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И.М. Попов, 
кандидат исторических наук 

 
СТАЛЬНАЯ МАГНОЛИЯ 

(ДРУЗЬЯ ЗОВУТ ЕЕ КОНДИ) 
 20 января 2001 года в Вашингтоне состоялась инаугурация 43-го 
президента США. Им стал губернатор штата Техас республиканец Джордж 
Уокер Буш, сын бывшего американского президента Джорджа Буша-старшего. 
Впервые в истории США президентство стало своеобразным "семейным 
бизнесом". Но это, естественно, не единственный повод, позволяющий назвать 
администрацию Дж. Буша уникальной.  
 Впервые в американской истории вся сфера внешней политики отдана в 
руки чернокожих американцев — советника президента по вопросам 
национальной безопасности Кондолизы Райс и госсекретаря Колина Пауэлла. 
Оба они - выдающиеся и авторитетные политические деятели и явно не 
новички в большой политике. Именно они в ближайшие годы будет определять 
политику США на международной арене, в том числе и в отношении России. 
 Так кто же она, эта улыбчивая стройная чернокожая американка со 
странным даже для своих сограждан именем Кондолиза или Конди, как зовут ее 
друзья? 
 
 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 О себе Кондолиза Райс говорить не любит, предпочитая переходить сразу 
на серьезные темы. Однако даже те отрывочные сведения, которые 
"просачиваются" в средства массовой информации, позволяют говорить о ней 
как натуре незаурядной, талантливой и яркой. 
 Кондолиза родилась в городе Бирмингем штата Алабама в 1954 г. 
Кондолиза была единственным ребенком в семье Райсов. Родители оба были 
учителями, которые видели в хорошем образовании для своей дочери 
единственный реальный шанс достичь успеха в жизни.  
 Отец Кондолизы, Джон Райс, имел ранг посвященного пресвитерианского 
пастора и был одновременно деканом колледжа в Тускалузе. Впоследствии он 
стал проректором Дэнверского университета. Именно благодаря влиянию отца, 
сторонника Республиканской партии, Кондолиза сама впоследствии стала ее 
членом.  
 Своим необычным именем Кондолиза обязана матери, которая назвала 
так свою дочь по ассоциации с музыкальным термином "Condo Leezza", 
означающим "исполнять с нежностью". Мать девочки играла на пианино, 
поэтому, наверное, не случайно судьбу дочери в семье связывали именно с 
карьерой исполнительницы. 
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 Детство Кондолизы Райс пришлось на бурную эпоху в истории США. В 
стране возникло и ширилось движение за гражданские права. Южные штаты, в 
том числе и Алабама, были охвачены массовыми акциями протеста 
чернокожего населения и студенчества против расовой дискриминации. Война 
во Вьетнаме вызвала к жизни массовые протесты, антивоенные митинги, 
студенческие забастовки. Политические события 60-70-х оказали свое влияние 
на судьбу девочки, которая не могла оставаться в стороне от политики.  
 Будучи натурой одаренной и безусловно талантливой, девочка училась 
прекрасно. Школу она окончила на два года раньше своих ровесников и уже в 
15 лет поступила в Университет Дэнвера в штате Колорадо. В 19 лет Кондолиза 
получила степень бакалавра политических наук.  
 В те годы судьба свела Кондолизу с профессором Джозефом Корбелем, 
чешским дипломатом, эмигрировавшим в США. Под руководством профессора 
девушка пишет свои первые научные работы, неоднократно бывает у него дома. 
Вместе с ней за обеденным столом часто сидела дочь профессора - Мадлен, 
ставшая впоследствии госсекретарем США М. Олбрайт.  
 К. Райс, окончательно отказавшись от карьеры музыканта, с головой 
окунулась в политологию. Она успешно закончила Университет Нотр-Дама 
(штат Индиана) и Школу международных исследований Университета Дэнвера, 
получив соответственно степени магистра и доктора в области политических 
наук. В качестве темы докторской диссертации, очевидно не без влияния Дж. 
Корбеля, Кондолиза избрала развитие военных связей между СССР и 
Чехословакией.  
 В годы учебы К. Райс окончательно определилась как специалист в 
области России - политики, истории, культуры загадочной славянской 
цивилизации. В конце 70-х годов Кондолиза получила возможность  в течение 
года стажироваться в Москве, в МГУ. Уникальный шанс пожить в стране 
изучаемого языка сразу выдвинул молодого ученого в ряд авторитетных 
специалистов-советологов.   
 Собственно личная жизнь Кондолизы Райс оказалась скрытой от широкой 
публики. В графе "семейное положение" она ставит прочерк. Тайну не 
раскрывает и официальный титул, применяемый по отношению к дамам. К ней 
обращаются не Mrs (титул замужней женщины) или Miss (титул незамужней 
женщины), а употребляют титул Ms, в котором нет какого-либо намека на 
семейное положение дамы. В США тема личной жизни считается "закрытой", 
поэтому неуместные вопросы характеризуются как "вторжение в личную 
жизнь".  
 
 
 
ВЗЛЕТ КАРЬЕРЫ 
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 Трудно сказать почему, но с самого начала научной и политической 
карьеры К. Райс проявился ее интерес к "мужским темам" — сложным военно-
политическим проблемам, анализу стратегической ситуации в мире, вопросам 
контроля над ядерными и обычными вооружениями. Такого рода интерес, 
казалось, входил в противоречие с характером и внешностью молодой 
женщины. Стройная, улыбчивая очаровательная смуглянка была общительна и 
жизнерадостна, имела натуру утонченную, любила поэзию и музыку. Но, как 
известно, внешность обманчива... 
 В 1981 г. в возрасте 26 лет профессор Кондолиза Райс стала научным 
сотрудником Гуверовского института, входящего в состав Стэнфордского 
университета, в рамках программы по контролю за вооружениями и 
разоружению. Вспоминая первые дни ее появления в Стэнфорде, профессор К. 
Блэкер, один из ее сослуживцев в то время, пишет: "Мне кажется, главное, что 
поражало всех тогда в Кондолизе, было удивительное сочетание ее личных 
качеств — обаяния, терпимости к другим, выдающихся интеллектуальных 
способностей, соединенных с силой, облаченной в бархатные рукавицы".  
 Продолжая свою мысль, Блэкер отмечает: "Она — стальная магнолия. Это 
дитя юга в положительном смысле этого слова, в смысле добросердечия. Но в 
то же время в ней чувствуется какой-то стальной сердечник. Она всегда знает, 
чего она хочет. Она удивительно дисциплинированна на личном и 
профессиональном уровнях".   
 Кондолиза Райс с первых же дней пребывания в Стэнфордском 
университете зарекомендовала себя с самой яркой стороны. Помимо научной 
деятельности, она преподавала на факультете политологии, а также активно 
проявила себя в общественной жизни университета. Верная своей любви к 
музыке, Кондолиза даже давала концерты фортепианной музыки в 
студенческом городке. Именно тогда впервые руководство Стэнфордского 
университета обратило внимание на молодую и талантливую женщину-
профессора.  
 Карьера Кондолизы Райс складывалось удивительно удачно. В 1986 г. в 
рамках программы Совета по международным отношениям она была 
направлена на работу в Комитет начальников штабов вооруженных сил США 
на должность помощника директора департамента стратегического ядерного 
планирования. По окончании программы она вновь вернулась в Стэнфордский 
университет. 
 В 1989 г. К. Райс заняла пост директора отдела по проблемам СССР и 
Восточной Европы в Совете национальной безопасности США. Одновременно 
она была назначена на должность специального помощника президента США 
по вопросам национальной безопасности, связанным с проблемами Советского 
Союза. Профессиональные знания и личные качества Кондолизы Райс, судя по 
всему, поразили президента Дж Буша-старшего. С того времени ее 
политическая карьера оказалась тесно увязанной с судьбой республиканской 
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администрации Дж. Буша и непосредственно с его семьей. Молодая женщина-
профессор стала членом команды Дж. Буша.   
 
 
К ВЕРШИНЕ ОЛИМПА 
 С поражением республиканцев на президентских выборах 1992 г. К. Райс 
возвратилась в ставший родным Стэнфордский университет. Однако теперь и в 
Стэнфорде ее ждала не менее головокружительная административная и научная 
карьера. В возрасте 38 лет она становится проректором этого знаменитого 
элитного учебного заведения. Самый молодой проректор в истории Стэнфорда, 
первая женщина и первый в истории вуза представитель афро-американского 
населения на этом посту. 
 Последующие годы стали для К. Райс периодом напряженной научной и 
административной деятельности. На посту проректора, она отвечала за бюджет 
университета и академические курсы. На этом посту проявился ее талант 
жесткого руководителя — за короткий срок ей удалось навести порядок с 
финансовым хозяйством Стэнфордского университета, избавиться от долгов, 
сократить штаты, повысить эффективность работы всех служб и эффективность 
профессорско-преподавательской деятельности.  
 Одновременно с административной работой К. Райс сама читала лекции, 
выступала на научных конференциях, опубликовала несколько книг и огромное 
количество статей. По-прежнему ее "коньком" являлись темы, связанные с 
международными отношениями и Россией. Она занялась углубленным 
изучением проблем, связанных со становлением и  развитием советской 
военной стратегии, опубликовала ряд работ на эту тему.  
 Но и это — не все. Кондолиза Райс активно участвовала в общественно-
политической жизни университета и штата Калифорния в целом. Она вошла в 
престижный и авторитетный Совет по международным отношениям, стала 
членом Американской академии искусств и наук, попечителем Национального 
фонда гуманитарных наук.  
 Кондолиза Райс установила широкие связи в мире большого бизнеса. Она 
— член совета директоров и владелец пакета акций в нефтяной корпорации 
"Шеврон", корпорации "Хьюлетт" и финансовой компании "Чарльз Шваб". Она 
также является членом международного совета банка "Дж. П. Морган". 
 В принципе, у профессора К. Райс были все шансы занять почетную 
должность президента Стэнфордского университета, посвятив всю себя науке. 
Однако она вновь делает выбор в пользу политической карьеры. 
 В 1998 г. состоялась ее первая серьезная беседа с небезызвестной семьей 
Бушей в Кеннебанкпорте. Давние почитатели ее способностей бывший 
президент США Дж. Буш и его сын губернатор Дж. Буш-младший пригласили 
Кондолизу Райс на рыбалку. 
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 "Я не испытываю морскую болезнь, но я не очень люблю отдых на воде, а 
тем более рыбалку, - вспоминает она. - Я позволила президенту и губернатору 
заниматься рыбной ловлей, а сама сидела в сторонке и разговаривала с ними. 
Мы подробно обсудили тогда состояние вооруженных сил США и проблему 
ПРО".  
 Конечно, рыбалка была предлогом для встречи, на которой К. Райс были 
даны определенные гарантии ее будущего. В США уже исподволь начиналась 
новая президентская кампания, в которой республиканец Дж. Буш-младший 
намеревался выдвинуть свою кандидатуру. В июле следующего 1999 г. К. Райс 
ушла из университета в годовой отпуск, чтобы принять участие в 
президентской гонке Дж. У. Буша.   
 Поставив на Буша, она выиграла. 
 17 декабря 2000 г. Джордж Буш-младший назначил Кондолизу Райс 
своим советником по вопросам национальной безопасности. Ей было всего 46 
лет. 
 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ПРИНЦИПЫ 
 Кондолиза Райс — опытный профессиональный политик, имеющий 
прекрасную подготовку и профессиональные знания. Она считается одним из 
наиболее авторитетных специалистов в области международных отношений. С 
приходом в Белый дом администрации Дж. Буша-младшего, она, фактически, 
стала самым близким и авторитетным "советником вождя" по вопросам 
национальной безопасности. Ее босс считается не слишком большим знатоком 
в международных вопросах, поэтому именно от К. Райс будет во многом 
зависеть тот реальный курс, который нынешняя американская администрация 
будет проводить на международной арене.  
 "Я — реалист, - заявляет о себе К. Райс. - Сила имеет значение. Но в 
американской внешней политике не должно отсутствовать моральное 
содержание. Более того, американский народ не допустит этого. Европейцы 
посмеиваются над этим, называют нас наивными. Но мы — не европейцы, мы 
— американцы. И у нас различные принципы".  
 Кумиром К. Райс в политике является, по ее словам, Генри Трумэн, 
которого в опросе, проведенном журналом "Тайм", она назвала "человеком 
столетия". Именно президент Г. Трумэн, по ее словам, сформировал понятие, 
какой должна быть американская политика в сложную переломную эпоху. "Я 
смотрю на людей той эпохи, - говорит Кондолиза Райс, - в удивлении и 
восторге, оценивая то, что они смогли сделать".  
 К. Райс полностью разделяет принципиальные взгляды своего нынешнего 
босса на свободу торговли и необходимость коренных изменений в структуре и 
функциях вооруженных сил США. По ее мнению, достаточно странно, что 
вовлеченность американских вооруженных сил в различные ситуации в мире 
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при У. Клинтоне возросла на 300% по сравнению с эпохой холодной войны. В 
результате выполнения множества задач по поддержанию мира в разных 
уголках мира вооруженные силы США утрачивают свое главное 
предназначение - вести войну.  
 "Я считаю, что в международных делах должно быть разделение труда, - 
отмечала К. Райс в одном из своих интервью. - Миру нужна только одна армия, 
одни большие вооруженные силы, которые готовы к большой войне и которые 
могут при необходимости предотвратить войну стратегического масштаба. И 
существует всего одна армия, которая способна это сделать - это вооруженные 
силы США. Другие этого не могут..." Если же применять вооруженные силы, 
то, как считает К. Райс, это надо делать решительно и эффективно.  
 Китай — главная "головная боль" для нынешней республиканской 
администрации США. На этом направлении позиция К. Райс достаточно 
сдержанная. Она верит в то, что только время может принести на землю 
древней Поднебесной империи изменения. Комментируя свою позицию, К. 
Райс считает, что сама жизнь внесет изменения в происходящие в Китае 
события, а крах коммунизма там так же неизбежен, как и в бывшем Советском 
Союзе.  
 
 
"ЕЙ Я ОБЯЗАН ВСЕМИ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ О РОССИИ..." 
 Находясь на высоком и ответственном посту в Совете национальной 
безопасности и два года возглавляя его деятельность на советском направлении 
на рубеже 80-90-х годов, Кондолиза Райс была не просто свидетелем, но и 
активным участником многих процессов, связанных с распадом Советского 
Союза. Все происходило на ее глазах. Более того, процессы, имевшие тогда 
место в СССР, преподносились президенту Дж. Бушу через призму видения его 
главного специалиста по России — профессора К. Райс.  
 В декабре 1989 г., во время встречи М. Горбачева и Дж. Буша, последний 
представил последнему советскому лидеру своего эксперта по России: "Это — 
госпожа Кондолиза Райс. Именно ей я обязан всеми своими знаниями  о 
Советском Союзе". И это было правдой... 
 С нынешним приходом Кондолизы Райс в Белый дом в качестве 
советника президента по вопросам национальной безопасности, она стала 
ключевой фигурой, определяющей политику США в отношении Российской 
Федерации. В целом и в общем, эта политика отличается жесткостью и 
прагматизмом. Один из броских заголовков в американских средствах массовой 
информации осенью 2000 г. красноречиво гласил: "Ледяная королева Буша 
нацелилась на Россию".  
 Еще до официального прихода в администрацию, К. Райс прямо заявляла, 
что "дни финансовой поддержки России закончатся". "Они (русские) берут 
деньги, но не осуществляют никаких реформ, - комментировала она свою 
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позицию в сентябре 2000 г. - Россия должна еще очень много сделать сама до 
того, как можно будет даже думать о предоставлении ей помощи со стороны 
Международного валютного фонда".  
 К. Райс скептически относилась к политике администрации У. Клинтона в 
отношении России, обвиняя ее в "слишком романтическом взгляде на Россию". 
Она резко обвиняла многих высокопоставленных российских политиков в 
коррупции. Неоднократно из ее уст звучала критика в адрес бывшего 
российского премьер-министра В. Черномырдина. Именно она инициировала 
заявление Дж. Буша-младшего в адрес В. Черномырдина с обвинениями в 
коррупции. Виктор Степанович тогда очень разозлился на сына бывшего 
президента США Буша-старшего, но "виноват" был не он, а его советник по 
России - профессор Кондолиза Райс. 
 К. Райс помнит свою первую встречу с В.В. Путиным, когда последний 
еще работал в мэрии Санкт-Петербурга, хотя и считает, что Владимир 
Владимирович вряд ли ее запомнил тогда. 
 Отзываясь о В.В. Путине и его прошлом, связанным со спецслужбами, К. 
Райс прямо заявляет: "Давайте будем честными, они все сегодня в России 
бывшие аппаратчики. Любой деятель, который будет избран сегодня в России в 
прошлом был аппаратчиком. Я думаю, мы должны подождать и посмотреть, 
является ли этот аппаратчик тем, кто способен повести страну вперед".  
 Серьезной темой для обвинений в адрес России, по мнению К. Райс, 
является война в Чечне. Будучи противником силовых решений в политике, она 
с самого начала призывала Москву к поиску политических путей выхода из 
кризиса на Кавказе.   
 Несмотря на свой прагматизм и жесткость в оценках международных 
событий, Кондолиза Райс считает, что Россия "имеет все атрибуты великой 
державы - население, военный потенциал и мощь". По ее мнению, Россия "даже 
имеет экономические ресурсы, которые, если их не растаскивать, при лучшем 
менеджменте безусловно послужат превращению страны в великую державу".  
 Но ключевым моментом в политике К. Райс в отношении Российской 
Федерации можно считать, пожалуй,  
 Таким образом, новый советник президента США по вопросам 
национальной безопасности категорична в своих взглядах на российском 
направлении: сама Россия должна помочь себе в нынешней непростой 
ситуации, а ожидать "чуда" со стороны Америки не стоит. 
 Правда, Кондолиза Райс как авторитетный специалист в области русской 
культуры должна помнить о русской вере в чудеса. А ведь национальное 
сознание не переделать... 
 


