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ТЭТЧЕР (Thatcher) (урождённая Робертс,
Roberts) Маргарет Хилда (13.10.1925, Грантем –
8.4.2013, Лондон), баронесса (1992), 71-й
премьер-министр Великобритании (1979–90),
первая женщина, возглавившая правительство
европ. государства. Родилась в семье
зеленщика. Окончила Оксфордский ун-т по
специальности химия. В 1953 получила диплом
юриста, специализировалась на
налогообложении. Чл. парламента с 1959. В 1970
назначена министром образования и науки в
правительстве консерватора Э. Хита. Лидер
Консервативной партии в 1975–90. В 1979 после
победы партии на парламентских выборах
заняла пост премьер-министра. Пожизненный
титул баронессы и право заседать в Палате лордов пожалованы Т. в 1992.
В условиях тяжёлого экономич. положения страны во 2-й пол. 1970-х гг. Т. начала
наступление на послевоенный кейнсианский межпартийный консенсус в пользу
«свободного рынка». Её консервативные политич. воззрения вкупе с экономич. курсом
дали название идейному течению – «тэтчеризм». Т. провела жёсткие реформы,
основой которых стали дерегуляция экономики, особенно финансовой системы,
приватизация национализированных при лейбористах компаний, ужесточение
трудового законодательства и ограничение прав профсоюзов для повышения
гибкости рынка труда. Закрытие убыточных шахт вызвало мощные забастовки
шахтёров (1984–85). Т. осуществляла меры, получившие назв. «народного

капитализма» (распродажа муниципального жилья арендаторам, акций
предприятий – работникам). К концу её правления экономика страны вышла из
кризиса. Введение одинакового для всех местного налога, независимого от доходов,
вызвало сильное недовольство. В Консервативной партии назрел раскол из-за отказа
Т. от единой валюты ЕС. В 1990 при выборах лидера партии Т., не добившись
бесспорной победы в первом туре, сняла свою кандидатуру и вышла в отставку с
поста премьер-министра.
Внешняя политика Великобритании при Т. характеризовалась углублением
сотрудничества Британии с США, жёсткой позицией в отношениях с ЕС, опасениями
относительно объединения Германии. Т. приветствовала реформы М. С. Горбачёва в
СССР и оказала ему существенную политич. поддержку. Важнейшим событием
внешнеполитич. деятельности Т. стала война с Аргентиной за Фолклендские острова
(1982).

Литература
Соч.: Искусство управления государством: Стратегии для меняющегося мира. 3-е изд.
М., 2012.
Лит.: Огден К. М. Тэтчер. Женщина у власти: Портрет человека и политика. М., 1992;
Перегудов С. П. Тэтчер и тэтчеризм. М., 1996; Попов В. И. М. Тэтчер. Человек и
политик: Взгляд российского дипломата. 2-е изд. М., 2000.

