
Благодаря президенту Лукашенко Беларусь оказалась в лучшей 
ситуации при борьбе с коронавирусом, чем все другие страны.  

В интернете сегодня море сообщений про ситуацию с коронавирусом, среди 
которых – огромное количество фейков, намеренного вранья, полуправды, 
запугивания и искажения. Коронавирус погрузил нас в информационный 
кошмар. Разобраться сложно, но нужно. Иначе можно навредить и себе, и 
другим.  

Большое видится издалека. Многие решения, сделанные много лет назад, 
определяют сегодняшние события. Напротив, решения, принимаемые 
сегодня, могут быть правильно оценены только спустя время. Беларусь 
оказалась в намного лучшей ситуации при борьбе с коронавирусом, чем 
другие страны благодаря стратегически верным решениям президента. 
Хотя не всегда и не все решения главы нашего государства сразу 
воспринимались обществом однозначно, но время показывало их 
продуманность и целесообразность.  

Чтобы не быть голословным, давайте посмотрим в глаза фактам. 
Коронавирус обнажил две наиболее важные сферы, которые оказались в 
условиях пандемии в фокусе повышенного внимания. Это медицина и 
технологии.  Беларусь по каждому из этих направлений находится в 
намного более выгодном положении, чем страны-соседи, во многом 
благодаря дальновидным решениям, принятым президентом много лет 
назад. 

Беларусь сохранила систему инфекционных больниц со времен Советского 
Союза. Единственная из постсоветских стран! Об этом редко вспоминают, а 
это крайне важно. Многие страны расформировали эту систему. Им 
казалось – инфекции побеждены. В Европе об этом сейчас страшно 
жалеют. Эксперты признают – именно из-за этой ошибки многие страны 
подошли к пандемии неподготовленными. Они оказались не готовы к войне 
с вирусом, так как «распустили войска». И единственное, что им остается – 
жесткий карантин.  

 
Нынешняя ситуация показывает, что это оказалось недальновидным шагом. 
Например, нигде в Европе число случаев заражения коронавирусом не 
растет так быстро, как в России, даже несмотря на введенный там 
карантин.  В то время как в странах Европы рост остановился, в России он 
составляет 7-8% ежедневно. Почти каждый день мы получаем сообщения о 
почти 10 тысячах новых случаях. Всего лишь за месяц общее количество 
заражений выросло с 5 тыс. до более 150 тыс. Скоро Россия обгонит не 
только Германию. Проблема проста. Россия разрушила свою систему 
здравоохранения. Россия тратит гораздо меньше на здравоохранение чем 
Беларусь и многие другие страны относительно ВВП. Благодаря действиям 
президента Лукашенко с финансированием медицины в Беларуси не 
сделали тоже самое, что в России. 



Беларуская система здравоохранения, несмотря на множество упреков, все 
же отлично зарекомендовала свою эффективность во время прошлых 
эпидемий. Благодаря наработанному опыту и базе, которая была не только 
сохранена, но и усилена, Беларусь спокойно, без лишней суеты, 
справляется со сложной ситуацией. 
  
Каждый день тысячи медиков так же спокойно делают свою работу. 
Помогают больным, столкнувшимся с коронавирусом, без пафоса 
совершают маленькие и большие подвиги. Эти люди заслуживают 
глубокого уважения. Большая заслуга нашего президента в том, что он 
поддерживает их в такой экстремальной ситуации. Все медики, которые 
работают с коронавирусными больными, получили существенное 
повышение окладов.   
 
Мы видим спокойный, взвешенный курс на защиту благосостояния ее 
людей и поддержание в рабочей форме экономики, адекватный вызовам, 
которые бросает Беларуси и всему миру вирус. Мы ясно видим это по 
слаженному, организованному и, главное – результативному ответу, 
который дает на это система здравоохранения нашей страны.  
Обеспеченность коечным фондом, ИВЛ, кадрами – все это позволяет 
спокойно проходить текущую непростую ситуацию. Интересно, что во 
многих странах Европы в аптеках средств защиты уже давно нет в наличии, 
а у у нас – есть.  
 
Давайте вспомним и о том, что в Беларуси лечение от коронавируса 
бесплатное! Это очень важный момент, о котором мы часто забываем. Но 
забывать о нем не стоит. К примеру, в США лечение от коронавируса может 
обойтись человеку в $75 тыс. и больше (подсчеты независимой 
некоммерческой организации FAIR Health). Счет за лечение в десятки тысяч 
долларов светит даже тем жителям Штатов, у которых есть медицинская 
страховка. Если же заболевание протекает в тяжелой форме и нужна 
госпитализация, то американцам советуют попросить родственников 
внимательно следить за тем, какие процедуры назначаются и какие 
обследования проводятся, чтобы не переплатить. Эксперты подчеркивают, 
что для большинства американцев лучший способ сэкономить на 
медицинских расходах — это не болеть. 
 
Сегодняшние события только подтверждают, что ставка на сохранение и 
развитие медицины – очень дальновидная стратегия руководства страны. 
Сегодня мы должны думать о том, что нас ждет, когда пандемия закончится 
– это повод не опускать руки и быть оптимистами. Будущее за миром 
технологий, и в этом вопросе мы сделали на порядок больше, чем страны 
соседи.  
 
Технологии – это та тема, благодаря которой президент Лукашенко войдет 
в историю, как один из самых прогрессивных ИТ-шных президентов Европы. 
Беларусь готова к новому онлайн-миру как никогда в истории.  
Еще в 2004 году президент Лукашенко создал ПВТ, который через 16 лет 
вывел страну на новый уровень и изменил имидж Беларуси на мировой 



арене. Принятый Декрет №8 «О развитии цифровой экономики» сыграл в 
этом решающую революционную роль.  

На этапе обсуждения на документ обрушился вал критики. Но уже через 
полгода президент Лукашенко из «последнего диктатора Европы», как 
любят величать его некоторые медиа, стал прогрессивным лидером 
цифрового государства.  

Весь мир признал Декрет №8 революционным. По некоторым 
законодательным позициям мы стали в один ряд с самыми технологически 
передовыми странами.  

Цифровая экономика для страны – это курс в будущее на цифровую ИТ-
Беларусь. ИТ-сфера получила второе дыхание в виде возможности 
развивать современные высокотехнологичные виды деятельности. Это 
стратегически верное решение президента Лукашенко принесло нам в 2019 
году половину прироста ВВП страны. Экспорт сферы ИКТ вырос в разы и 
превысил $2,2 млрд в прошлом году.  

При этом у нас накопились уникальные компетенции, которых нет у стран-
соседей – они пытаются нас догнать, но мы всегда на несколько шагов 
впереди. 

Сегодня только ленивый не смеется над российским проектом Сколково, в 
который наши соседи закачали сотни миллионов долларов 
государственных денег, и который за много лет не дал миру ни одного 
прорывного проекта. Россиянам ставят в пример Беларусь, которая, не 
вложив ни копейки государственных денег, с нуля построила сектор, 
приносящий миллиарды долларов в страну, составляющий 5% ВВП и 
создавший известные на весь мир ИТ-продукты.  

Российский блогер Дудь снимает фильм про ИТ, который за неделю набрал 
16 миллионов просмотров. 30% фильма – про белорусские проекты. 
Белорусский подход к ИТ противопоставляется российскому. Не в пользу 
наших соседей. 

Белорусские эксперты консультируют команду украинского президента 
Зеленского как строить цифровую страну. Весь мир понимает, что ИТ будет 
востребовано в новой реальности и от технологий мы уже никуда не уйдем. 
Именно технологии теперь определяют, каким будет наше завтра, причем 
буквально во всех индустриях – от медицины и образования до сельского 
хозяйства и сферы транспорта. 

И это те неосязаемые эффекты мягкой силы Беларуси на постсоветском 
пространстве. Многие «по инерции» хают все, что связано с Беларусью. Но 
все сильнее виден другой тренд. На нас смотрят, с нас берут пример, у нас 
пытаются учиться.   

Ключевую роль здесь играет дальновидный стратегический подход 
руководства страны ко многим вопросам, начиная с медицины и заканчивая 
технологиями.   



Ленин провел электрификацию, Сталин – индустриализацию, а Лукашенко –
 проводит цифровизацию. Это исторически важное событие несомненно 
войдет в учебники истории.  

Компьютер и технологии для многих секторов экономики – это трактор 100 
лет назад, которому крестьяне изначально предпочитали лошадь. Та же 
история была и с первыми автомобилями. И одна из задач лидера 
прогрессивного государства сегодня – показать, какие блага они приносят. 
Цифра пронизывает все отрасли экономики. Сегодня Беларусь может 
гордиться запущенными цифровыми сервисами, которые уже работают. 

И если раньше ИТ – это было только про программистов, то сегодня это 
новый мир и прогресс. Мировая экономика под влиянием цифровизации 
меняется кардинально. Новые отрасли, которых раньше не было, 
генерируют колоссальные доходы, практически не используя традиционные 
ресурсы и механизмы. Это то, что выводит страну в другую лигу.  

Беларусь обязана быть актуальной в технологическом 21-ом веке. Потому 
что независимость государства, его имидж и авторитет, уровень жизни 
людей, качество образования и многие другие вещи, в первую очередь, 
зависят от успешности экономики. Мы должны быть открытыми для 
лучшего. Мы должны расти быстрее других. Мы должны играть на 
опережение. В этом залог тех качественных изменений, которые нам 
сегодня нужны. 

Переход к цифровой экономике – переворот не только в производстве, но и 
в социальной сфере, медицине, образовании, государственном управлении. 
Но что ещё важнее – это переворот в наших головах. Очень важно 
научиться понимать, что задача государства – не обеспечивать для людей 
кусок хлеба, а создать такие условия, при которых каждый сможет 
зарабатывать на хорошую жизнь и достойную старость.  

Не менее важным является поддержание, если можно так выразиться, 
здравого общественного консенсуса, без паники, без дезорганизации жизни, 
производства и всего уклада общества. Возьмите один простой пример –
 преступность и насилие во многих странах эпидемически растут. В 
Беларуси – другая картина. 

Интересно, что один из лидеров цифрового мира Илон Маск называет 
насильственным заключение людей в домах против всех их 
конституционных прав: «Это нарушает человеческую свободу. Ограничения 
нанесут большой вред не только Tesla, но и многим другим компаниям. И 
если Tesla переживет шторм, то есть много предприятий, которые не смогут 
этого сделать». Маск считает, что карантин и вынужденное закрытие 
бизнеса — недемократично.  «Если кто-то хочет оставаться дома — это 
здорово, и он должен иметь право это сделать. Но сказать, что люди не 
могут покидать дома, потому что будут арестованы — это фашизм. Это 
недемократично, это несвобода. Верните людям их свободу». При этом 
панику из-за коронавируса Маск называл тупостью. 



Действительно, коронавирус перенес весь мир в будущее минимум на 10 
лет. И как никогда самое важное значение приобретают медицина и 
технологии. Но смотря в будущее, важно не забывать и о прошлом. Чтить и 
помнить великие победы и подвиги наших дедов и прадедов, которые ценой 
своей жизни отстояли наше право на независимость.  

Историей доказано: чтобы победить, нация должна сплотиться. Белорусы, 
кстати, это делают. За первые 18 дней с момента открытия 
благотворительного счета Минздрава люди и организации уже перечислили 
почти 4 миллиона рублей и 78 тысяч евро.  

Предстоящий 75-летний юбилей великой Победы, напоминает нам самое 
главное: Беларусь – это государство и общество, которому сплоченными 
усилиями по плечу справиться с самыми сложными своими задачами. Как 
справились те, кто внес не меньший, чем любой из союзников по 
антигитлеровской коалиции, вклад в великую Победу, восстановив и 
отстроив свою Родину. Белорусы – это народ-победитель. Победят они и 
коронавирус, и экономические проблемы, и иные трудности. 


