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отношения имеют значительные, но до конца не исследованные возможно-
сти взаимодействия в сфере экономики, политики, культуры и науки. В 
долгосрочной перспективе сохранения российско-корейского партнерства 
необходим переход к новой форме экономического взаимодействия, кото-
рая будет отвечать современным потребностям и сможет использовать по 
максимуму потенциал обеих государств. При этом нельзя забывать о неко-
торых факторах сдерживания активного взаимодействия России и Респуб-
лики Корея: нестабильность ядерной проблемы на Корейском полуострове, 
влияние США на экономику Республики Корея и давление со стороны Ки-
тая.  
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Данная статья посвящена вопросу взаимодействия стран БРИКС в пе-

риод пандемии COVID – 19. Затронут вопрос истории возникновения ме-
ждународного союза, роль Российской Федерации в нем. В статье рас-
сматривается вопрос о взаимопомощи стран БРИКС, например, гумани-
тарной помощи. Также уделено внимание взаимодействию стран в об-
ласти образования, в частности Сетевой университет БРИКС. В работе 
обращается внимание на проходивший недавно XII Академический форум 
БРИКС. 
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БРИКС – это союз государств, имеющий большое значение для мира на 

сегодняшний день. Начало зарождения данного содружества государств 
началось еще в 2006 году. Стоит отметить то, что одним из главных ини-
циаторов БРИКС стали президенты Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев. Так, 20 сентября 
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2006 года на основе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прохо-
дила в городе Нью-Йорк, прошла встреча БРИК, на тот момент четырех 
стран: Бразилия, Россия, Индия и Китай, в результате чего была догово-
ренность между этими государствами о четырёхстороннем сотрудничест-
ве. 
Первое заседание БРИК состоялось в России, а именно в городе Екате-

ринбург, где каждая сторона высказала свою позицию по актуальным ми-
ровым вопросам. Встреча произошла 16 мая 2008 года. Небольшое время 
спустя состоялось саммит восьмерки в Японии (Токио) [1]. 9 июля 2008 
года по инициативе Д. А. Медведева, обладающего статусом Президента 
Российской Федерации на тот момент времени, состоялась встреча с Пре-
зидентом Бразилии, Премьер-министром Индии, и Председателем Китай-
ской Народной Республики. Первый саммит БРИК прошел 16 июня 2009 
года. Главным вопросом по обсуждению на тот момент времени стало 
взаимодействие стран по выходу мировой экономики из кризиса. 
Конечным формированием союза БРИКС стала встреча, произошедшая 

21 сентября 2010 года. Она проходила на основе 65-сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Министры иностранных 
дел БРИК пришли к решению о включении в свой состав Южно-
Африканской Республики, в результате чего союз и начал называться 
БРИКС (BRICS – Brazil, Russia, India, China, South Africa). 
На сегодняшний день вопрос о взаимодействии государств в различных 

сферах является актуальным в связи с пандемией коронавируса (COVID – 
19). Многим государствам пришлось на время приостановить работу це-
лых отраслей экономики, выйти на самоизоляцию. Так, в Российской Фе-
дерации был вынесен Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» [2], в результате которого были 
объявлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной пла-
ты. Данный указ не распространялся на ряд отраслей, но тем не менее 
большинство на нерабочие дни ушли многие. 
Международный валютный фонд дает не утешительные прогнозы для 

мировой экономики – 3%. Говоря о странах БРИКС, стоит отметить, что 
ВМФ предполагает рост ВВП у Китая и Индии на 1,2 % и 1,9 % соответст-
венно. Для других же государств все хуже, а именно падение ВВП для: 
ЮАР – 5,8 %, России – 5,5 %, Бразилии – 5,3% [3]. Несмотря на это, стра-
ны БРИКС стараются активно помогать друг другу в такой сложной сло-
жившейся ситуации.  
Не для кого не секрет, что Российская Федерация является ведущей 

страной в союзе БРИКС. Сейчас действует Стратегия экономического 
партнерства стран БРИКС до 2020 года. Путин В. В. инициирует вопрос о 
том, что необходимо внести коррективы в данный документ. Одним из ос-
новополагающих вопросов по мнению Президента Российской Федерации 
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должен быть вопрос о поддержке странами друг друга в экономики в пе-
риод пандемии и преодолении последствий, а именно в части недопущения 
кризиса экономики стран. 
Проект Стратегии экономического партнерства стран БРИКС до 2025 

года являлся вопросом, который активно обсуждали на XII Академическом 
форуме БРИКС, который прошел 22 – 24 октября 2020 года [4]. На данном 
форуме также активно обсуждались вопросы образования, экологической 
безопасности, здравоохранения, инфраструктуру, энергетики и другие. 
Как известно, существует международная финансовая организация, ко-

торая была создана странами БРИКС. Данная организация называется 
«Новый банк развития БРИКС». В поддержку экономики государств были 
одобрены некоторые кредиты данным банком: Китайской Народной Рес-
публике и Индии по 1 миллиарду долларов. Вопрос о выдаче денежных 
средств для Бразилии и ЮАР рассматривается, также в сумме 1 миллиарда 
долларов.  
Пандемия также и с хорошей стороны влияет на сотрудничество стран 

как в целом мира, так и стран союза БРИКС. В данном случае стоит гово-
рить о том, что сложившаяся ситуация также и укрепляет отношения меж-
ду странами, поскольку наталкивает их на еще большее взаимодействие 
друг с другом, а также взаимопомощь. «России и Китаю следует изучать 
новые, гибкие и разнообразные варианты сотрудничества по профилакти-
ке, контролю и нормализации эпидемической ситуации, продвигать непре-
рывное развитие двустороннего сотрудничества», – заявил Си Цзиньпин. 
На сегодняшний день в рамках БРИКС происходит тесное взаимодейст-

вие Китая и России, а именно в части гуманитарной помощи. Так, из Китая 
было поставлено 20 миллионов масок и 1,6 миллионов защитных костю-
мов для борьбы с пандемией. В свою очередь Российская Федерация по-
ставила 23 тонны защитной экипировки (маски, очки, костюмы). Также 
стоит отметить, что такую гуманитарную помощью Китай и Россия готовы 
оказать и другим участникам союза. Индия является одним из крупнейших 
производителей такого лекарства как гидроксихлорохин. Около 100 мил-
лионов таблеток было поставлено в Россию. 
Немаловажным является сотрудничество государств в области образо-

вания. Вопросы, касающиеся образования в период пандемии, также были 
обсуждены на XII Академическом форуме БРИКС. Особый акцент делался 
на последствия пандемии в области образования. Министр науки и высше-
го образования Российской Федерации Наталья Бочарова отмечала, что по-
ездки студентов по обмену – это бесценный опыт передачи знаний, а Рос-
сийская Федерация готова как к многостороннему, так и двустороннему 
сотрудничеству в области образования.  
В результате форума была принята Декларация 7-й встречи министров 

образования стран БРИКС, которая широко регулирует вопросы сотрудни-
чество стран БРИКС в рамках Сетевого университета БРИКС [5]. Сетевой 
университет БРИКС предполагает сотрудничество университетов БРИКС. 
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В Сетевой университет БРИКС входят университеты из каждой страны: 
Бразилия – 9 университетов, Россия – 12, Индия – 12, Китай – 11, ЮАР – 
12. Все они находятся в активном взаимодействии и в период пандемии 
COVID –19. 
Большое значение для развития отношений между Российской Федера-

цией и Китайской Народной Республикой имеет автомобильный мост Бла-
говещенск – Хэйхэ. Данный транспортный путь поможет увеличить тор-
говлю различными товарами, а также поток туристов. Еще одним проек-
том является «Сила Сибири», которое имеет важнейшее значение. Откры-
тие данного объекта состоялось 2 декабря 2019 года. 
Таким образом, из всего выше написанного видно, что Бразилия, Россия, 

Индия, Китай и ЮАР находятся в непрерывном взаимодействии друг с 
другом. Такое взаимодействие, а что важно и взаимопомощь распростра-
няются на различные сферы жизнедеятельности человека. Образование, 
здравоохранение, экономика и многие другие сферы жизни человека затра-
гиваются странами БРИКС. Проекты и меры, которые предпринимают 
страны, направлены не просто на активное взаимодействие и развитие от-
ношений друг с другом, а на минимизирование последствий пандемии 
COVID – 19. Такое сотрудничество показывает, что борьба с пандемией 
становится более эффективной, когда мировые державы делают это совме-
стно, а не по одиночке.  
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