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        Аннотация. В статье рассматривается социальный аспект политики 

М. Тэтчер - одного из ярчайших представителей британской политической 

элиты. Первая женщина на посту премьер-министра, она проводила 

политику так, как считала правильным для своей страны, уклоняясь от 

европеоизации. Годы ее нахождения у власти войдут в историю под 

названием “тэтчеризма”, что будет характерно жесткости, с которой 

принимались определенные решения во внутренней и внешней политике. 
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        Annotation. The article examines the social aspect of the policy of M. Thatcher, 

one of the brightest representatives of the British political elite. The first woman to 

hold the post of prime Minister, she pursued politics in the way she considered right 

for her country, avoiding Europeanization. Her years in power will go down in 

history as “Thatcherism”, which will be characteristic of the rigidity with which 

certain decisions were made in domestic and foreign policy. 

       Keywords: Great Britain, M. Thatcher, social policy, “Thatcherism". 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru   

         Одной из самых стабильных и сформировавшихся институций в мире 

является политическая система Великобритании. В oснове данной системы 

стоят постоянно борющиеся за власть две политические партии. В кoнце 

XVIII-нaчале XIX веков таковыми были виги и тори - политические группы, 

играющие в те столетия значимую роль в управлении страной. Во второй 

половине XIX века они превратились в либеральную и консервативную 

партии соответственно. По очереди побеждая на выборах, эти партии 

попеременно формировали правительственный аппарат государства.  

          Одна из ведущих партий Великобритании - консервативная - была 

образована на базе старейшей партии тори еще в 1867 г. Изначально она  

выражала интересы аристократов-лендлордов, а уже к последней четверти 

XIX в. она расширила свою социальную базу, приняв в 1867 г. Акт о реформе 

избирательного права, даровавший избирательные права пролетариату. В это 

время консерваторы также активно сотрудничали с финансово-

промышленной буржуазией.  

         Главными политическими оппонентами консерваторов на протяжении 

почти всего XX столетия выступали партии либералов и лейбористов. В 1979 

г. в Великобритании сложились все условия для неоконсервативного 

поворота. Этому способствовал мировой экономический кризис 1974-1975 гг.  

и последовавшие за ним безработица и инфляция. 

          Расцвет партии связан с именем 71-го премьер - министра 

Великобритании - Маргарет Тэтчер. Она была одним из самых ярких 

политиков XX в. и, наверняка, одной из самых противоречивых фигур на фоне 

заката «холодной войны». Так всегда бывает: яркие люди, как правило, 

сложные люди. Маргарет Тэтчер не зря называли «железной леди». Она стала 

первой женщиной, возглавившей британское правительство. М. Тэтчер 

изменила Великобританию, принимая вопреки воли многих своих 

соотечественников жесткие и непростые решения как во внутренней, так и во 

внешней политике. Именно эта способность позволила ей сохранять власть на 
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протяжении долгих одиннадцати лет, именно из-за нее же ей пришлось 

покинуть премьерский пост. Являясь одной из самых влиятельных фигур 

мировой политики, она оставалась в плену устаревших даже в XX в. 

политических догматов. Консерватор «до мозга костей», М. Тэтчер, не могла 

и не хотела себя изменить. Но в любом случае нужно сказать, что она 

останется ярким напоминанием о том времени, когда политика была 

искусством, а принципы стоили больше, чем бумага, на которые они записаны.  

          Свою карьеру политика Тэтчер начала в 1950-х. Путь на «политический 

олимп» был для нее нелегким. Она не могла похвастаться ни знатным 

происхождением, что для представителей политической элиты немаловажно, 

ни принадлежностью к «сильному полу», ведь в то время этот аспект в 

Соединенном Королевстве имел весомое значение. Тем не менее, дочь 

лавочника, выпускница Оксфорда сумела стать депутатом Общин от 

консервативной партии. В начале 1970-х Тэтчер занимала пост министра 

образования, а с 1979 г. она уже находится на посту премьер-министра 

Великобритании. В своей политике она ориентировалась прежде всего на 

основные пункты консерваторской программы: «сокращение излишнего 

финансирования социальных программ и роли государства в экономике, более 

ответственное расходование государственных средств, поощрение частной 

предпринимательской инициативы, защита традиционных семейных 

ценностей»1. 

          По свидетельству современников, Маргарет Тэтчер отличала железная 

воля и пренебрежение общественным мнением. «Разногласия могут привести 

к гармонии, делая ошибки, можно достичь высот, сомнения дают веру, 

отчаяния приносят надежду»2 (М. Тэтчер). На своем посту Тэтчер взяла курс 

на приватизацию государственных компаний, сокращению государственных 

                                                           
1Консервативная партия Великобритании. [Электронный ресурс]URL: https://ria.ru/20170608/1495925340.html 

(дата обращения. 17.05.2022) 
2 Тэтчер М. Искусство управлять государством. Стратегия для меняющегося мира / Пер. с англ. - 2-е изд. М., 

2007. С. 237. 
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программ, урезанию бюджета и ассигнований на высшее образование. В 

результате на первых порах эти шаги привели к росту безработицы в стране, 

которая в начале 1980-х гг. достигла 12%. В 1981 г., согласно опросам 

общественного мнения, Тэтчер была признана самым непопулярным премьер-

министром в истории Великобритании. Впрочем, политическое положение 

«железной леди» во многом спасла война на Фолклендских о-вах. После того, 

как Аргентина вторгалась на британскую заморскую территорию, премьер-

министр возглавила военный кабинет. Соединенное королевство послало свой 

флот защищать бесплодный кусок земли на краю света. После победы в 

Фолклендской войне Британию охватила волна патриотизма, что 

впоследствии повысило рейтинг Тэтчер и помогло победить на выборах в 1983 

г. Победив, Тэтчер продолжила свою консервативную линию, которая привела 

к новой войне - войне с профсоюзами. Забастовка шахтеров 1984 г. стала 

одной из самых крупных в истории страны. Однако демонстрация протеста не 

сломило «железную леди», и она смогла подчинить горняков своей воле. «Мы 

видим попытку поменять власть закона на власть толпы. Эта попытка не 

должна иметь успех»3,- высказывалась по этому поводу Тэтчер. 

         Пытаясь бороться с нарастающей инфляцией, правительство Тэтчер 

весной 1990 г. принимает закон о «подушной» подати, облагавший налогом 

каждого жителя страны в возрасте от 18 до 65 лет.  Более всего от этого налога 

страдали многодетные семьи, в большинстве своем малоимущие. Реакция 

населения не заставила себя ждать: по стране прошли митинги протеста, где 

премьер-министра обвиняли в пренебрежении интересами бедных. При этом 

внутренняя политика М. Тэтчер, которую многие охарактеризовали как 

«социал-дарвинизм» и «закон капиталистических джунглей», все же дала свои 

плоды. Во второй половине 1980-х многие британцы стали обладателями 

биржевых акций. Благосостояние населения возросло. Правда, аналитики 

объясняют это высоким налогом на продажу североморской нефти, который 

                                                           
3 Огден К. Маргарет Тэтчер. Женщина у власти. М., 1992. С. 122. 
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сыграл немалую роль в поддержании британской экономики4. Но как бы ни 

было Тэтчер остается на своем посту в третий раз. 

         В вопросах внешней политики М. Тэтчер, как и американский президент 

Р. Рейган, выступала за наращивание вооружения в Европе. Позиция 

Великобритании в отношении СССР мало чем отличалась от позиций США. 

Однако с приходом к власти М.С. Горбачева, Тэтчер взяла курс на 

нормализацию отношений с Советским союзом5. Немалую роль М. Тэтчер 

сыграла и в ближневосточном регионе. Выступая за урегулирование 

израильско-палестинского конфликта, Тэтчер также содействовала 

налаживанию контактов между Израилем и Иорданом. 

          В 1990 г. М. Тэтчер покидает пост премьер-министра Великобритании. 

Причиной тому стали разногласия с однопартийцами. В начале 90-х гг. она 

оставалась верна своим консервативным принципам: не была ярым 

сторонникам европейской интеграции и выступала против перехода страны на 

единую европейскую валюту, что, по ее мнению, вело к «созданию 

федеративной Европы»6 и потерей государственного суверенитета.  

          Консервативная политика Маргарет Тэтчер рождала собой 

противоречивые мнения о ней же. Ее политика приватизации и активная 

борьба с профсоюзами и сегодня вызывает разногласия. Воспитанная в духе 

свободы, бережливости, интенсивного труда, персональной ответственности, 

экономности и ненависти к социализму, М. Тэтчер всегда следовала только 

своему разуму и не обращала внимание на то, что о ней говорят другие. 

Прозвище, данное ей советскими журналистами – «Железная леди» - казалось 

бы, звучит резко и без уважения, но на самом деле, оно отражает твердость 

характера политика и ее непреклонность в проведении реформ, а также 

                                                           
4 Явнова, И. И. Маргарет Тэтчер - "железная леди" Великобритании / И.И. Явнова // Приоритетные научные 

направления: от теории к практике. – 2014. – № 13. – С. 18. 
5Маргарет Тэтчер: ужасающе мягкая "железная леди". [Электронный ресурс]//URL: 

https://ria.ru/20130408/931600476.html (дата обращения.17.05.2022) 
6 Тэтчер М. Искусство управлять государством. Стратегия для меняющегося мира / Пер. с англ. - 2-е изд. М., 

2007. С. 356. 
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«придает ей мощный образ, необходимый для руководства избирателями, 

сомневающихся в ситуации, когда за рулем женщина»7. 

          Реакция общественности на смерть «железной леди» 8 апреля 2013 г. 

была неоднозначной. Кто-то радовался и даже доходил до вульгарных 

оскорблений, кто-то, называя М. Тэтчер «величайшим британским премьер-

министром мирного времени»8, воспринял ее уход как личную потерю.  

         Таким образом, роль М. Тэтчер в истории Великобритании, безусловно, 

велика. Произошедшие существенные изменения в общественной и 

политической жизни страны означали собой один из ключевых периодов 

развития общества данного государства.   
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