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– Лариса Владимировна, изви-
ните за банальный вопрос, 

но как Вы стали дипломатом? 
– Вообще-то я согласна с философ-

ской мыслью о том, что у каждого че-
ловека есть своя судьба. Но не каждый 
человек этой судьбой уже в раннем воз-
расте может распорядиться, распознать 
ее. Пройдя большой жизненный путь, 
могу сказать, что с детства имела для се-
бя внутреннюю установку на активную 
социальную позицию. Если это касалось 
школы, то я должна была учиться на от-
лично. В институте – хорошо заниматься 

и быть достойным гражданином стра-
ны. Меня оставили работать в вузе – зна-
чит необходимо стать кандидатом наук. 
Помню, когда защищала кандидатскую 
диссертацию, на мне был красивый, 
сшитый в минском ателье, костюм, та-
кой же, как у героини фильма «Посол 
Советского Союза». И мой первый оппо-
нент спросил: «Лариса, ты что, хочешь 
быть послом по форме и по содержа-
нию?». И я тогда ответила: «Это только 
моя заветная мечта. Но если бы судьба 
распорядилась таким образом – была 
бы счастлива». И судьба распорядилась 
именно так.

В дипломатии я оказалась в первые 
годы становления нашей страны как су-
веренного государства. Профессиональ-
ных дипломатов не хватало, и в эту сферу 
приглашались люди с опытом организа-
ционной работы. Я к тому времени уже 
имела солидный багаж: была кандидатом 
наук, заведовала кафедрой в Белорусской 
сельскохозяйственной академии, явля-
лась экс-секретарем Могилевского обко-
ма компартии…

Не буду скрывать, что определенную 
роль в моей дипломатической карьере 
сыграл наш Президент А. Лукашенко. Он 
знал мои человеческие и организатор-
ские качества со времен своей учебы в 
сельхозакадемии и особенно в мою быт-

Миссия гражданина, 
ученого и посла
В истории нашей страны немало женщин, которые добились жизненного признания  
и успеха сразу по нескольким направлениям, каждое из них достойно отдельной человеческой 
судьбы. Среди таких известных людей – доктор наук, талантливый педагог Лариса 
Владимировна Пакуш как Чрезвычайный и Полномочный Посол представлявшая  
нашу страну в Казахстане в 1997–2006 годах. Судьба не единожды сводила ее  
с Казахстаном. Помнят и любят эту удивительную женщину там и сегодня, и всегда с особым 
пиететом отмечают ее огромный вклад в развитие белорусско-казахстанских дипломатических 
отношений, начало которым было положено 25 лет назад,  
в сентябре 1992-го. Обозреватель «Беларускай думкі» попросил Л. Пакуш поделиться 
воспоминаниями о работе дипмиссии Беларуси в Казахстане, рассказать о том,  
как налаживалось сотрудничество двух государств.Лариса ПАКУШ,

Чрезвычайный  
и Полномочный Посол 
Республики Беларусь  
в Республике Казахстан  
в 1997–2006 годах
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ность секретарем обкома. Именно Алек-
сандр Григорьевич лично представил 
меня Президенту Казахстана Нурсултану 
Назарбаеву. Произошло это вскоре по-
сле моего назначения послом, во время 
визита главы нашего государства в Алма-
ты, куда я также прилетела на президент-
ском борту. На неофициальном приеме 
Александр Григорьевич подвел меня к 
Нурсултану Абишевичу и сказал: «Вот 
наш первый посол в Казахстане – Лари-
са Владимировна Пакуш». На что Н. На-
зарбаев, шутя, заметил: «Можешь нас не 
знакомить. Мы уже довольно долго знаем 
друг друга…».

– Вот как все повернулось! Инте-
ресно, а при каких обстоятельствах 
произошло Ваше знакомство с На-
зарбаевым?

– О, это давняя история. Начать ее 
нужно с того факта, что я родилась в се-
мье советского кадрового военного. Поэ-
тому мое детство прошло, можно сказать, 
на чемоданах – отца часто переводили с 
одного места службы на другое. В сере-
дине 1950-х очередной «пристанью» для 
нашей семьи стал Алматы, город особо 
мне полюбившийся. Именно поэтому, 
когда через какое-то время папу отпра-
вили уже в Туркменистан, я, тогда уже 
старшеклассница, наотрез отказалась от 
переезда. Осталась жить одна в Алматы 
в отцовской квартире и самостоятельно 
заканчивала школу.

Училась в хорошо известной алматин-
цам престижнейшей школе № 36. Благода-
ря расположению в так называемом золо-
том квадрате Алматы в школу поступали 
дети деятелей культуры, науки, политики. 
Как и знаменитая школа № 25, подарив-
шая миру известного казахстанского го-
сударственного деятеля Касым-Жомарта 
Токаева, российских политиков Леонида 
Драчевского и Владимира Жириновского, 
36-я дала путевку в жизнь многим имени-
тым ученым, политикам, общественным 
деятелям современности. 

Вспоминая этот период, хочу заме-
тить, что над нашей школой шефство-
вали такие крупные культурные учрежде-
ния Казахстана, как Театр юного зрителя, 
Театр оперы и балета. Для моих свер-

стников выступление казахских оперных 
певцов и актеров Ермека Серкебаева или 
Бибигуль Тулегеновой были неотъемле-
мой частью учебно-воспитательного про-
цесса. А в музыканта Фуата Мансурова 
все девочки-старшеклассницы были про-
сто влюблены. Именно школа привила 
мне любовь к классическому искусству 
на всю жизнь... 

Перед получением аттестата я уже 
определилась со своей будущей про-
фессией – намеревалась стать физиком-
ядерщиком. Но отец был категорически 
против. Тогда заявила родителям, что 
поеду в Беларусь, на родину мамы, и буду 
поступать в сельхозакадемию в Горках. 
Возмущение со стороны родных было 
еще больше. Но меня поддержал мамин 
брат, который окончил экономический 
факультет Белорусской сельскохозяй-
ственной академии. Для всей нашей 
семьи он являлся авторитетом, этало-
ном образованности и успешности. Так 
я оказалась в Горках: там окончила вуз 
и стала в нем работать. В начале 1980-х  
перешла на партийную работу, несколь-
ко лет проработала вторым секретарем 
Горецкого горкома КПБ. 

В 1986 году меня избрали секрета-
рем Могилевского обкома компартии. 
Работа была не из легких, но сейчас не 
об этом... 

Где-то в конце 1980-х, находясь на 
курсах повышения квалификации в 
Москве, решила лететь на выходные к 
родителям в Алматы. В самолете моим 
соседом оказался довольно импозантный 
и общительный мужчина, который, зна-
комясь со мной, представился просто – 
Нурсултан Назарбаев – и через паузу до-
бавил – председатель Совета Министров 
Казахской ССР. Вот с тех пор и ведет свой 
отсчет наше с Нурсултаном Абишевичем 
знакомство.

 – А насколько сложно было осваи-
вать профессию дипломата? 

– Всегда сложно начинать любое де-
ло, тем более осваивать премудрости 
дипломатии. Не зря дипломаты шутят: 
первый год тебя никто не видит и не 
слышит – разбираешься с делами, зна-
комишься со страной, второй работаешь 
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на Родину, третий – собираешься домой... 
В Казахстане в качестве Чрезвычайного и 
Полномочного Посла я проработала три 
посольских срока. И это были лучшие го-
ды моей служебной карьеры.

– Вы были первым послом нашей 
страны в Республике Казахстан, а пер-
вым всегда тяжелее. С чего пришлось 
начинать?..

– С обустройства посольства. Раз-
местилось оно в Алматы в здании быв-
шей гостиницы по проспекту Достык 
(раньше – проспект имени Ленина). 
И все надо было начинать с нуля. Это и 
открытие счета в банке, аккредитация 
посольства… и первый политический 
отчет.

Сегодня с благодарностью хочется от-
метить тех, кто желал искренне помочь 
белорусской дипмиссии. Например, бук-
вально через несколько дней после моей 
инаугурации к нам в посольство пришла 
вдова писателя Ади Шарипова, воевав-
шего в составе партизанского отряда на 
моей Могилевщине, – Клара Жапаровна. 
У нас в дальнейшем завязалась настоящая 
дружба. Она помогала в моем становле-
нии как женщины-дипломата. Затем по-
звонил ветеран Великой Отечественной 
войны Избасар Кушукбаев, воевавший в 
751-м отряде первой Бобруйской парти-
занской бригады…

Наверное, правильно были сделаны 
наши первые шаги – общение, постоян-
ные связи с участниками Великой Отече-
ственной войны. А когда настал празд-
ник 60-летия освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков, мы 
вручили более 500 медалей участникам 
войны из Казахстана, освобождавшим 
Беларусь…

Помогали нам и казахские коллеги. 
В частности, тогдашний министр ино-
странных дел Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев обязал руководителей протоколь-
ной службы и управлений казахстанско-
го МИД оказывать всяческую поддержку 
белорусскому диппредставительству.

Не могу не отметить выдающую-
ся роль этого политика и дипломата в 
истории казахстанской внешнеполи-
тической службы. В мою бытность по-

слом К.-Ж. Токаев дважды возглавлял 
МИД, был премьер-министром Казах-
стана. В моей библиотеке есть книги, 
подаренные им, посвященные истории 
дипломатии, становлению внешней 
политики Казахстана и развитию его 
международных связей. Венцом его ка-
рьеры как международного политика 
стало назначение заместителем Гене-
рального секретаря ООН в офисе Орга-
низации в Женеве. В настоящее время 
К.-Ж. Токаев возглавляет Сенат Респу-
блики Казахстан.

До сих пор искренне благодарна за 
поддержку в решении многих вопросов 
парламентарию О. Шарипу, министру 
транспорта К. Масимову, академику 
К. Сагадиеву, писателю О. Сулейменову, 
скрипачке А. Мусоходжаевой, руководи-
телю СПК «Камышенское» В. Акулову, 
тогдашним акимам областей и ответ-
ственным работникам Министерства 
иностранных дел Казахстана: З. Айти-
мовой, М. Джарбусыновой, Ю. Волкову, 
А. Смирнову, А. Елемесову, В. Алесину и 
многим другим.

Естественно, доводилось и самой мно-  
го и упорно работать. Посетила все об-
ласти Казахстана и, как всегда говорю, 
увидела семь чудес страны. Это – уголь-
ный разрез «Богатырь», Ульбинский ме-
таллургический комбинат, космодром 
Байконур, нефтегазовые месторождения 

	С Президентом 
Казахстана  
Н. Назарбаевым.  
2000 год



4 8

Карашыганак, духовную столицу – город 
Туркестан, металлургический комбинат 
в городе Темиртау, медеплавильный ком-
бинат в городе Жезказгане. 

Мой рабочий день начинался с про-
чтения казахстанских газет, просмотра 
сообщений в интернете, ведь посол дол-
жен быть в курсе всех важнейших собы-
тий как в стране пребывания, так и в 
своем государстве. У меня как-то сразу 
сложились доверительные отношения с 
представителями ведущих казахстанских 
СМИ. Это позволяло делать более доступ-
ной информацию о Республике Беларусь, 
ее экономическом, социальном разви-
тии, достижениях в разных сферах.

Потом был переезд нашего посоль-
ства в Астану, новую столицу Казахста-
на. Но это, как говорится, отдельный 
разговор…

– Лариса Владимировна, как скла-
дывались контакты с белорусской диа-
спорой в Казахстане?

– В Казахстане проживает около 
100 тыс. белорусов. На первый взгляд, 
не так уж много. Но вклад нашей диа-
споры в экономику, политику, культуру 
Казахстана весьма заметен. Достаточно 
вспомнить, что белорус из-под Столбцов 

Павел Атрушкевич руководил элитной 
Казахской головной архитектурно-
строительной академией, был избран 
сенатором парламента Казахстана, дол-
гие годы, до своего отъезда в 2005 году 
в Минск, являлся заместителем предсе-
дателя Ассамблеи народов Казахстана. 
Именно П. Атрушкевич приложил мас-
су усилий и настойчивости в создании 
первого в Казахстане национально-
культурного центра «Беларусь». Сейчас 
белорусские национальные обществен-
ные объединения существуют во многих 
регионах: областной статус они имеют 
в Восточно-Казахстанской и Павлоград-
ской областях, городской – в Астане, 
Атбасаре и других городах. Примеча-
тельно, что диаспора Костанайской об-
ласти издает свою газету «Зубр» на бело-
русском языке. Создание таких центров 
позволило консолидировать белорусов 
Казахстана, проводить мероприятия 
по изучению белорусской культуры, 
языка, традиций и обычаев, организо-
вывать круглые столы и конференции. 
Можно констатировать, что белорусские 
национально-культурные объединения 
в мою бытность и сейчас – доминанта 
в работе нашего диппредставительства 
в Казахстане.

– Однако, наряду с гуманитарно-
культурной составляющей в деятель-
ности посольства существует эконо-
мический вектор. Какие у Вас были 
наработки в этом направлении?

– Согласна, важной миссией по-
сольства является вопрос налаживания 
торгово-экономических отношений. 
И, несмотря на то что наши государ-
ства далеко расположены друг от друга, 
белорусско-казахстанские экономиче-
ские связи крепнут год от года. 

Лидеры наших стран ориентировали 
нас на выгодное взаимодействие в пер-
вую очередь в области промышленной 
кооперации. И отрадно, что в этом на-
правлении есть положительные примеры 
сотрудничества. Это – расположенное в 
Караганды совместное казахстанско-
белорусское предприятие «КазБелАЗ», 
первое и единственное на территории 
Казахстана производство карьерной 

 С ректором 
Казахской головной 
архитектурно-
строительной 
академии, 
заместителем 
председателя 
Ассамблеи народов 
Казахстана  
П. Атрушкевичем. 
Алматы, 1998 год
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техники под торговой маркой «БелАЗ». 
Также производится сборка различной 
белорусской автотракторной техни-
ки и комбайнов в городах Семее и Ко-
станае, лифтового оборудования – в 
Павлодаре. Один из последних и круп-
ных совместных проектов – строи-
тельство Казахстанско-белорусского 
индустриально-технологического пар-
ка по выпуску сельскохозяйственной и 
коммунальной техники и оборудования 
в городе Кокшетау. 

Приятно осознавать, что в этих успе-
хах есть и мой вклад. Ведь на той базе, 
которую удалось заложить возглавляе-
мой мною команде белорусского по-
сольства, уже после моего возвращения 
в Беларусь в Казахстане были созданы 
новые совместные производства в горо-
дах Кокшетау и Алматы, в специальной 
экономической зоне «Астана – новый 
город» и др. 

В свое время мы в посольстве при-
ложили немало усилий для разра-
ботки дорожной карты белорусско-
казахстанского сотрудничества. Таковой 
стал и план совместных мероприятий 
на 2014–2016 годы, который был успеш-
но реализован. Он явился эффектив-
ным инструментом развития торгово-
экономического сотрудничества. Его 
критерии и сегодня позволяют нашим 
странам последовательно наращивать 
и расширять спектр взаимодействия в 
различных направлениях, в том числе 
в сфере производственной кооперации, 
выставочно-ярмарочной деятельности, 
образовании и культуре, спорте, туриз-
ме и т.д.

– Лариса Владимировна, а неудачи 
в той сфере случались?

 – Да, как и в любом деле, в налажива-
нии торгово-экономических отношений 
между странами не обходится без неудач. 
Что касается Беларуси и Казахстана, то 
не получилось у нас создать совместное 
казахстанско-белорусское предприятие 
по выпуску тракторов марки «Беларус» 
на базе бывшего Павлодарского трак-
торного завода. Проект с самого начала 
шел со скрипом, а со временем, по неза-
висящим от белорусской стороны обстоя-

тельствам, и вовсе потерял актуальность. 
Радует, что таких примеров в нашей дея-
тельности было немного.

– Как Вы охарактеризуете отно-
шения двух стран на современном  
этапе?

– Нынешние белорусско-казахстан-
ские отношения в своем развитии достиг-
ли уровня стратегического партнерства 
и полного взаимопонимания. Вместе 
с тем хотела бы особо подчеркнуть ту 
определяющую роль, которую сыграли 
и играют в постсоветскую эпоху для укре-
пления и развития двусторонних отноше-
ний лидеры наших стран. Имею в виду 
особые отношения дружбы, взаимного 
уважения и доверия, которые связыва-
ют президентов Республики Беларусь 
Александра Лукашенко и Республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева. Они 
создали исключительно комфортные 
условия для развития политического 
диалога, стабильных дипломатических 
отношений двух стран.

Следует отметить, что позиции Казах-
стана и Беларуси в основном совпадают 
по вопросам региональной и междуна-
родной политики. 28 июня прошлого 
года Казахстан был выбран непостоян-
ным членом Совета Безопасности ООН. 

Во время 
официального приема 
в посольстве по случаю 
Дня Независимости 
Республики Беларусь. 
Астана, 1999 год
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И с самого начала подачи казахстанской 
заявки на эту позицию в 2013 году Ка-
захстан получил твердую поддержку 
Беларуси. 

Сейчас Республика Беларусь эффек-
тно представлена на международной 
выставке «ЭКСПО-2017». 13 августа там 
проходил Национальный день Белару-
си, в мероприятиях которого принял 
участие белорусский премьер-министр 
А. Кобяков. Кстати, благодаря казахским 
друзьям в начале сентября мне также уда-
лось побывать на «ЭКСПО-2017». И не 
просто была восхищена увиденным, а 
испытывала гордость одновременно за 
Казахстан, который смог организовать 
такое грандиозное мероприятие, и за 
нашу страну, представившую на этой 
престижной выставке все свои лучшие 
достижения.

– Лариса Владимировна, давайте 
вернемся к началу Вашей дипкарье-
ры. Может, вспомните какие-либо 
казусы?

– Бывало, конечно, всякое. В посоль-
стве Казахстана в Минске, когда уже был 
готов приказ о моем назначении, мне 
дали слово на приеме в честь пятилетия 
установления дипломатических отно-
шений. Я, наверное, была очень много-
словна и эмоциональна. Когда закончила 
речь, ко мне подошел дипломат со стажем 
и сказал: «Лариса Владимировна, хотел 
бы по-дружески Вас предупредить, что 
выступления посла должны строиться 
несколько иначе. Не столько по объему, 
сколько по четкости изложения мыс-
ли…». После этого, где бы мне ни при-
ходилось выступать, даже экспромтом, 
всегда прокатываю в голове основную 
мысль выступления, а потом наращиваю 
ее эмоциями. 

Никогда не стеснялась читать учеб-
ники, записки дипломатов. Ведь все, 
что в них написано, это опыт. И теперь 
знаю, что когда, скажем, встречаешься 
с японским послом, нужно вести себя 
так-то. Все это описано и все это нужно 
знать. 

А особо для меня памятный курьез 
произошел на открытии в Астане пред-
ставительства иранского посольства. 

Являясь дуайеном, то есть старейшиной 
среди глав зарубежных диппредстави-
тельств в Казахстане, я и на этом приеме 
обязательно должна была присутство-
вать. Так вот, приветствуя министра 
иностранных дел Ирана, мои коллеги 
послы-мужчины здоровались с ним за 
руку, а я с ужасом думала, как быть мне? 
Совершенно четко осознавая, что по 
должности должна протянуть руку, знала 
и то, что в Иране не принято мужчинам 
прилюдно прикасаться к женщинам. Как 
быть? Следующая очередь моя! Министр 
же только улыбается. И, очарованная его 
улыбкой, в какой-то момент уже была 
готова протянуть ему свою руку для при-
ветствия, но услышала за спиной шепот 
тогдашнего министра иностранных дел 
Казахстана Касым-Жомарта Токаева: 
«Нельзя!». Он вывел меня из оцепене-
ния. Я зарделась, но технично отреаги-
ровала на ситуацию и с легким кивком 
отступила…

– Часто ли Вам, уже как белорус-
скому дипломату, приходилось встре-
чаться с Президентом Казахстана Нур-
султаном Назарбаевым? Каковы Ваши 
впечатления?

– Моя работа в должности посла, 
а также дуайена дипкорпуса позволя-
ла мне часто встречаться и общаться с 
Президентом Н. Назарбаевым. Это уди-
вительно обаятельный, общительный, 
достойный человек. И я всегда подчер-
киваю, не зря его зовут лидером нации. 
Н. Назарбаев – выдающийся политик и 
стратег. Все достижения независимого 
Казахстана стали возможны благодаря 
политической воле и стратегическому 
видению именно Нурсултана Абишеви-
ча. Государственная задача, поставлен-
ная Президентом Казахстана, состояла 
в том, чтобы уйти от сильной зависимо-
сти экономики его страны от внешнего 
мира. И это у наших казахских друзей 
получается. 

Уже в конце 1990-х в Казахстане при-
няли грандиозную программу страте-
гического характера «Казахстан-2030». 
Мне довелось стать свидетелем начала 
реализации этой концепции. Были на-
мечены основные приоритеты и задачи 

і н т э Р В ' ю  з  н А Го д ы
Л

а
р

и
с

а
 П

а
К

У
Ш

. м
и

сс
и

я
 г

ра
ж

д
а

н
и

н
а

, У
ч

ен
о

го
 и

 П
о

с
Л

а



5 1Б Е Л А Р У С К А Я  д У М К А  №  9  2 0 1 7

социально-экономической политики: ре-
формирование в налоговой и тарифной 
сфере, борьба с инфляцией, как главная 
цель кредитно-денежной политики, ор-
ганизация нового уровня эффективно-
сти топливно-энергетического и добы-
вающего секторов экономики, формиро-
вание новых направлений обеспечения 
роста экономики, широкомасштабная 
государственная поддержка предприни-
мательства, стимулирование региональ-
ной экономической политики, реабили-
тация нерентабельных предприятий и 
другие.

– Возглавляя белорусское диппред-
ставительство, Вы одновременно зани-
мались и научной деятельностью…

– С наукой я не разрывала отноше-
ний никогда. Продолжала ей заниматься 
даже будучи секретарем Могилевского 
обкома компартии: подготовила доктор-
скую работу по идеологии. Но после из-
вестных событий августа 1991 года моя 
партийная карьера закончилась, и я 
посчитала несвоевременным выносить 
диссертацию на суд общественности. 
Но, знаете, хотя в науке очень многое 
меняется, рада, что отдельные мысли, 
которые тогда отрабатывала в теоре-
тическом плане, сейчас реализуются в 
идеологии нашего государства. Созвуч-
ны они и сформирующейся концепцией 
казахстанской государственной идео-
логии.

Именно поэтому, когда меня назна-
чили послом, я, уже сформировавшийся 
ученый, решила приступить к работе 
над новой диссертацией. Подумалось, 
что моя деятельность в дипломатиче-
ском статусе должна быть системати-
зирована и получить логическое за-
вершение в научных трудах, которые 
останутся для будущих поколений ди-
пломатов. Так и сделала. В 2003 году 
защитила докторскую диссертацию 
по теме «Совершенствование торгово-
экономических отношений Республики 
Беларусь и Республики Казахстан (кон-
цептуальные подходы и механизм их 
реализации)». Таким образом, достойно 
выполнила свою миссию гражданина, 
ученого и посла. 

– Какова Ваша личная характери-
стика дипломатической карьеры Ла-
рисы Пакуш?

– Трудный вопрос. Тем не менее по-
пробую найти на него ответ. В общей 
сложности проработала в Казахстане 
девять лет – с 1997 по 2006 год. Не было 
ни одной области страны, где бы я ни 
побывала – встречалась с ветеранами, 
выступала с лекциями в вузах. Без лож-
ной скромности, была очень узнаваемой 
фигурой в Казахстане. 

В плане торгово-экономических кон-
тактов могу сказать: за годы моей работы 
товарооборот между нашими странами 
увеличился в 10 раз и составил в 2006 го-
ду около 500 млн долларов.

Я была свидетелем грандиозных пре-
образований, которые пережила Респу-
блика Казахстан на рубеже третьего 
тысячелетия. Независимый Казахстан 
своей новейшей историей доказал, что 
по праву может называться успешным 
государством с динамично развиваю-
щейся экономикой и лидером всего 
Центрально-Азиатского региона. 

– Спасибо, Лариса Владимировна, 
за обстоятельный разговор.

Беседовал Сергей ГОЛОВКО

 На космодроме 
Байконур. 2003 год


