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 Обложка задняя. 

  На рубеже  ХХ-ХХI веков Русь-Россия в очередной раз 
оказалась на распутье своей цивилизационной судьбы. Народы и общества, элиты и власть 
Росфедерации, Украины, Беларуси уже длительное время находятся в неустойчивом 
состоянии сомнений и споров, в глубоких и тяжёлых раздумьях.   Нации и племена не 
готовы, вследствие  известных обстоятельств, сделать духовно-исторически 
обусловленный выбор и действовать в соответствии со своими многовековыми 
традициями.  
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На рубеже  ХХ-ХХI веков Русь-Россия в очередной раз 
оказалась на распутье своей цивилизационной судь-
бы. Народы и общества, элиты и власть Росфедера-
ции, Украины, Беларуси уже длительное время нахо-
дятся в неустойчивом состоянии сомнений и споров, 
в глубоких и тяжёлых раздумьях.   Нации и племена 
не готовы, вследствие известных обстоятельств, сде-
лать ду-ховно-исторически обусловленный выбор и 
действовать в соответствии со своими многовековы-
ми традициями. 
Проще говоря, дилемма - или назад в коммунизм ХХ 
века, или вперёд в Русскую Новую Россию ХХI века. 
Цивилизационно-географически – или в родствен-
ный Христианский Белый  Запад,  или в инородный 
безбожный жёлтый Восток. 
Вектор РФ – сначала только Запад, потом Антиза-
пад и, далее, скорее Восток, чёрный Юг. Украины – в 
основном Запад. Беларуси – в целом также Запад.
Сделать правильный, осмысленный шаг – очень 
трудный  выбор. Особенно если это напрямую ка-
сается собственной исторической судьбы, безоши-
бочного геополитического замысла, дальнейшего 
национально-государственного существования.

В
ал

ер
ий

 П
ет

ро
в

Р
ус

ь-
Р

ос
си

я 
н

а 
р

ас
п

ут
ье

 Х
Х

-Х
Х

I 
ве

ко
в

Русская геополитика

Валерий Петров

Русь-Россия
на распутье

ХХ-ХХI веков
На рубеже  ХХ-ХХI веков Русь-Россия в очередной раз 
оказалась на распутье своей цивилизационной судь-
бы. Народы и общества, элиты и власть Росфедера-
ции, Украины, Беларуси уже длительное время нахо-
дятся в неустойчивом состоянии сомнений и споров, 
в глубоких и тяжёлых раздумьях.   Нации и племена 
не готовы, вследствие известных обстоятельств, сде-
лать ду-ховно-исторически обусловленный выбор и 
действовать в соответствии со своими многовековы-
ми традициями. 
Проще говоря, дилемма - или назад в коммунизм ХХ 
века, или вперёд в Русскую Новую Россию ХХI века. 
Цивилизационно-географически – или в родствен-
ный Христианский Белый  Запад,  или в инородный 
безбожный жёлтый Восток. 
Вектор РФ – сначала только Запад, потом Антиза-
пад и, далее, скорее Восток, чёрный Юг. Украины – в 
основном Запад. Беларуси – в целом также Запад.
Сделать правильный, осмысленный шаг – очень 
трудный  выбор. Особенно если это напрямую ка-
сается собственной исторической судьбы, безоши-
бочного геополитического замысла, дальнейшего 
национально-государственного существования.

В
ал

ер
ий

 П
ет

ро
в

Р
ус

ь-
Р

ос
си

я 
н

а 
р

ас
п

ут
ье

 Х
Х

-Х
Х

I 
ве

ко
в

Валерий Петров

Русь-Россия
на распутье

ХХ-ХХI веков

Обложка 

 

На последней странице - На распутье.   Интернет. Плакаты.РУ    

 Обложка задняя. 

  На рубеже  ХХ-ХХI веков Русь-Россия в очередной раз 
оказалась на распутье своей цивилизационной судьбы. Народы и общества, элиты и власть 
Росфедерации, Украины, Беларуси уже длительное время находятся в неустойчивом 
состоянии сомнений и споров, в глубоких и тяжёлых раздумьях.   Нации и племена не 
готовы, вследствие  известных обстоятельств, сделать духовно-исторически 
обусловленный выбор и действовать в соответствии со своими многовековыми 
традициями.  

Валерий Петров

Русь-Россия
на распутье

ХХ-ХХI веков

На рубеже  ХХ-ХХI веков Русь-
Россия в очередной раз оказа-
лась на распутье своей цивили-
зационной судьбы. Народы и 
общества, элиты и власть Рос-
федерации, Украины, Беларуси 
уже длительное время находят-
ся в неустойчивом состоянии 
сомнений и споров, в глубоких 
и тяжёлых раздумьях.   Нации и 
племена не готовы, вследствие 
известных обстоятельств, сде-

лать духовно-исторически обусловленный выбор и 
действовать в соответствии со своими многовековы-
ми традициями. 
Проще говоря, дилемма - или назад в коммунизм ХХ 
века, или вперёд в Русскую Новую Россию ХХI века. 
Цивилизационно-географически – или в родствен-
ный Христианский Белый  Запад,  или в инородный 
безбожный жёлтый Восток. 
Вектор РФ – сначала только Запад, потом Антиза-
пад и, далее, скорее Восток, чёрный Юг. Украины – в 
основном Запад. Беларуси – в целом также Запад.
Сделать правильный, осмысленный шаг – очень 
трудный  выбор. Особенно если это напрямую ка-
сается собственной исторической судьбы, безоши-
бочного геополитического замысла, дальнейшего 
национально-государственного существования.

В
ал

ер
ий

 П
ет

ро
в

Р
ус

ь-
Р

ос
си

я 
н

а 
р

ас
п

ут
ье

 Х
Х

-Х
Х

I 
ве

ко
в

Русская геополитика

Валерий Петров

Русь-Россия
на распутье

ХХ-ХХI веков
На рубеже  ХХ-ХХI веков Русь-Россия в очередной раз 
оказалась на распутье своей цивилизационной судь-
бы. Народы и общества, элиты и власть Росфедера-
ции, Украины, Беларуси уже длительное время нахо-
дятся в неустойчивом состоянии сомнений и споров, 
в глубоких и тяжёлых раздумьях.   Нации и племена 
не готовы, вследствие известных обстоятельств, сде-
лать ду-ховно-исторически обусловленный выбор и 
действовать в соответствии со своими многовековы-
ми традициями. 
Проще говоря, дилемма - или назад в коммунизм ХХ 
века, или вперёд в Русскую Новую Россию ХХI века. 
Цивилизационно-географически – или в родствен-
ный Христианский Белый  Запад,  или в инородный 
безбожный жёлтый Восток. 
Вектор РФ – сначала только Запад, потом Антиза-
пад и, далее, скорее Восток, чёрный Юг. Украины – в 
основном Запад. Беларуси – в целом также Запад.
Сделать правильный, осмысленный шаг – очень 
трудный  выбор. Особенно если это напрямую ка-
сается собственной исторической судьбы, безоши-
бочного геополитического замысла, дальнейшего 
национально-государственного существования.

В
ал

ер
ий

 П
ет

ро
в

Р
ус

ь-
Р

ос
си

я 
н

а 
р

ас
п

ут
ье

 Х
Х

-Х
Х

I 
ве

ко
в

Русская геополитика

Валерий Петров

Русь-Россия
на распутье

ХХ-ХХI веков
На рубеже  ХХ-ХХI веков Русь-Россия в очередной раз 
оказалась на распутье своей цивилизационной судь-
бы. Народы и общества, элиты и власть Росфедера-
ции, Украины, Беларуси уже длительное время нахо-
дятся в неустойчивом состоянии сомнений и споров, 
в глубоких и тяжёлых раздумьях.   Нации и племена 
не готовы, вследствие известных обстоятельств, сде-
лать ду-ховно-исторически обусловленный выбор и 
действовать в соответствии со своими многовековы-
ми традициями. 
Проще говоря, дилемма - или назад в коммунизм ХХ 
века, или вперёд в Русскую Новую Россию ХХI века. 
Цивилизационно-географически – или в родствен-
ный Христианский Белый  Запад,  или в инородный 
безбожный жёлтый Восток. 
Вектор РФ – сначала только Запад, потом Антиза-
пад и, далее, скорее Восток, чёрный Юг. Украины – в 
основном Запад. Беларуси – в целом также Запад.
Сделать правильный, осмысленный шаг – очень 
трудный  выбор. Особенно если это напрямую ка-
сается собственной исторической судьбы, безоши-
бочного геополитического замысла, дальнейшего 
национально-государственного существования.

В
ал

ер
ий

 П
ет

ро
в

Р
ус

ь-
Р

ос
си

я 
н

а 
р

ас
п

ут
ье

 Х
Х

-Х
Х

I 
ве

ко
в

На рубеже  ХХ-ХХI веков Русь-
Россия в очередной раз оказа-
лась на распутье своей цивили-
зационной судьбы. Народы и 
общества, элиты и власть Рос-
федерации, Украины, Беларуси 
уже длительное время находят-
ся в неустойчивом состоянии 
сомнений и споров, в глубоких 
и тяжёлых раздумьях.   Нации и 
племена не готовы, вследствие 
известных обстоятельств, сде-

лать духовно-исторически обусловленный выбор и 
действовать в соответствии со своими многовековы-
ми традициями. 
Проще говоря, дилемма - или назад в коммунизм ХХ 
века, или вперёд в Русскую Новую Россию ХХI века. 
Цивилизационно-географически – или в родствен-
ный Христианский Белый  Запад,  или в инородный 
безбожный жёлтый Восток. 
Вектор РФ – сначала только Запад, потом Антиза-
пад и, далее, скорее Восток, чёрный Юг. Украины – в 
основном Запад. Беларуси – в целом также Запад.
Сделать правильный, осмысленный шаг – очень 
трудный  выбор. Особенно если это напрямую ка-
сается собственной исторической судьбы, безоши-
бочного геополитического замысла, дальнейшего 
национально-государственного существования.

В
ал

ер
ий

 П
ет

ро
в

Р
ус

ь-
Р

ос
си

я 
н

а 
р

ас
п

ут
ье

 Х
Х

-Х
Х

I 
ве

ко
в


