
Twoja strategia KDL:  
Kanon Ducha Litwy?

Poświęca się Tysiącleciu Litwy,

dwudziestoleciu odrodzenia niepodległości Litwy 

oraz 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem

Preludium   
My, klub młodzieżowy w Dusiatach (Dusetos) „Tropiciele KDL“, w ramach realizacji projektu „Wolne 

Kolegium w Dusiatach – otwarte centrum kształcenia (się) młodzieży“, poza innymi realizowanymi przedsię-
wzięciami, postanowiliśmy zorganizować czyn społeczny dla stworzenia strategii Twojego KDL, dlatego na 
stronie http://www.kurybinetalka.lt/LDK/ zainicjowaliśmy współdziałanie w ramach opracowywania Konsty-
tucji Wielkości Litwy. Oznacza to, że nasze spostrzeżenia dotyczące “K... D... L...”, które podzieliliśmy na dzie-
sięć grup – sztuka, religia, filozofia, polityka, moralność, prawo, kształcenie(się), przedsiębiorczość, liderowa-
nie (zarządzanie), tożsamość (wizerunek Litwy i tożsamość litewska) – mógł uzupełnić i usystematyzować (tj. 
przedstawić wzorcowe interpretacje) każdy biorący udział w interakcyjnym opracowywaniu KDL. Odbywała 
się zatem wirtualna wymiana myśli i współpraca w Wolnym Kolegium Duchowym przy użyciu nowoczesnych 
TI, innymi słowy, miało miejsce współdziałanie twórcze w ramach opracowywania Konstytucji Ducha Litwy 
(korespondencja elektroniczna, rozmowy telefoniczne i przez skype, samodzielne dopracowywanie tekstów), 
w oparciu o zamieszczony na wspomnianej stronie internetowej, stale aktualizowany tekst interakcyjny doty-
czący Twojego KDL. Przygotowanie wersji elektronicznej, wirtualnej (internetowej) i drukowanej publikacji 
„Strategia dotycząca Twojego KDL“ (z tłumaczeniem na język łotewski, polski, rosyjski, białoruski, ukraiń-
ski, niemiecki, francuski, angielski i esperanto), wydanie i dystrybucja publikacji uwieńczyły to zespołowe 
przedsięwzięcie. Najaktywniejszych uczestników zaprosiliśmy na końcową konferencję poświęconą Duchowi 
Litwy (sztuce, religii, filozofii, polityce, moralności, prawu, kształceniu (się), przedsiębiorczości, liderowaniu, 
tożsamości litewskiej), która odbyła się w dniach 18-19 czerwca br. w Dusiatach. 

Organizatorzy czynu społecznego wokół tworzenia Strategii Twojego KDL – Koalicji Wielkości Li-
twy – mieli zamiar i dalej będą dążyć do jednoczenia sił Twórców Wielkości Litwy. To dążenie Kampanii 
Jednoczącej Litwę jest rozpowszechniane Kanałami Kształcącymi Ducha w postaci dziesięciu Kierunków 
Ducha Litwy, tj. sztuki, religii, filozofii, moralności, prawa, polityki, oświaty, przedsiębiorczości, liderowania 
i litewskiej tożsamości. Wszystko to na razie zakodowane jest w około tysiącu symbolach dotyczących KDL, 
dostrzeżonych przy analizowaniu i uogólnianiu wspomnianych Kierunków Ducha Litwy. W taki sposób dąży 
się do stworzenia fundamentalnych podstaw oraz przyjęcia wytycznych dla strategii dotyczącej kształtowania 
tożsamości i pobudzania aktywności Litwy i Dusiat * Każdego Człowieka.

(* tu i dalej „Dusiaty“ niech symbolizują ojczyznę lub miejsce zamieszkania każdego (-ej) oraz wspólnotę 
mieszkańców.)

Długotrwałym celem politycznym czynu społecznego w ramach Twojego KDL (tj. Konsolidacji Demo-
kracji Ludowej, Drogi Rozwoju Litwy, Twórców Wielkości Litwy, Związku Odrodzenia Duchowości Litwy, 
Działań Konsolidujących Prawicę Litwy, Frontu Lewicy Liberalno-Demokratycznej, Litewskiego Zrzeszenia 
Pracowników, Konsylium Liderów i Ducha Ludu) – jest mobilizacja pełnych entuzjazmu i uczciwych ludzi, 
najwybitniejszych umysłów Litwy: wnikliwych humanistów (poetów, kompozytorów i innych twórców, du-
chownych, teologów, filozofów, psychologów, socjologów, politologów, kulturoznawców, literaturoznawców, 
językoznawców, dziennikarzy, krytyków, analityków…) oraz doświadczonych znawców (prawników, polity-
ków, ekonomistów, finansistów, energetyków, menedżerów, przedsiębiorców, rolników, urzędników …), żeby 
zjednoczonymi wysiłkami tworzyć (odradzać) harmonię polityczną, moralną i prawną na Litwie (honor i po-
rządek), zwiększać wrażliwość i sprawiedliwość społeczną, pobudzać i uprawomocniać demokrację ludową 



(społeczeństwo obywatelskie), samorządy lokalne (aktywne samodzielne wspólnoty) i rozwijać indywidualną 
odpowiedzialność za dobrobyt powszechny. Dlatego ważne jest zidentyfikowanie litewskich problemów oraz 
wad w dziedzinie kultury, polityki, prawa, gospodarki i innych dziedzin (np., bolączek społecznych, takich 
jak zanieczyszczenie środowiska i ciała, alkoholizm, nadużywanie środków odurzających, idiotyzm duchowy, 
cynizm, nietolerancja, przemoc, agresja, „wojna na drogach “, korupcja, niski przyrost naturalny, bezrobocie, 
alienacja społeczna, emigracja itp.); podjąć się ich nowatorskiego rozwiązywania poprzez inicjowanie zmian 
w systemie politycznym i prawnym, nowe działania w zakresie polityki i aktywności społecznej.

Jeżeli ruchem na rzecz odrodzenia w latach 1988-1990 był Ruch na Rzecz Przebudowy Litwy („śpiewają-
ca rewolucja“), to czyn społeczny Twoje KDL – Droga Harmonii Litwy – powinien stać się ruchem harmonij-
nego współistnienia, porządku, rządzenia (się) („tworząca rewolucja“).

Tożsamość narodu jest rzeczą zmienną, wysiłkiem wymagającym stałej refleksji, świadomości i zaangażo-
wania. Dążenie do Duchowego Braterstwa Litwy, (od)Rodzenia Duchowego Litwy w dalszym ciągu pozostaje 
historycznym wyzwaniem, stanowiącym warunek przetrwania naszego narodu i państwa oraz stałą koniecz-
nością, misją edukacyjną przy przywracaniu moralnego trybu życia, uczciwości politycznej, honorowego roz-
woju, stawiającą szlachetne cele. Dlatego czyn społeczny w ramach tworzenia Twojego KDL stawia sobie za 
cel opracowanie Kanonu Ducha Litwy (jednolitego i silnego ładunku ideologicznego), Konstytucji Wielkości 
Litwinów – wytycznych dotyczących kształtowania się tożsamości litewskiej oraz modelu reprezentacyjnego 
Wielkiej Kultury Litewskiej. W taki sposób, dokładniej określając siebie i bardziej rozpoznawalni przez in-
nych, będziemy mogli zjednoczyć się, by dokonywać bardziej jakościowych wyborów, podejmować codzien-
ne i szczególne wyzwania i zjednoczyć nieduże ilościowo siły naszego narodu i państwa.  

Wierzymy, że dzięki temu (pierwszemu) twórczemu współdziałaniu już możemy Litwinom dać w prezen-
cie wytyczne dotyczące umocnienia litewskiej tożsamości i przedstawić reprezentujący Litwę wesoły wizeru-
nek intelektualny. W taki sposób zachęcamy do zobowiązania się wobec Braterstwa Duchowego Litwy.

Znajdźmy 1000 Kodów Duchowych Litwy i stwórzmy dla Litwy Drogę Wielkości  
na kolejne tysiąc lat



Misja w ramach Twojego KDL

	 ����������� ������� ����������������	�������	�����
	 ������ ��������� ��������������������	���������	��������������	
	 ������������� ����������� �������� �������� ����������������������	�����������	��������	��������	���������
	 ����������� �������� ���������� �������������� �����������������������	��������	����������	��������������	������������	
	 ���������� ����� ����� ���������������	�����	�����	�����
	 ������������ ���������� �����������������	����������	�����	
	 �������� �� ����� ������������� �������������	��	�����	�������������	�����
	 ������ ��������� ����� �������� ������� ����������� �����������������������	���������	�����	��������	�������	�����������	�����������������
	 ��������� ����� ���������������������	�����	������������
	 ���� ���������� ������� ���������� ����� ������� �����������	����������	�������	����������	�����	�������	�������
	 ��������� ����� ����������������	�����	�������
	 ��������������� ������� ��������� ����� ������� ��������������������������	�������	���������	�����	�������	�����������

	 ����������	Wolna	�����	 ��ż��	Ciało
	 Szczćśliwa	������	��ę	 Wzniośle	��ń���
	 � �������� � ��ę�����	��������	 �	��ę����	

			

	 ������	���������	KDL		 ���� Duch	
	 w	���������	M������� Zgodnie b���	��ę	
	 � ������	�����



Kierunki działalności w ramach Twojego KDL – Kierunki 
Ducha Litwy
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Artystyczne cele i wytyczne w ramach Twojego KDL
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������������	����ę���	�.	��������	�3.	�������.	��	������	����ę����	�������������	
��ę	5	��������������	������������	�ę�������	 ��������	�����������	��ę���	������	 ����	
��ż	��������������	 ����������	 ��������	 �	 ��������.	�����������	 ������������	 �	��ż��	
����	 �����	ż�	 �ę���	 ��������	 ����	 �������	��������	�������������	ż����	�ę������.	
�����������	�ę����	��ż	���	�����	���	��	�ż�����	��	���	����ń��	���	��	������	�ę������	
���	 ������	�������	ż�	�ę����	 ����ń�������	�	�����������	������	��ę	�	�������;	�ę���	 ��-
��ń���	 ����	��ż	�ż�����	�	 ��������.	�����	������	 ����	�ę�����	������������	��ę	���-
���������	���	����	�ę����;	�	���	��	���	���������������	���������������	�ę�����.	 	
�.	�������	�����������	�������	����ę����	���	���	�������	������	�ę���	����������	�����	
����ę	����������	�ę�����	���������������������.	

  

	 ��ę��� �������� �� ��� ��������� b����������� �������� ����������� ��� ��� �����������ę���	 ��������	��	 ���	 ���������	 b�����������	 ��������	 �����������	 ���	 ���	 ���������-
�����	 ���	 ���	 �b��������.	 ���	 ��.	 �����	 ‘����������	 ����	 ���������	 ���������	 �����	
����ń	 ���ż�	 ��ę	 ��	 �������	 ‘����������	 �	 ����	 �����	 ����	 ��ż	 ��������	 ż�ń����-
���.	���	��������	 ż�	���������	 ���	 �����	���������	�	������	��	�������	�����	 �	��-
�����	 ������	 ��ę	 ��������	 ��.	 ����	 ���	 ������.	 ����	 �������	 ���ż��	 �������	 ��	 �����	
�����	 ������.	 ��	 ��������������	 ����	 �ę����	 ������������	 ���ż��	 ���������	 ��ę	 �	
��������������	�������	��������	�����������	�	��������	�	���������������.	 	
	 ����b�	 ������	 ��ę	 ���	 ����������������	 �	 ���������	 ������	 �����	 ���	
��	 �������	 ���������	 ��	 ��������	 ���	 �������������b���	 ����ę��b�	 ��ę	 ����-
����	 ��������������	 ������	 M���������	 ż�	 ���������	 ������	 ���	 ���ę	 �	 ���-
��	 �����	 bę��	 ����������	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 ����ń���	 ������.	 ��	 �.	
���ū���.	Iš	�����ų	į	��š��.	��	����������	��	���������	��	������������	1967��	�.27�.	 	
								�����	���.	���������	�	���.�	�ę���	����ż�	���	��������	��������	������������������.	�����-
���	����	��������������	�	��������	�ę��������	�ż�������	�	��������	�	����	�������������	���	
I����	���	I�������.	���������	��	�ę����	��	�	���������	��b	��ę�����	��������	��������-
������	�	����������	���	�	�����	�	�����	�ę������	������	�����������	������	�����	5000	
������	������������	���������	������ż����	��	�������	�����������	U������	�	�������������	
������.	�	��ż��	�������������b��ń�����	���ż���	���ż��	��	����	�������	���������	���-
������	�������������	��ę	����ę��	�����	�	���������������	��ę����	���	M�����	������������	�	
��������	U������	���	���������	b����	��������	��.	������	���������”�	����b.	���ż��.		
								�M����	�ż	����������	������	���������	����������	�	XVI	����������	��������	���������	
������	��	b��ż���	�������������������	��ż	�������������	������	�	����������	���	�ę����	
���������	�����	������	2000	�.	�����	������������	����������	��.	M������	����ż���	�.	30�.	



	 ��ę���	 ��������	 ����	 �������	 ���	 �������	 ��������	 �ę����	 ������	 �	 ��������.	 ��-
��ż�	 ���	 �����	 �ę�����	 ������������������	 �	 ����	 b�����	 ������������.	 ������b��ń-
�����	��ę���	 �ę������	 ���������	�	 ������	 �������	 �	 ����������	�	�������	 �������	
�	 ��������	 ��	 �����	 ż�	 �������	 ��������	 �����	 ����������	 ������	 �	 ������������	 ��-
����������	 �����	 ����������.	 �������	 ��������	 �ę�����������	 ��	 ���������	 ż�	 �ę-
���	 ��������	 ����	 �����������	�����	����������	 ż�����	 �ę�����.	��ż��	 �����	
�ę����	 ������������	 ����	 ��ż	 ������	 ż�	��	 ����	 �����	 ������b��ń���	 �	 �����	 �	 ����-
����	���	�	�����������	�����	�������������	���������”��	1942	�.	17	�.	462	�.��.	 	
									�	1980	�.��	�	������	��	����	��������������	�����	����	��������������	��������������������	V.	
����������	�������������	���ę��	ż�	�ę����	b��������	��	���	������	�������	�����������	�ę����	
��������������������	�	����������������	��������	�ę�����	�������������	�����	������-
������������	���	���	�������	ż����	�ę������	�����������������	�������.	���.�	��.	V������	//	
�������ų	����������ž���.	����������	�����������	�	������.	�M�������”	1988��	�.71�.	 	
	 �������	 ���������	 ż������	 ��������	 �ę����	 �ż�����	 ��!...	 I	 �����ę�-
����	 �	 ������	 �����	 ���	 ����������.	 �	 �������	 ����ę���	 ���	 ��ę����	 ��ę	 ������	
�	 b�����������	 �����	 ����	 ��ż�.	 ���	 ��ę	 ������	 ��	 ���������	 �	 ������	 ����	 ����b��	
��ę����	��������	�����	��ż��	������	������	��ę	��ż�������	��ż	���...	 	
	 �	����������	���������	�ę����	�������	���	����������	����������	�ż�����	�����	������	
����������	 �����	������������	���������	������������	������	���	 ��������	�	������	 �	
���	�������	������	M�����č���	�����ų	�����ė���ė�	�������������	���������	���b.	���.
������.��	��b	�V������	��	8	�1998���	�.	4�.
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�������	������	 �������	 ��	 ��������	 �	 �������������.	������	 ��ę��	 ż�	 ������b��	��������	
������	�������	���	�������	��������	���ż	�������	��ż��	�����	��	������	��������ę.	
������	������ż	�������	��ż��	�����	��������������	����ź��	�����	������������	��b	
�����������������.	�	�������	���������	����������	 ������	�����	�������������	����.	��	
������������	�����	��b������	�����	������	������������.	�������	��������	ż���	�	��ę�-
����	��������	�	������.	�������������	��	��������	���	b�������	���������	������.	������-
��ż	ż����	���������	���	���ż�	���������	��ę	�����	����������	����	��������	������b��	
���������	 ��������	 ���������	 ������������	 ������.	 ��������������	 �������	 �����������	
��	�	���b��	��������ę��	�	����������������	�	���.	�������	����	�����	������������	���-
������������	�������������	�	������������	�������������	������	��ę	�	�������	���	��	�	�����.	
�����������	����	�����	���ż������	�	������ż������	��ę����	���	���	��������	����	��������	
����������������	�	������	��ż�	���	��������ę���	���������.	�	�����ż�����	����ę���	�����-
����	��������	����	���ż���	��	��������������	���	�����������	��	b�������	��������ę�����.	
������	��������	����	������	����ę���	��b	���������	�������	���������	����������	
b���	�������	V��ū�����	V�����č�ų	��	�������ų	���������	���	��������	š�����č���	�����-
�����	���������-���������	��	�����������	�������	��������//	V������	N�	4��	������	
1993�.
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���	�	��ż	������	���	��������	�����	��ż��	����������	��	����	����	������������.	
�������	���	������	�����	����������	�����...	���	�������	����������	���	������	���������	�	
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��	���ż���	b��	�������	������	��ę�����.	�������	����ę�����	�����	���	b��	����-
�����	 ����������	 �	b���������	 �������.	�������	���ę�����	���������	�	������	��������	
��������������	����������	����������	����ę��	�������������	�	���	������������	����������-
��.	 ������	 �������������	 �����������	 ���	 ��������������	 �����������.	�	 ���	 ���	 �b���	
������ż	����	����żę��.	M����	�����	 ��������	��ż�������	 ����	����ę���������	������-
���	��ę����.	�����	����������	b������	��������������	�����	���b�������	 ����������	
��ę	 �	 ����������	�������	 ��ż���.	����	��ń����	 �	 ����	�����	�������������	b���������	
���	 ������	 ��	 �b��ż��.	���������	XX	�.	 ���b���	 ���������	 ż�	 ����	 ����������	 �����-



��	���	����	�b��ż��	�	�����	��������������	����������	�	����	������	��������	�����	���-
ż��	 ������	 ��������������	 �	 �����.	 �	 ������	 ��������	��	 b�������	 �������	 b���	
�����������	 ���	 ��������.	 ���������	 ������	 V��ū������	 ���������	 ���������	 ��ę	 �	
�������	 ������	 �	 ������������.	 �����������	 �����	 �	 ������	 ���ż�����	 �	 ��ę�����	 ��b	
���������	 ����������	 ���������	 ���	 ����	��	 ����������	 ����b�������	 ���������.	 ���-
���	 �����������	��	 ���	 ��������	 ���������	 �����.	 ������	 ����	 ���	 �����ż���	 ��������	
�����������	���	��������������	������	�������	�����������	�	�����	����	���	�����ż��	�����-
�������	����������	���	����������������	���ż�	�������	���	������	ż������	���	�	�������	�.	 	
��������ż	���������	���������	�	������������	���������	����	������	������������	�����-
���������	���	��ę����	���������	���	�������	���b��������	�����	���������������	������	
��������	b���	���ż���	��	��������.	���	�������������	���������	��������	�������	�	��-
�����.	���	�������������	�	��������������	����ęż�����	����ę������.	�����	�������	����-
��	�����	�������	��	����������	��ę	�����������	�����	���������	����b��	����������.	
�������	�����	������	����������	��ę	�	������	�����������	���	����	��	���	�������	���-
������	���������������.	���	������������	�����������������	������	���������	����	
�������	�������ń���	����	����������	 I�����	 �	�����	����������	 �b���������	 ��-
��������������	��������	�	������.	���	���ż�	������	������ę	�����������	��	�����������	
����ę������	�������	����������;	��������	��	�����	���b��	��������ę��	�����������������.	
��������	���	����	b������	������b����	����	������	�����	�������ę	��	����������	��ę	
�������������	���	�������������	��	�������	������	������	M�����č���	�����ų	�����ė���ė�	
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������������	����������	����b�����	��������.	�����	����	���������	�����	��������	���-
����	��������ę��	�	����������	�������	�.	���ū���	//	Iš	�����ų	į	��š��	��	����������	
��	���������.	�	����������.	1967��	�.30;	��������	������	������	��������	�����������	���ż	
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��ż	�������������	���ż���	�.	31;	�������	����������	�����.	���������	����������	�.	
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������������	��	������ę.	������	���������������	���	����������	�	����.	M������	��ń����	��	
���	 �������.	��	 ������	 ������������	 ������������	��	 ���������	 ���������ę�	 �����������	
�������������	����	���	������������	�����������	��ń���	������������	�	�������	���������.	
U���������	�����ę����	ź������	�������	������������	��	I�����ń���	�����������ę.	�����-
����	��	�����ż���	�	����������	�������”	�������	�b��������ń	�������������	��	��	������	
������������	�	����������	������������	����������	b����	�������������.	I��.	�	���-
�������	��	���������	������������	�	���	�����������������	���������	���	�����	���	�����-
�����.��
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�����	�����	����	����ę���	��������	��	���b�	����������	������������.	��.��	b�����	�	�ę-
����	����������	��������	���b�����	�	�	�ę����	���������	�������ż	���	b������	������.	�	������	
�ę����	��������	�	�������	��	�����������	‘b�	�	‘����	���ż�	��ę	�����������	��	������	b������	�������-
����	��ę���	b�ū���	�b�����������	b�ė���	����������	b���š��	�b���������	b�ė���	����������	b���-
��	�b�������.	���	���	�����	b�����	�	�������������	��������	����.	��ż	���	���������	 	
����������	�����	������	��������	�	�����	��������	�����	�ū�����	�	b�������	�������;	������-
���	����	�������	�	��������	������;	������	��������	�	������	�����ę����;	�������	��������	
����	�	������;	������	�b����	��	����ž��	���ę�����;	������	�������	�	�ė���	�����������	���.	���	
��	��ż����	��������	�����������	�����.	�	�������������	�����������	ż�	�����	������	��ę	����	
��������	���������������������	������	���	����	��ę	���	�����	����������	���	�	��������������-
���	�	b������	�����	��	�����	�����	��ę	������	��������������.	������b��	��������	�����	
�����������	������ż	�	������������	��.��	b��������	���ę���	�����	����	����������ę��	
������	������������	 �	 ��	 ��������	 �������ń����	������	��	 ż��������������	 �	 ���������	 ��	
��b�	�����������	������	��	�����������	�����	���ę�����ń������.	�����	��������	��	
������	�	���������	�������	����������	������	��	����	�����	�	������	������b	���ż�	
��ę	��	����������	�	�ę��;	���b����	��	�����	�	��b�����	�	��������;	��������	�	���ę���	�	
��������	�	�����	�����	���	���	���b���	����	�����;	����	��	�����	�	�������	�	��ęż���.	�����-
����	�����	 �	b�����������	��������	��������	����������	���b��	����������	���	����������	
����������	��	����������	��ę	�����.	 ‘�����č�ė��.	���������	ż�	������	��ę�������	��������	
b��	������ę��.	����������	�	������������	�������	���	��ż	�	���	��ż	����	���������.	M�	
���ż�	��������	�	������	�����������������	�������	��ę	�������������	�����	�ż	����������	
�	�������	�����	������	���	��������.	����������	��	���	����	������	��ż	���b�	����ę��	��ę�	
�	����������	������������.	��	���������	����	b������	����ź���	����������	 ������	�����	
�����	�	���	�����	�ę������	������	�	������	��ę	���	���	������������	���	���	�������-
�����	����ę�	���������������������.	������	M�����č���	�����ų	�����ė���ė�	�������������	
���������	���b.	���.������.��	��b	�V������	��	8	�1998���	�.	4�.
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