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РЕЗОЛЮЦИЯ  

 

Формировавшийся порядок в мире за последние 300 лет, базирующийся 

лишь на материальных взглядах на жизнь, провоцировал возникновению 

приоритетов потребительского мышления и развитию соответствующей 

техносферы, а духовный и творческий потенциал человека, к сожалению, 

стали его заложниками. Подобное положение ведёт к более глобальным 

социальным, экономическим и экологическим потрясениям не только 

отдельно взятым странам, но и всему человечеству, а его неизменчивость 

— к неминуемой гибели всего живого. Необходимы фундаментальные и 

глобальные перемены. Несмотря на различие культур и политических 

взглядов, люди должны прийти к пониманию – только объединив усилия 

можно прийти к более разумному (ноосферному) пути развития 

цивилизации.  



ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ АЛТАЯ», В РАМКАХ КОТОРОГО ПРОВЕДЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

ЭКСПЕДИЦИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ; ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ, БОЛЕЕ 20 

ПРОЕКТНЫХ СЕМИНАРОВ; КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, И ПО ИТОГАМ 

ПРОВЕДЕННОЙ В МАРТЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ЭКСПЕДИЦИОННОЙ РАБОТЫ, В 

КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ: АЛТАЙ, КАВКАЗ, МОСКВА И 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОМСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ И САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ ФОРМИРУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 

АДРЕСОВАННЫЕ ШИРОКОМУ КРУГУ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ. 

 

Необходимо формировать и учредить сеть заповедных территорий преображения 

- САКРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ, где: 

 

участники будут погружены в красоту местной флоры и фауны, которая поможет 

почувствовать себя частью единой для всех живых существ природы и учиться 

проявлять человеческую заботу и ответственность по отношению к ней; 

 

будут представлены особенности местной культурой, которые помогут получить 

дополнительный опыт и расширить кругозор и видеть единство человеческого 

сообщества в его многообразии.  

 

В состав проекта «Сакральное кольцо России» будут включены образовательный, 

спортивный и другие виды туризма и расширены функциональные возможности. 

Данный проект может стать грандиозным социально-значимым движением, как в 

стране, так и мире, которое будет способно выполнять задачи: 

 

обеспечения всестороннего и гармоничного развития личности, формирования 

здорового образа жизни, а также физического, нравственного и патриотического 

воспитания; 

 

экологического просвещения, формирования экологической культуры бережного 

отношения к природе; 

 

создания источников финансирования природоохранных проектов и программ; 

 

обеспечения устойчивого развития местных сообществ благодаря 

предпринимательской инициативе, созданию рабочих мест, поддержке 

самобытного традиционного образа жизни. 

 

Организаторы и участники экспедиции «Сакральное кольцо России» отмечают, 

что предстоящее десятилетие (2021-2030) провозглашено ООН десятилетием 

действий по достижению Глобальных целей в области устойчивого развития, весь 

перечень которых гармонирует с продвигаемым вектором развития туристической 

отрасли и считают, что формирование многофункционального сетевого туризма 

(Сакральное кольцо России) станет самой приемлемой моделью. 



Формирование такого сетевого движения: 

 

Обеспечит эффективному тиражированию и применению достигнутых 

положительных результатов во всех регионах страны и мира; 

 

обеспечит достоверными данными для анализа-прогнозирования и 

стратегического планирования; 

 

поможет создать качественные механизмы управления устойчивого развития 

территорий как на местном, так и национальном уровне. 

 

Успех устойчивого развития сетевого туризма в России обеспечит выполнение 

ключевого условия: формирование отвечающих общим интересам правил, 

способствующих объединению усилий бизнеса, власти, государственных 

учреждений и общественных сил, сотрудничество которых будет способствовать 

повышению качества организации не только туристской деятельности, но и 

укреплению ответственности за сохранение природного и культурно-

исторического наследия для будущих поколений. 

 

Заинтересованным лицам, разрабатывающим и ведущим инициативы в области 

природного, познавательного, активного, сельскохозяйственного, 

гастрономического, этнографического, культурного туризма, представители и 

организаторы сетевого туризма «Сакральное кольцо России» предлагают его 

площадки в разных регионах России для постановки проблем устойчивого и 

разумного (ноосферного) развития территорий и совместного поиска их решений в 

доверительной и конструктивной атмосфере. 

--- Экспедиция «Сакральное кольцо России» работала 24-28 марта 2021 года на 

базе Природного парка «Уч-Энмек». 

Инициативная группа:  Международная некоммерческая организация «Фонд 

инновационных проектов «Союз», Агентство Стратегических Инициатив, 

потребительское общество «РА-Алатырь», представители движения «Мировой 

Алтай». В экспедиции приняли участие представители Ноосферной духовно-

экологической Ассамблеи мира (НДЭАМ), а также представители территории 

России: Алтай, Кавказ, Москва и Московская область, Томск, Новосибирская 

область и Санкт-Петербург. Предпосылками создания такой экспедиции и проекта 

«Сакральное кольцо России» стали авторские творческие наработки Виктора и 

Галины Даниловых, ряда ученых, а также осознание того, что в России есть 

уникальные места – «места силы», где природа, земля и небо, сконцентрировала 

особую энергетику, пробуждающую в человеке энергию жизни. Однако, на 

сегодняшний день наблюдается слабая координация взаимодействия между 

этими территориями. И участники инициативной группы с единомышленниками 

видят большой потенциал раскрытия возможностей устойчивого и гармоничного 

развития уникального культурного многообразия народов России, 

объединяющихся в общем ноосферном единстве на основе общих этико-

культурных ценностей, почитанию и сбережению Природы. 



ВИДЕО--Экспедиция, #«Сакральное кольцо России» , Республика #Алтай, г. 
Горно-Алтайск, март 2021 
 
https://youtu.be/zORphOzyu9U 
https://youtu.be/zORphOzyu9U 
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