стратегическую цель – построение когнитивной динамической 
карты социогуманитарных мыслителей России за конкретный период времени.
Результаты проекта помогут ориентироваться в разнообразных 
интеллектуальных продуктах (текстах) и именах представителей российского 
экспертного сообщества; получить представление о лучших текстах, 
проектирующих будущее России, предлагающих и выдвигающих идеи, 
концепции развития страны. Таким образом, они могут стать актуальным 
инструментом определения состояния отечественного интеллектуального 
ландшафта (в избранной для экспертизы сфере), а также практически 
синхронным мониторингом динамики социокультурной мысли России и  
Русского мира. 

          
1.3. Обоснование проекта, 
описание проблем, изучению 
которых посвящён проект, 
обоснование социальной 
значимости проекта 

 В современном мире резко возрастает значение интеллектуальных ресурсов, 
интеллектуального и человеческого капитала, других нематериальных 
активов, методик активного представления будущего, базирующихся на 
методиках и инструментарии “soft power”. В российском обществе ситуация 
осложняется процессом реструктурирования прежнего порядка в новую 
социальную и государственную конструкцию, что в свою очередь повышает 
роль интеллектуального поиска. Соответственно одна из актуальных задач – 
проведение «инвентаризации» интеллектуального потенциала России. Проект 
«ИНТЕЛРОС - Интеллектуальная Россия» направлен на реализацию именно 
этой задачи в социально-гуманитарной сфере. 
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Значительное число российских интеллектуалов участвует в общественно-
политических дискуссиях, создавая социальные и гуманитарные тексты на 
русском языке в стране и за ее пределами. Своей деятельностью эти люди 
выстраивают «горизонт смыслов», который во многом определяет «поисковую 
активность» российского государства, оказывая влияние на процесс 
государственного строительства, на сценарии общественного развития. А, в 
конечном счете, на будущее страны, которое определяется сегодня не только 
конкурентоспособностью экономики или боеспособностью вооруженных сил, 
но, прежде всего, интеллектуальным и творческим потенциалом, умением 
осмыслять динамику исторических событий, обосновано опознавать 
социальные горизонты, активно проектировать позиции России в мировом 
сообществе. 
Очевидно, что успешная адаптация России к новой исторической ситуации, не 
говоря уже об активном участии в выстраивании последней, невозможны без 
мобилизации своего интеллектуального потенциала. Исторические и 
социальные процессы развиваются столь стремительно, что понимание их 
сути представляет непростую задачу не только для «читающей 
общественности», но также и для профессиональных политиков и 
политологов. 
Однако эффективная мобилизация интеллектуального потенциала нации вряд 
ли возможна без внятного анализа его текущего состояния. Перед обществом 
встает вопрос: кто вносит реальный вклад в социогуманитарный фонд страны, 
в осмысление судьбоносных событий, какие интеллектуальные направления 
оказываются наиболее влиятельными, какие идеи и лица привлекают 
внимание общества и членов профессионального сообщества, 
интеллектуальной элиты Русского мира? 
Работа по проекту когнитивного картографирования слоя социогуманитарных 
мыслителей была начата в декабре 2003 года, когда стала очевидной 
дефектность сложившейся ранее формулы российского экспертного 
сообщества. Смысловое оскудение, идейная банальность и концептуальная 
монотонность значительной части социальных и гуманитарных текстов, 
появляющихся как на страницах СМИ, так и в профессиональных изданиях, 
подвели организаторов проекта к мысли о необходимости системной 
инвентаризации имеющихся активов с целью кардинального переосмысления 
ситуации, складывающейся в данной сфере, освобождения ее от 
сложившихся мифов и стереотипов. 
В качестве одного из механизмов преодоления кризиса был выбран проект 
мониторинга персоналий стратегического смыслотворчества и проектной 
аналитики посредством рейтингования социально-гуманитарных мыслителей 
и проектировщиков будущей России. Проект прошел три фазы, охватив 
период с 2000 по 2005 год. В настоящий момент перед коллективом стоят три 
задачи: а) реализовать очередную фазу комплексного исследования (2008 – 
2009 гг.); б) свести воедино полученные результаты (за весь период 2000 – 
2009 гг.); в) на основе полученных данных провести апробацию оптимальных 
путей и методов повышения эффективности интеллектуальных ресурсов 
российского общества. 

          
1.4. Стратегия и механизм достижения поставленных целей 
  
  Экспертный опрос высокопрофессиональных респондентов (избранных по 

единой формальной методике) на основе широкой выборки номинантов 
представляется оптимальным инструментом для достижения поставленной 
цели исследования. Помимо значительных возможностей по анализу 
полученных в ходе опроса данных (с использованием современных методик и 
процедур) экспертный опрос позволяет оценивать персоналии и контекст 
также в режиме постоянного мониторинга 

Обоснование метода 
 С целью получения объективных результатов экспертной оценке 
подвергнуться не столько персоналии, сколько тексты, созданные за 
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определенный временной период (с 2006 по 2007/8 год). Подобная форма 
экспертизы позволит реализовать стратегическую цель экспертизы: оценивать 
работу социогуманитарных мыслителей Русского мира за конкретный период 
времени, чтобы результаты экспертизы были актуальным инструментом 
определения состояния отечественного интеллектуального ландшафта (в 
избранной для экспертизы сфере). В таком случае экспертиза получает шанс 
стать практически синхронным мониторингом динамики социокультурной 
мысли Русского мира. Кроме того, способ выстраивания списка номинантов 
имеет свои особенности: он носит двухтактовый характер и формируется как 
независимыми специалистами, так и самими экспертами, что минимизирует 
возможность тех или иных дисбалансов. 

Выборка и её характеристики 
 • усовершенствовать концепцию и методику оценки текстов 
социогуманитарных мыслителей;  
• дать оценку работе экспертов; 
• построить частные рейтинги социогуманитарных мыслителей по отдельным 
показателям (эвристичность, профессионализм, влиятельность); 
• дать интегральную оценку текстам каждого отдельного автора, построить 
интегральные рейтинг социогуманитарных мыслителей. 
 

Аналитические задачи исследования 
 Каждый эксперт (субъект оценки) оценивает качество социогуманитарного 
творчества авторов (объекты оценки) по трем параметрам – эвристичности 
(оригинальности), профессионализму и влиятельности  и таким образом 
должен дать 3 (три) оценки по 10-балльной шкале для каждого из российских 
авторов. Далее с использованием методов математической статистики 
рассчитываются интегральные значения указанных параметров для каждого 
автора, а затем на основе этого строится рейтинг (рэнкинг) авторов. 

Концепция анализа 
 Методика обработки результатов ориентирована на решение главной задачи 
проекта – рейтингования (ранжировки) авторов по степени «качества их 
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социогуманитарного творчества». 
Первоначально все первичные файлы-анкеты переносятся в общий файл 
данных (в двух форматах – Microsoft Excel и SPSS), в котором каждому 
эксперту соответствуют 3 переменные (оценки по трем параметрам). 
Далее исходный массив анализируется (рейтинг творчества рассчитывается) 
по двум различным версиям:  
• по версии обработки данных, согласно в которой используется подход и 
методологические принципы, заложенные на первоначальной стадии 
реализации проекта;  
• по уточненной версии обработки данных, предусматривающей, ввиду 
особенностей полученного массива данных:  
а) его предварительную «фильтрацию»; 
б) использование различных методик расчета финального рейтинга. 
Первый шаг. Предварительная фильтрация данных («чистка массива»). 
Все первичные файлы-анкеты переносятся в общий SPSS-файл, в котором 
каждому эксперту соответствуют 3 переменных (оценки по трем параметрам). 
Проводится чистка нелегальных (недопустимых) значений (ошибки ввода 
данных). При этом из двух оценок, данных каждому объекту, выбирается 
нетривиальная (не «пустая» и не «3»).  По каждому эксперту рассчитывается 
число объектов, по которым данный эксперт дал хотя бы одну «непустую» 
оценку (уровень заполнения опросного листа — уровень «экспертности» 
эксперта). Проводится предварительная интегральная ранжировка всех 
объектов оценивания. В ходе такой интегральной ранжировки (рэнкинга) 
пропуски значений заменяются на среднюю оценку конкретного параметра для 
данного эксперта. 
Проводится ранжировка объектов (замена балльных оценок рангами). Ранги, 
полученные ранее замененными «пустыми» значениями, вновь заменяются на 
пропуски. Далее эти пропуски заменяются на средние ранги по всем 
экспертам. По каждому объекту оценивания (автору) рассчитываются 
средневзвешенные ранги, данные каждым экспертом (уникальная ранжировка 
объектов), а затем средний ранг (интегральная ранжировка). 
Второй шаг. Расчет рейтинга 1. 
Рейтинг 1 — это значение определенной «интегральной» оценки творчества 
каждого отдельного автора (объекта оценивания), рассчитанное по 
определенной формуле на исходных данных (без замен пропусков — 
«пустых» значений и модификаций индивидуальных шкал оценивания). По 
каждому объекту (автору) рассчитываются средневзвешенные оценки каждого 
n-того эксперта, а затем средняя («интегральная») оценка по всем экспертам. 
Третий шаг. Расчет рейтинга 2. 
Рейтинг 2 — это значение определенной «интегральной» оценки творчества 
каждого отдельного автора (объекта оценивания), рассчитанное по 
определенной формуле на модифицированных данных (с заменами пропусков 
– «пустых» значений — и модификацией индивидуальных шкал оценивания). 
Шкала оценок каждого эксперта «растягивается» до шкалы 1–10. Пропуски 
заменяются на среднюю оценку данного параметра по всем экспертам. Затем 
по каждому объекту (автору) рассчитываются средневзвешенные оценки 
каждого n-того эксперта и средняя («интегральная») оценка по всем экспертам 
(как и для рейтинга 1). 
Четвертый шаг. В качестве дополнительных (вспомогательных) процедур 
проводятся: 
Расчет показателей «спорности» (неоднозначности оценивания) каждого 
объекта. В качестве таких показателей приняты стандартные отклонения 
средних оценок и рангов, данных каждым экспертом (как для рейтингов, так и 
для рэнкинга).  
Проводится кластеризация объектов оценивания на основании близости 
значений рейтинга 2, приписанным объекту каждым субъектом (объект как 
точка с вектором рейтинговых оценок, данных ему каждым субъектом). 
Описание итоговых результатов Итоговые результаты исследования 
(рейтинги) будут представлены в виде итоговых таблиц, диаграмм и 
дендрограмм, которые будут описаны, прокомментированы 
проинтерпетированы в аналитическом отчете 

Методика обработки результатов 
 Итоговые результаты исследования (рейтинги) будут представлены в виде 
итоговых таблиц, диаграмм и дендрограмм, которые будут описаны, 
прокомментированы проинтерпетированы в аналитическом отчете 

 
1.5. Рабочий план проекта 
(последовательное перечисление 

 Первый этап. Разработка инструментария, подготовка репрезентативной 
выборки социогуманитарных текстов (300-500 работ, опубликованных в 2008-
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основных этапов проекта с 
приведением количественных 
показателей и периодов их 
осуществления) 

2009 гг.) независимыми специалистами (отдельные списки), формирование 
экспертной группы (70-75 человек) по формальному критерию (руководители 
средств профессиональной информации). 
 
Второй этап. Проведения комплексного опроса экспертной группы в два такта: 
опрос по а) списку независимых специалистов; б) списку, составленному на 
основании дополнительных кандидатур, представленных экспертами. 
Проведение «поисковых» акций с целью определения путей и методов 
совершенствования пространства позиционирования и обсуждения 
социально-гуманитарных текстов (на базе сайта «ИНТЕЛРОС – 
Интеллектуальная Россия»). 
 
Третий этап. Обработка полученных результатов (включает в себя три типа 
рейтинга, рэнкинг и кластерный анализ). Сведение воедино результатов 
нового, 4-го этапа исследования (период 2008-2009 гг.) и 3-х предыдущих его 
фаз (охватывающих в целом период 2000-2005 гг.). Выявление интегральных 
закономерностей динамики отечественного интеллектуального (социально-
гуманитарного) слоя российского общества за период 2000-2010 гг. 
Комплексный анализ полученных результатов исследования, выводы. 
  
Четвертый этап. Презентация полученных в ходе исследования результатов 
(на базе сайта проекта «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия» и других 
средств профессиональной информации). Спецвыпуск одного из ведущих 
профильных журналов, посвященный результатам проекта. Экспертиза 
результатов проекта со стороны представителей (экспертов) Общественной 
палаты РФ. Обсуждение результатов исследования в средствах массовой и 
профессиональной информации, в рамках семинаров и круглых столов с 
привлечением заинтересованных специалистов. Подготовка отчета. 
Каждый этап сопровождается информационной и прикладной поддержкой со 
стороны сайта «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия» 

 
 

          
1.6. Конкретные ожидаемые 
результаты проекта 

 В краткосрочной перспективе комплексное социологическое исследование 
интеллектуально активного слоя гуманитарной элиты России (Рейтинг социо-
гуманитарных мыслителей) позволит основным целевым группам проекта 
лучше ориентироваться в разнообразных интеллектуальных продуктах 
(текстах) и именах представителей российского экспертного сообщества; 
получить представление о лучших текстах, проектирующих будущее России, 
предлагающих и выдвигающих идеи, концепции развития нашей страны. 

          
          
1.7. Дальнейшее развитие 
проекта 

 В развитии проекта предполагается выйти на постоянный режим 
исследований (мониторинг) социогуманитарного пространства России и 
Русского мира, построение динамической когнитивной карты активного слоя 
гуманитарной элиты данного пространства. 

          
1.8. Эффект проекта в 
долгосрочной перспективе 

 Эффект проекта в долгосрочной перспективе может состоять в реконструкции 
образа  интеллектуального и экспертного сообществ России и Русского мира, 
потенциальных возможностей и ресурсов российской “soft power”, 
переосмыслению направлений деятельности в данном пространстве, 
институализации новых форм организации, возникновению в той или иной 
форме общенационального «банка идей», оживлению конкуренции концепций 
и текстов, с целью повышения общей конкурентоспособности российского 
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интеллектуального пространства. 

          
 


