
Маргарет Тэтчер — знаковая фигура в мировой политике, лидер 
Консервативной партии, пробыла рекордное количество лет на посту 
премьер-министра Великобритании в ХХ столетии. 
Маргарет Хильда Тэтчер родилась 13 октября 1925 года в Грантеме. 
Еще в детстве девочка отличалась острым умом и язвительным характером. В 
свободное от школы время Маргарет посещала много дополнительных занятий. 
После школы Тэтчер поступает в Оксфордский университет, где изучает химию, 
но поняв что это не ее, поступает на второе образование на юриспруденцию. 
Политическая карьера Тэтчер началась с 1959 года в Консервативной партии, 
которую она же и возглавила в 1975 года. 
Усердный труд и твердый характер привели Маргарет к посту 
премьер-министра. Она стала первой женщиной, занявшей эту должность в 
Великобритании и пробыла на посту 11 лет. Тэтчер завоевала репутацию 
«железной леди», провела ряд жестких экономических, социальных и 
политических реформ. 
26 июня 1992 года Елизавета II даровала ей титул баронессы и она стала 
пожизненным членом палаты лордов. 
В старости здоровье Маргрет ухудшилось и в возрасте 88 лет она ушла из жизни. 

Привычки 

1. Семья превыше всего 
Для Маргарет семья всегда была очень важна, несмотря на то, что  много 
времени она уделяла карьере. Тэтчер считала крайне важным построить 
отношения с родными так, чтобы внутри царила любовь и у них всегда 
было желание вернуться домой. 

2. Уступаю при необходимости 
Тэтчер часто яро отстаивала собственную точку зрения, но если для 
достижения общественного блага правильнее было бы отступить — она 
прекращала упорствовать. Однако нужно было сильно постараться, чтобы 
убедить ее в том, что правильнее будет поступить иначе. 

3. Выгляжу достойно (Взять привычку как у Баффета, про экономию?) 
Так как семья Тэтчер не была богата, приходилось тщательно следить за 
расходами, бережно относиться к вещам и много самостоятельно 
работать. Мать Маргарет приучила своих детей к тому, что даже при 
минимальном доходе нужно выглядеть достойно, покупать продукты и 
товары максимально хорошего качества в рамках бюджета. 

4. Не веду себя заносчиво 
Работая в политике, ей приходилось непросто. Малейшее проявление 
слабости сразу отражалось на образе политика через СМИ и оппонентов. 



Потому уверенность в том как она говорила, что говорила, как держалась 
стала важным аспектом. При этом нельзя было перегибать, чтобы не 
создать образ заносчивой дамы. Маргарет Тэтчер научилась 
придерживаться этой тонкой грани, чем вызывала авторитет и уважение. 

5. Не сужу людей по внешности 
В команде Тэтчер были люди разного происхождения и она не обращала 
на это внимания, так как и сама раньше жила в тяжелых условиях. 
Главным для нее было что человек делает и как он это делает, к чему 
приводят его действия или бездействия. Все остальное не важно. 

6. Не принимаю решений без понимания как это скажется на других 
Маргарет Тэтчер старалась посмотреть на свои решения со стороны тех, 
на кого они направлены. В любой ситуации она старалась смотреть на 
особенности людей других профессий, сфер, достатка, модели поведения 
и всегда прислушивалась к их мнению в профильных сферах. Именно это 
умение слушать помогало ей мудро руководить страной. 
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