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1. ЗАМЫСЕЛ ПОЛНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПРОЕКТА 
После многих лет успешного экспедиционного опыта 
ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ расширила горизонт своего 
поиска.  

С 2019 года началась программа перманентного 
КРУГОСВЕТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ возможностей 
Культуры как «второй природы» и человека в 
культурах.  

Единая исследовательская цель экспедиций ЖИВАЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬ - Global – концептуальное разрешение 
развивающего противоречия между внутренними 
свободами людей как личностей и объективным 
принуждением их поведения в Культуре. В этом 
фундаментальном противоречии разворачивается вся 
история устойчивого существования жизни в ее 
непрерывной смене форм.

Результаты этого диалога создают возможности 
существования живого и самой жизни. 

Она либо вспыхивает яркими знаками расцвета 
человечества, либо уничтожает саму себя вместе  
с нами. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕСТВА  

В ДИАЛОГЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВОБОД  

И ПЛЕНА КУЛЬТУР

ОБЩАЯ ФОРМУЛА 
ЭКСПЕДИЦИЙ ЖИВАЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬ - Global
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Объектами исследования в экспедициях являются 
человек, Культура (большая), культуры (локальные) 
и отношения между ними; 

Предмет исследования – противоречия между 
возможностями личностей, возможностями 
локальных культур, культур и личностей в потоке 
развивающих перемен Культуры как способа 
существования человечества.  

Исследовательское намерение – на примерах 
живых и ушедших культур обосновать способ 
устойчивого развития человечества (общества), 
пробивающего себе дорогу в Неизвестное в 
непрерывном диалоге свобод и принуждений. 
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ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ - Global 
уже движется по разным 
континентам, странам и 

культурам.  

Она организована как серия 
сменяющих и дополняющих 

друг друга интенсивных 
погружений в разнообразные 

культурные контексты с 
перерывами на анализ,  

обобщение и задействование 
результатов исследований в 

практику. 

Общий маршрут 
«кругосветки» состоит из 

шести этапов.

Этап 1. Новая Зеландия  (состоялась в 
2019 году) 

Формула экспедиции: «УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ 
ДИАЛОГОВ КУЛЬТУР» 

Этап 2. Южная Африка – 2021 год 

Формула экспедиции «ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЛЕНЯЩИХ СРЕДСТВ КУЛЬТУР» 

Этап 3. Южная Америка и страны 
Карибского бассейна – 2022 год 

Формула экспедиции «СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ 
ЖИВУЧЕСТИ КУЛЬТУР»  

Этап 4. Северная Америка – 2023 год 

Формула экспедиции «ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
КУЛЬТУРНЫХ ЭКСПАНСИЙ» 

Этап 5. Центральная и Восточная 
Азия – 2024 год  

Формула экспедиции «СВОЙСТВА 
РАЗВИВАЮЩИХ ПЕРЕХОДОВ СОСТОЯНИЙ 
КУЛЬТУР» 

Этап 6. Средиземноморье 
(Mediterranea)– 2025 год 

Формула экспедиции «УСЛОВИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ И ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
КУЛЬТУР»

МАРШРУТ 
ЭКСПЕДИЦИЙ 
ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ – 
Global 
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2. ВТОРОЙ ЭТАП 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Магистральные вопросы 
исследования 

• Каков «механизм» закрепления 
культурами своих сакральных 
смыслов? 

• В чем существо плена культур? 

• В чем благо и беда плена культур? 

• Каковы основные классы средств 
культур, поддерживающих их 
базовые функции? 

• Каковы виды и типы средств 
культурного плена? 

• Каковы возможности этих 
средств? 

• Как различать культурные коды на 
основе анализа средств культур? 

• Каковы условия наибольшей 
эффективности средств культур? 

• Как развиваются средства 
культур? 

• Как можно использовать средства 
культур для повышения качества 
жизни их носителей?

Южная Африка – 
2021 

Старт – 4 апреля 

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛЕНЯЩИХ 
СРЕДСТВ КУЛЬТУР  

ФОРМУЛА  

ЭКСПЕДИЦИИ  

6
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Страны экспедиции 2021: Южно-Африканская 

Республика и Намибия. 

Они взяты как яркие и одновременно контрастные 
примеры способов, какими культуры создали и/или 
создают условия для закрепления смыслов, добытых 
ими в исторической эволюции.  

ЮАР – в недавнем прошлом колония, население 
которой состоит из нескольких культурно 
отличающихся друг от друга расовых групп, 
принадлежность к которым долгое время 
определяла социальный статус и условия жизни 
человека. После падения апартеида в 1994 году эти 
культуры формируют и одновременно закрепляю 
новые смыслы своего существования. Этот процесс 
происходит в наши дни и может послужить 
наглядным предметом постижения 
закономерностей укрепления культур 
разнородными средствами. 

Для интенсивного освоения возможностей средств 
культур за короткое экспедиционное время 
состоялись договоренности с представителями 
живых примеров культур о встречах, которые 
последовательно развернутся на маршруте. 
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В сжатые сроки экспедиции 
команде предстоит пожить в 
разных культурах, исследовать 
особенности различных 
культурных средств и вывести для 
себя уроки управления 
изменениями организаций.  

А диковинные картины заморских 
стран будут украшением 
интеллектуальной работы 
команды умных менеджеров, 
объединенных интересом к 
формуле экспедиции и к таинству 
Жизни.

3. ПРОГРАММА 

ЭКСПЕДИЦИИ 2021

Программа живого исследования через 
проживание построена на нескольких идеях:  

• Культура – средство усиления живучести 
наций, народов, организаций; 

• Культуры развиваются в ходе 
разнообразных диалогов между ними и 
их компонентами; 

• Эти «культурные» диалоги формируют 
базовые смыслы  существования 
носителей культур; 

• Смыслы закрепляются различными 
средствами культур, придавая им 
устойчивую самобытность на 
длительное время; 

• Эти средства можно наблюдать, и 
исследовать, обогащая лидеров 
культурных трансформаций 
(руководителей) эффективными 
средствами деятельности.
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По традиции (с 2006 года) в  экспедиции состоятся две части: 

1. ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ – SCIENCE  
– основная часть, в которой развернутся все запланированные 

исследования, переезды-переходы с дневниками в руках, встречи, 
внутренняя командная рефлексия событий на маршруте.  

Эта часть пройдет по ЮАР. 

2.ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ – EXPERIENCE   
– дополнительная часть для ценителей диковинного опыта проживания в 

необычных условиях. Здесь состоится поездка в пустынную часть юго-
западной Африки в поселение уникального народа химба.   

В условиях ограничений 2021 
года маршрут экспедиции 
перестроен и может быть 
изменен с учетом возможности 
посещения стран, организации 
перелетов и деловых встреч.   

Путешествие начнется со 
второй части экспедиции.  
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МАРШРУТ

ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ – EXPERIENCE 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

НАМИБИЯ    6-13.04

4 апреля  
Вылет в Африку (через ЮАР в Намибию, город назначения Виндхук). Прибытие 
в ЮАР, Йоханесбург. 

6 апреля 
Перелет в Намибию, Виндхук. Поездка  на север страны на ферму Фридрихсталь 
(около 400 км - недалеко от Отави). Знакомство с фермерами. Ночевка на 
ферме.  

7 апреля  
Утро на ферме. Поездка в Национальный парк Этоша (около 300 км). Остановка 
в шале Waterhole в Окаукуэхо. Вечер и ночь в Окаукуэхо. 

8 – 10 апреля 
Переезд через западные ворота парка в Отйовасанду. Поездка н на север в 
Опуво (около 380 км). Короткое знакомство с городом.  
Переезд  в передвижной палаточный лагерь рядом с поселением Химба.  

11 апреля 
Прощание с племенем. Поездка на юг через Сесфонтейн и Палмваг (около 550 
км). Остановка в Кейп-Кросс - отель Cape Cross Lodge  

12 апреля 
Продолжение пути в Свакопмунд (около 120 км). Переезд из Свакопмунд в 
Виндхук Ужин. Ночь в отеле 

13 мая 
Трансфер в Международный аэропорт. Вылет в ЮАР (в Кейптаун)

5
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ЮАР    14-29.04

ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ – SCIENCE 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

14 – 19 апреля, Кейптаун 
Поездка к мысу Доброй надежды. Путешествие на остров Роббен, где 
располагалась тюрьма для политических заключенных и отбывал 
тюремное заключение Нельсон Мандела. Малайский квартал Кейптауна 
Бо-Каап – культура переселенцев. Подъем на Столовую гору. Встречи с 
российским историком-африканистом, лидером оппозиционной партии 
«Демократический альянс» и др. 

20 – 22 апреля, Кимберли – Орания 
Знакомство с Кимберли - алмазной столицей ЮАР; знакомство с 
культурой субэтнической группы буров. Посещение Орании, знакомство 
с субкультурой африканеров, потомков европейских колонистов. 

23 – 25 апреля, Йоханнесбург 
Музей апартеида, поездка в Соуэто - рабочий пригород Йоханнесбурга 
и центр сопротивления режиму расовой сегрегации в годы апартеида. 
Встреча с местными активистами. 

26 – 28 апреля, Претория – Ферма в провинции Фри-Стейт. 
Поездка в Преторию. Знакомство с политикой двух эпох - режима 
апартеида и современного демократического строя. Великий трек 
массового переселения буров из Капской колонии. Войны с зулусами. 
Африканерский национализм. Встреча с профессором Андреас 
Фельтхуйзен (Университет Южной Африки) -  о достоверности истории 
апартеида. «Парк свободы» Нельсона Манделы. 
Визит в организацию «Африфорум», защищающую интересы белых 
фермеров и общины африканеров. Поездка на белую ферму в 
провинции Фри-Стейт. 

29 апреля, Йоханнесбург 
Перелет в Москву 

Будьте готовы к 

изменениям  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИИ 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Полученные ответы на магистральные вопросы 
исследования: понятый «механизм» закрепления 
культурами своих сакральных смыслов (плен культуры); 
освоенный способ придания культуре устойчивости 
существования; добытое разнообразие средств 
культуры; обоснованные возможности средств культуры 
и другое. Возможно, опубликованные статьи и другие 
материалы, раскрывающие полученные знания и опыт. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Расширенное личностное смысловое поле. Приоритеты 
личностного перспективного целеполагания. Опыт 
диалога культур в автономном командном 
взаимодействии. Последствия эффекта «смены 
парадигмы мышления» культуры и себя в культуре. 
Экспедиционные впечатления – необходимая пища для  
живого воображающего сознания. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Понятые и освоенные управленческие ресурсы: 
разнообразие средств управления организационными 
культурами; подходы к сохранению успешных форм 
культур в современном рыночном контексте; основные 
магистрали изменений культур; рецепты управления 
развивающей деятельностью.
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

Наличие опыта управления людьми не 
менее 5 лет 

Образовательная зрелость (высшее 
образование; желательно обучение на 
программах МВА, DBA; приветствуется 
ученая степень) 

Серьезный интерес к исследованию и 
формуле экспедиции 

Успешное собеседование с 
руководителем проекта 

Физическая и психологическая готовность 
к путешествию в формате экспедиции 

Высокая терпимость к командному 
взаимодействию 

Выполнение договоренностей  

5. Условия участия

 

    СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

По основной части (ЮАР) – 4900 
долларов США 
(исследовательские и 
организационные расходы).  

По дополнительной части 
(Намибия) –  3600 долларов США 
(организационные расходы) 
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В ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ВКЛЮЧЕНО 

– Проживание с одноместным размещением.  

Отели – 4-3 звезды; 

– Работа русскоговорящего проводника. 

– Транспорт на маршруте (автобус, самолеты, 
автомобили). 

– Входные билеты в музеи, парки, исторические 
места, на экскурсии по программе. 

– Завтраки в отелях. 

– Проживание на ферме и в национальном 
парке Этоша – в двухместных номерах 

– Проживание на территории племени химба –  
в двухместных палатках 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  

– стоимость авиабилетов 
до места начала 
маршрута и обратно: в 
ЮАР (или в Намибию и 
обратно) 

– страховки, медицинские 
и любые дополнительные 
услуги 

– питание, напитки, личные 
расходы, чаевые    

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

– Депозит для бронирования места в команде (невозвратная 
сумма): 1000 долларов США в ближайшие дни  

– Вся сумма полностью – в согласованный с организаторами 
срок 

– Возможна оплата на расчетный счет организации с 
предоставлением необходимых документов  
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6. Организаторы 

экспедиции 

 

Андрей ТЕСЛИНОВ  

Автор и руководитель проекта  

Профессор, доктор технических наук 

Генеральный директор Научно-
консалтинговой группы «DBA-
concept» (Мастерская концептуального 
мышления) 

Профессор-практик (Execu�ve Professor) 
РАНХ и ГС при Президенте РФ (ИБДА) 

Специалист в области управления 
развитием организаций, концептуального 
мышления, андрагогики развития 
(развивающее образование взрослых). 
Путешественник  

+7 (916) 951-22-47 ananda@teslinov.ru 

Ирина ПРОТАСОВА  

Менеджмент экспедиционной части   

Кандидат педагогических наук 

Директор по развитию Научно-
консалтинговой группы «DBA-
concept» 

Специалист в области 
организационных форм обучения 
взрослых, путешественник, фотограф 

 +7(916) 954-97-58 
 info@dbaconcept.ru 

 Сергей ГОЛЬЦОВ  

Партнерство в организации экспедиции, 
взаимодействие со стейкхолдерами проекта  

Кандидат медицинских наук, член Русского 
географического общества 

Основатель медицинской корпорации 
Genera�on Group Medical Corpora�on , 
изобретатель, путешественник, фотограф и 
лектор 

+7 (904) 490-05-53 goltsovs@gmail.com 
www.goltsovs.ru 

http://www.dba-concept.ru/
http://www.dba-concept.ru/
http://www.dba-concept.ru/
http://www.dba-concept.ru/
mailto:info@dbaconcept.ru
http://generationgroup.ru/
http://generationgroup.ru/
http://generationgroup.ru/
http://dba-concept.ru/
http://dba-concept.ru/
http://dba-concept.ru/
http://dba-concept.ru/
https://ibda.ranepa.ru/about/news/ibda-vvel-novoe-pochetnoe-zvanie-professor-praktik.html
mailto:ananda@teslinov.ru
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