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�������� �������� –� �������� ��������� �������� ���������� ������������ ����� ������ ����������� ������

������������������������ ��������� 	�������������������������� ���������������)����������
������

����� �������� ������ ������ ����� �������� ����
����� ���������$���� ���	��� ���������� ����������� ��

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

����������������������������������������������������������������������������'/�������riemones. 

Kuo vertinti�����������������������0�-����������������–�
�����������������������	���1���������– 

���� ������� �� ����� darbas�� ���������� ������������ 
������� �������� – savo nuosavybei pasaulyje 

������������������
������������������!��
������– tikslas atsiranda tik atsiradus nuosavybei pasaulyje, 

������������������������������	��������������������������	��������������������������������������– 

K 



 2 

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

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

��������������������������
���������������������gai, neabejingai, nepermaldaujamai, neatšaukiamai” 

������ 	��� ����������� �������
��������������������������2,31*567525� ������������ ���� ����������

������ �������������� ������ 
������ ���2,31*56�5� ��	������������ �������� �5432�� ���� ������ ���

����$��� ��������� ����������������� ��� 
��������������� ������'�	��� ��������� ����'������������

���������� ����� ������ ��������� �������� ����������� !���"�
����� ���� ������ �������� �������� ����

���������������$�������������������� �����������������������������������
�������������������

���������	������������� 

������� ��� �������� .����� ������ �������� �������� �����	�� �� ���������	��� ���	�� ���������

����������������������'�����#������'���������������������������� �������	������������������	�������

����� �������� �����	�� 
����� �� ����
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%�������������&�� �������������� ��
����� �������� ����� ���� ���
������
�� ����������� �����
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������
����������������� �!�"�������
������������
������������#�������������	��– �����������

pavidalui (formai) pasaulyje išlaikyti.� 3������� ��� ��.���'�	��� ��
������� �������	�� �
������

/���'/������.����	������������������������������	�����	���������������	������	��������������������

trajektorijos tiesiniai nepro��'������ 2�35�5)�5-52�3� ��������� ���������� �� 	�� ����������

	������� 5�.���'�	�� ��������� �������	�� �� �����	���� ���� �������� ��������� ��������� ���	���

�������� ���������� –� �������� ���������� 1�	�������	�	�� ������	�� ������� ����� �������� ������

����������� �������� –� ���������� �������	�� ��� 
������� ������� ������� ��.���'�	��� �����	��

�����������������%�����9::;����������&���������������������������������������������������������

������� 	���� �� ����� ����� %������������� 9:;&� �������	��� ������ ��������� '/��������� �����

���������� �����	��� �����	���� ��������� �����	�� �����$����� '/�������� ���'�	����� 4�������

�����	�� ����������'/������ ��������� ����� 	���	���� %�������&� ��	�����	�� 	�� �����$������������	���

������
������������ yra mašina, kuri chaotiškos šilumi�����������
��������
����	�	�������������

���$������ ���
� �	�����
� "����
#� �����
����� ����	������ 5��������� 	���	���� ��	�����	�� �������

�����������	�������������������������������������������	��������������–�������)����	���	����

(elgesio, darbo) trajekto�	�� ������� ����� ���� ������� ����� ������������ '/��������� ���������� ,�����

	���������	�����	����!�����
�������� tikslus ����������	�����	������������������������������������	��
�
������� ���� �������� �� ��������� 
������ ������ pasaulyje, kita vertus, kuo ��������� �����

�������������������� 

������.�	�	��������������������������������������
���������������������������������������

�����������������	���������������	�����������������������2����������������������������������

����� �������� ������� 	�� ��������������� ������� ���������� ������ #��� ������ ��������� ������������

������� ���������� �� ��� �������$��������� ���������
����������������������
�������������� ��

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

���������� ����� ��������� �� ���������� ���� ��� 
�����0� 3�������� �������� ������� – paskatinti 

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

�������������������������������$������� ���������������
��������������������$������������������

����–� ������� %���������&� �������������� ��� ������������� �� ���� ����'������������ ���������� ������� ����
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������������� ������$������ ������������� ����������� –� ��������� �� �������� ������������

3������� ������������������������<�������� ����������� �������–� ����������)�� �������������0�!�����

��������	����� ��
����������������������� 	���������������������–� ������������������������������

����������$������������������������������������������������
���������������� 

Darbas� ��������� ��������� (�������� ��'/������ ������������ 5�.���'����� ��'/������	��

������	��� 2������� ��������� ��������� (�������� ��'/������ ������������ �������� ��'/�������

�������� ��'������ 2�.������ )�"��'����� =�����.�	��� �������� �������	���  ����� 3��������� ��lniaus 

������������ /������������ ���'/�����	��� �������� <������� ��������$���� �
� �������	��� �� ����������

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

!�������� ������� ������� ������������ ������ ������� rimaskal@fm.vtu.lt arba paštu adresu: 

Rimantui Kalinauskui, I.Šimulionio g. 10 –198, LT-2044 Vilnius. 
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Š. Diuklo 
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��� ���	�� ������ ���	� �
��� �
���

�����������	��� 

R. Dekartas, ,,Regulae ad directionen 

ingenie”, 1630 m.  
 

���� ��� 
������ ������� ������� ��������� �������� ����� ����������� �� �e tada, kai juos atrado 


������� )�� ���� 
������� ���� ��� ��
���	�� ������0� 3���������� �������� �� ������ �����

���������������������������
��������
��������� 	��!8535�25)�������������'����
������

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

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

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

)���������
�������������	�	�������	������� ��������������������������� ���������������������

kurioje negalima atlikti jokio darbo. Gyvojoje gamtoje vyksta informacijos kreipiamas darbas 

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

MECHANIKA  
 

!�������� ���� ��'/������ �������� 5�������� ������� 	����� 	��� ��������� ������� ��������

��'/�������� 	�������� �������	��� ������ ������ ������ ����� ������ ������ �� ����� >�� �����������

��'/�������	���	����������������������	�����'/��������������������������	���	����%���������&�

��������(�����	������-������������������������ 

)����� ��� ��������� ��� ���
������� �4��52(2� –� ������ ���������� ����������� ��

��������������������������������������������������������������������	���!��������������������

�������	���jimo savybes aprašanti lygtis yra tokia: 
 
 F ma=   (1).  
kur   F –����������	��������������� 
 m –����������� 
 a –������	���	���������$�������������3������������������������������	�������������������
������������������ ������ 

(��������������� �� �������)	-1�842)?5 13� %�⋅�&�(845�53�*>(63� �(13��45)5�1�

(8457565�� ���� ��������� ��������� ��������� ������ 	����� ��������� ������ ���������� 	����� ����

����������������	����1�	�����	���������������������������������������������.����	�������, kol atsveria 

T 
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	����� �����.���'�	�����������������	������������������ ���������������������������������������������

pavyzdys.  

 ����� ������� ���������� ��'/�����	�� ������������  ��� ������ ���� ����� ���� 	���� ���� ����	��

	���	��������������������������������, pvz.,trinties.  

������.������%9&���������������� 
 

 F ma Fpas= + , (2) 

 

kur Fpas –���������������	���� 

F –����������	����� 

 

)�����������������������	���	�����������������������9����������� 

 
 

(������)��
��	�����
������
�&���– veikianti �������������	���������������
������� 
b –�����������������������	���������������
���������–����������������������	�����
�

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

4����� �������������� 	������ ���������� 	���� ���������� ��	������ ������  ��� 	�� ��
����� �� �����

pa������������	������������������	�����	������������������������	������� 

 ������������������������������������������������'/�����	���������������8>#56��8��������

��	������� 	����� 2!85,1 2-�5�  6�� 5�1� *253�
�� ������� �������� ����� 	���	���� ���������

��������� 5�� ����� ������ �������$���� 	����� –� ����� 	����� – vadinamos ryšiais arba reakcijomis. 

2���$���� ����� ������������ ����������� ���� ��
��������� (2*5� 363�2,�>�5� 	������� ��������0�

��
��������� 	�� ����� ����������� ���������� ���� ������ ���������)5�23� 5-�5�5�23� %9���.,c). Tada jis 

������)*5	�5�5�%���
������������&�����
����������������	���	������������)����
��������������

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

)������������������������������������ 
	������5)�-645�2�2�����������������,	�5-25�2�*54)2��28,��� 

��'/������������.��������� 
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 A FS= ,  (3) 
 

kur   A – darbas, 

 S –�	��������������������� 

 

4����	��� ��� ������� ��������� �� �28,65� 	����� ��48��3� ������� -�82�� ����� �����

�����	������
�������������	�������������������$��������	���������������������.�����������������

��������������������	������������������������������������������	�������	���.���������������������

���������� �������� #�� ����� ������� �������� ������ ������� ���� ������ �������� 	��� .���� ����������

ENERGIJA –� �������� �������'�������������� ��������������4����	����������� �� ����������'/�������

���������������� �� ��'/������� ?/������������� �����	�� –� ���������� ��
�������� '/���������� ����

��'/������ �����	��� )���� ���������� ������� ���������� ��	�����	��� �82 4)�1RIJA –� ����������

������������������������$���������������������������	��������	�������
������������������	�� 
 ����� ����� 	���	����� ���� ��������������� ����� 	����� �������� ����� �����	�� %���� ����� �����

��������� .������ ��2@A&� ����������� ������  ��� ������ ��������������� ����� 	����� =� �������� �����

�������	���� ���$���� ��������� �� ����� 	���	����������������
���������
����� �� ��������������	���

Darbas yra energijos pasikeitimo matas tarp šaltinio ir imtuvo, vertinamas iš šaltinio paimtos 

energijos kiekiu. A������� �������� ���� ����� �� �������	��� �� ������� �����	�� ����������� �����	���

������� �������� ��$���� ����� ������� �������� �� �������� �����	��� ������� ����� ���� ����� �� �������

�����	��� ������� !���"�
����� ��� ��������� ������ energija imtuvui – detalei tekinti, atlieka ����� 

���
������.����������������
�������������� 

,�����������������'/�����������������������������������	����������������	���	��������������

	����������'/������������	�������$����� 
 

�48�1�5-2�5)13���3-5AI 
 

Termodinamika –� �������� .�"����� ������� �������� ����� ���������� �����	��� ��������� ������

������ �����	��� �� ������$����� �������� ������ ��� ���������� �
� ��������� #�� ���������� ��$��� �����

atiduoti �����	� ��������������������������������-��������������������������
����������������	���

išlaidos –� ������������ ����� ����������� ���������� ���� ����������� �������� 
������� #����������

������������	������������������B5B���
��	���������������������������������������� 

PIRMASIS –� �����	��� ������� �������� �����	�� ����������� �� ����������� �š naujo, ji tik 

����������������������������������������.�"����������'/������������'������� 

ANTRASIS –� ������	��� ����	���� �������� ���� ������ �������������� ����������� ��������

�"����������������������������������	�� 

�84752353�–�-������ ����������
�	���� ����������� ������	���������
���� ���� ���� ���� �����

������������
������$���������������������� 

2���������������������������4-�81!5 2�–�����������������
�������������������������

3������ ����	���� ��� ����� ������������ ��������� �������
����� ������������ ����� ����������

���������������������������������������������������!���"�
�������������������	���	���	���������	���

����� ��������� ��
�	��� �� �������	��� 	��� 	��� ������	��� ����� �������� –� ����	��� )��� ��� ������ ��

��������� �������� ���� �������	���� !���� ��������� ������� ��� ��	�������� ����������� ���� �������	�� ��
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������ �������� ���������� 4�����	�� ����� ����� ���������� %���������&�� ���������� �� ��.���'�����

!�����������"����������������
��������������������������������������
������������������– entropijos 

����	������ 353�4�2� –� ����� ������� ������ �� ������� ������������ ���� ����� ������ ���� ���������

���������� �54-1� ����������� ���'����� ������ �������� ������$��� ������ ������� ������� ���������

3�86)�	82� –� ������� ��������� ������ ������� ����	�� ������ ��������� ��ementai ir jos galiojimo 

������ -��� ��������� ��� ���������� ����� �������� ��� ������� ��������� 
�������� !���"�
�����

�������� ��� ���� ��������� ��������� ��������� ������������ ��� ���� ������� ��������� �������+�

������������� ��
������ 
����� ��� ���������� ������� 
������� ������ �������� ����	��� �������+�


������� ������ ��� ���������� ��������$���� ���������� ����������� �������� ��������� �� ����������

��������� 

!��������������$���������������	�������������������������������������"�
����!���������

reikia�������
�� �������������������������–�����������������������������������������������������

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

����������'����� �� ��������� ����� ������	�� ����������– išlaikyti skirtingus vandens lygius inde (2 

������&�������	��������������	����������������������������$��� 

*���������
�
����
�������
�������
��������������
���������&���–�����������	���
��
����������–�����	�������������–�����
�������
������������	���
�����	�������	�
������

������ 
 

����� ����� %�������	�� ��� ����	�� �����&� ��� �������� ������ ����$��� ��������� ���� ��������

����������'�	������������������������������������������
����������������������������
������	����

=��������������������$�������������������������������������–����������������'�	�����	�������������������

pertvaros pasipriešinimo –�	�����=��#�������'�	���������������������������	��������������������

������	�������	�����������	�����������������'�	���������������������������������	����������������

���������� 	�� ������������ ������������ ���� ����������� ������� ��� ���� ������ �� ��� principo ���
�������

���$���� ���������� �� 4-�81!5 2� �5�� 2� ������� �������� �5��526356� (845756�  
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8������������������������������������������������� �������������������������	�������������������

�������������
����� 	��� 5������ �������� �������� ������ ���� 	����� =� �������� ����� ������� ����� �����

�������������� ��� ���������	���������������� ���������������$���� 	������ ������� ����������������������

���� 	�������������os – jos lygios, bet veikia priešinga kryptimi –� ������������������������������

���������� �������� ������ ���� ����� ������ ������� #��� ������ �����������2)813)1!5-56�� ���� 	��

�������� ������� ������� ��������� ��������� %���������&� ��������� ��������� ������ ������� �nergijos 

��������������������������������������������������������������– šaltinis ir imtuvas, o šaltinio darbas 

visada yra makroskopinis. Vienoje vietoje – šaltinyje ar imtuve darbo atlikti negalima, bet galima 

�������������+��
������
��� Darbas tarp ša����������������������������������������������������	���

������������	�������	�	��������	�����������������������������������������28,6�3635-25)5-�5���

���������������������������$������
�����–�	�����5������������������������
������	���������������� 

��
�������!������������
����������
���–������������������	�������������������������������!�����

�����������������'�������������������������������
��������������
���������������������������

������� ���� ����� �������� ��������� ��� �������� – jokio kitimo. Tokia sistema siekia ir 

�2�5263513� �����'����� �����	��� ��������� ���� ����� ������ �������� �������
������ ���

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

�����'���������	�������
�������������������������������������������������3��������������������

����������������������
���������������������
������%������������'�	�&�����������������	��������

�������� �������� �������
����� �� �������� ������ (������� ����������� �������� –� ������ ����� ������

gradacijai išsaugoti (nedegraduoti).  

)����� ��� �������� ������� �������� ������� ���������0� ���� ����������	��� ����������

ANTIENTROPIJA –� 3��1-5-(25� ��1(263� �������� ��	�������� ���
��������� 8>#525��

��������� ���������� 	��� ������������ ������	��� ����	���� 	����� �� 5#*25)>�5� 
������ ����������

�������� �����
����� %����'�	�&�� 5��������� ���
������� ��� ����� ��������� ��������� ���$��� �����

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

priešinga entropijai savybe – savaime tik �2�� 2 ir gali visai išnykti. Tuo tarpu entropija savaime 

tik ����	�� �� �������� -4(2*5� �������� %-������ ������&�� 6
�������� ������� ������������ ����

antientropija yra ir informacijos atsiradimo prielaida bei jos kiekio matas, sistemos organizuotumo 

(gradavimo) išraiška.  

!�������������������������
���$������������������������������������������������������������

parodyta 2 paveiksle,c. Dirbti gali vandens sukama turbina. Tekantis iš A dalies vanduo labai greitai 

����� ����� ������������ ���,� ������� ������ %A������&� �� ������ ��������������� ������� �������� 	���-4��

�4)2-�� ����������� 	�� ������ ����	���� ��������� ����� ������� ������������ ����� ��������� ������	��

������������������������������������������������������$��������������$�����������������A������'��#���

�������������������������� �������–� �������������������������	�������	���� �������	���1��������

������������ ������ ����������� !����� ��������� ��������� ������	��� ����	���� ��������������

A�����'����������������,�%���������������$�������&���������������������	�����������������������

���
��������$������������2��������������–��������������������������
������������������������������

��������� ������	��� ����	����� A� �����'� �������� ������� 2� %�������� ����� ��������&�� ��������

��������� ��� ��������� 5#18�3� ����� ��� �������� ����������� ��� 	��� �� 5#18
� ��� �������� – tiesine 

�����������������	��%��������&�������	�������	�����������	��������
������������������������5������

����"�
��� ���������� ���������� ������� ����$����� ���� �������� ����� ������ ���� ��� ����$��� �����	�� 



 10

%�������������&� ��������	����� ������������ �� �������� ��� ������� ����������� �������������������������������

,,imanti” vieta –� ������������������� �������� ������� ��������� �����	�� ��� ���������� �� ��������� �������

������� ��������� �����	�� ��������� (������ �������i ir kitaip –� ��������� ������� ����������� ������� ��

������������� ����� ����� ���� ����	�� –� �������� ���� ���������� ���� ������� –� ������������ �����������

��������$����� �����	�� �� ��������� ������ ������ ����	�� ��� ��
������� �������� #�������� ���������

aplinkoje, pap��������� 	�� ��������� �� �������� –� �������� 	��� ��
������� ���� ����� ��������� ��������

�����������������������������	����%�������	���&������������	��������������
����������%�������������

���������&� ������� ������������ ������� ���� ��������� ����� ������������ 	��� ������� ������� ��������� ��

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

.����	�� ���������� �������� ����� ��������� ��	������� ����������� ��� �������� 8����	�� �����������

sistemos darbo principas – tik reikalingoje vietoje tarp ������ ������� ������ !2-25)5-63�

����������	�� %���
��������� ������ –� �������& ir sudarius ������	��� ����	���� ��������� �����������

��������$������� �������� ����� �����	��� ���������� ������� �������� ������ ��������� ������ ������ �����

dirbti n��������� ���� 	�	�� ������� ���� ��������������� �� ��������� �����������	��� ���������� ��������

����������������������������������–����������������������������$��������%�����&���������������

	��� ������ ������ ��
������� ������ ��������������� �������	�������”. Taigi sistemai formuoti 

����������� �������� ������ �� �����������$��� ����� ���'����� ���� ������� ��������� ������� �������

��������������� �������	�������� ���� �������� ����� ��������� ������ ��� ������ �������� �� ������� – 

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

energetiškai ,,abejingomis” –� �������� ���������� �����������$��� ����� ���'���� �� ��������� ������

��������� ������� #��	�� �����	�� ������� ������������ ��������� �����
����� 353�4�2� ��� ��������

vieni������� �������� ����� ������ ����� �������� ������ 	��������� ������ ����� �������� �����	���

������'�	�� �� 	��� ����������� ������ ������� ����� ������	�� �������� �������	��� ����	�� ���������

���������������	�������������������������	�����������*���������������������������������	���������

–�������������������������������	�����������������������–�����������
�������������������������������

������� 

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

	����� ��������������������������
���������� ������0�3������	������������ ���� 	��������������

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

���������������������	������������	��������������������������$�������������"������������������������� 

)��������� ����� ��'/������� �������� ���� 	�	�� ����������� 	����� ������� ����������� ,������

��
����� �� �����������������������������������������������������–������$����������	������������

���������� 

(������� ������  �(2� ��������� ���� ���� -4�1*>GAUS ENERGIJOS PASISKIRSTYMO 

48��� 4�%C& 
 

 
X∂

∂−= E
F  , (4) 

 
kur  E –��������������������������������������������������%�����'���&������	�� 
 X –������������$�����������������	������������� 

F – ��������	���� 
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������ ���� ��������� �� ������� ���������� �����	��� ������'�	�� %�������&� ����	�� ����

�����	��� ������������� 4-�81!5 13� ����	���� %D� ����&� 	�	��� ���������� 	���� F yra neregima 

������	�� ���������� 	����� 2������� ������ �������	�� �����	��� ������� ����
�	��� ������� – tiek pat 

������	���������������������������������$�����������	���������	��������������������$���������������

imtuvo sistemoje energijos kiekis prieš da��� �� ��� 	�� ������������� �� �����	��� ������ ��������

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

����������������������������������������(���������������������������������������	���������'�	��

– g��������������������������������������	���������������������	���	������$�������������������������

.������������'�	�� %��������&���� ���������������������� ��������	���������� ���� ���������������

��������������������������������������������������������������
�������������������'�	���	�����������

#���	�������������������������������������������������������������������	�����������	�������������

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

 
3 ��������
����������������������
����	���������
�������������
��
��������
��
������������	����������������	���������,���������������
������������������
��

pasiskirstymo entropija ma��������	��������������������� 
 

5�� .������� %C&� ������� �������� ���������� �������� ���� ��������� ������ ������ ��� ���������

energija 32�25�4� ��������� 	��� ir,�  45(6� -54)23� -4�86)�1�� ����� ����� ����� �
���������

����������� ������ �� ������� �����	��� ������������� ������	�� ����	��� )*5	�53� %��"��� ������� A�

paveiksle), kuri PRIE#5-235� ������	��� ����	����� 48��� 4�� ������
��� �������� ������ ���

ANTIENTROPIJOS šaltinis �� 2�3�4852� 32�25�5-43� ������	��� ����	���� 	������ 8����	��

������������������–������$����	���������������������������������������������������	������������

(grada'�	�&�����	���  ������� 	����� ����$��� ��������������������� �������������2�*5)�5�������,���

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

����������������������������� %���
��������� �����&� �� ������������������� 	������7�������������������

problema gyvybei –� ����������� ����� ���������� �������� �������� �������� ���������� ��������� ������ ��

���������������������������������������������������� 
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)����������������"�
���������������������������������'�������ada: vandens lygis tame pat 

�����������������������������������������������������	����$��	�������	����������*������ ��������� ������

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

	����� 5�� $��� ������� termodinamikos principas: taške SAVAIME NEGALI ��������� �����	� arba, 
kitaip tariant, ����
����������	�� Energija taške ���������
�����	���	����������������)5�2������������

���������– jei gauna iš KITO taško.  
 

ELEKTRA 
 

!���� ������������� ����� ����� �������� 
������� �� ������� �������� ���������� �����������

Elektrinio aktyvumo pagrindas – elektros energijos perdavimas. Prisiminkime kai kurias elektros 

�����	��������������������� 

4������������������������
��	������	����������������������������������������������������

ir imtuvas –������������������������
�������������
��������������	����������������%)������������– 

������������������&��4���������������������������������������������'�����������
���������������

imtuvo sistema sudaroma tam, ka�� ������	�� ������� ������� ��������� ���
������� ���$��� �� ��������

������ 2���� B�555� –� B5B� ��
���� %2������� )�������� 1����� ���������&� ����� ������� ���������

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

svarbiausia������1�������������������������� 
�������������������	�����������������������������������	������������������������������ 
���
����������������%E&� 
 

 ,
YLGLã RR

E
I

+
=   (5) 

kur  I –�������������� 
 E –���������������������	����%�����	�������'/�����������	�&� 
 Riš – -��������������������
��%��������������&� 
 Rvid. –�������������������
��� 
 

3����� ������ �������� �������� ���
������� �������� ������ ��������� ������'�	��� – entropijos 

����	���� ������� 4������� ������� ��� �������� ������� išlaikantis vienoje sistemoje kelio taškus ir 

��������� *������� ������ ������ –� ����������� ���������� ���
����	�� ����������� ������
���� ���
������

%�"����'�	��&��������������������� ����	���������������� �������������������	�����������������	���

����	���� 	���� �� ��	������ �������� ������ �������� ��)������� ������� ���
������ ���"�����	�� – 

���������� ��������� ������������ ���������� -����� ��������� ���	�� ������ – ,,naujus krantus”, reikia 

�������������������!�������������������������������	�����	��������������. Tai parodyta 4 paveiksle, 

�������������������������'/��������������������	��� 
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-������.����
��������������	�����"pilka spalva – nelaidi aplinka) 
 

4������������	�����������������������	��������������������������	���������������������

srove.� 4����	��� ���������� �������� ����
��� ������ ��� ����� ����������� ������ �
� �����	���

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

%�������������	��������&�����	���������������
����������������������������������%�������2�,�?&��

���������������������������������������������%��������������������������&�����������������������

������������������������������������ ������������������2#)4���������������	�������������%������

���������
�&������������532�����������������������������������������������������������������

�������� 4�����	��� ����	���� ������� ����	�� �������	�� %����	�&� 	��$������ ���� �����	�� 	��� �����	��– 

�������	��� ������� ��������� ������� ������� ���� 	��� ����� ���� ����� �����'����� %�����	���� �����$����

�������� ����&� ���������� �������� ����� �����'����� ��������� ������ ����������� 	���� ���������� 	���

����������� !����'������ ������� �������� �5��526356� ���$���� ���
�������� �������� ���� �������

����������� ��
�� ����� �������� 4������� ������ ��������� �� ������� ���������� 	���� ��������� ����	��

������������������'��������������������$��������������������$���	�����������.������%F&� 
 

 
X∂

∂−= U
e ,  (6) 

 
kur U –������'�������������� 
 X –����������������������� 

e – lauko stiprumas. 

=������ ����������� ���� �������� ������� ������� 	���� ��� �������� ������ �������������

������	������������������������������	��������������������������������������nti.  

 ��������.�"�������������������	�������������������������������������������–����������������

��������������������	����������������������������������������5�������������������������	���	����

����������������'/�����	�������������	����������������das, kai du skriemuliai sujungiami regimu 

�����$��� ��
��� ���� �������� �������� ������ ����
��� ���������� ,��� ����	�� �����	�� ������ ��
����

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

Aptarsime dar vienos, su elektros energijos perdavimu susijusios technikos – elektronikos 

savybes. Elektronika –� ������ �������� �����	��� ��������� ���������� ����	�� ����������

4����������������������������������������	����� ��'/������-����������������������� �������������

�������������������$����	�������	�����������������������"�����������������������������������������
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�������������������	���������	��	������������-�����������������������������������������������������

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

)���� ����"��� ��������� ���"�������� ���"�������� ��� ��������� ����������� ��������� ������ ��

������� �������� ���� ������� 5#18�3� ��������� !���"�
����� �������� �� ���"������� 9� �2� ���
���

��������������������������������������������9::��2�������2������������������– stiprintuvas, kurio 

������������� ���.�'������� ��� 9::�� ���"��������� ���������� �.������ �������	�� ��������� ���� 	���

5#185-51� �����	��� ��������� ���������� �� 3�5!85-�6�23� ��� ���� �������� ��������� ��������

�����	��� ����������� ������������� ,��� ���"��������� ��������� �������o elektrovarai, gali nepraleisti 

������������������������������������-�����������������������������������	�����
��$��������������

���������
������$�����������������
������������������������������������������$�����������������

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

�������������������������'/����–�������%E�������&�� ���������������������	�����������������������

�����������������������
��������������	�� ����������������– panaikinti ar atkurti. Taigi trigeris turi 

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

������
���� ���� ����� ��� 	�� �������� �������� �������� ���� ���������� �� ������$����� ���� �������� D�

paveiksle, a. 

Pagrindiniai trigeri���������������������������������	�����������������������"���������9���

�A�� E������� �� ���������������"������������������� ���"���������9�������
����������� ����� �� ������

�
��������"��������A�� ������
���������"��������A���������������������	���������$�����������,��

�������"�������������������������$���������
��������"��������9�� 

E������� ��������������������������� �������� �����������-������������������������������

������ ��� ���������� ��$���� ������
����� �������� ������� ���������� 	�� ���������� �
������ %��������

��������� ���� ���&� ��� 	�� �������� ����� ��������� 3�������� ����� ��� ����������� /�����"��� 	�����

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

Svarbiausia, kad skirtingas laidumas g���� ����� ����������� /�����"��� 	����� #���� ���� ���
������

.����	�������������������������������������������� 
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/������.����
�����������
���$�����������������	��������������������	�
��������& 
 a – elektroninis trigeris, b – tranzistoriaus laidum
�������	�
������	
���������
�

išorinio signalo stiprumo, c –�������������	�
������������ 
 

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

KIBERNETIKA 
 

)����������� ������ ��������� ����� ����	�� �������	��� ���������� ����� ������� 9GCH� ��������

Kibernetikos obje����� ��� ������� ����$���� ���������� �������� –� ���� ������� ��
��������� ��	��������

����������� ����� ���������� ��������� �������� ���������� �� ���������� ������� �28,1� ����������

4������������� ��������� �������������������������� ��.���'�	���*��������������������������������

�������� �5)3*5-(13� 
������� �������� �������� ����� �����	���� �� �������	��� ����������

)���������������������������!85-?5!������������������$���������������������������������������

��������� ��� ��	�� ����������� ������� ���	��������� ������, reguliatoriaus, objekto ir jas siejantis 

�������������
�������������%F�����&����'/�����	���������������������������������	���	��������

��������� ������ ������� ����������	�� energetinis� ����� �������� �28,�� ���� ��������� �������

Sisteminis kibernetiko�����'���������������������	�����������������������5����������'����������������

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

atsirandantys principai –� ��������� F� ���������� �����"������ �������� ����������� �������$����������

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

���� 	���  �� ��� 
������� ��������� �������� �������� ���������� ��������� ��� ����'�����������

dalykas. (TRANSCENDENTINIS –� ����� �
� ��	�$����� ���������� �������� ���&�� (����	��

���	������������'������������������������������������������������	���������������������������

����
������	�������������������������������	�������������������������������)���������������F�

paveiksle parodytos st������� ����� ��.���'����� �������� �� 	�� �������� ������� ������� ����������

Kibernetikai remiasi prielaida, kad tikslas šiaip ar taip yra; nelabai svarbu, iš kur jis paimtas ir ar tai 

����������������������,�����	��������������������	�������������������oriaus sandara.  
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6 pav. Tik����	�����
�������
��������� 
 

3��F���������������������������������������������������������������������������������������

������ ���������3������������ ������� ���������� ���������	������ 3������������� �ai, kad kiekvienas 

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

�������������� ������� principas, ����� ���� �������� ���� ����� ����� �������������� ����

����������������� �2*�>�23� –� ��������� ��
������� �������� �������	�� ����$��� 	��� ���������

���������%�������&��������
������5)3*1�������� ������������������������������1������������0�

Tik objektyvi energijos degradacija. VALDYMO SISTEMA –����
��������������������������������

kuriame energijos degradacijos atlie������ ������ �������� ������� ��������� ��������� ���������

�������
�������
�	���� ������������������ 5-=18�2?5 2�–� �������� ������������ �����������������

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

���� ����io prasme aptarsime tolesniame aptarime. Vadinasi, informacija atsiranda irgi kartu su 

����������������������������������������������
�������
���	�����2������������	�������������������

��
��������
���	������������������������	���-������������������ik signalai. SIGNALAS – silpnas bet 

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

��������� ������������� ���� �����	�� ��.���'�	�� ������� ���� ���������� 8���������� F� �����������

galime sakyti, kad INFORMACIJA ��� �������� ����������2*�>�1�353�4�13� 35(-2*23��

��������������������������������� �(��������������������� 
    

ENERGOENTROPIKA 
 

Energoentropika –� �������������� ���'���� ��������� ����������$��� ������������ ��������

kiekybiniams ir kokybiniams pasikeit������ �������� 	��� �����$���� ��������� ����������� ����

termodinamikos, kibernetikos ir sinergetikos junginys, kuriame pagrindinis vaidmuo tenka 

��������������� 4������������� F� ���������� ��������� ������������ ��������� ������� ���	��

informacine, energetine�� ���
������� ������ ��� �������� �� ����� ��$��	�� �������	���

Energoentropikos tiesos yra šios : 

1. ���������
����������������������������������������������������������������������

����� ������� ��������� �� 
������� ������� ������������ ��������� ��� ������� gamykla, 

����������� –� ���������� ������� )���������� ��������� �������� –� ���������� ����	�� �����

%���������&� �������	��� ������ ������� �������� ��������� 	���� �������� ������

�������������������%���������&��������� ������������������	�������������������������

�������������������������������������'������ 
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2. 3������������������������������������	������������������������������	��� 

3. 3���������������������������������	�����������������	�����������������������������������

atsirasti negali. 

4. 5�� ������ �� �������� �������$���� 	����� ������� ��	���
�� ������� ������� ���������� ����

pakeisti, bet ne išlaikyti.  

5. �����gali atlikti�����	�����didinanti energijos pasiskirstymo ���
������������� 

6. 3�������� ������ ��� ���� �������� �������� energijos� ��������� �������	���� darbui 

�������������	����������������������������$�����	���������������� 

7. (���	�	�� �����	�� �������������� ������������ .�"���� 	����� 
������ 	�� ���������

���	�������������–����������������
�������������������������������������	���� 

8. 2��������� 
����� �� 
���	���� �������� ����������� ��������� ������ ����������� ��������

���������–�����������	����������������������������������������� 
 

�������� ������ �� ����������$��� �������� ��������� ��������� ���� ����� ���� �������� ���������

(>�>,�� – antientropijos ,,krantuo���� �������� ���
������ ������� �������	�� �������� ��������

���
�������������������� �������� �����������-����������� ������������������������������–�
���������


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

353�4�13�5#*5)5�1���SNIAI 
 

PIRMASIS – energijo�� ������� �������� ��� ������ ����������� �������� ������� ��������� ��

funkcionuoti, nenaudodama energijos ∆4��������������������;��������������������������������	���

∆6���������������������������������������%I�����&� 

7 pav. Sistemos buvimas pasaulyje 
 
 

ANTRASIS –�������	�������	��������������������"�����������������������������������������

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

���������%	������������������������������������	���&  
 

TRE752353� –� ������ �������� ������	��� ��
�	����� ���������� �����	������� �����	�� ��������

������	�� 	���� �������	��$���� ���������� ������� ��
�	�� ������� �����	��� ��������� ���������� ���
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��������� ���� ������ ��������� ������ ���������� ������� �������� ���� �����	���� ������� �����	�� ��

�������������������������������	� ir be to ji išvis negali vykti  
!��������������������������	����������������
�����������������	���	���������������������	�����

)5�2� �������� ������ ������ ���� ��������� ����� ������� ��������'����� %��������masis) entropijos 

����	����� 

!��������� ������������ ��������'����� ������	��� ����	����� ��������� ���� ���� ������'�	���

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

(pertvaros).  

KETVIRTASIS –� ���������� �������� ������� ������� �������� ����������� ��������� %��������

��'/������ �� ���&� ������������� ���� �������� ���������� �� ���������� ���������� ��������� ��������

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

reikšme.  
 

PENKTASIS –� �������'�	��� �������� ���������	�� ���������� �������� �����	�� �������

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

����������� ����������	��� ������� �� ���������� ���������� �.��������� %������
���������

patikimumas, naudingo veiksmo koeficientas ir pan.).  
��'/������� �������������� �������� ����� ��������� '/������ �����	��� ����������

��	������������ �������� �������� ������� 1�	�������	��� �������� ����������� ����	����� ��������

��������, energija, laukas,�	
������)����������������������������0�#�������������������������

�������� ��������� ��� ��
�������� �������������� ���� 
������ ��������� �������� –� ��������� ������

�������	����� 
������� ��������� ������������� �������� ������� ���� ����� ��������� ������ai 

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

����	��–������������������������������ 	���������������
����� �� 	�����������–������������$������

������ ,�������� 	���� ������� tiesiniu� ������ ����� ������ �������������
� ���
�� ������� �	����� �	� ���

���������
�� ���
�� ������	 [64]. Vadinasi, kiek vienoje vietoje prarandama, tiek kitoje vietoje 

���������� !�������� ���� ����������� ���� ��
������ ������ ��������������� 	����� ���������� )�������

%���
�������� ����&� ��������� 	���� �� �������������� #���� ������� �������� �� ��� ����$��� ��

������������ �������$���� 	����� ����������� ����� �������� ��������� ������ �������� ���� ���������

�������� ��� �������� ��$���� ��������� ��� ����������� �������� –� ������ ��� ����$��� �� ������������

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

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

�������������
��������� 5� �����������	������������ �������� �������–� 	�	������ 	����� �������� ��

��"���� 

3����������������������'�����
��������������9GCH���������#���������������������������

������ ������������ ���'����� ������� 
������� ���������� (������ %���	������� ������&� ���� ���������

������������������������������������������������������'����� ���������������������� – energijos 

– informacijos� ��������� #��� ���������� ������� �������� ����������	�� ��� ������� ��	���������

�������� �� �����������������������3��������������	���������������–� ������������������	�������	���

kartu išlaikant �����������������– �����������������������������������������������������������������

�������� ����� �������	�� ����������� �� ������������� ����� ���� ��� �������� ���������!������	�� ��������

�������� ������������� ������ ���
��� /���'/������ ����������� ����� ���������	�� /���'/�	�	�� ���
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������������������������������������– jos valdymo sistema. Hierarchijoje silpnas valdymo sistemos 

������ ���
�������� �� ���������� /���'/���� ������� ����� ��������� 
�������� /���'/�	��� ���������

darb�� ��
�������� ���� ���������	�� /���'/�	�	�� �������� �������� ��������� ����������� �������� �����

������������������������	�������	������������������
������	��/���'/�	�	���)���������/���'/�	���

�������� ��� ����������� ��$���� �������� 2�82�1� ������ ������� �������� �� 	�� ������ ������

kibernetikos ir energoentropikos (sinergetikos) principais. Kadangi tikslas yra dirbtinis dalykas, 

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

�������� ��������� ������� ���������� sunaikinti –� �������� 	�	�� ������ ���� ������� ����� �������	���

2�������� ������� �������� ���� ��������� ��������� �������� ��������� ����� ���������� ���� ����������

���������� �������� ��� ��������� ����������� (������� �.���������� ��������� ���� �������� ���������


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

���������� �������� �� ��"���� �� �������� ������������� ����� ���� 	�� ����������)���������� ���'����

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

%���������&� 
������� ���������� ���������� �� ����������� 	�� /���'/�	����������
�����������������

�������������������������������������
����"������	��/���'/�	����������������	���������������

����� ��������� ������ ������� 	��� ���������� 
�������� �� 
���	����� 8����� ���� �������� �� ��������

sistemos palaikomas refleksais –� ��	�������� ���������� ��������������� �� ��	��������� ����������

Objektyvi reakcija reiškia viena –� ����������532�2� ������������ ������������ ������������������� ���

	��� ����������ia”, VISADA atsiranda reflekso sukelto instinkto – valdymo sistemos veikimo 

���������������� ������������������������� ������ �������������� 
�����������������!23585-)�5�– 

��������� �� �������� ����� ������������ ����������� ��� ����������� ����� 	��� ���������� �eišlaikys tikslo ir 

�������� ������ !���������� ������� ���������� 	�� ������� ��
�	���� ������� – alkio numalšinimo, 

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

reikalingoms valdymo sistemoms atsirasti ir išl������ *����� ���� �������� ����� 
������ ����� ���������

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

�����������'������ 
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�����
����������������������������
��������������

1.1 ILGALAIKIS GYVYB����������������� 

 
       �������������������������	 
      ,�����
���������
������� 
      )����������������������	 
      Pasauly neilgai gyvena.  
       
       (Šekspyras, ,, Sonetai”).  
 

�
���������������������������������������	����������������������������������� eigos. Tai 

�������� 9�9� ����������� )�� 	���� ������0� ������� ��������� �����	��� �� ���
�����

��������������������
������������������%)���������������������������������������������&��

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

����� ���������� ���� ��������� –� 3������ �����	��� ����� ��� 3������ ������� ������ A:::::� ����� �;�

���������������	���������J9AK��������������������	�������3���������������������������������� ���

3�������� �������������������������������	����� ����� ������������ �����������������������������

������ ����� ������� ��������� ���������� 3������ ������� 5�� 	�� *�������� ������ ����� ���� �������

����������������������������������������������
�	����3�������������3���������
�������
��������

keliem������	������������,������������
�����������������������������������������������������������

3�����������	������������������.��������������������������	������������������ 

 
(�(������0�����������
���
��	�������������������������1����� 

 

Augmenija f��������"���������������%�������&�3�����������	�����	�����������������
�������

%ADA� ����� �� ������� ��������� ���
������ –� ��������� '�������"��� �� ����� ��� �����&�� (�����	���

�������� %���������"������&� �����������
������ ������ ��������� %���������&� 	���� �����	�� �� 	��

P 
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������������������������������������3�������������������	����������������AC::������� [9]. Tokiu 

����� ��������� �������	���� ����� ������������� ������ �������	����������=��������"�� ���������������

������������	��������������������3�����������	��� ������������ �������������������	�� 	����$���

����������� ���
����� ������ ����� ������� ���	��� ������� 	�� ������������ ������� ��������� 	�	�� – 

���������������������	������������������������������������������
����������������%��������&��

Vadinasi, fo�������"�� ����� ����� ����������� ������ 	���	���� ����	��� -��	�� ������ ������� ����

��������������	����������������������������������������������������������%���	���	����&��������

.��������"��������������������������
���������������������������������������– neatlyginamu darbu 

(5��>�5� �� ���� ������� 5#*25)>�5� ���	�� .���� %���������� ���
����&�� -��	�����
����� �������

����������� ���	��� 	��� ��������� ����� ������ 	�� ���������� �����������!�"��� '�������"�� ���� ���������

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

������'�	�� %����������������&��������������	��������������������������	�������� ������������

������� #���� ������� ����������� ��� ����������	��� ��������� ��� ����� ����� ������	��� ����	����

e���	�������32�25�4�%������������������&���������������������������������	��������������������	��

������� -4(2*5�� ��$���� ����������� ����� ��� tvarkai atsirasti reikia �68��5� �����	��� ������� ��

)8>!��� ������ ����� ��������� )���� .������� ��
������ ��� 	���s nukrypti, kad dirbti naujai 

��������0� ���� ��
������� ������ ������	�� '/���.���� ���������� �������	��� ������ ����� '/���.��� 
����������������� ���!58�5-53�����������	���%������&����������������3�����������	���������� 
���	��� ��������� –� ��������� ���
������ ���������� – kitam antientropiniam dariniui kurti. Kyla 

klausimas, iš kur atsiranda pirminis antientropinis šaltinis? Atsakymas paprastas – bet koks pirminis 

��������� �������� �� 
������ ��� �61�23�� 	��� ��� ������� ����������� ��$���� ��������� ������a 

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

naudotis antriniu dalyku –� ��������� ������������ ������������� !������� �������������� ���������

�������	�� ����28,6����	��� ��������� ����� �� �������� ������������������������ ������� �� ��������– 

�������������������	���28,1�����������������������������������������������������������������

	�� ��������������������!�"��� �����������
����������������
� 	���������$���'/���.��������������

Pirminis dalykas yra ir ,,krantai” –� ����������	��� ���������� ����������� .������ �����	��� ������

���������� �������� ���
������ ��� ������� ������ ������� �� ����� �� .������� ���	�� ���������� -��	��

tvarka – ������� ���	�� �������� – atsiranda TIK energijai DIRBANT antientropinio šaltinio 

,,krantuose”. 2������� ���	��� ���
������ �����	�� ������� *�3�4*5��� ������ ������ ��������

�������������
���������	���������������������������������������������	������������– DNR. Augalas 

������� ��� ����� 	��� �������� ������� ����� ����$����� – auginti �������� 3������ –� ���	��� ����������

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

������� ���������2��������������� %.����&� ������������������	�� 	���������������������������2������

������$���� atskiros� ��������� ����� ��������� �� �������� �54-5-�4*4� 	��� ���������$��� darbinio 

���
�– vandens �������������������������
����������������	����������-6132�>,4������������

�������������������������������������������	����������������������������������������������m, kad 

���������� ������� ��������� �������	��� 4����	�� ������� 3������ ������ ����������� ���������� – augalo 

.������������������������������������������2������������������������������������������������	���

�������������–�.����������������	��������������	�� –���������%��������&���������������������������

–� .����� ������������� ����� �����	����� ��� 	�� ���������� �� �������� -������������ 
��������

/���'/�	��� �������� ������ –� ����� ����� ����� ����������� /���'/�	��� �������� �����������
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Hierarchija darbui nustat���� �������������� ��
����	�� �� �������	��� ��
����	�� ������ ��������	��

������������������������	����������������������/���'/�	����� �� ������������������������������

���������������������������������������������.�������������������������������"��������galas yra 

�������� 	�� ����"����� *�������� ����������� �������� –� ��������� ������ ��������� �� ��$���� ��������� 	���

.����� ����������� ���� ���� ������������� ������ �������� ���������� ���������� ���� ������� �����

�����	���� ���� �
������ ��� ���� 	�� .����� ����������� ���� �� 	�� ������ ������� ��������� �������� 1� �����

�������������������
��������������������������������������������������������������'������������– tik 

-42�*>(5-2�25� �58,�5� =18�25� %��������&� ����������� ���� 	�� -42�*>(5-2�25�

36)68������	��.����–����������������������	����������������	��.����–�����������������������

pasaulyje. O kas atsitinka, kai augalai atsiranda greta? Pagal termodinamikos principus augalas yra 

��������� ����� ���� ������� ����� ���������� ���������� ��������� ����������� �������� �������� �������� – 

�������� ��������������$������13�!27513�/���'/�	������������%�������&� ��� ������$��������������

)���������� �������� ����������� �������	��� ���� ������ ������������
������� �� ��������� ������ ��

�������� ���� 	�� ��������� �������'�	��� <���'/�	��� ���� �� �iekvienas augalas ,,stengiasi” vienas 

����� ������������������ ���� ����������� 	���������������� ��������–� ���������#������'��������������������

�����������'������������������������������ 

=��������"��� ���������� .������� ���� ��	�������� ������� ��������� ��!2�>3�� ��������� ����������

�������� ������ �������� ������ �����	�� �������� 2������ ������� ���������� ���� ������ ���� ������

������������������������������������	�������2��������.������������������������–������������������

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


�������� ����������� ������� �� ����������� 1� ���� ������ ����� ����0� )���	�� ����	�� ���������� 	����

������$����–�����������������������������������
��������������������������	����
���������������

ryšius ta����������������	����������� ���������� �����	�����
�������������� ����������
��������

����������� �������� ������ �������� ������� ������� %����������	��&� �������� ����� �������

������������ ���
����� ������ (maistas – išoriniai energijos šaltiniai), teikia energijos mums 

���������!���������������������������������
������%�������������	�&�������������������"��������
���

������ ���������� ������� –� ������� �����	�� ���� ����� ������ ���� ���������"������� ����� �������� – 

��������������� ������������������������������� ��������)��������� ��������� �����������������������

������	��� ���� ���������������� ��������� #��� �������� ����� ���� ������� �
������ ���� ��$���� ���� ��

��	�������	�� �������–� ������������� ������	����
�������	������������ �������	��– naikina šaltinius. 

Kaip viskas vyksta – šiek tiek aišku, ir tas Kaip nepriklauso ����
���������������� Bet Kam tas 

Kaip atsirado – neaišku. 
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(�*������0���������
�	�����&������
�����

����2�������	�����������
��
�������������
orbitos a
��������������	�����������
���	������1�
�	��������������+��������������

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

9�A� ����������� ����� ���� �������	��� ����� ���������� ������� �� 
������� ������� ����	��

�����	��� �������� re����� ��������� (������ ���� ����� ���� ���� ���� ����������� �� ���� ���� ��� ��
����	���

�����"�'�	��� 2������� ���� 
����
���� ��������� 	���� –� �����
���� ��������� �� ���� ������ – 

���������"����� #��� ����� �����	��� ������	�� ����� ��� ����� AD� ����� ��� ����� ��� ����������

m��������"����� ������	�� �������� ����	�� ��������� ��������� ��������� %������� /�������� ��.����

�������������&���������������������������"���������������������������
������������������������

�������� ���������)����������
����������������	��ribotas, o energijos – pakankamas, tai atsirado 

���������� ����� ������ ���� ���������� ������� ������������ ������ ���
����� ������� ���������� 
�����	������ !�� �������� ������� ������ ����	�� %����� D� ����� ����&�� ���� ��$���� ���
������ �����

����� 	��� ��������� �������� ����� ����� ������ ����	�� ����$���� ���������� ��������� ��� ������

�����"����������A�����	��������������������–�A:::�����������������������������–�D::�������������

����������������������	������������������������������������������$������������������������������

vandens��������������������������������������$�����)�����������9��9������������
�������������������

�������� ����� ���� �������� �� ����	���� ��� ����� ���� ������ ������ ��$������ .��������"��� �����

���������������
�������������������������������	��$����������'�	�����������������.�������

�����	���������������������A::�����	�������������������	���)�������
�����������������������	���

���������������	���������������������������	���������������������$���ADA�������������'�	�������������

�������������� .������������������������
���������������������������� �� 	����������	�����������

(���� ���������� ������ ���� ����	�� ����� ���� 
������� ���������� �������� ������ ������������� �� �������

������.����� ��$���� �� ���� ���� ����������� ���� 
������ ��� ���� ��$���� ������� ������� �� ���'����

veikiamas elementas.  

������� ������� ���������� ����� 3������ �����	�� ����� ����	����� ����� ��������� ��.��	���

��	����������	���)�������������������������'�����"�'�	���–���$�������������������������$�������

�����	�� ������� ����
������ ��
�	��� �� 	��� �����	����� ������ ��������� �������� ������� �����
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�����	���� �������� �����	�� �������� ���������� 3������ �����	��� ��������� ���� 	�� �������	�� �����

�����������������������������������������3�����������	��������	����������������������
��������

švariausias,������������������$�������� �����������
�	�����������
�����3�����������	���������

����������������� 

1.2. NER�����������– PASAULIO VARIKLIS 

��'/������� �������� %9� .�����&� ����� ���� ���� ������ 	���	���� �� ������������� �����

���
�����������������	����� �����������������������C�.�����	���-�����	�	�������	��������������

	�����kryptis� �������������� �� ���������������� ��������� �������������������'�������������������

�����	�	��� ������ ��������
��� �� ������ ��������!����� ��� ���'���� 	���������������� ��� ten, kur yra 

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

����� ���� ����	�� ��������� 	���� !635263�>82� –� 	����� ������������ 	��� �������� ���� ������� ��������

darbo. Pusiausvyra yra objektyvios energijos d�����'�	��� �������� ����	��� ����������� �������

������������ ��������� ������	�	�������	���������$��� ��������� ���������� ���� ������������� ��������

����	���������������
����������������
����������	���������������������������������������������– 

darbas �����������������	������������ 	���������������������������������������������������������������

save. Taigi darbas savaime ,,veda” tik viena kryptimi –���������	�������	�����%������	��������������

����������������������������������������������������&��#��������	�������������������������������

����� ������� �������� ����� ���� ������	������� �������� ��� ��� ���� ���������� �����	��� ��������� ������� %9�A�

����&�� �� ���� ����������� ��������� ������ ������ ����������� ������� ��� ��� �����	��� ������� ��

(2*5�>,�� 	�����������������)4*526�5�%������&��������������������������#��������������������

������������������	����������������-4�1*>(63������	���������������������������$��������	���

,,smukti” –�������������������������������������������	����������������������kaip sako fizikai, yra 

�����	��������������������������������������������������������������������������������%���������&�

��������� �����	�� ���� ��������� %�������&�� )������� %����������	�� šaltinis) naikina ,,atidavimo” 

������������������������	���������'�	������������	������)���������������	���������
�����0�����

viena –� �������� ��	��������� ����������� �����	��� ������'�	��� 	������ �������$���� 	��� ����������

����������� ������� 	����������
������ �����������������������������	������������������ ����rasti ir 

���������������������������	�����������#�������	��������� ��
����������������������������������

���������� �������� %E�����&�� ���� ���� ��������� ������–� ����� �� ���������–���� ���������������	���

������������������������	���������'�	�������������!�������������������
�������������������������

yra šaltinis –��������� ����������–�������������
����%9����������������������&���������������� ����

����������� ������ ������������ ����������� ����� ��������� –� ���
������ ���������� ����� �����	���

nuostolius –� ������ ������� 	�� ������������������� %.����&� �������	�� �����������2����������������– 

����������� ��	�������� �������� ��������� 1� �� ������� ����� ��������� ���� ��������� ����� �����	��

���������������������������0�-���
����������������	��������������rodo labai patraukliai, bet taip 

�������� 	����� ����� ���������� )��� ������ ���������� ��������� ���� ����� �� ���������� ������ 	��

��������� %.����&� ����������� ���������� ����� ���������� ������� 	���� ����������� �� ������ �������


��� 

Tarpatominiuose vidiniuose ������������������� �������� ���������� �����	�� 	������ 	����� 	��

�����$��	�� ����	�� ����������� ���� ��� �����	�� ����� 	���� ���
���������������� ���������� �����������

 ��������	������������������������������������������������
����������	���������������������������
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������������ �
����������� ���� �� ����� ��������������� ������'�	��–� ��������� .���� ��������$��� �����

	���� ������� �����	��� ������������ �� �������� ������ �������������� ���'������ ������'�	�� ���

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

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

����� ���� ���� ������ �������� %.���&� ��������� �������� �����	��� %��"��� ��������� ������� 
�������

�������&� ��� 3������� �� ������ ��������� %�����&� ������� 	��� ������� %��"��� �������� �������&�� ����

������������������������������������	��������������������%9�D�����&��4����	�������������������

������.������������������������������� ������	�������	�������$��� ����
�	����� ������ 	�s tampa 

����������������	��	����$���%������������$��&��������������������������������	�������	�����������

��$����	���	���� aplinkoje reikia krypties (1.3 pav.).  

  
(�3�������	�����
����������
�
������
��&���– aktyvus alkanas elementas aplinkoje,  
ta – alkio ir tikslo atsiradimas, tb –�������������������������
����	��	������������
����������������������������–�����������������������
����	��	����������� 

����������������������	
��� 
 

!���� ������� ���������� ����� ������� ���� �������� ���������� ����� ��������� �������� ���� ����������

	����������!�����������������������
������������	���	���	�������
��$���������	��� 

�������������������������� !"�����������I TRUKDO ? 

)�������������������������������������������������	���	��������������9�C�������sle.  

 



 26

 
(�-������4��������
�����������
��	�����
������������&� 
a – nekryptingas, šiluminis, b – kryptinga, kai yra tikslas 

 

-������������ �������� ������������	�� ����������	�� ��� ��������� ��	����� 	���	����� ���

šilumini�������
���%,�����	��������9��C�������&���������������%���������&�������� �����$���	�������
������������������� �����������������������������������������������������	����������������������

����������� 3����������� ���� ��������� ������� ������������� ���im, kad yra du taškai – A ir B. 

4��������������	��� 	���������� ������2������������������������������� �� ������,��)�������������

teikia �����	��� 	�����0� 1�	������������ �������� ���������� 	����� ���� ���������� !���� ����������

��������� ����� 	���	����� ���� 	�s kaip gali, taip juda, niekur ,,nepanardintas”, esantis tik daiktu 

����	���������������������������'�����	�����������������������������������	���	�����)��������

��������� 	���	���� ����� ������ ���� ����
�
� apimtoje ����������� 	���	���� �������	��� ����je 

panardintas elementas. Tik ����
�	�� ��������� 	���	�������������������������������������������

	���	���� ������ �������� ���� ��������� ���������� ��
���� ��� ����������� !����� ���������������

���'����� ���������� 	������ ������ 	��� 	������ ������ ����� ������ )�������� 	���	���� ��
����� ���

paprastas –� �������� ��������� ������������ ������ ������� ��� 
������ �������� ����� ������������

%�������������&� 	����$��� ��������� ������������ ������ �������� -�����	�	�� �����	�� ����� ���� ���

������������� ��������� �����	��� �� ���
����� 	���	���� �����
���� ��"��� ����� ����	����� ��

��������� ���������� ��������� ��$���� 	��� ����� ��������� ���� ���� ���� 	�� ���
������ ��� ���� ��$����

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

(���	�	�� �����	�� ���������� ��������� 	���	����� ������� ����	��� ���36, 4)�YVIU vidiniu 
sistemos dalyku – tikslu: pvz., iš taško�2������������ �� ������,������9�C��������������������������

linija. Subjektyvus kryptingas darbas yra tik NESAVAIMINIS (nešiluminis) tikslingas darbas. 

Vadinasi, nesavaiminis tikslingas darbas yra eleme�����������������������������������������������

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

pasipriešinimas ir triukšmas. Taigi ������� �� ������ neduodamas veltui. Tolesniame pokalbyje 

aptarsime ������� �� 	��� ����������� �������� ���������� ������� 2� �������� ������ �� ������� – dabar 

������������  ���������������������������(������ ���� ������� ������������� %��������&���	��������

������� ����������� ��������� ������ �������� ��������� �������� alkiui numalšinti, kad išlaikyti savo 
������ ���������� ������ �������������� �� neatlyginamai auginti palikuonis – ���	��� ���������

(formas), kad ir ateityje ������������� 2������������������������������������������������– taip pat, 

tik civilizacijos sujauktomis������������ 

�������� ��������� ��������� 	���	���� ��������� ����	�	�� �� ������	�	�� �����	��� !�������

skirtumas –� ����� �������� 	���	���� �����	��� ��������� ��� �
� �������������� ����� ������ �������
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	����� ������� �����'����� �����	��� �������� ����	�� %C� .�����&�� ��������� ��������� 	����� �������

���������������������������������–�
������(�����	���������������������	���	�������������������	��

����������������������������������� 	��������������������������������� 
Antrasis skirtumas –���������	���	���������� ����������������������������������������������

upei ��������� ���������� ���
����� �������������� �������� ���������� 	������ (���	�	�� �����	��

��������� 	���	���� ����������� %���$���&� ������ ���������� ����� ��� ��������� ����� �� ��������� 
sukaupto 
���	���� �������� ���$���� ����������� )��� ����� ��������� ���������� ������� ����������

����������������������������������������0���������	�������������	����.���'�	���Informacija – 

���
���
� �������	� �������� silpni signalai, nukreipiantys �	
����� �������� ����� �� �����. 
Informacijos �������� ��������� ������� ������	��� )����� �������� ���� �������� ��������� 	����� ����

�����	������	����	������� �(2������28)13��������������������������	�����������	���.�����������

������ ������� ���������� �� ����� ������ ������� �������� ���� ������ ���� ��� �������	���� 5�� ���������

�������� ������–� ������� ��������� ������� �������	��� !������ ���$��� ���� 	����� �������1�!23�1�63�

 �(13������#2*�5-53�–�!23�1�5�4-48(5 13�-4!635263�>82�%C�.�����&����������������

energijos nepusiausvira gali kurti t����� ��������� �������	��� ������ ��� ���	����� ����� ��������

����������� 	�� ������� ������ 5�.���'�	������������� �� �������������������������������	�� �� �������

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

�
������$���� �������� �� ������� �������� ������� �������� ��������� ������ ���������� 
���	����� ���	���

��.���'�	��������������������%�������������	��9�C�������&��(������������������������������������

�����������������������������
����������������������������������.���'�	���������������������

����	��� (����� ��������� ������ ������ ������ ��$����� ����� ����� ���	��������� �������� ��������

duotiems ��������� %��������� �������� �� ����������� ���������&� ������������� ������� ��� �����	���

���	������������� ,,������������$����	�����	��������������	�������������������.���'�	�����$����

Kam taip sukurta –�������������������������� 

2�������������������������������%�����	����������&������������������������������	����������

jam (numalšinamas alkis) ir dingst�� ������.����� %9�D� ������ ��� �� C� .�����&�� ����� 	���	�����

��������������� ���������������–����������	������
�	�������	��������������������	��–�������	���

������ ������.������ 	����� �� 	���	������-������� ��������� ���� ����������������� �������� �������	��

gal������������������������
�����������	����!�$��	��������	�����������
��������������������������������

�������	��� (������ ���������� ������ ���������� �������	�� �� ������ ���������� �� y. gamtiškai 

���������"����� ��������� ��3����
����� ��� ���� ����	�� �� ������� �������� ����������� ����� – 

��	��������� ����
�	��� �������� ����
�	�� �� �������	��� ��(����� �������� ����� �
�����	�� ���������

���������������%��'L&��%(�����,��������&�����������������������������������������������$�������

gamtoje ir tam tikro taupymo a�������� !�"�� �� �������� ����������� ������ ���� ��� ������ ����� ����

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

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

at������ ������� ��� ��� �������� ����� ���������� ��������� �������������� !����������� 	�����������

����	����������� 

Termodinamikos principai sako, kad izoliuotoje ����	�� �����	�� �������� ������ ����������
��$���� �������������� ���'����� ������
���  45�-�82�)*5	75�� papildyti energijos atsargas iš 
kitos, ����	�� ����$��� ������ –� ����������(������ ����� ���� �� �������� 9�D� ����������� ������������ 
��������� %��������������� ������� �������������&�� ������(>�>,��–����
������ .����� ���������
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���������������������
�������������	����������	��������������������������������������������������	��

���
������������6
���������–���������������������������������������� 

(���	�	�� �����	�� ������� ��� ������� �����	��� ������������� %��������&� ������ %9�D� ������'&��

Tai ,,neprotingo” e������� ����"����� ����� 
������ ����������� ��������������� 7��� ����������

elementas, turintis daugiau energijos, savo noru ����������	������������	���������$���������������

jam tapdamas šaltiniu. Vyksta ������ ������ �����	��� ����������� �� ����� ������ �� 326�

���������$��� �����	��� 2�328(�� ���������� ���� ��������� ��������� ����� ���� ����� ��� iš kitos 

������ �������� %9�D� ������ ��&�� ����� ������ ����� �������� ��� ��������� �� ���� ��$��� �����������

������������� ������	��– neatlyginamai dirbti naujoms formoms auginti��)������ 
��
����� ��������

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

sau, o tapti šaltiniu palikuonims ugdyti –������
������������������������������������������������������

��������������$���� 	��� ���������������� �������� ����� ����� ����
����	����������������� nebelieka 

nieko, ��������������������������������–����������������� ������������������������������������������� 
���������������
�������������������$��������������������������������������ndivido sielai yra 

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

����� ������������ ������ ������� ���� ���� ����� ��������� ��������� ������� �������� – tai 

-42�*>(5-2�1������ ������ ��������� ���������� �������	�� �����������-����������������� ������

��������������������������������������������������������������%D����������������������&��)������	���

������� ���������� ���������–� ������������� 3������� ����� �����	��� 	���	����� ���������� �� ���� �����

���������������������������������������2����	������������������������������������������������������

�����������������"�
������	������������������������������������'�	����������������������
������

ir 
���	���� ,���������������� ���������� ��������� 	���������� ������������������� ugdyti palikuonis. 

���� ��������� ������������� ����� ��������� �� �������� ������ 1� ����� ������������ ���� �����	�� ��

���
������	����� �������������0�����������������������������������������������������������������

��������� �����������
�����������/���'/���������������������� �����������
�������� ���������

	�������������3������������������.���'������
������������������������� ����������������������

darbo ������ �������� ���������� �� �������� 
���	���� ������������� ����� ����������

-4-6�8	)3�2�2� ��� -6�8	)3�2�2�� -������������� �����	��� 	���	����� ������� �������

����$������������������)���������	���������������������������������������������������������������

������������� %������ �������� �������&������ ������������� ����� ����$������1�������������� ��	����rija 

%�����&���������������. )���������	���������������������������	���	�����������(��������������� 
����	�� ��������� 	���	����� ���	�� �������–� �������� �������� �������� �� �������� ������������� �����

������)����������������
�������������	�����������������������������������	���	��������������

���������������������������)����	���	�����������������$�����������– netiesinis, netolygus, taupus, 

nešiluminis –����	���������������������	��� 

Vadinasi, tiek negyvojoje, tiek gyvojoje gamtoje darbo varikli�� ��� �����	��� �� ���
�����

������������� ������	�� ����	� �������$���� 	������ �����$���� �� 	���� ����������� 	�	���)��� �����	��

����������� ���������� �������� �������� ����� 	������� �������� ���� �������� ������ (���	�	�� �����	��

taip esti tol, kol išalkstama (1�D� ������&�� (������� ���� ��������� ����� �� ������� %9�D� ������&�� �������

����������������������������������
����������	�����������������������	��%9�A�����&����$��������

pirmiausia reikia ������� �����	��� �� ������� ���������� %����������	�&�� �� ��� ��� ������� �
�������
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�����	��� ����������� ����� %����������	��� ��������&�� ������� 
�������� ��������� �������

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

Energijos ���������������	�������������� dabarty	�����$���� �����������������9�3 paveiksle 

laiko momentu ,,tc��� ��� ����� ��� ��������� �� ������� �������� ������ �������� ������� ��������� ���������

������ ������� ������� ������	��� ��2������� ��� ����� ���� ������� ��������� ��������������������$��� ���

�������� ���$���� %���������&��  ����� (>�>,�� ��������� ���� ����� ���� �2,28�YJE visus gyvus 

����������������2�45�543���������%������&��(�������������������������������������������� darbo 

%����������	��&� �������� ��� �������� �� '/���.���� ���������� ��������� �������	�	��� ?/���.����

���������(26��������	���������������������	������������%.����&���������������������������

o gyvosios gamtos elementas savo SURASTÀ energij� nukreipia taip pat neatlyginamai naujoms 

.������%������&�������1����������	�	�������	���������������	���������
���������	������������

�����0�����
��������atsiranda savaime –�������������	��������������������������������	����������

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

Ateitis atsiranda iš dabartyje išlaikomos darbo krypties. Taigi ateitis negali atsirasti be dabarties, o 
dabartis – be praeities. !�� ������ ����������� ������ ���������� ���������� ������� ����� ��������� ���

principo negali atsirasti, nes jos yra darbu (laiko) nepatikrintos.  

(������ �������	�� ���� ����������� ������������ �������� ���� /���'/���� ���������� �����

������
��� ��� ������� ������������ �������� ������� ar ��������� ����������  ����� ������������ 9�9�

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

/���'/������������%9�E�����&�� 

 

  
 

1.5 �����5������$�����������
����������������
�������������– vertikalioji,  
b – horizontalioji. I – bakterijos ir mikrobai, II – augmenija, III –��
���������������� 

 IV–���������������������	
��- negyvoji gamta 
 

Taip vaizduojant aiškiai matyti maitinimosi pra�
��� ���������� �������	��� 2������	�� ���

������������� ������	�	�� �����	��� ���� �����	�� ��������� –� ��������� �����	��� �� ���
�����

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

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

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


������� /���'/�	�� ����������� �� 	�� ������������� ����������� /���'/�	��� �������� �����������

!�������������������������������������������������,	�5-�����
������������	���2�5�2�5�1�

������ ��� ������ �������� ������� �� ���������� ��������� ������������������ /���'/�	�� ��� ������ �����

����$������ ������� ��� ����������� �� ������	�	e gamtoje, ir mikrobuose, ir augmenijoje, ir 
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����
������–������������������������������	����������	�	���������	����������������.��������

�������
������� 

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

����������� 	��kaupti, o kitais ,,krantais” – naudoti arba, kitaip tariant, išsklaidyti Galime sakyti, 

���� ����������� ������� ����� ������ ���������� 	���� ��������� ������� �� ��������� ������� ����� – 

informacijos ���������	������������������– vienoms formoms sukaupti energij����������.������– 

išsklaidyti (1.6 pav.).  
 

  
(�6������.������
���������������	�����
�����������������������
�����	���
�������
���
������
�����
���,��
����������������������	�
���
���������
�����	
������� 

 

(����������� ��������������	��������������
����������� �����������������–� ������������

�� ��������� ��������������������������	���� ������ �����	���3����������������� ���������������

����������������� ������������ ���� �������������������� ����
������������ ����������$���� ��.���'�	���

pala����������������������� ������������� ������������
�������5�.���'�	������� ���������������

����������	�������	��������
��������!�"���	���������������������������������������������������������

�� ������� �������� �������� %����� �������� ����� ��� 	�� ����mintas) dings visam laikui, nes dings 

��������� ����� ��������� ��������� ���������� ����� ���������� �� 9�9� ���������� ���������� ����

	����$��������
������������������������������ ��������������������� 	���������������������������

ratu. Duomenys apie tai, kokiuose organizmuose jos buvo, dingo visam laikui.  

������ �������� ���� ������� –� ���� ������� ���������� ���������� ���� �������� 
������ �� 
���	����

%������������&�� ����������� ���������� �������� .���� ��������� ������� !������ ����������	��
(DNR) reikia kurti iš n��	����� ��������	�	�������	���������������������
��������������� .����

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

�������� ������ ������ ����� ������� ���� ������������ ����� ���� ��� ������ )������ ����	�� ����� ���� ��	��

�������������������(���������������������������
����������'���������������������	������������	����

�����������%*�,��������&��������$��������������������������������$����9�2 paveikslas rodo, kad 

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

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

�����	��� ����� ���������� ����������� ���� ��
���� �������� –� ������� ������ �����	��� ���������� ��
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antientropijos šaltinius –� 
���	���� ������ ����������� ��������� ������� ���� ������� ������ ��� �� �����

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

)����	���� ����� ����� ��������� ���������� ������ ����� ���������� ���� ���������� �������

��������������������"����
�����������������������������������������������������������������������

�������� 9�I� ��������������� ��������� ����������������� ������ �������������� �������	�� ����	�� ���

������������ �� 	�� ������	�� ��	�� ����	�� ��� ��
��� )��� ������
��� 	��� ������0� ���� ������� ��������

��������$���� ���������� ����������������� 	������ ������ �������� ��������������$���� ���������� ��������

���������� 3�������� ��� ����������	��� ��������� ����	��� ���� ���������� �������� ������ �������������

entropij���������$�����	����������	��� 
 

  
 

(�7������8�����������
������������������������������������������
���������������– 
������
���
��������
����������9���������	����������������9�����
�������
�������–��������
–��	���
���������"������
����#����������������
����
����������
������������������
�

������������������� 
 

������������������ �������� ���������������������������� 	��������
����	���������������$���� ��

�������$�����  �� ���� ��	��$����� ���� ������ �������� �������� ����� ��������	��� )���� ����� ������ja 

��������0� �������� ���� ��������� ������ �������� ��������� ������� ��
������� ���� ����� ���������� �� 
�����������������������������������"�����������#�������"�������������������������"��������������

�������������������������
���������������%����������	�&�aplinka ,,nesaugo”, o tik griauna. Taigi iš 

����	������������	���������	�������������
�����(���������������������������������������������
�������

������������� 

9�9����������������"������������������������������������������������������������������

kad ����� ������� ��������� �������� ����� �������� ������� �� �������	��� ����1, 4)�>�5����
����� ��

�����	��� (2�5�1� �� 2�5�2�5�1� �������� ����	�� ���� ������� 	������� ���	����������

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

������� 3��	�������� 
������ ��
����� ���� ��� 
������ ��$���� �������� ����� ����� �� 
������� �������

����������������������	�����������������������������#������	���������������� ��������������������

�����	�� ����	�� ����$����� -185-7513� ��������� ���� -4-185-7513� ����� �������������� ��������

.������ !����� ���� (>�>,�� – �������� �98,�:�.� .��8��. neišvengiamai �������
���� ���

���������� ���	������� �
��	�	
������� ��� ������������	������� ��	����� ������ Taigi gyvam 

���������� ������������� ���������� �������� �a jo aplinkos, kurioje galima rasti energijos ir 
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���
������ ��������� *����� ���� ������ aplinkos savybes ir ������� ��������� ����$��� �� �������� ��
������������������	��������������������	�	��� 

1.2. TRUMPALAIKIS GY� ����������������"����������� 

Gyvenim����	������������������	�����
�������	�
 

Oskaras Milašius 

 

Tvarka ar netvarka yra organizacijos problema, 

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

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

San Tzu 

 

iame skyrelyje siekiama aptarti trumpalaikio, TIKSLINGAI kryptingo darbo savybes 
�����	�� ��������� ����	�� %�������	�&�� ������ ����� ��������� ���	��������� �����	�����

������������������������.���'�	�����������������������������������
�������������������

���� ��	�������	�� ������� �������� �� ������� 	����� ���������� #����� ������	�� ����������

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

���������� ����� 	���� 3�������� ������ ����������� ������ ����������� �������� ������������ ����� �����

�������������������������������������������������������������������������'/����������������� 

3�����������	���������������������������������������������������������������������������

�������� ������$��� ����� ����� �� ������ ������ �����$����  �� ��������� ����� ������� ������ �����

trump���
���� ������$��� ������������� ������� ��������� 3�������� ������������ ����������	�� ���

����������� ���
�������� 	��� ����������� 3�������� ���
��� �����	���� ���
������ �������� – 

���������� ����� ���
������ �����$��� ���������� ��������� ���������� �� ������� �������� �����	����

��'/���"��� 	����� ���������(����� ���� ������ �������� ���'����� �������� ���� �������� 	��� 	�� ����

��
���������������	�����
���������������.���'�	������������ �������	�����������������������������

�����������������������������������i, o tada, kai nieko nebegalima atimti” (A. de Sent – Egziuperi). 

����������������������������������������������������������������	���– sunaudojama daugiau 

����� �� ��.���'�	��� ����� �������������� ������ ���� ��$���� �������� ���������� �������� �����	��

������� ��������� ����������� ������������ ���������� 3�������� ������� ����� ��������� ������ 	���

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

1.2.1. !��#���$���%���&'���'
(	'�
�� 
 

4��������� ��� ����������� 	��� 	�� ���������� ����������� ���������� 1, 4)�>�5� ��

�����������������  �(�� �������� ���������� ������ ��������� ��� �������	�� ��������� 	����� �����

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

!��$��	���������������������������2�3)58�� nuo likusio pasau��������������������
���

�������� �� ������$��� ����������� ���������� � ��������� �� �������	��� �
� 	��� ���� ��������� �������

��	������������	���-������������������������������������������������������������4������������

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

Š 
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�������������������������������!�"��������������������������������	����������������������������

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

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

!��������� ��������������� ��������� �������� ���� 	�� ������ 
������ ����� ��� 	��� ������� !�"���


���������������������������������������������������$������������������������–�������������	���

,������ ������� 
������ ������ ���������� ������� 	�� �������	��� )����� ����0� �������� ���� ������

��������������������������������������9����A�%9�H�����&�� �����	��������������������������������

labai greitai elementai atv���������������������������������–�������������������������������������������

���������� ���� 	��$������ ����������� ���� ��������� 2��������� ���������� ���� ��������� �������

������� ������
���$��� ��������� �� ������� ��������� ����� ������ �������� ������� ����a su elementais 

%9�H� ������&�� )����� �������� ����� ������� �������� �������0� ���� ������� ���� ��� �������� ����� �����

��������������������������������������	������������������������������������–�����������������	��

�
���	�� �������	�� �����	��� ����������mas arba, kitaip tariant, jos degradacija savaime gali tik 

��������!����������������������������	����������������	������������������������	������	���������

����������� �� 	�� ����� ����	�� ���� ���������� �
� ��������� ����������� 1� ���� �������� ���� ������� 

������������� ��������� �������� –� �������� ������	�� ��� ��
�� –� ���������� ���������� ������

��������� ��� ���������� 3�������� ����	�� ����	���� ������	��� ����������� ���������� �� �������� ����

������ 	���� ������ 	�	���-��� �������������	������������ ���� ���������
��������� ���������� ������

bet šis lygis yra kitoks negu �������	�����������
�������������������������������������������� – kuo 

ilgiau ���������� ���� 	��� �� ����������  ��� ���� �������� –� ��� ir ���������� ������ ������� �����

išsilaikyti pakank����� ������� 	��� ������� ���� ����� �"����'����� ���������  ��� �"����'�	�� �������� 	���

������� �������� ��������� ���� ��������� �� ���������� 5"����'���� ������ ����
���� ������	��� ����	����

������������������������������%�������&� 

 
 

(�;������1�
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��������������������������������
�����������������������������������������	�������	����

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

!��������� ������� ����� ������� ���� 2�353)>8
� ���� ���������� ���������� ����� 326� �������� �����

�������� ���������  ��� ������������ ��������� ��������� ���� ��� ���'���� ��������� �������� ��$���� ����

galime�������������������������������������������������������������������������������������������

nedaug –� ���������������	��� ���������������������	�������������
������������������������� ���������

���������  ����� �����	�� ����� ������� ����� ��	�� ��$��	�� �������	��� 	�� ������ ��������� ������������

��������� ��
�������� ��$���� �� ��������� ����� ���� ���	�� ��� ��
��� ��
���� ��������� �������� �����

��������� �������� )��� �� ����� ����������� ��������� ���������� �����	�� �������� ������� ���������

termodinamika, tik iš a��������� 1� ���� ��������� �������� �"����'����� ���������� ����� .���� ��������

��	��������������������������	�����������$������������������������������������
������ 

1� ����� ������������� �� ������� ����� ��� �������0� 2������ ����� ���� ��������� ����

������� ���������� ���������� ���� ��������� ������������ )������� ���� 	����� ������� ������

�����	��� �������� ���� ���������� ���� ���� 	����� ��������� ���� ���� ��� ��� ����� ���������(������ ������

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

�����	����������� 

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

����������������	��� ��������� %������������������&��3������� ������
�������������������	��� ���������

šilumos išsisklaidymo – en����	��� ����	���� –� ���$���� ��� �����������
������ (������ �� ���
$����

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

������������ !�"��� ������ �������� ��� ������ ������ ������ ��� �����	�� �������� ���
����� ���
��� kad 

������������������������������
��������	���������	���3������������������
������������������������

������� 	��� ������ ����������� *������ ����� ���� ������ ������ ������ ������ ���� ��������� !���������

išvada –� ��� �������	�� ��������� ��������� ��������� ������ ������� �� �����	����� 
������

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

��)�)���	'#���$���%���&'���'
(	'�
�� 
 

3�����������������������������������������	���������������� ������������������������%.�����

�������&��������������������������������������2)813)1!5-51��28,1��������������������

9::�;� ����������� 3������� ��������� ������ ���� �������� ����� %���	�&� ����� ��	��$���� ���� 	��$���

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

varomo objektyviu ter������������ ������� 	���� ������ 3���� ��������� ����������� �������	��

������������������������������������������������������������%����&���������5)3*23��������

������ �������	�� ��� �����	��� �������� ������ ����� ���������� ����������� 8������� ����� ����������

(fo��&� ��� ���
��� %�������&� ����� ���$���� ����������� ���� .���� �������	�� ��� ���������

��������������� ������ ������ ���������� ��������� )���������� ������� ���� ������� ���� ���� ��� �������

����������������������������)������������������������������ ���������� ����������)����������������

�����������������������	���5)3*23�����������������)�����–������������/���'/�	��������������
�

���������� ������������� 	��������	���������������–��������� ��������������	�������54-23���������

����� – kraujo apytakos (da��&� ������ ������������ ���	�� ����� ����� ���������� ������ ���� ������

�������������������������������������������������������������������� 
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O kas atsitinka, kai smulkiausias regimas elementas – pasaulyje esantis, nedalomas individo 

������� �� ��� �������� ����0� ������ ������� ������ ��� �������	�� �������������� �������� ����	��� �����

����� �����������������������!����� �����������������'�����������–� ��������������	��������������

svarbiausio dalyko –� �����	��� �� ���
����� ��������� 	��� ��������� )���� ������� ��������� ����� ����� ����

kitoje pasaulio dalyje –��
�����������!�������������������������������������������������
�����

neatskiriamai susietas skirtingos svarbos dalis –� �������	���-484(5���� ������������2*�>�1�

353�4��� %�������&� ���������� �� �������	��� 84(5���� �������� ��������� �����	����� ������

����������� �������� ��������� ��������� ������� ������"�������� ����� ��� 	�� �������� ��������

������������������������������������������������ �����������������'������������������������

���������35(-2*25����������������������
����������������������8���������������������������	�	��

��������
��������/���'/�	����������������������������	������������������	�����������������������

vienintelis –� ����� �����	��� ������� �������� ��������� ����������������� ��������� ������ ������ �� ���

k�����������������������-��������������������������� 1������������326������	����������������

�����	�������������
�������� 25����)	-65��8�������������–��������	���������������������������

maisto, tikslas atsiranda tik neregimoje valdymo sistemoje smegenyse. Taigi valdymo sistema yra 

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

��������������	���8������	���������������������������	���	�������������������%�������&�����������������

pagrindinis valdymo sistemos tikslas – rasti maisto sau. 

,�������� ����������	�� ��������� ���
���� ��������� ���� ����������� �������� �������� F�

����������� ��$���� 	��� ����������� ���� ���� ���� �����$���� ��������� ���������� ��.���'����� �������

vaizdavimas. Viena vertus��������.���'�	������������������������������������)���������������������

���
��� ������ �������� ����� �
����� ��.���'�	��� ��
������2���� ������� ��� ��.���'�	���� ���������

���������
�������������	���������������	���������������� �� ���������� ��������Duotuoju atveju – rasti 

�������� �� 	�� ����������� %���������"����&� ��������� ����������������� ������������������� ��������� ��

������$��� ������� ����������������� ������	�� �������	����������� ������������� �������� ������������

bet kur, o ribotoje vietoje – ja�����������$��	�����
��������������������	�������	�������������������

jos ,,grobis”. Atsiranda naujas darinys –� ��������� ����� ������ ���� �������� ������� ������ – 

valdymo sistemai priklausanti vieta ir du elementai joje –���������������������������sistema savo 

�����	�� �������� ����� ����� ��������� ����� �� �������� �� ��������� ��������� #��� ��������� ��� ����

EGOISTINIS (vidinis) valdymo sistemos siekis pasaulyje. Dabartiniu metu šis reiškinys pasaulyje 

vadinamas SAVIORGANIZAVIMUSI. Saviorganizavimasis pasaulyje –� ����� ����������� ������

���� �����	��� ������� �� ������� ������� ���������� ����� ������� ��������� �������	��� ������� ������� – 

���������������������������������	����32�518(2-5M2�5�135�!234)���– naujas atskiras, 

nedalomas, neregimas, valdymo sistema apimtas ir pagimdytas, abstraktus pasaulio vienetas 

(,,gabalas”) –�3�86)�	82��������������������������������������
�������������������������	��

������ �������� ���������� �������� ���������� ���������� ������ 36, 4)�6�������� ��	����� �	���
�

subjekto va����
������
���	
�����������
����"�
��
����	��������	��#��	
�������
��������������

����	������ �	��
��� ����� �����
��� ����	� �	���
�� �� 4.��<:=�� 
������ ����	����� – subjektas ir 

energijos šaltinis. -���������� ���� ����������� ���������� �������� ��� ���inis ir pagrindinis 

���	����� ��������� ��������� �������� ��������� ���������� –� ���
����� 	�� �������� �������

��6
�������N�����������������������������������%����"����&������������	��������������������������

jo atsiranda �������� ��	���
�� �������
��� �������
�� ��� ���
������
�� ��������� ���$���2���. 
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�������	�� �� �������� �������� ��������� !�
�������� ����"���� �������� ������� ���������� ���� ��������

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

"�������
�#��	
������������������	������3����������	�����������������������������������������

��������� ��	������� ������ �������	�� �������� ��� ������� �����
���� ��	������negu sistema. Drauge 

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

������������� ���� 	��������� ���� 	�� ����������������� ����������	����������� ���������$�������������

�������������������������– savo t�����������������	�������������������������	��$���������	����������

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

������1�	�������	�	�� ������	�� ����� ������������� ���� 	��� ������'���� 	����� ����������ikia. Visos 

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

������������������������"�
���� 

3��������������������	�������������������%���
����&�������	������.���'�	�����������9�G�

paveiksle. Tai autoriau�� ��������� ��������������� ���'���� ��������� ������������ ���������

���"�������-���������� ����� ��� ���	������� ������������ �������� ���� ��������� �������� �������	���

����������������������
����������������������������������	����������������
������������� susieta 

��� ����� ������ �������	��� #�� ������� ���������� ����� %�����&� ���� ������ ���� ���	������ ������� �
� �����

������������-������������������������������������������������	�������������–������– stiprintuvo 

	����%����&���������������������������������������	�������������������������������–�����������

������� ����������� )����� �������	��� ���	��������� ��������� ����������� ����� ��
���� ���� ������

���������
�������–��������������$�����
��������-��������������–���������–�����������������������

jausmu subjek���� ������ ������� ���� ������ ���
��� �������� ��������� %���������&� �����������

.���������6����������������������������������	������������������������	�������-���������������

������������� �	������ �� ���	����� �������� �������� %����"��&� 	��� ���������$��� ��	����� signalus – 


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

subjektui nevalia ardyti. Taigi ���	����������	
�����������������	�����������������	�����������
�

valdymo sistema�� 3��	����� ��������� �� ��	������� 	�	�� ����eja objektyvus ���������� ������
��������

����������� ����� –� ���������� ���������� /������������������� �������������� ����	����� �����������

kuriuos varo antro termodinamikos principo veikimo absoliutumas. Vadinasi, saviorganizacija 

priklauso nuo antro termo���������� ���'���� ������������� 4������� ������� ��	����� ��������� – 


������� ��	������ �� ������ �������� ������������� ���������� ���������$��� ������������� ��������� ��

����$��� 	���� �������� ��������� ����������� ���������� ���������� �������	�� �������� ���������� ��

v������� �������� ����	������� ��������� ��	����� 
�������� -���������� ����� ������� /���'/�	�� 	���

�����������
�������������������������� ���	��������ribotos savo vietos, kuri yra tik jam priklausanti 

�������������������������$�����2����������������������������������������������������	�������	���– 

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

������������� -���������� ����� �������� �����$��� ���� ���
������ ��������� ���� ����������� ��������

aplinkoje. Vadin�����	�������������������	���
����������������������������������������������������

�����	�����
�	��������������������������1������������������������������������������	������������������

����� %���������� �������� –� ��������&� ������ 
������ 	����� ������������ 
��������� #��� 
���	�����

�����������
�������������	�����������3���������������������������������������������������������– 

������������������������32�1���	�������������������������5�������$����–�������������	�����������
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�����������������������������������������������������������	���������������������������������������

���'������������–�������������������������������������	������������	��������������������	����$��	��

�����	����������������	������ ���� ���������������������)�����������rai galima duoti vertes arba iš 

	����������������1�����������������������������������������0�7������������������������. -����������

ribos ���� ����� ����� ���������� ���� ���������� ����� �������� ���� ��������� �������� �������� � 	�� ����� 
������������������������������������)����������������������������������������������������������

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

jiems atsiskirti nuo aplinkos. Kas tas ,,tvoras” nustato? SUBJEKTAS, t.y. ta���������������������

��������������������������������	��������������	�����������������)�������������������������������

	�������������	�������	���������)4*5����������������������������������	������������������������������

������–�������$������������entu vienas elementas tampa šaltiniu, kitas –���������������������������

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

�������������������	��������$���������	������������������������������������������– valdymo sistema 

atmintyje –� ����������	��� �������	��� ���� ����������� �������� �� 
������ ��������� 3������� ��������

������� ������ ��������� ���� ������� ������� –� �������� �������� �
����"���� – kiekvienas individas 

��������� ��������� ���������� ���������� 5���������� ������ �������� 
�������� �� 
���	���� ���� gimimo 

����� ���������� 	��� ������ �������� �������� �������	��� 2���������<54828?<5 2� �����– stiprintuvo 

��
������� –� ����������� 2-�54-�81!5-53� ������� ������ ��������� ������ 5#2-)3�5-51�

��	������� %���
�������� �� ����������&� !85-?5!23�� ,	�5-23� ��28)13� 32-�>)52�3� – 

�����������������������������������������������%�������&��������������������–�����'�����	�����

(tiesinio) darbo nuoseklumo sudarymas tikslui pasiekti. Anot vieno dailininko, ,,Peilis negali pjauti 

pats s������ 	��������	����� ������������������� ����� �������������	�� ��������������� ���	��������������������

��������������������������������������$�������	�����������%������&�/���'/�	���������'����������������

tvarkingo jo darbo tikslui. Hierarchija yra pagrind�����(>�>,�3������	�����,	�23������
�������

	��� ����	�� �������������� ���'���� ������������ ���������� %�����	��� ������'�	�&� ��������

��������� ����������������������
��������/���'/�	���������������28)25�����	���� �������������

Tvarka vertinama valdymo s�������� ������	���� ���������� ����� ����� �������	�� ������ ��������

����������������������������	������������������������������������������������$����������������������

����������� ������ !���������� ��������� ������� �������� ��
������� ���� �5)� ��������� ����ymo 

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

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

/���'/�	��� ������	��� �����	�� ���� 
������	�� /���'/�	��� ������	�� ����$��� �������� ����� ������

���� ���������� 	��� ����������� ��������� �������	��� )���� �������� �������� ������� ������ ����� ���������

�����	��� ��������� ���	�� ������� ������ ����� ��	�������	��� �������� 	��� ��������$��� ��������� ���������

Vadinasi, net��������� ����������� ��� ��������� ����������� ,��� 	����� �������� �������� ������� �������

����������	�������	�� 	������������–� 	��� ��������	������������������������	�������������������� ��

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

<���'/�	������������������������������������������������������������������������	�����������������

�������$�������������������������������
����������������– energetiškai galingos dalies. Tai dieviškas 

(pradinis, metafizinis)� ����������1(65������!58�4->,�� ���������� ����������� ������������	��

suteikiama silpnai daliai –� �������� ���������� �� ��� ����� 	������ ������ ����	�� ������ ���������

atsiranda, kai galinga dalis –�����������������������������������������������������������������jektyvius 
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����� –� ����������� ������	������ ���������� ������� ��	�������� ������ �������	�� ����� ��	�������

�������������������������������������������������������������%��.��!�3�������&��3�������������	��

��������� ���� ��������� �������� %���	����� ������� �����&� ���� ��������� –� 
������ �������� �������	���

�������� ��������� �� ������ ���� ����� �� ���������� )��� ��������� ����� ������ ����������� ��������

���������� �������� ����� �� �������� ��������� 3������� ��� ��� ��'/�������� %������&�� �� �������

������������������������������������������������������darbo���������	������������������������

���������� ���	�� ��������� ����� ������� ��� �������	�� �������� %������'�	�&�� !���� �������� ���	��

��������� ����� ������ ������� �������������������– kibernetika ir energoentropika –� ���� ����� ������

������� ���������������������	�� 	����������������������������	�����������������"����'������������

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

���� ��� ��$��� ����������� ���� ����� �������� �� ����� ������ �������� ������������ ������ �������	��

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

���������–�	������������������������������������ 

)����� ��� ���������"�������� �����0� 2�������� ����� ������ 9�G� ������� �������� ���������

��������9�G��������������������������–�����������������	�����������������������
��������������

–� �������� �������� �� ��������	�� ��������� ���������6
����� ��������� ��������������� �������–� 	��

������	������	�������������
����������$����������������������	�������������	�������	�����
������

����������	�������������	�����������	�������	����������������$��������������������������
������– 

������� ��������� –� �������� 2����	�� ����	�� ��� 	���� �������	�� �����jos skirtumus, ,,siekia” 

�������������	��������	��	������������������-���������������������������������������������������	���

����	����������)������������������������������ ������	�������	����������0�)��������������������

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

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

�������������	�������	����	���������'�����
X

U

∂
∂− �%	��������������������������AE�;&����$����	��

������� �������� ���� ��������� ����������� 	������ �����$���� ������� ������ ��������$����� ��������

�������������������������������	���5����������������	���������������������������
X

P

∂
∂− ���������	��

darbas vyksta nuo cheminio potencialo skirtumo 
X∂

∂− γ
��������������������� �������������������

�������� �������� 	����
X

T

∂
∂− � %���������� �����	��� ����� ����������� ����� 9::�;�� ��� ������ ������

������ ����� IE�;&�� !���� ����� 	���	����� ����	�� �� ������� ������� ��� 	�� �����	��� ������� ������ ��� �����

������	�������	�������'���� %���
����������������������������������9:�;&���������������������	��

������� 	��� ������� ��������� ��������� ��������� –� ���
������� ������������� ������	��� ����	����

���$�����������������������
������32�518(2-5M2�5�135�)5*������������
�������������	���

����	�������$���%�4�(&������	�����������������	����������������������"��������������	�������

termodinamikos principo veikimo absoliutumas, jei valdymo sistema sugeba atsiriboti nuo pasaulio. 

)����� �������0�)����� %9�G�������&� ����������� �������������������� ��.���'�	��� ������������ ��

��� 
�������� /���'/�	��� ��	������� �����	����� �������� ��������� ����������4�����	��� ����	�����

jame savaime pritaikomas prie valdymo sistemos por�������32�18(2-5M2�5�135�!234)���

–� �4�(� �������� �������	�� ������� 
������ 1�"������ –� !���
���� ��������������� ������'�	���

���'���� ��������������������	����������������������	���3�������������	��������������������	��
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	��� ���������� 6
� ��������� ���� ��� ���������� ������� ��� ���� ������� –� ���� �������� ����������

Gamtiškai atsiranda riba –� ���������������������������������������������������������������������

��������� –� ���� ��������$���� �������	���� �
� 	�� –� ����� ���������  ��� �������	��� �
� ��������� ����

����������� ������ $���� ����� �� ��
������ ���� ��������� ����	�� ����������� ������� ��� �
� ��� ���� ��

����� ��� ����� ����������� ������ ����$���� �� �������� ,��� ������� ���� ��$���� ������� �������� 	�����

���������� ������� ��� ������ �� ����������� ��������� ����� – v������� �������� �� ��
������ ��	�������

�����������������%�.������&�����������������������������	��–������������������������������ 
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 b –���������$������$������	���
���������������
������'���–���
��	���	�	����������
kryptingam mechaniniam darbui atlikti 

 

�����������%9�G�������&������������	������������������������	������������������	���������������)����������

������������������������������������	��������������������	����
X

U

∂
∂− �������������������
������������

�������
X

E

∂
∂−  signalo darbo –� ��������� ��������� 
�������� �.������ ��� ��������� 3�������� ���������

�������������������–������������������������������������������–�������������	��������������������

�������� ��������� ��$���� ���������� ���������� �������� ���������� ��� ���������� ��������� ���
�������

������	�������	����������%�4�(&����������2����������������������$��������������������������������
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��������$���� �������� ���
������ /�����"��� 	������ ������ ����� ��������� ��������� ������� – 

*253��� �������	��� *������ ��� ���'���� ��� ��������� ������� ����4�(� 	�	��� �
� ��������� ��� ����


���������������������	�����������*������������������	�������
��������������������������	��������

���������"��������� ������ ���������"��������� ������ �������� ��������� 	�� �
������ ��������� ������

����� ���� ������ �������� ���
����� �������� �������� ��������� ��������� ���� ��������$���� –� ��	���� ��

��������� ��3����������–����������������������������������	���������	��������
���������������

��������� 5�� ��������� �� �������� �������� �������������� ���������� ������ �������� ��������$����� �����

����������� �������� 	����� 	���������� ��������–� ����������������� ������ �����������������2������

��������� �������� �������� ��������� ������ %�4�(� ���������&�� 1�	�������	�	�� ������	��

,,stengiamasi” DARBU DIDIN�5� ������	�� �� 36-25)5-�5� �28,�� %8���� .�����.�	�	�� 5��

���'����&�� ,��� ������"���� �� )1)>,5-53� ��������� ���� ��	������������ �������� �������

-������	�� ��������� �������� �������	�� ���������������� ������	�� �5�5-2-�53� �28,23�

,,stengiasi” IŠLAIKYTI entropi	���2�5-2-�������������28,���������	��%8����.�����.�	�	�� ���

���'����&�� ����� ������� ������� �������	��� 3�������� ����	�� ���������� ������ ������ ������� ����������

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

����
��� ��������� �4�(� ����	��� ��3���������� ���������� ������� ����� ����� �������� ������	�� ��� �
�

��������� ���� %��������&�� �������� �������	�� ��������� ����� ����������� ����� ���� ����������

�����������
������/�����"��� 	��������<�����"��� 	��������������bas, kuriose palaikomas DEDG 

�������� �������	��� �� �4�(� �������� /�����"��� 	������ ��$���� ���
��� ������	��� ����	���� ������

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

���������� �����������	��� ��������������� ��������������������–�������	�������	�������������������	��

���
������� ���$���� #��� ����	����� ��� ����������� ����� �������������� ���'���� ��������

������������� ������ ���� �������	�� ��������� ������� �������� ����������� 	������ �������– , atsiranda, 

anot Lei���'��� ����������� ����������� ����� ��������������� ���� 	������ ������ ��������� �����������

��������� �� ������������� ������� ����������� ������� ���	������ ������� ������� �������	�� ������� – 

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

����� ���������� ����� ���� �����	�� �����	��� 32�23��*253�23����������� �������������� ���
���������

����������������������������������������������$������������$������������������������������������

netiesiškai atsiribojant nuo 	����)�����������������������������	������������
������������	�������

O jeigu neatsiriboti –� 	������ �������� ��������� ���� ���� ����� �������� �����4�(� ����	�������������

������� ������	���������������������� ������������������������������	��� ����������i reikia ne tik 

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

�������������������������)����������������������������������������������������������������������

	����
X

U

∂
∂−  tampa la���� �������� ���� ����� ���� ������ ������������ �������� ��������� ���������

saviorganizacija. Išvada viena –� ����������� ����������������	��� ����	�� ������������������ �������

���
������� ������ ���������� ������� �������	�� – DEDG valdymo sistemoje. Taigi pagrin�����

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

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

������	�������	����(845�53�	�	��������5��5263523�%�4�(&������������–����
�������������jos 

������'�	��� ������� %�4�(&�� ���
������� ������ ���	�� ������� �����	��� ��������� ��������� ������

�������� �������� ������� ���������� �������� ���������� ������ �������	�� �����������$���� �����	���

����������������������%�����������&������������������������	���������������������������������������– 
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��������� ���� ������ �������� �������� ����� �� �������� ����� �������� ���������� ������� ����������

����������������������4�(����������������������������������������������–��������������������

paversti forma, galingi������� �������� ��������� ������ �������"��	�� %������� ��� ������� ��������

���
���������/�����"���	���������&�������������.����'�	���.����–������������������������������

����������	������$����������������������������������������������$���������������	���-�������������

��������� �4�(� %��������� ������&� �������	�� ����� ������� �������� ��������� ��.������� ������������

���������������������������2*52����������������������������"�������������������������������

���������������������� ���� ������� ������������ �������� ��������� ������� ���������������� �� 	��$����� ����

�������������������������������������������������������.����'�	��%���������������������������&�

������	���!���������!�����������������������(������������
���������������������–��������
��� 

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

�������	��������� ��������������"������������������������4���"������������������������ 	�������

�������������������������������������������������/�������������������4�(����������������	����

����� �
��������� 6
� ����������� ���� �������� ���� ����������� ,������ ��� ����������� 	������

�����������������������������	������������������������������������������$���������������������

DEDG valdymo sistemoje dar���� -���������� �����	����� ������ ���� ��������� – svetimos 

����������	��� �� ������ �������2�����
�������� ����������� ������������ ������������������� 	���

�������� 5��������� ��� ������� ���������� ������� �������	�� ��� ��������-���������� ���������� ����"���

irimas� �������� �������� ��������� ���� ����"��� ������ ������ �������� /������ ������������

�������������� %�������������&� �������	�� ������ –� ��������� ������� ����� 2�����$������ ������� ����

��������� ������� ������	��� �� ���������� �������� ������� �����	������� ������ ������ra yra abstrakti, 

����������	����������������������
����������������	�������	������	�����	��
��������ribota���������

����	�������	�������������������������������%	���	����–������&���������%����������&������������

����� ������	�� ��� ������� – subje�������� ������ ������������� ���������� �� ������� ���������

�������	��� �� �������� –� 	��� ������������� ��������� *�������� �������	�� ���� �������� ���� ���� ����

�������������������$������������������������������ ������������������������������������������������

arba bendradarbiaudamos.  

2����������������������	��������������	�������������	���������1�	�������	�	��������	��

������ ��������� ���� ���� ������ ������� ���� ����� ���� ����$��� ������	��� ����	�� ��������  �	�� ������

�������54-5-�4*56�������	��������������s ,,ant kalno”, imtuvas –����������	��������������������������

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

�������� ��� ���	�������� ��������� )��� 	��� �������� ���� ��	�������� ������0� ������������� ��������

šaltin�������������	�����������������������������������	�������	�������'������#�����������������

������	��� ����	����� ����� ���� ��������� –� ������������� ���� ���� ���	�������� ���
��$��� ������������

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

�������	�������������������� ��������	����������������������� ������$������������ �������������

����������� 	����� �� �������� ��������� darbo� �������� 	�� ��������$���� 	������ ������ subjektyvus 

TIKSLAS yra DARBAS, energetišk������������������������
����������������������+��������������. 

3��	������� ��� �� ����� ���� ����� �"�������� ������ ���� ���	������� ����� 	�� ������� ���� ����� �����

���������	�� ��������������������� ����������� ���������������� ������ ������������������ ���� �ubjekto 

������ �����������������������������������)������� ������� ����������������������������������
�

����������
���������������������������������������������������������������	�	����������������������
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�����	�� �������� 
������� /���'/�	��� ������� ������� ������������� �������	��$���� �����������

)������������������������ ���� ����������� ����$��� �������������������������� ���� 	��������������

��������� )���� ������� 	���	����� ������� �������� ��������������� ���� ������ �����������
��� ����������

sakydami, kad subj���������������������������������������������������������������	��������������– ,,ant 

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

��������� ��� ��������$��� ��	��������� ������	��� ����	���� 	����� ����� �� �������������������� �������� ���

����	�� ��� ���	�������� ��������� ��������� #��� ������������ ���� ��� ������� �� ����� ��� �������

�������	���� ��������� #��� �������������� ��� ���	��������� ���������� ���������� ��	����������

����������������������������������tams –����������������-����������������	�����������������������

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

atlikti. Atsirandantis pasipriešinimas –�������	�������	�����=pas %9�G��������&���������������$����	�����

F darbui –�������������3�,���� ����������������������	��������	����������������������������������

������ �� ����� ������ 	�� ���������  ��� ��������� ���������� �
� ������������� �������� 5�� ������� �������

���������� 5�)����� �����"��� ��������!�����)������ �����"�� ��� ��"��� �� ������"��� 	���������!���������

����� ��"��� ����� ������������ ������ ������"�� –� ���������������� ���� 	����� ���� ������� ��"�� �� ����	��

������"��������������������	�������������	���������"��������������������� 

Kita subjektyvum������������
��������������$��������������������������������������������

)���������� ����������� �������� ��� ������� �������� ���������� ������������ ������������� �������

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

nuoseklumo –�������������������������������������������������������������	���	����������������

������	�������������������������–������������$����-������������������������������������������������

yra dirbtinis ir subjektyvus, nes ne ����������������������������������������  ����� �������������

���������������������������	�������������������–����������������	����������������������	���������

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

�������� �������� ������ ��	����� !���"�
����� ������������ ������$���� 	���	����� ����	�� ���������

����$��� 	���	���� ���"��	�� ���� �������� 	���	���� ���� �����	����� *������ ����� 	���� �� 
������

����������������	���������������������������������	���	����������k objektyvus.  

Kadangi tikslas yra darbas �����������	�������	�����������	�������	����������������������	���

������������������������–��������������������3�����������������������������������	����������	���

�����
����� ���������3���������	������������������������������������������������6
����������

���� �������	�� ������� �������	��� ������ 	��� ������� ���� ����� ������� ����"���� �������� ���������

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

negal��������������������	���������������������������������������'�������	����$��	�������	��������

����� ������� ����� ����	�� ���� ��$���� ��������� ������� –� �������� �� �������	��� )������� ����������

�������� ������������	������� �������–���������%����������&� ����������� 	����������	������"��������

����"���� ������� ���	�� ������� –� ��� !85-?5!1�)1-=*5)�5-
� 36, 4)�>�5� �� �5)81�
��

������������������%������&�5#�2!*5-)13�5�2��5)�326��!������������������������������������

��������2-1����������������������������!����������������	�������������������������������������

������ ����� ��� ��	��������� ���������� )��� �����	��� �������� ������ ���������� ���� �������� ���������

�������'�	������������)���������������������	�������������������0�1, 4)�>�51 5��5)81���

-4�685����������������4(15M�1����������	������������������ �������$�����������������$�����

���������	��� ��������������������������
��������� ���������������������	�����
����������������������
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����������	�������	��������	������	�������������������������������.������������	��������������

����$��� �� ������������ �������� �������� �� ����� –� ��
������� ���������� ������ �� �����	���

������'�	�����������������	�������.�������������������������������������������������������������

�����������������������������������	���������������	������������������%�$������	��������&��

����������������–�������������������������������–������ ���������� �����������������������������

����$������������	�����������������������������	������������������	��������������������������nuo 

���	����� �������� ��������� %���������� ���������&� ������ -����.��������� ��	������������ ��������

��������������
������� �������� �������– ,,gamta BIJO tuštumos” –�������������������������������

����� ��������� ���� ��	��� ������� �������� ���� ��
������� �������� �������� ����� �������� %!�������&��

��$�������	��������������-4,5 1�������������������������	��	��������������������	���– subjektai. 

!����� 	��� ������� ������������� ����� �������� ������ ����� ������2���� ������� 	��� ����
��� ����� ��� �������

kitiems subjekt���� %���������&�� ��)��� ������ – iš to bus atimta, kas turi – tam bus duota”. 

�������������	��������������������������%�������&��5)��5�5-2������	����������������������	��

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

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

������������	���� ������������� ������
������������� �����������	���)�������������	������ ���������

������������������������������������������savo vertybes –�����������3���������������������������

����� ���� 1, 4)�>�5�� �����	�� ���������$��� ��������� –� 1, 4)�>�513513� �5)81��3�

!854�1-��36, 4)�>�52 25��5)81�45�36)68�5�� ��������������������������������������

������ ����� �� ���� ������ ������ ��������� %3������� ����� ��������� �5� – V a pr.Kr. Laozi). Trys 

�������� ������ ��������� ����� ������������ �� ������� ��������� �������� .�"����� %������� –� ���
����� ��

antras –� �����	�&� �� ��������� %��$���� –� ������� ��������� /���'/�	�&� ������ �������	��� 3��������

aptarim��� ����� ���� ��������� ������ �������	�� ��������� ���� ���� /���'/�	��� ������� �������� ����

������� 
�������� /���'/�	��� ���������� �����	�� %����&� ��������� ����������	��� /���'/�	���

�������	��� �������� �������� ��������� ����� ����� ��������� ����	�� �������nas jos elementas turi 

(26�5� �� ���� ���� 2�5�61�5� �����	�� �� ���
������� 3�86)�	813� �5�6 4� �5-(3�2�

4(15M�23� �� ��������� ������������ �������� ���
���–� 5-�5�5�1� ������	����� ������ ��������

��������� ���������� ������ ���� ���	��������� ��������� ������� – sielos� ����������� ����� ��	�������

�������–�������	�������	�����������	���)�����������������	������������������������–����$����������

���������� �������� �� ���$��� ���� ��	������� ��������� �������� ������ ��� ��������� %���������&�

objektyvume, o neregimame jo darbe p������	��� ����� �������� ���� �������������� )������������ ����

��������������������� .����	��������������������������������������������������������
�������

������� ����������� ���� �� ������ ��������� ��	���������� ���������� ��������������� 3������� ����

ties������� �������� ��������� ����� ������ ������$���� ���� �������� ���������� atskiru nedalomu 

objektu pasaulyje. Jos išorinis pavidalas pasaulyje išlaikomas neregimoje valdymo sistemoje 

�������$��� �������� ������ 3�������� ����	�� ������������� ���� ��������� ������ ����	�� �� �������

�������� ����$���–� ����� ��������*������ ��������������� ����
���$����������$��� ���
��������� ���������

�������������������–��������������������	���2�������������������������������	�����
���������	��

darbo tikslui pagrindu.  

Aplinkos sig���������������	�����������������	��������������������������'������������

absoliutumo  kelia refleksus (�������
����� ������������ �� �����������������&�� �����������������������– 

���
������� ����� ������ �������� ��������� ������� �� ����� �� �������� ��������� �������	��� 3��������
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����	��$�������� 	��� ���� 	�� ��������������� ���$����� �������� ��������� ������� �� 	��� ���.����'�	��

%���������� ������&��!������ �������� �������������������� ����������������������� ��������� �������

siekio metu –� ������
��� ������� 	��� �������� �� ���.����'�	���� ���������� �������� ��������� �����

�����'�	��� %AE� ;&� �� ��������� /�����"��� 	������ ������������ �������� ���
����	�� ��� �����

�������������� ����������� ���������� ����������� �4-)*23� �������	�� –� �������� �������� ���

���
�����������������������������������������������������4-)*23����������������	��–���������

�� ��������� ����� �������� ����������� ��������� �������� ���
����	��� 3�������� ���������� – 

individas valdymo sistemai tampa elementu –� 
������ 	�	���  ���� ������������ ��������� ��ementas 

������������	��$�����5��������������$�������������������������������������������������������������

nereikalingus reikia ,,atremti”, nes jie trukdo ir yra triukšmas. DUOMUO – signalas, kuriam 

����
�����������������������������������������.����'�	����5-52�– valdymo sistemos apmokymo 

%����&��������������������������������������������������������������������	���������������������

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

pasipriešinti nere������������ ����������� �������� ��������� ���������� ��� 
����� �� 
���	����

�������� �������	�� ������� ������ 
����� �������� �������	�� ������ ����������� 5��������� 
����� �������

viena –� ������ ������� ������ ����� ����� ����� 
����� ������� ������������ �������� ����� %�������

��������&� ��  ��� 
������ �������������� �������������� ��������� !������� ������ ��� �������������� �
�

������������������ 	��$������������������������$���������	��������������	����������-��	��
������

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

��������� �������� �������� ������ ���� �������� �������� ��������� 3������ �������� �������� ��� �����

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

tikslas, valdymo� �������� ���� ���������� �������$��������������–�
�������� ����� ����������
������ �� �����

������� %��.�����	�&��-��	���
������ ���	���������������������� �������� ������$���� �������� �����������

Atmintis –� ������	����� �������� ���������� ������ ���������� �������� ��������� ���.����'�	��� ����

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

5�������� ��������–� ���� �������������������������������� �������� �������	��� 	�� ���������

������� ���������� ������ ��������� !�
�������� �� 9�G������'�� ������������ 
������� ����������������

�'/����� �	������������	����������������'������������������������$������������������������������

��������� 	������ ����������� �����	��� ���������–� ����� %�������� �����&� �� 	�� ���
������������� ��bas 

	�����������2������	����������� �������	������������	������������–����������������������	�������

��������$��� '�������� �����	��� ��������� –� ����� ��������� �����	��� ���� �����	���� 	�� �������

������$���� ���$���� 	������ �������� )��$��� �������� ����������� darbo, kurio iš principo negalima 

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

1.2.3. Kas yra informacija ir kaip ji matuojama?  
 

>���������.���'�	����������������
�����!��������������������5�.���'�	��–���������������

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

%2�2�)��������&�� ��5�.���'�	�� ��� ���� ������� 
������� ����� �������� ��������� ��� ����������

�����	������ %(�*�����������&�� ��5�.���'�	�� –� ���� 
������� ������ ������� ����������� �������. 

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

�����������������������������������
����$�������	���
����$���������	���%5�.����������������&��
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��!�������� 
����� ����.���'�	�������� ���	������������������������������
������� ��������������

��������� ����� ������ 	������ ��.���'�	���� 	����� ���� ����� 	��� 
������� ,������ ����� ����	���

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

išlaidomis. Kalbama apie signalus�� �� ��� ����� ��.���'�	��� 8����� ������� �����	����� 	����� �����

�����������.���'�	�������������������������������������������������������������������	�����

�����������������������������������������������
����������������������������������.���'�	����������

���� ��������� ��
������� ���� ��� ��.���'�	��� %2�#�������� !��������� ����� ��.�������&�� ��3�������

����.���'�	��� �����
����� ��� ������ ��� ������ ��������������� !���������� ���� ���� ����� ���� 	���

�����������������������
�������	�������	����������������tuityviu lygmeniu… aš negaliu sutikti su 

��� ������������� ���$� ������������ ��������� ������� ��.���'�	�� ��� ������ ��� ������������

����������� ��������� ��������� ��5�.���'�	���� �������� ��������� �������� ���� ������������ ����������

������������������������������������������������������������������%-�-������	����&����3����'�	���

��������$�����������.���'�	������������������������������������������������������������������

��� ����� ������� ��.���'�	��� ���'��'�	��� -�� ������� 	��� �����
���� ������� ������ ��.���'ijos 

��������� ��	������ �� ��������� �������� %2�)�2�����"	����&�� )���� �����	�� ��� ��������� �����
�����

��.���'�	�����������������������������������������2�����������	����������������������������������

kuri naudoja ir sklaido energijos atsargas savo stru��������)�������������� ������ ���������� ����

������������� ���� ��.���'�	�� �������� ���� ��� 	����� �� ��� ��������� ����� �������
�������
������

tikslui veiksnys. Lieka tik vienas kelias –���������������������.���'�	��������
���������������$���

��������������������������������	��$���������������������������	������������������ 

2��������� ����� ��������� ������������� ���������� %�������� ���������&� ����
������ ��� ���

���������� 	���	������������
����� ��	��������� ���	�������������/���'/����������������0������

��������� %��������&� ��
���	������ ��������� ���������$��	� ����������������� �������	�����������

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

(1948 m.). Kas yra valdymo sistema? Tai –� ���
��������� ��������������� �������� ������� ��������

������������������������������
���� elektros grandinei –��������������������������������������

���������� �������� �����	������
�����������������$��� %9�G�����&��������������������
����"����

atsiranda vystant������������������������������	���	�������������#��������������
�����)4*523�

�������� �����	��� �28,65�� )����� ������ �������� ���������� ���������� ����� ������������

��������������	�0�!��������������	������������������������������������
�������������������

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

�������� �������� ���
������ 	���	���� ���� ����	��� 2����� �����������	�� %��/����������	�&��

������� ����
����$��	�� ���
����	��� ���������� �������� .����	���� �
����� ��������� ������������

��������'������������������������������������������������������������������������������������

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

��������� ��������� 2�������� ����	����� %�4�(� �����	�&�� ��������� ��������� �����	�� �
��������

%��������� ������ ���.���&� 	�������  ����� �������� ��������� �����	��������������� ��������������

	���������������.���������	�������	�������
���������������������������.������ 

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

����������
�������������������� ������������ ������������������������������������� %�����&����������

�������4������������	�������� ��������������������	�����������������������as, kaip pasaulio 

����	�� ���
���������� ������� �������� �� ������ �������	�� ����$���� ����������� ���� ����� ���� �������
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atskiruose kelio taškuose dingsta santykinumas (reliatyvumas). Kelyje atsiranda tikras, 

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

��������������������	���������������������������������������������������	�����������������8����������

antientropija darbui nukreipti esti valdymo sistemos –� ���������� ��������� –� ������	�� ������

���.����'�	�	��� 6
����� ���������� �������� ��� ���������� �������� �������� ���
������ �����������

�������� ������
����� ��������$������ %����������	�&� %A� ������&�� 1� �������� �����	��� �28,23�

apmokytos VALDYMO SISTEMOS ���.����'�	�	� yra INFORMACIJOS signalus kuriantis 

darba��%9�G�����&��������������������������.���'�	�����������������������������������������	��

������ �������������� 	��� �����
������ ����� �������� 	��� ������������� 5�.���'�	�� ������� �������� 
��������� ����� �������	�� 	��� ��������� ������ ���������� �������� ������������ ��.���'�	�� –� �������

�������� �����	��� �������� ���� ���� �� ����������� �������������������$���� ��.���'�	�����������

���������� ��������� ���� ���������� ,��� ����� ������� ������� 
���	����� �� ���� –� �������� ��.���'�	���

Informacija negaunama velt���� ���� �������� ��������� �����	��� ��������� ����� ����������

4-�81!5 13� %�����	��� ������'�	��&� �5�� 5�23 valdymo sistemos ,,krantuose” �2�5-2�

4-�81!5 � ��������� ��������� ������	�� �� �������� 	���� ���� ���������� �������� ���� �������� ��

���������������������lio ar aplinkos – yra tik signalai. Valdymo sistemos antientropija informacijai 

kurti subjekto smegenyse atsiranda po apmokymo aplinkos �������� �������	�������������������

������� ���������� %���������&� /�����"����� �������� ���
������ �������� ����� ��� �������� energijos 

����������������������������������%AE;&����������������3��������������	��������.���'�	���������

��� �������� 5�.���'�	�� ������� �5)� <54828?<5-�34� ���������� �� ��� �������� ���������

��������� �5)� 32�1� ��������� ������������  ��� ������� ������os informacijos signalas pasiekia 

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

���������� ��������������� ��
����� ��.���'�	�� ������� ���� ����	��� ����� �����
��� ���������

����������� ������  ��� ����/���'/�	���� ���������������� ����	�� �����������������'������������

��������������)���� 
������� ��	�������	�� ������	�� ������ ������� 	���� ����� �������� ���� �������� 	�����

5�.���'�	��������������������������	��������������������–�������������	���������������������	�����

#��� ���������� ���������� ���������� ����$����� �������� ��������� –� ��������� ����� – informacijos 

�������� ������������ �������� �������� –� ���� �������������� ������� %���������"�'�	��&� ����������

�������	�� ���
������� 3��������"�'�	�� ������� ����������� �� ���� ������������� �������� ���������

������ �������� ��������� /���'/�	�� ��������� ��
������� –� ��	������� �������� ���� ������	���

����	����� %����	�� �������������� ���'���� ������������&� ������ ��������� �������� �����������

pasaulyje. Kadangi individas –� ���������� �������	�� ���� ����������� �������� ��������� ���� 	���

��.���'�	�� ��� ���������� ������������ 	�� ������������ �������� ��������� ����� ��������� ��������� ��

	��� ��.���'�	�� ��� ������������ (tiesiniai) vykdomas ���������� ��������� �������� ���� ��� �nksto 

���������������/���'/�	�����������������������������������������������������	��������������������

�����������<���'/�	������������	��$��������	���������������������������������������������!�����������

�� ���������� ������� ��������� ���������� �����i informacijos signalui ir keisti elemento valdymo 

��������� ����� ������ %D� ��������������� ������&�� 3������� ��������� ������� – VALDYMAS 

��2-1�23���������432-��<54828?<5 25��,��/���'/�	����������������������������'�����

����� ������
������–�������� ����	���������� ���������������������������	�� �� ���������������������

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

/���'/�	�� ��� ������� ����������� ����	�� ���������� �826)2� �� �������� ������� !854# darbo 
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-4��28)�� ����� %������������&�����	�� �� ��������� ��������(��������������� ������������ ���������

���������� ����� ���������� ����� �������� ������������ ���� /���'/����� �������� ��'/���"��� 
�������$���-4�2*1�����	�����–����������������	���5�������������%�����������������&�������

������������	������������������������������������������������������������������������'��������	��

���� ����	�� ������ ���	�� ������� ���������� ��$���� ��������� �������� �� �������� ��������� �������

�����������������
���������������
�	�������je jis yra ,,panardintas”. Termodinamikos principai 

�������������������������������	�����������������������/���'/�	������������������/���'/�	�������

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

šalt����� ��� ��������� ���6�� �����85,�� –� ��������� �������� �������	���)���� �����	�� ���������

���'������ ��
���� �������� ���
�������� ��	������ ��� �������� �������� ��������� ������$����

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

3������	�� �������� ������ ���������� 	��� ��������� ������� ����	��� ���� ���������� ������ 	��

�������	�����	����3������	�����	�����	�����������������������������������������$����������������

��������3���������������������	��������	������������	���������������������������������������������

kryptis yra neregimas, �������� ����������������� �������������� ������� �� ������������� ���������

�����������������������
������ ������"������������������������	������� ������	����� ������'�������

jokio idealizmo. Bendriausiu ����	�� ��������� ���������� �5)3*23� ������� ���

�82-3?4-�4-�5-53�� ��	�$����� ����
�������� ��������–� ���� �������� ����	�� ����$��� ���������

TIESIOGIAI NEREGIMA, ��������� ��������� �������� darbo )8>!�53�� ������ �������� ���

gyvosios gamtos dalis %�������&� ����	�� ��������� ���������	�� �� �������	�� ����� ��������� �� 	���

������������������� ������������$������	��/���'/���	��������	�����������������������������������

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

nepri���������� ��������� ���������� ���
������ ���������� �������� ��������� ��������–� ���������

���������������������������������������������������������������������������	� pasireiškia ��	���� 
– ���
������ – energijos –� ��.���'�	��� �������� ������	�� ���� pagimdyti yra tik vienas” 

%)�8��$������&� ����� INFORMACIJOS SIGNALAI yra neatskiriamas ��	����� ���������� ��

������������������������	�������	�����6
���������������.���'�	������������������������� 

>�� 
������� ���� ��.���'�	��� �������	�� 	����� ������� ��������� !����������� ��.���'�	���

�����
����� ������� �� ��� ��������� ������ ���������� 5�.���'�	��� ��������� ��� �������� ���������

�������� �28,23� ��������� �28,65� ����	�� ��������� 4��������� 	�� ����$��� ����� ��	�����	���

����
��������������$����������� %.���&����
����	��������� ��.���'�	�������� ������������������

������ �� .����� ������ ����� ������ ���� 
������ �����	����� ��.���'�	��� ������ ���� 	�� �������� �����

��������� ���������� –� ���������� 5�.���'�	��� ��������� 3�4,��1 65� �
� ��������� ���� ��� ����

signalas, o ne informacija, nes ��������������� 	�������������������3������������	�������$��������

������������� �������	�� ��� �������� 
������� !���"�
����� ����� �������� �������� ��������������

������������ 
������ ���������� �������� �������	��� 5�.���'�	�� ��� ������s valdymo sistemos 

��������5)� ����� ��������� ������������������ ����� ����� ���� ����� ����������������� ���������

������� ����� �� ��������� 3������� ��������� ��.���'�	�� %�������� ��������� �����&� ����
������

dingsta kartu su ja. Kas lieka? Lieka tik BUVUSIOS �������� BUVUSIOS informacijos sukelto 

����������28,1�!��32)25�%��"���������������������������������&����������������������������

�������� ���������� ���� ��������� ����� ������ �������� ������������ �� ���� ����������� �� 
�������� ���	���
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��������$��������dymo sistemoms. O tada jose iš naujo atsiras nauja, bet ne ta pati informacija, 

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

5�.���'�	������������������������	��������������–���������������������������������ms 

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

	��� ������ ������ ������
���� ��.���'�	��� ��� ���������� ���� 	�� �������� ��������– imtuvas atsimena 

����$������������.���'�	���4�����������.���'�	������������������	��������������������������������

������������������� ������ ������� ������������� ����	����� ��������� ��.���'�	��� ��������

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

����	����� ����� ���$�������� ���������� �������� %����������������&� �������� ���������2���� �������

���������� ����	����� �������� �� ��.���'���� ������� ����� �������� ���� ��������� �������� 	��� �������

�������� �������� �������� ���� ����� �������� �������� ������ ����� 	��� ���������$��� �������� ����

���������	�	������	��������������� 

)������.���'�	���������0�!����������������	�	�����������	�	�������������.���'�	����������

matavimo metodus. Pabandykime ieškoti jos kiekio. Tarkim, miške, taške A (1.10 pav.,a) yra 


������� ����� ���� ����� ������ -���� ����� ����� ������������ ������ ��� ���������"��������

���
��� �� ������� ������������� ������� 2�������� �������� �������� ��������� 
������ – miškas – 

�������(�������������	�������������������
�����������,������
������	�����
����� �����
������

nenori r����������� 	������ ��.���'�	���%����� ����	��������& jam nereikia. Informacija reikalinga 

�����������������������������������������)���������.���'�	���%5O:&��������������%�� tikslas), tada 


������	����������������������������%���������������������	���������
����������%9�9:�������&��)�����

�����	������������������������������������������
��
��������������������������������������–����������

���� ����	��$��� ����������� ���� ����� ����� ������� �������� ��������� %9�9:� ������&�� 3������� �������

������������������������ ������������������� �������� 
���������� ��.���'�	���  �����
��������������

����������������������������������������	�����������	������	��������������	��	�������	�������� pagal 

��.���'�	��� ����	��� 	���	��������������������������������	��%������#�����&����������������I�

.������ 

 ∑
=

−=
n

i
ii ppH

1
2log  (7), 

 
kur  H – pasirinkimo entropija;  
      

i
p  –������������������������	���������������������������� 
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1.10 pav. Informaci�
�������
�����������������	� 
 

5������������.����������������������������������� ��������������.���'�	�������������������

������ �������� ������� %������&� 48���3� ������	���� ��������� –� 
������� #���� 
������ ��� ��������

2-�54-�81!5-53� ��������� �������� ����� ��������)4*565� �� �������� ������ ��������� ������ �����

��.���'�	���3�.�������
������������������
���	�������������������������– kas nors jose YRA ar 

-�82�� ,������ ���
��� �������� ���� ������ ��������� ������� ���� ���
��� ��������� 2��������� ��

���������� ������ �������� ���������� ��� 
inojimas – duomenys informacijai kurti. Tik po to galima 

��.���'�	��� �������� ���������� ������� ���������� ��� �������� ������ ������	���� –� 
����� ��� ���'����

��������� ������ 
���	����� �� ��� 	�� ��������� ������� �������� ���� ����� 
���	����� ����� ����� �535#)25�

prieš�������.���'�	�������	������������������������������	�����������������������������	����������– 

������*�����������������"���������������
������������������������
���	���������	�����	������������– 

��������� ��������� ��� ������ !������� ���������� ���� �������� ������ ����� ����� ��
����� �� ��������


����$��� �������	���  ��� �������	��� ���� ������� ������� –� ���������� ������ ��������$��	��� �����

��.���'�	��� �������$��� ���� ������ 	��� ������������ –� ���������� ���� ��.���'�	��� �������$���

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

��
����� ����� 	��� ���� ����������� 	�� �������	�� –� ������� ���������� �������� �� 	��� �������� ��$����

�������������"�
��������������������	�����
�������������������������������������tropijos didinimo 

������'�	��� �� ���������� ��������� ���� ���� �������� ������� 5�.���'�	��� �������� ������ ���������

������������ 	������� �������
����� �� ������� ������� ������� ������������ .������ 5O<0 – H. H0 yra 

pradinis pasirinkimo entropijos kiekis, susieta����������������������� ���
�������������������������

����	�� ������� 	�� ����������� ������	�� <O − − + −ÊÊ � Ë Ê � ËË
1

2
1

1

2
1  =1, ir informacijos kiekis, kuris 

����������� ����� �������
����� %5O<&�� ���9������������� 	��� ������� ������� ��������
����� ������ ��

sunaud������������
���������	������dinasi, kelio ieškojimas yra geriau negu ieškojimas ne kelyje 

%����	�&��  ����� 
������ ��������� ���� ������ �������� ���� ���������������	��� ���� ��.���'�	����������

���� 5OA� ������ �� ���� �������	���� ���������� ��
���� ����� ����� ���������� )������ ������� 
��.���'�	��� ������� ������� 	��� ����	��� ��
����� ��� ��� ���� ������ �� ��������� ������� ������ 
��i��
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apimtyje, reikalingas norimam kelio �����
����������	������������������	������������������������

pirmu atveju –� ������ �������� tikslumu, antru atveju –� ��������� �����$��� ���������� ���
�������

����������� ������	�� �� ���$�������� ��������� ����������� 	��� �������������� ����� ����	�� �������

%��'/��������� ����	���� ���'����&�� 1� 	����� ��� �������� ��������� ��.����������� ��
�	���

!���"�
����� 	����� ��������������� ������������–�9@9::� ��GG@9::�� ���� ���������� ����������������	��

dalyje yra grybai, duos tik 0.0808 bito (dalinant pusiau – 1 bitas). Galima dar ir kitaip �����
��: 

informacijos kiekis bitais ����� ����� ����� ��'/��������� ����	�mu reikia ��
���� ��������

���������������������	��$�������������������������	��������������	��������������������$��������

����� ���������� �������� %9�9:� �����'&��  ����� ��������� ����� ������������ 	��� ������ �������� ��	���������

���������$����� 
����� ����� ������ 3�������� ���� ����� �������� ���� ���������� ������� �����������$���

�������������� ���������� 	���� ����������������,�������� 	��� ������������������ �������������$���

�����������	���������������������� 	������	��������– vis �������������� �� ������������ 	��kryptim 

�������������������	������������	����������������������������������������������������4-)*23�

���������� ����� ������������� ������� ��	������� ���� %	����� 	��� 	��� ����� 5#,2-�
3� �� ����

2�35�4-2��������������������5-5�&��5������������������������	��� ir nereikia naudoti energijos 

����$���� %�����&� �������������� �������������	���#����$��� ����������������������������������������

	������� ��������� ������� ��	�������� ����� �����$������ 	������� �����	���� �������� ��������

.����	��$���
������)����������	��������������������������������	�����7���
�����–���������
���	����

������������� ���������� ���� �������� ������ ����� 3������� ��������� 	���� ��������� ���� ��� ������� 
������


�����/���'/�	������������
�������� ���	����
������������������������������������������	�������������

���� ����� ���������� ���� ���	�������	�� ������	��� ���� ��� ��������� ������� ����� ��� ���'�����

3��	���������������������������������������������"�
��������������������������������	��������������

����� �������� ����������� �������� �������� �5-513� �� �5-1 5�23�� ����� 	�� ��
������� ��� ������ ���

2!85,1 5�25�� ��������� 	���� -6)4-)3�5-�5� ������������� !����� ��	��������� ���������

���������������������������������������������������������.����������	�����������������������������

���������������������������-�������������������������������������������������������������������$����

���������$��� ������ �������������� ���'������ ���������� 	��� ������ ��������� �������� ��� ���'����

��������� ����� �������� �������� !������������ 	�� ������������� ��� ������������� �asirenkant 

��	������������� ��������� 8���������� ��� ���	�������� ��������� ��������� ����� �����������

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

���������������� ��������)���� ���������������������� ����� labai nedaug, o nepriimti –������� ��� ��

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

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

���������������$������������������������������������������������������������–�������	�������	�����

kurio reikia atsisakyti tikslo labui. Sistema, kuri gali priešintis antrojo termodinamikos principo 

�������� �������������� ��� ����������� ������ �������� �������� ��� ���������� ����ema ir tik tokia 

�������������������������������������#������.���������������������������.���'�	������������
�����– 

�����	���� %����������	��&� ������ 
���	����� ������� 5�.���'�	�� ��������� ���� �������� �����	���

šaltiniui DIRBANT valdymo sistemos ,,keliu������ ����� ���.����'�	�� �������� ������� 
������ ��


���	������ 5�.���'�	��� ������� ����������� ��������� ���� 
����� �� 
���	���� �������� 5������ – kuo 

���$���� ������ ��������� �������� ����� ��������� ������� ELGESIO �����
���� (��
����� ��������

������	�&� ��.���'�	��� ���������� ���� �������� ������ ����� 
���� (informacijos teorijos prasme – 
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�������� �������&�� ���� �������� �����	��� ���������� ��������� �������� ���������� �������� ��������

��.���'�	���������������������������������������������������������������������bojant elemento 

�������������������������������������������������������
�������������������������-�����
������

���������������������������������–����������������������������������������������������������������

��.���'�	��� ��������� ������� ������ 3����� ����� ���� ���� ����� ���� sukuria ANTIENTROPIJ� 

���������� %������� 	���� 
������ �� 
���	���&�� ���� ����� ������� �������� ����� �������� – protingumo 

��
����� 

 �����
�������������������%����������������������������	�)���������������.���'�	�������	���

nustatyta��
������������	������������������������������������	������������������������4��������

�������� �������
����� ������� ��� ���������� �� 
������� �� �������� ��������� ������ – kuriami 

��.���'�	��� ���������� �������� ��������� ������� ��.���'�	��� �������� �������� �������� ���� ����

����
������ �� 	�� ������������ 
������� �������� ��������� ��.���'����� ��	������� ���������� 	���

��������� 
���	���� �������� %��"���&�� 5�.���'�	��� ����	��� �������� ���������� 
����� %�����	���&�

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

����� ������ ������ ��������� �� �� ����� �������–� ������������� ���� ������� ���������������� ���������� ��

���������� ����� ������� ������� �������� ����� 	��� ������������� ��������� ���� ���"������� ��������$��	��

at
���������������������	���	������������ �����������������������������������������	����������9�9:��������

�����"������������	�����������3������
�������������������������	�����������������������–�������

�������������������	��������������������
����������������N�������������������������	���������	����

���������� 5�� ������ ��.���'�	��� ����	�� ������� ���� .������� ���������� ����������	��� %
����&� ����� 
��������������������
������– kelio išlaikymo tikslumui pasaulyje pasiekti, nepriklausomai nuo 

tikslo turin���� ���� ���� ��.���'�	��� ����� ������������ ��	���� dalis, o tik negyvas formalus 

karkasas. 5�.���'�	��� ��������� ������ ������� ���������$��� �����	��� ��������� ����� �����$���

���������� 
������� %
�����&� ��	������ �� ������ �������� �������� ������� �� 	�	�� �������� ������  �����

�����	����� %
�����&� ���������� ������� ��������� ��������� ���� �������� ���� ������� ������� ��
����

�������� )������� ����� ����� ���������� ���	�� 
������ ����� ��� �������� ������ ������� ��� ���	�� – 

�����������������������	�������������������tikrintus ELGESIO apribojimus �����������������������
savo energijos atsargas dabartyje. 

Ryšys tarp valdymo sistemos darbo, elgesio entropijos ir antientropijos parodytas 1.11 pav. Iš 

	����������������������������	����������������������������	���������������	������.���'�	����
�	���

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

antientropija –� 
���	���� ������� –� ����	�� ��.���'�	��� ������� ���	��� ���������� �����	�� ��������

��������� �������������� ��������� ����	� elgesio automatizmas. Drauge 1.11 pav.,a rodo, kad tarp 

������	��� ����	���� �� ����������	��� ����	���� -�� �54-25� ��������� -�82� ����������

2���������	��� ����	���� %������&� ������	�� ��� ������ ����� ����������� ����� ���������� ��������

sugebama jos ,,iškovoti� N� ��� ������	��� ����	����� �������� �������� ��� ��������� ���
���� – 

�������������������������������– priimti ar atremti –���������������	�����
������������ ���������������

������
��.������������������������������������ ����������������
������
�����������
��������


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

������� ����� ������� ��
����� 	��������� .��'�	�� �� ������
��� ������� 
������� ������� ����������

���������� ������������ ���������� – reikia be atvangos išl������� �� ������� ������������� ��������
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�������� -��	�� ��������� �� ��������� ��$��� �������� ���	�� 
������ �������$��� ����������
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1.11 pav. Informacijos kiekio, entropijos ir antientropijos ryšys: a – entropini������������
�������������	����– elemento elgesio en�
���
������������������
����
��� 
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!�
�������� �� 9�99� ����� !����� *�,��������� ��.���'�	�� ��� ��������� ������	��� 9�91 pav. ir 

.�����	�� %I&� ��.���'�	�� ��� ���������� 7��� ������������ ����� ����� ����� �����	�� ��� ����
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���������� �� ����	�� 	��� ������'�	��� ���������� 	���� ����� ����������� ���������� �������  ��������

���������	�� 	����� ������� ��� ���������� ���� ��������� 	�gos kryptis – neigiama. Kokia kryptis 

teigiama, kokia neigiama – priklauso nuo SUBJEKTO tikslo. Tai parodyta 1.11 pav.,b. Vadinasi, 

informacija yra susieta su subjekto ��������������������������	����������������������������
��������

Subjekto informacija� ������� 	�� 	����� �� ����� ��������� ������ 5�������� �������� ������	�� ���������

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

���� ��.���'�	�� ���������� ������� �������� ������	��� ����	������  ���� �������� �������� �����	���

��������� ��������� ��������	�� �����	��� �� ��������� –� ��������	�� ����� ��������� �������� ���������

antientropija –� ��������$���� –� ���������� �������� ���
����	��� -������� ����������� ���� ������

������������"���,����.���'�	�������������	�i ��������������	����������
���������, yra entropijos 

����	����������������������2�����������������������'�	��������������������	��������	�������������

�������������������������������������������	���������������������
�����/���'/�	������ priklauso 

����������(����	�� ��� �������� ���������– kas pirmas �������� ar kas stipresnis – to ir ,,grobis”. 

,�������� ����"���� ��� �������� ���� ���������� ���������� ������������ �������� 9�99� ���������������

���� ������� �����	�� ����	�� ����$����� ��������� ���������� ������� ����� ������ ��.���'�	���

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

����������� 9�99� ������� ��.���'�	��� ������� ���������� �����	��� ����� ����� ���������� �������� ����

energetiškai ���������� ������� ��� ���	����� ����������� �������� ������ �������$����� �������� ������	��

�������$���� �������������� ����������� 
����� �������������������� ������� ������� �� 	�� �������������

�������� 

!������������ ��� ������ ����"���� ���������� �������� ���� ���������� �����������
������ ��

�����	��� ��� ��������� ��.���'�	��� ������������
��������� ����������3��������� ��� ������2� �� ������,��

��������
�9::��������������������������������9����������������������������������������������"�����

���"�
��� .���� ��������$���� ��	��������� ����������������� 	����� ��� ����������	�� šaltinis 

%��	�������� �����&� ����	������������� tiksliai išlaikyti �������� 	���	������������� 	�����������– 

��������	����������	�����������������������������������	���������������������������"���������������������

��������� �������� ������� �������� 	�� ����	������ !������ �������� ���"��	��� ����
�	�� ����������	��

����	��� ��������������	� vandens išsisklaidymas joje (entropija). Tada dalis vandens nepasiekia 

tikslo ir reikia arba iš taško A tiekti daug���� ��������� ���� ����� �������� �� 	�� �
�������� !����	��

����	�� ��� ������	��� ������	���� ���"��	�� �������� ������� ����������� �������� ��������� �����

����������	�������
�	�����������������������������������1, 4)�>�523������	��������
�����

���������� 2����	�� ����	�� ����������� ������� �������� ������� �� 	�� �
�������� ��� ��� �����������

����������	����.���'�	��������������������������2����������������������������������������� �������
���"��	��������������������������������������2�������������������������������������������"�
��0�

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

����������������������,����:�9�����������������2�������������������������������FAH:��������������

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

%������	��&�����������������	�����������������������������������	������������	�����
��������������

 �������������–������������������������–�������.���'�	��������������������������������������� 

��������� �������� ����� �� ����������� ������ ����������� ��� ����� ������� �����	��� �� ���
���� 
stokos �����������  � tikslas visada vienintelis –���������������
�������
����� �������	����1�����
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atsiranda tikslas, tikslas yra kelias, tai tuoj pat energijai ir ���
������� ����	�� ���������� ������

valdymo – ,,gyvo” darbo informacijai kurti.  

��� ������� ����"����� ������� ��� ������� 2� �� ������ ,� ��
�� ���
�������  ����� 	��� ���������

����
�������� �� ��������� ����� ��������
����� ���������� ����,������	�� 	��������
������������matyta. 

#���� ����	�� ������� �������� ����� �������� ������	��� ����	���� ���� 	�� ����������	��� ����
�	���� ��

��.���'�	��� ��������� #��� ����"�
���� ����� ���� ��'������ ������� ��������� ���������

����������	������.���'�	���������������������	�����������'��������������������������	�������	���

������������� ������	�� ����	��� )��� 
������ ������������ ���
������ ������ ���������� ������

�����������������������	�����������������������������������	�������5��������������– valdymas 

��� �������������� ������ ��������� ���������� ��.���'�	��� �������� #��� ����"���� ����� ������

����������� ������� �������� ����������� 3�������� ��������� ���� ���� ���� 	�� ��������������
������

��������"�
��������	���������������������������.���'�	�� 

����� ��������� ����"�
���� ����� ���� ���������� �����	��� 	���	���� ������ ����� ���������� ����

����������� ��	��������� �����	����� %�����&� ��� ���
������� ���� �������������� �����������

��.���'�	�� �����	��� ���������� ,��� ��.���'�	��� ������ ���� ��
����� 	��� �������� ��� ����������

naudotis objektyviais��������%�������������������"�
����&��!���"�
����������������.������"��������

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

,������������������������	�� �� ��.���'�	������������������������������	��������������� 	���� 
darbo. O jeigu norima tikslingai dirbti kelyje, PIRMIAUSIA reikia sukurti ANTIENTROPIJOS 

�������� –� �������� ��������� ������ ������� ������� ��������� 	�	�� ����$��� �����	���� %
����&� ��������

�5)� !23)65� ��������� �������� ��������� ��������� �����	��� ������'�	��� ����� sukuria 
��.���'�	� – signalus elementams –� 	��� �������������� ������ ���� �������� �� ��������� ��������

��������� ��� ���������� ����� ����� ������� ���� �������� ��������� ��������� 3�������� ��������� ������

������� 
������� �������� 
������ ������ ������� �����$��� ��������� �������� ��������� ��������

��������� �� 	�	�� �������� ��.���'�	����-�
�������� �������� ���������� ������$���� 
������� ����� ������

����� �� ������� ��������� �������� ��������� �������� ��������� ���� 	��� ������� ��.���'�	��� �����

��.���'�	��� ������������� �������� ������ �������������� ����� ��������� �������� ���
��	�� ��

����������� ������ ��.���'�	�� ������ 	����� ������� �������� 3������� �������	�� ����� ����	��� ��

����.���'�	��� ����	��� ���� ����������� 5�� ������ ����� ����	�� ������	�� ��������� %�������&�

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

������������ 	�� ��������� ��'/����� �� ��������� ������������ ���� ����������� �� �����������

naudojimo  
 

��)�*��+��
�
,-�&����'
(	'�
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)��������� �������� �������	�� ��� ������� ���������� ����������� ��� ����� �������� �������� %9�G�

������&� �� �
���� ���������� �������� 2������� ������� ���� �����	��� �������� ��	��������� ������

����������%9�99�������&��)����	������
������	������������������������������.���'������������ ir turi 

likti egoistiška? Be t�� 	�� ������ ������� ���������������������� ����"���������������
������� �������

���	�����������������������������2�������������������� ���� ���������3��������� ���� ���������� ���

�����������'������������������ ���� ���������������������� ������$������������������� 	��� ���������

�������������� �� �������� ���������� ������$���� ������ ���������� ������ !��������� ������� ���������
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hierarchinei� ��������� –� ������� ������ ���� ��$���� ��������� ����� 	��� ������ .���'�����	��$�����

elementais ir dingsta egoizmas. Dirb�����������������������������������������(26�5������	���

�����
������ ��������������������2�5�61�5���������������������������������������������	����

��$���� ����� ���	����� ��
������� ���������� ������� ���� ����� 
���� �� ��� !275�� 1, 4)�>�52��

darbui reika������ ������ 3�������� ������ ������ ������ �������������� ������ ���������� ��������

��	�������	�� ������� ��������� ���������� ���� 	�� ���	�������������� �� ��� ������$����� )����������

��������� ����������� %�������� ����������� ������������&� ����
�	��� ���� ������ikoma prie 

��������������	�������������/���'/�	�������������������������������	��������������������������	��

�������� ���'������ ���� �������� ���������� ����$���� ���������	�� /���'/�	�	��� ��������� 
��������

hierarchijos bendram darbui valdyti. Jeigu yra� �������� ��������� ���������"���� �� 
���������

���������� ������������ ���������� ���� �������� ����� ������� <54828?<5-�3� ����������

<���'/����� ��������� ���������� ���� ����� ����� ������� ����� ���� �������� �� ����������� ��������

valdymo sistemos signalus e����	��������������������������������$������.���'�	�����
�������	�������

����� �
����� ���� darbui �������	��� !������������ ��������� �������� �������� �������� ���

/���'/�������������������������������3����������������������������������$�����������ldymo 

��������� �� ����������� ����� 29�� ,9�� 2A�� ,A�� %9�9F� ����&�� ������� 	�� ��	�������� �����������

��	������� ��� =9�� ������ –� =A�� )���������� 	�� �������� ��������� �������� ���.���� �������� �����

������������������������	���������	�������	��	����������������������$����!����������������	������

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

��������=9� ���������=A�������������������������������������������������������������
�����������

���� ���� ������� ����� �������� ������ ��������� ����������� 2�������� ���.�������� ����� ��	��������� ����

����������������'�������������������������7����������������������������$����/���'/�	���������	��

�������� ��������� ���.������ ��������� %N-����������� ����� ���� ���� �������&�� ���� ��$����hierarchijos 

������ ��������� ���� ������������� ����� 9�99� �������� (��
��� ���.������ �������� 	����� ������������

��	������� ����� �������������� ��� �������������� �� ������������� ���� �������� ��������� pasiekti, 

atsiranda koalicija –�����������	�������������os pasikeitimo.  

 
 

1.16 pav. 5������$�������	���
��������� 
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 ����� ���	������ =9� �� =A� ����	������ �� ��������� ����� ��.����	�� �������������� ��������

��������� ��������� ����� ���������� ��$����� ����� ����	��������� ����������� ��������� ��������

sistema (sie��&� ���� ������� ��������� ����	�� �������$��� ��	��������� ����� ������� ������.���� 
������ �������������� ��������� �������� �������� �������� ��� ��������� �������� �������� ���������

������������� ������ ��������� �������� ��������� ���� ��	����� ������.����� ���� ������.����� ��$���

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

���������� 2����� ���������� �������� ���$������� ��������� ��������� .���'������ ������������

��������� ���	��� ��������� ������ ������� ���� ������ �lemento unikalumas išlieka, bet jis yra 

�������������������������	��������)���������	��������������������������������0��������������

���	��������������
����������1, 4)�>�563����������������������	����������������������	���

gali priversti keistis subje������������������������ �������� ���/���'/�	�����
�������� ������
�����

���������� /���'/�	��� ,��� ����� �������� �������� ����������� ���� ����� ������������ ��	��������

�������
���	���������������������%����'�����'�	��&��������������
�����������������������������

���� ������� �������� �� 	�� ���������� (����� ����'�����'�	�� ���� ���� 
������� ����� ����� �����

����������� 	������������������������������� ��������� ����������/���'/��������������!����������


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

!������������� ��������� �������� ��������� ���$��� ����� �������� ������������� 	�� ���	��� ���������

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

�������������������������� 	������������ ��������������������������������"������������������������

�������$���� 3���������� ����� ���� /���'/�	�� ��������� ������ ���� �����$��	��� ���	����� ������� 
��	���������������������������������������	�����������������.�����������������������������
�������

����������.�������������������������������������.���������	�������������������
�������������������

�������������������������
������������������	������������������	���/���'/�	����������������$����

������� ����� ����� ����� �� 
������� ������ ���'���� –� ���� ��
���� �����	��� �������� ���� ����������


���������3���	������ �� ���	�� ��������� ��������� ��������� .���'�	�����.���'��'�	��� ����������� ��

��������� �������� �������� ����������� ���� ����� �����	��� ������� ����������� =9� �� =A�� ����

d�������� ������ ��������� 2P,P?P�� 3�������� �������� �������	�� ��������� ��.���'�	�� – signalai, 

���������������������������������������%9�9F�������&����$�������������������������������������$���

�������������	���	���	����	������	�������������������������u produkto perdavimu iš vieno subjekto 

������ �� 
����� ����� ������ ���� ������������
������� 3�������� ����	�� ����"���� �������� �������� ����

�����������(26-2���2�5�61�2�%.���'������"���&������������	������������"�����
����$����

objektyvios �������� %������� ��� ������� ��������� �� ���� �������� ���.������&�� ��$���� ����"����

��������� ��
������� ���������� ���� ��������� ������ �� ���������� ��������� %2P,P?P&� ������ 4���������

��
��������������������������
����������������������	���������2��������	����������������������������

������������������3����������������������������������������
�����������������������������������

)���������� ���������� ����� �������������
���� ��������� ���������� ������ ��� ��������� �� 	�����

���������4����������������������������
�������������������������������������	��������	�����������

��.���'�	��������������������������������������������������������	�������	����������.���������

�������	��� �� ��������� �������� ��������� –� �������� ����� �������� 	�� ���������� ���������� ����

nereikia gaišti laiko ieškant, kur gauti ir kam parduoti. 

4����	��� 	���	����� ��������� ����	���  ��� 	��� ���������� 	��� �������� �������� ���� �������

�������������������$����	�����������	�	������������������������	�������	���������������������������
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lauko energijos degr�������� ������� �������� �������	��� ,������ �������� ������� kiekio apie 

OBJEKTYVIUS ���������������	������������������������������/���'/���� valdymo sistemas. 

<���'/���	�� �������� �������	�� �������� �����	���� ��������������� %���� ��� �����

suprastinimas!) pasiekiamas pasidalijant� ������ ����������� 
�������� /���'/�	��� ����������

����������� /���'/����� �������� ������� ��������� ���� ����� ����� ������������ �� ���
���������

poreikius, o ne �����	���������	�������$�����������������������������
������������ros valdymo 

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

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

dingsta diskomfortas. Tas procesas yra nenumaldomas,� ���� 	��� ��������� ���� ��	����������

���������������������������������'������������������ 	��������� 
)��� ������ 	��� ��������� �������� �������� ������� ������ ��������� ����� �����	��� 	���	��� 

kiekvieno elemento �������	�0� ���� �������� ���	����� ���������� ������� ���� �������� �����	����

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

���� ������� �� ��������� ������ 2���� ������� ���������� ��������� ������ ���������� ���������

�������� ������� �������� ��������� ������� ���� ��������� �� ���������� 4��������� ������� 5��5� ����

�����	������������������������������������������	������"���������������������������������������

���� ��� /���'/����� ��������� �������� �������� ������� ����� ������ ���������� �������. Kaip 

�������� ������ ����� ��������� ����������� �� ����
����� � opozicijai, t.y. galima priklausyti arba 

����
������������"�'�	����(������������������������������������������.���'�	�����
��������
���� 
��������������������������������������������������������������� �������� tam,�������������� ���	�
��������������/���'/����������������������sistemos�����$���������������������������������	��

�� �������	�������������7��� ������ ������������������� SAIKAS –� ��������������������������

����� ���� ����
�a tinkamai �������� ����� ���� �� ����� ����������� ������
��� ��������� ��������

���������� )��� ���������� ��� ����� �������� 	��� ������� �������� ����� ����� �������	��� ���� ��� �����

�
�����–����������������.���'�	���������������	���������	���3������– aplinkos spaudimo sukeltas 

������������ ����� �������� ��������� ���������� ��������� ������ ���������� ������� )���� ��������

/���'/����� ��������� ��� ������ ��� ��������� �������� ����� �.��������� pasiekti, kai beveik 

�������$���������������������������������������������������������������������
����darbas 

bendram� ��������� <���'/����� �������� �������� ������� ��������� �� ���������� ���� ���

��������
�������� ��������� ����������  ����� ����������� ����������� ������� ��� 	��� ���������$����

���������.���'��������������������	������������	����������-����������������������������������������

��������� ����	��� ������ 	�� ������������� �� ��������� ����������� ����� ��������� 1� ��� ������� �����


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

������������������������	������������������
�������������������������%9�G�����&��,��������������

atlikimas ������������������������ 

)���	�� �� ������������������������������ %�������� �������&�� �������������������� ������ ���������

paskirs����������������	���)�����������������������
���
�����������	���������������������������

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

������
������������������������2�������������������������������������������)�� �����������0�

��� ��$��� .���'�	� ���� ��������� ����� ����������� ���� ��������� ������������ ���� �������	�� ��������

��������� �� �����	��� ��������� ������ ��$���� ���������� ���
��� /���'/����� ��������� �����
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hierarchija duoda elemento funkcijos ���'����"�'�	� laike, o funkcijos pasidalinimas didina darbo 

������������������$���������������������	���	��� 

����������������������������������	��������	�� �������/���'/�������������������<�������

9GD9����������������������	�����������������	����������������������������������������������������

����������������������������������5���������	���������������������������������������������/���'/�	���

���������2�����������������������������������������������������	��/���'/������������ 

Svarbiausia išvada – /���'/���������������������������%�����������������&�������������

��$���� �������� �������� ���� ��� ���	�������� ���	�� ��������� 3��	������� ���	�� ���������� �������� ����

������������������������'����������������������������������������������	������������	������������

���������	����������	��������������������	�������������������	���������������������������'������ 
 

��)�.��'
(	'�
���'�	���/%�&	��� 
 

3�����������������–�32�1��5�6 4���������������������	���–���������������%������������eikos) 

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

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

���
������ %9�9E� ����&� ����������� �� ��� ��$��� ��������� 	������������� ���� �� ����������������� ���������

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

���������������������$������������$������
���������������������������������������������������������

blogesnio (4 pav.,'&�� 3�������� ���� ������ ����� ����� ������� ���
����	�� ����$��� �����	�� �����

��������� %9�A� ����&�� ����� ������ ���� �������� �����	��� ��������� ���� ��	���� �� ���	����� ���� ���� 	���

�������������� ����������� 	����������–��������������������������������������
�������������	��

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

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

��������������������)����������������������
�����������������������"�����������������������������

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

�������� �����	��� ���� ������ ������������
����� �������� ����
��� �������� �����	��� ����
��� ����s 

�������� �������� #����� ������������ �������� ���������� ���
������ ���������� ����� ����������

(��������� ���� ���� ������ ����� ������ ���� ������ ���������� ��������� %�"��������&�� ����� ����������

��������� ������ %C&� .������ �������$���� 	������ )������ ��� ��������� ���������� �������� ��������

��������0� 2�������� ���$��� ��������� ���� ������� ��� ��$��� �������� ��� ��������� �
��������

!�����������	�� �������	�� ������ �������� �� �����	��� ���������� �� ��������� �� 
������ ��#���������

���������� ��� ������������ ���
�������� –� ������ ����������� �������� �� �������	�� ������	��

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

��������� ������ ���� ������ ��������� ���
������� –� ��������� ���
����� ������� �
����� ������������

���
�������������%���������������������&���������������������������	���������������������������	���

������'�	��� ��������� 	����� F� ����
�	����� ��������� ����	�� %9�9E� ����&�� ������ 
������ �������

����������������������������������������������������������������������%9�15 pav.). 
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1.15 �����������
�����	�������������������������������
�����
���������8����	�
�����������������������������������������������������������"����������
����# 

 

���� ��������� ������ ��� ��������� ���
����� ���'����'�	�� ������� ��������� ���
�����

���'����'�	���������������������������������������%�������������	�&���������%C�.�����&���������

��������� ����������� ��������� ��������
�������� ����� ����������� ����� ��.���'���� �������  �� ����

antrojo termodinamikos principo veiki���������������������������������� Šiuo principu ��������
�� �������	��� ���'������ ������ ������� ��������	�� ����	�+� ������ ������� ���� ��� ���� ������������

%������	�������	������������&+� ��$����������
�����������
����+�����������
������� �������������

%������ ���������� ������ ����&�� (������ ���� ����
����� ���
����� ���'����'�	�� ������������� �������

)�����������������������������������������0�)���������4���	��������������-����������������	���

�������� ������ �� ��������� ����� ����� – atliekoms nukenksmin��� %���������� ��������&�� ���� �����

���
���������������������������������������������������������������������������������������#����

���������������������������'�����������������������������	�������
����������������������������

Kaip to siekti? Tik tur�������
��������������%�������������������������������"����&�
���	���������

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

����������������������������������������������������������������������������	��!��������������– 

������������������������������������������������	��������������������4�����	��%�������&��������	��

��
������������������, ������������������������������5��������������������������������	��0�

��������������������%�����	��������
����&�������� energijos šaltinio –�3��������������������	��– 

ore ir vandenyje (ekosferoje) –� 	�� ��������������������� ����������� �� ����������������������
�������

��������� ���� �� ������	�� �������� ����������� ���
����� ���'����'�	�� �������������� ����

m��
������ ������.����������� ��� 	��� ������–������������������������������� �������������������

 ����� ����� �������� ����������� ���
������ ����
����� ������ �� ������� �� �� ����� ����� –� ���������

����.������������������������
�������������������������
�������������������������������������

������� ����
����� ����������� ��� ������ ����.���� ����� �������� ���� �"�������	�� ����	�����
������

����������������������!����������������	������������	�����������������������������������5�������

energijos šaltinis tiems darb������������ ���� ����� ������–� 3������ �����	��������� ���������������

kelias –� ��
����� �������� ���������� ������� ��� ������� ������ ���$��� ��
�nimo� ������ – tai 
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������������� ��������������
������� �������� ����.��	�� �������� ��
������� ���������� 	�������s. 

����3�"�.��������� 
������������������������ ������������ ���������� �� 	����������������
������ ��

���������� -������������� ����	�� ������ ����� ��
�������� ����������� 1�������� ��������

����������������������������������������������������3�����������	���������������
�������

ardyti ir ekosferos švarai didinti. 

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

����� ���
������� ����$��� �� ������������ ������$������� ��������� ������������� ���
�������� ��

energetini�������������
������� 
 

��)�0��/%�&	���'�	���'
(	'�
���� 
 

Tikslo siekimas –� ���������������–������������	��������	�����������������������4��������

������������������$���� 	�������� ���� ����
����� ����)*5	�>3������
������� ��� �������
�������

pasipri��������� �� 	����� �������� ������� ����������)������� ��� ������������ �� 	���� �������� �����

prireikti kurti naujas valdymo sistemas arba išvis atsisakyti tikslo. Bet koks pasipriešinimas 

����������� ��� �������������������� �����	��� �����������)�����
���� 	�� �ikia, tuo geriau. Jeigu 

�����	����������������������������������������������������*�����������������������������������– 

����������	��������	�����������������	��������	��
�������������������"�
���� 

�������� ������� ������� ��� ���� ��	�������� �����	��� ����������� ���� �� ���� ������ ��.���'�����

�������� �������	����������� ���������������������aplinkoje�� 	�� ������
��������/���'/�	����
�

��������� ���� �������������� ���'���� �������� ������������ �������� ������ 	�� �����������

/���'/�	��� �������� ��������� �������� ��������� ��
�������� 2������� ������
��� �������� ���������

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

���������� 	�� ������������� ����� ��� ����������� /���'/�	��� �������������� �������� – priversti 

p��������� 	�������������������� �������������� 	������������������������������������������������	���

��������������������������������������$������������ ���������������������������������������������

tikslas bus nepasiektas. Tai reiškia, kad priimami nauj�� ��������� %��.���'���� ������	�&� ����������

���������������	�����������-��	������������������������������������������������������������������

��������� ���
����� ���$������ �28,��� ������ ���	��� metu negalima siekti tikslo, nes valdymo 

sistema tuo pat akim������� ������� ����� ����	���� ��������� – siekti tikslo ir jo nesiekti. Aplinkos 

���������� ����� ����� ����������� �������� ��������� �������� ����������	�� ��������� �856)#�6��

��������� ��� ��������� ����� ���������� ����� ��������� ����� ��������� �������� ����� ������os viduje 

���������� ��.���'�	��� �������� ����������� 5��������� ���������� ������� �� �������� ��������� �����

���������� ��.���'�	�� �� �������� ��������������� 4��������� ����������� ��.���'�	��� �����������

���������	��–������������������������������������������dymas turi atlikti du vaidmenis: pirma, saugoti 

�����������������������������������������������������%��.���'�	����������������������&+�������

������������� ��� ��������� �� �������� �������� ��������$���� ����������� ���������� )���� ����� 4�����

geras reguliatori��� ���� ��������� ��������� %����������� ��������&����� �� ��
������� ��������� ���������

%��.���'����� �
������&�� ���� ����
����� 	�� ���������������� �� �������� ��
��� ��� ������)�������

aplinka neišvengiamai� �������
����� ���� �����	��� ���������� ��'/����	�� skiriasi� ���� ��������

��������� ���� ����� ��������� !��������� �����	�� ��'/����	��� ��������� ������
������ �����	���

���������� ������$�����������������%9�9F�������&�� ���������� �������� �������� ������������� �� ��������
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Vadinasi, siekiame kuo geresnio entropijos did�	����� ��������������� ����� �����	��� ����� ��������

�����$��� ����� ������� ���$���� ����'����� ��������� �������� 	������ ����� ��� ���� ������ ��������

��������� �� �������� ����� �������� ��'/����	��� �������� �������� ��������� ��� ��������� ���� ����

�
���������%4���&, 	�������������������	�����������������������������	��–�������������������%9�9F�

������&��������������������������������������	�������������������������������������������������. 

Taigi valdymo sistema –� �������� ��������������
������������������������������� 	����������������

������ ������'����� 	�� �������$��� �������� ������ %���������&��  ��� ��������� �������� ��������

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

���
������ /�����"��� 	�������� (������ ���� ���������� �������� ������ ���� 	��� �����������$��	��

�������	�� ����������� ������������ �������� ��������� � �� ����������� ����� �������������� ���'����

����������������������������������������������������–�����������������������������2��������������

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

��������� –� �������� ������	�� �������	�� �� ��� �
�������� ��������� –� �������� 7��� �� ��������� ������

dviprasmybei – signalas yra, o valdymo sistema jo nepriima –������$�����������)��������������������

�������������������������������������0���-�����������������������������������������%����������

���������� ��������� �������� ����&�� ���� ��������� �������� ���� 	��� ������� ���
��$��� %��.���'�����

entropijos) yra ne������������� �������� �������� ����� ����� �������� ����� ���������� ��������

��������� ������������� ������������$���� /�����"��� 	����� %D� ������&�� 2�������� �������� ��������

�����$��� ��������$���–� �������� N� ������������ ���� ��������� ������	��� ����	������������ �� ����� 	��

išlaikyti –� �2*52�� ������ ��� �������� ������� ���������� ����� ���������� �������� ��������� ���������

����� ������ 3������� �����	��� ��������� ������� ������������� ��������� �������� ���������� ������

��������$����� ����������� 3��������� ������������� ����������� �������� ��������� ��������������

��������� ���	�� 	��� ������� ���	����������� �"��������� ����	�� ������� ������� ��������"�����������

����������� ������� ��� ���� ���� ������� (>->,2� ���� ���������� �������� ��� �������������� ��

������������������$������������ darbas. Vadinasi, dirbi –��������������������– jo neturi, bet neturi ir 

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

�������	������������������������.��������
���������������������������������������������������������

����� ������������������–� ������	�������	����������	�������� ������������������� ������� ��������

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

������� �� ����������� ����������� %��������&� ��� ��� ������� ����	��� ������	��� ����	������ ������ ������

����������������������������������������1�"������–�!���
����minimaliausios disipacijos principui 

energijai. Kita išvada – tik valdymo sistemos SAVIGYNA sukuria NETIESINIUS termodinaminius 

RYŠIUS SU APLINKA �� ����
��� ��������� ���	������ ��� ����� �������� ���
��� �����������������

������ ����
���� ���� �������� ��������� �� ���������� ��������� �������	�� 	�� ���������� ��� tiek 

������������� �������
���� 	��� 3����������� �������� ��������� ����� ���������� �� �������� 
���� �ikslui. 

3����������������������������������������
���������������%����������	�&������������������������

������������������������	�����"������������������������������������������������,�����������������$����

������������ ���������� ������ ����� ����� ��������� ���� �������$��������� �������� ����������� �����������

!����������������������������������–��������������
���������������������������������������������

�� ����������� �� ����� �������� ������������)������ ��������� �����������	��� ��������� �����������

s�������� �������–� ������ ��� ������� ������	�� �������� �������	�� ����	�� ���� ���� ����������� ������

signalams. Galima sakyti, kad darbas TIKSLUI ������	���
��������
������
�������
���������
��
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triukšmui slopinti ir valdymo sistemai ,,iškristi” iš aplinkos s������� �����	���
+� �������
��

���
�����������	���	����
���	����  
 

  

  
 
 

1.16 ������	
������������������$�������������
�����	���
��&���–�����$������������
duomenys patenka tiesiškai, bet atsiranda ��������������������
���	
�
������������
�
metu, b – gyv
����	���
��������
�����������������������
�����
����������������
������	��������������
��
�����������– valdymo sistemos sukurtos informacijos paskirtis – 

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

!��������� �������� ��������–� 
������ �� 
���	������ ����
���$������������ ��������� ����
�����

�5)3*65�
��������������������	�����������������
����������������������������������������������

���� ������� ���� ����� ��������� �������� ������� ������ ���������� 
���	����� ���������� 	��� 
��������
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signala��������� ������� ���� 	��� ���������������������������������	�� ������ ����������� ���������������

!���"�
����� ��������� �
���� ����������� ��"����� �����	����� ������������� 
������� ������

����������������	�������������"�����������	���)������������– ieškoti ���	��
���	����������������

�������������
���������������������������������	��������������������������������'�	��� �������

�������� 	������ 
������ �� 
���	����� ������ ������� %N*������� ����� ������ ����������� ���� ����������

��	��&��,��� 	��������������� ���	��������������������– tai tarnavimas tikslo tvermei didinti. Pagal 

����� �������� ����� ��������� ��������� �������� ��������� ����� ����� ��	����� ��.���������� ��������� ��

�������������5�.�������������������������������������������������������������������������������+�

��������� ��������� ����������� ��������� ���$����� ���� ������� ������� �� ���������� �������� �������+�

����������������������������������������������������������5���������������������������������������

�����	��� ������ ������������� ������� 	��� ��������������� ���������� ����������Q� �������� ���������

(��$�������� ������������ �������� �������������� 	��������� �������� �����������.����������	�����������

��
�������� ������������� ����������� N�� ���� �����	���� ����� ������ �����
����	����� �� ���� 	���

,,me�
��	������� ��������� ������������ ������������ �������� ��������� ������ ���� ���������

��������������� ������$������������������� ����
�������������9�I������������  ���� ����
��������������

�������	�������������������
������������������������������	������mentai tuoj pat išsilaksto (dingsta 

	�� ����� ������&�� )���� ������� �������� ���������� ��� ��������� *�������� ��� ���������� �����

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

�������� ���� ��������� �������� ���� ������ �� ����$��� �������� �������� 3������	�� �������� ��������

����� ��.���'�	�� ������ ��������� ��������� ������ -������ ��.���'�	��� ��������� ������������ 	���

���	� ���� ����������� ��� ���������� 5�� ��������� �������� �������� ��� ����� �������� ����	e jie ne 

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

,������������������������������������	����������������������	�����������–�	���	�������������

�������� %����� �������� ����&�� ������ 
������ ��
���� ������������� �������� �� ��������� 	��� ���������

��
��������� �������� ���� ������ �������� 
���	�����  ��� ��
������� ����� ��������� ����$���� ���������

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

�����������������$�������	�������������������������������������������������������������������������

���������-�������	������������������������������ 

2�������������������������������������������������������������������������������������

��������� ��	������ ���������� ��"����� %
������&�� ����"����� ������� ��������� ���
������ ��

�����	��������"����������������������������������	������������������������������������"�����– 

��������� ��������� ������� ��.���'�	�� ����� ����� �� ��������� �������� ��������� ������	����� ����
�����

�����'�	�� �� �������� ������ ��"���� ��������� ��� ��
������ ���������� ����������$��� �������� ����

�������	��$����� ������	���� ����������� �� ����������� �������� ��"����� ������ ���������� ��������

�����"�'�	����������������	����������������������������	������������������������������ ��"�uro; 

������� ��� ������������� ��������� ������ ��� ����������� ������� ��������� %*�)��������&�� #�� �������

���������� ��� ��������� �������� 9�G� ����� 4�������� �����"�'�	�� ���������� ���������� 	�� �����

����������� �� �������� ��������� ������� ��������� ��������� ���� tiesiškumo numatymu ir 

������������������������������������������������%H&�.�����	��� 
 

 θ/)(tf
dt

dv ≈ ,  (8)  



 64

kur  v – sistemos kitimo greitis,  
 f (t) –�������������������	����� 
 θ – sistemos tezauras. 

Išvada aiški –� ���� �������� ��"���� ���mtis, tuo valdymo sistema sugeba geriau priešintis 

��������������������#��.�����������'/�������.�������%9&�����������	������������������
���	����

���������������������������������������proporcingas valdymo sistemos darbo laikui. 

2������������������������������������������jos valdymo sistemos tezauro apimties 

 taa
dt

d
s

s )( 110 θα
ε

−+≈ ,  (9) 

kur εs – sistemos entropija, 

 a0, a1, α1 –� ���.�'�������� ������������� ���� ��������� ��������� ��������� �������� ������

momentu t.  

)������ �������� ���������� ��� %G&� .������0� )��� ��
��� ��"������ ��������� ������	��

�����������������������	������"���������������������	�������	����greitis ��
�	�������������������

����� ������� ����� ������� ��
���� �� ��������� entropija. Tai pasie������ �����	���� �����	�� ��

���
�agas iš aplinkos S1, kurios entropija paprastai auga.  

!�������������������������������������������	��������������������������������%9:&�.������� 
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−≈ θ
ε

,  (10) 

kur f1s1 – sistemos poveikis aplinkai S1, 

 dv1/dt – aplinkos kitimo greitis.  

 

�������� ����� ��"���� θs1� �������� ������ ���� ����� ������� ����� ������	�� �� ���� ��� �������

��������� ��������� ��������� 3�� -������� ����������� ���� ���������� ��������� �� ��������� ��������

������������� ���� ��$���� ����� ��������� ������	��� ���� ���$���� ����� ��������� ������ja, kad 

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

Tarkim,kad f1s1��������������������'�	���������������������.1s. ��$����������%H&�.�����������

��������������������"������ ������������� �������������� ���'�	��.1s1�� 5��%9:&�.�������������������

tada t������������������������������������2εs1/dt2, dεs1/dt, εs1.
 Kuo didesnis sistemos tezauras, tuo 

���������������������������	�����$���������������������������������������������4����� ����������

kritinei sistemos tezaurus reikšmei, reakcija f1s1� ����� ������ ��������� �������� ������ ���� .1s1 yra 

valdoma sistemos, o df1s1/dv1���������������������������������������������������1 savybes. Be 

����������������'�	��������������������������"���������"��������������� 

5������ ����� ������� )��� ��������� ��"����� ��
������ �
� �������� �������� 3� ��������� ���������

���������� �������� %*�)��������&�� )��� ��"���� ������ ��������� �������� ��
���� ����� ������	���

�������������������������	���)��������������"���������	��������������������������������
����������

������	�� �� ��
����� ��������� ������	��� ����	���� ������� -������� ����������� ���� ���� ����	�� ���

���������������������������������������������������������	����������������������������������� 
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��)�1��!
���������/
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Aptarkime objektyvius ir subjektyvius dalykus s������	��� 1�	�������� ��� ��������� �������

	�	�� �������� ����������� ����� �������� ���������� ���� ��������� ���	�� ����� 3��	�������

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


���	���� �� ������	����� 3������� �������� �������� ������������ 	��� ���������� ������������ �����

�������������������������	�����������2����������������������������������������������	���������

�����������������'����������������������������� �����������	�����������. Individas yra skirtas ne 

������������������������������������������������������������6������ ���������.���'�	���������	��
��������	�����	����������������	��������� !823�
� !������������������������������������������

transcendentinis dalykas ir TIK SUBJETYVIOSIOS TI)81��3� ��
����� %��������&��

1, 4)�>�5��5)81���-4�685��5)3*1���53)�� �5)�2�5�61�2���
������� ��������������

���������������1, 4)�>�5��5)81���-4�685�!823��3��1�	���������	���������������������

������������	����
�������� 

5�������� �������� ������� �� ������ ��������� ���� 	�� ��������� /���'/������ ���������

����������6
���������� ���������������������������������2������������������������ ������������

������������������������������������������������������	�����	��–�����������	�����������������������

����� �� ������ 	�	�� ������� !����� ������������������� ���� �� ��� ����������� 3��������� ��� ����� ���

��������� ����������� �� �������� %���������&�� ���� �������
���� 	��� ��������� ����� ���������� �� ���

��������� �������� ��������� ����� ���������� idealus dalykas – tikslas�� �������
������� 	���

������������������������!���� atspindi visumos reikalavimus individo darbui ir susijusi su tikslo 

��������!�$��������������–�����������������������������������������	���������������������������

visumai. Tai išplaukia iš termodin����������'������������������	�������������������	�����������

�������� ���� ��$��� ������������� ���������� �� 4���� ���'����� ���� ��� ����� ������� ������� �����

����������� �� 
���	���� %�����	���&�� 3�������� ���������� ����� ����� �5)� ����������� ����������  ���


���	����������5)�������������–���������������������������5���������������������������������

�������� ��� ����������� /���'/����� ��������� ��"��� �������� ����� �����
��� ����� ������� ��������

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

�����"��� �������� ����� 
������	�� /���'/���	�� ������	�� – individo darbe –� ���� �������� ��

�����	��������������� ��������������� �������������)������������������
�����������������������

�������	�� ���������� �� �������� ������ ��������� ����� ������� <���'/���	�� �������	�� ����

��������������������������� �����������
���������"��� ��������������������������������
����������

širdis –� �
� ��������� �� ������$����� ������������(�������������� ��������� ������������������������ 

��������������	������������������������������)���������������	������������������0������������������

����������������
���������	���������������������������������	���,������������$�����������������

)���������������������������������	�0�����	����������������������)���������4���������������������

principas yra toks: ,,��	���������������������	�����������
��������������
�����������	�����
�����	��
�

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

nukenksminti aplinkos spaudimo –��������������������������������� 

3�������� ������	��� 	�����
���� ����� �� ��.���'�	��� ������ �������� ���������� ������ ����� �����

������������� 	�� ���������� ����� �����������"������18(2-5M2?5 2�–� ��������� ��������� ���������

darbo s�������� � �������� ��� �������� ���������� ���� ��$���� ���������� �������� �������� �������������
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�����������������"�'�	��� .��������1����"�'�	����������������������� ������������������� ���	����

�������� 
���	����� ����� ����� ��������� �������� �������� ��������� ����entropija, kuri kitokia 

��.���'�	�� ��
���� ��������� �������� �������
������ ������� ���� ����� ���������� ����� ������

������������� 1����"�'�	��� ������������ ��� ������� )������ �������� ��� ��
������ ���� ����� ����

�����������������
�	��$������������������������$�����������������������������������������������

��������������������������� 	���	�� �������������������������,������������������!235)45�5�25������

������ �������������������������������-26�1 2-�������	������
���������������� ��
���	���� 5#�

VIDAUS ir IŠ18�3��������������������������'�	������������������ 

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

���"��������������������������������������������������������������	����������	������	������ ���

jis��������	��������������������������������������������	������������������������������� �����

��������� �����������	����� ��	������ ���� ��
���
������ ��.���'����� ��������� �
�������� 7���

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

���������	����� �� �������� ������� )���� ��������� ����� ���
������ ����� ������ ���� ������ �����	��

�����������������	�������������$�����������������������.���'�����������'�	�����������������������

3��������������������������	�������������������������������������	�	��� 
 

1.2.8. Valdymas ir laikas 
 

��������� ��� �������� ������������� ������� ���� ����� �����	�� �������	�� %�������	�&� �� �������

siekia vienintelio dalyko –��������������������������������������������������������–���������������

��� �������� �������� ��������� ���������� ��������� ������� ������"��� ����� �������	��� ��������

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

yra savo����������������	�������������������	�������������������������������������������������

–�����������������������������������	��%1�"������–�!���
�������������������������'�	������'�����

�����	��&�������������������������4�(��������������� �����������������������������������������

su egoistiniu tikslu –� ������� ������� �������� ����� ��� ��������� ��������� ����� ��������������

Pastovus darbo intensyvumas yra pastovi energijos nepusiausvira�� ����������� ���� �����	��� ������

reikia ieškoti išorinio šaltinio, ieškojimas yra darbas, tai SUBJEKTO tvarkomo tolygaus darbo tarp 

�����������������–�������
����	�����������)�����������������������������������������������������

	��� �������� ��� �������� !����������� ���������� ������� �������� !����� ��������� ������� %9�G� ����&��

tikslas gali atsirasti tik aukštes��	�� /���'/�	��� ������	�� ����$��	�� ����������������� �������	���

1�� ������������������������������������ �������������� �������������5)3*�� ��������%���������&� ��

neišvengiamai KURIA egoistinio -6132�>,�3�  263�1� ��������� �2*�>�1 sistemos 

darbas. Darbas ti������ �������� �������� ��	������ �� �������� ���������� –� 
������� �������� ����	��

smegenyse. Tik esant aiškiam tikslui (nuosavybei pasaulyje) valdymo sistemoje gali vykti DEDG 

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

�
������������������������
��������������������������5��$����������– egoistinis tikslas visada 

��������
������������������������������������������
�������������������
������������������ ir 
������� ������� �� ������� �������� �� ������� ��������������� �� �
��������� ��������� ���� ��	���������

dalyko –� ������	��� ����	���� ���$��� �������� �������	��� �������� �������� ������� ��	���������

��������� ��������� ���� ����� ���������� ����� ����� ����� ����� ������������ ���������� �������� ���
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aplinkos signalais. En���	��� ��
������� ��������� �������� ��� �������� ��� ����������� ���� 	�� ����

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

��������� ������� ������ ������ �������������� ��� ������������ �� 	�� ����� ���
������ais” tarpais 

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

%��"����&� ���	������ �� �
���� �������� ��������� �������� ��������� ����	�������� ��������� ����


���	���� �� $��� ������ ���������� ���
������� ��������	�� ��������� ������������ ���������� ����������� 	��

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

������������������� ������������������������������-������������������������������������	���

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

�� ��������� �������$���� ��������� ����	�� ���������� ������� 	������ ���� ������ ����� ������� ��������

��������� ���������� ������ ���� ����� �������� ��� ����������� 3������	�� �������� �lementas turi tik 

�54-�� ������� ��	�����	�� –� �� �������� -��������� ���������� ����� �������$��� ��	��������� �����

%��������� ��������&� �������	��� ������ ��	�����	�� �������� �������� �������� ����� ������������ ������

elementas yra labai ,,jautrus” tam, ar jis yra��������	������
�	�����������������������������������

��� ����� ������������  ����� ���������� ��� �������	��� 	��� ��	��$����� ����� �������� �������� �����

���������� 	�� laiko� �������	��� 3�������� ����� ������ �������������� –� ���
��������� ����� �����

entro��	��� ����	����� ������������
� ��������� ������ ����� ���������� ������ �������	��– nedirbti. 

Taigi laikas pasaulyje atsiranda tik ��� �������� ������� ����������� ������ ��������� ������� �������

������� ������������� ����� ���
������ *25)�� �������	���48�5-2���� ��������� ����������� ���5)�

36, 4)�1� 36�28>�13� 3�86)�	813� �2*�>�1� 353�4�2�� ������ �������� ����� �����

išlaikydama elementus –�
�����������	���4����������������������������������	����6
������������

sistema siekia vienintelio dalyko –� ������	��� ����	���� ���$��� ���������� –� ���
������� ������

������ �������� ��������� ������� ����� ���� ������������ ���� ����������� �� �
���������� )�������

���������������������� ��������������������������������������������� �����5)3*23��*25)23�

ir INFORMACIJA neatsiejami dalykai, n��� ��.���'�	�� ��� �������� ��������� ����� ��������

����	��–����������������3���	�����������������������5)��������������	��%������4������������	����$��	��

��������� ����	�	�&� ������� ���������� ���
������� ���� ���� ������������ )4*51� ��������� �������$���

�������������������������������������������–����������������– šaltinio ir taško –�����������	�������

�������� ���������������������������� ���$������� ��������� ����������� �� �������������	��� �����������

�������������������������������������������������������������������������������������������–��������

��������� ��������� �������� ��������� ����	��� 5������� ������� ������ ����������� ������� �� ��� ������

vietose –� ������������ !��
����������� ��� �������������� ���� ��������� ������� ���������� ������

��������� ������������������ ��������� ���� ����	�� �� ������� �� ���� �������	���-������������������ ����

��������� ����� ������ ���� ������ ���������� �������� ��������� ����$����� )������� ���������� ������ ����

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

��������������� ��������� ��������� ���� ��������� �� ���������� ����� ����
��������� *����� ������ ������

�����������������������������������������
�	����������������������	���3���������������������

������� ���� ��������� ������ ������ �������numui panaikinti. Vadinasi, sujungus elementus tam 

��$���� ������ )4*> 4�� ���� ������ �������� ������ ���
����������� �� ������ �������	�� – tikras, 

������������ 5������ ����� ����� ���� ������� ������� ��� ������	�������	��� �������� �� ������������ ���������

�������	��� ���������� 	��� ��������� ����� !854�23�5-5�� ����� ������������ -�������������

���
��������� ������ ����� �������������� ������� ��.���'�	��� ��������� – tai informacijos 
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��������������������������5#)*25)>�1����������������	�������������������������	�����– darbo 

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

������������������������������������������������–�����������������������
�	������ ���������������

�������� ���� ����� ������� ������ %����� ��������� ����	�&�� ���� �������	���� ����$���� ����� ������� ������

���������� ������������������ %��������� ����	��&� ������� ������ ��������� �����������$������������������

���������������������������4�����������������������������	�� A�������
������������������B pasaulio 

linij�	���������	� A� ��������
��������,����������	�����������������������������������������������

pagrindo.  

(�����������������������������
����������������%!�,������&������������������������������������

����� ���������� ����������� ������� ��
�������� ������ros tikslo ,,kelyje”. Vadinasi, valdymui 

�������� ����������� ����� ��� �������� �� ��������� �������� %����������	�&������ ����������� ����� 	���

���������� ����� �������� ��������� ����� �� ��laiko�� ����������� ������ ��� ����� *25)23� ��� ���

absoliuti materijos sa������ �� ��������� %����� ������	��� ����	���&� 3�86)�	813� �5)3*1� – 

5#185-51�!2�5�2*1�5#*25)>�1��������	����48��3��2�23�����������	������������������

����� ������ �������� �������	��� �������� ����� �������� �������	��� ���������� 3�������� ����� ������

�
�������� �28,6� ����� ������	��� ����	����� ��.���'�	�� ���������� ���������� ����� ���� �������� ��

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

�������	���)������� ������� ��� ��������� �������� ��������� 	��� ����	�� ������ ����� ��� �������
������

�����	��������� �� ����������1�	�������	�	�� ������	������������������� �� ��������������	��������

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

��������� ��������������� ������a turi pastoviai rinktis, kokius signalus ,,atremti”. Nors pirminis 

�������� �������� �� �������� �������� –� ���� ������� ���������� .����� ��$����� �������� ����� ���������

���������	����������–������������������������������������������������������������������ieta, 

kurioje vyksta valdymas, yra savaime, t.y. intuityviai suprantamas ir nereikalaujantis darbo dalykas, 

�� ���������� �������� 	��$������ ���� �������� ������� 6
� ���� ������ �������� ������� ��������� ����

.�������� 	�� �������� ����������������������������������������
����	�������	��� ��������� ���������

��������� ���� ����� ����������)��� �������� �������� ���� ��������� ������������� ��������� ���������

nereikalingas – atsiranda savivalda. Taigi DEDG valdymo sistemoje siekia Onzagerio –�!���
����

minimaliausios disipacijos� ���'���� �����	��� ���� ��������� �������	��� #�������� ��� ����������� ����

�������	�� ��� ���'���� ����������� ������������ ������ ������������� ��������� �� ������������ ��������������

�������� �� 	�������������������������������������������������.�����(������tvirtai teigti, kad 

��������� ��������� �4�(� �������	�� ��� ������ �� ������ ������� %����������&� 	���� ����������

���
������� ������ �4�(� �������� ��������� ������	�� �� ������ ��.���'�	��� ��
������� �
���	�� ����

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

4���������� ����	��� ��� ������� ���������� �������	��� ��������–� ��� ��������� ����� 	����� ���������� ���

��������� ������� ����������� 	������ �������	��� ��$���� ������ ������� ���������� ��������� ����

����������������v�����������������
��	���
�������	���������	�����������	�������������!��	����������

–� ������� ��������� ���� ������ ��������� ����� ��������������������� ��������� ������� ���������� 	���

��������� �������� �����"������� –� ��������� �������� ��������� %9�9:� ������� – blogai organizuota 

��������� 9�9:� ������� –� ����� �����"����� �������&�� (���� �����"����� �������� ���� ������

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

����
��� ��������� 	�� ���������� ��������� �������� �� �������� �����"����	�� �������	�� ��� ����������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ����	�� 	��� ��
����� ���
��	��� )���� ����� ������� ���� ����� ����������� ������ ����������

nujautimas. La���������������������������������������������������	������������*������������������

������� ������ ������� ������������� �� 	�� ������ 
���� �� ����� ������� ��� ����� ������ %��������� �� ������&�

�����������)������������������	������������������	�������������������	���������������	���������

��������� ������� �� ��� ��$��� ���� ��� ������� ��	�� ���� �����	�� ����� ������ ���� ���� ���	��� �����	��� ��

���
�����������������$��������������������������������������������������������������������������

����������������– sistemos ���������������������������/���'/�	���������	���	��������	�������	���������

–� �����������	��������������–� ��
���������������������������� ������$��������� �� ��
������������

laikas atsiranda, kai kelio taškuose pasaulyje –�$���������������������������nai. 

�������� ��������� ��.���'�	��� �������� �������� �������� –� ��������� ����� �������
�����

������ ������	�� ����
������� ���� ��� ��������� ���� ������ �������� ��������� )���������� ���������

���������� ��� ���� �������� ��������� –� 
������� �������� ���������� *����� ��ivaizdus pavyzdys – 

dirigento darbas, kurio paskirtis –���
��������������"������� �������� ��������������������������

��"�������� ���������� ������ ����� 	��� ����� ��������� ��������� ������	��� ��������� %�������&�� �� ���

elementai bet kada ir bet kokiems garsams išgauti. Tas pats pasakytina ir apie automobilio 

���������� 5�� ������ ���������� –� ���� 
������� �������� �������	�� 
������ – variklis – kelias. 

������� ��� ���� ���������� –� 
������� 	�� ������	�� ����$��	�� �������� �������	�� �� 	��� ���������� 1�

valdyti automobi���–��������������������������������������������������������������������������������

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

)�������������������0� �������������� �����������������������������������������������

tolygus visame kelyje. Pa���� �������������� ���'������ ������� ��������� ���� ��������� ��������

kurti informacijos –� ������	��� ����	����������� �������� �������	�����
��������� %A�������&��)�������

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

������	��� ����	���� ������ �� ������� –� ������.���� %9�9I� ����&�� !�������� ����� ��.���'�	��

���������� �������� ���������� ���� �������� �������	�� ���� ������� ���.���� – DEDG ir baigsis 

valdymas. Atstatomas Onzagerio –�!���
��� minimaliausios disipacijos principas energijai. Taigi 

valdymas ��� ���������� ����� ����� �������������� ���'���� �������� ������������ ������������

�������	��������������������������������$��	�������	���6
���������������������������������������

o tik savo entropijos valdymo iš�����	�������������������������������������������������� �������������

informacijos trikdymo signalams panaikinti, valdymo sistemai reikia mokytis ir pasipildyti 


���	����� ��������������
��������������������������������������������������������������������stemos 

�������� ����������� 	��� �������� ����� ��������� �� �������� ������ 4��������� �������� ���������

���.���� ��	��$���� �� ���� �������� ���������� ��	������������� ����� ������������� ���� ��������� ��

����������������������������������������������)�����������������������������	������������������

����������� �� ��������� ������� ����� 	�� .����� ����������� �������� ������ %��"��� �������� �����������

��������� �� �
������ ����������&� ��� 
��������
����� �
� ���������� ��������� �������� ����������

������ 4������as yra informacijos signalo stiprintuvas ir reikalingas tik valdymo sistemai. 

4��������� �������� �������� ���������� )������ ������� ��������� 5�� 9�9I� ������ ������$��� ��������

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

��
������� ��������� ���� 	��� ����������� �������� ���� ��$���� /���'/�	��� �������� ��������� ���

����������� �������� �������� �������� �� ����	�� ����� �������'�	�� �����	��� ��
������� – kiekviena 
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������������������������ ������$����/���'/�	��� ������������ienai valdymo sistemai priklausantis 

���������� ������� ���� ��$��� ����� ������ ������ �������� ���������� ���� ����
��� ��������������

���'������ ���� �������� �������� ����"���� �������� �������������� �������	�� ����������� ������ ������

valdymo sistema, bandydama kištis����������������������������������
���
������������������������

	����
������� 

-����������� ������ ������� ������ �����	��� ���������� ���� ������� ���������� ���������� ������

�������� ������.���� ��������� �������������� ����������� ������ ��������� ���������� ���ranta ir 

	��$���� ���� ���� �������� ������� �����	��� ����������� �� �������� ���� �������� ���.���� ��������

����������������������� sistema stengiasi naudoti tikslui kuo���
������������������� 

  
1.17 pav. Valdymo darbas siekia nukenksminti trikdymo suk����������������
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���������� ��������� ���� ����������������� �����	��� ��������������� 	����� *������������ �������

������������������������������������–�������
������	���.�����������	����������$��������������������

���� ��� �������	�� ����������� ������� �������� �������� ����������� �� ��� ���������� �����	����
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1. 4��������������� �������� ���������� �������	�� ��� ��������� ���
��������� �����������

regimas, turintis hier�'/���� ������� ����������� )��� �������� �������	��� ���������� ������

�
������� ���� ������ ��� �����	��� ���������� �������	�� – saviorganizuotis. 

3��������"�������� �������� –� �������� �������	��� ����	�� ������� �������� �������� – 

�������� 	�� ����������� 3�������� ����������� ��������� �5��526351� 4-�81!5 13�

�5�� 5�1�(845751�%�4�(&������������������������	��������������������1�"������
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–� ���������� 	�� ������� �4�(� �������� �������	�� ��� *253��� �������	��� 2����������

�������� –� ���	������������ �������� – pagrindas ��� ���������$���� ��� ������� ���������
����������	��������������	����
����������������%.��������������&�–�������������	������

–� �������� ��������+� �������� �������� �������� – atmintis neregimu darbu išlaiko 

���������� ����� -6132�>,� 4�� ����������� �������� �����	��� ������� �������	��

����� ���� ����	�� ���������� ���
������� ������+� ������� �������� �������� %��������&� ��������

�������������� %��.�������&� ������
��� ����������� ����� �������	�� �� ���� �������$���

������� informacijai� ����� �� �������� �������� ���������� ���� ������ ��������� ���������

�������������	������������–�
�����+�������������������������!2(85-�5-53���������

�������� �������� –� ������������� �� �������� ������� ��������� �28,�� %)�ip) paversti 

������ �� �������� .���� %)��&��������	�+� ������� �������� ���������������������� ���

����� �������� ���'���� – neatlyginamas darbas –� �������� �������� –� ��.����	�� ��������

���
����	�� �������� su nuosavybe� �������	�� �������� �������� �����	��� �������o darbo 

�������� ���������� ������� –� �������� %����������	�&� ��������� ��������� ����� ����	�� ��

��������������������������������	�����������+���	�������	���������������
�����������6��
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!854#�������	�������	���� �� 	�� ���������+����������������������
�������������������

	�� ����� ������� ���� �������	��� ������ ��
������� ����+� 2�3)582� �54�2� �������	�� �����
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��	����� ���
������ ���������� ����������� ���� �������� ��	��������  �(�� ��������� ����

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

regi. 

2. (������� �������� ��� /���'/����� ������ ���������	�� /���'/�	��� ������	�� ��� �������

neregima valdymo sistema smegenyse –� �������� �������������� ������� ���������
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�������

�������������������������������������������������������������������������������	�����+�


������	��/���'/�	�	��������������
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��������� �������� 	��� ���������� ������ �������+� 	��� ���������� ����� ����������� ������

���"�����������	����	������� 
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������ �������� �������� ����������� ���� ���������� %��.���'���� ������	�&+� ������ – 

����������������� �������–���������� ������������������������������+����������� ����������

�������$�����������������%����������������������&�)4*> 4���	�� 
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1 'LGHO
 smegenyse priimto sprendimo ³tak� O�VWHOLÐ darbui gali parodyti W\ULQ¡WDV Antarktidoje J\YHQDQþLÐ UXRQLÐ kÌno bÌsenos 
kitimas nuo jo VSUHQGLPÐ. Jeigu ruonis QXVSUHQGåLD nerti ³ kilometro J\O³, tai kiekviena jo kÌno O�VWHO¡ pereina ³ deguonies bado 
V�O\JRPLV EÌGLQJ� GDUE�. Jei QXVSUHQGåLD nerti ³ keliasdešimties PHWUÐ J\O³, jo kÌne niekas QHVLNHLþLD. Jeigu ruonis prievarta 
panardinamas ³ keliÐ metrÐ gyl³, jo NÌQDV pereina ³ deguonies badui bÌding� O�VWHOLÐ darbo EÌVHQ�. 
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���������������������	����– ,,atremia” tikslui nereikalingus signalus. Tik tokiu atveju individas 

�������������������������!��������������������������"�������
������������(����.�����������
��
��

���������� ��
����� ���������� ��"������ – mokymasis vyksta greitai, nes atmintyje reikia išsaugoti 

������"�����–�����������������	
�� ������	������������"���
�����������
������ ��2��"��
���$��������

�����"�������������$�������
����������"�������������
����������������������������������	��������
��

���	���� ��� ������� ������� ����� ��������� nepabaigiamas �������� ���������� ���������� �����
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neišsemiamos ��
����� ���������� ��� ���� ��������� �������
��� ����
����� ����	��� �������
��� +���
vyksmas sud�������	�������������������"�����	��������������������������������������� gamtos 

����	���� ������ ������ 	��� ���� ����������� ��������
�� �� 
��� �������������� objektais. Individo 

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

���	����� ,�� ��� ���� ��� ����������$� ������ ���.-������5��� �����
���� ������ ����� ������ ���� �������

����	��� �������� �������� ����������� ������� ������ 	��� �������&� /�������� �������� ������� ����

��������� ����� ������� 	��� ��������"���� ���� 
�� ������� ������� ����� ����� �������� �����	
�� ������� ���

��������� )'������� ����� ���� ������� ����� ����������
���� ������*�� /������� �������� ���� ����� – tai 

����	���� ����� �������� "� ������� ����� ��������� ��	��������� ���� ��������������� ����.����

draudimo –���
�����������
����������)����
�����������
��*���
��������������������!����������
�������

������������� ���������
����� �������� ����������	����,����	���� ����"��� ��	��� ���������������	����

����������� 
�� ��� ���	���� ������������� ��������� ��������� '������� �������.����� ��
������ ����

������������������ )���	5�"���� �	���� �������������������� �������� ��������� ��������	�����-������5���


���� ���������*�� ������� ���	���� ����"��� ��������� �������� ��� ������ ��������� ������� ��������

'������� ��������� ���������� ��� ����� 
�� �������.���� ��
����� ����� ����������� ����� ����������

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

���������� ����� ������"��� ����� ����������� �������� �� �������–� ���� ���������� ��������� ����������

hierarchijos pakopa, ��������
������������������	�����������	���– su pasauliu.  

 

�������(��)��� ��*� �+'�

 

1����	����������
�������������������
������	������������
���������	����!���������������	����

�����	������������������
������������������������
�����������������������is kelias, o po to galima 

�������� ����	��� )���3� �����.*��  ��������� ������� ���� ��������� �������������$� ���������� ���������

atsiverti –� ���� "������� ����� ��������� ��������� ����� �� �������� ����� ������� ����� ����������$� ��� �������

atremti. Pasvarstykime apie tai, kaip individas juda ,,grobio” link. Valdymo sistemai reikia nuolat 

��������������������������	�����������$�������	������������������)����������*����������������������

���	
�� ������� ����� ��� 
����� �������� ��� ������������ ���� ��������� ����� ���������	��� )�����*� ��� ��������

�������������� ���"����
��� ������������� �	����� ������ ��������� ��� ������� ������� ������� �����

,,grobio” –� ������� �������
��� ����
���� ������� ����	��� �������
��� ���� ����
��� ������� 	��� �����������

����� ������������"����������	��� ��������$�� ���������� �������$� ���������������������������������������

��	���� )���:� ������*�� 2���������
�� ����� ��������� ������ ���������� 2����-Karlo metodu (1.10a 

����*��������� �������������	�������������������������������������������������
���������������

tikslas �������
�������������#������������"����������������������������������	
����"���
����� 
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������������������	������"������	
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��	�– kibernetinis, 
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energetinius ir informacinius dalykus, c –�������
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��������
��	��
����
	��
�	��	�#
���	�����	����	
'�	�
������	� 

 

���� ����� ������ ������ �� ����� ���� 	��� �����5����� ���� �������� �ik kitas tikslas – gamyba, 

��"�������� ���������� ������ ����"��
�� ��
������� ������ �������� ���
������
��� 	��� ����������� +��

��������� 	��� ���� ������  07�8!�>#,8'� "������ ������ ����������� ,��������� ������� ��������
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������������������ individas –���	��
��– objektas – produktas – �����	�	�
���������
�
����!�� ir visa 

����+�/2/1/1!7������	��
��������	��� �������"���������������	����������������������	�	����

���	���� –� ������������ ����.���� �����	
�� ��� ������ ������������ !������ ����������� ����������

-�����.-����� ���daros vaizdavimas parodytas 1.14 pav.. Šeimininkas yra subjektas, jis skirsto 

������
���������������������������������������������������������������
���'�
������	������	���������

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

���	
�� �� ���������� ���������������	�	���� ����������$����������	����������������������)<�����*��!��

"������ ����� ��������� ���� ������ ������������� ��������&� ���� 
�� ������� ���� ����������� ���� 
���

�����	����� )�����	���� 
�����*� ������ ������� ������ ����� ����.���� ��� ��"���
��������� ������ ������

����� ������� ���� ���������� –� 
��� �������� ����������� �	�	���� ����.����� /�� �����
��� 
���� ����

����	����	�������	�	�
�
�����	
�����
!�
	���	�����������
	������������	�"	�  

Palyginkime 3.5 pav.,a p����5����� ��������� �� �������������5�������������� /�������������

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

������� ������� �������� ����� ����	��� �	������� ���� ����� ��������� ����	��� �������� �vertinti 

������� "������ )��������$� ���5���*� ��� ���������� )�����*�� ��4� �����������	���� ��������� ��� �������
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��������������������������	
������������������������5��
����������������������������

������������ ��������� ��� ����� �	�	���� (������ ������ "������ ���������� ������5�������� �����
��

������� ���5��� ���������� ������� ������5�������� �������� ����������� ������������� ����� ��	����
����������� ��������
��� ������������ 
�� �������0���������
������ �������� ������� ���������������������

+�����������������"����������
����������������	�������������������������
���	���������������������

������� ������������� ���� ���������������	���� 	��� ���������0,1'@�1��1�/1/'� �������	���

�����	�������������������������������������	������������������������������������������
�����– 

��������������	
���+����������������
������	�����������������������������	���������������	����


���� �������"������ ������� !������������� ����.����� �������� ���� ������ �������"������ ����� ����

���������� �����	��� ����	��� ����� �������
�� ��� ��	��� �������� ���� "����
��� ������
��� ���	
�� ����������

������ (������ ������ ��� ������ ������������ �����	���� ����������� ,����� ��"������ ����������� ��

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

DEDG valdymo sistemoje, s��������� ��������� ������ ��������� ��7/'�/1/8� �������� +����������

����������� �������������
��������������–��"����������������������
�����������������������������

�����������������-�����������������������������+�����������–��	�	������������������������	s, nes 


��� �������
��� ����
����� ����	��� �������
�� 	��� "	����� ��������� "� ��������� �������� �������

�������
�������
�����+��������������������������
�����������������������	������������������	����
��

�������� ��
���	����� ����������� ��������� ����� 
����� )����* valdymo sistemoje, kurios gamtiškai 

siekia Onzagerio –�  ����"���� �������������� ������.�
��� ����.���� ������
��� �����	
��� #���������

dirbtinai paskyrimu šeimininko sukurti negalima, nes jis gimsta instinktyviu saviorganizavimusi, 

������������� ���� ������� ����	��� �����	���� ���������� ��"��������� �����	���� +���������� �������

�����	��������������������������������������������������"������������������������+�����������������

������������������������������������������������������	
��������������
�	
'���"	�
 ir jo vaisiai. 
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�� "	��� ��������� "�������� ���
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��� �����������

���������!�����������������������������������
��������������������
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������������	��������.�����.�
���2�"������	��������	����������������"��������������������.����

yra par�����������.����������������	���������������.���9�����������������������������������

�����.�����.�
���� !����� ������ �	��� ���� ����� ��������� �����	
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siekti. 
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apmokyti elementai. Naujas elementas turi ����� ��������� ������ ��"���� ������������	�� ����������

���������� ������ ��������� +���������� ��������� –� ���� ��������� ������ �����	
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valdymo si�����
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�����������������������������������"�����������gilios transcendencijos����	������ 

������� ���	��� �������� ��� ��"����� ��� ������� ���������� ������ ���������� ��������� �	������

������ ����� ).����*� ���	���� 6��� ��� ��� ���	��� ��������&� ���� ��������� – darbui rate (cikle) turi 

�������� ������"��� ������
���� #��������� ���������������� ��"����� vystymosi tikslas –� �����	�
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energijos vystymuisi.���������������������.�
����"��	���������–�����������������$�
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������� �� ��"������ ����������� �������� 7� ����� ���� ��������&� ���� �������������� .�������� @������

����"	���������
���������"��������"��������������"������	���"������������������������išlaikyti, 
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������ �������
��� ����
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egoistinis siekis visada yra l������� �������� ����� �������� ��� ������������ �� ����������� ��� �����������

�������	���� ��������$� )A���������*� –� ���� 	��� ��� �������� �� ���������  ������� 	��� ���������� ����	���

��������� ����	���� ������ �������� ����	��� ��� 
��� ������	���� �������� =������ ����� �����kti tik 

sugebantis dirbti. *����
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� �	
����–� �	
� 	����
����� ������"
�	�� ���
��
!�	
� �
���
�� ����������������

.-��������)����������$*� 
��
����)�����*������	����'����
��������������������������������"�������

	���7082,'�� ���������� ��������� ���� ������ ��������� ���������#��������� ������������	����������

����� ������ 	��� ��������� ������ �����	���� )����������5�������*� ��������� =������� ������� 	���

�������������� �	������� ������ ��������� –� ���� 
�������� ����� �� "������ ������ ����������� ����	��

besistiebiantis, augantis ���	���	�� )��������� ���*$� )A�0����*��  ����� ����������� "������� ��tik po 

����	�#
����	�������"��
��
����������"�����
��!	���
���	����������
���	�
�	�	��
�
��
�
��
!!���
���

�	
������ ��6����	������	��� �������� �����.�
�$� )1�E����
����*������ ���������� ���������� ������������$�

�� �����	��� �����	
��� ������ ������� ��� ��������� ���������$� �������� ����������� ��(���������

1�������� �������� �����
����� 	��� ��������� ������� ���"������ ��������� –� �������� �������
�� ��� ���� ���

malonus reiškinys, kuris nors trumpam����	������������������(�������������������������������������

���������� ������"������� �����	����� ���������� "������ ���������� ��� ������� �������
�� ������	����

#��������� ��������� ������� ������������ ������������ ������� ������� 	��� ���
��� ��� �� ������ ��������

,,t������$� –� ���������� 
��� ���� ���������� ������� ������� �"�������� #,=/,� )�����	��*� –� �������

�������������� ���������$������������ �������������������������� ��	�� ������� ������	��� �����
��������
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������ ���� ����� �������� )��5��� ��� !���������*� �������� ���� ������� ir valia yra sinonimai, nes šios 

����������������������	
��	�������������������������–��������������5���������������������������������

yra –� ������� 	���� ������� �����–� �������� ������ ������ ������ 	��� ��������� ��������������� ���	���� �������

����������������– ��������������������	
����������
�������������!������������������������������	
����

������� )������*�� ��� ������ ������� �������–� ��������� ������ �������� ���������#������������������

�����������������
���������������������������������������)-������5��*�����	���������������	�����

#����������������',#,/2��1� =/1�,���������������#,=/,������	����������	������������������

�������� '�������� ����� �������������� ��������� ���������� ������� ���� ����������$�� =������

����������$�������������������������������������������!,1D/,�–� ������������������������������

���������$����������– protinio darbo metu ir NEATSKIRIAMAS valios reiškimosi ir jos išlaikymo 

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

alternatyvus – ��
�����������������������������=�������
��������������������	����������
����������

����������� ������ ����	��� �������� ������"��� ��	���� �������&� #���	��� �������� �������� ��� �����

�	�	���� ����.���� – energijos šaltinis NEATLYGINAMAI DIRBA jos nekintamos formos 

������������������	�����������$�������	
�������
���	����������� ������	���������� ������� �������������

������� 	��� ������ ��������� ���"���� ��������� ����������� ������ ���(������ ���� ������� ��������� ����

������"����� ��(������� �� �����	��� ������� ����	��� ��������� �������� ���(�����.�
�� ������	����

������� ����� ���� ��� ����� ���	���� ���� ������� 	��� �������� ������� ��������
��� /������ ��������9� ������� – 

�������� ��������� –� ������� ��������� �/!� �� ��������,������ ������� ���������� ���������� ����� ��
����

������������	�������������������������������A����������9���%����������������������������	������������

����������������������F������$��A������
�������������������
�����������
�������5�������– ,,Baigsis tuo, 

���� 
��� ������ ���� ����� ������� ���� ����
�� ����� ��
��� ����9� ������ 
�u padarykite mus vergais ir 

�����������	����'����������������
������������"���������
���������������–���������������������

����� ������� ���������� �������� �������� �� ����� ��� ����������� ���	��� ������$�� !������ ������� ��

��(����.�
��� ������ ����	��� �������
�� ��� 
��� ���������� ����� ���������� ���������� ���� �������

��������������–��������������������������������������������"�����������!�����������������������&�����

����������� �����	���� 
������� ����� ����� �������� -������� ������	����� ��� �������� ������

ILGA=,/!	� ������� ���"���
��������������������������������	����������������������������"��������

������–� �"��������� �������������������������������������������������������� ������ ������	����

nes jis susietas pagrindine vertybe gyvybei – su vieta pasaulyje, �������������	����������������

!����	���	����������������	������������������������	���"���
�������������������
�������
������������

1��������� �������� �������� ��	�� ��� ����������� ����������� �����	���� 
������ ������������ ���������

������� ��������
�� )����������$��������� ���
������
��*�"�����������
��	���.-����� – valios stoka – 

��(����.�����������
����������������������	������������������	�����������$�������	
���+�������
�

������� ��� ��������� ��� �������� �������� �� ������� ��� ������ ���������� �������� �������� ��� �"��������

2��	����� ��������	��� ��������"���
������������������������������������ 
�� ������	��� ��� ������� ��������

�������� �������� .-����� �����
��� ��"���� ���	������ ����� ������� 
������� ���� ����������� �������

������������������������������������)����"���*�������������������������
�������������8"����������

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

.-���������9�����������������������
����������.�
�������.���������������������������� 

=���������������������������
��	�������������������������	
�����������������	������������

������������ ����������� ����� ������
��� �������� "������� ���������� ���� ���� '����� ������
��� ��
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���� ���������� ������ ������������ ���������� ��������� "�����

��	
��� !���� ��� ����
� ������� �������� ����� ���������� "�����&� !��������� ��������� ������������

visada atvira, bet pasaulyje tik ���������� ���	���� 
�� ��������� "����� ��(����.�
��� ��"�������
1� 0/!=,8'72>6�� –� ��
����� �����
����� ������� ����	��� ������ �����	��
��� ������

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

 

����,���$��'��-'�! �� �����$! !'�!.#��+�)'�

 

/����4������.������5����������������������������������������	��������������������������� �����

aptarian���������������������������������������������7�
���	���
�
���������
��	��������������������������

�������� ���� 
�
�� ����� ����	�����#����� ���������� ������ ���� ���������� ����	����–� �����������#����� 	���

��������������������������������	����������� )��������	���*�����	���� ������	���������������
��� ������

������������������(������������	����#�����������������������	����
�
�	�
��������
������������������

��������������)������*��	����������������	������������� �5��������������	����������3?::�G-�������
���

per par��� ����� ���������� ��������������������� ��	
��� 
���������������������������6��� ���������� ����

"������� ������� ���� ������� ������	��� ��� ���� ������ ,��������� �������������� ������� �����	����

 ��������
�� ������ ������� ���������� (������ #�H� - 2400 , kur P – individo pagaminto produkto 

�������  #�–� ���������
�� �������  ��������� ���������
�� ������ ������� ��������
�� ������
�� ��������

����������� ������	���–����������� ����� ������������ +������� "������ ����� ������ )�:G*�������

papildymas išoriniais energijos šaltiniais pas mus siekia vienai darbo vietai apie 20 kW, JAV -50 

�G�� /�������� ����	���� ���������� ������	��� ������� ������������ ������ ������
��� ���� ������

1������������
������������������������������5���������������	��������� �H�3?::�G-���������������

turi p�����	���� ������ 
�� ��������� ���.-�������� ��"������ ���� ����� �������� ����� ���������� ���

�������������� ��������� ���� ������
����������.�
��� ���	���� ������	���������
��� ������������������
���

!����
�����������������
�������–� �������������������������������"�
�����������������
�������
����

�������� ����	��� �������
�� ����
������ �����  � I� 3?::� G-�� ��������� 	��� ��������� "� ��
����� – 

����������	�����������������������������$���������"�����"������������������������������������������

�����
�����������������
��9��������������"����������������������������������
�����) �J3?::�

G-*�� ����� ������ ���� ������� ������ �������� ��������� ��
������ ����� ���������� ���� ����
����

��������"���
�������������������������	����������
������������������(����.�
������	����������

t�����������������������!�����������������������
������"�����������������"���������������

�������� ���� ��
������ ��������� ���� 
������ ����� ��� ���� ����������/,=�!�/!,�� 	��� �����
�����

���������	�����������������������76��!�7����	�����1������
�����������yti yra DOGMATIZMAS. 

 ����� ������������� ��������� ������ ��� ������� ��� ��"��� 
�� ���� ��������� ��� ��� ��"���

����	��� �����"���� ������� ��������� ���������$	�	� ��������	� ���
�	
� �����
�� �	���"	� �	��� �	���
�

�	�	
� 
�0���	1
"�� (kaip sakoma – small is beautiful*��2�"�����������–� ����"���������	��������


������������������������������������	�����������"����������
���������������������������	�������������

������ ������ �����	���� ����������� �������� ��������� ������� ��� �������� �����	
��� ����� ���	�������
dirbti, t.y��������������������
���'����������	����"���������6���������������������������������������

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



 107 

+���������� ���������� ����������	�� ��
������ 	��� 
�� ��������� �����	���� ����� 	��� �����

poli������ �������
��� �������� ����	��� +���������� ������������ ������ �����	
�� ��� 
��� ����� 	���

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

��� ������ #��������� �����	��� 	��� ������ ���������� ���	���� ��� �������� ����������� ,'2�1/1��

187',#>6�� )������
�� ������*� –� �������� #>'�>27'/� –� ���� ��������� �������
��� ����
����

valdymo sistemoje –�  ,�0/1�,'� ��� ��� 
��� ��� ����.���� ����������� �	��	������� ,��������

�����	��� ������ ���	���� ������� ������� �/�%/,8'/7'� =,/'#�'� – DEDG valdymo sistemoje 

���	�������#����������������������������������������������,������������
��������'8!,8 �/���������


������������������������76��!�>#/,'�������
���������"��������������'86��!�>#/,/���������

�"������� ������
��� !���� ����������� ��������� 	�� SUBJEKTYVI forma pasaulyje 

76��!�>#,8'� �������� ���	���� ��� �������� ������������ '���� ��"�� '86��!�>#/� �������

������� ��������� ��� ������	��� �������� ��������� 76��!�>#/7'� ������ �������� )3� ������*��

#��������� �������� ������
��� ���������#/'!
�,�/�87�,� )����� �megenyse) valdymo sistemai 

���� ���� ����������� �������� �� ����������� ������ ����� ���� #/'!
� ,�/�87�,� ������ ��� 
�����

�"�������� #����� �������� ����������� ������� �������� ����� ������	����  ���
������ ����������

��
���	����� ���������� ���� 
��� ��������� )����� ��������� ������ �������� )?� (�����**� 	��� ��"�������

�����	���������
�����"��������
���	���������������������������������������������"����������#�����

������������������� ������� �������� �������
��� ����
���� ������.�
���–� ������	��� ��� ���	����������� ���

šeimininkas 	���������������������������������������	������,�����������������
����������
������

����� ������� ���	
�� ������ 
���������������+���������� ����	��
�� ��������
��������	��������� ���


��������� ��� ��������������	����������
��"�������������–� "�������������,��������������������

pasaulyje �	�����#���	��� ��������������� �����������������������	���� ��� ����������������� ��������

����	��� )�������*�� ������ ��������� ������� ������� "������ ������� ������� 2�/=�� �,068/��

�����������������2�/=�'� ������ ����	��–� �������� ������,  atsirandanti su saviorganizavimusi, 

�����	����������	��������������	
����������������	����2�����������– niekada neišnykstantis 

�������� �����	���� ������	���� ����� ���������� 	��� �
����� ���������� ���"���������� �	������� �����

�����������������	����������������������������)�������������*��6����������������������������������
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����	��� ��������� �������� ������������� �����	
��� ������ ������� �������� ���� "�������� ������
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�������� ���������$�� ,��������� ������� ��� �������� ������� ������ ������ �������� ������	�� ��� �������

��������������+���������������������������	�������	��������������'������
������������������������


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

+���������� ������� 	��� ����������� �	�	���� ������ ���
�� ����������� ��������� �������� ������

+���������� ������	
�� ��������� "���
����� ����� ��
����� �����	���� 
���� ���������� �� ����������

������5��
���� ���������� ������� ��������� ������ ����������� ����������� ����� šeimininkas dirba ne 

������ ��
������ �� ������5��
���� �������� ����� ����� ����� ��������� ������ ��������� ������ 
��� ����

���"������ ���	���� ����� ������� ������ %���
�� "�����–� ������ ��� �"�������� +���������� ������

����� ������ �/!'=,'�� =,/!,'�� /1A702,@/�,�� �,06,'�� #�0�>6��� #�0���� =,/'#���

 0,'2��� !,1D/,�� #,=/,� )�����	��*�� ���� ����������� ������ ����.���� ��� ����	����� –� �������

���������"������������������ iš siekio išlaikyti DEDG valdymo sistemoje. Tada ,,dirbi nuo ryto iki 

������� ��� ����$�� +����������� ����� ����� ����� ������� ��� ��������� ���� ������� ����� ��������� 	���
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��"������� �����	���� ���� ����� ��
�� (����� ����� �����	��
���  ������� �������� ���� �����	�mas 

���	������ ���� 	��� �����	��� ������� ��� ��� ����� �����	��
��� ,������������ ���� ������� ����� ��� �����

�������� �����	����� ����
��� +���������� ������� 	��� ������ ��������� ��� (�5����� ������ �����	���

���������� ����
������ ��������� ��������� ������
�� ��� ����������� �"������� �������� 6��� �����������

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

��������� ��� ������� �����	
��� ����������� 76��!�>#/,/'� ������������� ����.������ ���������

produktyvaus tikslo išlaikymas, kaip� ������ �	��	����� ����������� ����� ����"��� ��"�������� ��

"����
��� ������
��� 
��� �	��	������ ���� ��� 	��� ��������� ����������� ������ ���� ������� ���� ������

�����������"������������������������������	�����������������������������������������
�
��

���� daug�������������� 

!���� �������� ����������� ��������&� ���� 	��� "	����� ������ ����� ���� ������� ������

pagrindiniai yra du. Vienas –�
��������������
��������������
����������������K��������–������������	���

��������� ��������� "����� ��� "���
����� ������"����� �������� �������
���'���	��� ����������� ����	���

�������� ������������ ����� ����� ������������ ������
��� ���������� 6��� ��������� ���	������ 
��� �������

�����	���� 
�������� /���������� ������������������ ���� 
��� (�5������ ������������6��� �������� ������
��

rodo, k��� ������ ������ �����	���� ���������� �����	���� �������� ����� ���� ���������� 
��� �������

����
������������������������5���
���"���������������������������������������"������
����������������

���	���� #������ �	����� ��� �����	���� ����������� ������������ ����	���
��� ���� ����	���
�� ��� ����� �����

������� ������
�� ������� ��������������� �	�	���� ���	5�"���� ����������� ����� ��������������� ��� "�����

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

suklaidinti apvagiant a�������� 	��� ������������!�������������� �������������������� )����������	���*��

��"��������������������������������
��������nuobodulys��#���������������	������������������������

��� �����	���� 
����� ����� ������� ��� ������	�� ������� ���������$�� 6��� ������
��� �altinis smegenyse, 

�������������� ��� "������ �������� ���� ����� ������� ������
�� ��� �������� �������� 1“. Betikslis 

�������������"������������$��������–����������$����������
��� 
 

 
 

��5�	��������������������	�– šeimininko, b –��������������
	��
������	 

                                                           
1 Tai pDWYLUWLQD ãLDQGLHQLQLDL DWUDGLPDL� NXULH QXVWDW¡� MRJ VPHJHQ\V HVDQW EHW NRNLDL NÌQR EÌVHQDL JDXQD W� SDW³ NUDXMR
NLHN³� 7XR WDUSX UDXPHQÐ DSUÌSLQLPDV NUDXMX JDOL VNLUWLV LNL GHãLPWLHV NDUWÐ� 
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1�����	�� ������� �������� ��������� ���������� ������
��� ��������� %������ ������ ���� �����

��������������������������8%/2�/������������������������������������������������������������Instinktai 

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

������������������������	��������������������)�-�L*�����	������������������������������������������

���� ������� ��"���$� ��������� !������� ���� �������� �����
�� �� �����	���� ������	��

)8%'/�2/28�– tikru laiku), t.y. su prasme, dirbtinai atliekamas entropijos didinimas ne tikslui yra 

������������"�	�������������D�����������������������������������������������
�����������������
����

Jeigu laikas skiriamas betiksliam energijos sklaidymui, tai jo nelieka prasmingiems tikslams, nes ir 

tikslas ir betikslis entropijos didinimas atsiranda iš to paties šaltinio (25 W). Blogiausia yra tai, kad 

����������5���� ��������� ������� ���� ������
��� �������.�
��� �������� ������� 
����� �������

������(����� ��� ���� ��� ������ ����� ���������$� ��������� ����� 
�� ����������� ��� �����
�� ������������

energija tampa nuodais” (L.Tolstojus). Taip atsitinka tik ne šeimininkams.  

3.2 MOKYMASIS IR MOKSLAS 

�	
�� ��� �
�����–� �
���	�� �� �	
�� ������
�����–

��	��
	�	 

P.S. Laplasas 

Civilizacijos is���
"�� �	�
�	� 
!��
�!�
� ����
	
���

�����	��
	���
�	
�– tuo daugiau gali. 

E.Abu 

6
�
���– šarvai prieš visas negandas 

Rudaki 
 

������������������������������������
���
�������������������������
���	�����������"���
����

praturtintos atminties –� ������� �������� valdymo sistemoms (instinktams) smegenyse 

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

���������� ���� ��
���	������!���������������� ������ ����"��� ��������� ������� ������ ������	
�������
��������"���
�����������
���	������������������������������������������	�������������������������

���������� ������� "���
���� ������	���� 2��	���� 	��� ���������� ���������� "���
��� ��� �	�
�
��


!��
�
��!	��
�
� –��������������������������	��
�����	����������������
����������"inojimu apie 

��
���	���� ������� �������� ��"������� ����������� '�������� ������� ��� ���������� ��	�� ����������� ������

��������� ������� ����	��� �������� ���� ����� ����� ��������� 
���� ���� ����
���� "����� ����������� ����

���	����������������������"��������	��������������	���%���
����-�����.-�
������������"������

���������������������	�����������������	�������������	����	�����������������"������"������������

"��������� -�����.-�
��� ����	��� –� ����� �����	��� ������ ������ –� ��������� ��������� ��������� ��

pasaulio objektu. %���
����� ������������ ��� ����� ���� �������� �������� ������ ��������� ���	����

��������� �� ������5��
������������ ����������������������2��	������	������������������
���	����

������������������	���"�����������������������������������
��������
����������!�ekvienas signalas 

������ ��(������ – ��
!����
	���� ��"�������� ��������� ������������ ���������� ������� �� ��
���	��� 
��

������������
�����"����������������
�����
���	�������������������������������������"�������	����	��������

�������������������� (�������������"�����������������������������(����.������"������1����	����
���������������	
���������������������������
�������������������������������"��������������	������

Š 
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��� ����"���� ����� ����������
���������� �	�� ������� ���� ���� ������������� "����
��� ������
��� ������

������� "����� ��� "���
����� ������� "������� ������������
�$� ����� "���
���� ��������� %���
����

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

�����"���
���������������#������������	�������������������������������������	����������������������

�������"���
��������������������������������������������/��������������)�����*����������������

����� �������� �� ��� ����� ���	���� ��	���� "���
������ 2��	��� ������� ������������ ����� ����� ��� �����
"���������	��, bet dar nemoka daryti.������� ��������������
��� �������	��������������������������
2��	�������������	�����M����������� 

 

 
 

��7�	���$������
�
����������	����
�����	�
��	������ 
 

 �"������������ ������������������5�������������1���"����
������������������������� ��������

������"��
�� ���	
��� ��� "� 
��� ������ ������ ���	����� ����	�� –� ����
������ "��������� "���������

����������������������������������"�������������)�����
�*������
������������–���
�������
��������

����������������)���������������
����M�����*�������������������"�������������������������"������"�

��"������������������)����������������������	�����,N����������M�����*������
��"���
���� 

!������������������	��������	������������5�������O������ 

 

 
 

3.9 pav. Mokymosi eiga: a – mokymosi laik��	�
������
���������
�
	�����
��	���
����
�
�
���
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���
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	����8���– supratimo 
vyksmo atvaizdavimas, f –��������
�
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������	
�
��������
�������
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���
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	������
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2������ ��� ������� "������� ������ "������ ��������� ��� ���� ����� ������ ������� �����������������

(3.9 pav.,a). Prad��������	���������� ���
�� ���� �������������������"����� ���"���
���������9�����������

��������� �������� ������� �����	���� ������ ������� �������� ����	��”� )��O� ������*�� +������� (�5����

"��"������ ���� ����� �������� ���� ���������������� "������–� �������� ������� ������	��� )��(����.����

�������
�*�� /�� ������ ���� ����
���� ���� �������� )����������*� �������� "���
���� ��������

'�����	�������������$������������������������
��������������������������������"���������������������

������ –� ������� �������� ���������� ������ ���������� ��� ���������� �������� �����	�� 	��� �����������

��������� ���������$� "������ ������	���� '�������� �������� ������ ���(������ – gera energijos 

�������.�
�� ������	����  ������ ���������� ����� ��������� ��� ��"������ ������(������ –� ���"�
���

�������
�������
�����������	�����������������,����������������������������	����	�����������������

����� ������� "����� ������������ ����������� ����� 
��� ����� �����������P���������	���,����������������
��

�����	���� ���� ������ ���(����� �������� ���	����� ������ 2��	��� ���������� ������s – palengvinti 

��������������������� ��������"�����������	���	�������	���"������������������	��
�������������

��������������� ����.���� ������������ –� �������� "����� ���������� -�����.-�
��� ������������
��

��"��������������������
��
�����������������������������������������������"���
��������������������

-�����.-�
��� ��������� ������"����� ���	���� ,�������� -�����.-�
�� ����� ��������� ������� ����������

�����������������,��������"��������–� ����	��� ���	����������(�������
������������ �������"�������

kad bet���������	������������������������	���������� ����������������������������������������
������� ������ )������� 6� ��O� ������*��  ������ �������� ������ ��������� ���	����� ������� 	���

��������������� ����������	�������� ���� 	��� ��������� ����� ���� ��� 
��������� ��� ��� ��išvengiamai 

���������������������������������������������(�������������������������������������������������������

ir tik mechaniškai� �������� (������ ������ ���������� ,�������� ���������� ������"��� ����	��� – 

"�����	��� ��� ������� ������� �������
���� ������ ���ymosi metu reikia pakaitomis tai atsiverti, tai 

"��������–��������������	�����	���"���
��������������	���– suprasti (saviorganizuotis). Supratimas 

–��"���������
�������������	���"���
����������
����	��������������
����$�������	��������������

pajaus��� �������
��� ����
�����2������–� ���� ���������� ����� "���
���� ��� �������� �������������� ��������

�������� ��� �������� ���
������
�� ������� #��������� "���
����� 	��� ����
����� �������� %������� ���

������������ ��5�.�
��� '8 0,'�/� –� ���� ,'2�1/1�2/'�  ,'�,1�72/'� ������������ ��������

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

������������������ -������5��� 
������ 	������� ����� 
����� ���� ����� ������� ���	����� ��������� �����

mokymosi tikslo (krypties), suvokimas (taškas B 3.9 pav.,e). M��	��������� ���������� ���������

������	����������������
����������������������.�����������������������������O������(������	����

������� +�������� ������ ������� �����5������ ������� ������.������ ������
���� ����� ������� ��������

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

��
�����"����������	�����������������������������"����������������	������#��������������

����	���"�������� �
����� ��	���"������ ����
������	����������� ��������� ��������� entropijos 

����
�����������������������
�������������������������������������������������"����������������

�������
�������	������������
����������� ��	
����������������"���
���� ��������
���� )��O������.����O��

������*�������������������)����������������������	���*��������
�����	���������������������������

nauji neišnykstantys ��������� ������	��� )����������*�� �����	����� ����������������������������
"������ �����
�� ,� –� 6� )��O� ������*� ���� ������
��� ����� ���� ������
�� ��������� ��� ����
�� ��������  �����
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energoen��������� ����.����� "������ �����"������ �������� ������	���� ��� ������� ������.������ ��O�

�����(����������������������5��
��������������������
�������������������	��� 

��O�������������	�������	����� ����������������������������������������"����� ���"��������ekis. 

��O� ����������	���� ���� "����� ���
���� ������	����� 	��� ������������ /�� ����"���� ���� ��������� �����

�������� ��� ��
����� ���������� 	��� ��������� "���
���� ���
���� ������	����� ����� ��������� ����

�������������������"���������������������������������������������������������"��������������
����

susilyginus, visai išnyksta2��  ���"��
�� 	��� ���� ������� ��������� ����������� ���� ������� ������� ����

��������������"���
������������������	
���������
������������������������������������)������– 

������ ��
�� "����*�� ������� ���	���� ���� ���	������ �������
��� '������� ���� "����� 
�����

��������
�������������������������������������
��������������"������������������������
�����

��	��� ��������� ������
��� 	�	��� �������� ������ "������ ���������������� ���� �������� �������� ��rto 

�����������������������	�������	�����������–������������������
�������������������������������.�������


�� ��������� �������� !�� ������ �������� ��������������� ��� ��������� ���������� ����������������

����������������
�������
������!�����������������������������"���
������������������	����������

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

�� �������������� ��������������� %������� ������"������ .-��������� ������
��� )�����������������

��������
�*� ���� ������� ������� ����� ������� "	����� ��������� ������� ��������� .-��������� ������
���

).-������� ��� ����������*� )��?� ������*�� !��� �������� ��������� ����	����� �� �������� ����������

"������ ���������� ���	������ ���������� ���� �������� ������� ���� ������ ���� �������� "������ �������

���	������� ���� ���	�� "������� ������������ ���� ������������ "������ ����
���� �������� /�� ������– tai 

������� ����
������ ����	����� )"����*� �������� ����� ����"��� ��������� �������� ��� �������� �������� ���

��������� ��������  ��	5�"���� ��.-������� ������� ������"���� ����������� /�1������ �������� ����������

elektrikas –� 2�������� �	�������� 7��� ��� !��.--�(�� ���������� /�� ������ �������� ����� ������
���

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

2��	���� "����� �������� ������� ������� ������ ����� ��� �������
�� ��
����� ���	���9� 
��� ������ ���������

!����&�������� ���� "����� �����������	���������������� ��������������������������2��	����"�����

���� "������� ������ �������� ������� ������������ ������� ������ ��������– naudoti, t.y. gerai skirti 

���������$� ��� ������� �������� ��������  ���������
�� "����� �����
�� �������� ��� ������ ����������

���������������9����������������������
�������������������������������������������������

��������� ���� ���	
�� �� ������� ��������� "� "������ ������
����� ��	�� ��"������� ��� ���	��� – atmesti ar 

priimti signalus –�����������������������	����� 

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

���������� ���	���� 2�������� ��� ��������� ��� �������� �������� ���������� ���	��� ������� ��	������

�������������������	���"��������� ��	�� �������������
�����"������ ������������"����������
�� 
��

������������������������������ ���������� /�(����.�
��� �����
��������������������������������������

metodika yra paremta dichotomonio dalijimo� ����.��� )���:�.� ��� ������� ��� );*� (�����*�����������

���������� ���� "������ ������������ ��.-��������� ����
���� ����.���� +�� ��������� ���� ���"������

�������������������
���������������"�������������
�������
����������	���� 

Kas yra mokymo objektas? Mokymo o�
������ 	��� ��� �����	��� �� ���������� ����� ������

mokinys ir mokymo dalykas (3.10 pav.). 

                                                           
2 7DL GDU YLHQDV IDNWDV� NDG SUDQHãLPDL LU LQIRUPDFLMD Q¡UD VLQRnimai. 
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3.10 pav. Mokymo objektas ir jo santykis su mokytoju 

 

2��	��
�� "�����	�� 	��� ���������� ���������	�� ��������� ��(����.�
��� ��"����� �������������

"�����	���� ��	�� ��	���� "���
����� �������� ������� ���������� �������������� 
����� )����*��2�������

���	������������������������������2��	��
�������������������� mokinys – dalykas ���	���������
������$����� ��������2����	��	�� nuostabus, tik jo darbas siekti tikslo ���������"��������������������

 ��	������ ������ ����������� ��"�������� ���(������� �	��� ���� ���� ���� ���������������� ���� ������ ����

���	�����
������	�������������������	��������������������������������6����������������������

�	����������	��������������������������������miniai principai, turi tenkinti entropinius principus. 

2��	����������������	������������������������������	��
����������	���������������-�����.-�
���

���������������������������������������	��
���#����������������������������������� tarnauja, yra 

gero���2��	��
�����������������	�������������������	�����������������������������������������������

����
�����	��
���������"���������"��������������������
���"���������������	��
��������
�����

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

Mokslas atsiranda tada, ����������
���������������������������"���������������������	����������

��������������������"�������
��������������"����������������������������������������������
���	����

�����"���������������������������������"�������	���������"�������������������������������
��

"����� ��� "���
����� '������� ��������	��� ���������� ������� ������� ����� ����	��� ����9����	�� 
tikslas –� ���������"���� ��������	��� 
�������������������������� ����������������� reikalingas tam, 
kad galima ���� pamatyti dar �����	��� ������ �������� ���� ��� �������� 
��� "�����2������� �������

��
�� �������� �������� ���� ������ 
�� ��� ����� ������ ����� ����� 
�� ������ ���������	��, o ne bandyti 

������� �������������$�� 2������� �������� ��� ������$� ��������� ��	�� ���� �	����� ������ ����� �	������

��2�������"����������������
������������	��9�(�������������������"�������������������������P�)=� �������*��

,,Mokslas –���������	������������������������������	���������(����������������������������������

��������P� )=�6��������*��!������������������������� �	��������"�����&�!���������������	����������

���� ������ ���	����� ���	������ ���� ���������� "����� ������� ������� ����"������� ������� ����� "�����

��"������ ����	������� ��� ���	������� ������������� ������������� ������
��� �������.�
��� ��	������ ���

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

"���
���� ��������� ���� ��� ������������ ��������$�� �� ��	��� transcendentinis dalykas – energijos 

��������� ���������������������� �����
����� ���������������������������������'������"�����	������

(������������������������������������������������������
��������������������������������"������)����
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��� ��������$*������������������������������������������������2����������������������������������

������� ���� ������  ����
��� ��������$�� ��!��� 
��� ������� �� ��������&� ���� ������ ����������� ���

������������ �	������� �� 
�� ����������� "����� ��� �����"������� ���	���� ��� ����� ��"�����

��������������� "������� ��� ����"������ ������ "������ ��� ���������� ����	������� ��
���	����

pasaulio matymo lin�$� ),�����������*�� ���� ������� �����������	��� ��� ���������$� )���3� ������*��

���� ���������� �������� 
�� ������������� ��������� –� ������� "������� ������������ ����� ����	���

�������
��� 2����������� ������� ���������� ����� ��� ����������� ������� ������� �"������� ����ai, 

������������ ���� ��������$� ���	���� /�� �����
�� ������� 
������ ����� ��������
��� 2������ ������
��

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

�������6��� ���� ����������	��� ��� ����� (�5���
�������
������������������������
�� �����������-�����5�������

����������� �������� (����� ��� .����� �����
��� #���� �������� ������
�� ����
���� ��
����� �	������

������	��� ����� "������ ����	���� �� ����� ������
���� ����� ��(����.�
��� ������������ ������� �������

2������ "������–� ���� ���inas antientropijos šaltinis valdymo sistemoms smegenyse susidaryti. Kuo 

�������� ������� ������ ����� "������ ������ ������������� ��� ��������� ������� ����� )���:� �����.*�� ���

��������
��������"��������������� 

2���������������������	����������������������2������	���"����������������������������
���

pasiekti. Tada labai aišku, kas yra ,,triukšmas”, kas –� "������� 2������� – tai aiški problema 

)����������������������	��������������*���������������"���
������������������������������������������

Kartu tampa neaišku, ���� 	��� ����������$�� ����� ������ ���� ���������� ������� ������� ��������� �����

������������ %������� "������� ������ ������� ���� ����������� ����� ,�'/0,��' diskomfortas – 

���"�
��� �������
��� ����
���� �������� ����	��� �������
��� ��� ��������� ������� ��������� ���

���	�������������(������	���!80/,2,'��2�����������������������������	������������"����������

����
�� ��������� ������ ���� ��"������ "����� ��� ��������1�"������� ��� �������� ����� ���	��� ��������

)�����������*���������	�����������������������������������������s, kurioje yra grybai (1.10 pav.,a), 

���� �����
����� ������ ������� ��2������� �	������ �����������P� )=�6��������*�� ������ �������

kaupimosi intensyvumas yra pastovus (geriausiu atveju) (3.10 pav.,b), ir jis vykdomas arba 1.10 

pav.,a arba 1.10 pav.,b parodytai�� �������� !����&� 1�"������� ��� 	��� ������	�� ���������� �����

����	���P����"���������������������������"�����	��–����������
������
�������"���)�������,N���M�����*��

���� �������� )������� 6� ��M� ����*� ��������� 	��� "�������  �5��� ����� ��� ����� ��������� ��������� ��anti 

���"����� ��� �	�	��&� !������� ������� ������� ������ ����
��� ������ �������� ��������� ���������

������ ����� ��
�� "����� )���:� �����.� ��� �*�� !�������� �������� ��
��� "���
����� ��� �������� ��������

�������������	���������	���������������������������	������������������������������.�������������

atradimai yra tik š����������������������������������,��������� ��������� ������������ ��������
��
"���
������������������"���
����������������������(����.����������)���:������(*�����������"������

�����
���������
����������������������	���������������$�� 

�������������������������������������������(�����������"��������������������������������

������!������������� �������
�� �������� ���	����� �������� ��
�� ��������� ��� ������ 
�� ���������&�

,����������� �����
����� ������ ���� ���� �������"���� �� ���.������������� �������
���!���� �������

"��������� ������� ��� ����������P9� �����
�� "���
���� ��� "����� ������
����� ���������� ���

�������	������������������������������������������"���
����������������������������
������enys ir 

"������������������	�����������������������
������������
�����"�������%�����������������������

"������ ��������� ���� ����� 
��� ������ �������� ������� ��� "����� ����
���� ��������� �������������
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��������� ������������ ��
���� �������� ������ ��	���� "������ �������� ��������� �������� ��� �(���	���

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

������������������������ �����
��������������������
��	�������������������"�����������������������

�������������������	���������
��������"�������������������������������������	������������������

����������� ����� "������ (�5����� 
����� ����������� ������� ������� 
�� ������	��� ���������� ������
���

������������#��������������� ���"���������
������������������������������������������bas, iš pirmo 

"��������� �	�� ��� ����������� ��������� �	�� ����������� ������������ ������� –� 	��� ��������� ��������

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

 
 

 
 

3.11 pav. Mokslo eiga: a –���
��	
�	�����
���	
�������
��
�����	�	
�����
����–��������
kaupimosi intensyvumas; c –���������
��
���	�
���
����
�
�8���– suvokimo momentas; 

e –��	���������	��
��	�"������������
����	���8�0�–�	��	�
����������
����	����
smegenyse 
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3.3 DARBDAVIAI, SAMDINIAI, SPECIALISTAI 

 

.����������	���������"
��
����	� 

 �9����
s 
 

���� ������� 
��� ����������� ������� ����� ����������� 6��� ���� 
�� ������� ����� ������������

������� ���������������� ��������� �������� ���� ������������ ������������ "�������

�����	������������������������������
�������������������������
�����������
�9���������

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

������������ ������������ ��	��� ��
�� ����� ��� �����	����� 1�
��� ������� ������ 
�� ����������

�������� ������� ������ ��
� ���������� 	��� ���� ��"��� �����	����� ������ ��"�������� ��������

samdiniu. Samdinys –� ���� ����������� ������� �������� ���������� ���	����� ��� ������ 	��� ���� ������

���������$�������������
����������������������������������������������������– pareiga, �������������

��� ������
��� '�����	�� ��	�������� �������� �������� ������ �������� 
��� 	��� ��������� 8"� ���� 
���

�������
����� ������ ���������� ��� ����� ���������� 
��� 
�� ����� ��	����������'������������������� ���

�������� ���������������������� ������� )�������� ��� ��� 
���������������������������*��������siškai kitaip, 

negu šeimininkui, kuriam jo sugalvotas darbas yra ilgalaikio egoistinio ������� ������� ��������
���	�������,�����������������������������������–����	����������������������������������
��������

������������������.��������������/��	�����"����������	��������������	������������� 

 

�������(��)-�+ /� �����- ! /���� ��- �����

 

�����
�� ������������ ��
���	��� ����	���� ����� ��������� 	��� ������������ – auka, sudarantis 

�	�	���� ����� ���������� +����������� ��� ����� 	��� ��
�� ���� �����
�� ��������� ���������� ����ngumo ir 

����������� �����������	���������� ����
������������ ����	��� 	��� ����������-�����.-�
�������� 
�������

�����	��� )����������5���*� ��"������ ��������� ��� "�������� -�����.-�
��� ����	���� #���������

"�������-�����.-�
�������	��� ������verte�����������-�����.-�
�������	�������������������������

	��� ����������� ���������
���
�� ������
�� �����
��� ����
�� ����	���� – aukos ,,pasmerktos” ne 

������� �� �����	���� #���	���� 	��� ��
���	��� �������� ����������� �������� �� ����� ������ �����

niekaip negali atsiriboti n�� ������������ ���� ������� ������� ����	���� ������ ������ ��������� ����

����"��� ������� ��������� ������������ 
��� ������
�� ���� ����	��� ������� "�������� -�����.-�
���

����	�������������
����������������������������������	
���������������������–�����������������save 

������� ���� "������  ��	5�"���� ������� ����� ������� ����� ��������� ���� "������ ����������� �����

miltus, nuo ko atsirado mirtina liga –����������������������������#�������������	����-�����.-�
��	���

����� ������ ��� ������� ����	���� ������� ���
�� –� ����� -�����.-�
���� ����� ������ ����	���� ���� 	���

�������.�
�� ���� �����	���� ���"������� ������� �� !������.�
�� 	��� �������� �������� )
���*� �����

��
��������"������������������	
�� ��������� ������������ 
������������	����F�����.-�
�������	����

����� ����������� ������� ����	���� 	��� ������ ���������9� 
��� ���� ���� ������� ���� –� ���"�
��

������������ 
���������"���–�������������������������–� 
�� ������������"�
���������������������

���� ������������� ���� ����� �����	������ ���� ��������� �����
�� ����	
�$� �� ����� ������ ��������� ���������

��������������������������������������������� 
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Visu�����
�� 	��� ������9� ������������ –� �������	�� ����� ��������
�� ����
�� ��� ��������� �����

���"�����������	�������� 
���������������
�������
����� 
�������������
����������������������� 
���

������� �� 
�� ���������� ������ ��������
�� -�����.-�
�� ��� ������ ���� ���������� �������� �������� 
�� �����

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

��� 
�� ������ ��
������ ��� ���	��� 	��� ���������� ��������� ���������� ����"��������� ����� ���� ������

darbdavio nuosavybe. Bet, kaip p������
��!�!����������������
��������������������������������P��

����� ��� �����
�� ������ 	��� 
�� ���������� ����	��� ��������� ��(����.�
��� ������������������� ���� ������

������������������������������������	����"������
��������������������������������������� o dirbtinai 

��"����������������������������� ���������
����������������	�����������������������	����������������

Reikia atsisakyti saviorganizavimosi ir pasiduoto organizavimui. Šio instinkto atsisakymas 

���"���� ����������� ������ ��� ���"���� �	�	���� ���	����� ������� ������� ���������

Saviorganizavimosi atsisakymas negimdo orumo. Orumo praradimas pasiekiamas dirbtinai �
�����

�����
��� ���������� ����� �������� ��"����� -������� �������� ������	�����  ��������� ������

��������� ������ �������
��� ����
���� ����.���� (savaime) atsirasti valdymo sistemai – ji kuriama 

�����������������������'�����	�������������������������������������	�������	������������������������

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

Darbdavys v����� ����� ���������� �������
�� ����	������ ��������� ������� ���������� ����	���

�������� �������� ����������� ������ ������� 	��� �"��������� �����
�� ���������� ��"��������� ���

-������� �������� �������
����� ������������ 	�
�	���� 0
'
��
� "��	
��  �"�������� ���"�
��

ho������ ����	������ ��� 
������������ �������������������
���/���������������������������
���������

���������� ������������������
����������������������������������–����
���������������������������

������� ���������� ��������� ���� ������	��� ���������� ��� ��������� ����	��� ����	��� ��������� #���������

samda stipriai veikia atminties –� ���������� ������� ����� ����������� ������ ����� ���������#���	�������

�	��������������� ���� ������� -�����.-�
���������� ��� ������������������ ��	�kaitalioti� ������� ��� ������

savo atminties s�����������(�����
�� )���(�����.�
�*��#���������������������	�	��
����������������

����	���� nekaitalioja� ����	���� -�����.-�
��� ��� ���������� ����������� 
��� ��������� (�5����� 
������

��������������������������������������	
��������
�����-�����.-����������� ir elgesys ne dirbtinai 

���������	��������� ����� ������$9� ������������������������� ����������� �������� 
��������������

���������
��������"����
�����������������������������������
������� ���������������������"��
��
������������� ���� ���������
�� ����� �goistiškai. Vadinasi, ��������	���������	
�� �	������������������
���� ���	����� ������ ������ ����� ���������� �����
��� 1��	�	��� ����� ���� �������� ������9�  ,�'�

�������	�� ����� ��(����.�
�� ��� ���������
�� ������� �� �����"��
�$� ������ 
�� ����	��� !/�,� 
��

��������
�� "������
�� -�����.-���
�� ������
�� ������� 
��� – samdinys. Hierarchijos išlaikymo 

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

������� ��� ����������������������� ����	����!���� ������� ��������� ������� ������������ ����������������

����
��������������9������� �����"������$������������� �����:G����������������������	���– 

������ ������ ������ ������ ��� ������� �� ����� ���� ���� ������ 	��� ����
���� ��� �����	���� 
����� – 

����������������������	�������������������������������������'�����	��������������������
�������

����	��� ��������� ����� ����� ������ )��������� �� ��� ����������� ��������*���������	�� �������� �����
���
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y��������������������������	�����������–�������������������������������������������������� 

/�������� �	�������� �������� "� ���������� �����	���� ����� ������ ���������� �������

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

����.������ ���� ��������� ��� ������ ����	���� -�����.-�
�� ��� �����	���� ���� ������

)������������5�
���� ������ 
����� ����
�� ���������*�� ���������� ��� ��������� ������������ 	���

���������� ��.�������� ������� ��������� "������ ����� �������� -�����.-����� ��������� �����

�,067� #�0��'� ������
����� ���������� �����	��
�� ���� ������� ������� ���
��� ���� ����������

pagrindinis objektyvus hierarchinis šeimininko –����������������������#�0�>6/�������������	�����

������ ����	���� ��"������ ����	���� -�����.-�
�� ��� ��������� 
�� �,06/1/8� !�18� ����������

���������� ������	���� ���� ����������� ����.���� ���	���� ���������� ��������� 	��� �����	���� ���������

���������� ��� ���������	���� ��������� ���������� !��� ��� ����	��� ������ ���	��&� ���� ��
���	���

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

����	������� "���������� ������ ���� ��"�������� ���	���� ����� ��"������� �����	
�� ��
���	����

atminties dalykus.  

!������ ������� -�����.-�
��� ��������� ��������&� ,���������� �����	���� 
����� �������� 

����	��� �������� ������	
�� "�������� ����� 
������ ���"���� -������� ��������� ������ ���

���"������������������������������������������������������������	��������.�����������"��������

����� �������� ���������� ����� ��������� �����
�� �������� ������(������ ��l priverstinai 

���.�����
���� ��������� ���� ���������� ������� ���	������ ���"�
��� -������� ������� !������� ����

�����������������������������������������(���������������������������������������������� – ����	���

��� ����� ������ ����	���� ��.-����
�� �������� ����� ���������� �������� ������$� ��������� ����� )���*�
����������������
���������	�����	�����������������������������	�����	�	��
� ������������� �����– 

����������� �������� ������ ������	��� ������� ����	��� ��������� ��(����.�
��� 2��"������ 	�� 
naudojamos ne darbinio�����������
��������������������������������������� ������������������	���

����	��� ��������� �����	���� 
����� �������� –� ������ ������ ��������$� ������ ������ -�������

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

��"�������� ���� ��������� ������� ����� -�������� ����� ������� ���� ������ ��������� �������� ��� ���������

���"�
�� -������� ������	������� ������ ���� ��������� �������� ������ ������
�� ����� ������ ��������


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

������5��������� ���� ��� ������� ����	������� )������ ����������*�� ���������� ������� ���� �����

padarytas darbas, ir visai nesvarbu, ��� 
���� 
�� ����	��� �	��������� ������ 
����� ������� 6���
darbdavys to jausti ir negali, nes jo val�	����������
������ ������������������������������������
������� �������� ���������� ��������� –� ��� ����� ����������� �� ������� ����� ���������� ������ 	���

-�����.-����� ��������� ���	��� –� ���������� -�����.-�
��� �������� �������� "�������� ��������

��������� �������� ��5��� ���� 	��� ����� ���� �������� ���������� ������ ���	����� ���� ����� ����  /�8'�

��������� �,06,'�� ���� ��������� ���������� �������� ������ ��� ��������� ������	��� ������	���

���������������������������� ������������������������������������������ ������� ��������+�� ����pa, 

������� ���	���� ���������� ���� ��������� �����	���� 
����� "����������� ������
�
�� �����
���� QQ�

��"���� ���������	
�� ���������������� ����������� ���� ���������� ���� ������������	��� ������������

����������� ��������� ����� ������	�� ������� ����� ��5��� ����� ������
���� ����� ������������ �������

�����
���� ����� ������ ��� ��������� �������� ������(����� �����
�� ��������� ����������� ������
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protas. '��"����� ��������������� ���	
�� �� ������� ��� ��� ���"����� �������� )�������� �������� 
����*�

������� ������ ������9� ����� �������� darbo� �������� ���� ����� �������� �������� ����� ������� !/�
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187',#
� �0�#�� ������	��� ������
�� ��� 
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���� ����� ����� ��������������� �����
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�
��� ������ ������ ������� ����������� ���������� ����� ���������
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���	����� ��������������� ��������� ������ ������� ��������� ��/'��,/� ������ ������� ������������

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

������������	������������������������	��������	���������
��
���������������
���	�������������– 


���� ��� ������ ���� ������� ����	����� ���� ��������� ����� ��"������� -�����.-�
�
�� ��� ��������� 
��

��������� ������������� ������	����� +��� ��������� ������	��� ����.����� ��������
�� �������� ����

laikomasi�������������"�����������������	�	�����������.����–���
���	����������������������

�����	����2,1����������,8������ ������������$� ���������� )��������*� ������� �������	����������

��������
���
���������� ,'/%�2/1�/�-�����.-�
�����������������������������������$����������darbiniu 

����� ���������� �����	��
��� ����� ����� ���"����� ���������$� �� ���������� �����	���� ������

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

������������������������������ ���"����������	���������������"��������	���– valdymo sistemoje, bet 
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������� �,#7� ����	��� �������� 	��� "�������� :
��	�1:
"�� pakopos negu ŠEIMININKO valdymo 

��������� '���� ����	��� ��������� ������������� �� ��������� ����	��� ��������� ������ �ertasi su 

�	�	���� ����.������� ��� ���������� ����	��� �	����� ���� ����� �����
�� ��� ��������� ����������$� – 
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������� "����� ������ �������� ��� ������(������ ���� ���� "����� ����

76��!�>#/�����	���– nori valgyti –��������������������������������������	
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vergu, kad gauti valgyti”. Sutikus su ,,panardinimu”, sutinkama ir su sisteminiu ,,pavergimo” 
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+����������� ������� �������	��� ����� ��(����.�
��� ������� ���� 
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ir samdiniai, kuriems analogo gyvojoje gamtoje ������  ��	5�"���� ������� ������� ������� ������	���
����������������
�������������������������������������������������������5���$���������������������
���

������� "������� ������� ������ ������� +������ ���������� ��
���	��us sisteminio valdymo sistemos 
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�����������$� ������(������ ���� 
��� ������� ����� ��� ���������� –� ��"������ "����� ���	��� ���������

���������
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��������������������-�����.-�
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������� ��� ���������� ��� ������ ������ ����������� "������ ��� ��� ������ "����
�� ��������� ���
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��� ��������� ������ ���������� ��������� ���� ��
���	���� ����"������� ���� ����� ������� �����

�������������� ���� ����� ��������� ����� ������� �����	��� ����	���� )��������*� �	������������� �������

viduje,� ���� ������� ���������� �������� ��� ������	��� ���������� )����	��� ��������*� ���������

'�������5�
���� ������������� ������	��	��� ���� ����������� �� ��������� ��������������� �����������
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šeimose beveik nieko, nes verty����"���������������������������
����������������	�������	����������

���������� ��������� ����	����� ����� �������� ��������	���� ���������� ������
���� D��� 	��� ����

��������� �� ������ ������� �	�	���� (����� –� "������ ���� ���� ��������������� �������� ����������
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������������������������

����������������"����������������"����������������'86��!�>#/,/'�������������
���������	�	����

������ �������� !��� ���� ��������� ������ ��"������� ����������� �����davo hierarchinius susitarimus, 
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�����������������������������������������������������������������
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������ 
�� ������� "�����������������������������������	������������������ 
�������������������. 
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/��� ���������� ����������� ������������ ����������� ������� ������	��� ������ ���� ������� – 

���������(�����������������"����������������������������������������"��������������, kad 
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������������� �����	������ ������������� ��������	����

���������  ��� ����������� ����� ���������� �	����� ���������� ���	���� +�� ���	��� ����
�� ������
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Ir šeimininkas, ir darbdavys gali atsirasti tik nuosavy���� 
����� ���������  ���	������ �����

�����������������.������������������������������"������,2 ,������������������������	����
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darbdavius –� ���������������� )������������*� ��� ����
�� ������ )��������� ���������� �� ����	���$*��
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���������	��� ����� ������ ���������� ������������ ���������� ������� ���� vienas – saugoti savo 
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����� ���(���
�� ��� �������� 	��� ���� ����� –� ������
��� ��������� ����
����� �����	���� ������	���� ������

pasaulyje darbdaviai ir šeimininkai pagrindiniai konkurencijos subjektai pasaulyje. Samdiniai 

konkuruoja ieškant darbo pas darbdavius.  
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sistemoje. Darbdavys yra informacijos šaltinis samdin���� ������	�� ������ ���������� ������� ������
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����	������ 	���	���� –� ���������� )��� �������	��*� ��������� "������ ��� ����u samdinys reikalingas 
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���D����������������"��������	�����������– samdinio valdymo sistemos 
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����� �	����� ������������ ������������� ����� ����� ����� ����lio patirtis, yra sunkiausias dalykas. 
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%������ �������� ����� ���������� ������
��� ������	��� ����� ��������� darbu galima 
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prievaizdo lazda versdavo dirb��� )����� "���	�� .����*�� ������ ����������� ��������� ��������������
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tobulinasi. Tarp darbdavio ir samdinio tik darbo santykiai: jeigu samdinys neatlieka darbo, tai jis 
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 �������	������ ������ ��������
�� ����������� ���������� –� ����	����� ����� ��������� – suiro, 
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����� ����������� ������ darbo poreikius” (juos galima vadinti protingais poreikiais). 
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�����������������������)��
���	����*�����"�����

��� �������� /��
�� 	��� ��������� ������ 
��� ��	����������� �������� ���� ������"����� ��
���	���� ���	���

������� ������(������ ����� ���
�� ������� ������(������,���������"������– valdymo teorija sako, kad 

valdyti – tai siek�����������������������������	�� �����76��!������	���� ��������������� Tuo tarpu 

�������5��$� ����	���� ��������� ������ ���� ������� ���������� )��
���	����*� ��������� ��� �����������

��������� ��� ��
���	���� ���������� ���	����� ��� ��
����� )��������*� ���	����� ��� ��lygas pasaulyje. 

#����������������������������������������������������������(�������	
����"���
�����������������

����� ��������� ��� ��"������ �����5���� #��������� ���������� ������� ����� ���� ����������� �����

��
���	�������	������
���������������������������.������"������������������
���	�������	������������

�����������(�����5��)���������*������������������������������(����
��������������������– darbo. 
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��� 
��� �������� �����	����� ����	��� ��
���	���� ������� ���� ��������
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objektyvau���������	���������������������������������������� 
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���	��
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��������������
���	����
���	�– darbdavio ir samdinio 
%
��	��	��	&����������������������"�8���– darbdavio ir samdinio darbo vystymosi 
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������������%��	�������	�����	�	�
�������
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>��� ��� ������� �����5��� ���������� ����"������� !������� ����� ���������� ����	��� ����������

��������������������������	�����������������������������#���	������������������������������
������
��

�� ������ ���	��� ��������������� !�� �������� ������ ������ ��� ��� �������� ������ ���� ������

trajektorija, tuo valdymo sistemai tolygiam darbui pasiekti reikia apdoroti ������ ��������

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

�������������������
�����
�������
����������������������������������������D�����	�����
���	��������

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

elementai laiku ������� ��
���	����� 
����� ����������� ������
��� �������� ��� ���������� ����� �������
,��������� ����	��� ��������� ����������� ��(����.�
��� ��������� ��������� �	���� ���� �����	��� �����

pav. 

Iš ����������������������������	�������������������������������������������������������

�������� ����� ��
������ ������ ���������� ������� ������
���� ��������� �����	���� 	��� �������9�

������
�� ������� ����	��� �������� ����� ���� ����� �������� ��� ������ ����� ����s duomenis 

),������������� 2�2������*�� ����� –� ������� ������������ ���������� ������ ������ ��������$� ��������

��������������������
�������������������-�����.-�
���!���������������	������	���������������

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

��
������ ��� ���� ���� ����� ���������� ��
����� ���	���� ����������� ��(����.�
��� A�����(���� ������� – tai 
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���������5��� ���������� �� ��� ������ ����������� ����.���� ��	������������,���������� ��������� ������

��������������
���������������������������������
��������	���������������������	����������������– 

filosofijoje idealizmo šaltinis, nes, atitrukus nuo objekto, galima ,,dirbti” su idealais. Sprendimo 

����	�� ��
����� ��"������ ������� ��� ������������ ���� ���������� ��
����� ������������ ������"��������

��������� ������� '�������� ������� ���� ������� �������� ���"����
�� �	���� ����� ��(����.�
��� ��
�����

����	��� ��� ��
���	���� ��������� 
���� ��"���� ���"����
�� �	���� ������ �������� �������� ��������� ����

darbas atliekamas be tiesioginio nurodymo.� 6��� ��� �� ������������� ������������� ������ ���������

�����������������	��� �������
�������������������
��������
��������� ������
�����"���� ������ ���

����	���������������������–������������������������������!��������	�������
��������������

darbo klai����������������������������!�����	��&�0������������������	�"������	�������������������

����������������������������������������������
�����)�����������*����������������
����
���	����

������������������������
�������������������������������	�������jektu, tampa našesnis darbas ir 

������
�� ����	����� ��������
��� ���� ���	5�	�� ����� ��� �����9� ��
���	����� ������ ���	���� ��������

����
�� �����5��� ������� ��������
��� +���� �������5��$� ����	���� ��������� ����� ���� ��"���
���

#�������� ������� ������� -�����.-����� ������� ��������� ������ ������ ��������� ����� �������� ��������

����	������������9���������
��������
��������������������������	���������
�����������������������

signalus –�����	��������������
��������� 
 

 
 

�����	���9
��	�1:
�
������������	�����
��
���	�– tinkamas (pilka spalva), kai 
���
����	����������	
����"��������– per didelis, kai dingsta duomenys apie objekto 

savybes 
 

>�����������������"���������������������������������.������������������ ���"�������������������
��

�	��� �����	��� ��	������������ �����������–���������������1���	������������������ ���������� ���

������ ��
����� ��� ������ ���	����� �� ��� �����
��� ������� ��������� 1������������ 	��� ������������ �����

�����
���������	�������������������������������������������������������������
������������������, o 

�����
�� ���� �������������� �	���� ����� ���������� ��
���	���� ���	��� ���5���� /������� �����
��� ���	����

niekaip nesutampa su gamybos dalykais. Tada priešinimasis partijos nurodymams net gamybos 

�������� ����� ����� ����������� ����� �������������� �����
��� ���������� 1������������ ����
�� �����

�����������������������������������������������������������������	���������������
�������"������� 
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+��� ������ �������5��$� ����������� ��������� ��������� �������� ����� ������������ 
�� ����	����

"������ ����"������� �����	��9� ������ ���(����� ��������
�$�� ���� ������� ��������� )(����*� �����

������$�� ����������������������
����������	���"����������������������������	�����
���	����

���.�����������������������������������������	�������������������"������������
�����,�������s 

��(����.����� �	���� ������ ����� ����	��� ��������� ��� 
�������������
���	���������� �"����� �����

����������� ����	���� #���� ���� ����������� ����������� ����.���� ���	��� –� ��� ������� ������
�����

sistemos degraduoja.  

!����� ����� ����� ����	���� (����� ����� ���������� ��� ���������� ���������� ���� 
��� 	��� ���� �������

�	�	���� ����	���� ������.�
�
�&� %����
�� "���� �����
��� ���"������ �������������� ������
����� ����

����������������������������� santykius, kai darbdavys ir samdinys ,,plaukia atskiromis valtimis" ir 

���������� ����������� ����	����� �	�� 
��� ����� ��� ���� ������� "������ �������� ��������� ��� ��� ��� �������

���������	������+�������
������������������������������ 
����"�����	�����������������
������

���������������������������������������������������������������#���� �	��	������������������������
�����	��	��� ���������� '������� ������ ��� ����������� �	�	���� ����.���� ��� ������������ 
�� ���������

������������ ����� �����������  ���� ��� ����
�� ����������� 
��
������ ���(��
������ #����� �������

�,06�,#/,/� 	��� ���	������� ���������� ������� 6��/1,������,2>6,/� ����������� �������� ���

���.�������� ������
��� ������"����� ���������������
����������������������������� (�5�������������

���������� ,����� ������� ���� ��� ������ ����"������ 6��/1/� ��� ',2�/1/,/�� ���� ������� �����

����������������������������������	������������������������#���������������������������������������������

����������� ������������ ��
������ ����	������� ������������ �����"������$��  ����� �����������������

����.�������	���������������	���������������������)�����"��
�$*� ��
�������
�������
��������
��tam 

	#
	�� �	���
� ir ��������� �,/�  ,D/,/� �����������  ����� �	�	��� ��������� �������� ��� ������
����.��������������	������������������	�������������������)������������������*�"������
����

�������� ������ ���� ����� ���	����� taip, kad j��� ������� �������� ����� ��� ��������� ������� ����������� ����

komunistiniai ����	����� ��������
��� ���� �������	�� ��� ������	�� ���	��
�� �������� ����� ���� �������
���������� ���	������ ��	�� ��������� �����
�� ����	
�$�� ���� ����� ���� ����� ����� ��������� ���� 
���

�����"��
�$��������������������������������������������=	�����������������������������������������

���� �������� ������	��� ��������� ������� 
��� �������� –� �������� ���� ������	�� �������� ������
��

atsiranda išnaudojimo jausmas ir nenoras dirbti. Tik toks suprat����� ����� ������� ������ �����������

����� ���������� ��������� ��� ���������
�$� ���	���� ��������
��� !����5���� ������
�� – tai 

�����
����� ��7/'�/+!,/� 	'/�0,8!�/� �� '�08!��07'� �	������ ������� ���������

��.-�����������������������������������������–������	����
�������������������������������	����

#��������� ������� ������������������������������������
�� ���������������������������–��������	���

��� ��� ��������� �� ��� ��
���	���� ������ �������� !������ "������ �	�������� ���������� ����

���������� �������� ������	���� ����������� ������� �����
����� ����� ����� ��.����5���� '�.����5����

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

�	�	���� ����.����� ���� ���� 
��� ��������� ���(�������  ���� ��.����5���� 	��� ���������� ���������

gru����������5����������������(�����"������������������	�����)����	�����*�������,06�,#/7�

��� �7� ���������� ������������� ����� ����������� �	�	���� ����.����� ���� ����� ���������� ����	������ �����

���	����� )����� �����.*�� ���� ��.����5����� ����� ���� ���������� �'0'� ����������� ���� (��������

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

������"��� ������� ���������� �����
�� ����	
�$� �� ������������ 1���������������� ������	����
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darbdavys negali matyti samdinius kaip socialinius partnerius. Grupinis egoizmas gali atsirasti tik 

�����������������������.�����.�
���������
�������
���������������������������	������	��������

��������� 	��� ��
������ �������	�� �������� ���	��� ������	
�� ��.������� ���������� #������ �����	�����

socializmui� �������� ����
���'0'������5������������� ����� (�������������.����5������������

����������	���������������������������'0'9���5���#������
���,����
�������
���'���
���2�"�������

–������������������
���,#��!��������#�����������	���&�+�����.����5����	�����������	�������������

����	����� ����� ���	����� �� ����	����� ����� ���������� ��� 
�� ���������� ���� ��.���������������� ���
��

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

���� ������������� �	�	���� ����.������ –� ����� ��������� ���� ��������� ��� ������ �������$� ��� ����� ����

����������$� ������ !���� ���������� ����������� ���� ���	���� 	��� �����"������$� ������� ��������

���	���� ���	������ ��� 
��� ������ ��5������ ���� �������� �������� ����� ����	����� ������	����

Komunizmas lie��� ������ ��������
��� ������ ����� ����� ������������ ����.������ ������� ������ ��
��

�����
����������
�������������"������������5�������������������������������������������������

������������ ����������� '�����
�� ��������
����� ��� �������� ������
���� 
����s. Tokiam 

�����������
�����������������������������������������'8 0,�/2,'����������������������������

��������� ������ ��	�� ����������� ���������� ��������� ������� ���������� ��� "�������� ���� 
objektyvius gamybos reiškinius ir subjektyvius �������� ����.�pus. Pvz., Japonijoje kuriamos 

��������������	��������������������������������	
����������������������.�.-�������������������

������������ ������ �����"����� �� (������ �����.�
��� ���	��� ��� ���	�� ������ ������ ����� ����������

���������	��������5�
������������	���������������
�����������
����������������������������������

�����������
�����������������������.���������������������������76��!�>#,8'���������"�������

������������������������������������������������������.������������#�����������	����� 

 

  
 

3.13 	���1����1
	�
'������� 
 

!���� �������� "������� �� ������� ��������� ��������
���� ����� ��������5���� ��� ���	������ �� ��������

����	�� ��.����5�&� #������� �������� ����������� �����
���� �������������� ��������5���

Liberalizmo ideologija –� �����������$� ��������� ���������� ������� 6���� ��.����5���� ����� �����
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atsvaras liberalizmui –� �����������$� ���������� )��� �����
�� ��������� ������ ��5�������*� �����������

������������������������������������.����,6/�������������	�����������������	�����������������

Kitaip toje pa�� ������.�
�
�� ���������� ���(�������� ��������� "�������� ������.�
��� �	�	��������

�����������������������������������������"���
������������� 

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

�����������������
�����1���������"�������������
����������������������������������������������– 
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darbo c����� ����	����� ���"��������� ��� ��.��������� ������������� �����	��
��� !��� ���� �������

��������� ��������	��� ������� ����� ���������� ��� ������ �	����� ������������ ����	������ ,�������� �����

������� ����.�
���#������– prievarta paverstas samdiniu individas. (Pvz., Senoji Graikija, Romos 

������
��� �,#� ������
��� ����� �'0'*�� !��� �������������� �������� ������
��� ����� �����	���

������������������������������������������,�����������"����������������������������������������������

���������� ������ �������������������������������� ������
��� ������������.�����.�
��� )��������������

�������*�� ��������� ���������� ��������� ���������� ����������� ���
�� ������� ����� ��������������	��� ���

�����������������������������������������(����.����������.�
����2��	���������������������������s 

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

����
��������������������������������
���,���������������������������������������	������������������

����������� ������������� ��� (��.�������� ���������� /����������� ������	�� ������ ������� ��� ������

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

������ ������ �������������� ����������� �	��	��� ������ �������5������ �	���� ���	���

������������ ������ ���"�
�� 
�� ��������� ���	����� #��������� �	������� ����������� ������� 

�������� ������ ����� ���������� ����� 34�R��	�����
���=���� ���� ������� �������������������"������

��������������(���.�
����,�������������"���������	�����
�����������������������#���������������������

����� ����	���� #��� ���	��� ��������� ���������� "����� ������dus, nuolat ���������� ��������� ���������
)���������*�������
�������
��� 

�����������	������������)���������������������������*������������� gamybos ���.���������
���
������������������������������ ���������������������������������������#�����������������atsiranda 

�� �������5������ ���� ��� �"���� ��� �������5��$� ����	���� ���� 
�� ���� ����������� ��� ��
���	�����

���������.������������
������
������	��������������������������������
�������������������������������

�������
������������� ����������� ��������$�������������� ���� ���������������������� ������������ ��������

������	�����������	�	����������#������������������������������������������	����������������������


�� ���������� ��
���	���� ������� ��� ��� ��"��� ��� ����	��� ����	���� 0��������� ������
�

energoentropiko�� ������� ������	��� ����������� 
��� �����	��� ������ ������ ����� ���������� – 

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

���������������	�������!���������	�����������������������������
�����������������je tik duonas 

������� ���� ������ ���
������ ������ ��� 
�� �������� ����� ���������$� 
���� ������(����� �����������

������	�� ��� ������ ������� ����� ����� ������ 
���������� ��������� ������� /�� ��� ���������� �	�������

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

Kad samdinys ����������	�������������������������������������� ��������������������������

�����.�������������������������
������������������������������������������������������������	���
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��� ������	�� �������� ������������ ������–� "����� �� ��� ������ ����� ����� ����������pataikauti ar apgauti 

������� ������ ,��� ����� ����������� �����
�� ����������� ������� ��
���	������ ������� ���������

�������������� ������ ��������
�� ��� ������� -�����.-�
��� ������ ������ ������� ���������� �����������

���������
�$� ������ ������ 
��� ����� ������ ��������$� ������ ��	�� ����� ���������� – pagal reikalingus 
�����
����� ����������� – pagal funkcinius ��������P�� 7� ������������ ���� ����������� 
�������
�����������������������������������������������������	�������������������������������� 

Savo laiku filosofas�,�2�.����������������������	��������"�������������������	��������������


�����������������������#���������	����������������������������������������������
���������������

����,����������������������������������������������������������������������������	
���������������

atsakydavo – kaip sau. Termodinaminiai principai rodo, kad dirbti kaip sau galima tik dirbant sau, 

��	�� ���	���� ��������� ����� ������
���  �"������ �� ���������� �����	��� ��� ������������� ��5�.�
���

�������� ���� ��� �����
�� �������	�� ���� "����� �� �����	���� ����� �� �,067�!,0�8� �� �����������

���������� �,06�,#>'� 	��� ������ ��������
��� ����
�� ����������� ����	��� ��(����.�
��� �������

�,06,'������������� ��.-������������������ ������	�������1���72/187�,1�/�#/��,�
�
���

kuriai kiekvienas samdinys turi atid���� ��� �������� ������� ���� ��� ���������� ���� �����������

��������� ������� ������ ���������� ������� –� ����� ���� !���� ��� ������&� 6��� ��������� ���	������

����	����������������������������������������������������
�������	
������������������������"�����

apie d����� ��������
��� ����� ��
� ���� ������� ������� -�����.-�
�� ��� 
��� 6��/182
�� '�������

�����������������"������������	�������	����	������������������������������������������������

���������� ������������ �������� ������� ������� ,��������� -�����.-�
�� ��������
�� 	��� ���

�������	�����
��������������������
������
��������"�������
�����������������������	����!�������

tai ir darbdaviui, ir samdiniui yra tas pats objektyvus ,,autoritetas”, tai jo nustatoma hierarchija 

������ ������� �����	��� ���������� ���� ������ ���(������� 6��� ����� ������� ��� "����� ���
���� ��������

�����������������������������
����������������������������–�������������������������7�
�����������– 


���� ������ ����� �����(���.�
�� �	��� ��� ����� ���� ��������� �������.�
��� ���������� ����� ���� ��������

��������������������������������������������������������
�������������������������������$�����������

��������� ���������� �������� #�������� �������� ���� ������ ���� ����������� ����� "��������� ����������

-�����.-���������	����'�08!��072'������������� �������� �	�� ir suvokiantys samdinio darbo 

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

���������� 	��� ����������� !���� ���	5���� �������� �������� �������
�� �� "����� ����� !����������

"������	�� ����� ������� ���� ��������� ��jektyvus jo naudojamos energijos šaltinis –� �����"�����

���	����!�����������������	��������
��������"����$��������������������������
������������������

����	��������������������"����$������������ 

#�����������"���������	���������������–��������������������	����������
����– samdiniui 

������� ����� ���������� �/!� 
���  ,�'� ����� ������������� 
�� ������ ��� ��������� �������� ����������

)�����*���������!��������������������������������������������.������������������������������������

������	������	���������������
ei samdiniui pavyksta tapti šeimininku ir pasiekti kartu su ilgalaikiu 

���������������������������������������(�����–������������
����������������	������������������

�/!0
�������������
��������������������������������������������(��������������0��������"	����������

.�����5�.�
�� 
�� ������� ���� ������ �������� ��� ���.����5�.�
��� ,������� �����
�����#�������� ������ ����

MOR�"�����������������������������������������������������������������+��������������������"��������
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������ ���� ������ "����� ��� ��� �������� ���	������� ����� �������� ���������� �� "������ �������

�����������������%��������������������������������.-������������������������������������������� 
 

��������0$1 �* ����� ��-��)#�0�� -�* " ����
 

,��������������������������������������"����������������	����������������������– aukštos 

kvalifikacijos specialistai –���������������
�������	��
��������������������������������������������

���	��
�������
������������������������������	�������.�����������	������������)���?�����*�������

�����������"�����������–���.-��������������
�����������������"�����������������������������������������

��������� ����� ��"������ ��������� ������ ���� "	����� �������� ������ �������� ���� ����������� ���	��
��

���	��
���	�� ����������� ������� 	��� ���� ����������� ��� ���	������� ���� ���.���istas yra tas, kuriam 

#/'�� 
�� ������� "����� ���� "���
���� ������� ����� ���
����$� ������	����������������	���� 
�����

����� ������� ������������ ���� �����	��� ������ )���3� �����.�� ���?� ����*�� ������ ���.�������� �����

�������������������"���
�������������������������������������	�����������������������������������

'��.��������� �������������$� ����� ������� �����	����� ���� 
�� ��������� ����������� ���� �����������$� �����

"��������	�����������������	���	��������������������������������������������.������������rištas tik 

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

,������ �����(���.�
��� ��.-������ ��� ����������� ��	������ ���.�������� ������� ���������� ���

�������������������������.-�����������������������������������������������������������������������

r����������� ����	������ ������������� ����� ��������� ����	������ ������������ ���� ��������� ��� �������

��.-������ �����(���.�
���� 6�� ����	������ ����������� ������ ���.���������–� ����������� ����� "���� ���� 
��

������ ������������� ����
��� !���	����� ����������� ������� pasiekti naudojantis matematiniais 

���������� )22*�� �� ����� ������������ ���������� ������� "	����� ��������� ������������ �����	���� ���

taupiai siekti tikslo (3.15 pav.).  
 

 
3.14 pav. Darbdavio ir technikos ar ekonomikos krypties specialisto informaciniai ir 
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'��.��������� "���� ���� ���� ���� ��	��� ��� ���� 
�� ������
�� ������������� ����
���� 2������������

����������������76��!�>#/
�� �������� ������"��������$� ���������,�����������(���.�
��� ��.-������

krypties specia������� 	��� "������ ���������� �����	��� �� �� �������9� �*� ����� �	����� ��
���	��

������� ��
������ 3*� ����� 
��� ����	������� ����������� !���	����� ����������� �����	��� ����"���

kokybiškai ��������������������������#���������������������������������������������"iau energijos ir 

�����������������������������	���������������(���.�
�����.-�����
������������	����������������$�"�����

����	���� )��5���*� �������� �� ���	��� ��������� ������ ������ ��(����.�
��� ���	���� ����.������ >���

�������������������������������������������	��������������������������5�������.����������	������

pan. Šiuo atveju problemos sprendimas priklauso nuo specialisto patyrimo, paremto kasdieniniu 

����� ��	����� ��������������� �������������� ��
����� ����������  �5��� �	�	��
��� ��� ����������
kvalifikacijo��� ��� ������ 
�� �������� �������� ����� ����
�� 
��� ���	��� �������� ��� �	�	���� 2����

specialistas –� ��� ������ 	��� ��������� ������������� �������� ���"��� D��� ����� �������� ����	����

�������� �����	����������������������������	����������������
�������������!���	�inis techninio ar 

������������ "�������� ������������ �������
�� ������������� ������ ������������ �������� ����������

������������� ������� 	��� ���� ��������� ������� ��������� )��"�������� ��������*� ��� 
�� ������
����

�������� ������,������ ����������������������������������������������������
�������	�������

������������� ���������� ������� )�������*� ���������� !������ �� ��
�� �������� ���������� ���

��������������������������
�����������"���
�������������
�������������������������������

���.�������� ������ ������� –� �������������� 1������������� �� ������������ ���������� ������ �� ����

������������� ���� ����������� ������
����� ������������ ����� ��������� ������
��� )��� ���������S* 
papildymo šaltinis ��������� ������� )���4� ����*�� �����	�� ��������� ������ ����"���� (���������
����	����� ��� 
�� ������������ �����	����� 0�5������ ����������� ������ ���.��������� 7� ���� ��
��

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

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

pasirinkimas, nes jo pagrindu sudaromos programos kompiuteriui. Specialistui šie du protinio darbo 

)����	��*��������	��������iausi, ir tik specialistas juos gali atlikti. Darbo su kompiuteriu rezultatas 

vertas tiek, kiek vertas pats specialistas. Specialistas reikalingas darbui valdyti arba darbo 
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�������� ����� ����� ������ ������ ��� ���������� ���
���������� ����������� ���� "�������

�����������"����$�� 

������� "������������� �� ���������� ���������� ������� ������ ��������� ��������� ���������

����������� ���������� ������������ "������ �������� ������������ ������� ������ ��"������ �� ���4�

�������������������������
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�����������.����������������� 0,�/1/��������������1,8���

������� ���������� ��� ��� ���� ������������ ������������ 	��� ����"���� -�����.-����� ���.������ �������

���������
�� ������
�� 	��� ���.���������� ���� ����� ����"������� "������
�� ������
�� ������� ����������

didesn�� ������� ����� ��
����� ���������� ���� ���� 
��� ���� ���������� -�����.-�
��� ������
���

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

��������� ���������� ��� ������������� ���� 
��������� ���.�������� �����������7 apskritai intelektas – tai 

�����
������	��
������
������	�����
��	���	
����
��	�����������
��
�
�
��/�������������"������

�� ����������� �������� ���������$� �������
�� ��������������� !����
����� – tai darbas pagal iš anksto 

����"�������������� ����	�������������
�� ����	�����������������������������!���������������������


��� ��������	
�� ������� ��� �����������$� ���������� ������� ���� 
�� �����
�$� "����&� ����� �����

��	����� ��������� ���� ��������� "������ �����������
���� ������� ��� "����� ���������� ����� 
���
������������ ��5������ ������� ��������������� ���� ���� ������ ����� ��� �������� ����� "����� ������

��������� 
��� ���������� ������������ =	����� ����� ���� ����������� 
��� ����� ������ ������ ������

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

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

	���� ��������� ����� �������� ��"������ �� ��������� ���������� ��� 
�� ��������,���� �O<:������ ����

������� ���������� ���������� ������� ����������
��� ��� ������� ������� ���������9� ������� ���� ���sti 

���"�������� �	����� ������.�
��� ���	����� ��� ����������� ���� ,���� �OM:� ����� )��� 3:� ����*�

�����
�� ��������� �������� �� ���� ����� ����������
�� ���������� !��� �������� 1������������ 2,�

����������
��� ������� ������ =�=��������� ������ �����
����� ���������� ���������� ������� ����	
��� 
���

������9� T%������� ��� 3:� ����� ������ ����� �������� ���� 	��� ������������ !���� ������� ����� ��������

��"������ 
��� (��.�
��&P��0�5�������–� ������������ ��������� ����� �������5�
�� ����� ������� �� ���

����	���� 0������� – kompiuteris, valdan���� �������� ������� �����
��� ���� ��������� ������

���.���������� 	������������������������������
��–��������������������� 
��������������������������

!������������������������������������
��������������������,�����������������������������9�T#������

aišku, t��� �������� ������ ����� ���������� ������������ ��������P��  �������� ���������� ���� �� �������

Taigi jam problema tikrai rimta –� ������ ����� ���������� ������������ ������� ������������ ���

laboratorijos darbo rezultatas – pramoniniai robotai.  

��������������������ikalingas specialistas? Tai parodyta 3.16 pav.  
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!�������	�������.������������������������������������������������������������������� ��� 3���������

Problema gali atsirasti tik� ������	���� ������ ���.�������� ������	�� ��� 	��� ��� ��������$�� ���� ���

������������� 
�� �������� �������� �������� ��� ������ ����� �������� �������� ������
��� ��� ��	��� "�����

�������������������$����������)���<����*�� ��������– SKIRTUMAS tarp to, kas yra, ir to, ko norime. 

Problemos sprendimas –� ����� ���"����� �������� ��� 	��� ���������� ����	��� ����"���� !���� ���

��������$� �������� ������� ���������� ����"���� ��������� ���� �������� ������ 	�����"�� ���������

������������������������������	
���	�����������"�����������������megenys lengvai ,,išskelia” naujas 

���������&�,������������	������������������
������������������������3����.�������������������

Kiti –� ����� ��"��������$� ������� ��� "���
���� ������������ 7� ��
��� �������� ����������� ����� �����

���.�������������������	���������
����������������3:������:������������� 

,������ ���.�������� ���������� ������� ���������� ������� �� ���� ������ ���.-��������� ���.��������

������� ��� ������ ���	����� '��.��������� ����� �����(���.�
�� ������ ���� ������������� �������������

saviorganizuodamasis, ne�� ���	����� ����� ��������� ������
��� ������	��� ���������� ������ ������

���.�������� ����	���� ���������� '��.������� �,2 ,2,�� ���� ��������� ����� ��	
���� ������

�����(���.�
��� !����(���.�
�� 	��� �������� ���	���� ��������� ��������� �������� "���
���� ����� �������

�����	���� ����� ��� ������������ !������� �����(���.�
��� �������� 	��� �������������� �����������

�	������ ��������� ����� ������
��� ���� ���.��������� ���� �"��������  ���� ���.�������� ������ ��������

tiesiogiai siejamas ne su gaminamu ,,grobiu”, o su geresne ,,grobio” gamyba. Specialisto darbas 

����� 187=,�� ���������� ���������� ����	����� ��� ����	������ �� ������ �����������

76��!�>#,8'� ������ ������ ������� ��������
�� – 0nzagerio –�  ����"���� ��������������

disipacijos principo energijai patenkinimo. Pati darbo eiga ,,pasak�$����� 
���������������������	���

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

���(�������'��.��������������������������������������.-��������������������������������������������

��������������������������'��.�alisto EGOISTINIS tikslas – ne tiesiog ,,grobis", o transcendentinis 

dalykas – DARBAS bet kokiomis ���	������� ���� �������� ���������� ������ ���� �� �����	����

��������������������������������������������������������������–��"���������'��.������������� 

yra darbas, o ,,grobis” paskui. Jei specialistui ,,grobis” pirma, o darbas – antra, tai toks specialistas 

������ ����������� ���� ����	��� �������� (����
���� ��� ���������� �� ��� �����	���� 
�����

,����������� �������� ���	������� ��� ������ ��������� ������� �������� 1������� ����� ���������� "������

������� ������� �����(���.�
���� ���� 
�� ������ ��������� ���������� ������ ��� ����� ������� – DEDG 

������
��� ���� ������� ������� �������� �������� ��������� ���������$� ��� ������������ ��� ������(�����

��������� ������(����� �������� ��� ���������� ��� ���������� ����	���� �� paskyrimai, o suvokiamas 



 136 

������������� ����� �������� ��
����� ���	���� ��"������ ������� ��� ���� ������� �������� ���.��������

aplinkos ,,spaudimas”. Taigi specialistas nuolat TOBULINASI, bet ne tobulinamas.  
 

����,�2���3 � 3�#��$ &% ! � � ��0���3 � !'�����.%�4�#��
 

#�������
�����������	��������"���������������������������������������������.���������

������ ������ ������� �������� ����� ��� ����5���
���	�� ����������� ��� ����5������� �����������  ����������

����5������� ��������� ������� 	�a ne produkto �	���	� �	��� ���������"�, o pagaminto produkto 

pasisavinimas� ������5�"����� ��� ��������5�"����� ������� ��� ��������� ���������� ����� ����

����������5����
��)���;�����*� 

 

 
 

���5�	���/	�	'
�
����������������
��	��
�������"� 
 

Gamtoje parazitai yra����������������"��������������
��
�����������������������������
��������

����������$� ��� ������	���� ������ ���������$��  �����	��� ������� �������� ���
��� �� ����������

��
����� �������� ��������
������ ��������� ������� �������� –� (������ )�������� ��
�� �����, meno 

������� ��� ����*�� ����� ����	������ ��
����� ����� ����� ������
���  ���5������� ���������� ������

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

������	���� ������5��
����� ������� ����������  ���5���
������ ���������� ����� ������
�� �����
�� – be 

�����	������������������5��
��������������������������������������������������������������������

�����
����� ������� ������	��� "���
���� ������� �������� ������� –� ������ 
��� ������	��� ���������� "�

alkio numalšinimo r�(������ ������	
��� ,��������� ����5��������� 	��� ��� �������� ���������� ������
���

������������
���������������������������������
��������������������������������� ���5���5����	���

bet koks produkto pasisavinimas ne subjektyviais mainais – kontroliuojama ti������ ��������� ��

nekontroliuojama� �������� ��������– maskuojamais ar nemaskuojamais objektyviais� �������� ��������

��"���"������	�	���� ����������������.���������	
���,���������������	��������������� �� (�����

�������� ����5��������� �� 
�� ���	���� ������ ����5�tiniam elementui tiesinis produkto pasisavinimo 

����������� ��������������������
�� 
������������
��������	
�� ��� 
�����������������������������
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�������6�����������������������������������������"�����	�$������	��
��– nieko nemoka arba tingi 

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

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

��������)���������������*�� �������������������
�������
���	���������	���������������"	�����
��

�����
���
�� ������ nepriklauso ��� ���� ����� ���� 
��� ��	���� – mainais ar parazitiškai. Vadinasi, 

��������������� ������� ���������������������������������� �������������������	������������"����
���

����"����� +���������� ������� ����tas vos ne organiškai nemalonus – daiktas jam yra kaip 

������������–�����������������������������	������������	��������������–��������������������������

���������� �����	���� ������� �	���� �����	
�� ������	��� ��������  ���5���
������ ���������� �����

��
������ ���5�����������������
��	���1,8�7�/2,'/'�!/���������������������������������

NEDUODANT joms nieko mainais. Vertinimas yra ne objektyvus, o subjektyvus – vienam yra 

gerai, kitam – blogai. Vogimas –������������������������������������������(���	�����as objektyvus 

�������� �����
���� ��� '#��/2�� ������� ������ 
��� ���������� ��� ������� >��� ��� ����� ������ ��5���

���������� ���������#�������
���������� ����������������neteisingumas, nes vagis ,,iškrenta” iš 

��������������� ������
�������� ����� ���������� ��� ������	����� ������������������������� ����	�����
#���������� ������	��� ������� ��������
�� 	��� ����������� ����� ���������� ���������� ������ �������

����� ����"�����
���	����� ������	��� ����������� ������
�� ��� ��������� ��������������������	�������5���

"����� ���������� ���� ����
������ ������� ���	����  �����	����� –� ���� �����
����� ��������

, �,01,8�,1�� ��
����� ��� ���������� ������� ���������
�� ������ �� ����������� ��� ���������

������
��� ������������#����� ���� ������� ��������–� ������ ����������������������� /��������� ������iai 

����� ����� ��
���	���� –� ������������ ��� ����������� 
���� 
��� 	��� ������ ����� �����	���� ������ ������

)������� ��������������*� ������
��� ���������� ������� ����� �������� ���������
�� ������� #���������

����
���� ���������� )����� ����� ����*� ���������� ���� ���������� ���������
�� ������� ������� �������

������
��� ������������ ������������� ������ ������–� �������������� ������� ���������� �������� �	�� ���

��
���	����� �������� ������������ ���������� #������ ����� ���	���� ������ �� �������� ������
���

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

�����
��(������������	����0����������$�����
������������������������������������������2,/1,/'���

�������� ������������ ������ ��
������ 2������ 	��� ��	
����� ��
������ �������� ��������t dalies 

����� �������� ��� ��������
�� ���� ��������� teisingumu. Jeigu pajamas sudaro NIEKAM 

1� 0/!=,8',1>/'���������� ��� ��������� "������ ����������������5�������� �5��������������

��� ��	��������� 7���� ����������� ������� )��
���	��� ��������*� ��� ����������� ��ekam nekelia 

���������� 1������� ��������� ��� '����� ������
��� ����� ���� ��� ��	���� ������� ������������ ������

�������������	����–�����
������������������$�
������������� ���5�������������������������"����������

���������������������
���������������������������	������������ �����	
���#����������	�������������
������� )�����*� ��� ����.���� 	��� ��������� ��� �������������� #���� ����5������� ��������� �������

)������*� 	��� ����������� ��� ����.����� ���� 
��� ������ �������� "����� ������ ����5��������� ��������
��

����������� ������� �������
��� '�� ����� ����5��� ���������� ������� ����� ���� ����"�"��� ������

����5��������� ����� ���������� ���� ��������� ����
��� ����� ������ ��������� ������	��� ������ ,��������

����������������������"���������,������������������"��������������	��� iš akvariumo dugno 

�����������������!���
��������������������������������������������������������"����������������������

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

��������
���������������������������������������������������������������������������������������������9�
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������ 
�� �����
�� ������ ���� �������� !�������� ����� �����2��(��� ��������� ������� ������� "��	��� �����

���	��� ����"������ ��	��� ������	��� �������� ����	��� �������� ������������ ���������������� ���	������

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

2�"��� �������� ����	��� �������� ���
��� �� ��"����� ���	���� ������ ������ �������� ������� – 

laukia lengvesnio tiesinio atvejo aplinkoje. Jeigu moki dirbti – turi ����������(������ ����� "�����
������
����������������������������
�����������������!�����������������������������– tas dirba, kas 

nemoka dirbti – tas moko dirbti, o kas nemoka nei dirbti, nei mokyti – tas valdo”. Energoentropiniai 

princi���� ����"��� ��������� ������9� ���� ������� ����������� �������� ���� ����
��������� ��������

�����������
��� ���	������ –� ��������� 	��� ����	���� ���� ��� ��� ������	��� ������� ������� ��������� ������

����5���������� ����� ����5�������� ���������������� 
�� ������� ����
�� ��� ���� iki visiško 

������	��������������������������������5�������	������#�������������5���������	����������������

��
���	����–� �������������������������������������������� ������������
���	���� �����������

���� ��
���	���
�� ��������� ��� ����� ������	����� )�����*� ������� ���� ������ )����������

�����������������������*������	��� ������� �� ��
���	����–������	���� ������	������������������

��
���	����� 	��� ��������� �������� ������	���� �����	��
�� ��� ����������� –� ��������� �����
��

Parazitavimas yra bet kok���� ��������� ��������� ��������� �����
�� ��� ������� ���������� ������

������	���� ��������� ��������  ���5�������� ���������� �������	
�� ����� ������� ����� �������� ���� – 

(�5���� 
�����2��	��� �������������� ���������,����������2���������	�������� ��������������� ����gijos”, 

����� ���������������� ��������� ������������������
�� 
�����bendro darbo�����	�����������������

�	���� 
��� ���������� ��� ����������� 6��� ����� ���	������ ��� ������	���� 	��� ���	������ ��

����5��������� ����� ������	���� ��� ����5�������� ����� �������� arba vidurio, lygiai kaip tarp 

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

����5��������� ���5�������������������������� �� �������� ������� ����������� ��� ������
����� ���� 
���

������� ���������������� +��� ������	���� ��������� �������������� ����5�������� ����������� �����

������������ �� 
�� �������� ���� ��� ���� ����� ����5��������� ����"����� �������� ������ ����� "��������

��	���������� ��5��� �������� �������� �������� #��������� 
��� 
��� ��������� ���� ������� ��������� ����5����io 

����������������� �����	�������������������������������������"���
���������� 

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

negali apsiginti –�"������#�������	���������������������������������������– atviras kenkimas. Visi 

���� ����5�������� ������ �������
�� ���� ������ ������� 	��� �������� ����"������� ��� 
����� ��������

���������� ������������ ������ 	��� ������������� ��������� ����5�������� ����� – triukšmu veikti 

��������������	���������������"���	����	�	����6������������$�������������������������������������

������� ������"����� ����5������� �������� ���� �����
�� ����� (������ – klaidinimas ir maskavimas. 

!���������������������	����������������"���������������������������������	�������������"�������

pasiprieši������ ������ ���	���� �	����� ��� �����
���  ��	5�"���� ������ �����	��� !��������� ��������

������� ��� ������������� ������ ������ 
�� �������� ������ ������������ )�����������*��  ������� �� ������

������� �������� �� ���������� ��������� ���� ������� ��������� ������
��� ��� ���"����� 
��
�����

��/�������$� 
�
��� ����� ��������� ������
��� 
��
���� �������
��� ��������� �������� �������� ������� �������

!���� ������ ��������� ��������� ������
������ �������� �	���� �� ������� ������� #��������� ����������

������� ����� ������
���$� ����� ����	���� ������
��� ��� ���"����� �������� ��� ������� ,0�>�,2,'�

���������������������#,0!
�)����������5������*����������� �����������������������	������������

����	�������������������������������"�������������������"���������������5���������������������	�����
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ka��"�������������������������
�����������"�����!�����������������������������������������������������

��������  ��	5�"���� "������ ��������� ��������� ������������ ����� ���������� ��� ��������������� ��

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

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

�������
�� �	������ ����� ���������� ��� ���������� �������� ���������� ���������� )������� ���������

daugiau negu kardas). Mask�������	�������������������������������������������������������5�������

����������������� 

���������	��� ����������������� ���� ��������� ��	
�������������������0�������	�������������

����
������ ����������
�� ��������� ����� ����������
�� ��"���
���� ��������� ���������� ����	���

��������� 1��������� 
���� ��������	��� ����5������� ���������� ��
������ ����� �������� ����� ����������

1���������������������������������������
�����������"����������������	������������������������������

������ �����.��������$����������������������	������������	���������������������
������������������

tik instinkto –� �������������������7����������������	��������������������	��������������������"���
����

����	���� ��������  ������ ������� ���������� ��� ������ ����� ��� ��� �����"��� ��� ����� ��������� 

���������� #��������� �������� ����������� ���� ��
����� �������� �������� ���������� ��������� ��������

"���
����������,#7����������	����,68��#������������������������������������ �����	����������

��������������� �������� ���	���� )��
���	������ ������������ ������������ ������*� ����������� ������

��"�������������������������������������������"�����������������������������������������������������

��"������������������������������������������������������	��������������������������������������

��������� ������� ������(������ �������� ������ �� ������ ���� ��������� ������ ��� ��
����� ���(����� ���� ���

������������������-�����.-�
���
��������������
�����������������6�������������������������������

��������������
�������
�����������������	������ ����������������,�������������nizuotas vogimas. 

���� �����	�����"���� =������� �� 
�� ��������� ������ ������ "������ �����
����� �� �����– ne. Geras 

)�����*�"��������������������������������������������
��������	�����������������	
����������������

�	�������������������������������� bei d����������������������
�����������(������ 
#��������������������������������5�
��
����������	��������������������
�9������������

skiriama atitinkamas darbas ir hierarchijos pakopa, kuri lengvai pasiekiama, nes vagys yra 

�������	�� �����	���� ����������� ������ �������� ��������� ������� ���������� ��� �������� '���	����

������	��� ����� ����5������� ������ ���������� ���� (�5���� 
����� ���� ����5�������� ���������

�����"�����$� �	����� 
����� -�����.-�
�� ����������
�� ������
�� �����
��� ���� �������	��$� �����	��
�� – 

,���"����$��������������������	������������������	��
�������������������	��������	���� 

!������� ���	����� ��"���� ����������� ���� ���������� ������ �������� ��� ��� �������

������	����� ���������� �����	���� �����	��� ���� ������ �� ������ ��� ������� ������������ skirtas 

�����������!��������������	�������������������������"�������'����������–�����5�����������������	���

�����������������"������$�������������	����
��������������"	�����"������������������������"�

�����	������ ����������� ������� ������ "������ ��� ����������  ���5������� ������ ����� ��(����.�����

"������� 	��� ����������� ���������� �� �������
��� 	��� ��������� ���������� ���� ����� ����� �����������	��
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���� ������� 
����� ������������ ����������� ����� ��������� ������������ ������	��� 
��� 	��� ��������

paperkam���� ������������
�� �� ����5��������� ������������ ��� ���������������� ��������	��� (������
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�������������	���������������������������
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����5���������������������������������������	�����������������������������������������#����������
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+��� ���� 	��� ����������� �������� ������� "���������� ��������� ������������������ ��

����5��������� ������������� '����
�� )�OO3�� E�� ���"����1��� �<*� ���� ���������� �����	�� �����

������ �������
���
� ���� ������
������ ������
��� �������
��� ���� ����
���� ������������ – 


���5�� ������������  ������
� ���� ������
��� ����������� �������� ��������� ���� ������� ��

��.-���.�
��������
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����������	��������	����������������"�������������
������ �������������
������������ ���������������

��������
��� ��� 
��� ���������� ����� ��� ����� �������� ��������� ���� ����� �������� ���� ����������– ne 

������� ���5����������������������������������������"���������������(�
�����������7������������� 

����������� ��������� ����"����� ��������� ���� ����� �����	��� ������������ ��� ����������� ��	�� ������

������ ������� ����� ���������� ���������� ����.�
��� ������ �����������
�� ��������
�� ����� ���� ����
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4.1. ŠEIMA 

 
9LVDV NRVPRVDV \UD SDMXQJWDV DXNãþLDXVLDP PHLO¡V

³VWDW\PXL� NXULV VXGDUR JDPWRV HVP
 LU VXNXULD
DVPHQ\E
� 

 
Oskaras Milašius, Les Arcanes, p.49 

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

Markas Aurelijus 
 

arbe šeimi����������	
��������������� ������	�������������	����������	��������������������

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

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

alkiu�� ���������� ����� �� ����� �� �����������������	������
������	���������� ���� ������������������

����������
������������������� ��������
��������������������  �	���– palikuonys, nes kitaip 

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

����	��� ��������!��������	����������������������� �	��	������������������������"������	����� �����

���������� �	�� ������� ���� ����
�� ������� ����� ���� �������#������ $�������%� �	� ��������� ������ �	��

���������� &��	�	#&����� ��	��
�� –� ��������� �������#����� �	�������� ����
��� ���	
������� �	�� ���

������������ 	�������������#����� ��������� �	� ����������� ��� ��	��������������#&���'����(����������

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

������������� ��� ���������� ��	���������� ����
��� ��	����	�� –� �������#����� ������ ������

�����������������������	���������������������	�����	���������	����������������– vaikams ugdyti. 

Tai pagrindinis mokslinis atradimas biologijoje ir gyvenimo logika. !���������������
��� �	���

����� ���� ��	�� ������ ����������� �	� ���� ��� ����� ����	�� ������ ���	
������� ����� �������#����� $������%�

išlikimas. Vaikas –����������)�*�+,�-)*./��*01/����������������)*23*��������������������

4/0.*�� ��	����������� ������� �������#����� �	� ����� ������� ������� ������� ��� �
��	�����  �	�� – 

�������#������������	��	�����������������������������������
������������������������������������

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

��	��
��� –� �������� ���������� ����	����� ������� ��������� ����	�
���� ���� ��	���� ���
�� ��������

���������!���������������������������������&��	�	#&������������ ��	����	��� – šeimose. Šeima – 
����
���  �	���–� ������� ��	������ ���	�������� ��� ������� ��������
����� �	� ���	�������� ����
���

�	����	���– kuo ilgiau laimingai 
��� – ����������������������������������������'������������

��	���� �	�� ��� ����������� �� ������ *���	���� ��	����� ���� ����� ���� ��������� &������	����� ���	����

������������ 
������ ���������� ������ ������ ����� ��� ��	�� ����
���� –� ��'�����#���� ���������� ����

�	�����	����� ����
��� ������ ��	����� ���������� ��
�	����� �	�� ������	
���	������ �������#����� ��������

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

išlei������ ���
��������	
������	�������������	���� 	������ !mogus yra ne organizmas su kitokia 

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

�
���
����������� ������ ��������	� ��� ����	�� ������ ��� !�� ���� 
�� ŠEIMOS SINONIMAS 
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pasaulyje. "��
���� ����� ���������12�-.�� ���������� ��� �������–��������� ���� ����
��� ���� ���

���� ���������� �	� ��	������� ��� 	���������� ����������� 5����� ����� �	� ������������ �	�� ��� ������
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���� ���������� ��������� !����� ����� �	�� ��� 	������ 
����� ��� ���
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��	��� �������� $����	������%� �������������	�������� ��������
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����������� ������� �	�� ������� ���	�������� ���������� ��������� ��	��� ���	������ – lytinis, vietos 
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���� ���� ����� ����	����� ��������� �	����� ����������� 7������� ��	������� 	������ ������� �����������
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�������� (��������� ��������� ����� ���� ��	�������� ����������� ���� �����	����'������� 
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������ /13�"�,�-*-� ���	���� ����
��� ��������� ���� ������������ ����� ��	
�� ������� ���	����� �	�
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�����
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sieloje. ,,Vyro namai –� ������� �� ��	��� ����� ��������� ������� $��1��#&� �	��%�� 5��������
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��������� �	�	����� ���	������ ��	��
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��	��������� �������� �	� ��� 	������������������ �������������� ���� �������������������������	��� ��� ��������

komfortas –� ����� ��������� !����� �	�� ����
���  �	��� 3�� ����� �	��� ����� ���� ������

ho	������	�����������������	����������������������������������	��������'����������������������	������

mechanizmo tikslumu. Tuo jis skiriasi nuo gyvosios gamtos. Diskomforto sprendimo kelias yra tas 

pats –��������������������������������	���������� �	����	�
����– nuolat kovoti su konkurentais. 

����������� ����������� �,�,1�-� /13�"�,�-�� ���������� ���������� ���� �����	�����������

 �'�������	���������������	������������������������������������� �����������������	��������

�������� ������������� ��
����� ���� ������ ��	�� ���	���� ���	������� ��������� ����������– ginklus. 

!����� 	������� �������� 
����� �����(*��)"-)�-�/13�"�,�-27� -)7�-)"�27� �	��*0� ��������

��������	�������*	�����	�������
��6�!�������	�������������������������������
����������	����������

gyventi, �����������������	�������������–������	�����������	�����������������������������	����������
���


������ �	��#���� –� +�7��+-5"2./� ������������� ����������� $�������#�����%� ���  �'���� ������ ��

��������� ���������������� ����� $�����%�� ��	�� ����� ������	��� ����� �	������ $�������������%� �	� �������

����� ���������� 4�'����� ������ 	�
��� ���������� �	� ������� ��������� 
��� ����� 	������� �	� ������

5����� +�7��+-5"2.*7� ���������� –� ���� ��������� ��������� ���������� ����� 
���� ����� 	����

����
���������
������������������
�������������������������
���	�����������������6�*��������

paprastas –� ������������ ������� �������� $����� �������%� ��	��� ���������� �������� ��	������ – 

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

��	����	�'������������������������������������������������	���������
�� ��������	����	�����������

	����� �	���� ������������ ����� ������������ ��
�	� ������� ������ ��	����8� ������� ��	����	�'��������

�������� ����� ��������� $�������%�� ��
�	� ��� ����	�� ����������� ����� ��������� �������

�������	���� �	����#���� 	����� ���� ����������� ���� �	���� ������������ �������� ��������� �	� ���	��

���������� ���
�������� ���� ������� 
�� ������� ��	����	�'��������� �������
��� ������ ������	������

+����������� 	������ ������� ����������� ���� ���� ���� ������ ����������� ����	���� ������� ������ 
�����

�����������+���������	����	�'������������� �������� ���� ����������������	������������	���	����� tam 


�������� ����������� ��������� ��� ��������� �	� �������� ������� ��� ����������� 5��� �
����� ������� ��������

��	����������������������������������������������-�����������	��� �	����������������������������

�����������������������*����������	�������	�����������������������������&�	�������	�����

����� �	������ ��	
��� ������� +����� ����	���� ������� �������� �	� ������� ��	������� ������� ��������
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���	�����	����� �
���������� �������� 
��� ����������� �	� 	����� ������� ������� ��������� �������

�	�
�������	������� 

��	�� �	� ���	��  �'������ ���	����� �	�� ������ ����� ���������� �	� ������'����� /� ����� ���	�����

���#&��������� ����
��6�!����� ������� �����
����� ���� ��	�� ���#&���� �	�� ������������� ��� ��	�� 
����

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

�����������.���	�����#&�����	��������������������������������������������������������������������������

��	
����	�������
�����������	
���– neatlyginamai atiduoti. Tai visai nesusieta su vietos gynimu (4.1 

pav.). Vyrui pirma problema –����������������	��������	��������������	�����������������������
���

������������� ���� ��	��� ��	��� �������� ����������� ��� ���	��� �� �	�#����� �	������8� ��������� ��������

trajektorijos, flirtas ir pan., t. ����	��������������	�� ��	�������� 	������ �������� ���������� ���������

�	�������� �������� ���	����� (�������� 	�'�������� ��	�� 
���� ���� ������ ����� �	� ���oje – renkasi 

���	���� .���	���� ����	������� ��	��� ��� �	��������� ����� ����	��� ��� �	����� �� ���������� – saugumu. 

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

�����������	�������	������������������ y. tvirt�������������������������������������������	������������

���������������$���	���������	��� �	�#����%����������	�����������������������	������������������

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

k������ �� ��������� ������"����������� ���� ����� ����	�� ������� ��������� �������
��� ����	�������

��	�� ����	�� �����
�� ��	��� 
���� ��������� –� ������ ����������� ������� ��	������� ����� �	� �������
����

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

���������� ������������� ��������� ������������ ������������ *��	�� ��	���������� �	��#���� �������

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

$��	����	�������� ���������%�– priešinimasis šio principo skatinamam susiliejimui, o vyras yra 

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

ir neregimos ,,tvoros” pasaulyje. 

"������� ���������� �	�� ������	�������� �	������� ��	��� ��������� �����	��� 
��������������� ����

������� 	������ �	� &��	�	#&����� ��	��
���� ���� ��	�� �����	����� �	� �������� ������ ������/
��������� ������


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

�������������������� ����	������������#���� �����������������������	���� �������� ��
����������	�������

��������������	������������	����	�
����������������$!������������	�#���������������%��"��������

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

���������� ���������� �������� ������� �	����� ��	�� �������
�� $��������� �����	��%� �������

��������–� �����
�����������	�������������	��������� 	�������������� �	��	������ 	�����������

������ �	� ����� ��������"������	��������������	�� �	� ��
����������������� ����	����������
������– 

����������� 
�� ��	����� ��������� $��+������%�� ���������� �����
����� ���� ��	���� �	� �	���� ������� �����

��	
������������������������	
�����������������	
��–������
�������–�����������	�������	����������

turinio pasaulyje. Vietos� �������
�� 	���������� ������� �
	��
��� �	�
���������� �������
�� �
������ ir, 

�������������������������������������������������������������3�����	��������������	�����	�������

�	�� ������������ ������ ������ ������	���� �	�� /13�"�,�-�� ���������� 7213�"�,�27�

������������ 
����� ����������� 7�
��������� ������� ���� ���� ���������� �	��#���� ���������� �������

������� ����������� �� �	��� –� ������ "��
����� ����� ����������� ����	��� ��� �� �	��� ��	
��

��	�������������������
�	�	�����������	���������������������������	����� �	���������� 
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5�����������������������������
�����������–���	���	����	�����	��&��	�	#&���������	����������

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

��������� �������� !������ –� �������� ����� ��������� �����	������� ���� �����	����� ���� ����� �	�

���������	���� ���� ���
������� ���� ���	�������� *������� �����	���� 	�
�� �	����� ������ �������� �������

�������������������������������������������������.*)/��������
���	�
�������������������	�����

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

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

��������� �������� ��	��� �� �	�#���� ���� ����������� ����� �	�� ����� �������
��� ������ ����������

������������� ������������ 1��� �����	���� ���� ����� 	������ ��������� ���� ����	����������� ��������

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

������������������
��� �'������������������������������	���������������� �	�#���������	���

��������� ��������� 7�������� ��������� ��	��� ��������� �	���� ����	�� �����	����� $���������%� �����

������������������������������������������������������������	����������������– neutralumo naikintoju 

�	� ������� �������
��� ���������� ��	���8� ��� �������� ������� �������� ����������� ��� ���� 	�
�� – kitos. 

���������� ������	���������������������������	���������������– savo entropijos valdymas jame ir 

�������� .���� �������
��� 	�
���� �������������� ���������� ���������� �����	������ ����� 
�ti 

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

������������ �	�� ����	��� ����������� �� �������� �� ������� 	������ ������� 7�
������� ������	��� ��� ������

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

���	����� �	����� 
�� ��������� �������
���–����� !����.���	���� �	���� ��	����� 3��� ������ ���	���

���	�������	������ ���������� $����������������%�� �������	��������	��� ����������	���������	������.���	���

������������	��#�����������������������	��������	�����–�-0��������-0����������������	�����������	��������

���	������
�������������������������
����������������	���������������	������– iš daugiau energijos 

��	������� ������� ���������������� ���	������ ��	������� �������� "������ �������� ������� ����������� -��

������ ����
��� ��������� ����� ����	����� 9�:�������������'������ ��	����	��� ��	����� �������� ������ �������

��	�������� ������������ ���������  �'����� �	� ������� ����
���� 3�� ������������ ���  �'������ 	������ ��	��

���������� �� ����*01/� �	������	���� �������� $��	����#���%� ������ �	� �	������ ������� pasaulyje. Ryšiai 

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

����
����� ������ "�� ������� ������ ��������� ������6� ��	��� �������
��� ������ ��	�
���� �	�����

����	����� ������� �������� �	� ����������� ������� ��	
���� )������������� ������ �������� �������� ������

��
������$��
�	��������atrastas��	��#����%��	����������	������������������������������������������	�������

���������	����������������������������� �	������������"��������������������
���������������

���	��� ����� ���� ������ �� �	���� ���� �	�� �������� 	�
��� ���� ��	��� 	������ ��������)��������� ���
������

	��������������
������������������������������ 
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4.1 pav. Vyro ir moters psichikos savyb��#���–�����������"�����������	������������� 
 b –���
	�����������	�������
����$�–�"	�����	�������-"	������������
����"�
������������

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

"�������	����������������������	�����	��������	�#���������	��6�"�������� �	�����������

����� 
����� ��	����	�6� 7�	����	�� ������ �������� ��������� ��	��� ��������� �	�������� ���� ������ �	�

�������� ��
������������ �	� ��������	�������������"���������
���� �����������	��� ���	���������

�������6�5�����������	����	��� ���������	����	
��rato ,,varymas” ,,grobiui” parnešti. Šeimos tikslas 

yra tik transcendenciškai suvokiamas –����������	��������������-5+�-7�-�����������������	������	�

��������� ������� �������� ���	�����	������� �����	��� ���� �	�� ����� �����+�.�)��� ��	
��0*�/�

(ciklo) ,,VARYMAS” (4.2 pav.,b) išlaidoms. Darbo ratas ,,sukasi”, jeigu jis nuolat PAPILDOMAS 

������������������	����� �	������������(����	���������
�������	������������������	�������

������� �������� ��	
��� ���� ��� ���	�#����� ���������� ����������� �������� ��	
�� �	�ptimi 

����	������"���� ������ 
���� ��������� ����� 
���� �	� ������ 5����� ������� �������� �������
���

	�
����������	�����������	������������	���������	�������	������������������������	����$9�;�������%�� 

 

 
 

%�&�����'���������
	���"	������	���#���– infor��$������	�������– energijos ir 
�	��������	�
�����������	��	"������	���
�"	������	��	� 

 

5��������������������������	��������������������� �	� ���
����������������	
�����������

)��������������&��	�	#&������������������������������������	������������šeima tampa ,,valtim 
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������� ����������� ��� ���������������� �������� ��	����� ������ �������� �	�� ���	�������� ������������

���	�������� ��	
����� ������ –� �����	��� �	����� ��������� ���������� �������� ��������� �� �������

����������������������������–��������������������������������������*�����	�������������
����	�

�	���������� ��������� &�	���� �������� �����	����� 	����� ��	�� �������� ����	����� 
��������� �������


������� ��	��� ����������� ���� ������� ����������� "������� ��	�� ����� �������� ��������� ����� ;<=�
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�	���������	��#��������������������������	
����	��������������	�������–��������	������������������

������"������������������1	���������������–�������������������������������0���������*�����7����– 

��'����	��������������������–��������	������������������������������������������"�
�	����������������

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

������ �	� ������� �	����� $9�;� ����%�� ����� ���
�� ����� �������� 5������ ���������� ����
�� yra 

���	������� $	����� �� �	��#��#���%�� ������� ������ ������������������
�����	������ ����������� ����������

�	������� ����� ����
��� ��	������� ��	
��� �� �������� ��7��������� ���	����� ����� ����� ���� ���� �������

�������	��������������������������������	�� ��������������	����3�����������	��� ����������������

������	����������������������������������>������������������������	��������
���	�������7-�+��

BENDRAVIMAS – tai neatlyginamai ir egoistiškai nešti ���(*�	 ���	������ �*�(*>-* kryptimi. 

Tai elgesys, kai nuos���
��� ��������� ����
��� ����	�
���� ���� ���	������� �	� ���������� �������

�������� ������ ���	����� ����	����� ����'��� ��	��� ������ ��������� ����
��� 3�� ����	������ ����

���������� ����� ��� �������� ��������� ������� �������� ������� $9�;� ������%�� ����� �	� ����	���a 

dieviškas elgesys –� ���������� �*-(� �������������� ��� 7������ ��� 7���� �������� �� ���������� 7����� ���

������7��������������7��������������������������	����������������	������	����$.�����	����#��	���%� 

3����� �������� ������� ������� $�����%�� �������� �	� ������ ����� 
���� ��������� ��	������

7������������	�������8���3��������������	�����	����!����
���������������������	������	���	���������

�������"���� 	���� ��������� ���
��� ������� ��������� ��� ������	������ ���� ��	�� ��������� ����������

�	������� ������ �	� �������� $��'��	��%�� ������������� ������������ ����������� ��������� ��� ��������� �	�

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

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

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

�������� �������
��� ������� ������ ���� �������� ����� ������� ������ ������ ������� – tai sielos 

����� �	���
�����������	������������ ���#����lumo stokos suvokimo ��������	����������������������

����������������������	����	�������	�����&����	�'����������/	����–��������
��������������������


������� ���������� ���� ��� ��������� ���� ��� ����������� �	� ����
�������� 1�� �������
��� �	����

��������� ��� �	��#����� )� ���#�������� ���������� ������ ������� 
������� ��������� �������� ���� ���

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

��������� ��	
�� ��	����	����� /� ���� �	�� �������6� ���� �� ���#��������� ������� �������� 
�������

�����������������	������������	�������
����������������������
���2���������������������	��������

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

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

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

jausmas.  
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�� �	� ������ ��������� �������� ��'��� ������� ���� ��	����� �	�����

�	���	���� �������� ���� 
������ ����� ��	
�� ������� ����������� *�������� ���	����� ����	����� �	����� �	��

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

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

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

��������� �������� ����������� ����	���� ������ ����������� �� ��� ��������� ����� ��	
��� 7��
������� ����

iracionalus pro����� ���� ��� ������� ����	��� ������������ �����������.������ ������� $��������%�

���������	���������	����������	�����negali save priversti neatlyginamai atiduoti, t. y. neatlyginamai 

��������  �	��� ��5�	���� ����� �	������ �	����� 
��� �	����� ������� �	������ ��	������ $*�4	�����%�� (	���������

paprasta –� ������� ������� ���	������� �� ���	������ ����	��� �������� 5����� 
����� ���	����� ����

����������� ������ ����� ������� �	����� ������� ������ ���� ������ ��	������� (������ ������ ���

���������	
���3�����������������	���	��������������3������	���	�������������:<�<<<��3����	�������

��������;<�<<<��3����	��������������������������������������	����� 
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(��	�������� ����
��� ��������� ����������� �	�� ������ ��	��� �������� ��������� ������	���

individ�� �������� ��
������ *������� ������� ��	�� ������ ����� ��������� ��
���� –� ��	��� �����

���������� ���� ������ ���	������� ����
��� ����
�� –� ������ pasaulyje 
���� atskiras� $��������

�	��#����� ����
���%�� ����
���� �������� ����� ���	������� 	�������� ������������ 
���	adarbiauti darbe 

������� ����������� ��
	������ ����
���� ��	������ $�����	����'�����%�� ��	��� �	� ���������� ����� ������– 

������ ����
��� ����������� ����������� ������ ������� ��	�� ������ ������ ������� –� ��	����� �	� ���	�����

�	���� ����������� ����������� ����������� ���� ����	���� �	� ����������� �	��#����� 	����� ���� �������

�	������� �������� ��	������� ���������� ������	������ 1������ ������ ������ 	������ ������� ���	������

����� ������ ��	
��� ���� $�������� – savo entropijos valdymui) – tiesinei� ��������� ���������� ��	���

išlaikant netiesines�$��
�%����������������
������������������	�����������������������	���������������

���������� ���� ������������ ����	������� ����� ���� ���������� �������� )���������� ���
������ 
������ – 

gyvenimas populiacijoje –� ������ ���� ����
��� 	��������� ��	����� �isada yra visuomeninis 

$��#�������%�� ������� �	�������� ���� ������� ������� –� ���������� ����� ���������� ���� ����	�����

�������7���������	�������	����������������������������������������–���������������������	����������

���������������������������*��������	������
������	�������	������	������� �	�������������������– 

�	� ���������� ����� ������ ����� ��� ����� ������ ���������� �	� ����� ����� �������� 5���� �	� ��� ��� ��������

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

!�nojimas neatsiranda savaime –� 	������ �	������� $��������%� ��� ���������–� ������ ������ ������ ��	�� ����

vieno –� 
����� ������� ����� ������ ��������–� ����
����� ����	��� �	� ���������� ����� ������� 5��� ���

����� �������� ��������� �	�� (0*�-)-7�� ���	������������ ���� ������ ����	���� ����	������ ��������


������ ��������� �	� ����	���� ������� ����� SUBJEKTYVIAI (netiesiškai) vertinti OBJEKTYVIUS 

signalus savo nuosavybei saugoti ir darbui joje atlikti�� "���������� ��������� ��	�� ���������

�
�������� ������� ������ ��� 	������ ������������ �� ��
��������� �������� ��	������� �	�� ������
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��������	����������������	�������*�����������������������
�����������	������������������	���

���	������� �������� ������������	
��� �	�� ������� �������� �	������������– stiprintuvo 
�	�����

��	���� su obj������� ������ 	���������� ����� ��	
�����	
�� ������ �������� ���� ������� ��������� �����

netiesines ,,prasilenkimo” taisykles ir kartu netiesines $���������%���	���������������������������

��	���������� �������
������ �	� �����	
������������������� ��������� �����no darbu šeimai, atminties 


������� 
��� ��� ��� ����� 
������ – malonumu. Pagal sisteminius principus valdymo sistemai 

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

���	
������� ��������� ���������� �������� – MANO, TAV/�� .�7��� ��	����� �������� ����� ��
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����������� ���������� ���� ���	�������� �������� ������ ��	���� ������� �������� ��
���������� ��	������

����������	� �	�������������������������������������	�����5��������������������	��������������

šeimoje, o kartu formuoj�������� ��������������������	������ ��� ���	�������������������������������
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���� ��������� �����	��� �	������� �������� ��
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����	���������
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praeities iki šio momento –� ����� ����	��� �	����� ������� – elgesio trajektorijai dabartyje. Vadinasi, 

��������������������	������������
�	�������	���������������������������������������	��������"����

vertus, kiekvienas naujas ,,taškas” y	��������	������������������������������	�����������������������

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

��
�	������3��������������	�������������������������������������������	��������������������$����������	����

�������%�������������	������������������������	�������������&��	�	#&����������
�	���������������������

���� ������	������� �	��#���� ��������� ��
����� ������� �������� �	� ��	������ ��	��� istoriniame 

�������#����� �������	�������������&��	�	#&����������� �	���������������������
�	������"���������	�� ����

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

�
���������������������	��#������	����
�	�������	���������������� �	������������������	����

��� ���������� !������ �	� ��������� �������� ����� ����� ��� �����	� ����	�� ����� ���� ��� �	��������� ����	�����

�������� ���������� ��
�	���� �	��� ������� 
���� 
��� ������� �� ���������� ���� �����	������ �	��������� "���

��	���� �	���������������������
������������6�������	������9�9������3���������������������� 
����

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

�	��#���� ����
���� ������	���������� �	�� ��������� &��	�	#&����� ���������� ������ ����
��� �	��#�����

������	���� ������ 
���� ������������ �� ������� –� ���
������������ ��������� 5��� �	������� ����	�������
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����
��������������������������	����������	���������	������������������������	���
�������������	�������

��������*���	��������������
�����������	�����������	��#������������������������������
�����


������������������������������������
������/������#����������������������������	���������������������

������ �������� �������� ����� ������ �������� ���� ���� ��	��� ������ ������� 	������ �������� – perteikti 

�	������� ���	�������� �������� ��	���� ����� 
���� ��	�������� ���� ������� ��������� ���	����� (�����

��	�����������	��#��������������������������������������������������������	��
����������#&����������

����������������	��������������������������������������	���������������	
�������������aiko elgesio 

#&���������� ���� �	� ����������� 
������ ����	����� ��� ��������� ���� ������ ��	���� ���� ������ 
���� – 

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

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

�������������	���������������������8� ��������������–�*��������������������������– rašyti ant 

����������*����������������������������������������������������������������	�����������������

pagrindu, �����	��� �	� ������������� ���������� �������� �	� ��������� ����� ����	������� ���� ����

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

�	������� �	������	��������	���������������������������� �������	�	�������������������'������

	����� ���� ���� ����� ������ �	� �����������
���� �������� ����� &��	�	#&���� �	� ����	������� �	�� ���������

������������� �������� ������������� ������������ ������ ���������� *���	������� – patikrinta ir 

�	�������������	��������	������
�����altiniu.  

 

 
%�%���������������	�"	�������������������������	��	�����������
����"	����	 

 

(�������	������������	��#������	�����	����
����������������	�������������	������	��������������

���� ������� ������ ������� ����	���� ����� ���	����� ���� ��������� ����	����� $A�  �	���%�� ��������

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

����	������	�����������	�����������	������������������������������3�������������������	�����	�������

t. y. jau atsiranda savi ti�������������������	���(���������������;;���������������������������������	����

������� ��� ������ ��������� �	������� �� ������ ��������������  ������ 	���� ����������� ���� ����������
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$�	����������������������%� ������������� ��� ���	��� �������–� ���� �	��������� 3���	���������������

�	�������� 	���������� ��������� ����������� ��	������ ��������� /� ���� �������� ���	�����

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

���������� ��������� ���������� �	������� ���������� ���� ���� ��� gali pertvarkyti (transformuoti) 

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

–� �������� �	� ���������� ���� �	���� ������� �������� ������� ��	������� ��������� ���� �������

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

!�����������������������	�����	��������	��������	��������	�������	��������������������������

�������	
�������� 

*�������� �������� –� �������� ������������ �	� ����� �����	��� ������� t	������	���� ���������

(atmintis) –� �������	������� ����	������ ����	
����� ������ – elektros srove instinktyviai sujungiant 

�������
��� �
������� �� �����	��� ������� ������� –� ��	
�� ���	��������� ��	������� 5��� ���	���������

��
��������������������
������	
������������ ��� ����	���������� ���	�#����������������������������

�������
��� ������� *���	����� ������� ����� �� �	�#���� ��	������ 	������� �������� �	������	������

.���������������� ��������������� 	�����������������8� ����������������'���������� ������������ ���� ����

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

����� �������8� ���� ��	
���� �	���	������� ��	����������	���� ����������� ��	
��� �	�� �	������	����

����	������ �	������ ��������� ����	������� ������ ���� ������� ����	�� plauti grindis, tegul plauna. 

3����� ���������� ����� ��	��� ����� ������	����� �	
�� ������	���� ����� ���������������� �������� ������

���������� ���� ������� 	������ ���� šeimoje, ��������	����� �	������ ������	�� �������� 3����� ���
������ �	�

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

$�������	������%���������	
��� �'���������������	������������������ �	�#������������*�������– tai šeimos 

������������	������������������������������������	�������	������	���������������	���������������*����

�����������������
������������������������	���#�����������������$9�9�����%��
������������������������

����-�����������������������������������������������	�����������������������	����������&����	�'����������

(������������	���������������	�����
����–�������	�����������������������������������������������


�����–� ������������������� ������ �� �	�#����� ���	����������	�������������������� �� ���	���$	�������%�

��	���������	������������	
�8����	���������������������������������������������"��	����a filtro? Iš 

�� �	�#����� ���	����� �	�� ������� ���� ���	������� ���������� ������ �������� �	� ������� ������� 
����

��	�������� �	� ��������� 1��� �� �	�#����� ���	���� ����� �	� �����8� ���� �	�� ��������� ���� 	�����������

duomenis galima surinkti ir ,,triukšmo” aplinkoj����������	�������	��������������������������	��������

!����� 
������ ������ 	���� �	�������� ����� ��	������ ������� ������� �������� �	� ���������

�� �	�#��������	��������������	��������������������������	���������
�������������������	������	������	�

ne bet k�	������������������	������9�9������"����������	���������@�9�����6�5���������������������	�����

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

����	�����������������–����������������������	��������������������	����	����������������������� 

!�������	�����������������	�����������	��������	
�����	���
�������	����������������������������

asmuo, t. ��� ������ ������ ����	����� ��� ������ ���� ������� ������ ������� *��������� 9�B� �����

��	������������������������� 
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%�+������	�����,���������-���������
����������������������
��.����
�����������	�"����
��
����������������
	�����������������	�	���	 

 

(�	������� ������� ��	�� 
���� ��������� ���� ����������� )���� – vieta pasaulyje, kur vaikai 

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

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

������������������������	������������������ �	�����
�������	������������� y. nesišlaistant, o mokantis,  

������� 
	�������"���� �����������6�(������������������� ��������������� $����� ����������������%��

��������� &�	���� ������� �	� ������� ���	������ ��������� ��	
�� ������������� 5�� ���	����� ������	��

���������� 
��� ���������� ���� ����������� �	������	���� ���������� $�������	�����%� –� �������� ��	�����

��	�������������������������������–���	����	�����������
������������������������������	������

�������� &�	���� ���	����� ��������� ���	������� �������� �	������ �����	����� ������� ��������

������������ �	� ����	�nda valia kuriant šeimos planus. Tik nuo šio momento jaunuolis tampa 

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

�	����������5����������������������	����������	���������������	����������������– gyvenimas. Šis 

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

�������	����������������������������������������������������������������–����������������	�����

����� ������ –� ������ �������
��� �������� 3������ �	�� ���	������� 	��������� �������� ��	
��

�������� ����	����� ������� ������������ �	���#����������� �	� ���������� ��������������� �������� 	���������

����� ����� ��������� �	����	��������������
������������������������–���	�����
�������������

priklausanti tokiam vyrui mergina –����	������������������������	����������	������
�����������

����������� ����	���� �����	�������� ������ ���� ��	������� ������� ��	
�� ������ ������ $�����

��������%�� (����� C�4	����� ���������� �	�� ����� ������� �	�
���� ���������� ������� ��steminiai 

�	��#����� 	����� ���� �	�
���� ��������� �	�� ��������� ������� ��	�� ����� �� ���������� �� ��������� �����

����� ������� �	�
���� ���������� "��� C�4	������ 
���� ������ ����� ��������� ���
���� ����� ���������

��������������������������������	����������������������������������������	�������5���	������������

������������������������	���������������������������
����	������������������������	������	
��������– 

����������������� ���� ������� ����� ����������� ����������������������� 	������ ���������.���������

kad tr���� ����������� �������� �����������������������	�
�������	����������	�����������������
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	������������� �������������"������	�����������������������������������������������
��������������

�������� ������������	�� �����	���������������
�������������������	������*����	���������������������

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

su pasauliu visais instinktais ir svarbiausiu –� ������ ���������� ����������� 5����� �������
���

jausmas –���������������������������
��������������������������������������������������������������������

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

4�'��������� �	� ��������� ����������������	�� �����	������������– stiprintuvo pavidalui išlaikyti. Tai 

��	�������� �������"�����–� ����	�������� �	� ���  �'��������� �������	������	�������������
��� ������– 

�����������	�����	���������������������������������������–�������$����������	��������������%����	��

������	������
�����– fiziologij���	����������������������	��������������������������������������������

����������������������	�������������������������
����	��������������������	���������������������– 

����� ��	
�� �������� ������ 	������ ��	��� ���� ���� ��������� ��� ������� 
���� ��	 vaisingai ,,ištirpti” 
 �'�����������	����������������������������	���������������������	������������������	������������������

������� ����	����� ����� ������� ��	
������neskubina� ��������� 
	������ $��
�	�������� ���%�� ���� ����

����������������	�����	���������������������������	������������������(������������� �	������������

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

������ ��������� 
������ ���������� –� ���� ��	���� ���	�� ����� ������� 1�
������� ������� ���� ����� �����

�������� ������ �����'���� *�	����� 
������ ��� ��������� �	��������� ����	������ ������ ��������

,,specialistai”.  

.��������������	���������������������������������������������������������	������	�����������"����

������ ���� ���	����� �	� ��� ��	���6�0���������� ��������
	������� ������������������ ����������������

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

��� ������� ������� ��������� ������� ���	���� ��������� ���	����� �	� ��������������� ����� ������ ������mas 

��������������������������������������������������	�������&�	�������	��������	��������������	�������

���������	�������	��������	
���–������������������������������	������������������������������	
������

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

��������������������������������
���������
���������$�����%����������	������	�������������������

����������� .���	��� 
��� �������� ��������� �	�� ���������� 5������ ���������� ���������� ���������

,,t	�������� �������� �	�
���� ��������� ���� ����	����� �����	��� ������ �������
��� ������� �	�� ����

*������� ��	����� ��	��� ����	� �	� ������� ����� ��� ����	���� ������ ��������� ���� 
��	��������

antisisteminio (nelaisvo) elgesio. Esant nuosavybei, objektyvus, betikslis i��������� �������� ��

�
�������� �������� ��	������ �������
��� ������� �����	������� �� 
�� ���� ������������� �������� -��	����� ���

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

�������� �	��#������ /
���������� &����	�'��� ������ ��������� – atmintis kaip ir ginklas yra be 

�	����8� ���� ��������� ��	��� ��	������ �	� 
�������� �	� ��	����� �	���������� ���� ���� ��� ���� ��������

(0*�!-/3����������������"���������1�(	�����������������������������������������������������������

���	������ ����������������� �	��	���������������)���������7��	����������������	���'�����������

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

��������� ����������� ���������� 1��� 7��	����� �������� �'������ ��	� �����as aiškiai girdimas, 

��������� ���	����� ���� ��	���	��� ���������� ������ ������ ������� ��	
��� 7�� ����� �������������

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

atiduoda tiek, kiek turi ir niekaip daugiau. Pats� ��������� �	������ ���� ��� ������� ���� �	�������� ���
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����������� �������� 3��� ����� �	������ �	��� ������� ���� ������������� �� ��� ���� ��������� ������������

3�������� �	�� ���	��� ������������� �	�������� ��������� ��������� ��������� ��������� �	�

sutvirtinti dar iki �������
��� ������ ����	������ +������� ���������� ���������� 
�� ������ ��������

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

iššvaistomos ne tam, kam jos skirtos –��������
�������������	���������������"�������as gyvenimo 

����������	�����������	�������������
�������������������������	�����������������*�	����������������

���
������	������������
�����������������������������������	����������������������	������������� y. 

������ ����	��� ���� ������� ������ ������ �������� )�	������������ ������ ������������ 	������� ������

�	���������������������������������	����������	�����������������	�������"�����
�������
����

��������� ��� 
������������ 1������������� ����� �	��� �#&������� ������� ��	�� ����� �����������

pamaitindavo,��	
��������������������������1�������������������� �'��������������������	�����������

����	������� �	����� ����������� 1��� ���	����� ����� ���� ����	����� ���� 
���������� ���������� �����8� ���

������ �����	����� "����� ����6� 1�������������� ������� �	��� ������� ����� ����	���� �	������� ��	������ �	�

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

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

�����������������
������������tyti” �	���������"��������������������������������������	�	��������

������������–����������������(��	���������
�	��������������������
�����	���������������������������

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

Baigiant ����	��� ������ �	�
����� ������� ���� ����� �	�� ����������� �	� �������� ��������

������������ ��������� �������� �	� ���	������� �����	��� ��	��
�� Šeima iš individo reikalauja 

patvarios atminties, nes neatlyginamas jos išlaikymo darbas yra abejones keliantis ir jos patvarumui 

����������� ���������*������� �	�����	������� ��������������������������	��#���� ������������

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

Sisteminiai kibernetikos principai ir tikslas paremti vieninteliu objektyviu reiškiniu –� �������
���

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

�������� ����	��������� ������ ��������� ������ ������ ���� 
������–� ������ �������� ��� ������ ���������

�����������	��#�����)��������������	
�������������������	�������������������������	
������������

�	� �������� �������� ��	
�� �������
������ ��������� ��������� �������� *�������� ��������� ��������

������������ �������� $��	�������� �����������%�� 
��� ��������� �	� �	���mo pagrindu. Vadinai, 

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

��	
����������	������
��������	�����������������	������–�������– stiprintuvas tampa priemone 

��������������	
�����	������������	����	��e –���������	��������������
�����!����������������

������ 3����� �������	������ �
������ ������� ��� ������������	
�� 	������������ �� ����	��������������

�
������� ��������	��������.������� ���������� ��������� ������ �����������	
��� ���� ��� ����� ���

reikia t����� ����� ������������� ����
�� �	� 	���������� ����	������� �������� ���������� 5����� 	������

������������� ������ �	� ���� ���������� ���������� ���� ��	���� ������������� ������� .������� �������

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

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

�����������������–� ���������� 3���������������������� ���	������ ���������	����������	
��� ����

pradeda tarnauti tam darbui. Šeimos išlaikymas – asmens darbo pasaulyje liudijimas. Šeimos negali 

����	����� �	� �������� 
�� *2"+
3-./� ��	
�� ������������ ���	����� ��� ������ 	�
��� �����	���� �����

������ ������ ���������� ��	
���������� ����� ������� ����� �	���	����� ������� ����������� �������, vietos 
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������� 	������ �������� ����������� �	� ����� ����� ��	���	���� ���� ����������� �	������ ��	������ ������ �	�

�������� ���� �������� ����	����� �����	��� �	� ���	
�������� ������ ��������� ��������� – laisvoms, 

����
������� ���� ��	���� ��������� ������������ �eimoms. ������ ���	������� �	������ ���������

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

���	�	���������	������	��������������	�
��������������������������	��#�����	������������������������

���������������������������	���������	��������������������������������������-"�-.�-��	�������������

malonumo –� �� ��� ��	�� ����
����� 5���� 
���� ����� ���� �������� ������� �����	��� –� ���������

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

����������	
��	����RMACIJA 

���������	����	������������	��/ 

Platonas 

 

��������"��
����������	�����������	�
������ 

(���	�� 

 

����
������� �����������#���������	�����	����#����������������������	����������������������

	���������������������������������	���������������"��������������������
������	��������������	�

������� �	� ���������� ��������� ��� �������#���� $�����%� ������ ��	��� !������ ������ ��� ����
���

 �	��� ������� ����� ���� �������#������ $�������%�� ����	����� ������������ �����������'��� – 

��	������������– stiprintuvo malonumui – yra ����
���������	�����	������������������������������

	���������� ������	�� ����	����������� ������������������ ���������������!����������– sisteminis 

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

����������������iekti. Malonumui pasiekti nereikia šeimos. Aptarus šeimos savybes, iškyla kita 

svarbi problema –� ���� �������� ���� ������	��� ��������� ����	���� ����� �-72.*� $9�:� ����%�� ��	���

������ ������� �����6� (�
�������� ����	���� ��� ��	���� ������ ��������� ��������� ��	���e yra 

������������������������������	
��������	�����������"���������������������	�������������	���

��	����������������������	��	��#����������������������������	����������������������	���������������

�����������"��������������������	����������	���������������������������	������������	��	���������
�	�

������ ��������������
����	��#����� �������������������� �	��	����
�����������������(	��#�������	�����

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

seno������ 

7���� �������� �	�������� ����������� ���������� )�!-)/� �	� )��*+-� �������� ����� �������

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

�	� �������� !������� �	������ ����	����� ������� �	� ��	������� ������ ��	������� �	������� �����

���������������������!-)/��� �	��*+
��� ����������������������������������� �	� ����������	
��� �����

Tai turi daryti kiekviena šeima. Jeigu yra kitaip, tai tautai –� ���	�������� ����
��� �
������� – 

����	����� �	�
����� (����� ���������� ������������� 	������ ��	����� ���	
������� ��������� – kaip 

	7-�0*2"�-����������������	��������������	���������	������������
	��������������1����������������

������	�����	��������������������	��������������������������������
�����	���	����	�
���������������yra ir 

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

D 
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�������� ���������� 	���	������� ���������� 	����� ���������� �+��7-/�� ������������ ������� �������� ���

������ ��� ��������� $�������#���%�� ��� ����� 
����� ,,Kiekvienas yra ne sala, o kontinento dalis” 

$��D���������%�� (�	� ������������ ���� �����	������ ���� 
�� ��0�-)��� ������ �	� ��� ���	�����

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

"������	�������������������������	���������������������6�-	������������	���
�	�����������
�������

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

�����	�������������	������������
��������	����'��������	��#�������������–� ����������������� ����

����� ������� �������� 
������ ����������� *����	��� ������ $��������%� 
����� �	�� ���� �����	���


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

���������������	���������� ��������
����������������������������	���������������������������o vietos 

��������� )����������� ��� ������� �	��� ������ ��	����� ������� ���������� *��	�� ��	����� �������� 	����������

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

���������� ���	������ ��� �������� ����� ��	��� ���	�������� ����
��� �������� �	�� �������� 	������� 0�����

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

sukurti tvirtas savo šeimas. Šeimos yra pagrindinis tauta vadinamo darinio elementas. Tautos e	����

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

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

��������
�������������������������
������
����
����������ubausti: virš kiekvienos šeimos tik dangus, 

������������� 
	��������������������������������"����������	������Neišvengiamai visas šeimas ir 

���������� ����������� �	� ������������� ����	
����� ������� – šviesa ,,termodinamiškai” ,,tiekiamas” 

visiems veltui ir ni���� ���	��������� 7������ �������� ��������� �������� ��� ���� ������ �������
���

	�
����� 
��� �	� ��� ���	���� 5����� ��	���� ���� ���	�� ��	���������� �	��#���� ������� �
���������

�������� ������� ��������� �������� �	� ����� ������	����� 
���� ��� ���
��������� �� ���
������� –� ��������

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

������������� ��	�� ����	�� ���������� -�� ������ ���	��� ������������ ��������� ������������ ����� �������

laisvei (1.9 pav.). Šeima tampa laisva, kai kiekvien��� ���� ��	��� ����� �	� ����
��� �� y. turi valios 

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

)������������ �
���������� ��������� �	� ��	
������ ������� �������� ����	������������ 
���	����

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

&��	�	#&������	�������� �����������"������–� ������������������������������ ���������������
����������

���
	�����������	��������������&��	�	#&����������������	��������������������
������–���������	����

,,pasmerktos” nuolat rinktis signalus. Šeima ,,termodinamiškai panardinta” signalams atviroje 

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

����������� ���������� �� y. VALDYTIS. Valdymu���� ������������ ������ ������ ����� ���������
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���� �	������ 
��� ��������� ��	����� ����������

�������� ��
����yviai galima pasirinkti. Kiekvienos šeimos atskiras ,,maitinimosi” šaltinis suteikia 
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��� ������� �������� ���������� 	������ ��������� ���� ����������� ��� ���
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laisvai atiduoti vaikams –���	
���������������������������	
������$��	�������%�������������	������������

yra antisisteminis, laisvei trukdantis triukšmas.  
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Vadinasi, šeimos tikslas –� �������
��� ������ ���	��– SIELOS reikalas, jo gynybos darbas nuo 

��������� �������� �	�  �'����� �����– DVASIOS reikalas. Vadinasi, be sielos negali atsirasti dvasios. 
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��������������������������������������	�������������–���	������������������������
��������	���	���

��������������������������+����������������������������������������������������
�������(��	������

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

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

�	� �������� ������������+����������������������������������������	������������������	�����������������, o 

���	������ �	�� �	������� ����� ����������� !����� ����	��� ���� ��������� ���������� 
�� ������ �	��

������������� �������� �������������  �	������ �����	����� ������� ����	����� 	����������� ���	����������
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gardelei” atmintyje. Vadinasi, ankstyvi lytiniai santykiai iš�	��������������������������������������	���

�����������	��������������������	��������	�����������������������	������	������	����������������������– 

������ �	������ "��������� ����������� ��������� 
������� �������� ����������� �������� ��������� ����

mirties. K���� ��
�	� ������ ��� ��
�	��������� ����������� �������� ��	�� ��
��� ������� ������ ���������

��	��� ��� �������� ��� ���	��� �������� ��� ��	��������������	��� ��������(��	�������	���	��������� 	�����

�������� �	� ���������� ��	��� �������� �	� ������ �	� ��������� �����	���� �	� �������� .����� ���������

�����
������������
�	������������	�
��������������	���������	������	�������!����������������

	���� ���	
������� ��������–� ���������������� ��	
������������ ����	��� ���������� �������� (��	�����

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

	�
��� ���������  �	������	����� ������ �����������	����� �	� �������� �����������(��	�������	�������

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

���	������������������–�
���	��������	������������������������
��������	������������� 	�������

pagrindu, bet jam ��
������������ �	������	�����	��������	���������������� ��������	�������������

���
�������
��������������������������������������������������veikas – bendradarbiauja pagal vietos 

�	�����)�������������������	���������������	����������������������������������
�����������
���– 

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

nesugeba išlaikyti ����������������
���	���	
�����������	�����	������–������������������������

����������������������
��������������	�������	
������������������������
�����������	�����!�������

���������� �	�� ��������� ����	
�� ���
�������� ��������� ��������� – nepagarba�� ����������� ������� �	�

�	����(���	
��� ��������������������������	��������	���������� ������
�������	���������	
��$������%�

��	������ ��� �������� ��� ��������� ���� ����� �������� 	������� ���� ���������� ���� ���������� -����������

���������� ������ ���	������� ����	���� ����� ������ ��������� ���������� – dvasiniu darbu šalina 

�� �	�#���� ���	������ ����� ���������� (��	������ ���	������ ���� ������ ���	
������� �	�� ��	�����

��������� ��	�� ������ 	����� ����� ����������� 0����� ����� �������� �	������	���� 	���� ���������

ketinimus. Pap	�������	�������������	����������	
������������������	������	��������	����	�������������

�������� �������������������� ��������–����	����������
������ ���������0��������	�����������������
���

������������
���–�������������������������	������������������������������������������������	���

�	� ��������� �������	��� ���� ��������� �������� �������� 0������������� ���� ���	����� ��	������ �	�

���������� �	�� 	������ �������� ����������� ��	�� ������ �����	���� –� ������ ��	��� �������� +�������

������� ������� ������� �������� ��� ������� �����	����� �	������� ��	���� ��	���� ������� (��	������ ��
���

���������	�����������������	������������������������"�������������������	�����������	�����

�	������� ��� ���������� �	� ��������5*+�-)-2� ����������
������������	����� �	�����	������������

i������������������	�������������� �	�����������������������������������	��������������� �	���������������

������ 	����
����������������� ��	�����������	������–� ���������������������	���
���� ���������

�������!������������
�����������������	��������������– ���	������	�����������������������	����	��������

�	�����	����������	������������	��#�����
�����–���������������������������������	����������

����	������ ���	����� �	������ �	�� �������� ��� ������ 	�
�� ��	�� 
���� ��������� ���	����� �	������ �� y. 

kitoms šeim����!�������	
���������������	������������	��#��������	��������������������������

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

���	��������������������� ���������	������������ �������������#����� ��������� -�� ���� �	���������– ,,nenešti 

�����������������������������������	��������������	�������–���������������������������������	������

��������� 
���	���	
�������� 3��� ���������� ����	�� �������� ���������� ���	������ ���� ��	������� �����
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�	�	����� �������� ������� ������ ������������� �	������ ����������� ������� ����� ��������� ����������

������������
��������������������������������������	��������
�����������������	
����$���������%�

1�)�0*�*01-*�-.2� ���������� ���	������� ���� ���	������ ����	��� ���� ���������� �����ieno 

���������� �	�� ����� ������� ��������� ��������� (��	������ �	�� �	������  �	������ �����������

sinergetinei sistemai (valdymuisi antro termodinamikos principo veikimo absoliutumo aplinkoje), 

���� ��������� �	�� �������� ���� ��� ����	����� �������� �	� ������� �������� 7�������� ���	���� ���
������

������� ���� ����� ���� ������������� 
��� ��	�� ������� ��������� �������� 7���	�������� – �	���� �
������

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

���������� �	� ������������ ������������� ��� ������������� ������������� ����������� 7���	��������

bendradarbiavimas –� ���� �������, panašaus ���	�������� ��������� ������������� ������������ ��
������

$��	��
��%� ���������� ��������� ��� ����	���� ������ ���� ������ 
���� –� ��	���� ���� ����	��� ������

beas��������������������	��������������������	������������.����!���–������������	�������

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

!������	���������������'������������(��	������������������ ������e skiriasi nedaug, bet visada 

������� �������� ������� �� ��	� ������ �	� �������� "��� ���� �������	��� 
����� �������6� (�	�������

���������� �� :� �����#�� ������ ���������� ������������ �������� �	������ �	� �������� ���������� �	��

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

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

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

patikimu��� ��������� "��� 
����� ���� 
���� ������6� ��	���� ���� �������� 
���� �������� �� :�9� �������

��	������ ����������� ��������� ����� ������������ /13�"�,��7� ������	����� �� ��� ���������

������������	�����	��������	��
����	� ����������� ��������	�������������	
���.�����	����������

�������	����������������	� ������	����	���������	���������
����������	��������������–�������������������

��� ����� ������������ ��������� ���������� ����'����� ���������� ��	�� ����� ��������� ������������

������� �	����������–� ������� ����� ����	���� �	������ $��
�	�������� �	��#���� ����
�%�� ���� ��������� �	��

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

�������� ��������� �	� ���	�������� ���� ��� ��������� (��	����� ���������� 	����� ���� ����������

������������������������������
���	���	
���������������	�������	�����	����������������3�������������

–� ����� �������������� ���������� ��������� 5�������� �������������� ������������� �����
�������

$+�"����	����%�� ����������� �	������ ���� ��	������ �������� ��� �������������� ���temos visada 

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

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

����������������������������������-�������	�����	�����������������	����������������������"�������

����� �	�� �������� ��	
��� ���������� ��� �
�� �	��������� ��� ������ ����������� &��	�	#&�����

sisteminiam objektui –���������	��
����	������������������������������	
��–������������
��������������

�������� ������ �	� ���������� ����������� �	����� �	�� �������������–� �������� ����������� ����	����

�	�������	�����������	����������� ����������������������������������	�����	�������5����������– 

�����������������������������	�����	��������� y. darbas ir s����������	��
��������	������	�����������

>��� �	�� ���	������� ������� �	�
����� ���� ���� �������
�� ������ ��� �
��������� 
���� –� ������ �����

�������� �� ��
��������� 
���� – atminties savybe –� ������� �������� ������ ���	������ �	��

,,netriukšmingas”, nereikalaujantis ������
�������	���������	
��������������������������������������

(��	����� ����– tai ����
������ ������ ����
�� ���������� �	
������ ������0� Vadinasi, pagarba yra 
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����
������ .-)-.-C2/�-�  �'����� ������ �	� �������� ��������� ��	�� .*)/� �	� �*�/� ������

Vadinasi, pa��	
���	������������������	������������������	
����������.�7��������	������"2/�

�*2�-*2��0*)7?�)��)�-)-��� ������� �������� �	���� ��	����������� ���������� ��������

�	������	�����	��������������������'������(��	����������������	�����	�������������������� –��������

�������� ����	����������� �	� ����	��� ������������������������� ��������� ��������–���	������ �����������

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

�	��#������ ��������� �������� ������ ���������� 1�� �	������ ������� ����	����� �������
��� �������� 
��

�������
��� ������ –� �������� 
�� �������� –� ������ C�4	������ �	�� �����
������ ���� ��	�
���� ���������

���������� ������������	�� $�����	����'���������������–� ����%�� ����	
������ �������� ��������� 	�
������

gimdo ���#&�'���� 7���������� �	��#����� 	����� ���� ���#&�'��� ����	����� ���� ��	
������ �������� �������

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

C�4	������ �����	����� ����������� �������� ���	
�� ������������ 
��� �����	��� 	������� �����������

)����������� ���	����� ����	����� ��������� ��������� ����������� ��	��� �	� ����� ���#&�'���� (��#&�'�� �	��

������������������������������������������
������������(��	�������������������������
	������	�

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

(��	������ ��	���� ����	����
������������ ������� �	� ���������� � ���	���������������–� �������� ���������

�������� ��������� ��	
��� �������� ���	���� 
�	������� ����� ��	
��� �������� �������� 
���	����, 

����������� ���������� ����	��� ��������� �	� ��	��� 
���� �
���������� �����	���� ����������� +����� �����	������

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

���������� �������� ���������� �	��������� ��������� ������� *���	����� ���	������ ���	����� ������������

����	��������� ����� �������� �	��#������ �	�� ���	������ ��� �� �	���� $��	������� ������ ��������%��

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

5��������������������!���������������	���������$��	�����������	�������%��	��#������

����	�� ��� !��� ������� !���� ���� ��	�� ������������ !���� �� �������	���� �*2�/7� �������
�� �	�

���������������� ��	����������� �	� ��������� ����������������� ���������5������ ��������������� �	�

�	���� ��	� ������� ��������� ���������� ���� -+�-*2� �	� �*2(-*2� 
����� ��������� ������� ���

����������	��������������������������������������� 
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%�&�����1	����
��
����	���	�������#���–�������������������
���������	�"	��������
����������	����������������
����–�"	��������
���	����	�����	�"	���������������

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

�������������������������/3��(*>-/3��!������������$�������������	�����%���������������

kaip prie jos prisitaikyti, t. ��� ��
������� �	
���������� ��	������������� �������������
	������ ��������

��
������������� ������ ���� ������ ����	�	�	�
�� ��	��� �
���
����	� ������� �����
��	���
�. Vadinasi, 

��������������������	�������	����������������������������������������(��	���������������������

������� ��������� �	�� 3/7� !��� �	� ����� 
��������� ������� !��� ����	�� �������� ���	��

��	�����������	��#������������
���������� �	� �����	��#���������	�� ��� ��������������
��� �������

�	�������� ������ �� ���� ��������	�� �������!������ �������� ������
������������"���	������������� ������ ���

kitomis elg����� ����� !����� ������������ !����� ��� !��� �	�� �������� �������� ������ �������

lieka visam gyvenimui, nes joje gaunamos ��������� $����� �����	�����%�� ���������	������ ������� �	�

��������� ����� ��������� -���� +*-"�� 
������ ����� ���� �������� ���	����� ������� �	� ��������� ����������

��	��� ��	�������� �	���� ����	� ��� ����� –� ���������� �������� 
������ ��	���� ������ ����������

�������� ��������� ��������� �������8� ����� ������� ����	�� �	� ����	������� $��������� ������%�� "������� �	��

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

��	���� ����� ��������������������6� 3��� �����!����� �������������� ���������� ��	
�� ������ �������

$9�;� ������� 
	�������� ������%�� ��	���� 
������ �	������ �	�� ������ ���� �2/� (*>-2� ������ ������

šeimos yra 
������ �������� ���	�������� ���������"���� ��	����� ���� ����������� ���� ����������� ������

laikas, t. y. darbas jos tvarkomame KELYJE, SKIRTINGAIS astronominio (tautos) laiko 

momentais 
���� ���� ������ ����� ����	����� ����� ���������	�� ��	�� �������� �������� ��	����	�� �	�

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

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

�������	����–�
���	���	
�����������������	�������������������������������	����–�	���������������� 

"��� ��	���� 
���	���	
������� ������� �������#������ ������� ���	����� ���� ��	����� ���������


���	���	
�������������6��������	�������������������������������������������.*)/��������
��

�	� 
�� �������
���� 3������ ��	������ �	������ ��	��� �������� .�7��� ��	��� 3����� ��	�� .�7��� ����

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

bendradarbiavimas vyksta objektyviu tiesiniu pagrindu –�
���������
��������������������������	����

 �'����������	�����������������������������������
���(���������������������������������	�����������������

��	��� ��	��� ��� ��������"�������������������	����� ��	�� ����������� ��	�� ������ ����������� ����������������

����� ���������� $������ ���	����%� ���������� ����
��� ������������ �������� ������������� – savo 

�	������ �������� �������� –� �������� ����� ���������� �	����� ��� ����� –� 
���� ���	������� (�������

�����������	�������  �'���� ����� ������������������	���#����–� ������������ �����������
���"���������

���������������������	����$��������������%���	������������������������������������������������

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

��	����	���	������������(������������������$�����������	�����%������������� ��������	������������������

������ $���	�������%� ��'�#���� $9�@� ������%�������� ������� �	� �������–� ��	�� ��	����	��� ������������ �� ���

�����–� �'����������3������������������ išsiskiriama, jei nelygios –���������������������������������

����
���������������+*-7���-5+*-"/�/13�"�,�-/.-7�����������(0-�./)
.-7�– fizine 

3
�*��5������������������ ���������������������������������	����� – ,,������������������������������

entropij��������������	��������������������������������������������������	������������������������

��������� ������ ���	������ 7���	������ ������	���� ������� ���� 	����� ����� .��� ���	
�������� ���� ���

pakanka populiacijai išlikti ( 4.3 pav.,b).  
 

  
4.3 pav. Skirtingo�	�	��	
����������������������
	��������������	���#���– skirtingo 
�������������������	�������
��	����–������
���������������������
��	��$�–�����
���

�����	���	����������
����	��������������
���
������	��������
��������������
subjektams. I – antisist	������	��	������������������$�����,�
�������-��	
��� 
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(��	������� ������ 
����� ��������8� ��� ������� �������� �	����� ���������� ���������� �	����� – 

���������� �������
��� ��������� "�	��� ��� ������ ����� �������
�� ��������� �	���� ������������ ������

�	����� �������
���� ���������� ���	��������� ����	������ ���� ������� ���� ������� &��	�	#&�����

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

�� �	�#���� $������%� �������8� �������� ���� ����� �	����� 	�
���� (�'��� 
�	������ ������� palieka 

������������������������
���	�
���(���	����������	�����������	������������������������������������

������������	�
������������	������ 

�!�����������������	�������������������������������������������������������������� �'�����

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

������ ��	
���� )������ 	������ ������ ��� ���� ��������� �	�������� 
��� �	� ����� �������
��� �	����� �����

���	����� 
���� ����������� ������� ��� ������ ��'�#���� ����
��� – ,,stumdymuisi”1 tam, kad pasiekti 

��������.������������������� $��.������� �	� ����������� :EEG�:;%� 	����� ���� �������������������

������
����
������� ��	�����	��������������������
��	���	
�������– šešis vienetus. O jei subjektas 

����������������������������������	�	����������������������������������������������	��������!�����

����	�����
�����
�� �����������������������	��������������������������������
�� �'���������������������	�

�������� ���	����� ����	��������������� ����� $�����%� ��������������� �������� ����������� ����������� 

�������	�
���� ��������������	������ �����������	�� ���������������������������	�����– pats turi tapti 

������������–�����������	����������������������������������������	����������������������������������

išvystyti lengviau –������������	��������������� �	��	��������������������������������������	������

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

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

taip pat su���������	����������������0�
��������������	���������������������������	�������������

>��� �	�� ���	������� ������� �	�
���� –� ���������� ���� ���	������� ��������� ������� ���������� 
����

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

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

��	�� ��������� ��� tiesinio�� �	���	#�����  �'����� ����� ������ ������� �� �	
�	����� �� �	�#�����

���	���	#����� �������� ��	
�� ���������� �������� .������� ����� ���	������  �'���� ����� �����

�	������������	
������������������–��������������������
�����������������������������������������

���	������ ������� ���������� ��
�	�  �'���� ������ ��	������ ���� ���� )��-�7-)-/�� ���	���	#�����

�������� ��	
��� �������� ��������� ����	����� )*23*� ����� 
���� "/",1
, ��	��� ��
�	� ���

vadiname "2+��0*�� ���������� �����	�� �	�� ����	�������� ����������� ������������ ��������� ���	�����

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

SAVIORGANIZAVIMUISI. P��	������� ���  �	�������� �	������ –� ���	������ �������� ���� ��� �����

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

rastis šeimoms ir gamybai, t. �����	��� �
��	��������
�������–���	��
��� $�����������%� �	� ��isvai jose 

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

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

����������"����	������	��������������������������	������
����������	�����������	���������������	���

��� �	������������ �� ��� ��������� �	� ����� ������ –� ��
��������� ����� �	�����	�� 	�������� )�����������

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


��� �������� �������� �	� ��	�� ����������� ��'��� ������ �	����� �� �������� ������� ������ ��	��
������

                                                           
1 7D SDWL KLHUDUFKLMRV SDNRSD \UD NRQNXUHQFLMRV Lã M¡JRV SR]LFLMÐ SULHåDVWLV. 
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������ �����	�� �	�� ����
��� �������� 	���������� ������������ ������������ 
����� ������������

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

�	���������	
������������������	��������	����������� ir ����������������������������	���	��������

���� 	������ ������������ ������������ 
����� ���������� ������������  �'����� ������� �� ������������

���	�����������������������������
��– v������������
����������"�������������	���
���������	������	��

���� ��������� ������� ��	
�� ������������� ����	��������� $��������������%� ��	���������� ���	�����

���������������"����	��– tai KIEKVIENO individo sielos darbas elgesio antientropijai išlaikyti, t. y. 

������� ��	
��� �	���� ��������� �������� ��������� �������� ���	������ �������� �������� "����	������

���������� ����� ������� ����������� ������� �������� �	����������� ���������, valia išlaikydamas 

��
���������� ������� �������� keliamiems instinktams nukenksminti�� �� ����� ������� �������� ��� ����

��'���� 
������ �� ��������� –� ��������� ���	������� �������� �������
���� ����� ��� ���� 	�
��� �����

����
������	��������������������������������������!�������������	����������	�����������
��

�	� ������ ���� �������� 3����� ������� ����	������ ����������� ����� ������ ���� �������� �����	���� ��	��

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

��	������������������	��������	������������	����������	���������������
���!���������������	��

f�	������� �� ��������� ��� ���	��������� �������
��� ��������� 	����������� ���������� ��������������

����� �	� ���
��� ��	����	�� �������� "��������� �������� ��	�� ����� 
	����� �	� �������� �������� �����

	�������������	��������������������������������	�����+�������������������������	�������	������	�����

��������� ����
����� ������� ���� �	� ����	�–� �	�	����� ������� �	�	������� �	����� ���	������� ������

���� ��������� ����	����� ����� ���� ����	������ ���
���� ����������� ���������� "����	�� – tai nuolatinis 

neatlyginamas individo sie���� ��	
���� ��	��� �������� -5+*-",�-� +*-7��� ������ !./)-��

*�0*7�/.-7� 7213�"�,�-/.-7� $��������� ���������� �������� ��������%� (0-�./)
.-7�� ���

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

Vadinasi, ir t�	�������������	���	�������������	�����	���������������	��������������������	�����������

���������	��
���–�����������������������������������������������������"����	������	�������	��	����– 

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

(����� ��	���������� �	��#����� ����	�������� �
���������� ������ ����� �	��� ��������������

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

	�
��� ��	
������ (���	
�� �������
��� 	�
��� �������� �	� ������������� ���������� ��	
��� �����

������� �������	������� ����
��� ����	������ �	�	����� ������� �	� ������	��� �� �	���� 3����� �����

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

���� ���������� "����	��� ���������� �������� ����� 
���� ���	������ �������� ��
�������� ���� ���������

������� ����� ����
����� ��	����� ����������� �������� 
������� ������� ���������� �������� 7�
���������

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

�	��#����� �	� ����	���� ������ ����	����� �	�� ���������	����� 	��������� �	� ��
������� ��
������ ��� ������

����������"����	�� �	�� ���� ��� ��������� ���������� ������� ������ 
������� ���� ���� ����� ��	
��� ��������

����	��� �������� "����	�� ����� ���� �	�� �	���� ����������� ��	��
��� ��	
�� �
����������� �	��������

���������� ����	����� ��	��
��� *��������� �������� ����������� ����� ������	
�� �������� 	�
����

������� �� �	�#������ ��������� ��
�	�����  �	����� ������ �������� ��������� �	� ������� 5����� ������

�������� ������	���-"�"2+��0/7� ������������	���������������
����������������������	������������

neatlyginamas sielos darbas savo laisvei ir laimei išlaikyti. Tauta išlieka tol, kol pakankamas 

�������������������������	
���������������������������������������
������������������������������
��
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�	� ����� ��������� )����� ����
�� �������� ������� �������� �	� ���� ������� ����	�� ��
������� ����

��	����������� �	��#����� ������� 
�� ���������� /� ��� ��	����� ���� ���������� �������� ��������������6�

Antisisteminis elgesys – noras išlošti ,,pergudraujant” (apvagiant) kitus –����������������������������

t. ������������������	���������������������
�����������������������	�������������$��	����	��-�9�::�

�����#%�� "����� ����� 	������ ��	���6� ���	�����	�������� �	��#����� 	����� ���� ��	����	�je atsiradus 

���	�����������
���� �� y. sisteminiams ir antisisteminiams, kenkiantiems jai elementams, ji tuoj pat 

���	�������������������	
�����������	������������	
���������+�����������	����������������������

���
�� ����8� ���� ��	����	�� )�(*5*+-)*� �)�0/PIJOS, ji SUYRA. Fiziškai naikinti 

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

����� �	���� "�������� �	�� �	������ �����	��� ���� �������� ��������������� ��������� �	� ����

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

antisisteminio elgesio atveju –� ��	���� �������� ��������� 	������ �����	��� ������������� �������� ����

��������� *������������� �������� 	����� ����� ������� �������������� �������� ���������� ����������, 

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

���� ������ �����	��� �	���6� ����
���� ���	����'��� ������������� ���� ����� �������
���

����������������$������'�%����	�������������	����'���
������	
����������
����������energetinio 

lygio santykius, t. �����	�����	�������������������������������$����������	��"�%�–��������������

������'��� ����� �� �	��� –� �������� ��	��"���� ���	��������	������� �������6�"����	����� �������

������ – tai vaisingas idealizmas, kuris teikia ga���
� ������ ��	���� �����	�� �������� ������

$�������%�����������–����������� �	������
���������������� ���	����� �������	����������������������

�	�� �����	��� �	����� ���� 
������� ��	���� ����� �	����� �������� �������� (*7,�-�� ����
���

�	�������� �	� ���������� ���� �������#����� ������ �������� �	�� ����������� &��	�	#&����� �������

������ ����������� ���� ���	������ �	�� ��������� �������������� ��������� ��	�
����� "����	�� – tai 

����������� $�� �'����%� �������� ��	
�� ������������ 
����� ��	�� ������� ���������� ���	�����	�����tis 

������������������������
����!����������
�������������������������������������������	����

����������	�������� �������������	���"����	� yra �����������	�� ���������� ���������� �������	����
���

�	������������������
����������������������– elgesio TIK7+����������������–�1��-�!./�2.-��

1���� ������ –� �������� �������� ���������� �����	�� �������� ��� ������� �������� �	� �	�� ��	���

����������������������	����	����������-� �	�#����$�������	�����% �	���������	���	���������

�������� �	� ��	��
��� �������� 	���������� ����� �	� ���
�� laisvei išlaikyti. "����	� –� �����������

�������� ������ ������ �	� ���
��� ��	����	�� ���	��� ��������� 	�����"2+��0/7�!-)-�� ���	���� 
������� ������	������� ������� �������� $�������	�����% ��	��� -)4/0.*?-3��� ������������

individo ELG�7-/����	��������������������������������������
����"2+�ÛRA ir INFORMACIJA 

yra tampriai SUSIETI dalykai –� ����������� ����'������������"�������������� �	� �����������������	��

�	������� ���������� �������� �� �	�#���������	�����������	����������� �� �	�#�������������������������	��

(-0.-)�� �	� ������ �	������ ������� �������  �	��������� ������ ��	����� �����	�� �	�� �����
��

�� �	�#������	���������	��� �������	����	���������������� ���������������� $������	���� ������������%�

������ ��������� ��	
��� ���� ����� �������� ����������� *��	�� ��	����� "2+��0*� �	�� ��������� ������ 
����
����� �������
���������������	������������	�������������������	�������������
���	���	
�������

������ �����	�� ���� ������� ���	��������� �������� ������� ��	���� �������� 7*�/� ������ �)�0/(-3��

vaisingo DARBO� 
������ �	
�� 72.*!-)�-�� �	
�� ���������� (*7�/�-��� �	
�� 72.*!-)�-� �����

���������	�������������� �0�-�	�����������������������������������–����������������������	��
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�	�� �������� �	��������� �����	������ �	� �	������� –� �����
�� ���������� ����� ���������� .����

p	���������������������	�����	������	����������	�����	
���������������������� 

�"��� ���	����� ������� �	� ��������� ������ ��	����	�� ��������� �	��#������ ��	������ 9�@� �����

"���������������������	�����	������������ �	����	����������	�������������	�����$�����4%�������

���� ����	����	�'������� ������ ���������� �� ��� ���������� ���	����� ���	������ ��������� ���	�������

"�������������������	������������������������������
���	�
�������������������3������������	������

	�
���	���������������������������������������������!���������	�����������������������	���������������

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

��������� ��������� �������� ������ ���� ���� ����������� $:<�  �	���%�� ����� �	�� ���	��������

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

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

����������� ��������� ���������� �	������ ����� ������ ������ ���� ��	������� 
���� *�"20�/7� 5�-.��

�����������������"����	�������������� ����������������������	��������	����������������� 

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

����������������������������������	��������������������������������� malonumams siekti. Tokio 

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

���������� ����� ���� ��������� �	� ��� ���������� ����������� ���������� ������ ���������� – 

alkoholizmas, narkomanija, paleistuvavimas, prostitucija ir kt. –� ���	������� ��������� �������

��������� –� ���������� ���	������ ������ ������ ��	�� �	��� ��	�'�������� ������� – vogimas, grobimas, 

karai, ir pan. –� ���	������� ��������� ���������� ��������� ������� �������
��� ����� ���� ����������

atsiranda ir �������� ���� ���� ���� �����	�� ���	����� ��	
����� ��������� ������� ����� ���������� �� �������

������������ �	����� �� ��� ��������  �'���� ������"�������� ���� ������� ��	����� ���������� ����������

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

  
%�(��������������uvimo skirtumai pasaulyje: a –������������������������������

pasaulyje, b –���
�������
��������������������
	����
� 
 

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

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

������ ���	�
���� -��������� ����� �	
�������� 
������ ���������� �	� ��� ����	
������� ��������� ��������

sukeltiems instinktams ���������������
�����	��	�
��������	����������	����������������������
���������


���
��� +�
��� �	������ �	������ �	��� ��������� Tikslo� ����	������ �������� ���� ��������� ��������� ���

aplinka –� ����������� ��������� ��	��� ���	������� �������� ��������� ��������� ��	�� ��	������ ����

�����������	�������������������������	���	����������������������individas tampa negyvu, nes 
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����	������������������������	���������������
�����������������������������������������
���	�
��

����������� $������������%� ���������� ������� ��	
�� �	������� �������� ���	�
����� ������� ����	�����

DEDG smegenyse, atsiranda kaupimas –����	������	������������	��������
����	���������������	�

vystymasis –� ��	��� ��� ���	���� ��
������ ����������� ������ �����
�� ������ �����	��� *���	����

��������� �������� �������� �����	��� ����������� ���� ��	������ 9�9� ����� )������� �����
����� ����

antientropiniai gyvenimo šaltiniai atsistato tik esant elgesiui, kurio tikslai parodyti virš storos 

��������� ���� �������
��� ������ ��������� �������8� �������� ������� ��������� �������� �	� ������

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

������� –� ������ ��	�������� ��	�� �	�� ���������������� ��	��
��� ��	������� �	� ����������� 7����������

�	��#����� 	������������������	��� ��������–� ����������������–���	���������
���–�����
������	������

nes niekas neatkuriama, niekas nekaupi����������������������	��������������	�����������	�������

�����������–���	�����������������	�5��������	��������������������	��������	
�����������	�������

�	�������������������������������� �� y. jokios ateities�����������������	��� ���������	��������telis, 

����5������������–�������– atminties kuriamos informacijos stiprintuvas ir instinktai atmintyje – 

��	��������������	��������–�������	
�����������	��������	������	
��ateities formoms���	��������
����

���������� ���� ��� �	� ���	����� �������  �'����� ������ ����������� �������
��� ������ ���� ���� �������

����	������	������� �������#������ �������� 
���� �	� ��������������� ���������� �	� ���������������

��	
����������������������������������	���	
��
�������	�������������	�'�������������������

joje gyvena n����������������	������"����	���	���������������	����������������������������� ��	����

������	���������	�������������������	��#�����
�����	
������������
���)�7-.*-5,�-������������

ir antisisteminiams elementams, tam tikslui steigiant institucijas – kal������� ����#����� �����������

)���������� �������� ���������� ������� �	����������� ��	����������� ����� ��� ���� ��	
���� 
��� �	�

�������������������������������������������������������������������#���������	����	����������	���

�����
��
���� ������������������������������	������� �������������������������(��	����������������

������ �������#����� �	�� ���	����� �	����� 7��	
������� ������� �	�� ���� ���� ����������� ���������� ����

��	����������������	�������)�-5��)�-*�(*7-0-)"-./8�
���������	����–���������	����������

ne
�������������������	���	��������������	
����	�'���������������������–�
����5��������	����������
����

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

�����������	��������������������� �'���� �����–� �����������������������
����	������������������������

�	�� ��������� ��������  �'���� ����� ���� ����
���� ������� ������	������� ��������� �������� ����������

�	������������–�����	������������–��������������	�����������������������������������
���"����	����

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

������������ ����� �������
�� �	��������� 5��� ��������� ���������� ��	�� ������ ���� ���������������� ����

���� ��	������ �������
��� ���������� ��������  �'����� ������� (�	�'������� yra antisisteminis individo 

�������� �����������	����� �	������ �	����
����–������	�����	��
���������������������������	�����

 �'���� ����� –� ��������� �������� ��	������� ������� ����� �	������ �������
��� ������� ����	����

�������� ���������� ��	�����4�'���� ���os pakeitimas atminties –� &����	�'��� ����� �����	��� ������ �	��

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

������ ������ ������	
�� ������ ���� �������� ������  �'���� ����� ������	
�� ��������� ������ �����	��i. 

Vietos gynimo instinktas atremia� ��������� ��	��� ��������� �� ���� �������
��� 
��� �	� ������ 	������

sulaikyti�����������$�����
�������������%����	������������������������������������
���	��	����������������

Taigi siela dirbtinai –� ������������ ����������– ������	
�� �������– pasiekia DEDG smegenyse – 
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������ �	�� �����	��� �����	����� *�������� �����	���� �	�������� ���� ��	����� ������� –� �
���������

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

"������� ��	�� ������� ���� ��	�� �	� �	������� ��	������� *�	������ ������ 
������� ��������� ������������

$�������
��� 	�
�� �	������%�� �� ��� ������� ���	������ �����	����� ��	�� ��������� ��� ��	���� �� ��	����

����������� ����	����� ���������� ��������� �����	��� ����������� ���� ���	������� ������yra tarp 

��������� ������� �������� �	� ������� ������������ 1��� ��� 9�9� ����� ������ ����	���� ��	� ������ ������8�

����������� ����� ���������� ����  �'���������� ���� ��	��� �	� ������ ����� �������� �	� ����������� "�������

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

$���������� 	����%�� �� ��������� �����	������� ���� ��	� ��	��� 	���� ������ ��������� �����	��� ����������

	������ �������� ���� �	������ "���� ����� .�	 �� �������� ������ �	�������� 
������� 
�������� ��	�

blogiau”. 

"����	����	�� �����������������������	���������������������������������	����� �	� �����������

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

���������� 	������ �����������"����	�� ������
������	���	�������	��� 	����� ir ekonomikos, kaip dabar 

��������� ���� ������ �����	���� 	������ "����	��� ���
���� ��
�	�������� ��	������� �	�� ������� ��	�����

��������������	���������������������	�������
������������0�������	�������������������������	����������

���� ���� ������� ��	�����	������ $��� ������� �	� ��� ������%� ���	����� �	���������� ������–� �����	���

��
������������������ 	����� �	� ����������	�������	����������"��� 	�������
���� �����	������� 	������

�������� /� ���� �������� 	������� ���� 
���� ��� ��	����� /� ���� 
���� ��� ��	����� 	������� ��d 
����
�������/��������������
�������������	��������������	
���������������������	������������	��#����

neturi.  

"�����������	��������������������������������������������	������	������9�9�������������	��

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

���������� �	�� �	������ ��	���� ��	��
��� ���������� ������� !������ ������ – stiprintuvas su savo 

 �'��������� ����	�� ������ ��
��������� ��	������ �	� �	�� ���� ������� ��	����� �� �	�#�����

stiprintuvas. Vadinasi�� ������� ����
��� �� �	�#���� ��	����� ������� �	� ����� ��	
�� �	������	�����

��	������"����	������ �������� ����� ������ ���� ���� ��	
�� ������ �	� ���
��� ��������� ��	��� ����������

�����'��������	�����	������������"����������������	������������������������	����	
��������	����	����– 

������ ��	������ �	������ ��������� �������� ��	
���� 
��� ��� ����� 
������� – malonumams siekti. 

"����	��� ���������� ��	
�� ������ ��	������ ������� $�������#����%� ��������� ���� �
���������� ������� ���

����
�������– išlikti populiacijai. Vadina���������	���	������������������������	��	���������������

��	�� ����� ����	�������� ������� ����������� �� ��	
�� ������ ��������� "������ ��	������ �������� ��	������

��������������	��������������������������������?�����'���������������������	���
��������������vido 

��	
����	����������� �	���	������������������	����������	���–���������� ���������������������

���������� ����	���� "����	������ �������� �	�� ������������ ��������� ����������� ���� ���� ������

��	������ �������� ����	���� "������� �������� �	�� �
��������� ��������� ������� �����������

&��	�	#&�����������������������������������������������������������	�������������	���	������

�������� �������� ��	������� ���� ���� ������� ����� �	������ ������� ���������� �	� ��������� ������� 
išsigimsta. Išsigimimas yra ne kas� ������ �� ��	������� ���� ������ ����������� ���� ���� ����� ��������


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

������� ��
���� "������� �������� ������� ��������� ����������� ������� �������� �������� ���������� ir 

���������� ����	���� ���� �����	�� ��	� �	�� �	� 
����� �����	������ ��	
�� ��	��
���� "����	����� ������
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tiesa apie sisteminius šeimos ir tautos išlikimo principus yra vienintelis atramos taškas, padedantis 

atsispirti 	� �������� ���������� triukšmui. Tiesa te����� ��	���� ��������� ������� ��������� ������

�������������� ������ ��	
��� �	� ��	���� ���
���� ��������� ������	�����	��#����� ���
�����

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

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

�������� ����������	������"����	����������
���� �	�������� ��������� ����� ��������� $�	�������	�� �������

������%��	���������	�����������������������	
���	������������������	�������
������������������	���	����

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

�	������ ���� �������� ��������� 	������ �	� ���������� –� �����	��� ����	����� ���	������� ��1������

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

���������� ��	��� ����
��� ������ �������� ���������� –� ������� �����	��� ��
������� ����
����� �������	���

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

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

�"����	������ ���������� ���	������ ���� �������� ����������� ��������� �� ������ ���� 
�� ���������

�����������7*�/������������	�������������������������������� ���������
��� �����������������	�

�����	�����������	����������	
��������������������$"�����	������������������%��+������ galima 


�������������� ������� dirbti –�
��������������������#�������� darbdaviu. /������	��������������

��	��� ������ ����� ��	�����6� -������� ������ �	� �������� ����������� �������� ����	������ 7amdiniui 

��	��
�� �	�� ������ 
��� ��	
��� ������������ �	�� ��	������ ������ �	�� ���� ��	��� ��	
�������� /� ��	
���

��������� ����� ������ �������� ���� ��� ���	���� ��	
�� ��#&���������� ��������� ����� ��� �������
���

�������������	�������
�	���������������#&����������	��������	�����������������
����	���������

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

���	�����	���������������&�H�–��	�����������������
���	�
����	
����������������������������������

���� �������� ������������������� ����	����*���� ���������� 	���������� ��	��� �������������� �����

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

gali suprasti, kad valdymas ���
���� ��	�� �	�
���� �	����	����� �� ������������ komunistinis 

$��������%� ��	
������ ��	����	��� ������� ������ 
������ 7��	������ ����	����� 	�������� �� �����	���

����������������������������������visiems�	�������������������������������������#�������	�����	�����

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

��������� �	���� ��� ����� ��� ������ �������� �	������� �� ����� ������� ��	
�� �������� 1��� ����� ���

reikia meno, o ne reginio.  

"����������	�����	����������������	���������	�����	����6�������	������9�9������ 
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Kult�	���	�������	��������������������������������	� �	������'���������	���������������	��


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

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

"����	�� �	�� ����
���  �	���–� ������� ��������� �������	������� ����
��� �	� ��	��� ��	����������

�	��#����� � ���	��������� ��������
����� �����������"���������� ����
���  �	��� �������� ��������

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

gyvenimo etapus –����������� ��������� �	�
	��������	�������� ������������������� ������������������

!����� �	�� ����������� ����
���  �	��� ��	���� ������� �������� ��������� ��	������ �	�������� �����

kar���� ������� ��� �	�������� �	� �������� ��
�	������ ���������� ��
�	����� ����� ��	��� �	�� 
������� ��	���

�������� �������� ����������� ������� �	� ��	������ ��������� ����� �������� "����	�� �	�� ����

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

��	�����	��	�����������������������
��������������������	�������������������������.��������	����������

����������	���������������������������
������
�������������"����	�����	��������������'������	���������

kad kiekviena�� ���������� ����� ���������� �������� ����	��������� �	� ����	����� ��� �������� ���� �	�

������������ ���� ����� ���� ��	������ "����	�� ���	������ �������� ��������� ������ ��
����

$��	������������� �	������� ��	
�� ��� ���������%�� �� ��� ����	����� "����	������ ���������� 	����� kad jis 


���	���	
��������������������
���	�������	���	�������–���������������	����������1������������������

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

šeimoje. Kiekvienoje šeimoje yra dvi tendencijos –� ��������� $������ ������%� �	� ���
������

$���������� �������� ��������%�� +�������� ������#���� �������� �������� �	� �	��� ����� $I������%��

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

������#����� ��������"����	���� ����� ���� �	�� ���� �����#�����–� ��������� $�����%� �	� ���
������ $�����

��������%��"����	��������������	����������������
�������������������������������
�����������

����������	����� �	��������	
��������������������"����	�����
�������–��������������������������	���

��������� �	������� –� ������ 	��������� ���	������� ������ ����� ����� ����	������ �	� ���� ����������

7��	
�������� �����	��� ����������� ���� ���������� ����� ������	����� ����������� �������� ��������� ����

����
��������������	�������������������������������
���������������������	������"����	��������������

����������������������������������������������������������	��������������	���	��������Instinktas 

skatina pagundas –� ����������� �������� �	�����	������������
�	����	�������������	������ ����������

"����	����� ���������� ���	������� �������� ���������� ��������� ������� –� �	�������� ���������

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

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

�	��#������	���������"����	������������������������������������������������������������	�������������

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

���� �������������� �� �	���� ����������� �������� –� ����������� ������� ��	
���� ������
���� ���� ��	��

���#&������������� ���������� ��	�� �	����� ��
���� �������� �� �������� �����kymo dalykas, kad ,,likti 

�������� 7������� ��	��� �������� ���������� ���� �����	��� ��
������ ���	������ –� ������ �������
���

��������5������	��������	������������	�
���������������	���������	
�������������������������������

individas pasaulyje regimas kaip atskiras vienetas. Vadinasi, individas reikalingas tik savo šeimai, 

��	������������������������������������������	����������������	�������������"����	������	����������

����� ��	������ $��������%� ������������ ���������� ������� �	� ��������� �������� ����� ���������malonumus 

������������ ����������"����	����� ������	������ �� �������� ��������� 
��	���������	���� ������������

9�9� ����� �������� ����	���� �������� �������� .������� ���� ���� �����	��� ���������� $�������	��������

���������%���������������������������	�������������� narius, nes ji palaiko ir šeimos, ir gamybos 

��������� 0�������� �	�� ������� �	������� ������ �������� ���������� ��	���� ��������� ������ $��	��
��%�

išlaikyti, mokslas ir mokymas –��
��������������������������������	������������	
����������	����

gaminti, o ve	���� ������� �������� ������� "����	�� ����� �	� ����� ���������� �������� �	� ��������

������������� ���������� �������� �	�������� ������ $�����	��� ��
������%�� ������� ����������


����������������	����� ���������� �����������������������������	������������	���	���nis šaltinis ir 

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

����	�����$�����	����'������%��	����������!��������	������������	������
��	��������������

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

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

�	�� ������	������� �� ������
��� $������%� �	����� ��	������ ��������� �� �	������� $������� ���
���

ligonin���� ������ �������� ������ ��������%� ��������� ��	�� �	�� ����	������� �������  �	�������� ��	���

���	�� ��	���������� �	��#���� ������� �
��������� ���������� ������� ������������� ������� �	��

���������� ��	��� ���� ����	��� ���	������� �	��������� ������ ��	�'�������� �ygmenyje (vogimas, 

�����������������	������#�����	�����%��"����	������������	����������������������	��������������	�������

�������� ��� 	������� ���������� ������������ ����� ���� ��������� ������� ���� ��������� ����������
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�����	����(	������#�����	����	
���������������
������������������������
�	��������	�����������	��������

��	��������	�������������	�������������	������������(	������#��������	��������������	����������������

���������	������������������
�	����� �	��������������������������������	��������������je. Kadangi 

�����	�������������������	�������������������	����������������������������	�����������������	������#����

���� ���	����� �	������� 
��� ��� �������� "����	��� ��������� ����	������ ����� �������
��� ������
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Šis sielos diskomfortas dirbtinai nukenksminimas vis daug���� ��	�������� "����	�� – ne pelno 

organizacijos, o yra ,,nuostolingas” individo valios darbas išlaikyti ir perteikti vertingas, šaltiniais 
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���������	�����	��������������

darbu sukurta� �������	������ 3
�*����
�	����� ����������� ��������� ����������� �������� �	� ��	
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neatlyginamai paversti su nuosavybe susieta ,,kristaline gardele” atmintyje. Vadinasi, individo siela 
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malonumus, t. ����������
�������������	��������������	�����������������	���������������������
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���� ���������� #�����'�#������ ������ ��������� ���� ��	������� �	� ������ �����	����"����	�� ����� ������ �	��

�	����������� 
���	���	
������ ��	�� ����� �������� !������� ������ �����	�� $���� ����	
��

������ �	� �������� ��	������%� ������� ��	������ ����������� ������ $������� ����	
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aplinka. Pagal termodinaminius panardinimo principus niekas neatsiranda savaime, reikalinga 
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��������– šeima, šeimai –��	�����������	��������������	���������������	���������"����– stiprintuvo 
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��� ��������� ����������� ����	����� ��	��� �	� �������� ����
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blogis, kaip�
�������	��������	��
����	��������	���	
�������	�	����������������������������������

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

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

Kibernetiniu po���	���� 
��� ������ ��	����	�� ��	�� ������� �������� 
�������������� ���	������ �����

����������� ��������	�������� ����� �� �	�#�����	��������� ������������� �������� �	�
����������������
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���� "��� ������� �������� �� �	�#���� ���	������6� 5��������� –� �����	��� ��������� ���������� �	� ����

elementas –����	����� �����������-����������������������� �	�#�������	��������������������	�
������

������� �������� �����	����� ��������� �� ��imoje –� ���� ��	
��� �������
��� ������� ���������� �	� ���

ugdyti. 

*���	������	�����������������������
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�����	���	���������!����� ��������	������� $�����������%� ���������	�
������ ��	�����������	������

��	�
������ –� �����	��� 5�� ������� !���� ��	�
������ �	�� ����������� �)0�� �	� �����	�� ���������

�����������	���������	�
�������� 

"����	�������	������������
���	����� ������ ����������!������	�� �����	�������� ���	�������

����������� �	� ���	�������� ����������� ��	����	���� $��	��
���%�� ��	��� ����
��� ���� ������� ����������

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

antientropin���$���	������������������������%�����	�����"2+��0*��	� !./)-��*�0*7�*7��	�

statistiškai praeityje patikrintas, dabartyje institucijomis palaikomas,  subjektyvus elgesio 

����	�
����� ������ ��	�� ����� 1��*7�� ������������ ��������� ������ ��
���� ��������� ���temiškai 

SUJUNGTI objektyvius gamtos �������, subjektyvius� �������
��� ��������� tikslus ir objektyvias 
jos išlaikymo galimybes�� ���� ������ laisvai išlikti šeima ir �������#����� "�	��� �����	�� �	��
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�������#������ �������� ������ �	� �������� ����	����� ����������� ������� ��	���� (*��+�
�-�

�	������� ������� �	� �������� ������ *�7-0*7�-� 
��� ���
��� -5+*-",�-�� (���������� �	��

�
���������	������������	��������� atmintyje �	����������� ����	������������
�	�����	����������������

�	����������
�������������
������	���	
������������
�������(��	�������������	�����
��������	��

šeima –� ������������ ���� ���������� *����	��� ���������� ��	�� �����	��� ��
�������� ���� �������
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������ ��� ����� ���������� �����	�� �	�� ��	������ ������� ������� ��	���� �
��	������ ��	��
���

(antientropij��%����������������������������������	��	��������� 
 

���������������� !�"��
 

5���������������������������������������	���������������	�����������������������������	������

�������� ���� ��	�� ����� 
������������ ���������� ���������� �	� ��������� ������ ����ojimo –� ���������

��������� *��	��� ��	����� ������ 	������ �	� ���	������� �	� ������� �	� ��������� �� ���� ������ 	����� ����

aplinkoje. Vadinasi, šeimos neišvengiamai ,,pasmerktos” bendradarbiauti ir bendrauti. 

Bendradarbiavimas yra reikalingas ir pasikeisti antien
���������� ,��������-� �	�� 	�	��	
�������

atsargomis�� �	� ����� �� �	�#����� ���	������� ��������� 5������� ���	������ ������ ���� ������������� ���

antientropija –� �������� ������������ ������������ ������� ������ ������������� ��� ����������������� �����

aplinkoje yra be���������� ����������� �������� ������ ���	������� ��������� ��	�� ��������� ����������

DORA –� ���� ������������� ������������ �	� ������� ��������������������������	������ �	������ ���������������

������ ������8� 	�������������������	
��
��������������������������������������������� �	�������������

�������������	�������������������	���������&������	��������������(���������	�������	����������	��

��������� �������� 
	������ –� 	����� �������� ������������ �� ������� �������
��� "���������� �	�� 
���

�����������������������– signal�����	������$�������%�–������������!�������������������������	�������

������������������������ ��� ������������	������	�� ����������	�����������������!������� �	�

������ �	������� ����� ����������� �	�� ���� ��� ��������� (����� D�D�	������� ��!������ ��������

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

��	������� ����� ���� ����	������� ���
��� �� ��	������� 	����� ����'������ (���'���� �	�� 	�������

pirminis, transcendencijos nereikalaujantis pasaulio dalykas. Jei ������ �	�� 
����� ������������

���������� �����	�� �������� ���� ��	�� ��������� *17/+-2>-�� ������� ����	���� ��
���������� ���	�����

������–���
������������������������������������������
�����������������������������������������������
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������������������������������������	����������������������	�

�	������ ���������� ���� �������� ���� 
���� �������������� -�� ����� ��	�� �	�� ����
���� ��	���������

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

mol������� ����	���	���� ������ 
���� ��	�� –� ���� �����	���� ����	�������� $���������� ����	���	���%�

�������� �	������	���� ������ ��	�� ������ ��	�� ����� �	� ������� ����	���	�� ������	����� ������� – 

reikalingas nuolatinis kiekvieno� ��������� ������� ��	
��� ������� ������ $������	���	����� ������%�

����������� )����������� �� ��� ��� ������ ���	����� ���	����� ��	��� �	������� ������� ������� �������

��������� �����
�� $���	�����%� –� ����	��� 3��� �	��������� ����� ���� ��	�� ������ ��	
���� ���� ����	��

elgesio negali nukenksminti kitas nedor��� ��������� 3��� ��	�� �	�� ����������� �������� ����������� ����

����	�� �	�� 
��� ������ ��������� �������� –�  �'����� ������� ��	������ �	� �������� ���������� ���������

signalais – triukšmas. Jis nukenksminamas irgi nedorai – tik objektyvia priemone –� �����

$��������%�� ������ ���� ������ ����	���� ���� �������� ������� �	� �� �	���� ������� �������� ��	���
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perduodami doru elgesiu, per �������� ��	����� ������ �����
�� �	�������� Sisteminio darbo 

��	����������	�������	�����������
�	�����������
��������������������������������
���������������	�
��– 

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

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

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

$���������%�� (�	� ������������ ���� ������ 	������ ���������� �	� ������������� �����	����� ���	�������

�����������  �	����� �	� ���������� �	������ ������ �	� �������� ��
���� –� ������� �������	������� ��

�������������������������� �	�#�������	����������������"���������������	������������������	�������

ji gali nukenksminti. Tai parodyta 4.5 pav.,a. 
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���������������������������������������	�����������	��#�����������������������������������

,,panardintas” šeimoje, šeima – tautoje, o tauta – gamtoje. 4.5 pav.,b parodytos atitinkamai erdvei 

	���������� ������� �	������	���� �	����� $���� �������� �	����� ���� ��������� �	������	����� ���������
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��%��"�������������9�B������������������	����������������	������������������������	������������������

ku	����	��������������������������������������������
���������	����������������	����������������������

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

����������������������–���������	�������������������	������������������	�
��������������������	���

��	�� 
���� ��	���� ���� ������� ������� �������� �� �	�#���� ���	������� ���
����� ���������� ����	���	����

elgesio trajektori���� �	� ���� ����������� ������ ��	�� ������� �������� �	� ����������� ���� �����������

�����	���"��� ������ ���������� ������� 
���� �������� ��	�� ������ ��� ��������������, o ����
��� 
������

����	����� (�	�������������������� �	� ������������ �������� ����
��� ��� ���	��� ��	
��– ugdyti vaikus. 

��� �
�������� ����
��� 	���������� ��������������!���������������������������� ������	��� ��������
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���������� ��	������ ������� (	������ ������� ��	������ ���������� �	�� ������ ���� ��� ������ �����
��

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

	����������� �������� �	������	������ .���� �	������� ��	����� ��	�� ��	��� ����� ���	���������� ��������

šeimoms –��������������������������������������������	���	�����������
��������	������������������	�

������ -�������� ������� �� �	�#���� ����	���� ��	��� 	������ ������� ��� ������� ������� �������

Aplinka su 4.5 pav.,b parodytomis elgesio trajektorijomis, yra informatyvi šeimai. Doras elgesys jo 

���
������� �	�� 	����� �
������� ��������� ������ �	� �������� ��������� ����l yra pats efektyviausias 

����������	�������
��������	��–���������������������–������������	
���������–��������	�������

��	
�� –� �������� �	������	����� ��	��� �������� �	�� �������� ��� �������� 7�!-)
� – tai neregima 

������������ ��������� 7�./)
7� 1�7�)*�� ������iškai vengianti nedoro (antisisteminio) elgesio 

.���� !����� ���� �	� ������ ���� ���
������ ��	��� ���� �����	��� ������� ������ ��	�� �	�� ���
������ 	�����

������������������������–���	�������������������
��������	�����������������������
��������������

Dora gali ta�������������������������������
���������	
������������	�����	������������������

��	������ ��	��� ��	������ ��������� ���� ��	�� ��	�� ��	���� 
����� ��	
��� -	� ��	��� �	� ������� ��	��� ����

����������� �������� ���	������� 	��������� �� ����� ������� ���� �"
�������� ,��ia) egoistiškai saugoti 

����������,�	
�	���	����	����-��	
���������������������'������������������������������"���������
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���
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���� �
���
�	�� ������ ���	��	
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����� �	���	�� ������ ����������� �	�� ���������� ���� ��������� �������� ���� ��� ������� ������ ��� �����

smegenyse, o DEDG smegenyse –� ��� ���������� .������ �	� ������� ���� ��	���� ���� ��������

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

)����������� �������� ��	�������� ���� ����� ��������� ��	������ 
������� ��	
���� ���������

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

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

,,pasinardinimo” ���	����� �	������ ����������� ��������������� ��	��� ���������� ��������"�������

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

��� ��	
�� ������� ��������� �������
��� ������� –� �������� ���	������ –� ���	����� �	������ ������������

���������� ����������� ���������–� ����������� ������� 
���	�� ��	
�� ����	���� ����	���� �	�����������������

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

����	
���� 7��	
������� �������� ������ ����� �������� ��	
�� �	����� 7������ –� �������� ��������� �� y. 

�	������������������
������������������������	�������
���������
���������. Ne veltui sakoma, jog 

���������������������� 	�������������������������� �	�������������������.�������������������	���	��inio, 

������������������	���	������	����������������������������������$�	��� �	�#���%�– nebus klaida. 

!��������������������������������������	������������������������� �	���������������������	���������

����� ��	
�� ������ ��������� -�������� ��������� �	�� �������� ����� ����� �������#���� �	� ������� 	�������

����������	���������	����������#����� ��������� ��7��������������	����	�������������������	���������

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

����� ��	���� �����	������� ������ ������ 7������� 
������ ��	��� ������� ��������������� �������� �	� 
��

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

�������� �	�� �	� ��
��	��� ����	����� �	���������� 7������� ����� �	� ��	��� �	�� ��������� ���
�����������

�����	��� ���������� ������� ����
���� ������������� ����	��� ����	������� ����� ������� –� ������ �	�

������������ ���� ��������� 0�
��'����� �	� ������ �����	�� ���������� �������� �	� ��	��� ��	������� ����

����
������	��#����������������#��������� y. ne vienetais.  
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"��� �	�� �������� �	������6� "������� ������� ��������� ��� ��������� ���� ����������� �������� – 

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

��	�������������	��������	��#����������������	������������������������������������������

�����������	������	�������1����������������������������������
�����������������	����	�������������������

���������������������������������������������������������	�����������	��#���8���������	��

atminties antientro��������������������������� 

1������
�������	���������������������
�������–����
�������������	��������������
�����������	�

���� ��	������� 1��� �������� 	������ ���������� ��	������� 	���������� ������� �	� ���������	�� �	� �������

���� ��	������ ������������� ������ �����8� �	��� ��� ������� �	� ���� 3����� ���	���� ���� ��������� ��������

diskomforto, jei ardo –� ����������� �	����)������
��� ���������� ����� �	�	������ ������ ������ �	� ��	���

������� ������� �������� ��� 	������ ��������� �	������� ��	
�� �������� �	� ��	���� ������� ����nasi, 

������ ��	���� �������� ���� ��	��� �������� ������ ���������� �������� sielos atsargas savo nuosavybei 

�����������	���	��������������!��������������������������������������������������������������������

bet kur ir bet kokiu atveju elgtis.  

"��� �	�� ��	���� 
������� ��	��
��6� �
0-7� �	�� ��	��� �	� �������� ��	���� ��������� ��������

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

����	�� �	���� �	� ��� �	���#����������� ������� �����������0�,1
� �	�� ��	����	��� $������ gamyba). 

��	��
�������	����� 	�������	���������	�������������–� ������� �����������	
����	����	�'������ �	���	
��

����������	����	�����	� $�������	��������������������������������%����	��������	�����������������	�

������	�������	
������	�������������������	��� -������� �����������������������	���������	
����

��������������������	����	�����������������������������������	��
���	��5�-.-)-)"/���	����	�� �	�

��� *7.�)-)�� )2/7*�,1��� ����� ��	������ �	� ������� ��	
�� �����
��� ��	���� ����� �	� ��	�� 
���

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

���
��������� ��!����� ����� ��
�������� �������� �� �������� ���� �	�� ��	����	����� $7�7�	������%��

BLOGIS –�
������������	�������$�������������%���������������
���	�
��������������	
����	������

��	
�� ����������� ����������������	
����	������ �����
������ ��������
��� ��	����	��� $������ �������

���
�%�������������"�*-+,7�
�–�����������������������������������	���������	���������������

������������������	��������
�������������	��#����	�������������������������������	��������	���

���������� ����� ������ ���� ������������ *���	��� ��	��� �	
�� ��	��� ���������� 	���� �	
�� ���������

��������� �	
������������ �	
�� ��������� ������������� ��������+������� �������	����	����������

��	������������� ��	�������������#����� ���	��� ���������� ��������������������������� ������ ���	���

������������� ���	������� ����	���� ������������ /� ��������� �	��� ���������� ���������� �	�� �����������

������������	�������������� ��������
���� ������������+���� �	� ��������	����	�������nkos –� ���	��������

��������–������������������
�����������	�������������������������������������������
���8�������

��	
�������������������������������������������	��
����3������	����������������������������������

����
��������������
�������	
������	�����������	����������	
��������	����������������	�����èiau ������

���������	��������������–����������������	
���������������������������–�������������	
�����	����

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

����� ������ ��������� �� �������� "������� ��	��� 
���� ��������� ���� ��� �������� ���������� – 

���������� �������� �	� �	������� ������� ������� !��������� ���������� �	� ���������� �� ��	��� �	� ��	��

����	����� ���������� �������������� ���������� ��������/������	������ �� ����
�� ��������������� ����



 191 

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

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

���������#��$�"��%��������&�$���
 

8��	���������������������
���	��������asi. 

8�
���� 
 

*���	����� ����� ��������� ��
�	����� �������� ���������� ������ (�	������� ����������� ���

������������	�����6���������	
�����������������������	������������	
��������������������	������

ir kaip dabar aišku, tai sielos laisvei atrastas reikal������ ������������ $��	����	�����%�

��������������"��������������	�������	�����������
��������	���
�	����������6�������	������9�A�

pav. 

  
 

%�9�����1	���������
��#���–�������������������������������	
�����
���������– dabar, 
kai jos nesutampa 

 
 

Jeigu �������� š�������	���
������	���	
����������������$9�A�������%��������
�	��	����������

buvimo šeimoje ir ilgalaikio darbo vietos nesutampa. (4.6 pav.,b). "������ ��� �������6� ����

pavaizduota 4.7 pav. 
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%�:�����1	������
���
�������
�������	�"������
��������������
�������#������– iš dalies, 

 c – daug, d –����"���������������
�������"������������	�����
�� 
 

4.1 pav.,d parodyta šeima yra atsiradusi ilgai ���
���� �	��	������������	�������
�����������– 

��	���	����	������
����	������������	��#��������	����������������	����	���������	��
������	��������	�

������� ����
���� �	�� ��
��'��� ���	����� ����	������ ��������� �	����������
�	������� ��	����	�����������

���������	�����	���������������
���������–���������	������	��������������������������������

prie saug���� ���	�� ��	��� ����� �������� ��	��� �� �	��� �������� ��	�� ���	��� ��������� ���	����

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

��������� ����	��� �������� ���������� ��	
�� �
������ –� ����� ����������� ���� ����� �����	���

������������������"��������������	���������*+,�-7��	��	����������
������������������
����

�	�� ������ �� ��� ���� �������� ���������� ��������� .���� �	��������� 	����� �������� ������ ���������

�����	�� ��
����� ��������� ����
��� �������� ����	� ������������� ���������5�������	������9�:�

�������� �� �	�#����� �	���� �	�� ����	��� ��	��� �	����'������ ����������� ��	
�� �	��#����� �����������

��
�	������� $����������%� ��	����	��� ������ ��	��� ���	��� ���	������� ���� ��������� �������� �	� ����
��

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

�������
�����������	���	����������������	�����������������(	���������– objektyviai plintantis ar 

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

,,Visos laimingos šeimos panašios, o nelaimingos – kiekviena savaip” (L.Tolstojus). Laimingos 

���������������������������������	��#���������������������������������������	��������������������	��

������ ��	��������� ����� ����� �����	���
���	���
	������–� �	������� �� ������������� $�#&������%�

�����������������������	��#������	������������	������$��������%����������*���������������	
��	�����

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

!������������
�����������������������������������	����������	���������������������	�����
���

����	����	�������������������	���9�:�������������'�����������������������	�����������	������������	�

���� ����
�� – moters saugumo (komforto) jausmas. Nukrypimas nuo 4.1 pav.,d šeimos sandaros 

������ ���	�� ����� �	�� $������� ���������%� ������� ��	��� ����	���� ���������� �������
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���	�����������������������	������#&������������9�K������
��	����������������	����������������

������ ����������� �������� ��� ������� – m����� ���	����� �	����'������ �����#����� *���	�����

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

��	
������ ����	����� �����#����� ����������� )�������� ��	����� ��	���� ���������� �	���������� ��� ���� ��

dalyvio, be���	������
����������������� �����������������������������������������������������������������

����� ����������� ����
��� �	��#������ �������� ������������ ����	����� 9�K� ������� ��	����	�� ��� ���	��

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

������� ����
��� ����	�� –� �������
��� ������� 	����������� ��	���� 
��� ��� ���	����� ��	��� ��������

������� ��������� ������ ���
������ �	� ������–� ��� ��������� ���� �������������� �������� ����������	���

tokioje šeimoje yra tik didelis���������������������������������������������������
�����	���	�����

��������	��������9�A������#�– vieniša motina, vyras moka tik teismo paskirtus alimentus. 4.7 pav.,d – 

�
������������������������������������������
�����������������������������������noma, nes lieka 

���� ���������� &��	�	#&����� ��	��
�� – atskiri individai su elementiniais alkio numalšinimo, 

�����������	������������������������$"���������.�	 ������������������	��������	�������������%��������

��	���� �������� ���� ������ �	���� �	�������� ���� ��	�� ������ �������
��� ������ $�����%� �	����

.����� �	�� ���� ������� ������ 9�:������� �������� ���� ��	��� ��	�� ����	�� ������ �������
��� ������ �	�

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

pasiekiamos darnios ��������� ��	
�� ��������� ��	�� ���� ������ ���	���� �������� ���� ������ ����� – 

entropinis reiškinys –� ������� ���� 
����� ��������� ������� �	� ���	��� �	������� ��	��� ����������

����	�����������������������
�����������5�����������������#�������������������
�����usiai gyvena 

������� ��	���� ������	��� ��� ������� ������� ����� ��� ������ �	�� ����6� 3���� ����� �	�� ��������

��������� ����������(���'������� ����	������ ��������L.��L� ����������������������������������	���

lytinius santykius –� ��	���� ������ �������������� �ytinius santykius –� �������� ������������� +�������

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

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

���������������������������	������8������������������������������������	���	��������������	�����������

������������������������
������������*���	������	�����	����������	����	�����������	��#������	�

������������� ������ ����	���� 	���� ��� ������ .����� �	�� �������
��� ����o pagrindu atsiradusi 

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

������������ ��������� ���������� ���������� –� ������ ���������� –� ������	
���� �������
���

jausmu, veltui – lytiniais santykiais�
���������
��� ������–� ������������������(�����+���������

��������������������������������������
������������������ ��������������.������������������ �����

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

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

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

����������	����–����������	������	��������� 

Dabar vyras y	����������������–�������������������������������	
�������������������1��

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

����
���� ���� ���	������� ��������� ����
���� ��	
�� ������� ������� �	� ���
����� ���� parodyta 4.1 

����������� 
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9�:�������� 

Šeima Gamyba 
 Paskirtis 7���
�� Paskirtis 

 
7���
�� 

vyras Šeimos saugumas 
(vieta, ,,grobis”, 
����% 

3�����
nepalenkiamumas 

��	
������ 
 
 

Paklusnumas, 
profesionalumas, 
darbštumas  

moteris Vaikai, šeimos 
�	�����	�� 

Ištve	���
nuolankumas 

��	
������ Paklusnumas, 
profesionalumas, 
darbštumas  

 

����
������	����	����	����	����	��
������	�������7"-0�-)�����	
����	����������	����	������

��������������	���-����������– vyro ar moters –���	
��	����������������/7�(*>-/7������	��s – 

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

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

��������� ������������� �	� ��	�� ���	����� ���� ��� ��	
�� ������� – vyras ar moteris. Nesunku 

�����
����� ���� ����������	
�����	�� ������ �	�����������������	����������	���	����'����	��

skirtas objektyviai ir neatlyginamai atiduoti naujai formai. Daugiausia ardoma samdinio vyro siela, 

nes ji skirtas nuosavyb��� ��	����� ��� ��������� ����� ��	
���� (���������� �	� ��� ��	
�� ����	�������� ������

��	�������������#&������������� �	����7�����������	�����������������
�����������������– atlyginimo. 

"���� ���� ������6� 3��� ��	��� ��������� �������� ���� ���������� ��������� ������� �	� ���������� – 

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

	�������� +�"�'��#����� ��������� ���� ����	
����� ���������� –� ���� ��	������ ������������ /� �����

����� –� �������� ��	
��� ����������� ������6� )�	�� ������ ������� ������� ������ ����� ��	������ 9�:�

����������������������	
�����������	�����
�����������������	������9�K��������������������������	���

nes yra keliamas visai kitas tikslas –�������������������� ��������	
�� �	� ��������	������� ������	���

mokyklos.����������	���#&�	�	����)���������*����������	���������������	��������������������������

�����	�����������	
������'�������������������	�	����������������	��������������������������

�� �	�������������������������	���	#����������	���������������������������(�������������	������������

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

3�����������������������������������������	�������������������������� �����	
�������������������������

kaip niekatrosios gim���������������������	����������&����	�'���	������������	��������	��#����

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

9�K� �����
�� ����	����� ����� ���������� �������� ������ �������	���� $9�G� ����%�� -�������� ������

�
������������� $����������%�� ���� ���������� �� ��	��������� ���������	�� ��� ��������� �� ��� ���������

����
�������
��–���������������	���	������������������	
��������������������������������� 
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(����� ���������� ������������� �	������� ��	���� �������� ���� �	����� �	������� ���������

��	����	������	�����������������������(��������	���������	��#�����������������	��������
���������������– 

�������������������������������������������������	������
���������������*	�������������– 

������� �	��������� ����� ������� ���������� (�	������� �������� ���	������ ����	������� ��	���� ���� ���� ��

������ �������� ���������� ��
���������� –� ��������� ������ ����� �������� �������
��� ��������

��������� ��������� ������� ���������� ��	���� ������ ����� ������� ���� ������ ���  ����'�� ����	�����

�	����������(��������������������������
	��������	���
�����������������	���������������.������

����� ������ ����
�� ��	�� ������� ������ ��� ����� ���������� ��� ��� ����� ���
���� ��	
��� +����� ����
���

����
���� ��	�� �	� ������� 
����� ���� ��������� � ����� ��	
�� �����	���� ����������� )�	��� ��	
������ ���������

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

reikalavimai yra vienodi ir nepriklauso nuo lyti���� ��	������ �	� ������� 	������ ������� ���
���

������� �� �����	
�����������������
��������������������	
��������� �	������������5���� ���������

��������������������������	
���
���������������������"�������	�����������������������������	�	�����

�	����6� 1������� ���� 
���� ���� ������� ����� ���� ������� ���������������� ��������� ��������

����	������������������������
��������������9�:����������	�����������������������������
������

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

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

(����� ��
�	��������� �	��#����� ������ ����	������ ������� ���� ��������� ������� ���������

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

��	��� ������ ��	��� ���	������� ����� �������� ������� ������������ �������� – PERDUOTI dabartyje 

�0*)7?�)��)�-5"*-� 72�/"-*.�� !./�*27� �,��)-./� �7.�� – palikti vaikus ne 

����� �� ��� ���������� 7�� �	���#���������� ������� �������� ���� �������� �	� �	����� �����������

P�
��������������	����������'�#�����������������	����� 

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

������������� $�������
��%� ����������� *�������� ��������� �	� �������� �	�� ����� ������������ ������

individas visada turi���	��������������������������������������������������
������������������������ y. 


������� 3��� ��������� �������� �	� ��������� �������� ������� $�	���#������������� ��
���������%� ��������

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

��	��� ��� ������������ ���������� �� ��������� 
������ �������� ����������� �������� ���������������
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(��	������ ����	���� �	� ��������� �	��� �	����� ���	������ ����	���� ��� ���������� ��	���� ���������� �������

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

�	������ ��	
�� –� ��	���������� ������� ����� ��������� ����������� ���������� �	���� �������� �������

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

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

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

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

7������� ��	���� �������� ���������� �	����� �	�� ��������� ���������� ��������� ��������� ������� �����������

�	���#�����#������ �������� ������� ������� ��	�� –� ���� �	������ �������
��� �������� �� ��� ��������

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

�������
��������������	
�����	�����8������������	�����������
�������������������	��������������

	����������� ������ ������ ��
����� ���������� "��� �	�� ���	���6� �������� ���� ����	���� )���	��� �	��

stipraus ,,taškinio” signalo, t. ���������
������	�����������������������������������������	�����������

��	������ �������� $��
�	�������� �������%�� ������ �	����� ����	����� ��� �������� ���������� $����	��������

�������%�� ������������ 	������ ������� 
�������� 
��� ��� ��� ������������ ��������� ���������� ���� �������� �����

�	��#���� �������� ������ (���'������� '�
	�� ������� ����	�� ������� ���	����� ������� –� �	����� �������

�����	��� �������� �������� �������� ����	����� ��������� ����������� �������� �������������–��	��������������

������ '�
	��� ����� ���� ���	������ 	��������� �	�� ������� ������������ ��	��� �	��#����� �������� �	�

�������(��	��������	������	��������	�������������	���	���������������	���������������������
������

��������� 3����� ������������	�� �������	��� ��� ���������� ���� 	������������ ������	����	
���������	������ �� �����

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

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

valdymo sistemoje ir be tikslo –�
���������
�������3���������������������������������������	�����

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

�	����� �������� �	���� $���������%������ �	��� �����	������ ���� �	����� �	�� ���� �	���#������������ ���
������

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

��
�	� �	����� �
������ ���	���� �����������	�� �������*���	���� ���� �	�
������������

����� ���������	����������	��� �����	������� 	���������
���������� ������������� ���������
����– 

instinktais, o ne subjektyviu transcendentiniu dalyku –��	���������������	�������	����	���������

���� ���������� ��	��� �	���� –� ���������� ��������� ��������� ����������� ������������ ���������

/
���������� 	������� ������������ ���������	�� ����� �������� ��������� ��	ui –� ���
������� ��	��

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

�����������'������������������������	������������	������������	������– sukelti �
��������

$�������% lytinio �������������������� y. veikti  �'�������� ��	����������	��. Prisiminus .�	���

������ –� ���������� ��	�������#&���'����� ���������	�� ������ �	�� ��� �	������ �� �
����������

���	������� �	� ��	������� �������� ���������� ������ ������������ -	� ����� �	�� ���� ���� �������

����	������7����������������������������	���������������	����������������������	����

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

����������������������	�����(	������#�����	���	���	� �������	������	������������	������������

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

 ��������������"����	���	������#���6�(�������	������������������������–���������������������

������������*���	�����	������–�����������	������	��������	
����������������������������	���������
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���������������$�������#���%�–����	���������������������!���������������	����������	������

���	��� �	����� /� ������� ������ ����� ���������� �	�� ������������ ��������� ����������� �����������

������� ������ $�������� �������%� �	� ������������ �	���� ���������� ���������� ���������� �	�����

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

šokiai (striptizas) – vis prostitucijos atmainos. Pornografija – prostitucijos vaizdavimas 

spaudoje, fotografijoje, kine, televizijoje, t������ ���	����� �	������ ��	
������ �������� �������

������ �	� ����	��� ������� ������'��������� (	������#���� �	� ��	���	� ���� �������	����� ��������

������������������������ �	����	������	�������	�������������������������!��	���� ��� �� �	�#�����

�	��#������	������������	���	� ��������	����������	������������������������������������
������

�����	����� 3��� �	������ �������� 
���	���� ������� ���	�� ����� ������� ���'����� �	� �����������

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

pagrin������ ������������ �������� �	�� ���	�� ���	����� �������� �	����� ���'�������� ��	��� �������

��	��� ����	�������� ������� ������� ������� .���#����� ������������� ���	����� �������� �	�����

vaizdas yra pašalinis fonas paveiksluose, pateikiamas schematiškai (kibernetiškai kalbant – 

 ���	������� ���	�������%� �	� ������ ����
���	������ �	��� ��	��� 	������ �	��	������ 1�� ���� ���	������

����������� ���'���� ����� �	�������� �	� ������ ��� #&�������� ���'�������� ���� ��	���� ��
	������

������	
�������– gydytojas yra be lyties (niekatrosios g�����%����	
��������	����������	������

��������� �
����������  �'���������� ����� ��	
���� ���� ���	������� ����� ��������� ��	���	� ���� �	��

�������������	
���������������'�����������������
��#&�������	�
�����'�� ���	�����������

����	������������� �������������–� ������������	�����������������������	
��������������������������

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

��������� ��������� �	� ������ �����	��� �	� ����� �������� �	��#����� ��	�� �������� �����	���� ����������

�	������� "������� ��	���	� ���� ���	���� ���	������ ��	��������� ��	���� ���� ���	����

������������ ����������� ��	
��� �	�� ���������� ��	���	� ����� "�� ���� ��	�����6� (�����

seksologai sako – dirbtiniam ���������������������������������������������������������������

t��� ����������������������������	
��������������������������������������	����������	����

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

�������������� ��	
��� �	���� ������ ������� �	� ���������� /
���������� ��������� ����uvai” 

atmintyje tokiems malonumo – entropijos didinimo –������������������	�����������&�	�����

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

���� �	� ���	����� ���	������� 3����� ���������� �	�� �������� – turi nuosa��
��� ������� ����� ����

����������������–�����������	
����������������������������	������������������������
���������

$������������ ���������%�� )��������� ���������� ����	�� �������
��� ������� ���� ������� ����

�������� ������������������ �	� �������� ������ svetim�� �����
��
�0� �	� ���	�������������� �������

���������������"��� ��������������	���������
���� ���������������������������������������������

3��� ����	�� ������� ��� ����������� �������� ������� ������ ������������� ���� ���	��������������

���������	���
��������������	�������	���������	���#������	���������������	�����������������

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

���	����������������� ������ $�����������%� ��	���������� ���	������� �	��#����� ����������

,,išvalyti” iki mi	������ (��	����� �	����� ��������������� ���������� ��� ������������

�����������������������	���������	���������������������������#����������������������������

�������� �	� ��	���� ����������� �������� 	���������� ��������������� ���������� ��������� ���� ����
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ma�����������	��������������	�������������������������������������	������������������������

�	�� 
��	���� �������� ������ ������ ���
�� ���� ����� ���	������� –� ������������� �������� ��	��

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

�	���	����� ������ ��	����� ��	������ ��	������2�� 1��� ��������� ���������� ����� ������ 	������

(���'������� �������� ���������� ����	������ ��.���� ��	�������� ���	���� 
������ "����� ���	���

&������ ��	� ������������� �	�������� ������� $������ – 91”). P����� ��	��������� ���� 
���� �����

���	������ ���� ������ ���	���� ���� ���	������� �	� �������� ������� 1��� ���� ���� ���	�������– 

�������� ������ ����������� ��	�����8� ���� ���	������ �� �	������ ��������� �	� �	������� �������

tankiau mirksi –� �	������� ��� ������ ���	������ 	������–� �	������� ���	������������������	����� ����

��������������	�������������������
������$:EE9�%8����	��������	������������������	������
�����

��������� ��	���� 	�������	������������� �	�����–� �����	����� �	���#���������� ��	��
�� ���	������

�����	�����	������������3�����	�����	
������	��������������������	����	�����	����������

����������
��–��������&�
�#����'����"������	��������	���	������������������	�����������������

���� ���
������� ��� ��	�� ��	����� 3��� ��	��� ���
�� ��	
������ 	���������	������� ���ijas ir, anot 

������� ���	����� �	�������� �������� ����	��6� ���� �	�� ����	�'���� *
�� 	���������� ������� ��	���

��	����� ��������� �	������#���� –� ��������� ��������� �	������ /
���������� �������������� �������

������ ������������� ��������� �������� ����	���� �	���#������������� �	����� ���������� �����

������ ���� ������������ ����� �������� ����� �������� ����������� �� y. atremti didesniu 

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

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

	���������6� 3��� ��� �	����� ����	�� ������ 	������ 
��� ��	�� ����������� 	���� ��� �������������� ��������

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

(�
�������� ��������� ���������� �� ������ �������� ���	�����	������� �����	���� ���� ����������

���������� ��	
�� ���	����� �	� ������� �����#����������� "������� ���	������ ���	��� ����������� ���������

��	�� ����� ����������� ���� ���� �������� �	�� �	� ������ �������� *���	���� �������� ������� ������������

��������������
���8  
 

1. �	����� �������� ���� ��������� ���� ���������� �	�'�	�������� �	� ���������

����	�#������������������	�������������������������������J� 

2. ���	����� �	������ �������� ��	���	� ����� �������� �	������#���� �	� ������� ��� �����������

paslauga, visa tai maskuok ,,spaudos ����������	
���������������	��J 

3. ���	�� ����� ������� �	����� �
������� ��������� ���������� ������� ������ ����������

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

���������������J� 

4. ���������������	����������
������������������eises. 
 

"���������5�����	��8���)��������������	������������������������'��������	�
�������	�
���	��

netiesinis sisteminis dalykas –� �������������������	���������������������������������������������������

yra antisisteminis dalykas – melas, naikinantis pradi����������������������������������	������������	��

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

                                                           
2 Gyvojoje gamtoje konkursai moteriðkosios lyties individams nevyksta. Patel¡V \UD WRNLRV� NRNLRV \UD� LU MRPV

NRQNXUVÐ Q¡UD� .RQNXUVDL – tik vyriðkosios lyties individams, kur vyrauja visa apimantis kriterijus – M¡JD� 9DGLQDVL�
tokie konkursai yra išsigimimo reiškinyV J\Y\E¡V IRUPRMH – åPRJXMH.  
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�������
����	��	��������
������������	��������������	��������������������	������������2��

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

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

�����������	�������������$�����	������������������	���	���%���������	�����bet kas, o tai, kas tarnauja 

������������
���$������������%���������������������������������������	����������������������������

���������	������������������	�������������������
��������������	������	���������������(����	����������

������������������������
���������$�	 �������%�–�����������������������	�����������������������– 

�������� ������ ������ ������� �������� ������ ��	������� ���	������ 	�
���� .���� !����� �������

$�	������%� ���� ���� ������� ��������� ��������� ���� ��� ��� �������� ���������� ������� �����rašom. 

7�����������	��#�������������������������
	�������������������������������������������������	��
����

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

�	������ ���	�������� ���� ����� �������������� �������� ����� ����� –� ���� �	�� ���������������� ������

��	
���������������	����������'����������������	������	�������	�������������������������������

������������ ��������� (*+�-7�2�*�-.*7� �	�� ��������� ���������� $�������� �������%� ��	�� �	
�����

�	����	
�� �	����� ������� �������� Svetimi individai yra neturintys tikros savo vietos pasaulyje ir 

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

�	������	�����������	���������������������$�����	��%��)����������������������	�����	������ ���������

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

���������� !����� ������� ��	����� ���� ��	�� �������� �������������� ��� ������� ���������– neturint 

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

��	��� ����	�� �	���� ���� �	���� �	�� ��������� 
������� ���������� ���������� 7������ ��	������ ����

��������������� �������� ���������� ���� �������� ���� ��� ����� 
������ – patenkinamas tik vienas 

instinktas be tikros� ������� ����������� ���� ��	��� ��������� ���������� ������� �������� �
����� �	����

��������������������������������– patenkinami visi penki instinktai ir abiem yra DEDG smegenyse. 

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

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

 
%�;������8��	��
�����������	������������	#���– paleistuvavimas: lytiniai santykiai su 
������	
��������
���������������������������	
�����������	����–��	���#���
���������
������

ti����	���������������������	��	
��	���������	 
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(���������������	��
��	����������������������	������������������������
�����������������

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

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

��
	����� �	� ��������� �������
��� ������ –������� –� ��� ������ ���	������ (�������������� ����������

����	����� ������ $�������
��� ������%� – netiesiškumui, jeigu jo nebuvo, arba� �������� ���� ������ ����


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

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

��������������������	�������������������������(�����������������������������	����–�����	�����

��	�� ���	������� �������� �	������ ���������� ������ ������� �	� ��� ���� – dingsta buvimo šeimoje 

�����������(���������������	��
������	������
������������������������������������������	��

entropijos di������ �	������� ������� �	� ���������� ����� �������� 7���	��� ����� ��� ��������������

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

���	�������5��������������������	
������������	���	� ��������������������������������������

������������ ���������� �������� ��	��� ����	����� ��	���	� ������ �	� ���������� ������ �����#����������

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

�������7��	����–�������������������������	���������������������������	������������������������������

��������������������������������	�����	���������	����������������������	������"���������������	�������

��
�	�������� �	��#���6� -�� �� �	�#����� ���	����� ����������� ���� ���� ����� �������s gali kurti 

�����	������ �	�������� �� �	�#����� ��	�� �	�������� ���� �������� 1��� ���������� �	� ����� ������8�

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

sisteminiam tikslui. Lytinis instinktas kiekviena������������	������������������������������������

�����	����������
�������������������
�� �	������������$��
�	��	����%���������	������������������	
���

���� ���� �����������������
������������ ����������������������	����
������������������������������ �ki 

����������������� ������������������� �����#������������������������������	���������
���������
���

��������� ����	������ ��	
������ �����#��������� ���������� �	� ���������� �������� ����������� ��	�� ����

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

����������������������������������	����������� ���#�����������������������������–���������

darbo skatinimas, nes jis lieka tik individu joje. Tai irgi išplaukia iš informacijos teorijos, kuri sako, 

kad, jei ���������� ����	�� �������� ���� ���� �������� ���������� ��� �������� – sistemai griauti. Visame 

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

�������� *��������� 
���� ������ ���� ��������� �	� ������ ������ ����������� �������� ������������ ������

������ ����	����� ������� �	� �������� ��� �������� ���������� ������� –� ����� 
������� ��������� �	�

�������#����� $��������%� 	������ �� ���������–� 	������� ����� ��	
�� ����'��� ����� ������� ��������

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

������� ���8� ���	���� ���������� �������� ��������� �	�������� ��������� – tuo, kas teikia 

����������2���������������������	����������	������������������
��������������������������������

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

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

��	���
���������������(	��������	���������sulaukti������������	����������gamtos nustatomo 

jaunuolio �������
��� �������	������– �	�����– ������ ��� ���������� ���������������
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����������� �	� ��	
����� ��� ���	��������� �� ��������� ����� ���������� �������� ��	���� 	������ ���	�������

��������� ��������>��� ���
��� ����� ������������nes tik jie skirti pirminiam pasaulio pasidalijimui 
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�������� ���� –� �������� ���� ������� ����	����� ����������� 
������ ������������� ��� ��������� �	� ����

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

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


�� ���	����������������(����������	������������������������������ �������������–��������
���	�
��

pasaulyje nykimas. Tokiems ,,specialistams” svarbu kuo ilgiau išlaikyti pasimetimo (be atminties) 


������� ���� ����	�������� ������� ����	��������� �	�
������� )���	�������� �	�
���� �	��

������
������ ���������� ���������� �������� ��� ��������� ����������� *����������� ��	
��� ����	����� ����

������ ���� ���	����� �	������ 
���� ����������� ��� ������� ������–� �������� �������� ����������� ����������

����������������������������������������������	����������–��	��������������
���������� �	������

valiai stiprinti, gintis nuo ,,triu������ ��� ������� ������� ���	������� �����	��� 	��������� ��	��� ����

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

����	������������������������ ����������
���	���	
������ $������������������%� ����������������	�������

�������  �	��������� ���	������ �� ����� ���������� �������� ��������������� – nebendradarbiauja 

$�������������	����%�����������������������	������������������������������������������������7�������

������� �������� �������� �������� ��������� (	������ �	��� ���	�������� ������� �	�
����8� �������

������������  �'���� ����� ����� �	������ ������������� ���������� ����������� ������	�� ����������� �	�'���

�������������������������������	����������������#��������������������	����������������������������	���

iš sis�������	��������������������������������������������� ���� ��	������������	�������������������

��������� ��� ������������� ������� ���	����� �	������� 7������ ��������������� ��������� �������

$�	��������� �������� ����	����� ������%� �	� ����	�� �������� ���	�������� ���	����� ������� ���������

��������������� �����#����������� ������ ����� ��	�������� $���������%� ���	����� �	������ ������


	������ ��������� �������������� ��	����� �����	�������� 
���� ����	�������������� ���#����������������

����� ����� "���� ��
�	� �������� ��� ���������� ����
��� �	��#����� ����� �������#����� �	�� ������������

����������� kurios skirtos ir gali perduoti ������	��� ����	�� �������� –� ������� "��
����� 	��	��

reikštis reikalingas ������������������	���������� �	�������
�	�
�������	��	��, stiprinti jo iš�������

–� ���������� ����	������� �������� ��� ��������� �	� 	�������� ���	������� vertybe� ������ – nauja ������

������� �������� 7��#��������� �	�� �������� ����� ���	����� ��������� ����� �������� �������� ������

���������������������$���	�����%���	
��������������������	��#�����7��#�����������	��
�����	��������

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

���������������
�	������������
����	��#������	���������������	��������������������������	���������

�	� ��� ���� 	�
��� ������������������� ������� ��� ������������ ���	�������� -	� ����	�������– kas gamina 
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���	�������� ������� ������� ��������� !����� ������� ���	����� ���� ��	����������� �	��#�����

������	�������� ���	����� �	������ ������ �	�� ��������� ���������� ��������� ���aikyti ir tas 

��������� ���������� ��� ������ ����� ��	���� �� ��� ������ ������ (��	������ ������� ���������� ���������

���������������	���������������������������&����	�'������������������������������#�������������	����

��	�������� 
	����� ��	���	� ���� 
��� �	������#���� �� ���	����� �	���� �	�� ��������� �������������� ��	
����

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

)��	��������
����	����������	���	� ���������������������������������������������	���������, kas 

��	��� �	� ���� 
������� ������� ����������� �	��#����� �	� ������������	���� 	����� ���� �������� �	�� ���

�	��#���� ����������� ���� ��	� ����	�� �������
��� ������ ���	��� ������� ���������� –� ���	��������

�	��������������������	������� ���� �������� ���������������	�������	�������������������������3���

�	����������	���������������	������������
����������–�������(��	��������	������������������������

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

�	������ (�	���	� ���� ��������� �������� ��	����� �� ��������� ���������� �	�	����� ��������� ������

�	�����������������
��������	�����������	�����������������������������������������3��������������

���� ������������ ��	�  �'�������������	������������ ������
�� neturi ilgal�������-"7+/�$�������
��%��	�

���������� ���������� ���������� ������������� 3��� ���� 	�������� 
������ �������
��� �	� ������� �������

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

��	���� �������	��������� ��	��� ���������� �	��������� 	���#���� ����������� ���	�������

����	��������������������������	��������	����������������	�����$��������������������%��(�	���	� ����

����������������� ������������������������������������������������������ ��2���������������������������

�	�����������������������������������	�������������������������$)�������������	������������	�������;<�

��������� �	���������� ����� ���� �	�������� ����� ����	�����%�� (	���������� ������� �	��� �� ���������� 
��

�������
��� ����������������������� ������������������� 3����	�����������������������	�����

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

��	�	�����������������������	�����*-�7����	�����	�'�	���������������������������������(������

�������	������*�	������������������������	��	��������������������������	��������������������

���������� ���������� ���� �����	����� �	� ���������� ���������� ������������� ��	���� �	�'�	��������

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

���������� /� ��������� ��	��� ���� �	�'�	�������� ����������� ���	��� ������� ����������� ����

�������������� ��	
�� �������� ������� 
������ $@� ���	�����	������� ������%�� ��	���� �	� �������

�����#����������� (�	���	� ����� ���������� ��	��� ��	�������� ��� �	����	�������� $I��� ������	��:EE<��

9;%����	����	�����������������	����	������
�����	���	�����������������	���������	���	� ���� �����

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

malonumui pasiekti yra antisisteminis dalykas net� ������������ �������� /� ���� ���� ���� ����

��������������������������������	���������������	���	� ������	�������	���������������– gydyti 

���������	������������������������	�
����������������������������7���������	����������������	������

kaip daugiau ����	
��� ����������� ����������� ������ 	������������	������
��������������
�������� ��

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

tiesinis elgesys – ,,gerai maitinanti” klasta.Tai tas pats, kai vien�����	���������	�������������������

�	�������� 5����� ���������� ������� ������ ���	��������� ���� ���	������� �������� ��� ���	������� �	��

���������	�������	���������������
��–���������	����������� 
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Kibernetikos principai rodo, kad ,,triukšmo” skleidimas aplin���	���
��������
����
�	���	����	�

��� "	���� ����	
��� ������ ����
���� ����������� �������� ��
�	�
������� ��� ������� ���� ������� �������

	��	�����	�������
�����,	�
������-�"	����	�����������	�������������
���+������ ��������������

�	�����������������������������mas – antisistemiškumas. Tai parodyta 4.9 pav. 

 

  
%�<�����=	�"	�������
	����������������������
����"	����#���– informatyvi 

�������������������	�
��������������"��
��������–��	�������
�������
�
�$����������� 
 

9�E�����������������������������������	�����–���������������������������������������������

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


���	���	
������� ���� ��������� ������ ����	��� �����	��� ������ �	������#����� ���������� �������� ����

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

,,triukšmo” –� ��������� �������� –� ���������� �	�	����� ��������� ���������� ������	���� ������� ����������

������������� ���������� ������� �� �	�#���� ���	������� �	�	����� ������� ������� ���� ���� �����������

&��	�	#&����� ���	����� �	���� ������ ��	���� ������ ��	���������� �	��#����� 
���� �������

 �	�����������������������	���������	�������������	����������������
���	�����������������– 

�	������ ��������� ������ $9�E� �����
%�� ��� ������� –� ���������� ����� �	����� ����� ��	�� ��������

������� ��������� 
���������� �	� ���	������ –� ����� ������ ����� ���������������� *�������������� ����

depresijos galima tik laisve, o jeigu norisi atsipalaiduoti –�����	�� �������������������������	�������

tokios ir pase�����"���
���� ��������� ������� ������������ 	���� ��	������������	��#����������������

��	�� 
���� ���������� ����	�������� �������� $�����	��%� ���������� ��������� ������ �	�� �������� ���� ����
��

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

������� ����� ����� �	�'������ ��������� ������� ��������� ������� ������� �������������� �������� ���	�����

�	������ ����� �������� ����� ����� ���������� ����	���� ��������� ���� ��	����������� �	��#����� ��� ��	��

�����������&��	�	#&�����������������������������������������������3����	������������������
�����

����������������	������	�	��������	������	�����������
�������������	�����������������0�������	�

	���������������
�����������������	�������
�����–�������	�������������������������� nes rodomas ir 
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toje vietoje, kurioje jo nebuvo –���	
�����������������������������	����	�����������	��#�����������

�
����������������� -�� ���	���� 	������ 	������ �	� 	������ ���	����� �	������ ���� �������������������� ��

��������������� ��	�������������������iradimo vietoje. Tai patvirtina ir informacijos teorija, kuri sako, 

������������� �	������������������������� ��� �	� ��������������"���������������� ���������������

������6� )���������� ������������� �������� ��������� ���������� ��������� 
�� �	������� �	� 
�� ���ities 

�����������������������	��������������7����������
�����������������������������������������������

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

�	������ ����������1��� �����#���������� 	������ ��������� ��	�������� �	� ����� ����	��������
���� ����

�����������������	����������������������������������������������������������–��	�'�	����������������

�����������������������
	���	���������	������������������������#����������������������� ������������

atsistoti��������	������	��������������������������������������������	�������������������������
���������

	�
��������	�����������������������
����������������������������������������"������������#����������

�	������������������������	�	����������������������	���������������������������
�����������$������������

������%���������������������������������������������������������������	���������	��������������������

�������	�������������	��������� 	����–� ����������>��������� ��������������� ��������������� 	������

vidu��� ����	����� ��	������ �	���� ����� ������ – jaunimo mulkinimas ir šeimos silpninimas. Tai 

�����	����� �	� 3*�� ��	���	� ����� 
�'���	��� ��������� �� �����
��� ���� ��� ��	
��� �	�� ��������������

(parazitinis). Jie su tuo sutinka, bet savo vaikus nuo televizijos progra�� ��� ��� ��	���	� �������

 �������������������������#���'�����	�������������������������	������������'����– jeigu daikto 

������������������������������	���)��������������
������������������������������	���������������

 �	�����������������������������������������������������������	�'��������������������������	��

������ ������ ����	�������������� ������������������� ����� �������� �����������(���� ����� ��	��

������ ����� ���	��� �	� ����� ���� ��	
����� �������������� �	����8� �����#���������� ��������� �����izijos 

�������� ���� ����� ����	������ ��	���� 	������� ��(���
���� ���������� ����8� �������� ������ ��	�� ������

���������������������������$������– aut.), ���������������	�������������������������	���5������$�	������– 

aut.)”. Bet ,,Playboy” padarytas tam, kad di	
������������������	���5�������7�����������	��#�����

	���������������������
������������	���������������������������	���5�������	�
�������������
��������

5������ ������ ����� –� ����	���� ���	��� ������� ���������� –� �������
��� �	� ���������� ����������� ��� �����

V��������� 5������ ��	������� �	�� ��	
������ �����'�� ��	���� ����� ��	� ��	�� 
���� ���������'����

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

���������� ���������� ��	��� ���� �	�� 5������ ��	���������� ����	�� ���	��� ���� vietos pasaulyje, o tik 

 �	�����–� ���������������� �	������������ ������������
��������������������	�����������	��������

������ ����	������  �	������ 	������ ����� ���� �������� ���� ��	�� ��������� –� ������� ���	������ – turi 

egzistuoti ir tai vadinama laisve.� ��	���� ���
���� ���� ���������� ������ ����	�������� �	�� ���������

����������� ��������� ���
����� ���� ��	��� ���������� �� �	�#����� ���
��� ����	���� ������

������� ���� ���
���� ��
����� �����'���� ��� ��� 	�
�� – antikomunizmas. Kiekvienas individas, 

dirbtinai s���������� ����� ���� ��	�� ���������� �	��� ��������� �������� ��	�� ��������� �	� ��������������

������� ����������� �	��#����� 	����� ���� ������ $������������� ���������%� ����	����� 	������ ��	����� ���

�������������	�������������������������������������������	�
������	��������	�������5����������

����	�����������������������	������������������������	��#����– antientropijos išlaikymo pasaulyje 

�����	����5��������	�������'��������������������'��$���	����%��	������–����������������

darytojas. Demokratija, kokia ji� �	�� ��
�	�� ��� ���	���� �	�� ��������� ��� ���� ������� ������
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������������	�����	��������������������������	������	����������
��������������
����������, ir dideliu 

���������������������������	�����	����������������5����������	������	���������������������� �	�����

���	�� ��	���������� �	��#���� ������� �
���������� ��	�������� ������ ����������� ������ – 

������������� �����	��� ������� ������� �����
��� ������� ��������������� ��	��� ���� ���������'���

���������� ������ 5���� �	� ���������� ������ ��
�	� ����	�� ����	������ masiškai neapsieina be 

���#&������� ���#&���	�������� ���� �	�	�������� �������� ������ ������ 
��� ��������� !������ ��	���

������ ��������� ���������'�� ���	����� �	������� ����	�� �������� �	� ������� ��7��#����������� ����������

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

����� �������� ���� ����� �	�� ��������� ��������� 7���� ������ �	���� ������ –� 
���������� ����������

���������� ����� ��	������ ��	���� ����	���� ������� ���
���� – entropijos valdyme. Demokratijoje 

,,spec���������� �	��������� ��������������	���� ������ ����� ����� ���������–� ������������–�  �	�����

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

������� �������� ��	���	���� ��	������ ��������	����� ������ ��������� ����������8� ���������� ����

���������������������������������	�������������	���	������$��������%������
��'���$�����������������%�

�������� ����������� ������� ��������� –� ����� ��������� �������� �������� ���������� ����� ��	��� �	�

lytinio instinkto laisvo t�������� �������� �	� ���������� �	� �	���� (�	���	���� �	�� ���������� 
��

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

�����#��������� ����	���	�� �������� ����������� ��
��'��� �������� ������� �	� ��������� ��	�����

���������������������	�������������-��������	���������������
��������������������������	�����

�	������� ��	���	� ����� 	������� �	� ������	����#����� ��	����� �����#���������� ����������� �� ����� ��	������

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

�����������������	��������
��������#�������������������������������������7�����������	��#�����	���������

���#��������� ���������� )���������� �������� ���������� ����	�� ���	����� ���	�������� ���������� ������

dirbtinai ma�������������������	�������1�������������	�����������	�������������	��������������������

��	
������ ��� �������� ����� ���� ��	������� ���� �	� 	��������� 
���	���	
������� ������������ 7���� ������


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

su šaltiniu –������������������
��� ���������������������������������
�	�����	������	��������

�����#����������������������
�������������
���
���������
�����������
���	���–�
�����������������������

daroma, kad individas p�����	���� ��� ������	�����������	�
������8� ����	���� ���	�����	��������

�������
��������������	����������������������������������	�
��������#������������������ 

3�������	������������	��#�����	����������������������������������������
�������������������o 

����	�������� ����������� ���������–� ��	���� �������� ������ ���	����������������� �������� ���� �����������

�������� ���	����� �	������ �	�� ��	��������� �� ��� ����������102"*.*���	����������� ��������� ��	������

�	���� ������� $���	�������%� �	� �������� ������� ��	��� ��������� ����	������ ���������� �	��������

atkakliausiai gina regimus� ��	���� ���
��� �	� ��� ����� ��������� 
��� �eregimiems vertybiniams, 

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

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

�	������#�����)�	��������	��
������	������������������������	���������	���������������������	���	��

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

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

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

�	���� ��	��
�� –� ������ �������������� ����� ���� ����	�������� ���	
������� ������������ 
��� �������
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������������������������	��
�������������	�������
�	����������	��������������������	�������
������

����� ��� 	���� �	� ����� ������– nepaleistuvauk, t. ��� ������������� �	� ������� ��7��#���������� �
�������

išskl������ ������	��������������– paleistuvauti galima, tik reikia naudoti prezervatyvus arba gerti 

���������� ������ �����#���������� �������� ������ ������ �	���� ������ ������� �	��#����� – savo diplomu 

�������� ������������� ��������� �
����������� ��	
��� 3��� ���uoja ir tai, kad atmintis yra 

������������������� �	� 	������������� ��������� �����������	������������� ��������� 3��������������� ����������

���� ��������� ������� ������ �� ��� 
���� �������� ���������� �����#���������� ������ ��������� $�������� ����

������� �����%�����������������	��#���� ������������������ �����������
����������������������	�

��	������� �� ��������� ��	���� ��	� �������� ���� 	���� ������� 7���������� �	��#����� 	����� ����

����������� �������� �������� ���
����� ���� ������������ ��� 
�� ����� ����� ������� ��������� o tik 

�������� �������� ����������� ��������� ��� ��������� ��	���� ����� ������� (��	������ �	�� ���������� �����

���������  ���	������ 1��� ������� �����#��������� ��������� ���	���� ������� ��������� �	�������� �����


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

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

��	�� ���	����� �	���� ���	��� ���������� ��������� ��������� �	� ����������� ��������� ����������� �� y. 

�����������	�������������������������*�����������������������������	����������	�������������
���

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

������� ������� ��	��� ����
���� ����
�	������ ��������� ��������� "������� �������� 	������ �������� �	�

�������
���� –� 
���� ����������� ���� ����	�������� ������� ��	�� ���� ������� ��	��� ��	�� �������
���

)������
�� ������� ������ �	� ���	������� ����	���� �	��������� ��	
������ 
	������� ���������������

signalams. Demokratijoje šeimininkai yra šaltiniai pa��������� ���� �������������� ��������� ����������

�������	���������������+���� ��	���������	��������	������������������	��������������������1���

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

����� ��	������� ��������� ����� �������� �������������� �������� ������� ���	����� �	����������#�����

+������ ��	�������� ���������� ������� �	� ��������� �������
��� ������� ���������� (*7--.*./7� �	�

-5+*-"/./7� ��������� ������� ��	
��� ������ ��� ��	�������� �
	����� �������� ������ma, bet galima 

��	�������� �	����� ������������ �	������ �	� ������ �����#���������� 	���������� �������� ���������

���	���������	
������
	�������	�������������������������
�����������(	�����	����������	��������	���

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

��������'������� ���� 
�� ���#&������ �	� ���#&���	������� ������� ��������� ������ ��������������

�����#���������������������	������	������������������������� 

*-�7� �	� ����� ����	����� ����� �������� �	�� �������� ��������� 
�� �������
��� ������ – 

paleistuvavimo –� ��������� �������� 1��� ����� �������������� �����
���� �� ���������� ����

���������� 	������ �������� ������������� *	� ������� �������� ������������6� *�������� �������� – 

������� ���������� ����������� ��������� �����lyje –� ���������� �	����� ��������� ����������	
���!�����

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

���������� �������������	������	��
��	������������ ���� ����������� �	� ����������������	�� �������� ���nas 

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

�	� ���������� ���������� �������� ��� ������� ������������ ����������� .���� ������� ����	��� ���������

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

������������������������ 	�
�������� ������	��� ������������������������� �'������� ���������	
����

����	������������	�����������������
�����������������������������	
�����������������
����������
���
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����
	����������������������������	�������2��������	�
�������������	������ ���������	��������

������������������������������	��������������–�����������������������������������������������

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

 �	��������������
�����
������ �������� $�����	����'�#����%������������ ���	��������� ��������������

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

����������
������	�����#&����������-����������atsirado su gyvybe, mokslas juos atrado, švietimas 

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

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

���������� 
������� ����� 	���� ������� ���������� ��������� �	� ������� �� �	����� ��������� – 

�����	����'�#����� ��������� ����
��� ����������� ���� ���	������ ���� ��������� �������� 	������������

���	��������	��������������������������������
������������������������������������������������– ne 

������ �������� �	�'�	�������� �	� ���������  �	������ �������
��� ������� – meilei atmintyje ir 

�����	����'�#����� ����������� ���������� �	�'�	�������� ���������� ����	����� ���������� $����
��%�

����������� ��	�� ���� ����� –� ��������� ��������� �������� – apsaugo. Lieka tik dirbtinis entropijos 

��������� ��������� 5�������� �	�� ��������� �������� ���������� �	������� ���� �������� 
��� ��	�� 
���

kada ir su bet kuo –� ������ 
���� ��	�� ����������� ��� ������� ����� ������� .��������� ����� 
���� ����

	��������� �	� ������� �����imu papildytas sisteminis švietimas kibernetikos ir sinergetikos pagrindu, 

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

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

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

��������� ���� ��������� ���#&���� – tada pradeda nemokamai dalinti prezervatyvus. Vadinasi, 

����������������
���������������	���������������������������kmes antisisteminis darbas. Tai 

��	
������� 
���������� 
��	������ ���#&���������� �����	������ 
���	����� �� �����	� ��������� ��	
���� ���

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

���������� ��	���� ������� ��� �	��� ������ ������� $��	��
���� �����	����'�#����%�  �	�������� 
���

�	����	�������������������������	����������	�����������(������������������������������	
��
����– 

������������ ������ ����������� ��� ��	���� �	� ������� �	������� ���������� ������������ -��� ��������� 

���������� �������+��������� :EE9���������������� ���������� 
���� BK� �
�	���� ���������� �� ���

����	���������������:EEG�����������AGB��
�	��������������������������������$������'�����������

��(��������� �	��������� ;<<;�� :<%�� 3*�� ���������� ���������� ��������� ��������� ���� �	���� �	��������

����� ������
�	�����@B<<��
�	��������������������������������3�������������������	�����������

�����	����� �������� ���� �������������� �������
���� ���� �	� ����� ��������������� ��������8�

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

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

������������������#�����������	��������	������������	
��������������������������	�����erdvei 

���������� ������ 
�������������������–� ��������� �������������������� �����	��� $����	�������%� ��������

$�����'�����������'���	����%��+�������������	���������������������������������������������


��� ���������� ���� ��������� ������� $����������� ��������%� ��������� ������ ������� ����� ���� ���

���	������	������	����������������������	���������/��������������������������������#�����������

������
������������������ �'�����������������	
�����	�����������	��������������	
�����	������	�������	��

���������� formaliai ��	��������������	�
����������������������������������	�������	���	�������������

������ �	� ���������� 2�� ����� 	�
�� ������� �������� ���� ������ ������� formuojamuose 
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�������������� ������������ �	��#������� ����������� ��	��� ����	����� ���� ��	���� ����os brendimo metu 

�������	��� ���������� ���������� ����� +������������ ����	����� ���	�� ��	���������� �	��#����

������� ��������������� ���������� ���� ���� �������� �����	����'�#����� 	���������� �������	������

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

������������	��#������������	����������������������	�����	��������	�����	�����������������	������

��������� ���������� ���������� (������	����� ����������� �	��#������ ���� 	������� ���	�������� ���������


���� ����������� �������������� ���������� �������� �������� –�  �	����� ����� ������������� �����������

���������–������������������ �������������������������–� ������������������������	��#�����	�����

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

���� ����	�� �������� �	� ���� ��� ����������� 
�� ���#&������� ���#&���	�������� ����������� �����������

�����
���� ���������� ��� ���#�������� ��������� �� ���� ������ ���������� ���	����� – atminties 

formavimasis parodo, kokius objektyvius dalykus r������ �	� ��	������ �������� ����������� �������

���� ���#&������� ���������� ����������� ��������� ���������� �������� �	����� ��������� ��	�� ��� �����

���#&�������� ������� ����	����� ���������� ���������� ��������� �������� ���� ���� ���� ���� �����

���#&����������������� ������������������	��������� �������������������� ���������� �����������������

	��������	���	���������#��������� 

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

������������������	���� ���	�����	����������������������	�����������������	�������(	�'�	����������	��

��	���� ���� �������� ���� �	�� ��	��
�� �	� ����	����� ��	������ �	����� ���������� ���#���� ��� �����

vadinamu realiu, t. ��� ���������������$����������%������	�����������������������	�'�	��������

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

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

���������������	��������� �	� �����#���������������� ����� ������������� ������� �����	
���������

naikinimu. Sisteminiai principai rodo, kad paleistuvavimas lieka paleistuvavimu, net jei 

�������������� ����	��� ����������� (���'������� :EGK� ������ .�������� ����������� ��������� *-�7�

asociacijos prezidentas savo interviu pataria paaugliams prieš AIDS naudoti gerus prezervatyvus ir 

��	��������������	���	��������������������������������������#������������������
�������	�����������������

�������������#���������������������	�������������������������������������������������	��#�������������

teisingai ver������ ���	�� ������ ����	��� ��	���� ������� ������� ��������� ������� ��	������

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

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

������� ��������� 
���� ��������� ��� ���������� ������� ��������� 3��� ������� ���
������� ��������

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

���	������� ��������� ��7��#���������� �������� �
������ ����� ��� ���� ������ �������� �������� ����������

	����������� ���	������� �������� �	������� ���������� �������������� �	� ������� ����� ���������� .����

���	��������
��� �	�������� 
���� ��������� ���������� ����	������ ��*-�7� �	������� ��������� ��	���

���	������� ������ 
���8� ��
�� ������� ��� �������� �	� ���������� ��������� �����	�� ������������

�	�'�	������� ��������� ���������� ���#���� ���������� ������� ������ ������� ��� �	��#����� ���� �����

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

galima paleistuvauti, jei paleistuvauji su prezervatyvais. Medicinos laikysena paleistuvavimo 

���������������	�����	������������������������	������#��������	���	� ����������������������	�����	
���

���������� ������ ������ ��� ������ ������� �� ������� �������� ��	���� ��������� 3��� ��	���	� ����
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��������� �������� ����������� ��	���� ���#����� ����	���� �������������� ��� �	�'�	����������

���������� �����'�� ����� ��	� ��	�� 
���� ���������'���� ����� ��	
��� –� ��	���� ������� ���� �����

����	����� 
����� �������
��� ������ –� �������	������ ���������� ��������� �������� ������� ����
��

���������� ����	��'��� ��	� ���� ����������� ��	�� 
���� ���� �	� �	������� ���������� -�� ���������� �	��#����

����������� ����� ��	�� �	� ��������� ����	����� ���������������� �������� 
������� ���	�����i kaupia 

���	������ �	� ����	��� ������ ����	����� ��	��
��� – laimingoms šeimoms ateityje. Vyksta pradinis 

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

iki pat mirties, nes trukdo saviorganizuotis – pasiekti DEDG savo šeimoje. Pasitvirtina sisteminiai 

principai –� ����������
���������	����������	�������������������	����������
�������	��������������


�� �������
��� ������ ����� ������� 
�� ���	����� ��������� ������� 
���� ���������� 3����� 	������ �	�

psichologo, ar ����������� �	� ���#&���	�������� ���� ��	�� ������� ���� ��	��� ������ ������� 
���

���#��������� ��	������� �������–� ��	��������������#�������/���	����������������	��������������������

�������� �� ��������� ��	� ������� �	�'�	������� �������� ���������� ������ ����� �������������

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

������� ��������� ������� �����	������ �������������� $��������%� ������ ���� �	����� – samdinius. 

���������������������������������������������������������#�����tai” stengiasi vaikus mulkinti tam, kad 

����	���� ����� ��������� ������ �������� ����������� ��	�� �����	��� 	���������� /� 
�� �����	���

�������������������� 

������������� �����������	� ������'����� ����&�	�����������������������������������������	���������

ei���� ���������� ������� "���� ������ �	� �	������#����� 	����6� 3����� "������� ������ ����� �	��

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

�������������������������������� �	�#���������	����������������	�� negalima pasiekti be jo. 

+��������������	���������������������	��jokio ryšio����������������������������������
���������
���

������� ���� ��� ������� �	��������� ��������6� "�������� ��� ��������� ����� ����������� ���	�����

(O.Veiningeris. ,,Lytis ir charakteris”). Prostitucija – OBJEKTYVUS vyro malonumo – entropijos 

���������������������������	�����	������$���#&����������������������������������������������

–� ���� ������� 
�� ��������%�� ������� ������������� ��������� ����	���� 	����� ���� ���� ����� �������

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

.������ ����	����� ��	����� ���	������� �� ��� ����������� .���	���� �	������#���� ����� ���� ��������� �����

�������� ���� �� �	�#����� ����	��� �������� ������ ���������� ������i NELAISVI individai, 

��	����������������	����������
�����(��������	�����	������������
����	��#������	������	�������

	���������������+*-7�*7��	���������������������� ���������� ���������
������	������������������

��� �������
��� �	� �	��������� ��������� +������� ���������� ��������� �������� 
�� �������
���

������ ��	��� �������� 
��� ���	��� ��� �	��#���� ���������� ���� ��������� ������� �������

Vyrai iš principo lieka nelaisvi, be orumo jausmo, moterys –� �	���������� ������� �	�������� �����

juostose aktoriai vaid���� ��	
������ ���#&���������� ��������'������� �������� ���� ���
����� �����

��	����� ������ ��	�� �	�� ���� ������ �������� ������� ��	��� ��� 	����� �������#����� ���� �����

��������� ���� �	��� �	�	���� ����	����� ��������� ��� �������� ��	
������ ��������� ����'����� $�	�����%� �	�

����������� �������� ����������*������������� �������� ����	���� ��	��� ��� �������� ����	������ ���� ������

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

�	�
���� ������ �	�� ���	����� �	������ ��������� ��	
tinis antisisteminio elgesio stiprinimo darbas 



 210 

��	������������������	�������–���������������'������	��������	������#�������	������	��������������

–��������	����������������������������–�����������������������������	��������	�	������ 

Prostitucija� �	�� ��� �
�������� ������ �� ��������� ����� –� ������ �	� �������� ��
���� ���������

���������� *�������� �������� 	������ ������ ��� ������������� �������	�������� ��	�� �������

����
����$���	������������–���������������������� �������������	����������%��������� išlaikomomis 

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

��
�	����������������	����'������	�
���������������	�����
���������
����������������

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

�������	������� *��	�� ��	����� ��	
������ ������	��� �	� �������� �	����'������� ����������� �������

���������� ��������������� ���������� ��������� ������ ��������� ������� *�������������

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

negali dirbti antisisteminio darbo. Antisisteminis viešnamio vaidmuo šeimai maskuojamas tuo, kad 

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

(A.Veresajevas),� ���������� �	����	�� ����� ���� ������������ ����� ����������� –� ��������� ��
�� 
�	��	���

$������ 
�� ��������%�� ������� ����������� ���� ��	
�� �	���� ����� –� ����	������� ������ �� ���������� – 

���������	�����������������������(	���	������	����������������������������������	���	����
������������

������������������
���������	���	���	
��������	��������������	����������������������������–� ����������

������������ ���������� 
�� ��	
����� ������ ��������� �	����'���	��� �	� ������������ ���	����� �	������ – 

������	���� ��������� ������'������ ���������� ��	��� ����	���� $���������%� �����	������ 5���� ������� ��������

�	������ �������� �������������������	����	�������������� ���������	�������	��
��� $�������
��%�

�������������	
�������
�� ����������� ����� ������������ ���� �������������� �� ���������
�������– 

beprasmio instinkto tenkinimo malonumas dabartyje, prarandant sistemines atminties savybes 

��	��
�������	���������������*���	��������	����������
�	�������������������������������������������	�

�� �	�#����� ������ ��	��� ����� ��������� ������������ ������ ��	������� 	������ ������� ��	
�����

���	����–�������	�����	������	
������������������	���������	������	��������������	�����#���������

����� ���������� –� ����������� ����	��� ����� 
�� ��	
����� ����	������� �	� ��������� ������ ������ ���� ��
����

keista, kad�������
���������������	�������������������
��������������������������������������������

���	����� �	������ – ,,dulkes” kiekvienai sielai. Antro termodinamikos principo veikimo 

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

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

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

�������
��� ������ 	������ �������� �����jimo vaisius. Degraduoja vyriškas pradas, kuriam moteris 

����� �
������� �����	������ 
���
�� 
�� ��������� �������� �� ��� ���� ������������� *���	����� �����

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

���#&���	���������������	������� ����'������	���������	���������	��������� 

"���� ��	���� ��� ���������� ��'�#���� ��
�	����� �������� ���	����� �	������ ��� �	������#���� �	� ����

palydovu –���	���	� ���6�������
������	��������������	����������	�����������������
����������

an�������������������������	������	������	����	�����������������������	��������	��������	�����	����

legalizuojame viešnamius. Viena vertus, kibernetikos principai rodo, kad ta pati mašina negali 

��������	�����������	��	�������*��	����	����������	�����������	��#��������������������������	�����

��� ������ �������� ��	����� �	������� ���� �� �	�#����� ���������� ��	���� ���	��������� ������ – 

�	���������������(�����������������	�����������	�'���'���–������������������������	������	������
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���������� �	� ��������� ������ ��	� ���������� ������
��� ��	�� ��� ����� ���	��� ��������������

��	�'�������$��������%�������������	������	���������������–�������������������������������������

��� 	����� �	� �������������������� ���� ����������������� ���	����� �	���� ����������niams elementams. 

��	����������� �	��#����� ������ ���� ������
��� ��	�� ���������� 
������ ���	����� �	������–� ���������

��������� $���������� �����������%�� 
���	���	
������ ��� 
������� +������ ���� ���� ������� �	����������

�
	��
���� su nepatvaria atmintim aplinkos ko��
�� ��	��� ���� �	������� -�� �	������ �������

������	����� ���������������(���'���������	������	���������������������������������	����� ���� ����

������ �	������#����� �	� ��������������� ���� ������������� ���������� ������������ ��� ������������

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

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

pirmoji paskirtis –�������������������������������	�������������	�����!�����������������������	�

����	���!�������������������	�����	��������$������	�����������
������%���	�������������� �������

��� ��	� �	������� �� ��	� ����	
�� �������� 	�
��� �	� �������� –� ���	������� ��
�	� ������
�� ��	�

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

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

���������� ����	������� ������� ������� "������� �������� ��	����� ���� ������ ���������� – 

antisisteminis tiesinis dalykas –� ���	����� �	������ �	�� ���������� �	� ������� ���	������� ���� �����

	��������	�����	��������������
���$�����������������
���%���������$�����������%����	������	������

���	��� ����������� ��	�� ����������� �	��#����� �	� ����� ����	���� 	����� ���� ��
������ ���������� ��	��

�������� ������ ����� 
������ �������� (��	������ �	�� ��������� ����� �	� �	������ 
����� �����

sinergetinei, tik su �������� ����	���������� ��������  �	������� ��	��� ����
��� ��������� �����

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

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

$�����	����%� ��������� ��7��#���������� ������������������� ��	����� ���������� �������������	�����������

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

	�������#����������������������������	������	��������	�����������	������������	�������������

��������������� �	��������������	���������	�����������������������������������������sisteminio 

dalyko –��������	�����������������	����������������	����������������������������������	��#�����*����

������������������ ����� ����	�� ����	�������� �	���������� �������� �������� �	�'�	��������

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

��
�	� 	���� ���������� ���������� ����'���� ���� 
�� ���#&���	������� ������� ������������ ������������

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

procentai. Kyla klausimas,�����������������������������	������	��������������������	������������

������ 	������ ���#&������ �	� ���#&���	������6����� ��	��� ����������� �	��#����� 	����� ���� �������� �	�

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

��������� �������� �	���� �������� 
���� ��������� �	� 
�� ���	����� ������ –� ���#&������� ������
�� �	��

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

���	�����	�������� ���������� �������� �	��#������ ��	����� 	������ �����	��� ���	������� 	����� ����

�������������	���	� ���� �	��	������#���� ��	�� ������������ ��
�	����������.�7��!�������	�����

spaudos puslapiams ar MANO šeimai skiriamoms televizijos programoms. Šeimos – laisvo 

/13�"�,�-�� ������� ��������� 7213�"TYVIOS formos –� ���������� �	������#���� �	�� ��	
������

$��	������%�� ���������� �������������� ��	
��� ���	����� �	������� ����� ������ ��	����� ����	��� ������ ����
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�������� ������	����� ���	�� ��	����� ��������� ������ 
����� ������� $�����������%�� �	������

slopinimas �������	����������������������	����� �� ������	������	��������	��������
����	����	�������

��	
�����������	�����!���������������������
�	����������������	�������������������������

��	������ ����� ��������� ������
�� ��	�� ��� 
���	���	
������ ��� ������	����, kartu organizuodama 

���������������������� ���������� �����������	������#���������� ��������������–��	�����������	�������������

asmeniniu reikalu savo bute.  

-�� ���������� ��'�#���� ����	����� ���� ������ �	�� ���#����� ������� – tai OBJEKTYVUS 

ligonio objektyvaus reikalo spiriamas gydytojo darbas atkurti ����� – stiprintuvo� /13�"�,���

��	
�� ��	��
��8� ������ �	� ���
����1��� �
��������� ����� ������� �	�� �������� �������� �����������

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

�����(�	�������	���������������������	�������������	�������������–����������������������������

��������������������������������������	�������������������������������������–��	���������������

������������ �� ��������� ����������� $��	���#&�	�	���� )�*������%� �	� �	��������� ��������� ����������

���������$����	����'��%���������������������	�����������	��#�����+�����	�
������	�������
��������

��	���� ����	�� �	���� ���� ���� ��� ������ ����������� /	��� ��	�� ���� ��������� ��	�� ����� ������ �	��

naikinama ir ,����������� $��������	�����%� ���� *������� ������ 
�� �	��� �	� ���������� 
�� ��	��� ������

����������� �������� –� �������� �������� �������� ������ –� ����	��������� (����� ����������� ����
���

�	��#����� ���������� ������� ����������� ����������� ��	��� – atmintis�� ��	��� �� �rmuoja šeimos 

�������
��� ������� $����%� �	� ���	������� ������ ��	���� ��������� 	������ �������	��� ������� ���� �������

*��������	���	������	�������	��������	������������������������������"���������������� �'�����

�����	����� ��������	����	�'������$���	���'uojama, slopinama) atmintis arba, kitaip tariant, orumas 

����������� ������ ��	��� ��� ���#���� ����	���� �������������� $������� �	� ��	������� ��	����%� ��������

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

yra ����	
��� 	������� ��������� �������� �	���� 
������ 1�� �������������� ���#���� ��	����

����	���	����� 7��	������� ��
�� ��������� ��	�� 
�	������� �������� ���� ��������� ���� ����������� �	��

��	
������ &�	���� ������� ������������� ������� �	�	����� �	� ����������� ���� ������ ����� ��	
�����

������������� ��	
�� ����� ��������� ������ ����� ��������� (�� ����	����	�'����� �������� ���� ��	�� ����������

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

�	��#����� �������	������� ���������� �	����� �� ��� ������ ��������� �	� �������� 
������ –� ��� 
��� ������

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

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

gydy������ ������ ��������� �����	��� ����� ��	
���� ���� ������������ ��������� �� �	�#����

���������� ����� –� ��������� ��	
��� ���������� �	� ����	���� ����������� ����� 
������� – malonumui. 

+�����	����������������������
���������	�����	����������	�������������������Taigi gydymasis yra 

������	������ �	���� �������� 7���������� �	��#����� 	����� ���� ��	������ �	�� 
��� ����� ��	
������ �	�

�	����	������ $��������%� ��������� ��	����	��� �������� �	� ������������ ����������� ���������� ��� ���������

��������������������������
�����	� �'�����+�1	����������������������������������
���������������	����

(prievarta –�����%��	����	���������������*�	���������
����������������������������	���������������������

��	���	��������	������������	
����������������������������������������	
����������s su išoriniais 

���������� ��	����� ������ ���� �����	������� 5���� �	�� ��������� ����������� ��������� ���������

patvarumu –��������	�����������������������������������������������������������������������	����

����� ���������� ��	��� ������ ���� ����� 
���� ��������� �	
�� �	�	������� ������ ��� �������� ������� ���
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����������� ��������� ���
���� ����� ��������� ���� ���������� ��������� ���� ��������� ����	����	�'�����

��������� ������ ������� ���� ������ ��������� ������� +������������ ������� ���� ���������� �������

beprasmiška”. Po ke���������� ���� ��
�	�������� ��	������� )�����	��� �����
����� ���� ���������


����������� ��� ����� ������������ ���� 
��	�������� �������� ����	������� *�	����� ���� ����

���	�����	������� �	��#���� ����� ����������� ���� ����������� ����������� ��������� �#&���'���

pasa������ �������� ��� ����	������)����������� ��������� ������������� �������������– orumo 

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

���#����� �����
�� ��	�� 
���� ��������� ���������� 
��� ��� ��	
������ ������������ 0���� ���������� �	�

	���������*���	��������� ������ ���� ���������� �	�� ������ ��
�� 
�	��	���� �� y. be atminties ir, pagal 

������������	��#������
���	����������������
��
�	��	���������������������������	���������������

silpninti. 

��
�	��������#�����������veikas moteris – motinas dirbtinai, t. �������������� �	���
���������

�	����	�� ������ ��������� "�	� ������ �������������� �	�
����6� +������ �	� ������� ���	��� �	�� �	���

�����	��������������������	������������–�
������������������������������������������������is jai vyrais. 

(	�����	�����������	�����������������	�����������������	��	�����	����	
������������������������������8�

�	�'��������	��������–�������������������	�����������laisva ir sveika moteris, dirbtinai eidama pas 

��������������	����	������	�����	
������������������������–�����������������	��������– stiprintuvui be 

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

��	
������ ��������� "��� ����� �������� 	������ dirbtinai� ���	������ ����� ������� – �	�	����� �	����

���������� ��� ���������� ���� ������� ��	�� ��������� �������� ��������� ����� 
������� ��	���"���� �������

���	���������������� ��	����	�
����������������������� $������� �	���	���������	����%���������

��+�
��� ������� �����	��� –� ����������� ��#������� �	�� ������� �������� ���	���� ��������� ����������

�	���������� 7�� ������ ������������ 	����� ������	��� ����� ���#����'�#���� ����������� )���	����� ����

����	�������� ����� ������������ ���#����� ��	�������� ��	�� 
���� �������� �����	���� �������
������

labai taktiškas (visi ligoniai, ne tik moterys pastebi, kad "���������� vystantis medicinai vis labiau 

������
�������
����������������– aut.)����������	��	��������������������������������	����������

�� �	����� ���� �����	��–� ������������ ����	��� ��	���� ����������� ������ ������� �� ��	����� 
����

(��
����
	������ 	��	���� �������� ���
������� �������� �������- aut�%�� +�
�������� ��	������� ���� 
����

������� ����������������	��� ����� ���������� ����� ��������� �����	��� – ginekologu yra jauno 

���������	���$regimas vaizdas labiausiai��	���	�����������
��������������������	�������	������
���

orumas – aut.).�(����������	������������������
��������	����������������������	��������
����

����	��#����
������	����������� ��	������������� ��	��������#&�	�	��� �	������ ���#����'�#�������������

(�	����� ��� ���
�������� ��
	���� sistemiškai �	
���� ���� �
��	����� 
�	����� ��	����� �	������ ���

���������� 
�	������ ��
������ 	������� ����� ����
��	� �	
��	� – aut.).� .���	��� ����� ����� ����������

��	����� ��
������ �	� ���������������������	�#���	���"�	������������������	�����������������������

��	���
�����
�� �����������#����������������#���� ������$��������������	����������������
��

suvokimas – aut.). Šito akušerijos –� �������������� �������� ��	
�������� ���	���� ���������

(	��������� ��	
�� ��	�� 
���� ��	�������� �	� ����	����� ���� ������������� ��	��� �������� ��
��������

������������ 

(���� ��	���� ��	��
���� �������������������� ����	����� �	���������������0�����������
���� ���

������� ��� ��#������ �	� ��� ��	������� (��������� �����#����� ����	���� ����� �	�������� ��� ���� �uo 

���������� 
��� �	� ���� �����	���� 1������ ��� ��	�� ������� ���	���� ������ �� ������������� ������ *����	���
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����������� ��������� ��
������ �������������� �	����� ���� 
������� $�	����� 
�� �	���������� – 

aut.). Apart to, kad ji padeda gydytojui, jos buvimas nuramina p�#������ $�	����� �	����� ��������

����������������	�	��������
	����������������	������– aut.)” [59]. Taigi teigiant, kad gydytojas 

�	�� ��&������������� �	� ������ ������������ ����	����� �������� ��&��������� ����������� �����	���

,,barjerus” atmintyje problema –� ��	���������� �������� �������� ��	�� �	���� ������ ���� ����� �	�� ����

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

��������� ��	���� �������� ��� ��	��������� �� �����������	�� ��������� – asmens pagrindo ir orumo 

š���������	����	����������	
���������������������������������7�	���������	����	�����������������������


��� �����
������ ��������	����������������������� ��	�� ����������	�������7���������� �����	�� ��
�����������

skirtumas. Taip ,,išsikastravimui” priešinasi �������� ������	��� �������#&��������� ��	�����������

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

����������–���	
�������������	�
������*���������������	
������������������������–�����������	�����– 

���������� ������� �	�������� –� �����	��� ����������� �������
������ ��	���� ������������

��#������� �������������� ��� �������� �� ������������� ������ �	�������� ������������ ��	����� �	���

��������������������������������+������������������������������	���alingas tam, kad jos griovimo 

������	����	����������	������������	������������
����	�������(	��������������������������������	���

	���#���� –� ������ ���������� 	�'�������� ��������� ���� ����� 
��� ����� ���� – orumo praradimas, tik 

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

�����	��������������������	�����������	��������������������$*�.�	��%��/	�����	������������
�����	��

�	�	��������	����	��������������*��	����	����	�	������	��������������������	������	������ologija, 

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

�������������������������������	��������������	������	������������	��������5����������������������

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

���� 	���� ���������� �	� 	��������� *���	��������� ����� �������� ����������� ��	������ ������ ���	���

������� ������������ ����������� ������������ 
������ 3�� ��������� ��	���� ��������� ������ ����������

ginekologiškai tiri�������	�������������	��'������������� �����������	���� ���	���� �������

�����3������	��� �����������������������–����	������������$���������������������%���	�����	���	
��

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

��	����	
�������������������� �������������������	������������	��������	������������������"����

������������	��8�����	���������������������������	
�����������	���������������������������������������

��	����������������������������#���'����	����#&�����������	�����	������������������������/�

��	������ $��.���	����� :EEE�� )	�K%� ������ ���	��� –� ��#������� �������� ��	������ �	���� ����� $:<�

����	������������������������%��������	��������������������������������������������������������

duoda �������� ������ ��� ����� ��������� /� ����	������ ��� ��	
������ �	������� �������� ������� ����

����������� �	��#����� 	����� ���� ��	
������ ���	������� �������� ��	������� ����� �������� �	���� ������

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

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

��������� �� ������� ������ ��	
������ �������� ���	������ – ,,išjungiama” atmintis gamtiškai 

nepribrendusiu metu. Kiekvienas dirbtinis, bep	����� ������������� �� ���������� $���������%�

����	���� ������� �������� ������� ���� ���	������� �������� $
����	����� ��������� �	��%� �	������ �	�

�������������
�������"��� ������������	
������ ������������– stiprintuvo tyrimas –� �������������

neigiamos termod���������������������������	���������������������� �	����������������	
���
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�	�����������������#��������	���������������������������������������	
��������	��������������	��

������������ �� ���������� �������������� – antrajam vyrui moters gyvenime” (Lietuvos .rytas, 1998, 

Nr. :;��@<���%�� �	� ������������	���� ������������ �	��������	����$��.���	�����:EEE��)	�K%�– atlikti tiesines 

���������� *��	����� ��	��� 
������� ������ ��	���� ��	�� �	��� ������� ����� ����� �	�'���� ����	�����

�����	�� �	����� ��	�� �	���������� ���� ���� ��	����� "�	��� ���������� ����� ������ ���������� ��	��� �	��

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

Sisteminiai principai lemia, kad šeima prasideda nuo tos akimirkos, kai moteris savo vyrui 

�	������ 	������ ������� ��������� ��	��� ��	���� �������	��� �	� ���� �	�� ��� �	��� ����������/�����������

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

���	������� ��#&����������� ��	
���� ������ ����������� �	��#����� �������� 	����� �������� �� ��sas 

�	�
������ 5��� ���������� 	��������� ���������� �	�� ���� ��#�������� ������� 	������� ���� �	�
����

�����������������������	������������������������
�	����#�������������������������������������

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

��������� �������� �������� ������ �	� �	�	����� �	���� ��� ����������� �	�������� ������ ���	���#�����

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

�����	������ �	��� ���������� �adinasi, ginekologui dirbtinai� ��	��� ������� ���	�� – atlikti 

��	�������������	�����������–������ �	���� ��������������	�����–���������(�����������������	��#�����

�������� 	������ ��� ��	
������ �	� ��������� ���������� �	�����	��� �	� ���������� ��	�� �	�� ���������is 

����������	������������������������������'��������������������������
�	���������������������

��� ���� ������� ��	��� ������� ��	���� ���� �
���������� �� ���� 
��	��	���'�� ������'������� ������ -��

���������������� �����	���������	���� �����
���	�����������	�������������
��������������������'��

�	������� ����	�� ��� ������	������ ������
��� ���������� ������� �� ��������� ����	�������� ������'�� �	����

���� �	���� ���� ��������� ����	��� ����� ���������� 
��	��	���'��� ��������� ������'�� 	������ ���������

������������������ y. p	�������������������'������	�����������������������������������	�����
�	����3���

�������� ������'��� – ,,pasmerktas” ilgai jos ieškotis –� 
���� ������������� �
������� ���������

specializacija padaryta geresniam gydymui (kardiochirurgas N.Amosovas), bet ne diagnostikai. 

���������#����'�#�����	���������������
��	��	���'�#���� �	�	������ ����������������	��������������������

/�������������
�����������	������������������������	��	�������������	����������������������6�

*�	�����������
������	���������������������	����
��������������	�'������������������������

stadijoje. Vadinasi, nauda ne ligoniui, o tik farmacininkams. Kaip pasireiškia antisisteminio 

���#�������	
�����	����������6�7������������������:G������������������������������������

���������–� ����	��� ������������	������	�������:<=��������	���	��������	�������������#��������	��

���������������������������	���	�����������������������������(	���������������������������������


�� ��������� �����
��� ����� :A=� ���	��� ;<<<� ������ �	��� ��� ������ ������� ������ ���������� 
��

��������� �����
��� ��������� ���� GB=����	��� (������	����� ������������	��#������ ����� ��	��– iš 

���	���	�����������������������	������J����	��–������������������������������������������������

�������J� �	����� –� �
��������� ���������� ����������� ���� �	� ���#������� ������� ��	�� ���� ������ �	����� – 

���	������� �	���� ��	��� ���	���#���� ����� 	����� ��	�� ��������� ���� ��	��� ���������� �� �����

subjektyviai – oriai; ketvirta –��	�����������������������&�	����������������������������

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


�������� ���#&��������� ��	����� ��	��� ��������� ������� ����
������ �	� ������ ���	����� –� �	���

���������� ���� ��	�� ����������� ���� ���������� ��	��� ��������� ������� �����– at����������	���
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��	����������������������������������	�����	��������������������
���������������
����	��������

���	������	
��������������������������� �	�����������������������������	
���-�����	�����������������

protinga, kas daroma su rimta veido išraiška”. Taigi laisva šeima yra orumo dalykas. Tvirtos šeimos 

������ ���� ����� ��	����� ���������� �	���� ���	�	���� ��������� ������ �������� �	� ����	�� ����'����

���#����� �����	����� –� �����
�� ������ ����� ��������� �������� ���#&��������� ��	���� 
�����
��

����	�� ����	��������� ��	� ������ ���#&���	������� 	������ ��������� ����� �������� ����� �� ���������� 	����

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

��������� �������������������� ������������� ��������������������	�����rauja laisvei, tuo tarpu laisvam 

�������������	�����
��������������������	�����������������	�����1������������	������������	�

�����������������������#&������������������������������������	
����������
�������������	�����	����

����	���� ��	�� ��	
�� – suku	��� ��������� 
�� ���������� ��������� ��
�	������ ���#����� ��	
����

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

���������� 
���� ������� �	� ���������������������#���� ������� �� ������ ������� 
��	��	������ ������� jog 

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

�����
��������
�����	�����)�	�������������������������������������������������������	�������������– 

������ ���� ������ ���� ����������������������+������ ����������� ��#����'��������������	����������

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


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

��������� ��	��� ��	
��� 
�� ��������� �������
��� ������� -	� �����	�� �	� ����	� �	�����	������ ����
���

�	��#������ �������� �	���������� ���������� 	��	���������������������������������
�	���������	�����

���������������	����������������������������
����	������#���������dirbtinai kuriamo atminties 

������������ 	�'��������� >��� �	� �	�� ���	������� ��
�	������ ������� �	�
����� ���� ������ 
�����

����������� ����	��#����� 
�����
��� ��	
������ ��	����� ��������������� ��������� ��	�� ����� �����

�������������	�����������������	���#�������������	����
���� 

"�.�	������	���������8���!����������������	���������	����������������������������������

"������������	���������������������������������������	��������������������������6�������������������

liga, bet ir pats gydytojas jau yra blogi��� (������� ��������� ���
�� ����	���� �������� 
������� ��

������� ����� –� ���#������� ��������� �	���
�� �
������� *	��� ��� ��	���� �	����� ����� ����������

������������������������	�����������������	����6��MA<N�� 

-�������������������������	���������	�������#����������������������MA:�A;N��5�����	��

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

��	��������������
���������$�����%������	���–��	�����������– sieloje gyvenimas, kuriam 

��	������ ������ –� ���� �	������� ����� ������� ������ �	�
����� ���� �	�� ����������� ������ �	���� – 

�������������������������������������	����	���	����	����������7�������������������������������

����	�������������	�–�
��������
������������
���	��� be šeimos, be valios, be vietos, kuris tenkina 

������� ���������������������������7����������������������������	�����������������	��������������

���� ���	����� ���������	�������� �������#������������ ������������������ ����������	��� ������

����������������	��	����������������#&�������������������	������7��������������������������#�����

�������� �#&������� ����������� ��� �	��#���� ������ ��������� ������� �������� 
��� ���

���������� ��� 	���� ���#&��������� �����
�������������	��������������� ������ ���������� ��	��


������� �������� ��� �	��� ������ ����������� 7�������� ���������� ��	
���� ������	�� ��������� ����

svarbiausia yra viešnamis, šeima –� ���� ��������� ����������� �	
�� ��� ��������� ��������� �	�� ������
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������� ����	������� ����� ���	��� ������� ���������� �	� ���������� ���� ��������������� ������ ���� kai 

��	���� ����������� ��	
�� ��������#����� ��������� ����� �������� ��������� ��������� MA:N�� 3�����

����������� ����� 	���� ������������ �������� �	����� ���������� ���� ��� 	������ ������6�

0���������������������������	����������������������������������������	��	�
������
����1���

���������������������	�������������������������6���������������������������	���������
�	����������

��
�	��������������������	���	����������������
������–������������������������������������������

��	������ ��������� ��� ������� �	
�	����ms� ��������� ���������� �	� ���� ������� ������� ��	��� ���

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

���������� 3��� ������ $���������%� 	������ �������� ��������� –� ��������� �������� �������� �������� ����

�	�	����� ��������� ����
��� ����������� ���� ��������� ������ $�����%� ������ –� ����� ��	
�� ��������

������������ ������� –� ��� ������� ������� ������ ������� ������ ��� ��
�	� ����� �	� ��
�	�������� �	�

termodinamika –� ������� ����� ����� ���������� ���� �������� ������� ��	��� ���������i gyvenimu, o ne 

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

��	������ �������� 	������ ������������ ���	����� –� ��������� ������� 3������ ��������� �������

������������������	��� �������� �	� ������������ �	�������������� �	����#&���	���������(�����������

���������� �����������#&�������� 
����� ���������� ����	����� �������� ��������� �������� ��� 
��� �����

�	�	������������� �������������$�������	�������� ���	�������������������%� �	��������������	������

������������ ��������� �����#����������� -��������� ������	����������������������������������������

�������������	���	��	������������	��	������������������	�����������#&�����	���������	
�����������������

paleistuvauti –���	������#��������	���	� ������	�������	���	������� 

Ko����� ������ ��������� �	��������� ��������6������������ ����	������� ��������� ���� �������

����������� �������	�����8���	
�������� ���#��������� $��	��� �����;<=%� �	���������� $��	��������G<=%��

����	�������� �����	����'�������� �	� ������� ����� ����������� �	� ��	
�aviams, jiems esti DEDG 

���������7���������	���	����'���������������������	���������������������������
��������������������

���������������–�����	��������*���	����������������� �	�����������	����������������0��������������

�	������������ �	�����������������	�����������������	����������������	�
����– visus samdinius 

���������� 
��� ���� ��������� ��������	��� "���� ����������� �������� ����	������ �������� ��������

�������� 
��	���
�6� ���� ��� ��	
������ ������� 	��������� $���	���� �������%�� ������� ��	
������

������
�����	�� ���������������	�������	���������������–���������������� ��	���� ���������������

3*�� ������������ ��	��� ����	�� A=� ��������� ����������� ���������� ;B=� ��������� ���	������ �	�

���������������	����	�������������������	����#������
�������������	�������
������������������–����

��������������A<=������ $:EGB��%���������	����
�����#&����������#&���	������������
��������

������� ������������ 
�������� ��������� ���� ��������� ���������� ���� ������� ��� �	�'�	�������

���������	����������������(��������	�����	���������	��#����������������
���������������������	���

��	�� ���	��� ������ 
��� �������� ������ ��������� �������� "����� ������ 
������ ���	���������� ����

&�	����� �������	��� �������� ���� ������� �������� �	������#����� �������� $��	������� ���� ��	�����%��

Pvz.�� ������������ ���������� �������� ��������� ������� �������� ����������� ����� ��	
��� �	��

����������� �������� �	����� ��
�
���"���� ����������� ���� 
����������� �������� 
����� ���� ���������

�	������ ��������� ���� ���� ���������� (���	���� ���� ��	�������� �������� ��������� $������� ���	������ 
��

������%���	
������������������������$������������������������������%������������+���������	���

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

���������������������������������	����������������������1�����������������������������������	�������
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����� ������� &�	����� �	� ��������1������ ����� ������������� ����������������������� �	������� �������� ����

���#&���	��������� ��	��� ��������������	�������������� ���� ��������������������� ���� ��������	������ �	�

����������������������	�������*���	���������������������'������������ �	������������������	�����

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

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

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

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

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

�������� 
�� ���������� 
�� �	���� 
�� ������������	
������, ��	���� ����	��� ��	
�� ����� ������

�����	������������������������������������������������������������������������� asmeniu. 
*����� 
������ �������� �	� ��	������ �	��� ������� ���	������ ���� ���� �	�� ��� ��������� ����

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

��������������������
��������������� 

Kaip techninis��	��	����������������6�5������������������	�����	�����	���������������
���

�	� ��	
�� �	������ (	�
������ ����� ��	���� ���� ���
������ �����8� ������� �	�	����� ��������� ��������

�	������� �������� ���
��� �	��	���� ������� ����	��� ��	�� 
���� �������� ������������ dirbti šeimai, 

����	��� ���������� 3��� ����� ���������� ������� ������ 
���� �������� ���� �	�� �	�������� ����������������

������	
���1����������	���������
����
���
����������
������	������
�������������Kadangi prarastos 

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

������� ����� ����	����� ����	��� show, sportas, turizmas, filatelizmas, prostitucija, paleistuvavimas, 

��������� ���������� �	� ������ 3��� ��������������������� ���� ��������� ����������� ���� �����������

t������� ������������ ���	������ )������ ��������� ��������� ���	����� ����������� ��������8�

����&���'���� ��	��������� ���� ���	��������� ����������� ��������� �������� 
��	���
�� 
���

�	����������������������� 

�5�������� ����������� ���� �	� ��	��� �������� �������� �sant, vykstantis ,,stumdymasis” 

������� �	�� ��������� ���	���#������ ����	�������� ���� ��������� ������� �	������� ������ �	� ��������

�	�	����� �	� ����	������ �������� (��	������� ��	��
�� �	� �������� ������� ����� ��� �������

����������� �� ���������� &��	�	#&����� ��	��
��� –� ����� ����	���� ������� 
������� ��� ��	��

����
����� ������ ��� �	��#���� ����������� ����������� �	��#����� �����
���� ��	�� ������� �	� ���	���

���������	�	����������� �������.���	��� ������� ������� ��������� �	�����������������������– 

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

���������� ��������� ��	��� ����������� ���� ������
��� ���������� ���� ���	�#����� 7�� ��������

����	���������������	���������������	�	�������������������	�������������������	�������,,triukšmo” 

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

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

��#&�������	��	����'�#����������
���������������	�����������������	�����!������
����	�����������������

�� ����8� ������'����� �������#&������ �������� ����� ���� �	�� ��������� ������������ ������� �������

�	�������� ���� �	�� ��	������� ��������������� ����������� �	����� 	�������� *������������ �����������

slypi tame�����������
�������������������������	����	�'��������������������������	���������������������

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

���� �	�� ���� ������*0�/3-.*7���������� �� ��� ������*01*7� ��	��
��� $formai pasaulyje) 

���������������������.��������������������	����	�'������ ������������	�� ������� �	� �������� ����������
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�������� �������� ���� ��	������� 7������� ������ ����� ���	�������� �����
��� �	������� ��	����

neturi. Visa tai be išimties stipriai ,,sp�������� ����� ������ ��	��� �	���� �	� �������� ���	����� ��	��

���	������	��������	�����–����	����������������	��������������������������3����������������	�����– 

��	�� �����	������	�����
�������� �������� �	� �������������������������	�����*��������
��	������s 

	��������� ��������� ���� ����� ��������� ��	� ���� ������ ��'��� ����������� �	� �������� ���	������� ��������

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

�����	������ ���� �������� ������ ���������� (	���� �	����'����� �	������ ��������� ������������

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

5����� ���������� �	����'������ ��	�'����������� ���������� ���������� ����	����� ����������

�����#��������� ��������� ���	������� ��	���	�� �	���� ������ ��	������� �����	��� ������� �	�

�����������������������	��������	����7����������������������
�������$�������������������	�������%�

��������)�����������
����������������������	�
����������	����������������������#&��������������
�� 

��	������� "���� �������� ����� ������6� ���� ���������� ������ ���	������� ��	�������� �����	��� ���������

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

�
����������������–�������������������������������������������������������������
������������

�	���������������������������
�������������	������������	�'��������������������������������
���

	�����������-"� ������� 3�� ��	�� ������� ����� �������������	��� �	� �������� ����������	����'���� 
�����#������������	����� �	���������������#&����������	���	���� ������5�����	����	�����������������

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

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

4.3. ŠEIMININKAI IR RINKA 

*����	��������������	
����	������	�����3��������������������������������������������������

���� ��� ����	��������� ���	������ �	� �������� ��������� ��	
��� �	�� ����	������� $��������%� ������

5���������������������	����������#����'�#������	������	�#����������������	��������������������
�	���

3��� ������	���������������	������� �	������������������5���������� ����	��G=�3*������������ �	�

�����:;=�����	����	��������������� $�	� ���	������ ���������/�4����	������������%��5����

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

����������� ������ ������������������ �	� ���	������� ������ �	�� ��������� �	� ��	�������� *��	�� ��	�����

������� ���������� ��
�������� ����� �	������� ���� ����� ��������� ������������ �������� $:��av.,c), galintis 

�������� ������	���� –� �������� �	���������� ��������� ���������� 3����� ��	�� ������������ ������	��� �����

,,prasilenkimo” taisykles –� ����������� ���������� ������������� ����	����� ����	����������� ������

�������� –� �������������� ���� ��	��� �	������� ���� �	� ���� ��� $����	�������%� ��	�� ������ �������� ����

���������� �	������� �������� ������� ����� �������� �������������	�������	����� ���������0������ ����	����

������������������	�������–���������������������	������������ 

 

��'����(���)�����"��*�

 

	��	������� ���������� ���������� �	������� �����	���� 7��������� ������� ���������� ��	������

4.10 pav.,a. Tai –����	������	������������"����������������	������������������� ���������	��������

��	�����	������	��������.�������	������	��������������������������	���������siskirstymo entropijai 
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���������� ��������� ���� ���	��������� �������� ������	��� ��������� �������� ������� ���	�������� ��	����

����	�������������������������	������������	�����	������������������$��'��������������������������

������� ������%�� ������ ������ ����	����� ���� ��	���� ���	����� ���� �����	����� ��� ��	���������

�	��#�����������	� �����������	����������������������	���7�����������	�����������	�����������������

���	����������
����
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����	�������������������������������������	������	���	����������������� jau ne tuo pat metu. Tai 

pagreitina pro������ $��	������ ���	�����%� ��������� �	�������� ��������� �	����� ������� 	���	���
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4.10 pav. Šeiminink������
��#���–���
��������������
	������– rinkos atveju. Ištisine 
���������������
���	�	����������������������"���	�–�����	��������������������� 

 

5��������� ���������� 	������ ��������� ��	������ 9�:<� �����
�� 5���������� ������� 	������

�	��������������	��������������������������������������5�������������	���������������������������

����	�������� ������� 
��� ���
�� ������� �������� ���������� 5���������� ������ ����� ����� ���
��

$���	��������
�����������������$�������%������
������	
����
����$����������%������nasi, energijos 

�	��������� ��������� ��	�� ��	����	��� �	� ��������������������1������� ����	���������� �	����� ��	���

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

patikimos.  

0����� �	�� ��� ����	�� ��	����	��� �� �tvira �	��� su skirtingu, beveik atsitiktiniu produkto ir 

���������� �������	����� $9�::� ������%�� ���� ���
��� ���#���	�#����� �	�������� �	�� �����������

�������	���� �	������ –����� �	���������� ����	������� ���	������ �������	����� ���	������� ����� ������
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vadiname rinkos mechanizmu, yra ,,surištos” (pvz., maiste, gaminiuose) energijos pasiskirstymo 

���	������� ��������� ����	���� �	������� ��������� ����������� ���������� ������� "��� ���������

������������ �	������� ��	������ ���	������ �������	����� ���	������ �	������ �	�� ����iausia (4.11 
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%��3���������������	����	���������������������������������������	�'���3����	���������	���	
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�������
�������	��������������������	�����������������

�	�� �����'�� ������� ���� ������� 
���� ������������� ������
����� ����������� ���������� �����

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

patraukli i�� ��	�� ���������� ������ ��������� ���
��� ��������� ���� �������� �����	���� ���������

�	�������	������������������������������	
���������������������������������(����������������

	���������� ������� ��	������� ������� � ����� ������� ������� ��������� ��� �	��#���� ��������8�

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

�����	��#����� ��	��� "����	��#����� ������� ���� ��
���� 	������ ���������� ��	����	��� �� �	�#����

����	����"�����������	�������������������������������kenkti, visada pakenks –������������	������

������� ������� ���
�� ��	�� ��������� ��	������� 	������� 
��� ��� �������� ������� �	����� 	������� /�

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

švaistymo šaltiniu. Atsiranda dar vienas vartotojui nepageidautinas reiškinys –��������������
���

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

������������	
���� �	��
��������������������	�����������������������������-	�������	totojui blogai, 

������	������������������������� 
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"��� �	�� 	����� ����������6� 5��������� ��	����	�� �	�� ���	�
��	��� ��������� �������������

�����	��� ��������� ���������� ���� ��������� ��������� ������ 0����� ��	������ ���	������ �	� ��������

��������� ������������ – šeimininkui pasaulyje, kaip kraujo apytakos sistema tampa energijos šaltiniu 

����� ���������� 7��	����� ���� ����� ���� ��������� �	����� ��������� ������� ������ �	�������� �����������

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

��'����
�"$)�����$����%����"�"�+��
 

0����� �	�� ����	�� �	����� ��	����� ���	����� �	� ��������� ��������� ��	�����	���� ��	�� �����	���

��
������ –� ����� �	� ���
��� ��	����	�� ������ �����	��� �	���������� ���������� – mainus. Vadinasi, 

	����� �	�� �����	��� ������� 0������� ��	����� ������� ��	��� ������� �	������� �������	����� ���	�������

Paga�� ����� ��	����	������������� ���	������� ���
���� �����������������	���� $�	������%�������������

���������������������������	������	��������
����	����'���	�����	��������	������������������ 

7�	����	��� �����	�� �	� ����
��� 	����� ���� ����������� ����������� ��	�������� ���������� ���� �����

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

	���������� ���������� ��	
���1��� ���������� ����������� 	������ ������� 5��� ��	������ ����������

	������ ���������� ��	�� ��	�������� 3�� ������ ����������� ����� 
���� �������� ������������ ���	������ �	�

�������� ����	���� *���	����� ������� ������ �	� �����	��#����� ������� ������ ��	���� ���� �	����

������������ ����� ��	����� �������� ����� ��	����	�� �����	�������� ����	���� ������� 3���� ����� 	����

kon ���������	����$+�"����	������	����%��
���������8 

:%� ��	�� �������� �	��������������	��� ���� ������������� ��������� ������ ������������ ���� ��	����

susitvarkysi su sunkumais ir komplikacijomis;  

;%�	���������������������������������	�����������	�
��������������������J� 

3) savo tikslams naudok priešininko funkcijas ir atsargas;  

9%���������������	�����	������	��������	�����J� 

B%�����������	������������	��������������	����������#���	����	��	������J� 

A%�	�����������������#���	������	��J� 

7) leisk suprasti priešininkui, kad nieko negalima pakeisti –� ����	����������	�����	���������

����������������������������������J� 

G%������������������	�����������������������������	���������J� 

9) veik grasinimais –������#��������	�������������������������������J� 

:<%����������	���������������������������������������� 
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������������ ��������� ����	����������� �����������	��#����
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�� ���������� /
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���������� 	�����%� ������ ��	����	���� 7�
����������� 
����� –� ������������ �	������ $���������

��������%�� �	����� "-�/7� ��	����	��� ������� �������� ��	��� 	���������� 7*�/� ��	����	��� �������

�������� ���������� $��3����� �����������	��������������� ������– gerai, jei kaimynas išsiveda mano 

������–�
������%������������"-���	�������������������
�����������$�����������%����������������������

subjektyvuotis –��������������	����$�������%����������������������������������	��#�����������������������
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��	��� �	� ��
���� ������ ���	����� ����� ��	����	��� 	��������� 1�� ��� ������������ �������� ������

p���	��������������������������������netiesioginiais 
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�������	����	����$����	��������%�–���	���������������������
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Tada laimi tas, kurio produkto signalas kelia stipresnius�	� �����������������������������
��������������

��������� �������
��� 	�
��� ���� �	���� 	������� �	�� ���������� ��� �������
��� $������������%�� ����

�����	��� ����� ����	���� �����
�� ���������� �������� ��	
��� 7*�/� �	������� 7*�/� 1��*-7� �	�

�	��������� ������ 1��-� *(+-)KOJE ir KITIEMS šeimininkams. Tampa suprantama, kad, norint 
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���� ������� (�'��� ���������� ���������� ����� 
������ ��	� �������	�� �������������� ����������� 3�����

������������������������������������ ��������� ������	�	�����3������������	�������������� ���������

��	���� �	����� ���������� ����� �	����� ��������� 	������ ������ ��	�� 
���� �ontroliuoti. Kuo 

�������������� ���� ��	���6� ��� ������ ����	�� ���������� ��	�� ��	����	�� – mainus. Mainai – tai 
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���������� ����	����������� ���������� ����������� ���	������ ���������� �������������

pasikeitimas objektyviomis energijos atsargomis pagal subje�
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�������.�����

tikslas objektyvus –� ���������� ������ �	� ��������� ���� �������� ���	������ ����	��� ������ 
����� ����

�������� �������������� ������� ��� ��� �	�� ��	��������� ������ –� ��	������� "���������� ���������� �����

sukaupti daugiau, jei par������ ���� 
	�������� (�	������ ����� ��������� ������� ���� ��	��� ���� ��������

(����� ����
��� �	��#����� ����� �������� �����	���� ��	����	�� ��������� 	���� �������8� ������� 
�� �����

apsieiti negali, kiekvienas nori išlikti, bet vienas iš kito stengiasi kuo daugiau ,,i��������� ���� – 
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��� ��������� ��	����� .�������� ��	��� �	�� ��	
�� ���������� 3��� ������ ���������������� -5+-�"*�

ABU mainikautoj������������������#��������������������������������#��������������������������

�	������ �	��� ����� ���������	��� �	� �������� ���� ��� ������� (	�������� ������� ������� �	�
����

$�	������� ��� ������%�� �0/1-.*7� �	�� ��������� ���� ��	��� �������� ����� ����	����

NEP0*0*)�*)�� ������� 7*�/� ����	���� �� ��� ��������� ������ ����� ��	�� ������ ����	����� ��	�
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5���������� 	����� �	�� ����������� ���� ���� �	���� ����� ���	��������� ������ 	����� ������

����� �	������������������	��������������������
�����������	�����������
��������	����	�'�������	
���

���������	��������	���&��	�	#&��������	�����8������	��������
���	���������#�	����$@�:�����%��	����������

��	�� ����������������������������������1������ ���������	��������	����	�'���������������	���� ��������


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

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

��������������������	������������� ������� Ideologijai tinka tik rib���������������������� 

)���������� ��	
�� ��������� �	� ��� �������� ������� ��	��� ����	���� ���������  �	��� ��	��

����������� (����	������� ����  �	���� ��	���� ���������� ������������� ���� �����'������ @�:B� �����

(L.Kontorovas). 
 

  
4.12 pav. Bendradarbiavimo ir konf���
������������
��������	�
� 

 

9�:;� ����� 	����� ���� �	�� ���� ���	������� ������ ����
�� ��	
�� ��������� ��	�� ��	��
���  �	���– 


���	���	
��������	���� �������������9�:@���������������������������������������	������������
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�������� 1���	���	
������ 
����� ����	����� ���� ���������� �����	��� 	����� �������� ��	�
�����

$��
���������� ������	��� ��������%� ����� ��	����	�� ����������� ��� ���������� ��� ����������� ����

�
����������	��������� ����������	
��������������������������
������� ��	�������������	��������������
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(paveiksle parodyta pilkame fone), arba kai kiekvienas subjektas turi atskirus šaltinius. Kai 

����������� ��	�� ����� ��������� ���� ���������� ���	������� �	�
���� –� �������� ���� 
���� ���� ��������

����������	
����	��������������	��������������������5�����
������������������
��'������������– 

neutralumo.  

�����
�� �	�� &��	�	#&����� ��	����	��� ��	
�� 
������ ������������ ������� �����������

����
�����)����
��������� ��	
��  �	���	������	������� ��	��� ������������� ��	����� �� 
��� ������ �����

bendradarbiavimo ar konflikta����  �	���)���	������ ��� ��������� 	������������������� 	����� ���

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

���	������ ���������� ����	����� ���������� �	�
���������� )���	������ – kiekvienas turi atskirus 

���	������ ���������� �	� ������� ����� ��	�� 	���������� �������� �����	������*��������� ��
������ ��������

dinamika pavaizduota 4.13 pav. (L.Kontorovas). 
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%�7%���������	�
�����
��������������	�
����
�	�	�������"��
����������������#� 
1 –��	������&�–�����������;�– antagonizmas, 5 – neutralumas 

 

Darbui reiki�� ���	������ ����	���� ������ ���������� ��������� ���	����� ����	�� ���	������ �	�

������������	�������������������
����"���������� ���9�:9������������
������	����������������

�	������������	����������������������������
��������	
���� �	�������� ����������	����tas, kaip vienas 

��������� ���� ���������� �����	��� ���� ������� 
���� ����������� "����� ��� ������ ���	�� ���������  �	��� �	��

��
��'��� ���� ���	������ ��������� ���� ������ �	� �������� ���� ������ 
��� ������� ������	����� ��	
���� ��'���

�����	�������� ������ -�� ����� ���� �	a kiekvieno elemento darbo papildymo 
������ 7�
��'�� – 

�����
���� ��	����	�8� ���������� ���	������ ����	����� ���������� ����� ��	����� �� ��������'�� ������� ����

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

rezultat��������	�����	��#������������	����������������������������������������	����
��������������

������ ��
��'�� ��	����� �� ��������'��� *�������'��� �	�� ������ ���������� ����������� ���� ������

��������������������������������������������������	����������	�����������������-������������������

�����	������������������������������	��������&��	�	#&����������������������������������	������

Tai –�����������������������������	��� �	�#�������������������������������������������������>���

yra pilietinis karas, roda������ ���� 
������ ����� �������� &��	�	#&����� ��������� ����� ���������

�	�
����� ��	��������	���"���� ��	����� �������� �����6�0������ �������� ��������  ���#�������� �	�

��	���&��	�	#&������	����	��–������
���������������	��������8�:�–������������	���	���������������


���� �	� ����� ���������� ���� ������� ��� �������J� ;� –� ��������� ���� �
��������� 	��������� �����

��	����	���� ��	�� ������� ����� �	���� (��������� 	������� ������� �	� �������� ���������� �	� ��	���

��	������������ ��������7�	����	��������	�������������	����tui –�	��������	
������������������'�� 
�	����������������� ��������"�����������������������������������	��������������6�-���������

������� ���� ��������� �	���� ��� �������� �	�� ���� ������ –� "-�"�-�)*.� 	������ ��������� �������

��������'�������������� �	���	������	�'���'��������������������'���������	������������������	��

����������� ����!���� ����	������� �� ��� ��� ���� ����������������� ������� ����'����� ����� 
����
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����	�����	�
����	����'����������������������– reketas, alkoholikai šeimoje, okupacija ir pan. 

)������� ����	����� ��	� ������ ������8� ������ ������ ���	������ ����������� ��� ������� ��	��������

����	����&��	�	#&����������������������������	�������8����������������	��������������������	������	
� 
&��	�	#&���� $�����
�%�� �	
�� ����������� �	
�� ��	�'���'���� ���� ��������� ��
�	�������� ��������� ��	���

���
�� ����8� ��	����	�� ������ ���� ������� 
���� ��������� 
�������8� �	
�� ��� �	�� ������� �	
�� ��� �	��

����������������������������������	������	��������������������
����$��'��	��%���������	����������	����

7�������� �	�s turi vienokias ar kitokias pasekmes ir individo sielai.  

������ ������ 
���	���	
������  �	��� $����	������ �����#���%� �	�� ������������ ��	�� ��������

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

bendradarbiavimo varia������"������������������������	���������������	�����	�������	�������#���������

������ ��������� ��������� ��������� ���� ��� ���	��� 	�
��� 
������� ����� �����#����� ��	��� 
����� 3�����

������ �	�� 
������ ���������� ���� �	� ������� ����������� &��	�	#&����� ��	����	���� ��������� ���������

susitarti . 

"����
���� ��	����������� ������� ��	������������������� ����������� ���� #�����'�#����
����

������ ������������6� ��� ������� ���	����� �������� ������� ���	������ �	�� �	������� ���������

$�������	�����%����������	�����������������������������
��������������������������	���������� 

"��� ��	���� ��	��� ������� ���������6������������ ���������� ����	����� ��� 
��������	
���	��������

��������1���	�����	
�������������	������������������������������� ������	����
������������	���

pritaikomas o
����������� 7��������  �	�� ��� ����� �	� �������� ��	�
����� ��	�� ��	����	��  �	���

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

Santykiai esti vienokios ar kitokios formos tol, kol individai asmeniškai laikos��������������������

��	�
������ 	���������� �	�������� ������� �	� ���� ��������� "���������� ���	������ ���������� �	� ��	
��

�������������������	���������� �	��� 

!�������	������
���	���	
������
��������	�������������	�������������
�����������	��������

bendro��� �	����� 
������ ��������� �������� ������� ����	����� �������� ��	��� 
���	���	
������

sinergetiškai, t. ��� ����������� ����� �	������ ��	
�� �	� ��� ����� 
��� ��	��� ���������� ������ �����	����

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

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

3����� ���������� �������� 
�� ����������� ���������� ��	�� ���������� 7�������� ��������� ����

���� ��	������� �������� �
���������� ������ ��������� �������������� /	����'�� ��	�� �����	�� ���������

��������� �	� �� �	�#���� ��	������ ���������� �	����������� ���	����� 	���������� �	������� ��	��

�	�������������������	�� ���������EE=���������	����	�������������������������������������������

������ ��� ���������� �����	����������� ��	� �������� �	� ��������� �������8� B� – 6 fotonai (fiziko 

��4������� ��������%� ��������� 	����� ��	���� *���� �	�� ������� ������� �	� 	�������� ��������

��������� ���� ���� ����	���� ��	�������� $��������%� 	����������� ����� ���	������ �	� ���������

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

����� ����� ���	
���� �������� �	� ��������� 
���	���	
������� (��	�������� 
���	���	
������� ������

�	������������	������� 

"������ ��������������
��������	���� ��� ���������� ��������� ����	��6�1���������&��	�	chija 

��	
��� ��	�� ������	���� ����� ���������� ����� ����	�������� ��
������ ����� �	�� ir agresyvumo 
sprendimo �������� )�	�� ����������� ����������� ����� ��	����	���� ������� �����'�� �	� �	��

��������������������������������
����������������������'����	�������������������������������
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��������	
��–���������������� 

 

��'�'���&��$�,���-�$�����",���-���"����",����
 

"�������������������	����	������7*�/���������ertybei –���	����	��������������	�������������

�������� 1���� ����� ������� ��	���������� ��������� 
������ ������	������� ����������� ��������

����������������������������$9� �	���%��	�����������	��
��������
��������������	����������"����

teigia energoentropik��� ��������� ��	��
��� ��
�������� ������� ���� ������������ �������	��� ����

��������� ���������� $����
�� ���������� 3�����	��� ��������%�� ������ ����� ��	��
�� 	������ �������� ����

������������ ��������� �������� ��������� )��������� ����� ��	��
��� �� �	�#����� ����	��� – 

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

����������	�������������	��
�������	����������	��������������1����������
�����������	����	�����

��������� ������ ��
���� patvarumo išlaikymas ���������� �	������� ��	
��� ���������� ��������

������� �������������� ��	������� ���������  �	�� ��	�� ��
������ 
���� ����	������–� ��
�������������

��������������������)���	������	���������������������	���������	
���������	��
������������������ 

*������� �	�� ����������� &��	�	#&����� ������� ��	��
��� ���������� �	� ��	��
�� ������� ���� ��������

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

 �	���� (����������� ����
���  �	��� �	�� ����	��� �������� ���	�� ������ ��������� ������ ��
�������

(	��� ���������� ����
���  �	�� �	����	������ ����  �	��� –� ���������� ������������ ��������

 �	������� ������� 	������� ������� �	�  �'����� �����	����������"���)/0-.*� ���������� ��	��
�� �	�

��	�������
����������������������������������	����������������������
yno papildymo – adaptacijos 


��������� *�����#���� ������� ��������� �	������� ��	
�� ���������� 3�� ��	���� ������ ������ ���������

��	��
�����
���������������������	�������������������������8��	������	�������������
�������������

�����������������	��
����-������as adaptuojasi, jei nori ������������������� �����������������	��
�� �	�

������ ������ ��������� �������� ������������ 
����� ������ ������#���� �������� ������� ���������

��	����	��� ������ ���� �������� ���������� �	� �������� �
��������� ����� ������� ����������� ��'���

badas, karas, ligos ir pan.  

!����� �	� ����� ��������� ��� ��������  �	�� –� ����	��#���� $���������%�� ���� ����� ��������8�

����	��#����"�6�)������
��������������	����������������#������-����������	��������������������������

individams, nes jis visada skiriasi ���� ����� ��������� �������� �	� ������� ����� ��	����� ����������

���������� (�'��� ���
����� 
������ ��	������ ��������� ����������� �	� ����� 3����� ��������� ���
�������

�������	��� ��� ��������� ��� ����� ��������������� ��	��
��� 
��� ����� ���������� ���� ������� ��	��
�� – 

nuos���
��� ������ ���� ��	����������� �	��#������ -��������� �������	����� ��� ��	��
��� ��������� �	�

��	�������� ��������� ������� ������� ������� ����� ���������� ���������� ���� ��	�� ��������– skirtumo nuo 

���������� ��	��� ������� ������� �������� ����	����� – tai nereikšti ��������������� ����� ���������

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

����	��#������������	��������������������&��	�	#&����������	��
����������–�
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�	� 	������� ������	��#�����	������������
��������������������������	�����	���������	��#�������	����

��� �������� ���������8� ������������ 
������ �	���������� 7�������� 
������ �	�� ��	������� �������� 
������

�	��������� ����������� ����	��#����� ����������� 
������ ����� 
���� �	������ �	� ����������� ��	��
�� Taigi 

����	��#���� �	�� �������� �����	���� ��������� ��	���� ��������� ���������� ��	��
��� ��	
����
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��	��
��� ���	���#���� ������������� ��������� �����	���� ��������� ����	��#����� 
���� ��������

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

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

�	������ ��	
�� ����������� ��������� ��� �������� ����������� ���� ���� ��	���������� �	��#���� ������ ���

išvengti negalima. Kam toleruo��6� ��3���� ������� �� �������� ������������ 	������ ������� ����������

������������������
���������������������������$/��?&�����%������������	�������������������������

�������� ��������� �������� ��	��
���� 
��� ��	�� �����
��� ��� ������������ ��	�� ���� ������� &��rarchijos 

��	��
�����	����������	��#������������	�������������	�����*����������&��	�	#&�������	��
�����������

&��	�	#&�������	����������	����������������&��	�	#&�������������������������!�������	����	��������	����

nereikia tolerancijos. Šioje vietoje gali���	������������������	���	��������	��#�������'�#�����"����	��

– tai elgesys ir darbas, kuriam NEREIKIA TOLERANCIJOS (pakantumo), t. y. papildomo individo 

���������	
��
��������������������������������������� �	����1�������������������	�����������������	��

	������ ����	������ ��������������������	��������	����������	���������	��
��–� ������������������	����

������ ���� �������� ��	�� ����	������ �� ��	�������� ���������� ������� �������� – gundymai? Galimi du 

atvejai –� ��� ��	�� 	������� ���������������� �	
�� ���	����� ������� �	��������� �	� ����	������ ����� ��	��

*������������� ��	��� ��������� ����������� ���� ��� ������������ ���������� ���� ���	����� ���� ���

�����������������	���������������	��#����
������������������������$��� �'����%���	��
�������
�� nuo 

����������� �������� 
������ 7������� 
�� �	������� ��	
��� ��	�� �	������ �������������	������"�������

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

����	��#���������������������������������
��������	���������	�������	������������������������
����	�

���������� �������� ������ ���	������ ��	���������� ����	��#������ ?�����'�������� �	�������� ���	������

������ ����������� �	� ���������� �
��������� �����	���� ��	��� ��������� ����	��#����� ���� ��������

��	��
���������������������	
������
��������	����	�'���������������	���������������� �	�����/�

������� ��������� �	������� $�������� ������'���%� ��� ��������� ���� ���� �	�� ��������� ����	��#���� 
���

������ ���������� ����� ������������� ��� ��	���������� �	��#����� ��
��� �	������ ������� �	��� ��	��
���

degradaci����� /� ��� �������� �������� ���	���#����� �������� �	�	����� �	� �����������������"����

����� +����	��� ��� ������� ������ ��
������� ����	�
���� ����� ���� 
���	��������� "����� ��� �	���

�������6� (����� ��	����������� �	��#����� 
��� ������� �	����� 
������ ������� ������a ,,iki 

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

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

���	�������� 3����� ��	��� �������� ������� 
������ �� �� �	��� ������ ��rmiausia reikia ,,ilginti 

trumpiausius šulus”, atsisakant tolerancijos arba, pvz., kaip mokymesi, stengiantis trumpinti jos 

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

�����������	�'�������������������	�����������������������������	��������������� 

����	��#����� ����	���� 	����� ���� ��� ������ ���� �������� ��������� ��	
�� ��	��
��� ����������

��������������������	��#��������������������������������	��������	���� 

Jei adaptacija ir tolerancija yra susietos tik 7��1
�/3/�	����������������������������	��#����

�����������	�������	�������������42)"?-)
7��	���������
�������	�	����������(�'��� ���	�
����������

����� �	���������� ����	���� ��	
�� ��	���� ��
������� �������� ��	����� 	��������� �	� ����� "����	��#����

reikalauja dal�������� 7������� �����	��#���� ��� ����	��#����� ������ �������� ���� ����	��#���� �	��

����
������ ���� �*.� �-"0/7� 	�
��� ������ ���
������ �	� ��������� ���������� �����	��#�������

)��	����������	��#���� ��
��� �	������ ����� ��	���� ���	�� ��	��� -��������� �����	��#���� �	oduktyvioje 
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��������� �������� �������	������ �	������	���1��������	��#�����	�������������
��������������������� ����

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

��� �	��#������ ��	���������� ��	���� �	� ����� .��������� �	�� ���������� �����	��#����� )�� 3*-�

7"-0�/3���-��/3���������������������������������	������������������	������ 

AGRESIJA –� ���� �������� ����������)*-"-)�-� ��	��
��� 7��������� �	� ��������  �	���������

��	������ ���������� ��������� ���������� �������� ��������� ����������� ������ ���� ��	����� ������#������

����	��#������ �����	��#����� 	�
���� 4�'���� ��	������ 	���������� ��	���	�����  �'����� �����	��� ����

����������� 0������ ����� ���� �	�� ������ ��� ��	�������  �	��� ���� 
	����� �	� ������ ��	���� ����

nereikia. Fizinis pasi�	��������� ��	������� 	����� ���� ����� ��	��
��� ���������� ���������� ������ �	�

����	��#������ �	� ������� ������#����� �����
���� *�	���	���� �	�� ����	������� 
��� ��������� ��������

��������	��������	������������	����������������������	���������3���������������gresyvaus elgesio 

�������� ������������ ��������� � ���������� �����	��������� (	�����#��� �	�� ��	
������� ��	������ �������

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

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

��'�������������&������$����
 

���������� ��	����	�� ��������� 	����� ���� ��
�	����� ��������� ��������� ��� ������������ 
�������������� ���������� ��	��� ������� �	�������� ���� ��� ��	����	�� ���	�������� �������� $��	��
���

�������%������� ����	����� ������������ ��	
�������� ����������������������� ���#������������	�'�������

��	����	����5�����������	���	
���������������	��
���������������	����
�����
������������	��#�����	��

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

ener������ ���������� �	� ����������� ��� ��������� ���� ����� ��	����	��� ������� �������� $:�::� �����
%��

������� ����������� ��	�������
������������ ��	���������������	�������������������������� ������ savo 

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

����	������ 1��� ����	����� ������������� �������������� ��	��
���� ������	��� �����
�� ���������

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

����������� ��	�� ��������� ��������� ���������� "���� ��	�������� ��	�� ������ ��
������ ����	���������

��� ������6�����	������	������������
�������	�����������	�
������	���� ���������	���������������

�������������� ��	
������� ����������� �������� ���������� �	�������� $
������� ������ ��	��

n��	������ ����������� �������� ���������%�� DEMOKRATIJA –� 
��� �	�"	�������� ����������������

�	�	����� 	�	��	
����� ��������� "	��������� ��� ��������� ���������� ������� ��� ������ ���
�����


������� ������ t.y galima sakyti – demokratija "�6� "������� ����	��� �	���inti, kad ir 

�	���������� �	� 7������� 0����� ����	������ 	����� ��	��� ��	
�� �	� 
���� �	������ �	� 	�������

��
�	�����	������	������	��������	
��������	���������������	��������������	
���+�������

����	������	��������	���������	����������
������	����
���������������	
�����������������/�

��� ����� ������ ��������� ��
�	����������	�� ����	������� ��������6� 3��� ����� �����'��� �� ��� ���

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

Komunizmas buvo, yra ir bus ��� ������
��� ������	��� ����������� �	� ��	
������� $��	��
���


���%�� �� �������� ��	
�� 
����� ���� ��	
������ �������� �������� �	���������� ���� ���	������� ��������

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

s��� �	������� ������� ���	����� ��	����	�� –� ������
��� 5��������� �	� ��	
������ 
���	������ 
��
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������	�����������������
���–��������������&��	�	#&�������	��
���
���������
������	���� ������������

��� ����� –� ���������� ��-7
� –� ��
��������� ������ ����	��� ��	�sta ir susitarimu sudaryta 

�������� *(0-1/3-.�� $�����������%� ������� ��������� ��	
����� �	����� �������� �������
��

$��	
��� ������%� ����� ������
����� ���� �������� ���
�� �	� ������� -�� ����� ������ �	�� 
��������

(0-�./)
7�7+/(-)�-���
���������������������������������–��	��������������(*0*C-�-C.���

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

���	������� �� ���������� �� ��� �� ������������������ ������� "������� ������ ��	�� �������� ������ ���8�

nepagautas – ne vag���� ������ ��� ����� ������� ���*��-02� �	�*�7"+�-7�2� �	�������� ������� 

����� ��������� $��'��� �	�������� ����������� ��	��#����� � ����� �������� �	�
���� �	� ����%�� 7��

���������� ��	������� �	� ��������������� ����������� ������ ���������� ���� ��	�� �������� ��� ��
���to – 

�������� )���	���� ��������� ������ ���� ��	���� ���������� �����	���� �������	�������� ���������

���������� ��������� ������������� ������� ����
���� !������ ������ �������� ������� ���������

��������� ���	��� �������8� ����� �������� ���������� ��������� ����� ���� ��������� �������������

Subjektyviai vienam yra gerai, kitam –�
�������
�����������������	�������������������������������������

����
�����������"�����������������	�����������������������������������������������������
���	�
����	�

atsargos. Jei ribos ar atsar���� ������������ �	� ������������ ������� ������ ������ ��������� nes ji 

reguliuoja subjektyvius netiesinius santykius.  
 

 
 

%�7+�����1	������������
��������
	��	 
 

�����������	�����������	
����������������������	
������������������������3�����������������a, 

t. ��� ������
�� �������� �	����� ��	�
����� $�������%�� ������ �������� ������ ��	�������� ��������

�����
��� ����� ����������� ��	��� ���� ��	�� �	�� neregimas� ��������� ������ ��
���� �	� ���
��������

	�
����� ����������� ��������� ������ –� ���������� $���������� �������%� ���	�
����� $��	���%�

������������������������������
�����������	�������	��	���������������������– sistema, nustatanti 
nevienodo ����������
������������$������������%�������������������(��������	�����	��������

�	��#�������-7
�– tai NUSTATYTA NETIES-)-/�$���	���	#����������������������%��+��7-/�

7-7��.*�� ����������� ��	
������ ��
������ ����� 7*)�,"-27� -)4/0.*?-)
3�� (+/�.
3��

������ ��
������ ������������ ����� ���������� ����� ������� ���� ������ ������� �� y. tiesiškas, 

kontroliuojamas pasikeitimas atsargomi�� �������	����	�� �������������–������������������ ��������	���
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����	������� ������� ��	���� �������� �	� ��� ����������� "������� ������� ��	�
�������� ��������� �	��

���������������������������������
����
�������������������������
�����������1�����������������

���	������� �	�
���� –� ���������� ���� ���������� ��������� $��	�
�����%� ��������� "������ ���������

��������	��������	���	�����������������	��������������������������	��
������$����� �	����������

�������� ������� �����%�� ��	��� �������� –� ����� �	���	���� ��������� �	����� ��������� 3��� ���������

��������
���������������	������������������	�����	�����	
����/�
����������������������	��������

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

�������� ������– darbd������ �	� ������������ �� ��� ���������)�	�� ������ &��	�	#&���� ������� ������ �	��

��������� ��� ���������� �	� ��	
������ 
��� ���� ��� ������� �#&���'���� �� ���	����� �	������ ������

��������� �������� ���������� ��������� (�������� ����� ����������������� �	��������� �� ������ – 

���������� &��	�	#&���� ����������� ����������� ���� ���� ���������� ��������� &��	�	#&������� ��������� �	���

������� ������ �	�� �	� ����������� ��������� �	� ����������� 3��� ������������ ����� ������
��� �	������

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



 233 

������
��������	����ITIKA 

.������������
��������������������������������
�����3�����	���	����������������������ntis 

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

���	�
��������
����-�������������
��� ���#������	�������	�����������������5���������	���������

���� ������
�� –� ������� �	����'������� 
������������
�� �	�� ��� ����������� ����� ������� �� �	����'����

��	������ ��� ���	�� &��	�	#���� �����	�� �	� ����� �������
��� 	�
��� $������%�� (��	������� ������
���

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

santykiams nepak�������	����� �����������	�	�����
�������� ������� ������������ ������– politikos. 
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���������8�3�����������	��������������������.��������	�������������������*��
3���������	���������3����	���������������������������	�������	����������	�
atmetimo pagrindo. 

Atidus kliento 
paklausimo 
���	������� 

Supermandagus, labai individualizuotas, painiai švelnus elgesys su 
�������������	����������������������������	�
���������������������	������	��
����
���������	
����	�����������	���������������	�������������������
��������	�����	������	������������������������	�����������
����������
neišvengiamu ,,...gaila, kad ne tas niuansas... (koks niuansas – neaišku), 
�����������3���������������	���	�����������������������������������	��������
�������
���������������������
������������������
������� 

"�����������������	�
dykaduoniams 
�����	��� 

Aiškiai priešiškas��	���
	��������#&�����������������������������	��������
�����������	���
��	��	������	����������������������������������������������
��������������������������������������	��������	�� 

)������������������ )���	���������	�������������	�������������	���������	���������������������
��
���������	�����������	��������������������	�����������������	������������
�	
����	��������'����$	����������	����% 

(�������������������� "������������������������������������
���������������������������������
�������������������������	����'����� 

(������������	������ �����������������������	�������������������������������������	������

���������������������–������������������	����������	�����������������
��	�����������	��������������$I����������������3���	����������e...”) ir 
���������������������$I�������������3�����������������������O�(����������3���
��������������������	�����	��������������%�� 

Nuoširdus pokalbis !�����������������������������������	�������	�������������������
����	����������������-���	����������
��������	������	�����$I����������
���������������������������������
�����������������������
�������%� 

Tarpusavio supratimo ��������������������������������	�����������������	����������
����������
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sudarymas ����	����������	����
��	��	���������
��>�������������������
���8�����
��������������������������	����������$I��������	���������������������
�	����������������
������	���������������3������������	����������������
�	�
jam reiks daryti iš naujo...”). 

Tvarkos sudarymas Kliento grubumo, kad ir nedidelio, provokavimas, o po to puolimo 
�������������	������	����� ���������	�������������������������������	�
���	��������	
�������������������
����������������������������� 

Kliento bylos 
�	������������������� 

!������������������	������	����
��������������������������
������"	���������
������������	���������������������������	�������������'������	�������
�����������	�����������������������	����	��������������������������
����	��������	������������������������������	������	
������	������� 

Teisingumo vaizdo 
sudarymas  

	����������������������������������������������������	��������������
�	���������	���������J���	�������������������������������
���	��#�����
�	����'��������
��J�����������	�����������	��
��	�����������������������
��������������
�����������������������������������������������������
����������	��������$
��������������	�������������	���������	���������

��	��	���%�	������������	����������	�������������������
���������	������� 

Darbo kontakto 
sudarymas 

-�������	�����������������	���	�	�����������������������������������������	������
�����������������
���������)��	���������������������������'����������
��	������������������������$�����������%����������������������
����������������������������������������������������� 

 

Pateiktos tarnautojo –� 
��	��	���� ����
��� �	�� ������ �	��������� ����������� ��	
�������

���#�������� ����
���� ��	��� �����	� ������ ������� ���������� ��������� ����������� �� ��	�� ��	������

���	�
���� ���������� 	������������ 7��#��������� �	� ����������� ��	��� ����������� ���� �
����� 

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

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

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

���������4���#���������������� ���������������� ��������)� ���#�����������#���������	�����������

������������������������������-���	�������
��	��	�����������������	����������������������
��	��	�����

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

������������� 

7���	�������������������	����	��	�����������������������	�����	��������������������I���	��

��
������ ���	����������� �	� �������������� mainuose ir reik�������� ����	���� �������� ��
�������

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

����� �	� 	������� ���	�������������������������������	������������������*01*7�����	���������

���������� �������������������� ��	��� ���������������������	
����	�� ����
�������	������������– 

���������� ��������� 1��	��	������� ��	
��� �������� �	� ������
��� 	������� ���	���� ��	�� ������� ��	���� – 

�����������������������������������������������
�������	���	
�����������1��	��	������	
�s skirtas tam, 

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

�����������
���
�������1����������	��������������������
��	��	������	����������	������������	��

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

������� ���� ���� ����� ������ ���	������ ���� ������� ����� ��������� �� ���	������� �"��������� 

-�������� �����	��  �	����� ���� ����������� �������� ���� ������"���� 	���� ��������� �	����� ����	�����

patyrimas, ti����������#�����������	�����	
���	���������������������	������������������	
�������	����	�



 237 

�������������������������
���
��������3������	�����������	���	
���������������3�����
��	��	�����

�	������������ ���#��������������	��#�������������	������	������������	
�����������������������������

3��� �������� ���� ����	�� ��������� $�������%� ������ �	� ��� ��
�������� ������������ 	������ ��������� ������

����� ����� ���#������ ����� ���	������ ���������� ������� �	�� ��������� �����	�������� 	������ ����

elementas ir nematoma ������
��� ����	������� ������� �	� ���� ����
���� �����	����
������
��	��	�����

��������+����� ���� ����������� ��������–� ������ ��� ����	����	����������
��� �	����������������� ������

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

1��	��	�����	�������������������	��������'��������������������&��	�	#&������	���������������������3��

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

parazitinis elgesys – biurokratizmas. Bet 
��	��	�������	���	��������	���������������– išsaugoti savo 

����������
����	������������	
�� �	� �������������
������������������������3�����	�����	�	������������ �	�

���	����������	������	
��	����
���*��	����	������������������������������������������	
����������������

��	����� �������� ����	����� "������� �
��������� 	��������� �������� ������������� ���� ������

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

�	�	��������#&�������� �����	��� ����������	�� ���������������������������������������– paskatinti 

�������� �	������� ��	������ )�	�� 
��	��	����� ��� ����� ��	
�� ������ ����������� 
��� 	���	��� �������

������� ���	�������� ���� ������ �������� �	�� ������������ "��������� ���������� ���� �����������

�������� ������� ������ �������� ������� ���������� ���������� ����� �������� 	���� ���� �����8�


��	��	����� ��� ��	
�� 	�'������� ��������� ��������� �	�� ����������� ��� �������� ������ ����	��� �������

��
�	������ -������ ����� 
���� ���� �����8� 
��	��	���'��� ����	����� ���� ����� ��	� !�./� �����	��� lygio 

��	�����������	
��/13�"�2��	��7213�"�*7��(�	�����������������
���������������������������

����������������������#�����	������ 

Biurokratai turi priimti sprendimus kartais bendraudami su kitais biurokratais. Kaip tokiu 

atveju priima sprendimus biuro�	��������	����������������������;�����������$+�"����	����%�� 
 

;��������� 
/ �#��������	��������	�������	�#���	���

pavadinimas 
���	����	�#���	�����	���� 

(�������������������� 
 

1���������������������������	�����	�������
patobulinti  

7������������������������ *������������	�������������������� 
Naudingumo patikrinimas 	��	��������������	��������������������������������

perduoti suderinti kitam asmeniui 
Konsultacija su siauros srities specialistu Perduoti kitam asmeniui 
Konsultacija su plataus profilio specialistu /	����'���������	�����	��� 
(��������������'����� ������������������������	������������

������'����������	������	�����������	�������������
��	����� 

(�	���������������������������������������� 2������	����������������������#������������� 
(	�����������������������������	������ (������������������������������������������	���� 
*��
���	����������	���������	�������������
���������� 

(��	�������������������������	������
������	������
nauji (pašaliniai) klausimai ir pateikti suderinti bei 
patikslinti 

Naujos problemos formulavimas  (	�������
���
���	���	�����������������������
�������������	��������	����� 

  



 238 

"���� ������� ��	��������� 
��	��	����� ����� ���� �������� 
��	��	�������� �	� ��	������� ����� 
����

�	��������������������"����	���6�"����������	������������������–���������!�*+�,1������������

������������	������� �������������� ��
��
����� �	��	�����������+*-",�-7��	���������	������ ����

������������
��	��	���������������������1���"/"	��������–����������������������#&��'�� Bet, kaip 

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

�������� ��
��� 	����� "������ ��	������ ������� ������ ��� ��	���� 0������ ������������� ��������

����	������� ������ ����	�� ������ �������� ���� ����	����� ���� ������ hierarchijos ��	����	����

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

�������&��	�	#&���������������������������������������,	���	��������	�������������������������

��	
��� 3����� ��������� ��	��–� ������������ ���������+����� ��
���������� ������
���� ��	� ����������

��	�������������������	���	��#�����
�������"������������������	�����
�����–������������������1���

��������	��������������	�������������������"�����	������������–�����������������	�������	������	���

	����6���������	����� �����������	��������������� ������������ �	��������������� ���
�����������	�#�����

��	����	����������� �������� ���� �������������7�	����	����	�������	����
�������� �����������
�������– 

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

"�����������	��������������������
���������������������	����
���–������	����
������– išlikimo 

���������� ��������������	�� ���������	����������(����������	��������������������	������
��������yti 

������������7��������������������������	������	�����������������������������������
�����	����	�����������

���	��� ����� ����� �����	��� ��������� ���������*��	�� ��	����� 
��	��	����� ����������� ��������������

�
��������� �	�#���� �������� ��	�� 
���� �������� �����	���� ���� ����
���� �������� ����� ��
����������

����	��'�� �	�����	��� �������� ��	����	�� ��	
���� ������ ���� �����	������� ��	������  �����������

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

��������� �����ros augimo �����
����� ��	������	������� ����	����� ������������ ����� ����	���������

������
���
�����������
��– vaisingi ������ �	� 
���	���	
������� 	������� ���	���� ��	�� ��
������ 

"����	����������������������������������	��������� nes jie suvokia, kad tik ������������������������������

)���������� 
��	��	������� ������������� ����� 	������� ���	���� �	� ����� ������� ����� ����� �����

,,stumdymasis” šeimoje –� ����������	�������� �������� ��	��	��������� ���������� �	���	
�������

siekiama tik vienintelio tikslo: sau����� �������� �������
�� �	� ��� ���	����� ������� ������� �	�����

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

�
��	����������
��� ��	�������� ���������� ���� ��	��#������ 	������ ��� �������������� ��	����	����

re����������������������������� ������� ������� �����������������������"��������	��������	������

������
�������'����������������	��6�"�������	������	��������	���������������	����������������
����������

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

	���������	����	�	����� �	� ��� ��� ��������������������
������������������"�	��� ��	��������
����	��

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

Kas yra politika? Valsty
����	������� ���	��������� ��	����	
��� �� y. ,,grobio” gamyba ir jo 

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

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

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

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

�	�� ��	����� �	������ ���	������ ��������� ����� ������������� ���� ������� &��	�	#&����� ��������

���
������������	�������������������������	�����	�
����(*7"-07�,./���	�������	������������	����
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�	����� 1��"*0/�–� ��������� ��������–� 
����������	������–� ��
���������� ���������� 	�������

laikymasis suda	�������
������������������
��������������������	��������
��������������
����������

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

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

�������������������������������������������������	���������������7213�"�*.7��3�������
��������	���

��	�� ����������� �� ������ ���� ��������� ��	
�� ������ ��������� ���� ����� �	���������� (/+-�-"*� ��	��

�������� �� �*-7-)�*-� ��-"-*)>-�� 7213�"��� ����� ��������� ��	����� �*+7�,1
7� �	�

��	��� 7213�"���)*2�*-�������.���� ������ �������� ���� ���	������ �	����������� ���� ��������

��� ���	��� ����	��� ��
��������� ������� ��	�����������
���1�7�)/7������������� ������������ ��������

��	��� ��������� ����������� 
������– �����������"���������� �������� ��#�������� �	����� ��	��� �������

������ ����� ����	���� ��	�������� ���� �������� ������ ��	
���� (�������� �	�� ������ ���� ��
������ �	����� – 

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

��	���	�����������	�����������	��������	����������	������	�����������	��#����������
����

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

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

&��	�	#&����� ��	��������� ���	�
����������	������ �	������������	����	�������������&��	�	#&�������	����	���

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

������
���� �	� ���������������������������������(��������������	���������������
��� �������������������

������������ ��
������ -)��0�7*-� $�����%�� 3���� 	������ �������� ����� ��
������ �	����� ����	����

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

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

(��	������� ��������� ������� ����
�� ��	�� 
���� ��	�� �	� ����	��'���� �� ��� ���	
�� ���� ��	����	��

���	���� ������� ��������� ������ ��������� ���	����� ����� ����� sprendimai, padedantys išsilyginti 

�*-7-)�-�.7� ��
������ ����	����� ��� ���������� ������ �� ��� ���	�� 
���� ����� ���������� �����������

)���	������������� ��� �	��#�������������	������������ �������������� ���������	����� ����	��'��������

Antisisteminiai santykiai d����������� ��	���� ����	��������� (�������� ����	���� �����
�� �������


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

��	�������	���������������������������	�������������������	������������������
����-������
������

vienas –� 	������ 	��������� ���� ����������� ������ �������� �����	��� ������� 3����� �	�� ���� ���������

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

(�	������ �������������� ���� ��
������ ����	������ �� ��� ��� ��������� ���
os reikalams, turi 

�����
�� ��������� ������������ ����������� �	� ���	�������� �������� ��	�� ��#�������� �	����� �	�

�� �	�#������ �������� ��	����� ���������� ��	�� ���� (�	����� –� ��	��������� ��	�� ��#�������� �	�����

�� �	�#��������������������������������.�7��!���–���	�����������	���������������	�����	������

ir produktas –���	������������(�	�������������������	����–����	������������������������	�������	�����

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

produkto� �������	����� ���	������� �*+7�,1
3�� – tobulo sinergizmo reikalavimams per 

���������������������
���	�����
�����7���������������	����������	����������	������������������8���	��

����	���������������
�������–���������������������������	���������������	���a. 

(�������� ��	���� ������� ��� ���������� ��������� ��	�� ���
��� ��	����	�� ��
�������� ������
���

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

���������� �	� ��	���� ��	�� ������� �	� ������ ��	��� �������	��� 
������ ���������� �	����'�����
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���������
������	����'��������������$9�:A�����%� 

 

 
 

%�79�����8�
���
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������������������8����������
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������	����– šeima.  
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��������
�����
���������
	��
����	
�������
������	��� 

 

Patriotizmas –� �	������ ���������� ��������� �	�� ��	���� ��������� ��	��� ���������� ���	�����

�	�����–�����������������
��������������������������5��������������	�����������	�����������ai 

��������	������	����������
����–������	�����������*����������
�������	������������������	�����������

Be jos siekio (pakankamo transcendencijos lygio –� :<�  �	���%� ��������� ��	
��� ��������� �	�

���	����'�� ������� ������� ����	������ ������ ������
�� ��	�� �	������ ������ ��� ���� �� ��	������ ���������

������� 
��� �	� ������� �����	���–� ���	�������� ����� 	������� ��������������� 3����� �������	������ ����

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

Tautos –� �
��	������� �
������ 
����� �	���� �	�� ����������� – tapti sinergizmo 

$
���	���	
�����%�����������������!�������
������	��������������– tapti sinergizmo šaltiniu 

tautoms –� ��������������� ��������� �	����� ����	����� ��	��� ������� �	�� ���	�������� �� ���	��������� �	�

������������ ������������ $#�����'�#���%� ��	�� ������ ����	�� ��������� �	� �������� ���	����� ��	�� ���� 3���

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

������������ ������� "��� #�����'�#���� ���������� ������ ������������� ���������� ������� ��������

�	���������	�����������������������
��	���
������������–����������0�������	�������
�	���������

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

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

4.5. SANTYKIAI TARP VALSTYBI� 

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

����������������������	��
��8��������������������
������	������������	���	��������������������������

	������������������	������������ ����������
�� ������������������&��	�	#&�������	��
�����	�������

�	����'����� ����	������� 
���	���	
������ ��	�� ����� ���� ��
������� ���� ������
��� �	���� �������

konkuruoja –� ���������� ��������� ���� ���	������ ����	����� 7��������� ��	�� ��������� ������������

������
���� ��	���� ���	����� ���	������ ���������� ��	�� ������
��� – tarpvalstybiniais susitarimais. 

��	�������
����� ������	���� ������� ���� ������ �������–� ������
��� �	����������� ����� 
������ ����

�������&��	�	#&�������	��
����	���	��������
�����7������������	��������������
������	��������������������

����������� ���	����� ���	������ ��"�	� ������� ���� ���	�������� (������� �� ������ ������� – šeimininko 

�	����� �������� �������� ����� �	���� (����� ��	���������� �	��#����� ��� ������� ��������� ����

nesuprantama kalba, kitoks elgesys. Kai������ ��	��������6��������������– elgtis kukliai (nedirbtinai) 
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��������� ���	����� ����������� ���� ���� ��������	������ �� ���������� �	����� �� y. kaip elgiasi laisvas 

������ – kukliai –� 
���� �������
����� 3��� ��������� ���
��� �	���������� �	��� �������� $������� 

�����������	���%�–��������	�
��������������5�����������
���������������$�����	���������%���� y. 

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

�	����������������	��������������	������ ���	��������	����� ������–������ ������ ��������	����	��������

������ ������ �����������/� ������ �����	��� –� ����� ������� ��������� �������� ���	������� ��	����� ������

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

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

"�������	�������#���������������/����������������������	���������	�����������������������	������

���� ���������� ���������� $	�
�%� ������� ������� 3����� ������� ������ ���� ���	����� ���������/���������

ku	��� ��� 42)"?-)�� ��	
�� &��	�	#&����� �� ����������� ��0�,1-)�� &��	�	#&���� ��	�� ������ �	�

������������� ������������������������������	��������������� ������#�����–������ ��	��
��������� �����

1�����������������������������������������������	�����������������&��	�	chijos, gali jei ne naikinti, 

tai visaip engti, t. ��� �	������ ���������� ����������� ������ ��������� ���	������ ����� �����������

&��	�	#&�������� �����������1����� ��������������	���
���� ��������	������� �����������
����� ��������

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

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

����	������� ���	����� ���� ���� 
���� ������������ �	� 
�������� ���� ��� ������ �������� ��	�� �	�evarta 

��������� ��� ������� �	� &��	�	#&����� ������ �����#��������� ����������� �����	������ �������– šeimininko 

�������� ���� ���	���� ����� 
������� �������
�� �	� �������� 2��	����� ���� ��	� �������� �����#�����

�����	���	���������	����������	����/������������	�������������������������������
����������������� y. 

�����	�������������
�����/���������������������������������������	����������������������������������

–���������������������	��������������������	�����������������������#�����	��#�����'�#�����	����������

Pak����� �	��������� ����� ��������� ��� ��	����� ������'���� *�	����� * 	����� -������� PP� �������

��� ���������	��0��������	�������������������������	��������	�����������
����+�������������#�������	���

��������� 
�������� 3������������ ������ ��� �������� "�	��� – objekt���� �����#����� �������� ��������

$�����%� �	������� ������
��� ����� ���	�������� �	� ����������� ������� �������� �
�����������

�	��������������	��������������������������&��	�	#&�����������������������������������
���	��

������������ "�	��� ���� �����	��� �	�	������ ��������� ���� ��������� ��� ����	��'��� �� ����� ������

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

�����
�� ������� ����� ������� ����������� 
������� /��������� ��	�� ���������� ��������� ���������� �������

elges�� �������
����������� �	��������������5��� ���������	���	����������	��� ��������– ištrinti iš 

������� ���������� �����	��� �������� ����������� ����������� ��	��
���� ���� ����� 
���� �	�  �'�����

����������� �	������ ������������� �������� �������� ����������� ���tinimas, amoralaus elgesio 

�����������(�'���D����	����������������	������������������	���	� �����	����������	������#�������������

��	�� �	� 3���������7��������	�����������	������	��������������������������	��������	�	������	��� �	�

������ ������ �	���������� 3*�� 
����� �������� �����	��� ��� ��	����� ����� ����� �	� ������'�����

�	��	����� ��	�� ��� ����� ����� ���� ��� ��	���� �������������� ������ ���	���� ��� ��
�	�������� ��'�#�����

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

����	����	�'������������ $�����%��"����	�������
������������������	�����������������	����	�������

t. ��� ������������� ������� �������� 7�����������–� ��������� ������������� ��������
��� ���� �	������

 �'�������	������	�����������������	���������	�������������������������*���������������������
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������ ����	���� 	����� ���� ������������ ���� ������������ ���� ���������� 7�������� D����	��� �	� ������ ������

�����#������ *�������� ������ ������������� �������������� ��	� ��������� ������������� �����������

laikais okupantas stengdavosi pana����������������������������������	
�� ����� $���	��������	��������

papildymas). OKUPACIJA –� �*+7�,1-)-/� (*0*C-�-C./� ����	�������� ��� ������
��� – 

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

Okupuotai valsty
��� ����� �������� �	�� ��������� �	����'����� ������������� �	����� ��������� ����

��������������������������
���������	�'���'����������������
������	�'�����������������������

����������������������� �������������������
��� �������������������	�'������������������������
����

����������������� ��������������������	��������������&��	�	#&�������	��
����7���	�����������
��

��������� ����������� &��	�	#&����� �	� ����	����� ��	�� –� �
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Daugiau ir pigiau gaminantis ieško nau��� 	������ �� ��� ����	������� �	������ �	�� ���������
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���'�#��������� ��	����� ���������� ���	����'��������������.��� ��	������ ���	����'���
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5.1. PAGRINDINIAI ENERGIJOS IR INFORMACIJOS SRAUTAI. 
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a – vaikiškos, b – šeimininko, c – asmens 
 

$�������	
��� �
���
���
��	���	���
� �����������
�	���������	� �
����� 	
����
�������	
	
��a-

�����	���	���� valdymo sistemos tikslams ������
�	
��$��������
����
�	���������
�������	�
��
�s 

	
�����������
��
������
��������������
�������
���
����%
���#%
�����	���	������������������
����r-

�	
���	����
������	������%
����#%
������	�
�	
��������	�
�
�
���
������	���	�������
����
������	����

�����������������
�	��������
����
�������
��
�
�
����
�
��������	������	�����������
!������
�����

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

�����
!��������
���
���������	
��
�����
��������������
������	�������������������������
��	�����	��
���

pasaulyje.���
�
�����
��������������	
��
��$���������
��	�����	��
�����	��������������������
����i-

��������	����
�����������	������
����	���	�����	
������
��������)�!����
�����������������
	�����	
��

kitas –������
	���
��	
�����
���
��	����	
���������
��	�����	��
��s atkarpa dar nieko nesako apie jos 

�������� ���
���
�� ��
����� ���� ����� �������� )������� ����	
�
��
� ��
�
�� 	
������ �
������ – laiko 

���
���������	����
�� �������
�������	��
�������
���	������������
��� 	
������ ��3
�����
��
����
���– tikslo 

���	�����	��0�����
�gesnis – tuo vertesnis.  

&������	���
��
��
��
�	��
������������������	�������
��
�
��	
���������
���	
����������
���

�����
���� ����
��� ���	��
����
� �
��	
� ��
��
� 
�� �����
�#
��
� 
��
�	
� �9�;� �����#�����
� ���
�����

Dievo valios vykdymu. Gyvybei šis tiksla���������
��
�
��� ��
����
	��� 	
������ �	�����	��
����	��r-

���������
��	�����������
�
�
���&��������	���	
����
�������������������������������
�
�
�����

�������
��������
�
��������
�
���������
�
�� 
�� 	�	���������$�
����������#
������
���	
� �����
�	�<�

A.Ein�	�
�������
�
�� 	��
��	�� �����
�
������������������������������ ���
�
����– beprasmis”. 5.4 pav. 

���
� ����	
� �����	
� 
�� 	
����� ����������� �
���� ��������
���� 
���
�	
� 	
������ =� ��
�� 	
���� ��� 	
��

duomuo D lygio tiesai. D lygio tiesa yra duomuo E lygio tiesai. Tiesos santykinumas priklauso nuo 

����
��
����	
�������������
�
�������
������������
	�
��	��
��	��
���
�
�����
��������
������+�	�

'���
��	
������������
�#
���� 
��
�
����
���
���� 	
����� ��������
������������� 	����� �
��������	
��� 
��

�����
�	
������
����
����
����9�:������	��
���
���	������������
��������������
�������	��<�)��	��	��
�



 248 

�
���
���� �
����	
� �	���	����� �� ���
��	��� ���� ������ ��� ���
���	
��� 	����#�����	
���
� �����
������

���	����������
��������	��������
�#
����
��
�
���	
�������'���
��	
kslas). 

-��
�
�����������������
�������������
��������
��
��	�����������	���
�– tautai išlikti. Tai atvi-

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

���������
���
�
������	
��*����
�*����������	������%
����#%
����	
�����������'����������
��	��������

���
�
����������
�
���������	���	���
�������
������������������
��������������
��	�����
�	�����&a-

����
����
�������
�����	
������
�#
�������������������������
�#
����
��
�
����–����	������������� 

5.2. S����������	
	 

9�;� ����� �����	��� �	���	���� ������� �
�	���� ������� 	������� ���
� ����	
� ���	
�	
� 
��
�
���

�������� �����2�	���
����������� ��
�� �	��������
�������	�
���
��
��*��
���
����������� ��
��

�����
�
��������������
�
������������������
���
���%
����#%
�������	����–�$�>8����������a-

��������	����� 	
�������������
�����������
��
�����
�����	���	����� 	
����
� ������
�	
��$�����
���1

�������	��
������
���
����
�
�������
�
�
�������	�
������
��5
!
����
�
������������
��������
�
���
��

�
������� 	���
����
�� �	
��� 
��	
��	��� -��	
��	�� ��	���
�
���� 	�
�
�� ���������� �
�� 	����� 
��
�
���

�
��
���
��	
����
���$�����
�	�
�	
��������������������
�	����
����5��	����	�
����	
�����
��������	�
��

��
�����
�	�������������	��
��
���������	��������������– tempia sau ir iš šei�������
��
������i-

����	�����������!
	������
�������
��
��
�
�����������	
�����?�
�����������+��
�����
������������– 

	�������
�
����	������
��	
��	�
���	���
�	
�
�������
�
��	
�������������>������������
��	�
���	
�
��

	����� ��
� 
��	
��	�� 	���
�
���� ���
��
�� ����
�
��	
�
���� 
�� ������������ ��������� ��	������� "
s-

���5��	�������������
��
����	
��������
������
��	
��	�
�����
�	
����	�����������������
��������e-

��� ��

�	
� 	
�� 5
!
�
�� ��� 5
!
����
�
�� ��
��������
�����
�
� ���������� ���
�
������
��	
��
� ���
a-

mais� 
��	
��	�
��� ���
��	� 	�������
��� �����
�����������#
�����������
��� ��������� ���
��	
0� �����
��

���
�
�
����%�@��������
�
������������	����������������
��������!
�����	
�
�
�����	�
�
����l-

��%��
��� �����	
��
�����
�
� 
��
�
����4*3--(2����	��
����������� 	arnauja tik vartojimui išlaikyti. 

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

��	�
�����
�� ����
�� �������&���
��� ��
�� 	����#�����	
�
�� ������� ������	�� ������
�� ����
�
�������

���
���
����������
��	
��
�	�������
�
�
���
�����
�����
���
�
��	
��	�
���
�
���
�������
������
e-

������
��	
��
�	��������������
�	
��
�������������$���
��
�
�������
����������
������
�������	������

��������� ��
�
�� ������� �
�	���� �
��	
��	���� 
�� ���� �
������ �����
���� "
��	
��� 	�
�� ���� �nergija 

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

���
�����	�
�������
�����
�
��	
���������
��������
���>������
�����	
��������
����	���������
��
�������

	��������
������������– blaškymasis nuo vien���
��������
���
	����
��
�	������
����������
�	
�	����


��
�
����������
���	
���–���������
������	�	��
������		�������	�
���
��������"����������
�i-

������������ ���
������ 
�5����#
������
�������–��
���
������	
�������
�
�����������
�����������

individo am�
������������
���
��
����"���/AB9��������
�
��
����
#%�����
�����������������������i-

�
��
���������
������
��	��
���
�
������������	� �����
��
�	���������������#
��������
�����	
	
����

���
�����
����
��� ����#
���� 
���
���� �	��
�	����
�� ��������������#
�a ir elgesys iš ten pas mus 

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

��
�
���������������
��������	�����	
�����
��
�
�������	�
�����
���
��
�
��
��$�
�����	������

$�?����#�������
#�����	���������–�����
#%
�	��
�����
��
������������������������������
����
�����i-

�����������
�����%� ,,$�������
�� 	�������	��
����
������	�����
���������������
���������tik malo-



 249 

����������������
��	
��&��������������������������
������������������������������
ntropi-

	�������	������
�����������	
�– aut����2����
��
�
�����
��
����������������	
���	
��
�
�����e�������

���
�������	
����������
�����������
���������������	�
����	
��
�������������
��	
�u�
����������

����������� 	
����
�–���	���� ��������
�� ��
��
�����
�����
������
�����������
��� 	
����a�������� 
š-

mintingiausieji t�
�
���
������	��������
���������	�
�����������������
�� ��
����
����������������
�

�����	����	�������
	���
�
����$
	�����	�����������������������
��
�������	��
�� 
�����
�
�
�5
!
�
��

	������ �����
�
�
� ����������
�� ����� ���
�� ����� ��
���	
�� ����
��� �atsir���� ���������%� �������

��
����
������	�������	����������	
�– aut.) .  

)�	���������������������
���
����������	�����������������
������
����������
����
���	
��

�
�������
��>���
�������������
������	
����	������	����
��������������������	��
������
�usvyros, 

	���������	� ��
�
��
��)����
�
�����	�
	
��� 
�� 	
����������������
�����������
� �
������ 
�����
���

������
��	
��(�		������
�
����
�
�������
�	�������	
�����������������
��
�����
�	
��������
�
�����

�����	������
����������'���������
���������tis yra tikslo susiformavimo pagrindas ir entropi-

	��� ����	���� ������	
� �������� – aut.���$��	���&����� ��� ����������	����� ���
�� ���
����
����

����
����������
����	�
�
������
������	�0���

����������	������������������
����	����������a-

�����
!
���������� (���
���������������������������������
�������	
���������������	
��������n-

��
������	�������	���� ������	
�– aut�����2�
����� ������$�?����#���������
�
����� ���������p-

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

�	
����	��
���
�����
����
e-

���� �
�������2	�
�����
������	��
����������
��������
�	�� 
��	
��	�
���	���
�	
� 	����� 	
����� ���
�	
�

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

diskomfortas – nuobodulys�����
���
��
��	
��������
������������	
�����
�����
�������	
����
�
��������
�

�	�
���	�� 
�� ���
�	
�
�� 	
���������������������
��	
��
���
��
�
� ���
�	
� �	�
�����
�� 	
������?
����� ���

��������
��
����
!���
��	�
����	����������
������>��������
�����
����������
�������
��������	��	���

����
�
������
�
���
�	�
����
��������	
������	
��������
��	
���7�
�
����������������
�	
���
�����	��
�
�

����������
�������	
��������������
�����������
���������������������	���	
��������
��
����
	��	
���l-

suoti rinkimuose. Vaikiš��������������
�����
�	
��������
�
�
����	��
��
���	
������
�
�
���
�
����i-

��
����	������
���
���	
����
����
��
���	��������	�
���
�����������������–��
��	
����
��	
��	�����i-

�
�����������������
�
����
�	
����
�
���������
��
�
���
��	
�������������
��
�
���aimingi. Vaikiška 

�����������
�
���������
���
���������������	���	����%
����#%
��������	
�������
������	�������	��
���
s-

����� ��
� ���
��	��� ��!��� ���!����	��� ����	�� ����
�	���	��	
��
��
�
�
� ����	�� �������� ��
� �
��	
�
��

�
��������
���������

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

��
�����	��
�	
������������	����
��
�
��������
�����
���������	���,�����
�
���	��
������	
����2p-

���
	�
� ����	��� ��
�	��� �	�
�	
��� �	
��
�
��
� 
�� �
����
!��
� 	���� 
��
�
��� ����
�	
�� "�
�	���� kuris 

��	
��
�����	�
�	��� 
����
�#
��������
���	
�����	��������	�����
�
����
��	�������������
�
�	�������o-

������������	�������	
�����	
�
�	��
�
�����������$�
�������$��	���������
������–�	�
����������
����

�	�
�	
�������
����$��
�
�
��	
�������
��
�����
�
��������
�
������������
�����
	�
�	
�	��
����
�o-

�
�����*
���
��� 	�
�
���
�����
�������	���� 
���
������	�
�	����)������
�	��
�
�����
�#
����
��i-

�������� 	��
�� ������
������	�������
�� ����
����
�����
�
���������
��
��)
��
���
�� 	����
�
���
���a-

miams, paskui gydytojams, farmacininkams, gamybai, teisininkams. Fiziologiniam lygmeniui skirti 

�
�����
������
�
����
�#
����
��	
������������������–���
���������
�����	�
�	����	�������������e-

������� 	
�� ��
�
���� �������� ��
�
���� ������� 
�� ��
�#
��� �����
� ���	
� ���niškumo, nes ji neturi 

��
����� 
����������� ��
���	
���� 
���
�
�����	
�
��–�������������
#%����������	������	�
�������������



 250 

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

laisvi individai. Tuo dabar pas
��
���������������	
���������� 

)������
�������
��������
������
��
�� ����	
�	
� ��
�
�
��
����� �������� 	
���� �
�
�
n-

����	��
�����������������������������������
����
�������
�	��
�
���	
����
�����������
��	
�– gau-

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

����������
�����������
���	
�������������
	
������
�
�
������� �
�
�
�����
��������
����5��	��

������������
�����
��
���������
�����$�������#
���	
������������	���
�������������
�����
�
���
�yti 


����������#
�������������
�������
���
�	
��������������	�	������
�
�
���
�������
����5��	����l-

	
�
�����	�	�����������	��������
�
�
������
����������	
��������������������������������������
e-

�
����� ��
�� ����� 5
!
����)�'���5��	���� ���
���������� 	
����������
������
�
� ��
�
�
���� ������� ���

����
������ �������� ���	
�
��� ���� ������	�� �
�	��
�
���� ������� ��
�#
������ "�������� 	��
�

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

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

��
�
�
���
���
�����$���� ����	�����
��
���
����������������
����������������
��	
������
�
� ran-

komis, t. ���
��
�����������
	
��������������
�
�
��������
����	����������
����	���aro, noro kariauti 

�������������
�	�������	
�32�8�����������
����������
�����
�����	
��������������
����	�
�����o-

��0���������
�����
�
�
�����	���	�
����������	����"����������
�
�������
������
���������
���n-

	�
���������������
�
�
���������
����������
steminio darbo pagrindu –���
�������
�����#
��
�
��

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

darbo, taip skatindamas geriau dirbti –�������
��
����	�
�
�� 

 �
�
�
��������
����
���
����	��	
��
���
����	
��������	�����������
��
�
������
���������z-

��� ������ 	�� �������� ���� ���� ������
�������	
� �����
���� �� �
	
���� ��	������ �
��	
��"���������

��
���
��	����	���	�����������	�����
�������	
���������������������������– samdiniai. Samdinio dar-

��������� ��� 
��
�
�������������
�
�������� �	���	���������
��	�
�	
� 
����	���	����3	���	������
��� 	�
��

��	� ����
��"������
�� ������� ��
��
�� ���	
� 
���
��� ����� ������� �����
���� ���
����� ������� 3�����

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

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

Demokratija yra mechanizmas išlaikyti ���
������������	�
���	�����	�	
�	
���
�����
�	�
�
�����	y-

�
��
��
�����	
�������������
���mainuose –�����
�������
�������"������	
������
��
�������
�
�	i-

�������	����	�
����$
	�����	��������
���������
��
��
�
��������
�����
�
��
����������������
������

��� �������
��	����������� ����������
�����
����	
�����	
��	
���	
�����
��� 	
����
����	
������sti. Bet 

	��������
�����
��
����	�
������	�
��
��
���
�	�������
������
�������
����
�����������	
��$
	����
e-

���	
��� ���
� 
������
�� 
�� 	���
����������	���
��������
���–������	�� ����
�
�� ����������	���
���

��
����
���
����5��	�������������	���������#%��
!�����������	����	
����
����������
����������
���
�


���
�	
��&��
������	
� 
������� ���� 	
�� ��
�
�
�����
��
���
���
������������	
��� 	�
��� 
�����	�����

�	
����
������������������
���	
� ���	�
�������������+�����	������
���
�������
�������
���
�

��	
� 

Šeimi�
���� ��� �������
�� �������� �
��
�	��
�� �����
���� ���������� ����
���� �	�
������	
��

������� "27+8� ����
������ ����
��� ����� ����
������ �������� *���
������� *������ ���
�	��� ���

��
����*���
������
�������
���
����������������	���������������������2�����– individas, ku-

�
������������	
������
��
��	
�����	��
�
������	����
�	
���
�
�����	��
����
�
���
�	
���
���– pagrin-

�
��� �������� ���	��� �����
�#
������ 2����� 	�
�	�
� 
���
��� ������
��� ��	��� �
�
���� ���� ��	
� ���



 251 

"'"&�����������2�����	��
�	��
�������������
���������
�
�����
�
����������$�����
������������

tik savo ��������	�
��������������
���
�����������3�2�-3�- $2(�?C&-2�'-3- $4(4-� �	���

���
��� %
����#%
���� ���	����� 
�� *(8>- $4(4-�� �
��� ������� �������� ������� – neatlyginamai 

dirbti populiacijai išlikti ir netrukdyti šiam darbui. Tai tikslas, kaip neatlyginamai išleisti pajamas 

���	������ $
���
����� 
���
������ ������ ����� ���
������ 
�� ���
�� ��
��	����
��� 	���� ������� ������

 �
����
�5����#
�
������������
���
������	�
����	������
���
�����	�����
���&���������	
�����e-

nys �	�������������
���������	�
�
�	��
���	
���
���
��
�������
�
���*���
�������
�������	�
�����o-

��������
���
��������
�	
����
������������	�����
���2����
�
�	�
��������
�
�����	�����������
���

'���	�������
����������
�
����
������ �����
���
������ ������ 
���
��� ���� �����
��� 	
�� ������
�����

���������
�	�
����
������	
���������	�����	�
���������������
������	�����
���2���������������i-

�
����
��
�����
������
�����������
���������
�����������
��������
�������������
����
�	
���	
��
��
���n-

	
��	���
���
��������
�����
��
�	
���������7�	������
����0����	����– signalai ir elgesys, kurian-

tys šeimas, asmuo –�������	�����������	
����������
�	
��
���
�	
�
��������	
���
������������	
����i-

����� �	�
������ �������� )�����
�
� �	���
����
�
� �	
	
���� �
����
�
�� ��
��� 	���� ��
��� �isteminius 

��
�#
��������
��������������	
�	
�������������)�����
�
�–������	���������2�*�������������
	��/ADA�

�����$��	����–��������	�����	���
��
���������	���	�����
��������moniškam išlikimui. Dvasia yra as-

����� �������� ������ ���	
����� ������������"���
��� 	�
�
����� ���	��
������� ����������� �
�����

��������������
�������
��������
�
����������
��
���
�������������
�
�����������	�������	��
�a-

��
��
�����2�����������������������
��
���
��������	
������
�������������
�����"���
���+��
�	
�

asmens siela nukenk��
�����	� 
�����
�������	�
	
�	
�
����
����������������������
���
�����������

���
�������������
����	
�����2�������������–�	�
���
���
����
����������
�	������
���
���	
��
�����

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

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

�
������������������
����5��	���-��	������������	������
������	
�
���������������
�����������a-

������ ��� �������� �������–� ������	������8����	������������� ��	
� ���	
���� �
���
���� ��
���
����

atsirasti ir sielai, ir dvasiai.  

2��������
�����������	�
���
�������
����
����������������������������������	
�����
	�
���a-

��
�	
����	
�����
�����$�����
�����
�	
����	
�����
�������
����
����	
������idus savo ribas, asmuo 

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

�����������������
���	
����	�
����0��������	���–�������
���2���������
�
�����������
�����
�
�����

��������
��
�
����–� 	
�������������������
���������
���
�
�������������
��
�
��
�����
���
����o-

�
�������
�� gali kurti tik asmuo –����	��� ������
���������� Šeima yra ta vieta, kur asmuo for-

muojasi. 

Šeimininku, darbdaviu, specialistu galima tapti pasimokius mokyklose, institutuose, mokslo 

��	�
�ose, t. ����
���
�����	
	
�����������
���
���
�����
���
�����
��
���
���������������
������
����

��������� ���������� 	��	
� �����
��–� ���	
�
�� �
����������� ����� �
���� 	
�� 	����
������ ��
�����

������	����
���
����� 

5.3. MENAS, FILOSOFIJA 

Menininkas –� ��������� ����� ��
������
�� ���	�
�
��	
� �����
���� �������� 
�� ���
���� ��
���

5������
�����������
�������������������	
������������–�����
�
���
�	��
�
���
���������������

��������(�������
����	�
������	�������������5�
�	���	�����
��	����
������������������
������	iki-



 252 

������������������������
��� �
��	��EF:G��*����
��	� 
�� ��������	���
�
�� ��	������� �
���
���� �
��	��

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

��	�������������
��+�	� �������
���	
�����
����� ��	�����
naminiam” spaudimui galima išvystant at-

����
��	��������������	���	������������������������	����
����������	����������
��������
�	���������y-

��� 
�� �
�� 
����	��� )���
��
�
�� ��
��	����
���� ������ �	���	������ ��� ���
�����	
�
��� ��
��	����
����

	���������������������
!���
���	�
�	
�����
�����������	��	
�������������
��	���	�����	
����
�������

�	���	����–��
�
�
!��	
��
����
��������
���������
���������
����
�����
�������
��������
���
�����r-

�
���
�����������%
����#%
����
��	������������
�������������������������5�������(�������
�
��

5�����������
����������
���
�����
�	
�
�	
�
��������
��������
��
�–�����
�
�����	
����
�
�������
��

��
����� $
���
���� ����� ���
�� ������� 	�� %
����#%
���� �����
���� ������
������ ����
�� ��� ��������
��

�
������ �	��
��
��� ��	� �
���
���� ����� ��
������
���>���� ������
������ ������
��–� ����������� �����

����
���'�����	������
����������������������	����>�	�
������������
������
����
��������
���	��
���

�
����
���������
�����
���� �����
�������� 
���
���	
�����
���
����
���������&��	�������
�� ��
��
��
�

l��	��
����������
�
��	��
����
��
�
������ �
����
����
����
���
����������	
��������������
�	
����
�
���
��	
�
�����	��
�	
�����
��
�
��
��
�
�
�	����#�����	
�
����������(��
�
����������������	��s-

���� �
����� 
������ 	�� ���	����
�����
���������
�
��������
��� ����
���
�	��
�
������������	
��
�����a-

����������	�
�����������
������������������
���������–����	��
���������
��������
���
����5��	��
��

�
��������������������
�	
��2	�
������������������������
�������
������
�
�����
����	
����������

������
�������
�����
������
����5��	���3��
		����������������	�	�����	�
����	�����
���
����5��	�����	�

������������������
�	
�����������
�	
��(�����������5�����
��������������� �
����5��	����
����	
���
������� ��� ��������
�	
� 
�� �����
�	
� �
�����2����
�
������������
����������
�� ������
���	�
��n-

����
���#%����
�����
���������
�	
����
����	
�
���������	
�	������#%����������	����)���������
���r-

	�
�	
� 	
�� ����	������ %
����#%
���� ������
� – suvokiami ryšiai. Menas – tai transcendentinis 

������
�����������
����������	
�������	
���
���	�������������%
����#%
�����
�������>����
������a-

tyti ,,paveikslo” –������
������	
���	�	
�
�����
	���
�
�����������
���%
����#%
����������������y-

�
�������
���
�����������
������������
����������
��	����#�����#
����
�������
����
������(���� ne-

gali sp���	
 gamybinio ��������������������������������
�
���	���
�
�
���
�����
����	��
�����
��a-

d�ti �����
�	
���������
�������	�
�������	����#�����	
���������
�����H�����
�	����	�
�	
�	
����
����n-

�
�����	
������
���
���
�	
����	��
����������	��
����
�
���
�	
�5������������	
�����	�������
��
�b-

	
���������
�� 	�����	�
�	
�����������
��������
����
�� �����
��>�����	�
�I�>���������	������0�
������ �
���$���������� 	��������
����	� �����$�
���� 	� y. bet ���
���	����� 5����� 
���
�����������

suvokimas padeda ,,atšalti” sielai. 

�*���������� 	���	���
�����	���	�������	�
����������� 
���
�
����
���
�	��
�
����������
š-

��
���� 
�� �	���
��������� �9�.������'� ��
������
���!
���� ��
����� ���
�
���
	�
�� ��������� ����
��

��
	
�������������
���������	���
��	�	���
�����
�����
�������5���������	�
�	���������
�������
�#
����

�
�����	
������������
���
���
��$�����	�
��	�
�����
�����	�
������<�3�����������������������*e-

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

����
��
���� 	
��
��������
����–�����������	������	
��
���
����
�����
�����	���	�������������
�	e-

������������	
��
���������
����� 
���
�	
�������������–� �
����������
��
���� 
���
�	
� �����������

�	�
�	���� ���
���
�� ���
����� ��	�
�������� �
���
��� ������� �
�	���� 
���
����
��� %
�	���!
�� ������

�9�9����������>��
�	������	�	�		
�������
�	
���	���
�������
�
�����
���������	������	����
�����	
����p-

	
������
�
����
�����	��
������	�������������*������������������	�
����������
��������
�	
�����
���



 253 

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

���
��������
���������
����
���
������������������������
���������
����
�����	
��
���
���	����	��
š-

������ ��
�����
�������
���������	
����	��� ��
�	
��
��	
���	���
��
�������������	����	��
���
�ant at-

�
�	
������	��
����������������$
���
������������	��
�	
��������	
�����������	���
�����
���
�����r-

�����
������ 
����������–� ���	��
��������	�
�	��
�������
���
� 
���
���	� 	
������I������	�������
�
���

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

��	�
�	
�����������
�	���������
��
�� ��
� 
�	
��������
������
������ 	�����
���
�
����
�
����?�
���

�
����
������
��������� �
������ ��	���–� ��
��� ��5������ ������� �������	���� 
�� �����
��� ��	��� 
��

tiesia linija, t. �������
����	�����	����	����������
���
��	����������
���������
���������
��������a-

�����	����	�
�	
�	
����	��
������
���	����	
���	���
�
����	�
�������
����������
������
�
�������
�����e-

	��
��
����
������
������
������ 	��������
���� �9�9������#��� �ukeliantis DEDG smegenyse. Šokis yra 

�
�	�����������	���
��������	��–�
��
�
��������
��	�����	��
���	���	
��������
�����
��
����
��	
��-n-

�
�
��
����
�����	
������
����
�	
��
��������
����–��	��
�����������
����	���
��
��
��	
����	
�	
����	�

	��� ���
�� 
���
�	
� ���	��
������ �
��
��	� �
�	��
�
�� 	
�����–� ���
�� ���
����2	�
������ ���
������	��

�����������
��������–���	���
�����
���
�������� ������
������ 
���
������������
�
����
�������
���

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

"��������	��	�����
�
��
���	��������	��
����
����	�������
���
���
������
��
�������������������	�

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

����� ���
�
�� ����
� ������������
� ���
���
���–� 	
��
����� ����
������
����� ����
	�� 
����� �
�	��
�
��

	
��������
����
��
��
�������
����
	�����	
���
� ���������	
���
��	
� �	
�
����
�������������� 	� y. 

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

��	�����
��
����	
���	
���
�
������
�
��
�
��������	
���
�������
�
������	
�
�
����
�
������������u-

�
��
�
����	
���
���	
������
�������������
�����	����	
�����	
����	
�����
����� ��
������������l-

	��������	����������������
��
�������
�
������
�����������
�	������	��	����5��������	����
����	
e-

�
��������
������	����#�����	
�
����
��
�
��
���������
����
�	��
�
���	
���������
�
����	������
�����i-

���� ��� ���	
����� �������� ���
�	
�� ���	
��
�	
� �	���	����� ?2-$4-� ��
���
����� %
�	���!
�� ������� ����

DED&�������� �
�	���������	�� 
���
���	� ���� ���	��
���������������� ���	
��
�����������
�	����

�	�
�	�������
����
���%
�	���!
���������J
�	���!
�������	�
�	��
����	�
�
���
���
��������
�����������

��������
�� ������ 5����
� �������
����
��� ���	
�� (�!
���� �����
��� 	��
� ��	
� 	��
��� ���� ���
��� ��	��

����	
������
��
� - ?2-$C�-���
���
�����	������������� ��
�������
����������	���
��
���	
���
������

�����
��
��3	����
��
�����������
��	
�������
���
�����
���������
����������
�������
�����������
�������

išpildymas pagerina k���� ���	��
���������>����	�
� �
���
�����
��� 
�����
���������
������
�
�������

�������������
���������������
���
��	�
����������
������
��������!
������
������	
�	
����
��
�
��

���
�	
��
�����������������������
�������	
���
���
��	
��
�	
�� 
	��
����������
��	�
�5����#
����n-

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



 254 

 
 

�����������������������������
���(���
�
)���	�����$��–���
������
��� 
b –������������
�
�
����������
����������������������������*�– informatyvaus – 
atsta��#�������
������������������������– neinformatyvaus –�������#�������
����

���������������� 
 

9�9�������������	�����
�
���������������
�����
�����
����
��	��
�����!
���������
��
����e-

�
�
��&��
������	���	
�	
�����	�����
�
��	
������������
��0����
���
�����
�	����������
��
����	a-

vimai (,,šiluminis” judesys) –������������������	���
��
��
��	
��	�
�	��� �����
�����������������i-

duodama signalo sukeltam malonumui –������������
����
������������	���
�
�
���
�����
�������
�k-

vieno siela neišlaiko judes
�� ��������� 
�� ��	��
� ��
��������  ��
�� ��� ���
��� ��� �������� ��	
�	
�

��
������� 	
��
�
�������–�������
������������
���������	�
�	
������������������������
���������
e-

kiant pastovaus ,,kritimo” jausmo – sielai tingint pasaulyje. Taigi ieškant malonumo, prarandamas 

��
��������� ���
����	���
������
��������������	���
������ ����
����(�������� �
��
�����
�
���

�������� ��	
��	���
����� ���� ����
��������"'"&�������� �
�	������ ���� ����� ������ ���
�� ���
��
�

(,,paveikslui”) pasaulyje išlaikyti, neatsiranda šviesos sieloje –� ��
��������$�����
� ���	��
�������

��
���
�������	�
������	����#�����#
����
�����
����	
��	���
�����	���
���–���	
�����������	����
���

��
�������
����
����������������������–���
����	��	
�	������
���������������������������
�����

dalykas pasaulyje. Bandymas ,,šaldyti” siela malonumu –� ��� ����� �������� $���� ������� ��	��
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6. Nepaleistuvauk. 

7. Nevok. 

D��>����������	
����� 

9. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters. 

10. Negeisk svetimo turto. 
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������������������
	�i-
�	��� 

Nepaleistuvauk. +��������������
)
���������������������������
�
�����������������������������	���%�– aut. 

Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters  �+���#���
����	
����
�����������,�	������������o-
�����*�	����������������������������������%��r-
du – aut.  

 Negeisk svetimo turto.  Savo tikslams naudok priešininko funkcijas ir at-
sargas. 

&����������	����
����	
��� -�������
�������
��
���������
��– aut.  
>����������	
����� ��
�������
��
���	rukdymais, jeigu tai silpnina prie-
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������
��
�
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����������	������
����
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�
����
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����������
�	���
����	
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)��������	
��
��
��������
�
������
��
�	��������
s-
���
��
�
���– antisinergetinis elgesys atskiram indi-
vidui išlikti 
�
�
����� 
Veik grasinimais – potencialiai grasinimai pavojin-
����
������
������� 
4���������
��
�
�����	�
������
������	������������ 
Sugadink koordinuojanèius priešininko centrus ir 
priemones.  

Netark Dievo vardo be reikalo. �.��
�����������������������	
�����������������y-
������������
��
����������������������������
����
�����
���������������������������������
�����������������������– aut.  

� �����������
���� /�����
����������
����������������
�������e-
prasmiškas –������������ 
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�
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�
���������	�
�����������	����
�	
��	��
����	
e-

�
�
�� ����
���� ���
�� ��
����
����������������–������
�#
���� 
��
�
�������������"
���� ������
�

����	
���	��	�����
���
���5��	�������������
������������
�����	
��
��
�	���
�5�����	
���
�	���������

��
� �
�����	
�
�� �
���
����� ��
� �
���
������ 	��������� ��������� ����� �
�	��� "'"&� ���������� �e-

	������ ����	
� �
	
�����$��
��� �
�	��� ��������� ���
� 	���	
� �������� ��rodyta 1.9 pav. ir 4.2 pav. 
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���������	�
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���
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atrastus energoentrop
�
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�����������������	���	��
��������
�	���������������a-

����
�����	
�����	���	�����–���
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��� �
�7�����
����)��������!���� 
�����������
���������+�	
��������
��"�23-83�

����
������"���
�� ���
���� �	�
��� 
�� �����
���� �� �
���� �
��	��� �������� 	�������
���� �
���	�� ���	�� ���

vieta pasaulyje – šeima. Taigi šeima yra g��������	�����	��������������������
��
�
��������������

�
������������
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�"���
�
����������"
����������
���
������������
�����������������u-
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�
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������	�����������
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�������������
����
��������������

�
��
���
���������
��������	��0�����	���	
�����	
����������
����/�
������������–aut.) ir pasi-

duoti likimui (Velnio karalystei –aut�����)�=���%���������� 	�
�
������
�
��� 
���
���
�������
���	�i-

spirti Velnio pagundoms –�	
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���	
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�
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������a-

���
�����	
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����������������
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����	������
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��>��������	������
�����n-

dradarbiavimas vadinamas dvasiniu darbu, o šiandien netiesiniais santykiais sine���	
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�	�������
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�����	
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	y-

�
�
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���� ��
�����
���� 	������
���	
����
�– ŠEIMOMS (tautai) IŠLIKTI. Be bendro 
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�����������������
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�
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vir����
������	���	������– šeimai ir tautai. Religijoje neatlyginamas darbas vadinamas auka. Va-

�
���
��������	��
��
��������������–����	��
����
��
��������5����
�
���
�	
�����
����
�
��
�����

�
������������������"'"&������������?�
����
���
�������
�
��
���	�	
��*->-	�– MANO šeimos 

ribos yra tabu ir TAVO šeimos ribos yra tabu, t. y. �����
��	�������	���������
�������
��	����a-

�
���%
����#%
�������	����
���	���
����
������
�	���	
������
���
����������	
��	
�������
��
�
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�
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����� ������5����������	�
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�
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�
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�������	
��&�����
��������
��
����������be nuo-
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��� ��� �
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�
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�� ��
� 	���� ��� 	
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�������������
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�
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����� ���
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�� ����� ���	���� 
�����	
�
���� 
�� 	��� ��	�
�
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�
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�
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� �
������ ��������������
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� �������������


���
���� ���
�	��� ����
���� ��
�
� 
��
�
���� 	�
�	�
� 
���
��� �
�
���� �
�� ���
��
�� ��
������� – DEDG 

smegenyse. Tai visai priešinga Velnio pagun��������
���
�������
��������
�������
���	
�
��	
�k-

tams –� 	
��
����� ����
������ ���� 	���	
� ���������� 
�� ����	
� ���������� 
���
���� �
��
���
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������
� ���
��	
�� ��
� 	����� ��
����� �	�
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�����
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������
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��	
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+�	� 	��� ���
�� ���
�
��� ��
������ ���� ��
���� ��� ���
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�� ���
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	�
� ���"
����� �� �����������������
��� ��� ��
��� �	����������	����– Dievo prakeikime. Taigi Dievo 

valioje ir pragaras, ir rojus –�"'"&�����������7������"
����� ��
������
� ��
��
�
� ��� ���������
��
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yra sielos problema. Sielos problema –���
���������������?�
��������������– aiškaus tikslo proble-
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ma. Aiškaus tikslo problema –��
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��32�8���
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����
��������	������������a-

��	
� 
�����	
� ��� �
���
��� ��
�� 
���
�
��� �������� ��	� ��� 
���
�	
�– neleisti aplinkos signalams 

��
�	
��
�	
�� %
�	���!
�� ����� ��������� ���������� �����
�� ���� �
���
��� 
���
����� ���	�� 	
��

�
�
�
�� �������� ���	
�
�� ������ 
�� %
�	���!
�� ����� �����
	���  
�� ������� ��
������� 	
�� ������	��

������������
�����
���
���������
��–����
����������������������
���
����*���
��
����
���	
�

tik mokslininkai.  

14. Karas –� 	
��
�
�� �����!
	
�
��� ������ ����	
� �	������� ������ �����	�
�
�� 
�� ������	�
�
�� ����
��

��
�
���	��	���	��������
��
�
�����$������������
�������������
��������
�
���
��	
��	�
����i-

�
�����	������	���	��������
�����
���
�������	��
�����
�
���
�	
�������	�����������
	�
�������i-

��� ��	
� �	������� 3����	
� ����� 	��� �����
���� �������
��� ��
���� ����
�� ����	������>���
����

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

������	
���	� 
�����
����	��
��������� 	
������������������	������	������������	����������r-

bus taikos garantas.�����
������
���	
�������
��������
��� 
���
������	�
�
���	�����	�����
�u-

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

�����������	
���	��������	�
������
���
��	
�������
�������������
��	�����
����������#
����������

���
�����5�
�	���
����
�
������	�����-����������	���
�
����
�#
���
������
���������������
	���e-

�
��	�
��
��
��	
����
���	
��
�	
����	�������	��
���
�����	������5�������	��
�
���
�����
�������n-

	���
�������������
��
�����	
�
����������
�#
��������	�����
��
��
�	
�����!
	
�
�
������n-

	�
����
!��
�����
��	���	���������	�
�
�����	������!
	
�
�
�������	�
�����������������
�
��
��

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

15. )���
��
�
��
��
�
�������
���������
���	�
��dimo šaltinis –����	��
������	����������������1

���	� ��
���� ��
����� 
��������� ��
�	
�� ������
��� �������������� ���	���� aplinka, kurioje 

��
�����
� "8783� ������
�� ������ ������
���� 
�� 3�*->�3� ��
����
!��� ���
���
��� �
�
��
��

	����5�����	�� ���
��� 
��
�
��� 
��	
��	���� *���
������� –� �
����
!��� ����	������ 
���
������

��	������	�������	��������	
��������	���
����*���
�������– tai individo ELGESYS, stipri-

���	
����	
��	���
���–� 5��������������� ���
���������
�����	���	����������������	��������l-

dint sukauptas ar nau�������	
������
�
�����
��
���
����*���
�������– aplinka, formuojanti 

sielas. Ir sielos, ir dvasios pagrindas –����	
����
���
�
��
�����	��	
�	��
��
���
�����
��
�
���

�	�
�	
���*
���
������	�����	���–�
�������������	��������	�
���	���	����	���������
����� 

16. ?2-3���������
��������������������	��
��������
�	
���
��������
����������	���
����	���	�����

�������� '��
�	
�
�� 	
������ ��� ����	���������� �� �	�
������ ������
��� ��� 
���� ������ �	�������

)���
��
�����������
���
���	
������

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

�
����	
��
�5����#
�����������������
�����
���
������3���	����
��������
��
��	
������	
���
���
��

���	�
�	����
���
������������
����������
���
�	
��+��������	���	������������
�����������������

����� ��
���
���
���
�����
���
��� ������
�	
������	��� ��
���������
����– egoistiškai vykdyti 

	
��
����	� �������	�
�������–��	
��
�	��������
�����������������	��������	���	����������	��
š-

��
���	���	
��
�������
��� �
�5����#
����	�
���
�������������
���
�������������
�����?�
����– 

tai DED&��	�
�	���������
���������	�����������
��������
�	������
���
�����	
���
������������

���
�	
�
��
��
�
���	
������
��
����	���?�
�����
��
�
�������	
�������������
��������	���	�����
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�
�����
�
��� 	
����
� �
��	
�� "����� ���� �������� 	����
!
���� �
��� �����
���i formuojama, kad 

��
���� ��� ���	���	��
!��	�� 
��
�
��� ��	
���
�� ��������
� ���
����� ���
���
�� �	���	���
� ��1

���
���
����
�
���
�������������������
�	��
�
��
�������	������
�����	��
����?2-(��– tai 

��
�������
�	
���
�����	��
����
�
�����������
��atiduoti���
��
�
���
�	
�
�����	�
���	
�	
��
�����

�������–����������
����
�	
�
������������	
��������
������	���
����?�
���– gamtos dovana 

���"'"&���
�����	����
�������
�����
�
��������
���"
��������������
�
���
���
����
����	��
��b-

���	�����	���
�������
����– DEDG smegenyse. 

17. "����	
��� ������
�� ��
��� �
�	��
�
�� ���
��
�� ��� �
�� �
������
�� 	
��
������ ���	�
����� 	����


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

��� �	����� ��������� ��
������ )���
��
�
�� �
��������� ������	��� 
�� ��
���� ����
���– šeimos 

����������������
��	
��� 	
��
�
�����
����������
������	���
����	�
�	
����	��
�
!�#
����– ra-

�
�
���	������	
������
!��	�
�����
��
�������	
�
�	��
�
���	
��
�
����������������
�����������

>����	
��� 	������#
��� �
���
�����	
��
���� ����
����� ���������� ���������������
�� 	
����� �����

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

������	
�
�������–���������	��
��	
��
�–��
���
���
���
�������������
�
����
�
�������������1

���������
��������	����	�����0�����	��
����	������
�����
������"�������
��
�
����
�
��
�	
��	
���

���
��
���
����
���
����
���
��	�
������������
��� �
�	
�������������������
�����
�
�����a-

��
����������������	��	
����	�
�	�� 
���
�
�������� �����	
���� 5�������� 	
��
��� ���	��� ����p-

�
�������	������
�5�����	
�����
��
������	
��
�����
�
�����������������–���	
���
�������	e-

�
���������	
�
������������3
��������
#%����
�������������������	
��
�
�
������
��5�����	
�

��	
��
�
��� �	�
�	
��� �������� �������� ��� ���
���
� ��
��
�� -���
��� ���#
��
�	�� �	���� �	�
��
�
�

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

������ ��� ��
���� ��
���� 
���
�����$
	�� ���	���� �����	� �
�
�
�� �
�	��
�
�� 	
����� �����������

jausmo – šaltinio pasaulyje),�
���
�����������������
����
�	������������#
�������������
����u-

������
������	��
�����
�
���
�	
��3����
���
������������	�����
���	�����
�����	
��
�	
����
���i-

���
��
�
���
�	
��	��
�������	�	
���
���
���
����������
	����
����
�����
�
��	
��
�	
��>��	
�ri-

na šeimos šaltinio –��	�
�	
��� 
�� ����
�
����������"��� 	��������
���
� 
��
���
��
����������

����
�����
���
��������
���3	
������	
�������
!�#
�������
��
���	�
���	
�����
�������
�	������– 

����
��������������	
�
���� 
�� ��
��
�������������3
�	��
�
�
���incipai rodo, kad medici-

���� �������� ����� ����� ��� ��	
��
���	
��� ������
��� ��5�����	�� �	�
�	�� ��
��
� �������� 	�����

	����������
������	
�
	��
�
�����
����������
��� ��
��"���������
������������
#
�����	��
�

�	������������������������������
�
šorine atmintim�
������
��
���
��	
��
���
������
���
���

���
��� �	
��
��� �	�
�	�����
�
� ��o���������
���� 	���	��������������
�
�	
�������� �����i-

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

��� ������ ���
��� 
�� 	��
�� �	����� ��a����� ��
���� 
�� ��
���� ��
� 
��
�
���� ����������� ������
���

��	���
���
���
���	���
��
�
�
���e�
������������������������������
�	
�����
��
�
������i-

��
	
�������
���������
���
������
�
����"'"&�����������2����
	�
��
���
�����	
�����
a-

�
��� 
�� 
�5����#
��� ���
����� �egradacija sa��
��� �	����� ��
�� �
������
��� ����
������ ��
����

praradimo, nuobodulio. Tai valios stokos lai�	
���
�	��
�
����
�#
������������� 

18. 7
�������
���	�
���	�������
�
��8+�'$�C�-	������
����
������
��������
��
��	���	�����	o-

�
��� ������� ������	��	
� ��	���
���� �
���
�����
�#
��
� 	���� 
��
�
��� �
����������	
��� 	� y. mai-

��
�����	��
����
������
���������	
�
���7
��������
����	
�����
�������
��
������
��	��	
��i-
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�
�� ����
���� ����� ���
������	�� 
��
�
��
�� 7
������ 
������� �����
���� 
�� ����
���� ���	�����

subjektams –���
�����
�������
�
���
�	
����������������
����	�
������
�	���������	
���
����

nuo išsigimimo, t. ���������
������������������	���7
���������
���������	���
�
��
�	
�������

nuo jos atskirta dalis. Vadinasi, rinkoje taip pat tink�������	������������������	
��
�����	
��n-

	
�� ����
�� 
��
�
��
� 	���������
������	�������
�#
��������
������
������
��������������o-

���������
���� 

19. )��
	
���������	��������
�����������������
�����������	
������
�����������������
��
��		
�

energijai ir m���
��������
��
��	������
�	
�������������������	���	���	����–�����
��
�
����l-

	�����������	��–���������	�
��
�� 	
��
���
����
������
������������������	�
��
����	
��i-

���
����
������
��–���	�	��
���)��
	
��������
�������
�����	
�
���������	�����
��
��	mui 

�
�������������
���–���	�	����
�	�������
��
��	
�������
�	
����
	
������	�	����– susitarimu 

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

20. �����
�� ��� ��� ��������� �� 	
�� ���
���� ���
	
���� ��
������
�� ���	�	��
��� ��
�
���	
� ���-

kinius ma
����	�����	���	����
�����
�������
����
������
�	
�����!
	
�
������	�
���	����������l-

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

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

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

21. "������
�� 
������
�
�����	�
�
�����
���
����
���	
����
���
�	
������
�
������������
�����

kai suprantama, jog valdomi ne samdiniai, o ����	�
�����������
�
�������������������
�
�
�

����������
�����	���
�
������
����������4������	
����������� 	��
���	
�	�������������
�
�
�

����	�� 
��
�	
���	��
���	�	�		
������
���
���
��������������������
�
������
��
����������
�-

cipo –�	������
������������	�����
�	
�������	�
�����	���	��������������
��������
���������
n-

	
������������������	���������3���
�
�
������
��
��	
�������	�
���	�����
��������	
������r-

��� 

22. *���
���������	
�
��������	
�����������
�����
���
�	
����	�
�����
�����	
������
���(civili-

zacijos) –��������
������������	����(2>8�
���2�8���
����
��
���&�����– tvarkos san-

	�
�� ���	
�
�� �����
�� �������	� ���	�
�� ���������	���%
����#%
�������
���
�
�����	�
�� ���
�a-

���	
������ 	����(2>8� 
�� �2�8� ����
��� 8����	����� ������� ������ ����
���� nustatoma 

%
����#%
��� ���	�	�� ���	���� ������ ���	��� *���
������ ��
��
���� –� �
�	��
�
�� ������ ���	���

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

atsiradimas.  

23. Svarbiausia išvada –�������	�
��
� 	
������ ����������	�
���������������	�
��
���	
��������

3�����	�
��
�	
��������
�	�������	�����������������
�������	��������������	� y. siekia tie-

�
���� ����
���� 	���� ������	��� ��� ������� 	
�� ��	�� �����	���� ������ �����
�� *������� ����-

damas išlikti, turi patenkin	
������	���������������	���	������
�����	����	
��
���
������
komis 

��	�����	
���
���
���
���
�������	�
�	��
���������
	���	���	�����)���
��
���������������
���

��������� 
�� ����
�������–���	����
��
��������
����
����	�
	
��� ����
������
���
���
�����

pastan���
�� ���� ��!��� ��� ����
���� 
���
�	
� ���	����� �	���	��� ��	
��
���� ����
���� �	����� 	�
��

stip�
�
����
�����	��������������5
!
������������
���
������
����������	
���
������������
��-

�
����� �����	
���������
��� 
���
�	
� 
���	
��
�	
���	
��
����
�����	
����
�	����–����	�����*��-

niškumo šaltinis –� ������
��� �
�
��
�� 	����5�����	����� 
��	
��	����� ��	�
�	����� ��
��
��-

�
��������	
����
�����������
�� ��
������	���	���������
������������
������
����
�#
�������-
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�
����
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�����������
���"27+4���	���
�	
�������	�
���	���	����	
�����
��������	
����	
�

��
���
�����
�����	
�
������
����	��������*���
����������������������
�	��
�
��������� 

24. *�����������+�	
�������
��
�
�� 
��������	
�
�������������
����	
����
���
�� 	��
� ��
�����y-

���
������
����	��
����
�
�����
�	
���
��������������	���
���–�������	������
��
�
���������i-

�������	
������������������������
�������������������*�������
���
���	
����
�����
. Vi-

��
�� ��
��
��������������
���������������
�������
�	��
�
����������
�#
���� ��
�������n-

�
��	���	
��	��
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