
Твоя стратегия ЛДК:  
Литовский Духовный Канон?

Посвящается тысячелетию имени Литвы, 

и двадцатилетию восстановления независимости Литвы, 

а также в память 600-летия Жальгирисской битвы

Прелюдия

Мы, молодежный клуб Дусетай «Следопыты ЛДК», при осуществлении проекта «Свободная 
Дусетская Коллегия – открытый клуб развития молодежи», помимо всего прочего, намеревались 
создать содружество для разработки Твоей стратегии ЛДК, поэтому на сайте http://www.kurybi-
netalka.lt/LDK/  инициировали совместную работу по созданию Конституции Величия Литвы. 
Это означает, что наши основные положения «Л…Д…К…», которые мы разделили на десять 
групп – искусства, религии, философии, политики, морали, права, воспитания, предприимчивости, 
лидерства (менеджмента), тождественности (Имиджа Литвы и литовской тождественности), мог 
пополнить и темизировать (т.е. представить образцы пояснений) любой член интеракции создания 
ЛДК. Таким образом происходило виртуальное общение и сотрудничество в Свободной Духовной 
Коллегии посредством современных ИТ, другими словами, происходило творческое взаимодействие 
при создании Духовной Конституции Литвы (переписка по электронной почте, разговоры по 
телефону и через программу «skype», индивидуальное совершенствование писем), руководствуясь 
представленным на сайте и постоянно обновляемым текстом Твоей интеракции ЛДК. Подготовка, 
выпуск и распространение цифрового, виртуального (в Интернете) и печатного издания «Твоя 
стратегия ЛДК» (с переводами на латышский, польский, беларусский, украинский, немецкий, 
французский, английский языки и эсперанто) увенчали это коллективное взаимодействие. Самых 
отличившихся членов мы пригласили на Духовную Конференцию Литвы (по искусству, религии, 
философии, политике, морали, праву, воспитанию, предприимчивости, лидерству, литовской 
тождественности), которая прошла 18 и 19 июня в Дусетай.

Содружество для разработки Твоей стратегии ЛДК - Коалиция Величия Литвы – намеревалось 
и в дальнейшем будет стремиться к объединению сил Создателей Величия Литвы. Стремление 
этой Кампании, ведущей к Взаимодействию Литвы, распространяется в десяти направлениях духа 
Литвы, т.е. по развивающим дух каналам  искусства, религии, философии, морали, права, политики, 
образования, предприимчивости, лидерства и литовской тождественности. Все это пока кодируется, 
по меньшей мере, тысячей значений  символа ЛДК, замеченных при размышлении и обобщении 
упомянутых  направлений духа Литвы. Таким образом, мы стремимся создать фундаментальные 
основы или наметить вехи стратегии идентитета и стимулируемого прорыва для Литвы, Дусетай, 
каждого человека.

(* здесь и далее «Дусетай» пусть символизирует родину или родной край и общину каждого.)

Долгосрочное политическое стремление Твоего содружества ЛДК (т.е. Консолидации Народной 
Демократии, Пути Литвы к Гармонии, содружества Создателей Величия Литвы, движения за 
Восстановление Духовности Литвы, прорыва, консолидирующего Правых Литвы, Левого фронта 
Либеральной Демократии, Корпорации Трудящихся Литвы, Консилиума Народа и Лидеров Духа) 
– мобилизовать с энтузиазмом настроенных и порядочных людей, самые выдающиеся умы Литвы: 
дальновидных гуманитариев (поэтов, композиторов и других деятелей искусства, священников, 
теологов, философов, психологов, социологов, политологов, культурологов, литературоведов, 



ораторов, журналистов, критиков, аналитиков…) и опытных знатоков (адвокатов, политиков, 
экономистов, финансистов, энергетиков, менеджеров, предпринимателей, хозяйственников, 
государственных служащих…), чтобы при помощи объединенных усилий  восстановить 
политическую, моральную и правовую  гармонию (честь и порядок) в Литве, укрепить социальную 
внимательность и правосудие, стимулировать и узаконить народную демократию (гражданское 
общество), местное самоуправление (активные самостоятельные общины) и развивать личную 
ответственность в целях всеобщего блага. Поэтому важно идентифицировать проблемы и изъяны 
Литвы в областях культуры, политики, права, экономики и в других областях  (напр. нарывы на 
теле общества, такие как загрязнение организма и окружающей среды, алкоголизм, наркомания, 
духовный идиотизм, издевательства, отсутствие толерантности, насилие, агрессия, «война на 
дорогах», коррупция, низкая рождаемость, безработица, социальное обособление, эмиграция и т.д.); 
и, таким образом, решиться на Ваше новаторское решение в целях инициирования и осуществления 
намерений правовой и политической системы, совершения новых прорывов в политической культуре 
и гражданской образе действия. 

 Если Движение за Возрождение в 1988-1990 было Движением по преобразованию Литвы 
(«поющей революцией»), то Твое содружество ЛДК – Путь к Гармонии Литвы – должно стать 
движением в целях налаживания гармоничного сосуществования, благоустройства, наведения 
порядка («создающая революция»).

 Национальный идентитет – вещь изменчивая, она является усилием, требующим постоянной 
рефлексии, осознания и ангажирования. Стремление к Духовному Объединению Литвы, Духовному 
Возрождению Литовцев все еще является историческим вызовом для сохранения нашей нации 
и государства и постоянной необходимостью при обновлении эдукационной миссии достойного 
образа жизни, благородной политики, честного управления, и при постановке благородных целей. 
Поэтому Твое содружество ЛДК и приступило бы к выкристаллизации Канона Духа Литвы (единого 
и могучего идеологического заряда), Конституции Величия Литвы – вех самосоздания литовской 
тождественности и репрезентативной модели Великой Культуры Литвы. Таким образом, определяя 
себя более точно и распознавая других более ясно, мы сможем объединиться для более качественного 
выбора, повседневных и особых поступков и осмысленно объединить немногочисленные силы нашей 
нации и государства. 

Мы верим в то, что, благодаря этому (первому) творческому взаимодействию, уже можем  
подарить литовцам вехи, дающие смысл тождественности, и представить игривый интеллектуальный 
имидж, представляющий Литву. Таким образом, мы поощряем взятие на себя обязательств по 
Духовному Объединению Литвы.

Давайте найдем 1000 Духовных Кодов Литвы и создадим для Литвы Путь к Величию еще на 
тысячу лет.



Твоя миссия ЛДК

	 Призыв Свободного Духа
	 Кодекс Лабильной Диалогократии 
	 Консолидация Народной Демократии (Путь, Кузница)
	 Объединение Духа Литовцев, Возрождение Духовности
	 Направление, Канон Духа Литвы
	 Конституция Величия Литвы 
	 Кампания, ведущая к Взаимодействию Литвы
	 Путь Литвы к Гармонии 	

(достойному Труду, порядку, справедливости) 
 Литовские Духовные КодыЛитовские Духовные Коды
 Содружество (движение, �ронт) Создателей Величия ЛитвыСодружество (движение, �ронт) Создателей Величия Литвы 
	 Консилиум Лидеров Духа 
 �езл (самоуправление) участников у народа Свободного Дусетского Края�езл (самоуправление) участников у народа Свободного Дусетского Края 

 моя Свободная душа каждое Тело
	 Счастливо смеется Благородно танцует 
 в истине в красоте 

	 Твое видение ЛДК наш Дух	
 в любовной мудрости Гармонично играет 
  в доброте



Твои направления деятельности ЛДК –  
Направления Духа Литвы

 Искусство
 Религия
 Филосо�ия
 Мораль
 Право
 Политика
 Воспитание 
 Предприимчивость
 Лидерство (менеджмент)
 Тождественность (Имидж Литвы и 	

литовская тождественность)

По-литовски Lasma Nikolaisone

По-польски Teresa Dalecka

По-беларусски Vitaly Lyachovich

По-украински Larisa Denysiuk-Kumasovienė

По-русски Svetlana Šeštakova

По-немецки Sonia Roelcke

По-французски Francoise Rajewski

По-английски Ilona Žiupkienė

На эсперанто Ivan Novoselov



Твои художественные цели и вехи ЛДК

1. Очень Интересоваться ландша�том, телами
2. Создавать, Культивировать гармоничный ландша�т  
3. Очень Интересоваться Культурой
4. Очень Интересоваться Композицией (вселенной и частей, объектов, звуков, 

�орм, линий, мазков, элементов, �рагментов, слов, предложений, сюжета и 
т.д.) 

5. Очень Интересоваться Колористикой 
6. Очень Много Творческих Способностей
7. Очень Внимательно Концентрироваться 
8. Главным Образом Интересоваться Классикой
9. Придерживаться Великой Культуры
10. Равняться на Великие Культуры
11. Интересоваться Локальными Культурами
12. Множество Равнозначных Культур 
13. Ожидать Божественных Творческих Способностей, Вдохновения
14. Культивировать Поведение Воспламеняющегося Человека (по словам Казуо 

Инамори «самовоспламенение», «самовоспламеняющийся человек») 
15. Создавать, Накапливать Великое наследство (и наследие) 
16. Временные Культурные Образования, Временность Культурных Образований 
17. Ликвидировать Дисинтегральность в Культуре 
18. Лимитировать Де�ормации в Творчестве
19. Лимитировать Искусственные Контрасты 
20. Лимитировать или Ликвидировать Доминирующие Конструкции 
21. Ликвидировать Деструктивные Сильнодействующие Контркультуры 
22. Получать Удовольствие от Изящных Произведений 
23. Удовольствие от изменения динамики
24. Доставляет удовольствие изменение декора, смена декораций
25. Культивировать, создавать, комментировать литературный дискурс 
26. Легенды возвышают дух
27. Освобождают слушателей песен
28. Музыкой и поэзией развивают слушателей 
29. Певцы веселят слушателей 
30. Исполнять песни в родном краю („Liejasi dainos po kraštą“ (LKŽ VII 439); „Ir 

vėlei dainos sidabrinės tau iš krūtinės pasilies“; „Lietuvių tauta iš savo lūpų paliejo 
dainų“ (VII 442))

31. Народные песни облагораживают
32. Петь колыбельные младенцам
33. Демонстрировать качественные передачи 
34. Превозносить героев в кино, кинематогра�ии    
35. С радостью комментировать героев, великодушных людей  
36. Одухотворяющая Литву культура 
37. Гармоничная культура Литвы 
38. Создавать свободный Дусетский край 
39. Конструировать радостные новообразования
40. Веселит многоцветный колорит, изменения
41. Веселят двусмысленные коннотации 
42. Обогащают многозначные коннотации  
43. Интересоваться культурными лабиринтами (элитными текстами, 

произведениями культурных переплетений)
44. Величественные лабиринты  культуры (текстов с множеством идей)



45. Дискуссии ветвятся по лабиринтам  
46. Многослойные произведения развивают 
47. Многозначные (с множеством идей) произведения развивают 
48. Превозносить Кори�еев современности (прославлять с целью просвещения)  
49. Великие литературные критики (Литвы … , мира…)  
50. Создавать лаконичные, логические, веселые девизы 
51. Вдохновлять веселым изяществом, трудом  
52. Создавать веселый, непринужденный диалог 
53. Свобода (освобождение) создает радость, Дзен 
54. Свободно создавать радость 
55. Свободно джазирующее творчество 
56. Свободно делиться творчеством, намерениями 
57. Произведения, пылающие лирическим огнем
58. Легкие композиции частей
59. Создание лабильного согласия 
60. Каждый(-ая) свободен(-на) в духе 
61. Культивировать свободу духа 
62. Создаваемая благодаря свободе 
63. Лед растапливается ежегодно  
64. Свободные песни в груди
65. Дух свободы в творчестве 
66. Свобода (для создателя или человека вообще) как кислород (для младенца 

или жизни вообще) 
67. Дух свободы возвышает, облагораживает
68. Свобода божественно вдохновляет
69. Свобода делает человека творчески способным
70. Свобода творчески деконструировать (в постмодернистском смысле)
71. Деконструкция – творческая свобода 
72. Свобода – бриллиант создателей
73. Освободить радость в катарсисе 
74. Очищать (от мусора) дно ландша�та (рек, озер) 
75. Сосуществование равноценных предметов 
76. Остаться в конкретике вещей 
77. Счастливое восприятие вещей (вселенной)
78. Развивать изящную колористику 
79. Развивать колористику искусства 
80. Колоритно сочетать пол, линии 
81. Оба пола красивы своей несхожестью 
82. Касаться различий данности
83. Касаться многообразия ландша�та
84. Касаться комплексности предметов, вещей 
85. Касаться сочетания колорита
86. Почва [красоты, доброты, истинной любви] дарит другое
87. По направлению к созданию гармонии 



Твои религиозные цели и вехи ЛДК

1. Свободные божьи пути 
2. Путь в направлении бога (напр., книга М. Ганди «Путь к Богу» („Kelias link 

Dievo“))
3. Поддерживает константу духа, божественности 
4. Склоняться перед воплощениями (инкарнациями) божественности   
5. Пополнять сокровищницу бога 
6. Где сокровищница бога?
7. Отправиться в божье царство  
8. Остаться в божьем царстве 
9. Каждый день (каждый раз) ожидать бога (даров)
10. Свободные божьи пути (пути духа, диалогов, прощения, благодарения…) 
11. Что-то свидетельствует о существовании бога: космологически, по 

Когелету, по-христиански, катехетически, по керигме, Христу, Коммунии, 
кон�ирмации, по-католически, контемплятивно, кенотически... (опять же 
через огромное количество жизненного опыта в истории человечества, через 
ярких личностей, святых, учения разных духовных школ)

12. Размышлять главным образом о боге
13. Ежедневно просить (молить) бога 
14. Повиноваться главным образом божественности 
15. Прислушиваться главным образом к богу  (стремиться красивому творчеству, 

хорошему поведению и правильному познанию)
16. Разговор с богом ведется во времени (напр. «бытие для другого», по словам 

Е. Левина, это нескончаемый диалог с другим, Я в диалоге – это Ты слуга) 
17. Позволить богу говорить  
18. Легко слушать бога
19. Легко доверять богу   
20. Каждый раз преклоняться перед богом 
21. Каждый раз подтверждать существование бога 
22. Оставаться для других поводырем к богу 
23. Бог полон благодати, веселости
24. Бог каждый раз благословляет
25. Давайте собирать благословления божьи 
26. Люстрация направляет к богу 
27. Прославлять бога-творца 
28. Пылающий (светом рассеивающий тьму) меч божий 
29. Бог благословляет Христом (его катехетика и консекрация его тела и крови)  
30. Благодарить главным образом Христа
31. Свидетельствовать о духе Христа
32. Литургия обожествляет Христа 
33. Литургия благодарит Христа 
34. Остаемся причастниками Христа 
35. Иисус Христос – воплощение Слова Божьего (слово, речь, язык, учение) 
36. Литургия призывает бога 
37. Литургия благодарит творца
38. Бог благословит тела
39. Свидетельствовать о существовании бога посредством тела (бог балтов 

Пяркунас)  
40. Тело – божественная лаборатория 
41. Божественные клеточки тел 
42. Раздувать божественную искру («Каждое создание – оно как �рукт или 

другой продукт, только вкусную и съедобную часть которого нужно хранить. 



В каждом создании бог зажег искру, и только с той искрой Вам нужно 
искать контакт. Если Вам важна не только внешняя сторона, Вы можете 
найти такую искру даже в животных, растениях, камнях. У всех творений 
есть такая скрытая искра, даже у преступников. И если Вы хотите знать, как 
ее пробудить, как оживить, Вы можете обращаться к ней, общаться с ней. 
Посвященный не желает иметь связей с низкой человеческой природой, 
его личностью. Он знает, что в подвале дома есть  лишь крысы и плесень, и 
хочет подняться на верхние этажи. В противоположность простым людям, 
которые интересуются только недостатками других и встречаются лишь для 
того, чтобы об этом поговорить, Посвященный во всех встречных людях 
ищет скрытую божественную искру, чтобы соединить ее с Божественным 
Отцом или Божественной Матерью… Таким образом он с ними работает, и 
однажды на этих созданий снизойдет свет. Вот как Посвященный работает 
со своими учениками: он лелеет божественную искру, которая помогает им 
пробудиться, - а ученик любит своего Учителя, так как Учитель пробуждает 
в нем все лучшее. Вот и Вы также, когда встречаете человека, думайте, 
как раскрыть скрытую в нем искру – его высшее Я, чтобы помочь ему 
соединиться с Богом. Это самая развитая, высшая �орма любви: уметь 
соединиться только с божественной искрой, присутствующей в каждом 
творении, подпитывать ее, укреплять. В таком случае Вам не нужно 
страшиться или тратить время на то, чтобы исследовать ее перед тем как 
полюбить, так как эта искра чиста… Перед тем, как принять личность, ее 
необходимо как можно лучше познать, а божественную искру, сияющую в 
каждом создании, принимайте без промедления». Омрам Микаэль Айванов 
«Йога питания» («Mitybos joga»)).

43. Развивать божественную кундалини 
44. По направлению к божественной кундалини [ведет, возвышает] 
45. Освобождает, благословляет божественная кундалини [энергия]
46. Свобода дарует кундалини (расцветающая в чакре сахасрара) 
47. Кундалини дарует благословления (Шри Матаджи, Кингстон, 06-11-1980)
48. Кундалини – величайшее сокровище  
49. Поклоняться духом кундалини (во время Пуджи) 
50. Слиться с божественным творчеством (Шри Матаджи, Пуджа Дивали, 11-03-

2002)
51. Толос пробивается из ила (поднимается из ила) 
52. Соблюдать Канон Декалога 
53. Соблюдать канонизированные догмы 
54. Критически соблюдать догмы [взвесив] 
55. Придерживаемся догматического (доктринного) католичества 
56. Свидетельствовать о существовании божьего царства  
57. [будь] Свидетелем существования божьего царства  
58. Свободное небесное царство 
59. Небесное царство в полях (по словам	Генри Девиду Торо)
60. Божье царство в лимбе (в Лимбической области) 
61. Сохранить два направления (сакральной и земной жизни) 
62. Держаться двумя ногами (напр., духовное удовлетворение и материальное 

положение сахаджа-йога «находятся в балансе») 
63. Бог направляет судьбу (историю) 
64. Вместе разделяем судьбу
65. Божье Слово претворяется в жизнь  
66. Логика бога в космосе 
67. Весело в сотворенном богом мире 
68. Божий путь к счастью 
69. Сaritas преподносит богатство  (caritas – лат. Божественная любовь)



70. В каждом божественная благодать 
71. В повседневности остается многоточие (евангельское) (место для того, 

чтобы испытать любовь Бога где угодно и когда угодно) 
72. �дать божественного приглашения 
73. Дух полон веселья, свободы, счастья 
74. Остаться на каналах духовности 
75. Свобода (дана) для поднятия, возвышения духа («… свобода Вам дана для 

того, чтобы Вы стали Духом...». См. http://www.sahadzajoga.lt/sri_matadzi/
lekcijos/tyros_zinios)

76. Баюкать, баловать, развивать дух – [свой внутренний и других] младенца 
(«Вы – мать, заботящаяся о ребенке, т.е. о своем Духе». См. http://www.sa-
hadzajoga.lt/sri_matadzi/lekcijos/zeme)

77. Бог благословляет контингенцию, контингентную конкретность, 
повседневность  

78. Бог благословляет каждого (предмет, становление, растение, животное, 
человека) 

79. Бог благословляет в путешествии 
80. Благородных благословляют небеса („Питание является одной из �орм 

зачатия, а любовь – одной из �орм питания. Знайте, что Вы несете 
ответственность за то, что Вы вкладываете в душу и сердце своего партнера. 
Все остальное не так важно. Если Вы целуете любимую, когда Вы ощущаете 
себя несчастным и сломленным, чтобы, наконец, почувствовать себя спокойнее 
– это преступление, так как в этот момент вы отдаете ей всю свою грязь. Нельзя 
выбирать такой момент. Любите, кого хотите, целуйте, кого хотите, но только 
тогда, когда взлелеете в своей душе и сердце все самое лучшее, и сможете 
существу, которое любите, отдать самое светлое, что накопилось в Вас. Только 
при таком условии Небеса не накажут Вас. Даже если люди осудят Вас, Небеса 
Вас благословят». Омрам Микаэль Айванов «Йога питания».

81. Благословлять одноразовую данность 
82.	 Духовник благословляет (любит, уважает) сотворенный мир  («грядет эпоха, когда каждый 

сам станет священником в глазах Вечного. Священник  это тот, кто понимает творчество Бога, 
любит его и уважает».  Омрам Микаэль Айванов «Йога питания»).

83. Благословлять каждый день 
84. Каждый день благословлять хлеб 
85. Священник благословляет хлеб («Все зависит от сознания. Если Вы 

осознаете, что Бог вложил частичку своей жизни в пищу во время Вашей 
трапезы, Вы – священник, благословляющий хлеб и вино, и каждый день во 
время каждой трапезы Вы соединяетесь с божественной жизнью». «Придавая 
преувеличенное значение облатке, мы полностью отрицаем значение 
пищи и забываем, что она также может соединить нас с Богом. Поэтому 
сейчас я открою Вам глаза и скажу, что пища также является святой, так как 
всю природу Бог создал из своей квинтэссенции. Так много ли прибавит 
благословление священника? Оно может только помочь найти путь». Омрам 
Микаэль Айванов «Йога питания»).

86. Благословлять Бога другого человека, в другом человеке 
87. Более всего благословлять борющихся, творящих, размышляющих 
88. Щедро благословлять каждого 
89. Благословлять Дусетский край 
90. Дусетай превозносит литургию (leiturgia – гр. публичная служба, 

общественный труд) 
91. Пусть Дусетай процветает (при благословлении, пожелании) 
92. Да царствует гармония 
93. Да возвысится божественность 



Твои философские цели и вехи ЛДК:

1. В направлении значимых вопросов
2. Сравнивать две крайности 
3. Сравнивать коннотации пар, диад, дихотомий, дилемм 
4. Сравнивать кон�ликтность пар (членов, противоположностей, антагонизмов) 
5. Сравнивать контрасты между вещами, предметами 
6. Сравнивать многозначные контексты
7. Сравнивать великие концепции (великих мыслителей) 
8. Сравнивать духовные культуры (методом компаративизма) 
9. Сравнивать (анализировать) переменную предмета (т.е. изменяющиеся 

признаки какой-либо ситуации) 
10. Очень интересоваться критериями 
11. Обеспечить качество данных (выбранный метод определяет качество 

данных) 
12. Лабильные констелляции вещей, предметов 
13. Гибко сопоставлять предметы, законы 
14. Превозносить связность вещей, предметов 
15. Ликвидировать декадентские концепции, категории, языки 
16. Ликвидировать дисинтегральное констатирование 
17. Ликвидировать девальвацию культуры (ценностей) 
18. Ликвидировать многословность в критике, разговоре, 
19. Разрешить многословность при создании (импровизируя) 
20. Народ и литература «спутывают», «демисти�ицируют» коннотации, 

нормативную речь (См., раздел речевые игры книги �.-Ф. Летарда 
«Постмодернистское бытие» („Postmodernus būvis“))

21. Соблюдать деловую контекстуальность 
22. Каждый раз соблюдать гармонию  
23. Лаконичные вопросы для дискуссий 
24. Держащая дистанцию критика 
25. Крайне деловая критика
26. Критиковать поверхностные вещи
27. Развивать разоблачающую, деконструирующую критику 
28. Развивать реконструкцию, красноречие дискурсов 
29. Развиваться в борьбе во время диспутов 
30. Логически согласованные речи
31. Логически представлять контраргументы  
32. Логически демисти�ицировать концепции 
33. Логически деми�илогизировать речь
34. Логически документировать конкретику (�акты)
35. Логически согласовывать конкретику, контексты 
36. Конструировать логическую гармонию  
37. Критерии логического согласия 
38. Очаровывать логикой изложения  
39. Конструировать [внутреннюю] дисциплинарную логику (напр. излагая что-

нибудь)
40. Огромные (широкие) поля коннотаций («Архетипические подсознательные, 

религиозные, идеологические, этические или культурные символы 
очерчивают очень широкое поле коннотаций, сами, при этом, являясь 
центростремительной силой «туманности» этих явлений. Здесь маловажное 
значение имеет денотативная �ункция символа, так как она служит для 



связки различных текстов или значений, являясь своеобразным смысловым 
медиумом». Гинтаутас Мажейкис Paraštės: minčių voratinkliai 1999, стр.47)

41. Континуум, сосуществование, конкуренция равнозначных дискурсов («Таким 
образом, постмодернизм отрицает любой привилегированный способ 
ведения разговора, мышления и поведения, исключительную позицию или 
единственно возможную мотивацию». Гинтаутас Мажейкис Paraštės: minčių 
voratinkliai 1999, стр.80).

42. Культивировать линейный детерминизм (в естественных, но не в 
социальных, гуманитарных науках) 

43. Оспаривать, критиковать линейный детерминизм («Естественные науки 
трактуют события как последовательность �актов. Аналогично делаются 
попытки толкования социальной  с�еры и с�еры воображения. Все 
это искажает знания об общественной с�ере, так как здесь происходит 
абстрагирование от порочности ментальных конструкций посредством их 
превращения в прогнозируемую систему линейных явлений». Гинтаутас 
Мажейкис Paraštės: minčių voratinkliai 1999, стр.120).

44. По направлению к динамической комплексности («А тем временем Д. 
Сорос, руководствуясь развернутой теорией комплексности (синергетики) 
Ильи Пригогина, воспринимает Открытое Общество как нестабильную, 
организующую себя, хаотически развивающуюся систему. Нередко 
динамическая комплексность этой системы связывается с теориями 
глобализма». Гинтаутас Мажейкис Paraštės: minčių voratinkliai 1999, стр.116. 
«Вера в линейные теории, историцизм, холизм, доверие к публичным 
прогнозам являются причиной взаимного непонимания и раскола 
политических деятелей, так как события, в которых они принимают участие, 
не следуют один за другим, как ожидалось. Сами политики практически 
или теоретически активно участвуют в этом процессе, играют свои роли и 
искажают события, создавая прецеденты нелинейных последовательностей. 
Их исследует созданная И. Пригогиным теория хаоса (еще называемая 
теорией комплексности или синергетики), где важную роль играют 
�ракталы, би�уркации и  другие аналогичные явления. Там же стр. 120-121).

45. Каждый является легитимированным компонентом [вселенной] (напр., см. 
Рауль �ирарде «Политические ми�ы и ми�ологии („Politiniai mitai ir mi-
tologijos“) стр. 212)

46. [вселенную] Определяет взаимодействие вещей (напр., см. там же стр. 213)
47. Конструировать лабильную междисциплинарность  
48. Легитимируемые комплексы дисциплин
49. Легитимируемые класси�икации дисциплин
50. Легитимировать [объединение отдельных отраслей науки в] 

междисциплинарные комплексы   
51. Легитимировать динамичные концепции 
52. Легитимировать значимые категории
53. Легитимировать константы вещей (принципы, постулаты, аксиомы, законы) 
54. Легитимировать определенные категории (определения категорий )
55. Легитимировать предметные вопросники 
56. Придерживаться значимых, нравственных категорий 
57. Свидетельствовать о существовании великих констант (ценностей)
58. Развиваться при помощи нравственных речевых игр 
59. Равноценные речевые игры участников 
60. Гибкие, смелые концепции 
61. Лабильное, логически закономерное изменение 
62. Логическая, нравственная космархия 



63. [эрос:] Логика (правда) – Нравственность (добро) - Калокагатия (красота)
64. Создавать (поэтика) логические (теория) труды (практика) 
65. Намерения обрабатываются словом (Чего хочешь)
66. [мое] Слово [от нас] создается и накапливается [таким образом] духовной 

речью  
67. Логические конструкции данных 
68. Лабильные комбинации вещей 
69. Конструировать локальные детерминизмы 
70. Царствуют локальные дисциплины 
71. Конвенционализированные локальные дисциплины
72. Оспаривать локальные дисциплины (напр., новое видение 

антидисциплинарного права М. Фуко) 
73. Придерживаться категорий множественности (в смысле �.Ф. Летарда)
74. Придерживаться многоязычных кодов (по словам Воль�гангу Вельшу)
75. Придерживаться двойного кодирования (по словам Чарльзу Дженксу)
76. Придерживаться дивергенции и конвергенции (по словам  Д.П. Гил�орда, 

который, давая определение творческому мышлению,  утверждал, 
что в творчестве важна интеграция конвергентного (логического, 
последовательного и линейного) и дивергентного (совокупного, 
интуитивного, релевантного) мышления.)

77. Условно динамическое чередование [противоположностей] 
78. Определяется диалектической борьбой 
79. Логическим диалектическим путем (основываясь на теории Платона, „Идеи 

постигаются логическим диалектическим путем: анализируя понятия и идя 
от обособленности к общности. Так постигаются основные структуры мира“, 
см. Арунас Свердиолас „Kultūros filosofija“, 2007 Вильнюс, стр. 12)

80. Кризисы осуществляют переломы  
81. Судьба складывается определенным образом      
82. Судьба интересна на перепутьях 
83. Компаративистика данных судьбы 
84. Судьбу определяет комплексность [природы и культуры] 
85. Судьбу определяет творчество [личности] 
86. Роковое киберпространство в настоящем 
87. Лимитировать участие в киберпространстве 
88. Условно динамическое изменение 
89. Время – динамическая константа   
90. Продуктивность времени в изменениях
91. Время в настоящем (во внимании субъекта) изменяется, накапливается, 

образовывает совокупность 
92. Время – константа судьбы
93. Временно данное тело 
94. Удержать критическое внимание (на современный мир)
95. Констатировать диагноз эпохи 
96. Процветать в духе эпохи 
97. В данный момент счастье создается, накапливается, складывается, 

кристаллизуется  
98. Залежи счастья в настоящем
99. Счастье в гармонии созданного мира 
100. Отдавать счастье другим
101. Придерживаться концепции подарка (принимать свою жизнь как подарок, 

быть благодарным за то, что дает тебе жизнь) 
102. Свобода – великая квинтэссенция 



103. Свобода – значимый критерий
104. Свобода – константа духа 
105. Свобода – путь великих 
106. Велика цена свободы, цена свободы велика 
107. Дух свободы на перепутьях (при ответственном выборе)
108. Путь большой свободы 
109. Культура свободных духом людей (по словам  Ф. Ницше – „культура 

провансальцев“, см. Ecce homo стр. 106-107)
110. Свободен (причина) благодаря другим 
111. Свободен (цель) ради других 
112. Свободное время – камертон духа 
113. Остается радоваться сосуществованию [из диалога благодарящего Dasein]   
114. Судьбе благодарен каждый (amor fati – лат. Любовь к своей судьбе)
115. Временность полна радости 
116. Судьбе рад каждый
117. Судьба создается в настоящем  
118. Остаться [органичной] частью космоса (природы и культуры)
119. По направлению к гармоничной коэволюции (придерживаться стратегии 

согласованного и гармоничного развития)  



Твои моральные цели и вехи ЛДК:

1. Каждый раз добрый день
2. Грандиозные намерения 
3. Очень дисциплинированные намерения 
4. Ч очень рад тому, что: ... 
5. Очень смело бороться, говорить, творить 
6. Очень честно конкурировать, меняться 
7. Очень внимательно слушать
8. Очень благодарно слушать 
9. Сильнее всего очаровывает благодарность 
10. Придерживаться гармонии и единодушия в согласии  
11. Ликвидировать диссонанс в разговоре 
12. Победить посредством благородного труда
13. Нравственный путь побеждает (благословенен)
14. Придерживаться нравственного пути 
15. Развивать, превозносить благородные добродетели 
16. Старательно развивать добродетели 
17. Развивать внимание к намерениям 
18. Развивать внимательность к другим 
19. Вовремя обратить внимание 
20. Развивать стеснительность и скромность 
21. «Палка о двух концах»
22. Ликвидировать демонические подвохи
23. Ликвидировать драконические намерения  
24. Люци�ер сражается в деталях („лукавый прячется в деталях“) 
25. Благородно распоряжаться либидо	
26. Критиковать деградацию полов 
27. Культивировать гармонию, диалог полов 
28. Оставаться подобающе терпеливым
29. Дух иногда надламывается  (у некоторых)
30. Надлом наносит потрясение, изменяет дух 
31. Терпеливые люди снисходительны и гармоничны 
32. Оставаться героями в повседневности 
33. Придерживаться значимых критериев 
34. Придерживаться грандиозных намерений 
35. Соблюдать джентльменскую корректность  
36. Превозносить джентльменскими комплиментами 
37. Претерпевать муки в судьбе 
38. Испить великие муки (по Иисусу, Фридриху Ницше, Герману Гессе) 
39. Летаргия, грусть усиливают кризис 
40. Колебать, летаргию, грусть ободрением 
41. Сменять грусть радостью 
42. Свобода делать ошибки 
43. Ликвидировать большие ошибки  
44. Смело свидетельствовать о вине  
45. Веселость (надежда) Духовность (вера) Творчество (любовь)
46. Веселый ум Радостная воля  Благородное сердце
47. Счастливые мысли Щедрые действия Горячие чувства 
48. Свободное мышление Смелое поведение Терпеливое переживание  
49. Благородные люди свободны и храбры 
50. Свобода распоряжаться телом [и душой] (т.е. собой)
51. Веселье возвышает дух 
52. Свобода искрится духовно (красотой, добротой, истиной) 



53. Свободомыслие Высокодуховность Великодушие
54. Дать намерениям свободу (коалиции сердца, разума и духа) 
55. Весело и привольно в демократической компании 
56. Пламенная душа каждого
57. Растапливать лед посредством общения 
58. Лед растапливает терпение, великодушие, каритативная любовь     
59. Перестать дискриминировать других, отличающихся от тебя, странных 
60. Давать другим свободу 
61. Приветствовать поступающих иначе
62. Вести себя подобающим образом (Соблюдай „Что подобает человеку“; „Не 

лги, будь честен, не желай слишком многого, не создавай другим хлопот, 
будь любезен с людьми...“ – см. Казуо Инамори Филосо�ия жизни (Gyvenimo 
filosofija), стр. 84-85)

63. Корректно соблюдать запреты 
64. Придерживаться пути диалога 
65. Перезвон непринужденных диалогов  
66. Создает диалог Laïcité (этическое поведение по отношению к другому, 

который, по словам Е. Левина, представляет собой тайну  
67. Обогащать двусторонние контакты 
68. Давать, дарить счастье другому, другим 
69. Делать других счастливыми 
70. Каждый счастлив и радостен
71. Счастье бьет ключом 
72. Иногда делаться счастливым (по словам Ф. Ницше – „чувствовать себя не 

исторически“)
73. Ковать счастье по-дионисовски (см. Ф. Ницше Ecce homo, 2007, стр. 127-128)
74. В счастье множество компонентов 
75. Путь в великое счастье 
76. Счастливые выказывают благодарность конкретно 
77. Весело благодарить конкретно  
78. Освобождаться путем совместного участия 
79. Освободить („так я хотел“ – Заратустра) ниспосланные муки (см. Ф. Ницше 

«Так говорил Заратустра» (Štai taip Zaratustra kalbėjo), II, «О спасении» 
(„Apie išgelbėjimą“))                                               

80. Каждый раз благодарить судьбу 
81. Облагораживать оставшиеся дни, для благородства оставшегося дня
82. Оставшаяся часть – кундалини («А оставшаяся часть теперь является 

реализацией, пробуждением нашей кундалини»; см. http://www.sahadzajoga.
lt/sri_matadzi/lekcijos/zeme)

83. Взбираться на гору нравственности (правильных ценностей) 
84. Пуститься по нравственному пути 
85. Накапливание добрых дел
86. Судьба – внимание, дела, радость по отношению к другим 
87. Слушаться законов судьбы 
88. Выигрывай (проигрывай) в честной борьбе (
89. Играй (проигрывай) вместе в [олимпийском] Духе 
90. Еженедельный свободный день   
91. Для чего свободный день?  
92. Свободный день для консолидации, благородства, размышлений  
93. �елать грандиозных намерений
94. �елать всевозможного успеха
95. Каждый раз желать добра и гармонии  
96. Да возрадуется каждый человек
97. [сердечный] Лотос радуется каждому (каждой реализованной душе) 



Твои правовые цели и вехи ЛДК:

1. Легитимный кодекс нравственности  
2. Слушать (спрашивать) главным образом нравственных людей 
3. Позволить нравственным людям (поступающим красиво, хорошо, 

правильно) говорить, командовать, контролировать, менять 
4. Легитимировать культуру диалога (поддерживаемую �илосо�ией диалога 

Я-Ты) 
5. Легитимировать культуру деления (т.е. взаимодействия)  
6. Ликвидировать дух конкуренции  
7. Ликвидировать конкуренцию, культуру двоеборья, многоборья   
8. Выпустить согласованные кодексы
9. Легитимировать совместимые кодексы
10. Полагаться на легитимированные документы 
11. Легитимированно декларировать капитал 
12. Легитимировать большую конкурентоспособность 
13. Легитимирован носить маски (социальные роли)  
14. Легитимированно демаскировать ошибки 
15. Вовремя демаскировать криминал  
16. Ликвидировать запрещенные ложные пути 
17. Ликвидировать криминогенные дела 
18. Ликвидировать делинквентные намерения (девиации) 
19. Ликвидировать делинквентные конъюнктуры  (т.е. осуществить превенцию) 
20. Ликвидировать обезображивание ландша�та 
21. Ликвидировать [экологические] диссонансы ландша�та  
22. Ликвидировать обезображивающие, дискредитирующие каму�леты 
23. Ликвидировать деградацию по соседству, в деревнях 
24. Ликвидировать дискриминацию и ксено�обию 
25. Ликвидировать дегуманизирующие, дискриминирующие намерения   
26. Ликвидировать дегуманизацию при общении 
27. Ликвидировать дискриминацию инакомыслящих, отличающихся людей 
28. Ликвидировать дискриминацию в коллективах и коммунах 
29. Ликвидировать запрещенные клики
30. Ликвидировать концепции джингоизма (агрессивного шовинизма)  
31. Ликвидировать вредящих нравственности, вредителей нравственности
32. Ликвидировать наносящих вред: по глупости, из мести, коррупция, 

мошенничество, наркотики
33. Ликвидировать крайне коррумпированных
34. Ликвидировать мошенников
35. Ликвидировать употребление наркотиков
36. Ликвидировать наркодилеров    
37. Ликвидировать ругателей из дискуссий
38. Дисциплинированно коди�ицировать кутежи 
39. Вовремя демаскировать подвохи, ошибки 
40. Люстрация повышает нравственность каждого 
41. Легализовать рабочие коллективы,  роты строителей
42. Позволить высокодуховным людям творить 
43. Позволить работникам конструировать, копировать, комбинировать  
44. Лимитировать капитал трудящихся 
45. Лимитировать корпоративизм богачей 
46. Равноправно участвовать в конкурсах 



47. Уравниловка при делении каналами (новостей, связи)
48. Кристаллизовать народные добродетели 
49. Устремиться к нравственности
50. Легальные пути совместимости 
51. Временные частичные кодексы
52. Локальный и временный консенсус участников 
53. Лабильно согласовывать контракты  
54. Определяется доминирующей борьбой  (борьба за существование)
55. Бороться за равенство  (руководствуясь принципами правосудия)
56. Развивать диалоговый компромисс (Я-Ты) 
57. Развивать, легитимировать дух коммутативностью (принцип коммутативного 

правосудия: отдавать столько же, сколько получаешь)    
58. Развивать, легитимировать дух коррективностью (принцип коррективного 

правосудия: наказание не должно быть равно преступлению (око за око, зуб 
за зуб))  

59. Придерживаться критерия дистрибутивности (принцип дистрибутивного 
правосудия: при распределении благ необходимо руководствоваться 
каким-либо критерием распределения; они могут быть разными: заслуги, 
потребности, способности, ранг, однако, выбрав критерий один раз, 
необходимо его придерживаться и только тогда можно будет сказать, что 
распределение было правильным.)     

60. Легитимация в духовной конституции (красоты, добра, истинной любви)



Твои политические цели и вехи ЛДК:

1. Смена временного доминирования  
2. Легитимировать диалого-кратию (Партийная демократия – демократия 

однодневных выборов, анонимных избирателей – должна сменить 
диалогократию ассоциированных граждан, т.е. представителей в структуры 
власти (парламенты, советы, управления и т.п.) должны делегировать (и, 
при необходимости, в любое время заменить) не партии, а ассоциации 
граждан, ясно декларирующие свои про�ессиональные или другие 
конкретные интересы своей деятельности и, при наличии ограниченного 
количества мандатов, объединившиеся в определенные местные общины)     

3. Да здравствует демократия („Дхармократия“ – Честное, гармоничное 
управление) 

4. Космополитизм либеральной демократии, гарантировать 
космополитическую демократию  

5. Соблюдать демократический кодекс 
6. Развивать демократию, сотрудничество  
7. [социально] Культивировать либеральную, лейбористскую доктрину (по 

словам Исааха Берлина, [социальный] либерализм – левая доктрина) 
8. Культивировать либеральную демократию 
9. Консолидация либеральной демократии
10. [вступить] на путь либеральной демократии
11. Устранять препятствия на пути к демократии
12. Ликвидировать когорты диктаторов 
13. Создавать свободную демократию 
14. Сравнивать право и лево 
15. Левая сторона либеральной демократии 
16. Правые оспаривают равенство 
17. Критиковать, оспаривать либертарных правых 
18. Демократически культивировать, облагораживать (не)равенство  
19. Левые боготворят свободу, Свобода – бриллиант для левых (по словам  

Витторио Фоа: „свобода стала самым сильным источником вдохновения 
левых этого (ХХ в.) века“).

20. Либерально-демократическая коммуникация 
21. Создавать, превозносить, облагораживать народную демократию 
22. Надлежащий народный контроль 
23. Народ задает [политикам, руководителям] вопросы, представляет намерения 
24. Говорить народным дискурсом 
25. Лимитировать доминирующую речь (политиков и средств массовой 

ин�ормации( (З. Бауман)
26. Лимитировать Запрещать  Контролировать (это основополагающие 

принципы власти) 
27. Ликвидировать речь и категоричность демагогов 
28. Лимитировать дух кон�ормизма 
29. Очень развивает (по-граждански) [Антанас] Кулакаускас 
30. Облагораживает Леонидас Донскис  (по-граждански) 
31. Развивает (по-граждански) Дарюс Куолис
32. [Владимирас] Лаучюс – великий комментатор  (политический обозреватель)  
33. Сравнивать намерения делегатов  
34. Интересоваться вопросами легитимности   
35. Делать Литву другой 



36. Укреплять величие Литвы
37. Канализировать демократию Литвы 
38. Демократический кризис в Литве (по словам Антанаса Кулакаускаса, 

Леонидаса Донскиса и др.) 
39. Консолидируются трудящиеся (про�союзы) в Литве 
40. Консолидируются общества (неправительственные организации) в Литве 
41. Свобода для процветания, Процветаем благодаря свободе
42. Боремся за свободу  
43. Цена свободы велика, Велика цена свободы
44. Благородны свободные герои 
45. Свободное Дусетское (в краю Сартайских озер) княжество ( в смысле 

культурной самобытности)  
46. Легитимировать децентрализацию края 
47. Свободная Дусетская коммуна (самоуправление)
48. Поднимать народ Дусетай
49. Свободные люди процветаю в Дусетай
50. �дем земляков в Дусетай (их тела, их интеллектуальный, моральный и 

материальный капитал)  
51. Обеспечить дискуссии в деревнях 
52. Лоббизм предоставляет капитал 
53. Лобистски осуществлять изменения (нормативные, политические, 

юридические)
54. Лобистски вести переговоры в кулуарах 
55. Гибко вести переговоры посредством общения и сотрудничества 
56. Позволить трудящимся сотрудничать
57. Свободные коммуны трудящихся 
58. Проводить слияние в более крупные коалиции
59. Соблюдать коллективную дисциплину    
60. �елать координации труда 
61. Пожелания трудиться с достижением консенсуса 
62. Превозносить надлежащий консенсус 
63. Придерживаться двухсторонней, многосторонней конструктивности 
64. Весело работать в команде 
65. Движение, �ронт  вольных людей (свободомыслящих, �илосо�ов)               

                                      духовных людей (священников, верующих)                 
                               создателей (конструкторов, художников) 

66. Согласие Либерализма (социал)Демократии Консерватизма 
67. Содружество либералов, (социал)демократов, консерваторов  [во имя Литвы, 

Европейского союза, мира]



Твои воспитательные цели и вехи ЛДК:

1. Свобода и равенство духа (красоты, добра, истинной любви) в культуре 
2. Константа свободного и веселого духа (консонанс красоты, добра, истины в 

любой констелляции)
3. Коллегия народной духовности (художественного, религиозного и 

�илосо�ского воспитания) 
4. Укрепляем величие Литвы путем становления величия каждого 
5. Культура равноценных диалогов, культивировать равноценные диалоги Я-Ты  
6. Свободная Дусетская коллегия  (не�ормальное развитие молодежи и 

взрослых)
7. Свободное Дусетское краеведение 
8. Свободное время повышает культуру
9. Творчески трудиться в свободное время 
10. Упражняться много в чем
11. Упражняться много где
12. В развитии множество компонентов 
13. Развивать деловую компетенцию
14. Развитие осуществляется благодаря вопросникам    
15. Развиваться в диалоговых клубах 
16. Развиваться путем раскладывания констелляций (по словам  Берта 

Хеллингера; см. www.konsteliacijos-d.lt)
17. Развиваться посредством высокого качества
18. Развитие осуществляется посредством духовных констант
19. Развивать культуру деликатности  
20. Развиваться посредством ценных многомерных концепций
21. Развиваться посредством многообразных канонов (стилей), контекстов 
22. Развивать величественные маски (социальные роли)
23. Развиваться посредством подходящих масок 
24. Развивать величие и благородство 
25. Развивать дух и тело 
26. Лавировать между духом и телом 
27. Сравнивать кардиодинамические данные (сердца, не только �изические, но и 

эмоциональные) 
28. Впустить в себя качественные частицы («Изменение человека невозможно, 

если он не получит новых частиц лучшего качества. Поэтому во время 
трапезы недостаточно просто соблюдать тишину – мы должны заполнить 
эту тишину самыми благородными мыслями и чувствами. Тогда тишина 
становится такой могущественной и магической, что сосредотачивает в 
себе все элементы, необходимые для наших изящных тел. Тишина – это 
не пустота, в природе не существует вакуума: все заполнено силами, 
веществами, элементами, тем более тонкими и чистыми, чем выше с�еры, 
в которые мы поднимаемся. Эта могущественная и волшебная тишина 
– неисчерпаемый источник богатств, из которого мы и имеем возможность 
черпать». Îìðàì Ìèêàýëü Àéâàíîâ «Éîãà ïèòàíèÿ»)

29. С радостью развивать тело  
30. Очень внимательно жевать  
31. Развивать гармоничное дыхание 
32. Вовремя делать: выдохи, копуляцию, ходить в туалет
33. Допамин повышает либидо (половое влечение, веселость) 
34. Ежедневное потребление хлеба (грубого помола) развивает (мозг)  



35. Печеночная диета (каждые 10-14 дней) развивает (мозг) 
36. Развивать духовное приданое 
37. Развиваться в духовных направлениях 
38. Развивать духовный самоконтроль  
39. Развивать концентрацию внимания
40. Развивать контроль внимания 
41. Кропотливая работа развивает  
42. Развивать духовные размышления 
43. Развивать каритативный дух (любовь ближнего) 
44. Очень интересоваться кундалини 
45. Удержать во внимании  кундалини
46. Развивать дух кундалини [энергией]
47. Обжигающая пламенем кундалини
48. Кундалини сжигает болезни, болезненность
49. Лавировать в данной кундалини («...Вы можете лавировать кундалини, но не 

своим Духом»; см. http://www.sahadzajoga.lt/sri_matadzi/lekcijos/zeme)
50. Развивается дух в коллективе 
51. Развивать духовную культурологию 
52. Когда-то развитая духовностью (Дхармы, Джняны, Дао, Дзедосу, Дзен, 

дервишей, друидов…). 
53. Развивать даосизмом и кон�уцианством
54. Развивать дух критики
55. Свободомысляще полагаться на бога 
56. Позволяется оспаривать догмы, доктрины 
57. Свободный культ доктрины
58. Дао освобождается от ожиданий
59. Свободный созданный мир Дао
60. Развивающие дух кори�еи: Кон�уций, Иисус Христос, Два Климента 

– Александрийский и Римский, Кирилл Александрийский,  Клара Ассизская, 
Катарина Сиенская, Казимир, �ан Кальвин, Иоанн Креститель, Йоханн 
Кеплер, Кьеркегор Сёрен, Иммануил Кант, Тереза младенца Иисуса, Пранас 
Курайтис, Фаустина Ковальская, Поль Клодель, Карл Барт, Карл Джасперс, 
Кришнамурти, Михель Квист, Чесловас Каваляускас и т.д.  

61. Дух развивается контекстуально: по-кон�уциански, кармически, энергией 
кундалини, по-кришнаистски, по Кодзини, коанами, ками, кауками, курку, 
Кетцалькоатлем, каббалой, космологически, по Когелету, по-христиански, 
по Корану, по-католически, по-кальвинистски,  по-квиетистически, по-
квакерски, контемплятивно, концептуально, кенотически и т.д.

62. Что дает нам образование: Книги, курсы, консультации, коллоквиумы, 
кон�еренции, клубы, коммуникация. Терпение, благородные люди…

63. Пути к развитию: Курсы (регулярное обучение), консультации (советы 
специалистов), коллоквиумы (обсуждение определенных тем, докладов), 
реколлекции  (собрание перед важными событиями), Совместные репетиции 
(при участии аккомпаниатора ), „Зубрежка“ (индивидуальный труд)

64. Очень интересоваться книгами 
65. Развиваться при помощи великих книг, Великие книги развивают
66. Дисциплинированно развиваться при помощи книг (регулярно читать книги) 
67. Развиваться посредством высокого качества
68. Развиваться посредством интересующих путей и направлений 
69. Развиваться посредством великих языков  (художественных, религиозных, 

�илосо�ских, научных) 
70. Допускаемые ошибки развивают 



71. Отправиться по великому пути
72. Отправится в большое путешествие 
73. Взбираться на гору духовности  
74. Подниматься по небесной лестнице 
75. Поддерживает духовный каркас (каркас духовных ценностей) 
76. Вылепить духовные соты
77. Побеждают великие борцы, создатели
78. Равняться на великих, величественных кори�еев  
79. Посещать коллоквиумы, кон�еренции, беседы обществ 
80. Свободные консультации участников 
81. Хранить и развивать манеры речи  (стили, теологии, мета�изики)
82. Придерживаться великих ораторов (художников, священников, мыслителей) 
83. Речевые игры, кодексы, каноны, языки демаркируют легитимации [знания] 
84. Придерживаться критериев (красивых, добрых, правильных) величайших 

высокодуховных лиц 
85. Развиваться посредством нравственных намерений 
86. Давайте делиться намерениями с целью развития 
87. Развивать щедрость по отношению к другим 
88. Развивать внимательность к другому, другим („Внимательность к мнению 

других, ценностям различных социальных групп превращает мир в процесс 
бесконечных переговоров и компромиссов, который непривлекателен для 
избалованного пустыми вестернами глаза, однако именно такое действие 
дает возможность достичь мира и толерантности» Гинтаутас Мажейкис 
Paraštės: minčių voratinkliai 1999, стр.11)

89. Тренироваться для Великой войны (это, по словам Ф. Ницше – „для 
переоценки прежних ценностей“, см. книгу Ф. Ницше Ecce homo, 2007, стр. 
130)

90. Развивать настоящие намерения 
91. Развивать смело и в приподнятом настроении 



Твои предприимчивые цели и вехи ЛДК:

1. Свободный труд для каждого 
2. Эпоха диктует когда, где, что, как, почему 
3. Вовремя вносить изменения 
4. Вовремя культивировать почву 
5. Вовремя собирать урожай 
6. Вовремя складывать приданое
7. Лимитировать накопление вещей 
8. Соблюдать распорядок дня, планы повестки дня
9. �дать щедрую кампанию 
10. Остаться в величественной компании 
11. Остаться из-за других 
12. Контрагенты делятся добычей (прибылью) 
13. Логически делить количество 
14. Льготы (выборочно «сверху») порождают деградацию коллективов 
15. Льготы усиливают кон�ормизм
16. Гарантировать качество работы 
17. Развивать качество вещей, работы 
18. Творческая работа развивает  
19. Творческая работа доставляет радость и освобождает 
20. Счастье  работать творчески 
21. Счастье бороться в труде (с кем? против кого?)
22. Уровень благодаря качеству
23. Сравнивать участников по качеству 
24. Придерживаться дистрибутивного качества (преимущество власти или 

количественное преимущество (в скорости, силе, масштабе), стремится 
к определенному качеству как к самоцели («больше», «быстрее»…) 
«расталкивая» при этом других («неудачников») должно быть заменено 
дистрибутивным качеством, сохраняющим везде определенный баланс, 
пропорцию, гармонию и достигаемым при помощи  сотрудничества, 
поддержки, поощрения, признанием ценности.)   

25. Соревноваться в качестве  
26. Равняться на крупных конкурентов  
27. Доминирует либеральный капитализм
28. Либеральная демократия + Капитализм 
29. Демаскировать болезни капитализма, Демаскировать дикий капитализм
30. Прекратить бешеную конкуренцию 
31. Кризис лишает благ 
32. Кризису сопутствует депрессия   
33. Выиграть как можно больше 
34. Благородно наградить лауреатов  
35. Оставшаяся диспозиция – для каритаса (после удовлетворения своих 

необходимых и надлежащих потребностей долгом является предоставить 
оставшееся имущество в помощь нуждающимся)   

36. Заниматься благотворительностью 
37. Каждого радуют подарки 
38. Гарантировать работу на компьютерах 
39. Терпеливо трудиться для Литвы 
40. Трудиться для процветания Литвы 



41. Обеспечить капитал Дусетай, развитие деревни, сельское хозяйство, 
сельский туризм  

42. Веселый курорт Дусетай  
43. Обогащать сельское общество Дусетай 
44. Заниматься благотворительностью для сельского общества Дусетай 
45. Весело работать в деревне 
46. Категорически запрещать ростовщичество каждому (человеку, банку и т.д.)
47. Заниматься ростовщичеством в коммерции запрещено 
48. Капиталисты, корпорации грабят народ  
49. Прекратить ползать на коленях перед помещиками (олигархами, 

монополистами)  
50. Ликвидировать диктатуру капитала  
51. Вести коммерческие переговоры 
52. Вести переговоры о цене
53. Выпускать карточки оптовиков 
54. Средствами покрывать издержки, Средства ради издержек 
55. Уравнивать дебет с кредитом 
56. Остаток = Дебет – Кредит 
57. Свободное время увеличивает капитал 
58. Ежедневно желать трудолюбия  
59. Веселой и развивающей ежедневной работы 
60. �елать творческого трудолюбия
61. Каждый день тяжело трудиться (изо всех сил) 
62. Судьба щедра к терпеливым
63. Поддерживать трудящихся создателей 
64. Свободные повседневные работы 
65. Позволить каждому работать 
66. С радостью хвататься за работу 
67. Радостный труд благороден  
68. Счастье работать благородно 
69. Благословлять благородный труд 
70. Чтоб еще осталось: ...
	



Твои лидерские цели (цели менеджмента) и вехи ЛДК:

1. Путь к величию 
2. Диалого-кратия лидеров  
3. На лидера возлагается корона  (напр. на Миндаугаса) 
4. [XIII – XVI в. в Литве] Лидерами были великие князья 
5. [XVI – XVII в.] Лидерами были Дубингяйские князья (из рода Радзивилл)
6. Лидеры канализируют дух [общества, общины, группы] 
7. Лидер великий Христос
8. Две тысячи лет лидером является Христос (в Западной цивилизации) 
9. Лидер работает для других  (служащее– „стирающее ноги“ - лидерство)
10. Лидеры приглашают в друзья 
11. Лидеры работают совместно 
12. Работа лидеров отличается качеством  
13. Лидеры благодарят других
14. Лидеры гармонично осуществляют координацию  
15. Лидеры щедро консультируют 
16. Лидеры консолидируют участников 
17. Лидеры курируют работу, Лидеры – кураторы работ 
18. Лидеры говорят смело
19. Лидеры повышают компетенцию 
20. Лидеров интересует карьера, Лидеры интересуются карьерой 
21. Лидеры намереваются доминировать 
22. Лидеры декларируют намерения 
23. Лидеры делятся намерениями 
24. Лидеры гармонично общаются
25. Лидеры гармонично меняются
26. Гармоничная смена лидеров 
27. Держать дистанцию при общении  
28. Иллюстрировать (пересматривать, переоценивать, ре�лектировать…) 

духовный климат  
29. Логически смело спрашивать, критиковать 
30. Задавать вопросы, определяющие [будущее] 
31. Вовремя диагностировать кризис 
32. Поднять пламенеющие �акелы (по словам Ф. Ницше, см. Ecce homo стр. 91)
33. Укладывать ошибки на лед (по словам Ф. Ницше, см. Ecce homo стр. 91)
34. поддерживать значимые концепции 
35. Культивировать героическое поведение 
36. Развивать героическую компетенцию  
37. Лидеры демаскируют коррупцию
38. Лидеры Дусетай собираются 
39. Лидеры конструируют, создают настоящее 
40. Лидеры борются честно
41. Лидеры сражаются духовно (за красоту, добро и истину) 
42. Лидеры благородно воспевают песни
43. Развивать божественную язвительность (по словам Ф. Ницше, см. Ecce homo	

стр. 42)
44. Развиваться посредством произведений вельмож 
45. Развиваться через великие [восточные и западные] культуры  
46. Лидеры говорят с богом (откровенно, лично, аутентично, сердечно) 
47. Лидеры ведут диалоги (Я обращается к Ты)



48. Лидеры облагораживают внимание
49. Какова логика труда? (напр. при подготовке проекта )
50. Координировать уровень детальности (напр. иденти�ицируя или анализируя 

проблему в группе)
51. Составлять контрольные таблицы (иденти�ицируя или анализируя 

проблему)
52. Таблицы с конкретной работой (напр. метод подготовки расписания Г. Ганта)
53. Работа в конкретное время, период
54. Придерживаться рабочей компетенции, кодекса, квали�икации 
55. Лимитировать рабочую нагрузку, нагрузку на рабочих 
56. Легально координировать документацию (вести)
57. Детализировать издержки в соответствии с расходами 
58. Вовремя передавать корреспонденцию 
59. Вовремя делиться коммуникацией  
60. равноценно работать в команде  (делить работу)
61. Лидеры консультируют участников
62. Лидеры царствуют щедро 
63. Духовная коллегия лидеров 
64. Консилиум лидеров и духа народа
65. Диалого-кратия лидеров в группах народных участников 
66. Лидеры благородно благодарят – „Мы очень Вам благодарны. Создатель, 

Ваше благородие»
67. Веселые благородные дни 
68. Мы очень рады тому, что: ...



Твой имидж Литвы и литовская тождественность ЛДК:

1. Литва – великий край
2. Литва – многокультурный край
3. Литва – край героев и высокодуховных людей 
4. Какова духовность Литвы? 
5. Творческий дух Литвы
6. Литовский бог Пра-куримас (Кроме того, стоит вспомнить и одно из 

литовских имен главного Бога Пра-куримас. Интересно, что в старину 
старшим священником у литовцев-язычников также был «курею куреяс»	
(создатель создателей). В словаре литовского языка в качестве примера 
приводится предложение Мотеюса Валанчюса: «Первым стражем 
всей веры был «курею куреяс» (создатель создателей)» (LKŽ VI 944). 
Переиначивая по-своему: «стражем всей старинной поэтической традиции 
был поэт поэтов». Дайнюс Разаускас «Лингвистическое безумие и святой 
язык» („Lingvistinė beprotybė ir šventoji kalba“), кон�еренция «Проблема 
сакральности в культуре» в Вильнюсе 15-10-1996, «Народная культура» („Li-
audies kultūra“) 1997 № 1).

7. Литва – песенный край (т.е. „страна песен (поэзии)“)
8. Свободу завоевали песнями („поющая революция “1988-1991 г.)
9. Дух Литвы в сельских обществах (сельских общинах, товариществах 

ассоциированных граждан и т.п.)
10. Литва- благородный дух, благородный дух Литвы 
11. Литва кристаллизует дух (прекрасное художественное творчество, добрую 

религиозную деятельность и правильное �илосо�ское познание) 
12. Величественное происхождение Литвы
13. Литва благодарна Кведлинбургу  (записи хроники Кведлинбургского замка за 

1009 г. – первому упоминанию имени Литвы)
14. Великий король Литвы (Миндаугас  – король Литвы 1253-1263)
15. Велико Княжество Литовское  (XIV-XVIII века)
16. Великие литовские князья (Трянёта (1263-1264), Вайшялга (1264-1267), 

Шварнас (1267-1269), Трайдянис (1269-1282), Даумантас (1282-1285), 
Бутигейдис (1285-1291), Бутвидас (1291-1295), Витянис (1295-1316), 
Гядиминас (1316-1341), Яунутис (1341-1345), Альгирдас (1345-1377), 
Йогайла (1377-1381 и 1382-1392), Кястутис (1381-1382), Витаутас (1392-
1430), Швитригайла (1430-1432), Жигимантас Кястутайтис (1432-1440), 
Казимерас (1440-1492), Аляксандрас (1492-1506), Жигимантас Сянасис 
(Жигимантас Старый) (1506-1544), Жигимантас Аугустас (1544-1572), 
Генрих Валуа (1574-1574), Сте�ан Баторий (1576-1586), Сигизмунд Ваза 
(1587-1632), Владислав Ваза (1632-1648), Ян Казимир Ваза (1648-1668), 
Михаил Корибут Вишневецкий (1669-1673), Ян Собеский (1674-1696), Август 
II Сильный (1696-1704 и 1710-1733), Станислав Лещинский (1704-1710), 
Август II Сильный (1733-1763), Станислав Август Понятовский (1764-1795).)

17. Лиздейка - языческий жрец  (знахарь) 
18. Литва благодарна Кястутису (отцу Витаутаса Великого)
19. Величайший князь Литвы (Витаутас, 1350-1430, руководил литовскими и 

польскими войсками в �альгирисской битве в  1410 г., Король Чехии 1422-
1423, Король Литвы 1429-1430)

20. Литва благодарна Св. Казимиру(1458-1484, небесный покровитель Литвы) 
21. Литва благодарна Кульветису (Абраомасу, культурному деятелю  XVI в. , 

основателю литовской письменности) 



22. Посвященный Литве Катехизис (Первая литовская книга, написанная 
Мартинасом Мажвидасом в  1547 г. )

23. Литва благодарна Коелавичюсу (Альбертасу Виюкасу, 1609-1972, первому 
литовскому автору, написавшему в 1650 г. на латыни «Историю Литвы»)

24. Литуанист Даниелюс Кляйнас  (основатель литовской письменности, в 1653 
г. в Караляючюсе, на основании диалекта западных аукштайтов, выпустил на 
латыни первую грамматику литовского языка „Grammatica Litvanica“, а через 
год – ее немецкое резюме „Compendium Litvanico-Germanicum“)

25. Литву превознес Донелайтис  (Кристионас, 1714-1780, основоположник 
литовской художественной литературы, автор поэмы «Времена года»)

26. Великий лидер Косцюшко  (Тадас, 1794 г. предводитель восстания, участник 
войны за независимость в США)

27. Общества призывают к свободе ( во 2-м и 3-м десятилетиях XIX в. 
действовали тайне масонские ложи (предводители масонов  – Миколас 
Риомерис, Казимиерас Контримас, ложи „Uolusis liežuvis“ – Миколас Длускис, 
Микола Клеопас Огинскис , Адомас Юргис Чарторыжскис и др.); тайные 
студенческие общества – Шубравцы (Прощелыги), Филоматы (любители 
науки, основатель Адомас Мицкявичюс), Филареты (любители добродетели), 
Лучезарные  и др.)

28. Знатные свободные герои (лидеры восстания 1831 г.)
29. Кори�ей свободы Домейка (Игнотас, 1802-1889, в царской Литве, а во время 

ссылки – в Чили)
30. Великий лидер Калинаускас (Константинас, один из предводителей 

восстания 1863 г. «красного» направления)
31. Даукантас превозносил Литву  (Симонас, кроме всего прочего, он написал 

четыре значительных труда по истории Литвы на литовском языке) 
32. Литва благодарна католичеству (в особенности епископу �ямайтии 

Мотиеюсу Валанчюсу за его поворот в направлении литовских крестьян)
33. Литва благодарна книгоношам (переправлявшим из-за границы литовские 

книги, запрещенные царской властью)
34. Более всего Литва благодарна Кудирке (Винцасу, 1858-1899, особенно за 

редактирование журнала «Варпас» („Varpas“), создание литовского гимна)
35. Литву превозносил Др. Йонас Басанавичюс (1851-1927, кроме всего прочего, 

он был редактором газеты «Аушра» („Aušra“) председателем совета Литвы в 
1918 г.) 

36. Литва благодарна Кайрису (Стяпонасу, 1879-1964, сигнатору, председателю 
главного комитета Литвы по освобождению, инженеру, политику, 
про�ессору; особенно за книги „Литва пробудилась“, „Тебе, Литва“  и   
развитие социал-демократии)  

37. Литва благодарна кагалам (еврейским общинам за развиваемую ими в 
течение нескольких сотен лет торговлю, производство, ремесленничество, 
за образец хитрости, ума и единства)

38. Литва благодарна коммунистам (в том объеме, в котором они, веря в 
марксизм и стремясь к «светлому будущему», сохранили человечность) 

39. Литву возвышали диссиденты (напоминали и показывали литовцам и миру 
беспорядок советского режима )

40. Пламенный диссидент Каланта (Ромас, 1953-1972, прославившийся 
совершенным им актом самосожжения в знак протеста против власти СССР в 
Литве) 

41. Величайшее восстание в Литве (Движение по преобразованию Литвы  1988-
1990 г.)

42. Литва благодарна Каволису (Витаутасу, 1930-1996, известному социологу, 



про�ессору социологических и сравнительных исследований цивилизации, 
редактору  “Comparative Civilisations Rewiew“, сотруднику „Encyclopaedia Bri-
tanica“. Воспитателю либеральной мысли у литовцев эмигрантов: одному из 
создателей и руководителей �едерации “Сантара-Швеса” («Santaros-Šviesos 
federacijos»),  организатору и редактору культурного журнала «Метменис» 
(„Metmenys“ ), автору множества работ на английском и литовском языках)

43. Знаменитый культуролог Лукшене (Мяйле, 1913-2009, исследователь 
литовской литературы, педагог, эдуколог, хабилитированный доктор 
социальных наук , одна из авторов «Концепций национальной школы» 
(«Tautinės mokyklos koncepcijos»)

44. Лукшене – Кори�ей демократии (также эдукологии, литературоведения) 
45. Лукшене ободряла «Кто, если не ты?» 
46. Ландсбергис – Великий боец (Витаутас, председатель Верховного Совета 

Литовской Республики в 1990-1992 г.)
47. Великая литовская речь («Таким образом, представленная Шлейхером 

схема перестала устраивать языковедов. Тогда в 1978 г. была предложена 
схема концентрических окружностей В. Шмидта (3-ий чертеж). В ней 
вокруг праязыка расположились 5 основных древних языков: латинский, 
древнегреческий (который отличается от современного греческого), 
готский, санскрит и литовский. Особенно интересно и важно то, что 
литовский – единственный сохранившийся из этих языков, на нем говорят 
живые люди. Все остальные древние языки уже давно не используются в 
повседневной жизни, есть вымершие языки, не считая того, что латинский 
и древнегреческий используются в науке; латынь также используется в 
религиозных обрядах. Далее вокруг этих языков расположились возникшие 
их них языки; и так – до современных, самых «молодых» языков.

 А В. Шмидт предлагает вместо праязыка ide взять и вписать литовский язык 
в качестве отца всех индоевропейских языков.

 …
 «Литовский язык – огромное сокровище, которое мы до сих пор не оценили 

и не исследовали. Вот слово «tėvynė» (тевине /родина/) очень интересно: 
его корень связан со словом «tėvas» (тевас /отец/), а все слово – уже 
женского рода. Значит, «tėvynė» (тевине /родина/) – такое место, где в союзе 
материи и духа рождаются люди, т.е. мы, ее дети. Об одном этом слове 
можно было бы написать целое произведение. Для подтверждения важности 
литовского языка давайте почитаем, что о нем пишут известные мировые 
авторы и энциклопедии. 

 «Если бы нам удалось систематизировать и передать миру то, что в 
мире написано о Литве, то, скорее всего, уже начало бы исполняться  
предсказание Оскара Милашюса о том, что придет время, когда имя и слава 
Литвы будут разноситься от восхода до заката» (Про�. др.А. Рамунас. «От 
сумерек к рассвету» (Iš sutemų į aušrą).– Торонто, 1967, стр.27).

 «Наш (т.е. англ. – прим. авт.) язык относится к большой индоевропейской 
семье. Поэтому он родственен с множеством языков, употребляемых в 
Европе и Средней Азии, от Индии до Исландии. Все эти языки более или 
менее родственны и возникли, как от отца, от того языка, на котором номады 
говорили 5000 лет назад, живя на равнинах, где сейчас находится Украина 
и южная часть России. Мы с большой долей достоверности можем считать 
домом своих предков широко развернувшуюся Литву, которая действительно 



простиралась от Балтийского моря поперек Украины до нижних вод Днепра» 
(С. Потер «Язык» (“Language”)) (см. там же).

 «Хотя самые древние тексты на литовском языке датированы 16-
м столетием, некоторые литовские слова более близки к первичной 
индоевропейской �орме, чем соответствующие слова на санскрите и 
греческие слова, известные более чем за 2000 лет до рождения Христа» 
(А.Миллет) там же стр. 30).	

 «Литовский язык древнее греческого, латинского, кельтского и славянского 
языков. Он относится к группе индоевропейских языков и наиболее близок к 
санскриту. Схожесть между литовским языком с одной стороны и санскритом 
с другой стороны такова, что деревенские жители - литовцы - могут понять 
произнесенные учеными предложения на санскрите. Вот почему ученые 
согласны с тем, что литовский язык является самым древним из всех живых 
языков. Примечательной чертой литовского языка является также тот �акт, 
что он настолько же схож с греческим и латинским языком, насколько и с 
санскритом» [“The Encyclopedia Americana”, 1942 г. 17 т. 462 стр.].

 В 1980 г., руководствуясь данными гидронимики и все опытом 
индоевропеистики, В. Топоров с�ормулировал тезис о том, что балтийские 
языки являются не только далекими потомками индоевропейского языка и 
самым настоящими его продолжателями и свидетелями среди современных 
языков, а просто живым индоевропейским языком (выделено авт.) (А. 
Ванагас // Lietuvių vandenvardžiai. - V. “Mokslas” 1988, стр.71.

 На этом единственном живом древнем языке общаемся мы!... И зачастую 
совсем этого не ценим. Так почему-то всегда происходит с богатством, 
которого много. Если ты сидишь на сундуке с сокровищами, частенько 
намного более незначительные вещи кажутся важнее, чем свое приданое…

 И действительно, оценить свой язык мы пока неспособны, мы его 
используем, однако постичь все его плоскости, особенно духовные, мы не 
можем и не хотим» Йонас Мисявичюс „Baltų protėvynė“, см. www.vydija.lt или 
„Vydija“ Nr. 8 (1998), стр. 4).

48. Сравнивать речевые данные 
 1. («Схожесть санскрита и литовского языка можно заметить по следующим 

представленным для сравнения словам:

санскрит литовский язык

bhutis būtis 
Vešpats Viešpats 
Devas Dievas 
viras vyras 
mata motė 
sunus sūnus 
duhita duktė 

švašuras šešuras 
dantas dantis 
ansa ansa, ąsa 
ašru ašara 



padas padas 
javas javas 

madhus medus 
sanas senas 
asmi   esmi   
asti esti

 и т.д. Йонас Мисявичюс „Baltų protėvynė“, см. www.vydija.lt или „Vydija“ Nr. 8 
(1998), стр. 4).

49. Великая культура Литвы
50. Дипломатичная культура Литвы  
51. Культивировать, создавать дух литуанизма 
52. Каталогизировать, класси�ицировать, квали�ицировать, раскодировать, 

закодировать дух Литвы 
53. Дух Литвы в процессе раскодирования 
54. Дух Литвы в книгах, лекциях, разговорах 
55. Равняемся на великие демократические культуры 
56. Литовцев украшают создатели, ораторы, кори�еи 
57. Нравственность литовцев повышают христиане, католики, катехеты  
58. Казимир - великий литовский святой 
59. Литовцы думают по-своему 
60. Литовцы благодарны инакомыслящим 
61. У литовцев горячая благодарность  
62. Литовцы каждый раз каждого благодарят 
63. Лояльные благодарны [родному] краю („Литовец лоялен по отношению к 

своему родному краю“ –Хартия Литвы) 
64. Гармонию культивируют местные (оседлые) (к кривлянию склонны 

кочевники) («Ученые делят народы на оседлые и кочевые. Кажется, что такое 
разделение подходит только для древних времен, так как сегодня у каждого 
народа есть своя родина. Однако и в нынешнее время в каждом народе 
ярко выделяются характерные для оседлости или кочевников свойства. 
В одних преобладает постоянство, другими управляет беспокойный дух. 
Эти основные черты включают в себя множество других свойств. Оседлые 
народы живут в большей гармонии с природой. Кочевники склонны к 
нарушению природной гармонии. Так как не один человек не может жить 
иначе, чем по законам природы, действия таких народов влекут за собой 
долгосрочные последствия. Человек из оседлого народа гармоничен, а 
кочевник – нет. Оседлый человек менее требователен, он сдержанный, 
довольный и мирный, радующийся содержимому своей души. Кочевник 
полон возможных и невозможных желаний, не знает меры, вечно недоволен 
и всегда стремится к выгоде. Из-за этих свойств  оседлого человека считают 
более отсталым, а кочевника – более развитым. Но ведь преимущество в 
каком-либо отношении или наличие определенных вещей подчеркивает 
недостаток других» Видунас, Vokiečių – lietuvių santykiai per septynis 
šimtmečius // Vydija Nr. 4, Kaunas 1993).

65. Доносится запах лилий («Страна, имя которой завладело моими мыслями и 
чувствами, эта Литва. Я хочу открыть вам ее. Приходите! Мысленно отведу 
вас в далекий край, туманный, приветливый, шелестящий… вот и граница 
польских земель; конечно, уже более северных, но все еще красочных. 
Взмахнем еще разок крыльями – и вот, мы уже летим по стране, где каждый 
предмет обладает тусклым цветом воспоминаний. Нас окутывает запах 



водных лилий, тепло испарений леса… Это Литва, Lituanie, это земля 
Гедиминаса и Йогайлы. Перед нами открывается задумчивая страна, 
прохладные и дымчатые небеса которой обладают свежестью первобытного 
рода. Ей незнакома грустная роскошь – созревание» (О. Милашюс // Savilai-
da, Kaunas, „Ethos“ 1984, стр.11-12).

66. Литовцы (их праотцы – племена балтов, позднее – борцы за свободу) 
бродили по пущам 

67. Величие Литвы в культуре (а не в цивилизации; «Однако не сделайте 
ошибки – великими мы можем быть только своим внутренним миром. 
Внешнее развитие никогда не было основой литовской и балтийской 
сущности. Великое Княжество Литовское в свое время, естественно, сыграло 
положительную роль, воспитало в нас историческое сознание. Однако мы 
до сих пор не оживили народное самосознание. Об этом не позаботились 
и наши князья. А ведь намного важнее лелеять свой внутренний мир. Даже 
сегодняшний ставший одинаковым мир больше всего интересуется и ищет 
именно различия и своеобразие. Мощь государства и мощь народного духа 
далеко не всегда совпадают. История 20 в. неплохо проиллюстрировала то, 
что империалистическая мощь нации/народа далеко не всегда совпадает и 
с культурной зрелостью и мощью нации/народа (примером этому служит 
�ашистская Германия и СССР). А вот литовская – балтийская культура была 
направлена внутрь. Культура, по словам Видунаса, лучше всего заметна 
в науке, искусстве и нравственности. Предметы науки или искусства мы 
можем, более или менее, увидеть сразу – потрогать, попробовать, понюхать. 
Однако нравственность -  вещь трудно осязаемая. «Тот, кто не отличает 
поддельный алмаз от настоящего, потеряет только деньги, а тот, кто не 
отличает безнравственного человека от нравственного, может потерять не 
только жизнь, но и честь».

Поскольку литовцы, особенно в древние времена, всю свою деятельность 
направляли внутрь (это последствие именно женской культуры), другие 
народы считали их дикими. У нас не было никаких пирамид, крепостей 
и дворцов. Ничего очевидного и осязаемого, внешне величественного. 
Сейчас отношение мира уже меняется – идет поиск настоящих жемчужин 
культуры, духовных богатств. Именно это можно найти у таких народов 
как наш – в так называемых культурах основы или основания. К народам с 
первичной культурой (культурой основы) относятся туземцы Андаманских 
островов, индейцы Огненной земли, австралийские аборигены, а�риканские 
пигмеи. Они также направляют свою энергию на сохранение внутренней 
человеческой культуры; поэтому они слабо развиты в технологическом 
отношении. Мы на них очень похожи, однако у нас есть одно преимущество – 
мы способны приспосабливаться к изменяющемуся миру» Йонас Мисявичюс 
„Baltų protėvynė“,см. www.vydija.lt arba „Vydija“ Nr. 8 (1998), стр. 4).

68. Кардинальная величественность Литвы (ее речи) (Адам Мицкевич: «У 
Литвы есть ключ к решению всех проблем славян. Литва – это загадка, 
которая должна быть отгадана и раскрыта миру» А. Рамунас // От сумерек 
к рассвету. - Торонто. 1967, стр.30; Иммануил Кант: «Литву нужно 
сохранить, так как ее язык является ключом, который поможет разгадать 
не только лингвистические, но и исторические загадки» там же стр. 31; 
«По свидетельству про�. Альгирдаса Греймаса, Э. Бенвениста, один из 
известнейших живых специалистов по индоевропейскому языковедению, в 
разговоре с �. Дюмезилем, основателем сравнительной ми�ологии, сказал, 
что «все то, что до сих пор сделано и найдено в области языкознания и 
ми�ологии ide, необходимо переоценить и, по меньшей мере, половину 



утверждений придется отклонить после того, как будет исследована 
ми�ология и языкознание балтов»  Йонас Мисявичюс „Baltų protėvynė“,см. 
www.vydija.lt arba „Vydija“ Nr. 8 (1998), стр. 4).

69. Самые дружелюбные соседи - латыши
70. Латыши – наши близнецы в отношении речи, происхождения (с точки зрения 

балтийского происхождения) 
71. Кооперировать с польским духом (с поляками кооперировались больше 

всего, особенно в XIV-XIX веках)
72. Мы старались избавиться от польского духа (особенно в первой половине 

XX века)
73. Поляки – дружелюбные соседи
74. Польская драма в Катыни (в 1940 и 2010 годах)
75. Судьбой предопределенное участие в Княжестве (в Великом Княжестве 

Литовском уживались праотцы литовцев, баларусов, украинцев, русских, 
поляков, евреев, караимов, татар)  

76. Остальные (шведы, немцы, русские) чаще всего истязали соседей 
(посредством войн и колонизации) 

77. Литовцы делятся критикой и комплиментами
78. Литовцы внимательны и щедры к другим 
79. Литовцы щедры к космосу и культуре 
80. Литовцы – создатели живого духа 
81. Литовцы – кузнецы духа времени  
82. Литовцы величественно создают, куют свою судьбу 
83. Литовцы – трудолюбивые созидатели
84. Литовцы героически благородны
85. Литовцы – высокодуховные христиане 
86. Литовцы культивируют добродетели 
87. Литовцы качественно трудятся 
88. Литовцы храбро сражаются 
89. Литовцы творчески, терпеливо и консолидировано трудятся 
90. Труд (благие дела) консолидируют литовцев 
91. Литовцы очаровывают своим пылом
92. Работа и изделия литовцев отличаются качеством 
93. Литовское полотно хорошего качества и высоко котируется  
94. Литовцев интересует камерность, Литовцы боготворят камерность 
95. Великий литовский баскетбол, Баскетбол высшего уровня 
96. Литовцы гордятся баскетболистами
97. Герои эпохи в баскетболе (...)
98. Великий баскетболист - Лубигас (Пранас, в 1936 г. на олимпиаде в Берлине, 

на которой баскетбол впервые был включен в качестве олимпийского 
вида спорта, центральный нападающий ростом 198 см был капитаном 
баскетбольной сборной США, завоевавшей золотую медаль; был играющим 
тренером сборной Литвы – чемпионки Европы в 1939 г. – заработавшим 
решающие очки в �инале)    

99. Мы очень благодарны Куртинайтису (Римасу, герою баскетбола периода 
Арвидаса Сабониса и Шарунаса Марчюлениса, сейчас являющемуся самым 
сильным тренером клуба Литвы) 

100. Мы гордимся Линасом Клейзой (современным баскетболистом высокого 
уровня)

101. Литовские велосипедисты, метатели дисков, мастера �игурного катания 
отличаются боевым настроением 

102. Литовские художники и певцы отличаются творческими способностями Copyright © Dusetų jaunimo klubas „LDK pėdsekiai“



103. Литовские документальные �ильмы отличаются качеством и котируются в 
других местах

104. Литовцы гордятся  кинематогра�ией, создателями �ильмом (режиссерами, 
операторами, актерами, сценогра�ами)

105. Литовцы гордятся композиторами 
106. Воины, о�ицеры, курсанты Литвы – храбрые герои
107. Борцы – герои Литвы (напр. Борьба героев за свободу)
108. Храбрецы поднимают в воздух Литуаники (напр. Самолеты) 
109. Легендарный полет Дарюса [и Гиренаса] (полет  через Атлантический океан 

в 1933 г.)
110. Литовцы концентрично колеблются в блужданиях («Временная 

и пространственная неопределенность литовца ограничивается 
концентрическими неточными кругами и стимулирует умеренность 
и загадочное сомнение. Здесь свобода и осмысленность жизни – это 
блуждание вокруг какой-либо точки» Гинтаутас Мажейкис Paraštės: minčių 
voratinkliai 1999, стр.29).

111. Литовцы много странствуют (блуждают)
112. Литовцы зарабатывают на стороне: по соседству, в чужих краях
113. Каунас либерализует дух 
114. Величие Каунаса изменчиво (как временной столицы)
115. Клайпеда – ворота в Литву
116. Литвой веет из Клайпеды
117. Кедайняй децентрализует, деконцентрирует Литву (т.е. деятельность 

олигархов)
118. Часть литовцев отпадает 
119. Часть литовцев - люди других национальностей 
120. В Литве демогра�ический кризис, демогра�ия в Литве катастро�ична 
121. Литва ежегодно парует (ежегодно под паром остается более миллиона 

гектаров) 
122. Декегебизация, десоветизация стопорится в Литве 
123. В Литве становится страшно (напр. см. Ромуальдас Озолас «Antroji Lietuvos 

Respublika – jau istorija» («Вторая Литовская Республика – уже история»), 
напр. «убыль популяции близится к миллиону. Долг государства в этом 
году составит 34 млрд. литов. У нас нет ни одного национального банка, 
не зависящего от иностранного капитала. Даже золото вывезено за 
границу. Идет подготовка к отказу от лита. Государственное имущество 
– остатки. В Литве хозяйничают (точнее – своевольничают) иностранные 
капиталисты, такие как �ранцузские тепловики, датские разводчики свиней 
и польские не�тяники. Потерян самый важный источник электроэнергии 
– Игналинская атомная электростанция. Пенсии – самые маленькие в Европе, 
«Содра» - в положении банкрота, а частными пенсионными �ондами 
управляют скандинавские банки, и т.д. О культуре, истоке всех, в том числе 
экономических, творческих способностей я здесь не говорю».)

124. Наркотики приводят литовцев к деградации 
125. Лакать водку вредно, страшно, катастро�ично 
126. Культура, дисциплинирующая кутежи («попойки»)   
127. Коррупция дискредитирует Литву
128. Занимающиеся взяточничеством вводят в заблуждение. Разобщают, 

обманывают литовцев 
129. Литовцев дискриминируют банды, кланы, картели, колаборанты, 

мстительные и глупые бюрократы, глупые и покладистые должностные 
лица, ошибающиеся и вводимые в заблуждение люди  



130. Разоблаченный Линас Каралюс (Dundukas Linas Karalius, – член Сейма, 
который месяц не показывался на работе потому, что развлекался в 
Таиланде и других местах, а вместо него несколько раз голосовал товарищ 
по партии)

131. Линчеватель Драсюс Кедис (отчаянно и трагически боровшийся, узнав о 
сексуальном использовании своей дочери педо�илами, - убивший двух 
человек) 

132. Давайте не будем столь усердствовать в борьбе, войнах, странствиях  
133. Ликвидировать культуру ссор (агрессии в отношении себя и других) 
134. Давайте перестанем говорить глупости 
135. Литовцев дегуманизируют бранные слова, проклятия, нанесение вреда 

другим  Литовская речь отличается нравственностью и гармонией 
136. У литовцев добрая манера говорить («В славянских и балтийских языках 

есть более 20 слов, которые в этическом смысле являются будто бы 
обратными (инверсионными). Напр. благо в русском языке означает добро, 
а в литовском языке это ведь blogis (зло). В нашем языке слова, в которых 
есть согласные ‘b’ и ‘l’, по смыслу связаны со злом: blogti, blūdas, blėdis, 
blykšti, blėsti, blankti. То же слово blahij у беларусов означает зло. Что же 
это значит? Русское лгать означает врать, а литовское устарелое слово lūgoti	
– умолять, просить; русское трус и литовское drąsus (смелый), смелый	
и smilus (назойливый); дурной – darnus (гармоничный); грязь – grožis	
(красота); лютый – lėtas (медленный) и т.д. это очень важное, существенное 
выворачивание значений. Из психологии известно о том, что если человек 
совершает что-то плохое, неправильное, но не хочет этого признать, 
то с течением времени  в подсознании этот поступок превращается в 
противоположный. Подобные инверсии смысла можно найти и в обычаях: 
напр. праздник Расос у балтов проникнут духом целомудрия, а славянский 
Ярила – стихийный и распутный (в обоих случаях мы говорим о теперешнем 
празднике Йонинес). Теперь обратим внимание на слова из области 
труда: русское страда – рабочая пора странным образом связано со словом 
страдание; работа и рабство; праздник и праздный, труд и трудно. Литовское 
talka и беларусское толока означает взаимопомощь, а русское толкаться 
(сравните «толкучка»). Мы видим, что в старину сохранялся твердый 
нравственный стержень. К сожалению, на сегодняшний день он и у нас 
«обломан».  Мы потихоньку становимся славянами в своем мировоззрении, 
хотя по инерции все еще говорим по-литовски. Славяне – те, кто уже будто 
бы «склонились» в нравственной области. Здесь очень явный раздел: люди 
говорят на одном языке, однако не могут договориться из-за существенных 
различий в мировоззрении». Йонас Мисявичюс „Baltų protėvynė“, см. www.
vydija.lt arba „Vydija“ Nr. 8 (1998), стр. 4).

137. Давайте сильнее интересоваться инакомыслящими, отличающимися от нас 
людьми 

138. Давайте выражать другим нашу горячую благодарность (в смысле 
�илосо�ии диалога)

139. Давайте культивировать старые леса Литвы 
140. Кампании и компании, ведущие к взаимодействию Литвы
141. Дух консолидирует литовцев   
142. Дух Литвы возвышается 
143. Литовцы духовно возвышаются 
144. Литва духовно возвышается тогда, когда литовцы благородно и качественно 

трудятся 
145. Литва становится творческой



146. Литовцы становятся коллективными, коммутативными, 
консолидированными, коммуникабельными, терпимыми к другим, 
скромными, благородными 

147. Духовные воины Литвы (борются с внутренними и внешними напастями)
148. Духовные короли, кори�еи Литвы (гении, которые оживляют и лелеют)
149. Литовцы – богатыри бога 
150. Литовцы – короли бога 
151. Витис (на гербе Литвы) – Духовный воин Литвы, богатырь, король, князь, 

кумир, кори�ей, куратор  
152. Литва много страдала (в XIX-XX веках)
153. Литва становится творческой (в XXI веке)
154. Литва еще будет процветать (когда?)
155. Литва – королевство нравственности и гармонии (верим ил в это и 

стремимся ли к этому?)
156. Литовцы создают настоящее  
157. [мы являемся] создателями настоящего Литвы
158. Зададим Литве направление 
159. Пока еще литовцы, пока еще крепимся, пока еще остаемся, пока еще 

суждено 
160. Даруем Литве [великие] коды
161. Литва полна радости, величия, благодарности 


