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Внешняя политика США в период президентства Дж. Буша-мл. характеризовалась
расширением американского присутствия по всему миру, притом США чаще полагались
не на международные организации, а на собственный военный потенциал. Как следствие
активной интервенционистской политики у Штатов появилась необходимость в усилении
оборонительной способности.

Еще в 2007 году Соединенные Штаты начали переговоры с Чехией о размещении про-
тиворакетной системы, предназначенной для защиты от потенциальных угроз со стороны
Ирана, в Брдах [6, p. 342]. Для того, чтобы обеспечить ратификацию потенциального
соглашения Соединенные Штаты организовали серию визитов для депутатов чешского
парламента, как, например, встреча глав профильных комитетов чешского парламента
О. Лиски и Я. Гамачека с главой внешнеполитического комитета Палаты представителей
Конгресса США Т. Лантосом. В первой половине 2008 года американски базы и исследова-
тельские центры посетили депутаты от оппозиционных партий [7, p. 324-325]. Предполага-
лось, что приглашенные депутаты убедят своих однопартийцев ратифицировать будущее
соглашение.

В июле 2008 года министр иностранных дел Чехии К. Шварценберг и государствен-
ный секретарь К. Райс подписали Main Agreement on Establishing a United States Ballistic
Missile Defense Radar Site in the Czech Republic [10]. По этому соглашению, после его ра-
тификации парламентом, на территории Чешской Республики планировалось разместить
противоракетные радары Соединенных Штатов.

Во время предвыборной компании 2008 года кандидат от демократов Б.Обама пред-
ложил радикально новую внешнеполитическую концепцию. В отличие от неоконов, при-
держивавшихся доктрины «смены режимов», которая к концу президентства Дж.Буша-
мл. была серьезно дискредитирована, Б. Обама отверг порядок, основанный на гегемонии
Соединенных Штатов и силовых механизмах распространения демократии [2, c. 526-528].

Все внешнеполитические представления президента Б.Обамы были оформлены в 2010
году в новой «Стратегии национальной безопасности». Ядром этой программы стала идея
перенесения политической активности с внешних театров на внутренние» [3, p. 1], по-
этому основой для действий по решению глобальных проблем должно стать вовлечение
союзников, усиление институтов, опора на нормы международного права [3, 4-5].

В апреле 2009 во время визита в Прагу на саммит ЕС — США президент Б. Обама вы-
ступил в Градчанах с речью о нераспространении ядерного оружия и защите союзников
по НАТО от потенциальных угроз [7]. В своей речи Б. Обама поддерживал проект разме-
щения американских ПРО в Польше и Чехии, однако делал существенную ремарку о том,
что система должна быть экономически эффективной и проверенной, а если «иранская
угроза будет устранена . . . , движущая сила строительства ПРО в Европе будет ликвиди-
рована» [9].
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Однако план размещения американских радаров в Чехии, доставшийся администрации
Б. Обамы в наследство от предшественника, шел в разрез с его собственными планами. На
повестке дня стояло подписание СНВ-3, которое Россией было поставлено в зависимость
от неразмещения американских ПРО в том числе и в Чехии. После американо-российских
переговоров летом 2009 года Белый дом официально заявил, что не имеет больше про-
екта по размещению системы ПРО в таком виде, как было договорено с администрацией
Дж.Буша-мл.

Чешский президент Вацлав Клаус отметил, что такой ход США был достаточно пред-
сказуемым и вполне желательным для Чехии. В стране появилось и организационно офор-
милось движение против размещения американских радаров — «Ne zakladnam» [4].

Уже 8 апреля 2010 года в Праге президентами США и РФ Б. Обамой и Д. Медведевым
был подписан Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегиче-
ских наступательных вооружений [1].

Активная роль по евроПРО перешла к НАТО. Была проработана программа BMD
theatre - the Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence (ALTBMD) programme (Поле
действий ПРО - программа активной многоступенчатой платформы ПРО) как основа для
противоракетной системы НАТО. Причем было отмечено даже в официальном отчете
МИДа Чехии, что сотрудничество с Североатлантическим Альянсом по этой программе
является продолжением вопроса Американской противоракетной обороны [8 p. 150].

Таким образом, внешняя политика президента Б. Обамы существенно отличилась от
политики его предшественника. Полученные в наследство военно-стратегические планы
были сформулированы в иной идейной школе и не соответствовали мировидению новой
администрации. В приоритете Б. Обамы стояло подписание соглашения с Россией о сокра-
щении вооружения, поэтому договоренности с Чехий были пересмотрены в пользу СНВ-
3. В связи с этим можно говорить о восприятии этого региона в американской внешней
политике как объекта, а не субъекта международных отношений.
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