
Инструкция по работе с сайтом 

«Вектор-Евразия» 
 

Основные разделы: 

1. Как сайт «Вектор-Евразия» может помочь вам в работе 

2. Регистрация на сайте и начало работы в качестве эксперта 

3. Аналитическая разведка 

4. Оценка информации 

5. Использование результатов «мозгового штурма» 

 

 

1. Как сайт «Вектор-Евразия» 

может помочь вам в работе 

 

Если вы эксперт, журналист, аналитик, научный работник, вам приходится 

регулярно писать аналитические записки и статьи по актуальным проблемам 

международных отношений. 

 

Узким местом таких документов, как вы знаете, всегда является 

рекомендательная часть. Какие конкретно действия нужно предпринять 

руководству нашей страны, чтобы решить проблемы, о которых вы пишите? 

 

Если вы не специалист в этой теме, написать качественную статью еще 

сложнее. Ведь для того, чтобы глубоко изучить вопрос, вам придется 

перечитать множество литературы, на что элементарно не хватает времени 

(жизнь стала слишком динамичной). 

 

Как результат, многие статьи теряют в качестве, повторяют общеизвестные 

истины, не несут в себе ничего нового. Чтобы вызвать интерес у читателя, их 

авторам приходится усиливать эмоциональную составляющую материала, что 

сразу снижает ценность таких статей для специалистов. 

 

В чем выход? 

 

Регулярно посещайте сайт «Вектор-Евразия» и просматривайте разделы, в 

которых концентрируется вся информация по интересующей вас проблематике. 

Многие эксперты на постоянной основе выкладывают здесь новые факты и 

идеи эффективных внешнеполитических операций, которые способны 

увеличить геополитическую силу нашей страны. 

 

Вы можете использовать эти идеи в своей работе, при этом ссылаться на наш 

сайт не обязательно. 
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И будет здорово, если вы сами зарегистрируетесь в качестве эксперта и начнете 

пополнять общую копилку знаний, чтобы ваши коллеги из других регионов 

смогли использовать эту информацию. 

 

Так вы многократно увеличите вероятность того, что ваши идеи дойдут до 

руководства страны и будут реализованы. 

 

Итак, подведем промежуточный итог. 

 

Вы можете работать с сайтом «Вектор-Евразия» в двух режимах – как читатель 

(только ознакомление с новой информацией) и как эксперт (развитие 

информационной базы уязвимостей антироссийских проектов, поиск новых 

путей противодействия им). 

 

Если вы выбрали режим читателя, но на этом этапе можете завершить 

ознакомление с настоящей инструкцией. Дальнейшая информация 

предназначена только для экспертов. Удачи! 

 

 

 

 

2. Регистрация на сайте 

и начало работы в качестве эксперта 

 

 

1. Нажмите на кнопку «Регистрация» в верхнем правом углу сайта. 
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2. Заполните основные поля в регистрационной форме, после чего нажмите на 

кнопку «Зарегистрироваться» 
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3. Появится окно успешной регистрации 

 

 
 

 

4. Нажмите на кнопку «Вход» 

 

 
 

5. Вы авторизовались на сайте. 

Теперь нажмите на кнопку «Профиль» 
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6. При желании укажите более подробную информацию о себе, после чего 

нажмите на кнопку «Сохранить изменения» 

 

 
 

Регистрация завершена. 

 



6 

 

3. Аналитическая разведка 

 

Итак, после того как вы зарегистрировались на нашем сайте, вы можете 

приступить к расширению информационной базы уязвимостей антироссийских 

проектов. 

 

Для этого выберите из общего списка один или несколько проектов, 

исследовать которые вам будет интереснее всего, и включайтесь в поиск 

информации. 

 

 

Какого рода информацию вы можете искать в Интернете и размещать на 

сайте «Вектор-Евразия» 

 

1. Новые факты, которые уточняют направления и способы реализации 

выбранных вами антироссийских проектов. 

 

2. Экспертные оценки негативных последствий для России, к которым может 

привести реализация данных проектов. 

 

3. Организации и лица, которые продвигают конкретный антироссийский 

проект. 

 

4. Проблемы реализации антироссийского проекта, с которыми сталкиваются 

его инициаторы и исполнители: 

– отсутствие организационных структур для выполнения проекта в конкретных 

странах; 

– нестабильность финансирования; 

– противоречие интересам местных элит; 

– критическое отношение местного населения; 

– противоречие внутренним законам и международным обязательствам стран, 

на территории которых этот проект реализуется; 

– политические, экономические, технические и иные риски, и т.д. 

 

5. Негативные последствия указанного проекта для государств постсоветского 

пространства, на территории которых он реализуется. 

 

6. Прогнозы, как может развиваться ситуация при различных 

внешнеполитических и экономических сценариях. 

 

7. Предложения, как именно руководство нашей страны может 

дискредитировать данные проекты (а также их инициаторов и исполнителей), 

затормозить либо полностью пресечь их реализацию. 

 

http://vector-eurasia.org/internal/project-analyst/
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8. Идеи, в каких направлениях нашему экспертному сообществу стоит 

продолжить поиск информации по конкретным антироссийским проектам. 

 

Убедительная просьба: перед тем как размещать информацию на сайте, 

посмотрите, может подобные факты, прогнозы и предложения уже 

опубликованы на нем. Не дублируйте работу, ранее проделанную вашими 

коллегами. Находите и создавайте новые знания. 

 

 

Где искать информацию 

 

1. Сайты аналитических центров США, ЕС, Украины, Турции и т.д., где наши 

«партнеры» обсуждают идеи, как еще сильнее навредить России. 

 

2. Сайты отечественных аналитических центров, различные доклады, 

содержащие анализ угроз интересам нашей страны и предложения по 

локализации этих угроз. 

 

3. Новостные порталы государств постсоветского пространства, на которых 

можно найти новые факты реализации антироссийских проектов в конкретных 

странах. 

 

 

Порядок добавления информации на сайт 

 

1. Спуститесь вниз экрана выбранного вами антироссийского проекта и 

нажмите на кнопку «Добавить информацию» (доступно только авторизованным 

пользователям). 
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2. Выберите из списка рубрику, к которой относится ваша информации либо 

предложите новую рубрику. Введите текст сообщения, после чего нажмите на 

кнопку «Опубликовать». 

 

 
 

 

Требования к добавляемой информации 
 

1. Относимость. Информация должна четко соответствовать обозначенным 

вопросам. Бессодержательные и эмоциональные посты удаляются. Будем 

уважать время друг друга. 

 

2. Лаконичность. Пишите только самую суть. Общие теоретические 

рассуждения недопустимы. 

 

3. Достоверность. Если вы сообщаете о новых фактах, приводите ссылки на 

интернет-ресурсы, из которых эта информация получена (мы перепроверяем 

каждый факт, размещаемый в общей базе). Все прогнозы и предложения 

должны также подкрепляться фактами и вытекать из них. 

 

4. Актуальность. Информация должна быть по возможности свежей. Глубокие 

экскурсы в историю вопроса малополезны с прикладной точки зрения. 
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Запомните главное: вся информация в отношении конкретного 

антироссийского проекта, которую вы добавляете на сайт, должна помогать 

остальным экспертам обнаруживать его уязвимые стороны и формулировать 

предложения по устранению угроз России, связанных с этим проектом. 

 

 

4. Оценка информации 

 

Каждый материал, который вы размещаете на сайте, оценивается нами по 

бальной системе, от 0 до 10 баллов, в зависимости от ценности информации. 

 

 0…2 баллов – это информация низкого качества: общие рассуждения, 

малозначимые либо устаревшие факты, длинные исторические экскурсы, 

выложенные материалы повторяют уже имеющиеся в базе сведения. 

 

 3…6 баллов – информация среднего качества: материалы соответствуют 

рассматриваемой проблеме, дополняют имеющиеся сведения, предлагают 

новые направления аналитического поиска. 

 

 7…9 баллов – оценка высокая: информация содержит малоизвестные 

факты по изучаемому вопросу, глубокий уровень систематизации 

материала, наличие конкретных предложений по борьбе с 

антироссийскими проектами. 

 

 10 баллов – оценка жизненно важная: эксклюзивные факты и 

предложения, которые сами по себе могут быть использованы для 

разрушения антироссийских проектов. 

 

 

Зачем нужно накапливать авторитет 

 

Уровень авторитета эксперта – это сумма всех накопленных им баллов. 
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В скором будущем мы введем на сайте новую форму организации 

коллективной работы экспертов – совместные «мозговые штурмы» по текущей 

информационной повестке дня. 

 

Например, предприняло правительство Украины новую провокацию против 

Российской Федерации. Мы в этот же день рассылаем приглашения по 

экспертному сообществу в особый раздел сайта, где производится интенсивный 

обмен идеями. Каждый эксперт высказывает свои предложения по наиболее 

оптимальным способам минимизации ущерба от враждебной акции и 

реализации со стороны России ответных мер.  

 

Таким образом, если вы являетесь политиком, журналистом, аналитиком или 

публичным экспертом, то сможете в кратчайшие сроки получить эксклюзивные 

материалы, которые будут способствовать вашей профессиональной карьере. 

 

Доступ к ситуационным разделам сайта будут иметь лишь эксперты с высоким 

уровнем авторитета, поэтому начните накапливать его уже сегодня. 

 

 

5. Использование результатов 

«мозгового штурма» 

 

На основе информационной базы уязвимостей антироссийских проектов мы 

периодически готовим аналитические записки в Администрацию Президента 

Российской Федерации, МИД России, Совет Безопасности РФ, другие 

федеральные органы власти и государственные органы, а также в редакции 

новостных каналов. 

 

Вы также можете использовать полученные знания по своему усмотрению, в 

том числе для подготовки публикаций в СМИ, научных работ, записок в органы 

власти, а также в своих выступлениях на радио и телевидении. 

 

Таким образом, проявляя активность в поиске и размещении информации в 

общей базе знаний, вы принимаете прямое участие в выработке 

внешнеполитической стратегии России. 

 

 

С уважением, 

Александр Петров 

Руководитель экспертной сети «Вектор-Евразия» 

http://vector-eurasia.org/ 

http://vector-eurasia.org/

