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Общественный и  государственный деятель, 
журналист, известный белорусский ученый, ве-
дущий в  стране специалист в  области социологии 
управления, доктор исторических наук, профессор 
Павла Петровна Украинец 26 сентября отмечает 
свой юбилей. К сожалению, профессор П. П. Украи-
нец сейчас не преподает: уже пять лет она на заслу-
женном отдыхе. Но Павла Петровна, как и прежде, 
вся в работе. Недавно увидела свет ее долгожданная 
книга воспоминаний «Люблю и  помню: посвяща-
ется моим родным» (Минск: Колоград, 2017. 348 с.). 
Такие книги создаются всю жизнь… «Я попытаюсь 
рассказать о реальном богатом и интересном, – пи-
шет Павла Петровна о содержании своей работы, – 
достойном уважения жизненном опыте, который 
матушка-история подарила хоромцам  – хозяевам 
деревни с уникальным и  загадочным именем Хо-
ромск». 

А Павле Петровне, как никому другому, есть что 
рассказать и поведать современникам. За ее плеча-
ми большая и яркая жизнь, посвященная служению 
людям, насыщенная испытаниями, трудностями 

преодоления, радостью побед и счастья труда. Эта-
пы развития послевоенной Беларуси стали также 
вехами судьбы П. П. Украинец. Думаю, что и твор-
ческая элита страны, цвет белорусской культуры, 
литературы, искусства, друзья, коллеги, люди, ко-
торым она когда-то помогла (а таких очень много), 
сегодня добрым словом вспоминают своего кура-
тора и защитника, легендарную Павлу Украинец, за 
смелость и  решительность в  отстаивании правды 
и справедливости, понимание и поддержку. 

Сколько лет знаю Павлу Петровну, для меня она 
всегда  – загадка, человек, способный удивляться 
и  удивлять. Ее талант столь многогранен, что ра-
ботать только в одной сфере деятельности, будь то 
управление, наука, литература, культура, искусство, 
журналистика, она не могла просто по масштабу 
своей разносторонней натуры, сильному лидер-
скому характеру и огромным творческим возмож-
ностям. Поэтому даже в  свой столь почтенный 
юбилей Павла Петровна Украинец остается тайной, 
совершенно не разгаданной, и никем не прочитан-
ным феноменом нашей новейшей истории. 

Павла Петровна 
УКРАИНЕЦ

Pavla Petrovna
UKRAINETS
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Юбилеи 
Jubilees

Просто чудо, даже по сегодняшним меркам, как 
маленькая девочка из далекого столинского Хо-
ромска выросла в  авторитетного и  влиятельного 
государственного и общественного деятеля нацио-
нального масштаба, маститого ученого и известно-
го педагога. За плечами остались годы оккупации, 
потери родных и близких, годы тяжелого непосиль-
ного крестьянского труда в детстве. Она пережила 
весь ужас фашистской оккупации, когда повсемест-
но витал страх смерти, которую она видела и  же-
стокую бессмысленность которой навсегда сохра-
нила ее детская память. Как все было сложно тогда, 
когда всем смертям назло жила в  детском сердце 
гордость за мужество старших, готовность к само-
пожертвованию и  неистребимое желание выжить 
во что бы то ни стало. Беларусь того грозового вре-
мени была вся пропитана духом сопротивления, 
патриотизма и неизбежной победы. Остается лишь 
удивляться, откуда после всего, что пришлось пере-
жить, увидеть своими глазами, у Павлы Петровны 
брались силы учиться, улыбаться, дружить и позна-
вать мир прекрасного. Тогда, видимо, и  возникла 
у нее острая потребность рассказать обо всем уви-
денном и пережитом. Жизнь направила Павлу Пе-
тровну на факультет журналистики Белорусского 
государственного университета. 

Судьба сама выбрала Павлу Украинец на роль 
летописца своего времени. Поэтому в жизни Пав-
лы Петровны и соединились практическая журна-
листика, исторические науки и, конечно, социо-
логия, чтобы постоянно слышать голос реальной 
жизни с ее правдой и ложью, честью и бесчестием, 
бесславием и бессмертием. Только для того, чтобы 
слышать и различать, каждому человеку, а тем бо-
лее журналисту, дается слух. У Павлы Петровны от 
природы он тонкий, музыкальный, ей дано слы-
шать людскую правду, сопереживать своим героям,  

понимать их в горести и радости, к такому челове-
ку идешь как на исповедь… Заслуженный высокий 
авторитет коллег, друзей, учеников, общественно-
сти страны – яркое тому подтверждение.

Мне представляется, что Павла Петровна всю 
свою жизнь работает практическим социологом. 
Журналист уже в  силу своего профессионального 
долга – тонкий социальный работник и аналитик. 
Разбор конфликтных ситуаций, трудовые отноше-
ния и споры, упреждение нежелательных обостре-
ний между различными социальными группами, 
семейные раздоры, религиозные и  этнические 
страсти – все долгие годы это было предметом по-
вседневных забот в  управленческой и творческой 
деятельности Павлы Петровны. Поэтому ее науч-
ные работы, как сейчас сказали бы, практико-ори-
ентированные, в них обобщен богатый жизненный 
опыт. В период возрождения социологической 
науки П.  П. Украинец всячески способствовала ее 
институционализации. А как только появилась 
возможность полностью перейти на преподава-
тельскую работу, Павла Петровна с удовольствием 
связала свою жизнь с только что образованной ка-
федрой социологии Белорусского государственно-
го университета.

Профессор П.  П. Украинец  – отличник образо-
вания Республики Беларусь (2008), лауреат премии 
имени В. И. Пичеты БГУ за 2009 г. в области соци-
альных и гуманитарных наук.

Дорогая Павла Петровна, самой большой на-
градой для Вас стала искренняя любовь и уважение 
родного коллектива, людей, которым Вы помог-
ли в  трудную минуту советом, душевным теплом 
и  участием. Здоровья Вам и долголетия. Поздрав-
ляем!
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