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несколько абзацев вступительного слова и перечень адресов национально-культурных 
автономий, землячеств и белорусских культурных центров. Нет даже ссылок на сайты 
организаций.

В целом стоит отметить, что организации белорусов России пока недостаточно актив-
но используют новые информационные технологии для своей деятельности и осущест-
вления взаимодействия между собой, отдавая предпочтения более консервативным мето-
дам участия в медийном пространстве.

ВИЗОВАЯ ПОЛИТИКА ПОЛЬШИ В ОТНОШЕНИИ ФРГ (1967—1969 гг.)

Гавриловец Л. В., Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

Важное место во внешней политике ПНР всегда занимали ее отношения с ФРГ. Один 
из основных вопросов, который необходимо было решить в процессе нормализации от-
ношений между ФРГ и ПНР, проблема передвижения польского и германского населения. 
В 1967—1969 гг. польская сторона сократила число туристов из ФРГ, опираясь на факт не 
признания западной границы правительством ФРГ и утверждением о проведении тури-
стами антипольских демонстраций на ее территории. Правительство Польши подчерки-
вало, что заключение договора об окончательном признании западной польской границы 
должно содействовать нормализации ситуации и более широкому развитию туризма, а 
также либерализации в отношении передвижения населения между Польшей и ФРГ (лик-
видация ограничений на средства передвижения, получение виз (выдача виз ограничива-
лась только для Познани)). 

В связи с началом переговоров в мае 1969 г. между правительствами Польши и ФРГ 
о нормализации двусторонних отношений на уровне Министерств иностранных дел был 
решен визовый вопрос. 15 июля 1969 г. Военная миссия ПНР в Западном Берлине разра-
ботала положение о выдаче виз гражданам ФРГ и жителям Западного Берлина. Согласно 
данному положению в рассматриваемый период выдавались визы следующих видов:

1) дипломатические (Польшу посетили 12 политических деятелей, 9 послов);
2) торговые (из известных экономических деятелей ФРГ в Польше были О. Шталь-

ман, Б. Байтз, Х. Зоернер, В. Аммеронин и др.), для монтажников и специалистов, при-
езжающих с целью устроиться на работу, для водителей, которые занимаются перевозкой 
польских товаров, а также для участников международной ярмарки в Познани;

3) визы журналистам (24 чел.), теле-радиоведущим (38 чел.), участникам съездов, 
конгрессов, научных симпозиумов или международных конференций (103 чел.);

4) визы для частных поездок (посещение родственников);
5) коллективные туристические визы, которые выдавались только прогрессивным 

молодежным или профессиональным (спортивным) организациям, а также членам экс-
курсий по Польше (1050 чел.);

6) транзитные визы в СССР. Для сравнения из Польши в ФРГ за период 1967—1969 гг. 
выехало только 60 чел. научных работников.

В основном визы гражданам ФРГ выдавались только по решению Военной миссии 
ПНР в Западном Берлине. И только незначительный процент виз выдавался в других 
польских представительствах, аккредитованных в европейских странах, соседствующих 
с ФРГ. Необходимо отметить, что, несмотря на существующие ограничения в визовом 
режиме для ФРГ, которые не были предусмотрены для граждан других стран, количе-
ство приезжающих в Польшу возросло. Так в 1967 г. гражданам ФРГ было выдано около 
8000 тыс. торговых виз, что составило около 40 % общего количества виз, выданных Во-
енной миссией. Таким образом, можно утверждать, что в 1967—1969 гг. граждане ФРГ 
приезжали в Польшу, несмотря на цель и характер поездки по обыкновенным паспортам. 
Наличие служебного или дипломатического паспорта было тогда большой редкостью.

Обратной была практика выездов польских граждан в ФРГ. Наиболее часто польские 
делегации выезжали в ФРГ по служебным паспортам Министерства внутренних дел и 
Министерства иностранных дел. Следовательно, существовали значительные отличия в 
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квалификации характера въезда в Польшу и ФРГ. Польское понятие служебных выездов 
было значительно шире, чем в ФРГ. Правительство ПНР также решило вопрос о предо-
ставлении полномочий польской торговой миссии в Кельне выдавать гражданам ФРГ, 
выезжающим в Польшу, визы следующих видов: 1) сельскохозяйственные; 2) торговые; 
3) научно-технические. О предоставлении дипломатической, служебной или обычной 
визы решение принималось только при наличии соответствующего паспорта. Решение о 
выдаче виз остальных категорий гражданам ФРГ оставалось прерогативой Военной мис-
сии ПНР в Западном Берлине. 

Правительство Польши предложило федеральному правительству принять соответ-
ствующее решение о полномочиях торговой миссии ФРГ в Варшаве также выдавать визы 
польским торговым делегациям и делегациям, выезжающим в ФРГ в служебных целях. 
Для окончательного решения визового вопроса, по мнению польского правительства, не-
обходимо было взять за основу правило, по которому выдача виз через торговое пред-
ставительство ФРГ в Варшаве будет осуществляться на основе ноты 1968 г. Консульского 
департамента Министерства иностранных дел Польши. Нота 1968 г. была направлена в 
консульство ФРГ в Бонне, но осталась без ответа. В 1968 г. представители польского 
Консульства выступили с этим предложением в 162 случаях, но ответной положительной 
реакции со стороны ФРГ так и не последовало.

Таким образом, в 1967—1969 гг. выдача виз для въезда в Польшу и в ФРГ осущест-
влялась строго по установленным правилам. Въехать в Польшу было значительно легче, 
чем выехать. Большинство выезжающих в ФРГ составляли члены молодежных и спортив-
ных организаций, участники научных конференций. Из ФРГ в Польшу также выезжали 
научно-культурные и экономические делегации.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Горелик А. А., Белорусский государственный университет

Общеизвестен рост в современном мире внешнеполитической активности парла-
ментских структур. Не является в этом смысле исключением и белорусский парламент. 
В этой связи исследование внешнеполитической деятельности Национального Собрания 
Республики Беларусь представляется важной и сложной научной задачей, решение ко-
торой немыслимо без освещения историографической и источниковой разработанности 
данной проблемы.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что в настоящее время число научных исследова-
ний международной активности парламентов на постсоветском пространстве, в том числе 
в Беларуси, невелико. Лишь в последние годы появился ряд публикаций серьезного исто-
риографического характера.

Особо следует выделить фундаментальную монографию известного белорусско-
го ученого — международника, директора Центра международных исследований БГУ 
В. Е. Улаховича (Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991—
2005 гг). Минск: Харвест, 2009). Опираясь на подход автора, выделим 3 основные группы 
источников:

— научные исследования, включающие в себя монографии и диссертации как по 
теме в целом, так и по отдельным ее аспектам; 

— официальные документы и материалы, включающие законодательные акты;
— иные источники, к которым можно отнести предвыборные платформы кандидатов 

в парламентарии.
Анализ внешнеполитической деятельности парламентов мира свидетельствует о 

наличии двух основных направлений международной парламентской деятельности: во-
первых, это участие парламентов в формировании внешней политики своей страны и, во-
вторых, парламентская дипломатия, т. е. работа парламентов в международных организа-
циях и иные формы межпарламентских контактов.




