
���

R � c � n z � � � �



���



L����������������������������������������������v���������������������issN����������

ir�n��eglė�L����n�����ė�

kRikŠČioNiŠkumas�kaiP�soCiaLiNių�LaikyseNų�

veiksNys�totaLitaRiNĖje�iR�PosovietiNĖje�

visuomeNĖje �

v�ln�����L������������l��������l�����������������������p��� isBN�����

��������������

ar�n���s�r�������d�l���kr����n��k�z��c����ė��

v����n����Š����n���

iŠ�sovietiNĖs�PatiRties�Į�LaisvĖs�eRdvę��

vieNuoLijos�Lietuvoje�XX�a��aNtRoje�PusĖje �

v�ln�����L������������l��������l�������������L��������g���n�����g��

n�c�����r�r�z����nc�������r����c�n�r��������������p����l����r��� isBN�����

��������������

P��l����s�b�č����

dvideŠimt�PeNkeRi�ReLiGiNĖs�LaisvĖs�metai��

�����������kRikŠČioNys�Lietuvos�visuomeNĖje�Po�

atGimimo���������

v�ln�����N��������Ž���n���a������L������������l��������l�������������

�����������p����l����r���isBN�������������������

al�n��Z����z���

dusZPasteRstWo�PoLskie�Na�WiLeńsZCZyźNie�

W�okResie�soWieCkim�

B��ł������� in�������P����c��N�r���w���o��z��ł�w�B��ł���������������

����p����l����r���isBN�������������������

����������������b����k���l����B��n�č����p���r�������������č�����r����

�������������b�n�������š�p�����n���p��l�p�������č�����p����r����B���n�����n�

����Pr���n�����N�r�����P���n���ė���n�g�1��p���L���������������ą�����z�c��ą�

���ėlė����g������������r���n�r���r������n���������n��L�������������n�����

1�N�r����P���n���ė��Nugenėta�pušis��Ateizmas�kaip�asmeninis�apsisprendimas�taryb��Lietuvo-

je��v�ln�����N��������Ž���n���a������L������������l��������l������������������

��d���n���W�lcz�w������L���w�����r�zl�cz�n���z�prz��zł�śc�ą����pór������ą����N�r����

P���n��������n��h�p���prz�gl��b�l��c���pl������l���w�����r�zl�cz�n���prz��zl��c����p�r���

����z���n�r����p���n�����h��l���������������



��� R���������

n�r������rė��į���lg����p���r�l�g����������c��ą�����n�z���l�������������������

r�pė����r������p�n�n�������r��n��z���������į����������b����g�nč������ėl����

b�r��n����������nė���p�ch�������n�����tr���š����pr�������rbė�į��������n��

��rp���r�š���������n����lbė�������������������p���r������������rb�������r����

r�l�g�������p�č�����l���b������������č����t���g�l�b�������n���š�pr�����č��������

n����p�������r���r��n�n����������b���P��l�����s�b�č����������������l����

�������p����bė���3�

N�b�n��n���pėl������pl�n��b������r����n�lė�ė����į�į�p���ngą�r�l�g�����

��������č���������b��ą��r����������pr���n��������n���p������n���š���������

������p���l����pr�ė������g�������p�p�n���l�����������tr��������r�����R�g��

n���L��������ė���ir�n���m��ł��z�w�cz��r�ar�n��s�r����������rb���l������n��

�����r�š�������g�l�n�������p�g�l��šl����������ą�������p�g�l�����r���p���r�n��

�ą�l�����p�r�p�����ą��p�gr�n��n����ė����������l�����į��������nį�l������rpį��

��r������l��������pr�����������g�l�����p����b����ėl���nchr�n�š�����n�g��

r�š�������b�r���������p�r�š��n��r�bą���rp���������b������r�����������b�r��r��

�p���z�������L��������ė���n�g������P�r������l���b���n�����n��������rb���

�����p�č������ng����������l����n���������������������r���pr��r�ė���pr��������

l������P���z�������ir�n��eglė�L����n�����ė�����rė�����į������r��p�n��n���

b��gr������������š�����������p�ch�����������nė���r�p��������nė����b������n��

n��r������ą������n��ą���P���n���ė���n�g���n�r���p�������p����r������g����

���������������r���pr�ė�������l������rp�����b����p�r�š�����r�����r����rb������

p�r������������p���b�r�į���š��n�n����n�l�zė��p�n�š�������p��r��n�����nė��š����

����rė��p�bl���c�������p�č���Nenutr�kusi�styga���iš�p�r������lg�n���s�b�č�����

�����l����rg���r��n�������į�š�ą����ną����č����������n��������l��������p�ch��p�r�

���l��������k����r���������������r�����������r��������n�r����ą���r��p�r����

�������p�pr���č����pr��l����n����l������rp������r���p�gr�n��n����ė��������r�

�n�����n������������������č������p�l������į������

��P��l����s�b�č�����Dvidešimt�penkeri�religinės�laisvės�metai�������������Krikščionys�

Lietuvos�visuomenėje�po�atgimimo����������v�ln�����N��������Ž���n���a������L������������l����

����l������������������

��R�g�n��L��������ė��Lietuvos�vienuolijos��XX�a��istorijos�bruo�ai��v�ln�����L�����������

��r������n���������������� ir�n��m��ł��z�w�cz��Polityka�sowiecka�wobec�Kościoła�katolickiego�

na�Litwie������������W�r�z�w���in�������s����ów�P�l���czn�ch�P�l������a��������N�����

������ar�n���s�r�������Soviet��vald�ios�antiba�nytinė�politika�Lietuvoje��������������v�ln�����

L��������g���n�����g�n�c�����r�r�z����nc�������r����c�n�r���������

��ir�n��eglė�L����n�����ė��Krikščioniškumas�kaip�socialini��laikysen��veiksnys�totalitarinė-

je�ir�posovietinėje�visuomenėje��v�ln�����L������������l��������l������������������

��N�r����P���n���ė��Nenutr�kusi�styga��Prisitaikymas�ir�pasipriešinimas�soviet��Lietuvoje��

v�l�n�����a�����������

��



���R���������

Š����������p�r�p��������š�����r�������pr�������� l�n���rb����b�r�����

l�n����gr��č�����������������������r����p�c��l�b�����rb��įpr�č������������g���

�n�l�z�����������������p�g�l������r�š�������l������N���������������������

��c��l�gė�L����n�����ė��rb��l�b����p�bl�c����š����n�������l�š����r�š�n����

s�b�č�������������������č������������������r����l�ng��������l������r��š���

n�����p���š��n����������s�r����������p��r������p�r��������n�g��������p��r����

b�r��l��������n�����r�pr���������n��������r��������r����r�p�����p��r�����b�����

��n�������r����b�r��r����ėl��r�����p�����p��r���j��g�����p������r�l�g������������

��č���������r�n���n������g�l������p��nė��l��z�����R��l������š��n�����r�l�g������

B��n�č�����r����ė����������c������b�r��n�����l�����������������n�����������������

�����b���n����b�rč�����š����š��n���

G�l������������������rg�����į���rė����r���r������į�����n���ą���ą��g�l����

��p��ą����rp�l�����p�r�p���������r�������l�g�š����r���l����b���p�l���š����

������r����ė��ng��l�n�������nč������l��������r������ė�������r������������

����Į�pr�����š�ą������š����r�c�nz���������rė���r���š��n�����b���n��������nį��

�l�����ą����������������n�����n�n�������r�������r���g�rą��������ą��P�r�

n���B�l���gė���b�����šl������al�n���Z����z�����n�g��Lenk��sielovada�Vilnijo-

je�sovietmečiu��������������Duszpasterstwo�polskie�na�Wileńszczy�nie�w�okresie�

sowieckim)���Į�š�ą�p�bl���c��ą�g�l�������rė������p�į���r����ną���grį�������������

�ė�����r�l�g�����p��ė������r�B��n�č����p���r�������������č����pr��š�ą���r�g�l�

��������r�ė�����������L���������b����b�n��p����bė����P��m��ł��z�w�cz��n�g���

�����r����r����n���b�n������p������rė����š��rč����į�l�n�������nč�����p��ė�į��r�

l������n����n����l��������Z����z����pr���g����p�r�ė������r�š����f���������

����������������č������r���l����������������l������pr���������t���������g�p�r�

�����������r�g������������g�������p������������f������r�r��š��n�����r�n����

p�����l���n��chr�n�l�g��ą��r�����n���c��ą��P����r����gr��č��������p������n�����r���

�ė������į���p�������n���������r�n�����pr����������rp�l�n����r�l��������

�����bė������l�������č����Z����z�����n�g�����r���nėr�������n�����n������

B��n�č�����r���n��r��c�����P���z������� �������r�����p����l�p����������nč����

����r�����n��l������p��������������r���g�������r�n���l�����n���n�r����l�ng��

��n����n��l�z����r�p�������n�bl�g�����rė���pr���s�r����������b�n�r�����r�����

�����l���p������n��l�š�ą�į�g���n��ą���������č�����p�č�����l������������r������

r�g�����l�n��š������ngr�g�c�������ą�����l�ng���p�l���������������rė�����

��ar�n���s�r�������d�l���kr����n��k�z��c����ė��v����n����Š����n����Iš�sovietinės�patir-

ties�į�laisvės�erdvę��Vienuolijos�Lietuvoje�XX�a��antroje�pusėje��v�ln�����L������������l��������l��

�����������L��������g���n�����g�n�c�����r�r�z����nc�������r����c�n�r���������

��al�n��Z����z����Duszpasterstwo�polskie�na�Wileńszczy�nie�w�okresie�sowieckim��B��ł���

�����in�������P����c��N�r���w���o��z��ł�w�B��ł��������������

*3



��� R���������

P�n�š�������p�s�r���������r�����č���n���������n�����n��rch���nė����

����g���b����r��n��r�������l�����č���l������������t�����r��ng�����r�g�n�l���įn��

š���į�B��n�č������������č���p���r�������r��ą��a���rė�p���r����n����p�����������

n������n����������n�b����į��l������į�v�ln������r�������p������rch��ą��r��ėl�

�����r��������bė���p��n�����������š����������g�lė���b�����N������������p��

č�ą��n�g������ą�į�������l������������ėl�Z����z���į�v�ln������r��������

p������rch��ą�n�b����į��l�������n�r��s�b�č�����r�s�r����������p�n�r���������

��rb����������g�lė���p���n��������G�l�����pėl�������r�������ė������n����n���

p������ė��������r�g�l�n�������������B��n�č��������r�������n��b�b��r����l�����

��g�l���r�����������P�g�l�����k���l����B��n�č���n�g�r���������rch���������

r�����r�pr���n��������

N�����n��ėl�v�ln�������r������rch����n�pr���n������Z����z����p�bl��

��c����n������������b�š����������g�lė���b�����ją���lpn�n��l�b���n��ė����ng���

�n�g���r���g��������n���l����n��������l������š����������r����������n��r�

�������rg�n�z�c����p�����n����r�š����pr�nc�p���p���z�������n���š����š�

��r�����r�����Ž��g�����������g�n��������l���������������Katolicki�Komi-

tet�Obrony�Praw�Człowieka���gr��č����������rė�������n����t���nč���������ė���

g�n�������l���������������p��������r�p�n��d���l����šš���������r�����p���l�n�

������l���������p��r�����L��������B��n�č������n��������Į��į�g�l�b����b����

l�ng��������������������Z����z���b����p�r����č�����b���n��s�r����������b�n��

r�����r������������������lą�������g�����n��pė������r����l�������r����p�����������

r�������r��p�n����

G�l������������r��ė����r�����š����������l������bėg�n��l�n������l������

��p������l�b����������l�n����lbė��n���b������������l�n��š����pr���������

l����������n�g���p������������b�����p��������r�������������r�������r�������

�����n����L�������������ėl�����r�l���r�šč����l�n��š�������p��r�����n����n��l�n�

��š����������l�n����lbė����l��r����pr��š��������s��r�������į�l�n��š�ą�ą��r�

l�n����lb����n����l���ą���b�r�n����������p�l���nė���������������L�n��������

a���rė��p�l���n���p����r�������ėl�����š��n����n���r����n����ėl�������p��n������

��l����������r������rb���ė��L�g��r������������r�š���������ng�����r������p��r�b��

���v�ln������r�š����b��p�p�l������p�brė�����������������pr�n��������p�

��r���r�������r��pr��š���rą�b����L�n���������p���������������L����������l������

��r���g���n������n��l�������������l���������p�p���b�������nė��l�������l�n������

t����g��gr��n�����r����l������š���r�����l���������rė����p���g����n������

�ė���l�������L����������l�������r����p�p���b����l�n����p���z�������k��n���

��al����n��r�sr�br���w�����Polacy�w�Litewskiej�SRR�������������t�r����W���wn�c�w��

a����m�r�z�ł��������

��



���R���������

n�r�nč���r�l�g�n���pr����������l�����l�n�����lb����rb����r�����p��p���z�������

k�rn��ė�������b�����šl���������b��n���nė����lb����������ą��������n������������r�

l����n���������l������������ą�n��������r���c�nė���pr��ė��nė���p���l������p�r�

�šp���n�į��r�p�n��Š���r��š��n���n�b��������������r�v�ln������r�š������r�l�n���

��lb����l��gr����n������r�b����������n����r�f�r��l����b�n�r��������lb���

b���n�����l��������r�b������r�������b��n�č������ j���n�gr�nė������r������

��rp�l�n��š������r�l�n����lb�š�����b����b�����pr����ng����j��n�p����bė�

������n����r���������r�n���r���������rė���r���grį����į�XiX�����r�pr����������

����r����į�l�n�������l����į���z�į����gr�ną�p�n�gą�

m�n��������r�n���Z����z�����r�s�r���������������b����n��š���p�n��r����

į��b���������r���������l�g�nį�g���n�ng��ą�������ą�n�p����n�����r�����

��rp������rb��p���r������r�r�š����įg�������s�r������pr��������p�brė������l�n�

��š�����r�l������š������lb�nč��������nč�����b�n�r����nė��v�ln�������������

��č���b��������š�����z�l����������n��n������������nė��������r�����n��l�����

���p�p���g���n��g�n������rą�g���n��ą��n�p�l���ė� ������r�š�������������

������������l������š����������r�����n��l�����������������rb�������l�����

������n�g�����l������š�������v�ln������r�������p�������l����b��n���n�������

n���r�c������p�������s�r��������n�l�zė���l�n��š������n��l�����r����n��l��������

��������n��g��������p��r������b������n���r����������r����������l������š��������

n��l�n����ir�Z����z�����š������p���l�n����lb�����l����ą���������p�g������

��n����l�n��š���������b���������l������r���n��r��c�������lpn���į��š��n�������

L����������n���������r�s�r�������p���r�n��������r����������ną��š���z�l�������

��rp���r����n�����n�����r������b���ngą������ą�š�l��n��������r�����������r���

������������z�l����������rpė������t�����p�r�����n���pr�bl���n���������b��

��������r�nė�������c�����l�������������������pr�n�������������������n���

b�n�r����n����r���rp���L��������B��n�č������z�l�������������r��������

����������p��n�������n�r��l�bė����r��l���������rė�����p��r�b����������������

��l����n�gr�nė������o���n����r���l���������������pr�n�����������l�n������

n������p�����b��g������Š������n�r�č����������l�����n��š��š��n����p�r�����

����� l�������������n��l������r����n��lė����rč����b����į�k�z�ch���ną��r�

s�b�rą�n�g��į�e�š�š�����r�N���nč�n���k�������������rė�����n�����������g����n��

l�b���r�b�������r���r�����r�����p�š��������r�������š�g������l�n����lbė���r�

pė������ėl���l���ė��������š�����z�l����������������r���g������d�������n�l�z����

s�r��������r�Z����z��������ė��������r���l�������ą�p�r������l��ą�į���lg�

����b���n�b���n������į��š��š��n����t���r���ė����r���š����b��������r�����b�n��

r����l�������������pr���g����r�pr��l���������g�����r�n����z�l�����������n���

��rp���B��n�č������gz����������l���������rė���� r�n��������ną��š������r�������

p�r���rė�����

��



��� R���������

t�n���grį����pr���į����nė��p����b���������ė������n��r��p����� į����

b�r�į� l�������g�r�����p����������������������l�g�š����r���l����pr�bl������

���p��p���z�������l�n�������nč������l��������L��������B��n�č������Š������n�

��nc�����b����ą������p�n��g���������nė�����pr��š���l��l���������p���r�����

m��ł��z�w�cz������l����j���n�l�z�����������B��n�č����L���������pr����į������

����������r�nė�n�������n���p���l������rpį�p����������P������n������n�g���

���r�����m��ł��z�w�cz��p��r���l�n������l����ą����p��p�c��n��L��������k��

��l����B��n�č����pr�bl��ą���������lg������r�l�n�������������n���������

����������l�����f�ną��t��p���r����r��������������rbą��m��ł��z�w�cz�į����

����n���n�������l����pr�bl��ą����r��g�l�����Z����z������r������k��p�����

b������nė����n�����n�����rb������rė�g�lė����ą�į��������r������p�����lg��n��į�

l�n��š�����pr�bl��ą���������n�������L��������B��n�č������b�����������l���

n�p���r�n���

j��n���r�n����r�P��l����s�b�č�����pl�č������lg�n���������n�����prėp������ą�

L��������B��n�č�ą��j�������p��r�Z����z������l�n���pr�bl������r��l���l������

�������į�������������p�������l�n��š���������r��l������š����������b����ą�����

n����v�ln������r�������p������p�����������p��������j��p����r���š��pr�bl����

��r������r���l����n���ją��p��r����������r����n�b�n����l����������l���������

��p�����b����v�ln������r�š���pr������������n�r���������pl���ė����p���z�������

�n��l�g�n������p����r���į�B��n�č�ą��������n���������p����l����n����l��������š���

�r���š�����r�n����������������gl���nč����r��š��n���š��n���

ap��r�����s�b�č�����l�����p�r�p������������p�����L����n�����ė���p��

ch�������n����pr��l�������b������r��������������������n�����������������p��

��š��n��p����������į��t�č����L����n�����ė�į��������r��ą�į�r�������r�l�n�����

n������p���š��n����š��������������r����r����l�����p���r�n��������������p�������

t�����rp��s�b�č����š�������������g����rb��� �r����ėl��p��r��������č�������p�

��r�n����������rb�����������������r����n����r�n�n�r�����j��p���r�n�����

��nr���g�l������r�n�b���n��������p��������������n���n�l�zė��r�š���������n��

�p�brė��������������r�pr���g����s�b�č�����������������l����������pr���n��

XX����pr��������į�����r��n��į���l���b���p�l���n�������r������n�ną����r�chr��

n�l�g�š����p�p������������r�����bė����������r������n���p�l���������p�����

pr����������������������p�l���nė�����r����r�����������rb�������������l�

��r���r���n�������n�����������rn��������r��n���������������nė��r�������

a����r����p�pr����������p��r�š������������������p�z�c��ą���š����������t����

n�r��������pl�n�������p��������n��r�š�n���p���B��n�č�ą����r���r���n�����c��

�������g�����pr���n�n�����l���b���s�b�č�����p����������š�l������rb�������

h��r�rch�������r������������l�����v�ln������r�k��n�����r�p�l��������������

�r��pr�n������pr�p�rc�ng���n���įpr�������p�l���nė�������r����������g�����������

��



���R���������

������pr��ė��nė���������š������������r�������nė�����l�����n����l��������z��

����r���n���������n������n���������L�n���pr�bl�����p��r�����������g����p�

��r����n�������r��pr��ė��nė���������p�c��nė��l���l�nė�v�ln������r�������p��

����pr�bl�����p�����������

s�b�č�����p���r�n�������nr�����r�š������r����r�n�����r�n�r�b����n��������

����p��������n������rb���f������r�r��š��n�����r�n�����r���r����p����r����t��p�

p�r�š�������������g�l��b�����n�r��l�����������������į�����n����r�į����n��

���n���������į����r�������r�����pr��r�������������l�n�������l������r�p�����

r�n��������o����g���š�ė���������n�����r����g�n������r�n�r��n�į����n���v���

��r�g�l����g�n�����rg���n�����n�������������������r�����n����nė��r���b�

��������r���n��r��c�����t�rb�������r�n�r�������n���s�b�č����������l���p����

�p��g�n���ėl�n��r����g����������n������������������������r���r����r�n�����r�

�ėl�����r�����g�bė����������������l�����������g���g�����ą��są��n�n�

g�����b������������p�������b���ng���š�����n�g����r��š����n�����n�����l�ng���

p���r�n��ą�p�z�c��ą���š�B��n�č�������������b����r�����r���������n�n�����p�

b��r�������bė��������g�l��r���l�����p���r�į����g�l�����pr�š����į�������r��

�����c����

t�č������nr����l�����������š��n����������r�š��r�n�����r�g�l������r��������

n���n����š�����r���r�����r�n�����l������������š��������������r���l�����������r�

��n������p���n�����r��n�p���n���������l����Č����ėlg������r�����p��ėn�������

į�ė������rb����r�p�bl���c������p�����������n�r�n��r���š��������r���b����������

n����n����b���n�����ą������lą�n�����l����p�r����������t�r�n�����n����šį�r���

��l����ą��n����n����r���r��n�������n���n���p���l���������

Ž�n�����g�l����������lį�s�b�č�����������į�����p���r�������r���������š�ą�

l������ną���nf�r��c�����r�n��nį����r�g�l��p����r�n�������ą�����rš�ą����rb����

į���������ą��r�������n����p���B��n�č�������rb�����g���r�p�������l�n����������

��n���������n����P���r�����n��������n�r�n��p�l���z��������Dvidešimt�pen-

keriais�religinės�laisvės�metais�n���������p����B��n�č����L�������������r�����b���

�r����p����B��n�č��������r����������v����l���į�������n��rpr���c�����r���r���

n����p����r��������p�r������������r������pr���������r�g�r����������n�š����

�ng�������B��n�č����r����l������n����rb���p�l�n������r�n��g��������s�b��

č��������r��������p�������l��r�ą�ą��������n���r�B��n�č�ą�p�������p�r�����

����������������ė������L����������r��g�n���l���n����B��n�č��������r�����

�������š����������������p��ė�����������r�����š�����������������p�B��n�č���

����ė�L���������������nė���������������š�l����������pr����ė����pr�n����n��

��c��l�n���pr�bl�������r�į��������n��l�����l������r�l�n�n�����r�p�l�����������p�

����l������gr�������L����������r�pė�����pr�c�����p�g�l������������r���r���

�r�p��������b�����r������n���į���p������l�z���r����

��



��� R���������

v������nė�������nį�p�r����L����n�����ė�� j����r�s�b�č�����������

l����r�g����p�p�l������n������ą��L����n�����ė����c��l�g�nė���rb���ė���p�č�

�����b�n����������p�n����������l���������������������n���r��������B���

n�č�ą�r�l�g��ą��Š�ą��������n����rė�������n��p������l���r�n���������������š�

�������pl���n��������n�z����L����������n����n��č��n���r��������n��g�����

n�rė��������������l���������pr�����r���n�r�lė���ą������nė��š���l��n�g�lė�

���l�g�������į����r�������l���r�z������H��l�r����r�s��l�n���j������n������l����

����p����r���į������l�n����ą���ą�r���������L����n��������r�p��pr�������������

���������ąl�g������b�r�į��s�������n���������n���������g�r���������L��������

l�n����l�b������p���n�����������l���b������n����l�n���b��n�č�ą��r���n���šp��

��n������L����n�����ė��n�����l�������b�n����r�����b�n������������r�n����

š�l�n�n�ė��r�n������b��gr��n�����n��r����������n�l�z����p�l���ė��r�l�n�����

N�����ėl����������pr�bl���š����r������r��gr�pė�L��������k���l����B��n�č���

����r���n�r�č�����r�g��n������ėl�����p�c��nė��r�l�g�nė����c��l�z�c�����������

�������nė��f�n��

d�����kr����n��k�z��c����ė��r�v����n����Š����n������bė���������p��

č�����������nė��l�b�������rą���p�c��n����lį�����n��l�����r����n��l����������

p�č���l������rp����n���l�n���pr�bl���������p�s�b�č������n����p�c����������p�

L����n�����ė��n�������k�z��c����ė��r�Š����n��� �s�r�������b�n�r���r�

b�����r��n�g���Iš�sovietinės�patirties�į�laisvės�erdvę�b�n�r�����r�����l����ė��n�

č������n��l����p���r����������nė�� �z�l��c�����r��š��n����s�r���������p���n���

�����������������p�p���n�į���lg����jį�������š���������n��p�z�c�����pr�c�����

�n�l�z����n����s�b�č�����������rp��š�������r�����r�g����������n�g���pr������

���s�r�������p���r����b�n�r��p���r�n�����n�gr�nė��������l���������B��n��

č���������c��ą�

P�g�l����r���ė���p�b�n��������������į��l�����ą���r��š����r��������r����

���lg�n���l�b����l�n�����n��������l�n���������b�r��������bė����������� �����

g�r�����j��g������������ą����l�����r������g���n�ng��������������p���z�

�����������n����l������������r�����l�n���n���lė��������nė����������b����ą�

B��n�č������n�rė������ą���r�l�b����l����n�z����������g�l����p����bė������g����

r������������r���p�r�n���l������p�brė������r������pr���������l����r�b���������

��r������g�l��pr����ė���g�r��n������r��ng�������š��l�����������������B���

n�č�����r�����nč�����p���r�������p�����p���n������L�n����l��������������p��

��z�����k������g������r�b���

P�r����b��p�r�ė�������rg��������r������r�n���������š�l��n�����į���r�����

����r�������r�n���n�������rė������n�į��r������į�������r�pr�c������l�����l�������

�����j������r�šė��r�p�n�������������p��r������n�g������r�����t�����p�b��

�����������g���į��r��n��ą�r�����r���rė�����grį������pr�����n������r�n����

��



���R���������

�n��r����pr��š������š������������������Au�rucho�pr��������������������n��

g����n���������L����n�����ė��s�r�������r�s�b�č������išš�����l�����n��������

gr�pė��pr�����n������r�š������t���l�ng�����lb���p���pr��l����������r��n�

g����gr�pė����l�n����r�l������������n���p�����lb���b�r��rą��n���p����r������rp�

l�n����r�l������������nč�����L���������r��l����nėr������g����r��n�����������

���nė���r�n������l������š��������������g�l����p�����l����r������lbą��

an�r�����r�����pr�������r�pr�����p�r�nė��r�b����s����p������n�����p��

n�������š�l��n�����r�����l�n���į��rb��������g�������������r����plė�r��b�n��

r���rb�����n���������l�n�n������š������š�l�����r����l�b����b���n�bė�n�g��

pr�b�ng���t���r����n�����n�Z����z�����r�s�r��������������n����ė�����r�n�pl��

n��������rn��������������ė�����rė�������r����b�����v�ln������r�������p�����

������p��������z�ą��k������r�������rė����grį���pr���Au�ruch�pr���������r����

������g������r����š����ė��b����pl�n���������p�l�g�n��������t�������p���z�

���������l�g�n������p�r�p�������p��������l����r�g�n�l�����l�����������š���

������r��ng����������r��������r�n���������p������p���������g���r������n�l�zė��

�š��������r������l���šl�����ą�ą���r���

tr�č�����p��r��������r���������š����� ��������rp���c�pl�n�š������šš������

k�����r��n�����������į���r���p�r��ng������������c�pl�n���r�b����p�r��ė�pr��š�

��l�r���������� l�b��������ng�����c��l�g�� �r�����r����b�n�r���rb��������

są��������š�����p���š��������s�r��������k�z��c����ė���r�Š����n���n�g����

��rp���c�pl�n�š��������l�b���f�r��l����Z����z����������������l�������������

���rb�������š��l�g�n���pl���������r����l�����������r�����r�����b�����nc�n��

r����n�����������������r�p�r�p�����t�rė������rp���c�pl�n�š�����nė�n���������

���ėl�n���l��������į����r���c��l�nį�l�gį�n�b�����ė���ng����ir�n�g�lė���b�����

n����������p������r�r����l���������r�������c��l�g�����n�gr�f���g�l�n������n�����

���b�n�r���rb�������

P�b��g�����p��������n������l�b������ng������n�n�����ng������rb����r�c�n�

z����r�š����pr�nc�p������r���r����l�����n���r��n������������n�g����n�p�r�š��

����t�����g�b������šg�r������p�š�ą�p����bą����r�������ą�����n�����ng�������

�n�g���p���lg�n�n�������o����p������r�p����p����p�r�š�����G�rbė���������

l�n�������nč�����pr�bl�������r���š��n�������n�b��������pr����nė�p����

���rė���į��������p��r�����n�g������n�����p�����n��pr����������ą�n�r���r����

�������ėl�����n��šn�gr�nė�����

e���į������n���������������p��r����n�g��p���r���������p�l�ė��pr�gą��

��r�ą�p����bė���ar�n���s�r��������g�l�n�n����į��ėl���������������č���L�����

���Sąj�d�io�ištak��beieškant��Nepriklausom�j��tinklaveikos�galia������l�nė��r������rė��a�nė�

R���n���ė��r�j�r��ė�k���l��������ė��v�ln�����B�l����l�n����������

��



��� R���������

��������������pr�c������������r����r���n��p��������n����r�n�f�r��c����pr���

����r�l�g�n�������������n���nėr����r��n������rb���š�������gn�r���������

�p�������s����r�l�g�nė���n�����l��r�����r��n��c�����n��l�p��n������rė����pl�č����

�šn�gr�nė���pr�bl��ą����r�ą���gr��č���������ėl�����n�n�������r�����r�p�����

lė���r�n���n��������������pr�l������r�l�g������b���ng������l�n�n�����k�r����š�

r�š�ė�����n��nc������ėl���r����š���p���n���š���L����������������č�����r�����

g�l��pr�r�������lį������į��������r���r�l�����š��������l�������r������l������

p�r��z�n�����p�r��z�n����l�n������l�n�����gė������gė�����������r��������

��r����Pr�p���n�������š�����������n���n�š���

k���������k�����������

���


