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Об экспедиции ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ 2013 

 Приглашение 

День добрый, коллега! 

Приглашаю Вас к участию в исследовательской и 
образовательной экспедиции менеджеров ЖИВАЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬ - 2013.  

О  существе предложения 
1. О формуле экспедиции 

2. О маршруте 

3. Об условиях участия 

4. О некоторых «тонкостях» поездки 

 

 

1. О  формуле экспедиции  

 
В этот раз путешествие пройдет по двум 
космически противоположным странам. 
Одна из них стоит первой в ряду самых 
развитых стран мира, а вторая, наверное, 
самой последней - мы все это увидим, 
почувствуем и поймем.  

Приглашаю в экспедицию по маршруту 
ЯПОНИЯ – ПАПУА (о. Новая Гвинея).  

Предметом исследования в экспедиции 
будет удивительный феномен человеческой 
природы – культура. Мы возьмем его 
чрезвычайно прагматично – «КУЛЬТУРА КАК 
РЕСУРС РАЗВИТИЯ». Это и есть формула 
экспедиции 2013. 

Уверен, Вы понимаете, что деловому человеку есть что «спросить» у культур. Необычные 
страны, по которым пройдет маршрут ЖИВОЙ ПАРАЛЛЕЛИ 2013, создают замечательную  
возможность для этого вопрошания и получения таких ответов на вопросы, которые потом 
можно будет применить к себе, к своим компаниям, к бизнесу. По существующим 
описаниям этих стран и по разработанному маршруту совершенно ясно, что 
материала для живого исследования будет предостаточно! 

Известно, что культуру мы творим сами, но она и обладает нами. Но как это происходит? 
И можно ли быть независимым от ее могучих сил? Мы попытаемся глубоко погрузиться в 
сам феномен культуры, в ее действующие механизмы и в ее живительные и/или 
губительные силы. Это все то, что непременно следует понимать активному деловому 
человеку на культурных «перекрестках», через которые проходят наши пути.   

У нас будет и уже есть прорамма исследования, с которой я познакомлю тех, кто 
отправится в путешествие. Результаты нашего живого ИСЛЕДОВАНИЯ  ЧЕРЕЗ ПРОЖИВАНИЕ 
создадут возможности развития культур тех социальных целостностей, которые мы 
создаем своими собственными руками. 

Признаюсь, маршрут готовился долго, с тщательным исследованием тех возможных 
сюжетов, которые могут быть наиболее полезны нам для нашей цели. С особенной 
тщательностью в этот раз  решались вопросы безопасности путешествия по дикой Папуа. 

Москва – Токио – Симода – 
Огимати - Киото –– Джакарта – 
Джаяпура - Вамена - Джаяпура – 

Москва 
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2. О маршруте  
Как сложилось уже в истории «ПАРАЛЛЕЛЕЙ», в этот раз состоятся две части маршрута – 
основная и дополнительная. 

Основная часть – это участок экспедиции, где состоятся все основные исследования, 
насыщенные рефлексией всего того, что мы увидим и проживем. Эту часть 
мы пройдем с тетрадками и дневниками наблюдений, которые будем 
обсуждать почти каждый день. Эту часть будем называть ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ – 
SCIENCE. Она развернется в Японии  (9 дней) и в Папуа (8 дней), Все 
содержательные занятия-беседы пройдут здесь. 

Дополнительная часть – это то, что я предлагаю лишь желающим, любителям не 
простых переходов и в полной мере того, что несет  в себе живой опыт. Это 
ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ – EXPERIENCE.  Она пройдет по тропическим джунглям 
индонезийской части острова Новая Гвинея. Маршрут этот  сложен, не в 
полной мере безопасен, но чрезвычайно интересен. Вы же знаете – нас 
развивает только то, что опасно. Неопасное не развивает. ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ – 
EXPERIENCE (XP)  пройдет в диких, малодоступных местах Новой Гвинеи. 

Обе страны – удивительные места планеты, чрезвычайно ярко окрашенные этнически, 
культурно, исторически, эстетически, религиозно. Понятно, что мы попадем в диковинный 
для европейского сознания мир. Планируется, что мы увидим как уже признанные в 
социуме культурные феномены (крупнейшие музеи, необычные города с жителями, 
королевские дворцы, эстетические ритуалы и другое) так и простые, естественные 
примеры живых культур – деревни рыбаков, ремесленников, лесных жителей, крестьян с 
их праздниками и сюжетами быта.  

Состоялись договоренности о встречах с разными людьми из деловых и научных кругов 
Японии  - это должно стать событиями в нашей управленческой практике. В Папуа нас 
ожидают встречи с людьми, которые до недавнего времени еще не знали, что существует 
другой мир кроме того, что они видят в своих поселениях. В ходе путешествия на юг Новой 
Гвинеи (ЖИВАЯ-ПАРАЛЕЛЬ XP) мы увидим племена, живущие по-настоящему в «каменном 
веке». Надеюсь, увидим чудные картины живой природы – водопады, горы, морские 
красоты. Однако и «болот малярийный туман…». Если Вы решите отправиться с нами у 
путь, то придется тщательно подготовиться к нему.  

Все это означает, что на этой новой для нас территории предостаточно «материи» не 
только для удивления и восхищения, но и для анализа феномена КУЛЬТУРЫ в самом 
широком и узком смыслах.  

Старт экспедиции планируется на 13 октября 2013 года. Длительность путешествия 

основной группы – 17 дней. Длительность ЖИВАЯ-ПАРАЛЕЛЬXP  - 9 дней.  
Маршрут начинается с Японии. Сбор команды состоится в Токио. 

ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ – SCIENCE 
Япония  
13 октября.. Вылет из Москвы в Токио 

Основные события  

Знакомство с историей и культурой современной столицы Японии. 
Футуристическая архитектура и священные храмы, чудеса современных 
достижений и старинные улочки, эстетика японских парков и садов. Деловые 
встречи на предприятиях Японии - знакомство с традициями и особенностями 
ведения бизнеса.  

Переезд на полуостров Идзу в мир средневековой Японии. Знакомство с 
укладом быта местных жителей. Созерцание горы Фудзи.  
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Переезд в центральную часть Хонсю. Ночлег в  деревне.  

Переезд в Киото - знакомство с самым самобытным и неповторимым городом 
мира. Гармония храмов и садов. Тропа философов и сад камней Рёандзи. 
Кварталы гейш. Возвращение в Токио.  

22 октября. День 9. Вылет из Токио в Джакарту. 

Папуа 
Основные события  

Джакарта – знакомство с городом. Ночной вылет в Джаяпуру и перелет в горную 
часть острова - первый культурный шок. День в папуасской деревне в племени 
Дани. Путешествие по подземной реке, ловля креветок в темноте, походики по 
деревням. Ужин в деревне,  ночь в папуасском доме – хонай. Охота с 
папуасами. Встреча с древней мумией.  Дикий пляж из пиратских романов. 
Ловля рыбы. Блюда из добычи на костре. Релакс на пляже. Ночь в палаточном 
лагере. Переход к подножию горы во влажный лес - орхидеи, летучие лисицы, 
ядовитые змеи, райское птицы... Ночь в палаточном лагере. Возвращение в 
Джаяпуру. Прощальный вечер вместе. 

31 октября. Вылет основной группы  в Джакарту (или на о. Бали, или в Сингапур) и дальше 
домой. 

ЖИВАЯ-ПАРАЛЕЛЬ XP  

Папуа 
Основные события  

Перелет на юг Новой Гвинеи. Закупка продовольствия. Путешествие на лодке по 
реке среди диких джунглей (около 10 часов). Деревни редких и малоизвестных 
племен. Ночевки на пляжах в палатках.  

Движение вглубь леса – к племени каменного века. Растения-хищники, пауки-
птицеяды и другая живая экзотика. Вечер и ночь в полевом лагере в деревне. 
Знакомство с детьми джунглей. Работа вместе с папуасами над изготовлением 
панданусового масла. Вечерние посиделки в кругу жителей племени. Ловля 
рыбы, варанов, сбор личинок и другой живности в лесу. Диковинные блюда из 
добычи. Местные промыслы. Ночи в полевом лагере и/или в хижинах племени. 

Расставание с племенем. Переход к реке. Ночь в полевом лагере в джунглях на 
берегу реки. Путешествие  на лодке в обратный путь. Перелет в Сентани.  

8 ноября. Рано утром – прощание с Папуа. Вылет в Джакарту (или на о. Бали, или в 
Сингапур). Ночью вылет в Москву. 

 

 

 

 

Как видите, японская часть вполне спокойная… 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ - 2013 

 4 

 
 
 
 

В основном это поездки по стране 
на автобусах и/или поездах… 

 

 

 

 

 

Это пешие походики с рассказами 
проводников, с гидами, в свободном 
бродяжничестве в поисках ответов на 
содержательные вопросы экспедиции… 

 

 

 

Существенно сложнее вторая часть основного маршрута – не многие заходят в селения к 
папуасам.   

Почему выбрана дикая Папуа? Во-первых, это  страна взята как пример контраста с 
Японией. Во-вторых, Папуа… это совершенно дикое место планеты. В таких мы еще не 
бывали. Наверное, когда-то и там проложат туристические маршруты (посмотрите 

налево, посмотрите направо…). 

 

Но пока это девственный мир, в котором 
еще можно встретить примеры родовых 
этносов и где редок след бледнолицых.,  

 

Это мир удивительных явлений 
культуры, чистых, незамутненных 
глобализацией отношений 
человека с миром. 
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Поскольку эти места находятся еще в девственной наивности и могут пострадать от 
чрезмерного вмешательства цивилизации, то всем участникам экспедиции понадобится 
дать подписку о неразглашении редкостного маршрута, который будет открыт нам.   

Наши проводники по Папуа - мастера. У них  хорошие отношения с жителями, знание 
мест, особенностей проживания (выживания) на острове – это создает возможность 
увидеть и пережить естественный уклад редкостных народностей, понять особенности их 
культуры и способов выживания. А через это, через встречу с иным миром, надеюсь, что-
то откроется и в нас самих. 

Как и всегда, кто-то может попутешествовать и дальше, после окончания экспедиции. 
Скажем, для тех, кто еще не бывал в Сингапуре, было бы не простительно пролететь 
мимо него, махнув крылом. Но об этом стоит пожелать пораньше. Наверное, мы 
сможем помочь в разработке этого маршрута – у нас хорошие консультанты. 

 

3. Об условиях участия  
Во первых словах напомню, что все проекты ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ не являются 
коммерческими. То есть, на них не создается прибыль для организаторов. Далекие 
поездки не простые, поэтому затратная часть велика сама по себе.  

Стоимость поездки выглядит сейчас так: 

• ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ – SCIENCE (13 октября - 30 октября) – 9100 долларов.  
• ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ XP  ( 31 октября - 8 ноября) - 3000 долларов.  

 

В эту стоимость включены: перемещения по стране (внутренние перелеты, включая и 
дальний – из Японии в Папуа, поезда, лодки, носильщики, автобусы…), проживание в 
отелях (при одноместном размещении), в  гостевых домах в деревнях (одно-двух-
трехместное размещение в зависимости от возможностей), работа проводников и гидов. 
В основных затратах – стоимость проживания, профессионального сопровождения  и 
трансферов.  

В стоимость не включены: визы, сборы в аэропортах, страховки, стоимость перелета до 
Токио и обратно (из Джакарты). Стоимость этих авиаперелетов зависит от выбора 
участником команды авиакомпании, класса посадочного места и даты покупки билетов.  

Важно проверить заранее загранпаспорт – он должен быть действителен 6 месяцев 
после даты возвращения. 

Условия выплат такие: 

• До 1 июля 2013 г – оплата 30 % стоимости маршрута и покупка билетов «туда и 
обратно».. Это будет означать, что намерения Ваши серьезны и окончательны. До 
момента такого рода «заявки» я не могу считать, что место в команде Вами занято. 

• До 1 августа  - оплата 70 % или сразу всю сумму. 

• До 1 сентября – оплата 100 % 

Билеты  до Токио и обратно из Джакарты приобретаются самостоятельно или нами (по 
согласованию) при оплате их стоимости.  Делать это нужно заранее – билеты дорожают. 

Форма оплаты может быть любая удобная для Вас. Все расчеты будем проводить в 
рублях. Поскольку организацией маршрута будет заниматься моя компания – «DBA-
concept»   (www.dbaconcept.ru), то могут быть заключены необходимые  договоры. В 
каждом конкретном случае это можно решать конструктивно. 

Напомню, нам с Вами непременно надо будет побеседовать до принятия решения о 
Вашем зачислении в группу. Лучше – в живой встрече. Возможно и иначе, например, 
через Skype. 
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4. О некоторых особенностях экспедиции  
1. К участию в экспедиции я приглашаю только тех руководителей, которые имеют 

созревший интерес к глубокому постижению культуры как наиболее существенного 
фактора успеха управленческой практики. По этой причине начинающих 
менеджеров в путешествие не приглашаю. Возраст участников – старше 28 лет. 

2. У каждого члена команды будет рабочая тетрадь с материалами, которую надо 
рассматривать как  некий дневник наблюдений - стоит ли позволять важным и, 
возможно, красивым мыслям проходить через нас, не задерживаясь? Туда мы будем 
записывать наблюдения по маршруту и наши выводы-следствия, значимые для нас, 
как управленцев. По возвращении домой те, кто решит для себя, что участвует в этой 
поездке как слушатель курса МВА-программы «Стратегия» МИМ ЛИНК (есть и такой 
вариант поездки), должен будет написать небольшую письменную работу. Вот, для 
нее-то Ваш дневник наблюдений будет просто необходим. 

3. Деревни Папуа, как рассказывают, немножко отличаются от деревень Тверской, 
Ярославской или, скажем, Рязанской области. То есть, надо быть готовым к 
проживанию в санитарно не простых условиях - путешествия по Папуа всегда 
представляют некоторую опасность для европейца. Нужно быть готовым к  
сложностям санитарно-экологического характера. Мы заранее начнем подготовку к 
путешествию и все нобходимые прививки и средства гигиены будут обсуждены . 
Обязательна медицинская страховка. Кроме того придется принять ряд и других мер 
по сохранению здорового состояния. Обычно в путешествие готовятся обширные 
аптечки  и прочее. Но все же, принимая решение на участие, стоит посоветоваться с 
врачами относительно индивидуальной переносимости климата тех мест. 

4. Поскольку тема экспедиции является сложной и во многом рискованной, то всем 
принимающим решение об участии в ней следует быть готовым к чрезвычайно 
открытой постановке проблем, к свободным дискурсам и незавершенным 
гипотезам. Запрос на действительно исследовательский интерес членов команды в 
этот раз особенно высокий.  Все маршруты ЖИВОЙ ПАРАЛЛЕЛИ всегда были лишены 
туристически-развлекательных оттенков. Однако, в этот раз особенно так. При этом 
знатоки Японии и Папуа утверждают, что культурное, природное, климатической 
разнообразие мест, по которым мы пойдем, само по себе даст любознательному 
уму высочайшее удовольствие. 

5. С нашими проводниками и разработчиками маршрутной части экспедиции 
предстоит познакомиться. Как всегда, в экспедиции ЖИВАЯ ПАРАЛЛЛЬ в качестве 
проводников приглашаются только профессионалы и знатоки мест и культур стран, 
по которым мы пройдем с глубоким интересом и любовью о всему живущему.  

Коллега, общую дату окончательного формирования состава команды я назначил на  

10 июля 2013. Но  прошу  сообщить мне о своем решении по поездке в ближайшие 
дни. 
Собственно, какое решение от Вас я ожидаю? Предлагаю так… - «выбери верное»  
 

1 Поеду непременно! Пошел за билетами в 
Токио. Куда направлять деньги? 

Спасибо, в следующий раз… 

2 Хочу в дикие племена Новой Гвинеи! Нет, уж, это Вы без меня, пожалуйста! 

3 Да, для меня это будет МВА-курс  МИМ 
ЛИНК со всеми зачетами и итоговыми 
документами 

У меня и так два диплома МВА за 
спиной, сейчас учусь на программе 

DBA, но сертификаты не 
коллекционирую  
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После этого письма при наших обоюдных решениях идти дальше, я пришлю второе 
сообщение с деталями оплат и прочего. 
 
Контакты: 
По любым вопросам прошу разговаривать со мной:   

(916) 951 22 47; (495)745-82-97; ananda@teslinov.ru  
Дополнительный адрес: ananda@dba-concept.ru  
Сайты: www.teslinov.ru; www.живая-параллель.рф  
Skype: a.teslinov   

 

По техническим вопросам оформления договоров, сбора документов, приобретения 
билетов прошу обращаться к Ирине Протасовой:  

+7 (916) 954 97 58; ( 495) 745 75 80;  ip@dba-concept.ru 
Skype: i.protasova 

 
 
 
 
 
 
Словом, приглашаю!                                                                           

Проф., Андрей Теслинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.dbaconcept.ru  


