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Введение 

Маргарет Тэтчер. Это имя никого не оставляет рав-
нодушным. О ней написаны десятки книг, и каждый год в 
Британии и С Ш А появляются все новые и новые. 

Ни одному английскому премьеру, даже У. Черчиллю, 
при жизни не уделялось столько внимания, сколько ей. Ни об 
одном английском премьере не было и такого разброса во 
мнениях — от самых восторженных до самых отрицатель-
ных. Одни хотя и не любят ее, но относятся с уважением, видя 
в ней одного из самых выдающихся политиков современнос-
ти, другие ненавидят, считая доктринером и демагогом. 

Чем же привлекает к себе эта необычная женщина и 
неординарный политик? Она многогранна, порой измен-
чива. Мне довелось видеть ее в течение многих лег — в 60-е 
и 80-е годы, и каждый раз открывались все новые и новые 
стороны ее характера. Всегда красивая, собранная, уверен-
ная, Тэтчер иногда казалась мягкой, отзывчивой, располага-
ющей к себе "леди с голубыми глазами", как ее называли. 
Но глаза эти могли принимать и стальной оттенок, и тогда 
она становилась жесткой, резкой, даже агрессивной, оправ-
дывающей свой так полюбившийся ей титул "железной 
леди". 

На протяжении более четырех десятилетий ей неиз-
менно сопутствовали оценки "первая", "впервые", "никогда 
до нее", "никогда раньше" и т.д. Первая женщина-предсе-
датель консервативной ассоциации студентов в самом зна-
менитом университете Англии — Оксфордском. Первая 
женщина-член так называемого теневого кабинета консер-
вативной партии. Никогда за всю историю страны женщина 
не была лидером оппозиции Ее Величества. Наконец, пер-
вая женщина-премьер-министр не только за всю историю 
Британии, но и за всю историю Европы. На протяжении XX 
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столетия никто в стране — ни консерватор, ни либерал, ни 
лейборист — не занимал этот пост три раза подряд. И вооб-
ще на протяжении более полутора столетий ни один анг-
лийский политик не был премьер-министром так долго (поч-
ти 12 лет), как Маргарет Тэтчер. Этот факт особенно при-
мечателен для нашего времени, когда премьеры меняются 
значительно чаще, чем раньше (политическая жизнь неко-
торых измеряется месяцами и даже днями). Ее называли "ду-
айеном корпуса политических руководителей Запада". 

История Британии, да и не только Британии, не знала и 
такого примера, когда бы женщина практически изо дня в 
день руководила крупнейшими военными операциями, как 
это было во время войны с Аргентиной из-за Фолклендских 
(Мальвинских) островов. 

Но что особенно важно: ни один премьер Британии на 
протяжении нескольких последних десятилетий не дал сво-
его имени новому политическому и экономическому на-
правлению. "Тэтчеризм" определил развитие страны на 
многие годы, став международным понятием. И как бы мы 
его ни оценивали, но политика тэтчеризма, безусловно, на 
определенном отрезке времени способствовала развитию и 
возрождению Британии. 

Сама Тэтчер гордилась своим постоянством и не раз по-
вторяла, что "не делает поворотов в обратном направле-
нии", то есть не меняет своих взглядов. Однако это не со-
всем так. Как настоящий большой политик, она не стояла 
на месте и, твердо придерживаясь своих основных принци-
пов, со временем меняла взгляды и оценки. Примером тому 
может быть ее отношение к Советскому Союзу. В начале 
премьерства Тэтчер присоединилась к объявленному Рейга-
ном "крестовому походу против коммунизма", то есть про-
тив Советского Союза, разделяя его мнение о СССР как об 
"империи зла". Но она и первая среди политических дея-
телей Запада, когда многие еще сомневались в роли со-
ветской перестройки, оцепила значение перемен в СССР и 
поддержала их. 

Даже оставив пост премьера, Тэтчер не покинула поли-
тическую арену. Она продолжает активную деятельность 
как в самой Британии, так и на международной арене, 
энергично отстаивая монетаристскую политику и свои 
внешнеполитические концепции. 
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Писать политический портрет Тэтчер нелегко. Здесь не-
достаточно только черной и белой красок, здесь нужна па-
литра, включающая самые разные цвета и оттенки. Как ко-
роля делает его окружение, так и руководителя страны ха-
рактеризуют политики, на которых он опирается. Поэтому 
автор позволил себе нарисовать в книге и портреты ряда по-
литических деятелей, которых премьер привлекала к работе. 

При написании книги автор использовал не только свои 
личные наблюдения и впечатления от встреч с премьер-ми-
нистром и членами ее кабинета, но и оценки других поли-
тиков и дипломатов. В связи с этим пользуюсь случаем при-
нести благодарность всем, кто рассказал мне о своих бесе-
дах с английским премьером и поделился оценками ее дея-
тельности. 


