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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.
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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.
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Юридические и институциональные аспекты межпарламентских связей достаточно 
подробно исследованы во многих трудах. Часть из них посвящена анализу понятий и тер-
минов, имеющих ключевое значение в контексте нашей проблемы, таких как: «межпарла-
ментская организация», «межпарламентское сотрудничество. Серьезное значение имеет 
и исследование классификации парламентских организаций, а также глубокий анализ 
основных направлений деятельности ряда международных парламентских организаций.

Отдельные аспекты международной деятельности российского парламента нашли, на-
пример, отражение в фундаментальной монографии «Парламентаризм в России и Герма-
нии: история и современность», посвященной 100-летию российского парламентаризма.

В 1980—1990-е гг. центром становления национальной школы международных ис-
следований стала кафедра международных отношений Белгосуниверситета. В течение 
последних 15—20 лет в Беларуси было защищено более 50 диссертаций, тематически 
связанных с внешнеполитическими аспектами, по различным специальностям. Однако 
следует признать, что только некоторые из них, да и то лишь в общих чертах затрагивают 
проблемы внешнеполитической деятельности белорусского парламента и международ-
ных связей. Сам же институт парламентаризма и его деятельность в сфере международ-
ных отношений в качестве объекта исследования ни разу не выбирался.

Определенным и в ряде случаев существенным подспорьем при анализе первой груп-
пы источников могут послужить материалы научных конференций, круглых столов, семи-
наров и иных научных форумов, состоявшихся в Беларуси в последние годы.

К особому (третьему) типу источников относятся предвыборные платформы канди-
датов в Палату представителей Национального Собрания Республики Беларусь, материа-
лы средств массовой информации, комментарии информационных агентств, публикации 
парламентариев, материалы частных архивов. Следует подчеркнуть, что отсутствие фун-
даментальных работ в какой-то степени компенсируется ими, так как они позволяют фак-
тологически дополнять имеющиеся тексты.

Позволим себе вычленить наиболее важные, как нам представляется, задачи научного 
исследования внешнеполитической деятельности белорусского института парламентариз-
ма, на которых может и должен быть сосредоточен научный интерес белорусских ученых:

— исследование понятийного аппарата, используемого в анализе внешнеполитиче-
ской деятельности парламента;

— изучение белорусского и зарубежного опыта в сфере методологии международной 
деятельности парламента;

— исследование мировых тенденций в области внешнеполитической деятельности 
парламентов;

— анализ процесса становления и развития двусторонних и многосторонних меж-
парламентских связей Республики Беларусь;

— анализ деятельности постоянных комиссий по международным делам обеих палат 
белорусского парламента;

— изучение межпарламентских связей, международного сотрудничества с парламен-
тами других государств и международными организациями;

— анализ нормативной базы, регулирующей международную деятельность белорус-
ского парламента;

— анализ статистических данных по международной активности Палаты представи-
телей и Совета Республики;

— исследование парламентского обеспечения межрегионального и приграничного 
сотрудничества Беларуси;

— исследование сильных и слабых сторон межпарламентской деятельности Нацио-
нального Собрания Республики Беларусь, оценка межпарламентских отношений белорус-
ского парламента в рамках международных парламентских организаций и др.

Решение пепречисенных задач поможет обобщить опыт национально-
государственного строительства Республики Беларусь во внешнеполитической сфере в 
целом и эффективно исследовать вышеозначенную проблему.




