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ФАКТОРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ НЕУДАЧ 
АСЕАН И ЕС: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

МЕХАНИЗМОВ В БОРЬБЕ С COVID-19

В данной статье рассматривается вопрос о механизмах борьбы с пан-
демией COVID-19 Αссоциации государств Юго-Восточной Αзии (АСЕАН) 
и Εвропейского Союза (ЕС). Целью данного исследования является глубо-
кое изучение эффективности используемых механизмов и проведение срав-
нительно-сопоставительного анализа используемых механизмов в борьбе 
с COVID-19 в рамках АСЕАН и ЕС. Анализ сходств и различий механизмов, 
используемых ресурсов, решимости политических элит, ожидания стран-
членов, продолжительности и глубины антикризисных механизмов позво-
ляют нам определить факторы институциональных неудач и поражений. 
В статье отмечается, что механизмы борьбы с COVID-19 АСЕАН и ЕС 
оказались не такими неэффективными, как ожидалось. Однако благодаря 
европейской институциональной интеграции ЕС смог реализовать свои ме-
ханизмы борьбы с пандемией лучше чем АСЕАН.

Ключевые слова: COVID-19, АСЕАН, ЕС, механизмы борьбы с пандеми-
ей, эффективность.

Введение. Пандемия COVID-19 представляет собой политический вы-
зов для всего мира, и в частности, для таких регионов, как Европейский 
союз (ЕС) и Ассоциация государств Югο-Восточной Азии (АСЕАН). В ре-
зультате борьбы с пандемией можно увидеть, что коллективные действия 
дают более эффективное решение проблем, чем меры государств в нацио-
нальном масштабе. 

На 1 сентября 2021 г. по всему региону АСЕАН более 16,5 млн человек 
заразились COVID-19 и 250 тысяч человек умерли [15]. Индонезия, являю-
щаяся самой густонаселенной страной АСЕАН, стала эпицентром панде-
мии в регионе, за ней следуют: Филиппины, Малайзия и Таиланд. С другой 
стороны, по всему региону ЕС с начала пандемии коронавирус был обнару-
жен у 38 млн человек, более 765 тысяч скончались в результате заражения. 
Франция стала эпицентром пандемии в регионе ЕС, за ней следуют: Испа-
ния, Италия, и Германия [8]. Однако уровень инфицирования и смертности 
тревожно продолжает расти высокими темпами ежедневно.
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Тем не менее, АСЕАН и ЕС, два самых знаковых региона мира, понача-
лу казались неспособными справиться с этой проблемой. В первые месяцы 
2020 года наиболее эффективные меры были приняты в одностороннем по-
рядке на национальном уровне при отсутствии региональной координации. 
Таким образом, в данной статье в первой части хотелось выделить механиз-
мы, принятые обоими регионами. А во второй части предполагается прове-
дение сравнительно-сопоставительного анализа механизмов АСЕАН и ЕС 
против пандемии COVID-19.

COVID-19 vs АСЕАН: институциональная неудача. АСЕАН являет-
ся одним из регионов, переживших исторически крупномасштабные бед-
ствия, например, атипичная пневмония «SARS» в 2003 г. и Волновое цунами 
в 2004 г., многочисленные землетрясения, извержения вулканов и многое 
другое. Тем не менее, массовая пандемия COVID-19 в мировой истории от-
личается от предыдущих бедствий АСЕАН.  Хотя АСЕАН имеет множество 
соглашений и действенных механизмов для борьбы с угрозами человечеству, 
в данной ситуации она сыграла слишком незначительную роль. 

В 2020 году под председательством Вьетнама, АСЕАН была предупреж-
дена о вспышке COVID-19 довольно рано, потому что Всемирная Органи-
зация Здравоохранения (ВОЗ) объявила о первом подтвержденном случае 
заболевания коронавирусом за пределами Китая 13 января 2020 года в Та-
иланде [19]. После этого объявления ВОЗ, страны АСЕАН начали реагиро-
вать на начало вспышки коронавируса, стремясь к сотрудничеству посред-
ством существующих механизмов борьбы с чрезвычайными ситуациями. 
Например, «ASEAN Emergency Operations Center (EOC) Network» коорди-
нировала свои действия с Китаем посредством механизма «АСЕАН плюс 
три» –  «сотрудничество АСЕАН, Китая, Японии и Южной Кореи» – в связи 
с ежедневными обновлениями ситуации. В рамках этого взаимодействия 
самым важным моментом является стимулирование создания специального 
фонда «COVID-19 ASEAN Response Fund» [17. С. 4]. АСЕАН предложила 
своим партнерам по диалогу, таким как АСЕАН плюс три, Австралия, Ин-
дия, США и ЕС, внести взносы [16]. Также было создано «ASEAN Regional 
Reserve of Medical Supplies: RRMS», получившего дополнительные сред-
ства индивидуальной защиты «СИЗ» от желающих стран-доноров. 

Следующим механизмом является создание «Virtual Centre (ABVC) for 
Big Data Analytics and Visualisation», главным координатором которого яв-
ляются Филиппины. Такой механизм действует как большая биологическая 
база данных, могущая немедленно отображать информацию в реальном 
времени «Real Time». 

Третьим механизмом является «Regional Public Health Laboratories 
Network: RPHL», созданная незадолго до вспышки коронавируса в октябре 
2019 года под руководством Таиланда и поддержанного США «USAID», 
для повышения доступности лабораторий, технических методов исследова-
ния и лабораторного надзора.

Факторы институциональных неудач АСЕАН и ЕС:  
сравнительный анализ механизмов в борьбе с COVID-19
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Четвертым механизмом является «ASEAN Risk Management and Risk 
Communication Center: ARARC», при котором используются большие дан-
ные из ABVC для отчета об оценке рисков для распространения важной 
информации о вспышке COVID-19.

Несмотря на то, что в АСЕАН существуют и другие механизмы, экспер-
ты, изучающие дела АСЕАН, сходятся во мнении, что существующие меха-
низмы совершенно неэффективным для нынешних ситуаций. Кроме того, 
каждый член АСЕАН получил внешнюю помощь напрямую в свою страну, 
а не через координацию существующих механизмов и оценку потребностей 
региона, например, пожертвованная вакцина, СИЗ и создание различных 
лабораторий [3]. Так, многие страны-члены АСЕАН кроме Таиланда присо-
единились к программе «COVAX» и получили прямую поддержку от США, 
Китая, Японии и т.д. К сожалению, можно отметить, что правительства 
стран-членов АСЕАН склонны уделять больше внимания своим собствен-
ным интересам, чем интересам всего региона. Например, В Таиланде распо-
ложена производственная база для вакцины «AstraZeneca» [13].  Но прави-
тельство Таиланда не присоединилось к программе «COVAX», по причине 
необходимости строительства завода, в этой связи, по производству вакцин 
для экспорта и распространения в странах АСЕАН во время кризиса.

ЕС и задержки в решении проблем СOVID-19. Европейский Союз 
«EC» действительно осознал пандемию в феврале 2020 года. Италия ста-
ла первой страной, в которой было зарегистрировано большое количество 
случаев заболевания, которое превысило возможности приема в больницах. 
В таком случае οснοвным механизмοм EC является Κooрдинациoнный центр 
реагирοвания на чрезвычайные ситуации «The Commission›s Εmergency 
Response Coordination Centre: ERCC», включающий в себя механизм 
гражданскοй защиты ΕС «ΕU Civil Ρrotection Μechanism», активирοванный 
Италией 28 февраля 2020 года [9]. Такой механизм основан на волонтерской 
помощи стран ЕС. К сожалению, изначально ни одна из европейских стран-
членов не приняла в этом никакого участия, так как их собственные больни-
цы могли стать перегруженными, а так же в силу нехватки средств индиви-
дуальной защиты «СИЗ» [11]. К несчастью, отдельные страны ЕС приняли 
собственный ряд мер по борьбе с эпидемией коронавируса, а не в координа-
ции с ЕС, например Германия, Франция и Чешская Республика ввели огра-
ничения на экспорт СИЗ в нарушение принципа свободного движения това-
ров, основного элемента единого рынка ЕС [10]. В самом начале пандемии 
страны ЕС конкурировали за импорт СИЗ из Китая. Даже некоторые страны 
решили закрыть свои границы в одностороннем порядке. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что ЕС имеет ограниченные полно-
мочия и призвано дополнять национальные политики, при этом центральную 
роль играют правительства стран-членов ЕС [14. C. E-71]. А ЕС призвано 
помогать им в достижении общих целей, экономии за счет масштаба, объе-
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динении ресурсов и решении общих проблем, таких как пандемии. Специа-
лизированные механизмы, такие как Европейское агентство лекарственных 
средств «ЕАЛС» «The Εuropean Μedicines Αgency: EMA» и Εвропейский 
центр профилактики и кοнтроля забοлеваний «ЕЦПКЗ» «The Εuropean 
Centre fοr Disease Prevention and Cοntrol: ECDC» были использованы в каче-
стве разрешения кризиса пандемии в самом начале [7. C. 11], но на практике 
такие механизмы только ориентированы в первую очередь на экономику. 
Они забыли тот факт, что в большинстве стран ЕС больницы были недо-
укомплектованы персоналом и оборудованием. В результате в ERCC отсут-
ствовала координация из-за общей нехватки медицинского персонала, коек 
в больницах и запасов СИЗ [11]. 

Только спустя некоторое время после начала пандемии роль ЕС начала 
приносить свои плоды. «Εuropean reserve οf additiοnal capacities: the ‘resc 
ΕU reserve» был создан в качестве механизма обеспечения инфраструкту-
ры для борьбы с пандемией. К основным инструментам данного механизма 
относятся самолеты и вертолеты пожаротушения, медицинское оборудова-
ние, возможности для медицинской эвакуации и обученные медицинские 
бригады для создания полевых госпиталей. Начиная с апреля 2020 г. Ме-
ханизм гражданской защиты ЕС с активной помощью от стран-членов ЕС 
наконец смог отправить огромное количество СИЗ, медицинских дезинфи-
цирующих средств и защитных костюмов в Италию. А также из средств 
фонда были профинансированы команды врачей и медсестер из Румынии, 
работающие в Лекко (Италия) в течение 14 дней. Но, вместе с тем,  под-
держка Китая, а также США посредством USAID, которые организовали 
полевые госпитали и оказали поддержку итальянским предприятия в разра-
ботке вакцины и медицинского оборудования, имели гораздо большие раз-
меры и объем чем помощь ЕС [2. C. 138-139]. Более того, ЕС пошел дальше 
и выступил с инициативой создания Европейского Союза Здравоохранения 
«European Health Union: EHU» с целью укрепления солидарности, обще-
го противодействия трансграничным угрозам и обеспечения безопасности 
граждан ЕС [4]. Так, EHU станет результатом усиления полномочий ECDC 
и EMA в будущем.

Помимо сферы здравоохранения, ЕС также принял ряд экономических 
мер для поддержки экономики и уменьшения социальных последствий эко-
номического кризиса. С 17 по 21 июля 2021 г. на саммите ЕС, после долгих 
и сложных переговоров, утвердили антикризисный пакет на семь лет в раз-
мере 1,074 трлн евро и трехлетний план в размере 750 млрд евро под назва-
нием «EU Next Generation». EU Next Generation – это фонд для поддержки 
экономических последствий COVID-19 [1. C. 25]. 

Таким образом, у ЕС есть краткосрочный план – «EU Next Generation», 
среднесрочный план – антикризисный пакет, рассчитанный на семь лет, 
и долгосрочный план – попытка создания Европейского Союза Здравоох-
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ранения для реагирования на кризис здравоохранения и экономики стран-
членов ЕС в будущем. Следовательно, такие планы дали Брюсселю бес-
прецедентные полномочия по заимствованию на рынках 750 млрд евро 
и передаче их в качестве бюджетной поддержки государствам-членам 
для инвестирования в их экономику в рамках их усилий по восстановлению. 
Это было историческое решение ЕС, потому что Германия впервые приняла 
выпуск общих долговых обязательств ЕС, от которых Германия упорно от-
казывалась со времен краха греческой экономики. С нашей точки зрения, 
эта экономическая мобилизация, при которой ЕС заимствовал и активно 
инвестировал огромные суммы для поддержки политики здравоохранения 
и экономики в условиях кризиса. ЕС действительно имеет институциональ-
ную уникальность, не имеющую аналогов в мире. Подтверждением этому 
может послужить то, что ЕС лучше справился с пандемией, чем с ее предот-
вращением.

Сравнительный анализ. ЕС и АСЕАН представляют разные модели 
интеграции и управления здравоохранением, потому что у людей в обоих 
регионах также разные ожидания от своих наднациональных институтов. 
Во второй части статьи, хотелось бы проанализировать потенциал для ре-
гиональной координации посредством мобилизации существующих рамок 
сотрудничества в области безопасности и здравоохранения, используя срав-
нительный анализ, выделяя, прежде всего, следующие основные факторы: 
институциональная солидарность, значительный ресурс на финансирова-
ние своих механизмов, решимость элит региона и ожидания стран-членов, 
продолжительность и глубина антикризисных механизмов.

Из сравнительной таблицы можно сделать следующий вывод, что ос-
новным фактором институциональной неудачи в случае ЕС и АСЕАН яв-
ляется разница в отсутствии солидарности, влияющей на эффективность 
использования своих механизмов. Несмотря на то, что у АСЕАН много ме-
ханизмов для борьбы с пандемией, его эффективность гораздо ниже, так 
как практически отсутствует солидарность. Пока только отдельные страны 
АСЕАН приняли ряд мер по борьбе с пандемией, а у большинства стран 
региона имеются только двусторонние отношения, носящие межправитель-
ственный характер и соответственно ограниченные возможности. Зачастую 
отношения между членами АСЕАН носят символический характер. С дру-
гой стороны, в ЕС ключом к успеху в борьбе с пандемией является Меха-
низм гражданской защиты ЕС, при котором Европейская комиссия играет 
важную роль в коллективной координации реагирования на пандемию.

Следующим фактором является значительный ресурс на финансиро-
вание своих механизмов. У двух регионов совершенно разный потенциал 
для финансирования, а также на мобилизацию высокой профессиональной 
рабочей силы. В этом отношении разница между ЕС и АСЕАН очевидна. 
В то время как ЕС – это высокобюджетная наднациональная организация, 
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у АСЕАН совсем немного финансовых ресурсов. Так, ЕС через механизм 
гражданской защиты ЕС был способен оперативно мобилизовать медицин-
ский персонал из Румынии, и другие медицинские инструменты с помощью 
стран-членов, чтобы отправить их в Италию.  С другой стороны, в АСЕ-
АН в этой связи механизмы «COVID-19 ASEAN Response Fund» и «ASEAN 
Regional Reserve of Medical Supplies: RRMS» были созданы во время кризи-
са и использованы для сбора финансирования и СИЗ в рамках АСЕАН плюс 
три и других стран, желающих пожертвовать. В АСЕАН также отсутствует 
мобилизация медицинских бригад для отправки в страны-члены.

АСЕАН довольно быстро почувствовала на себе пандемию в силу гео-
графических факторов, близость к Китаю. Страны-члены были довольно 
категоричны в решении о закрытии аэропортов и применении карантинной 
политики. Но как результат пандемии для каждой страны-члена АСЕАН 
нехватка денег для субсидирования экономики. Также отсутствует эффек-
тивная политика в отношении планов закупок вакцин и создания полевых 
госпиталей от первой и второй волны пандемии. Ситуация в АСЕАН до сих 
пор еще находится в критической стадии [5]. В то время как ситуация со 
вспышкой COVID-19 в западных странах снижается и их экономика посте-
пенно восстановляется.

Третьим фактором выступает решимость политических элит и ожида-
ния людей в регионе. У людей в обоих регионах разные ожидания от своих 
международных институтов и разные решимости элит. Так, в частности, 

Таблица 1
Сравнение механизмов, выполняющих аналогичную функцию 

 в АСЕАН и ЕС, в борьбе с пандемией СОVID-19
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решение Италии воспользоваться Механизмом гражданской защиты ЕС по-
могло принять необходимые меры для предотвращения распространения 
инфекции по своей территории. 

В свою очередь АСЕАН стремится продвигать свою региональную 
идентичность через лозунг «One Asean, One Response», но в целом ожида-
ния людей остаются достаточно невысокими. Они не ожидают, что АСЕАН 
будет играть ведущую роль в коллективной борьбе с пандемией [6. C. 1-5]. 
На наш взгляд, большинство людей в АСЕАН больше ожидает от этой ор-
ганизации усиление роли в решении политических конфликтов в странах-
членах, например, таких как Мьянма, чем помощи в борьбе с пандемией. 
К сожалению, правительства стран-членов АСЕАН применяли меры воз-
действия, не обсуждая, подходят ли они контексту. Они склонны превра-
щать медицинские и социальные вопросы в проблемы безопасности, для 
решения которых активно используется военная сила против гражданского 
общества. Так было в Мьянме. Что привело к гибели тысяч невинных и про-
тестующих. При всем при этом большой бизнес продолжал увеличивать 
свои активы, в то время как уровень безработицы возрастал. Это увеличило 
и без того огромный разрыв между богатыми и бедными. Это показывает, 
что трудности в борьбе с пандемией в Юго-Восточной Азии носят в основ-
ном институциональный характер [18].

Четвертым фактором является продолжительность и глубина антикри-
зисных механизмов. Механизм гражданской защиты ЕС был создан давно, 
в 2001 году. Этот механизм реализуется посредством создания чрезвычай-
ных суб-механизмов по запросу государств-членов для решения различ-
ных проблем во время кризиса, например, «Εuropean Reserve of Additiοnal 
Capacities: the ‘RescΕU Reserve’». Такие антикризисные механизмы име-
ют большое политическое значение для стран-участниц, обращающихся 
за помощью. С другой стороны, АСЕАН – это гораздо менее интегрирован-
ный регион с политической и экономической точки зрения. Организация 
представляет собой преимущественно институциональное пространство, 
где правительства могут обмениваться информацией, вести обсуждения 
для достижения общего консенсуса. Из созданных АСЕАН механизмов, по-
сле начала пандемии, можно назвать следующие – ASEAN Response Fund 
и ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies (RRMS), которые были соз-
даны в экстренном порядке с помощью «АСЕАН плюс три» и стран по диа-
логу. Но, вместе с тем, такие механизмы недостаточны. 

В целом можно сделать вывод, что в рамках многостороннего и двух-
стороннего сотрудничества АСЕАН все же удалось предотвратить панде-
мию быстрее, чем в ЕС. Но дальнейшего расширения сотрудничества пока 
мы не наблюдаем. Можно сказать, что пандемия COVID-19 предоставляет 
АСЕАН серьезную возможность извлечь уроки из своего опыта для даль-
нейшего развития безопасного, устойчивого и эффективного сотрудниче-
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ства в области общественного здравоохранения, в борьбе со сложными и се-
рьезными угрозами в будущем [12. C. 7].

Выводы. Проведя сравнительный анализ региональных механизмов 
ЕС и АСЕАН в борьбе с пандемией COVID-19, можно выделить факторы, 
ведущие к институциональным неудачам ЕС и АСЕАН, которые обуслов-
лены разными причинами. В первую очередь механизмы ЕС ориентирова-
ны на экономику. Тем не менее, несмотря на то, что это соответствовало 
ожиданиям европейцев, случилось слишком поздно, так как пандемия бы-
стро распространилась из Италии в другие страны ЕС. Вместе с тем, можно 
сказать, что европейская политика финансовой помощи была достаточно 
эффективной.

АСЕАН же, в свою очередь, имеет ряд институциональных политиче-
ских ограничений, ограничение финансового потенциала, что сказывается 
на эффективности принимаемых АСЕАН мер. Поскольку ЕС имеет гораздо 
более высокий уровень политической и экономической интеграции и об-
ладает значительной институциональной и финансовой властью. По этой 
причине ожидания европейцев являются движущей силой, которая отража-
ет эффективный ответ для смягчения воздействия кризиса через высокоэф-
фективный политический механизм.
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FACTORS OF ASEAN  
AND EU INSTITUTIONAL FAILURE:  

A COMPARATIVE ANALYSIS OF MECHANISMS 
 IN THE COVID-19 RESPONSES

This article addresses the issue of mechanisms in the fight against the COV-
ID-19 pandemic in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the 
European Union (EU). The purpose of this article is to explore efficiency of the 
mechanisms used in depth and to conduct a comparative analysis of the mecha-
nisms used in the COVID-19 response within the ASEAN and EU. Analysis of sim-
ilarities and differences based on the effectiveness of mechanisms, significant re-
sources, determination of the region’s political elites and expectations of member 
countries, duration on depth of integration of their anti-crisis mechanisms allow 
us to determine their factors of institutional failure. The article shows that their 
mechanisms in responding to COVID-19 proved to be ineffective in the beginning, 
as expected in the region. However, with the success of European institutional 
integration, as a result, the EU was able to use its more horizontal mechanisms 
based on solidarity to combat the pandemic better than ASEAN.

Key words: COVID-19, ASEAN, EU, Regional Mechanisms.
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