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Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ В18-130
Классическое определение понятия харизмы было дано еще немецким
социологом Максом Вебером, впоследствии другие ученые продолжили
предположения данного термина. «Харизма» по Веберу – это качество
личности, которое признается весьма необычным, благодаря которому она
оценивается как сверхдар человека, который не доступен для другого
индивида». Также, Макс Вебер выделяет еще два типа политического
господства: это легальное, традиционное. Австрийский психолог Зигмунд
Фрейд выделил несколько характристик людей, подходящих под описание
харизматического лидера: например, это способность идентификации
лидерства с собственным « Я – идеал», признание более выдающихся
харизматических качеств в других личностях, чего нет у него, и даже это
может быть заниженная самооценка, неуверенность в себе, тревога, наличие
семьи у человека, рода, братства [1]. Таким образом, существовало
множество характеристик харизматических лидеров, но речь пойдёт об
известнейшей женщине, которая впервые заняла пост премьера-министра
европйского государства, ее прозвали «железная леди» – Маргарет Тэтчер.
Родилась Маргарет Тэтчер 13 октября 1925 года. Ее отец - Альфред Робертс
владел в городе Грэнтеме (в котором Маргарет и провела своё детство)
двумя бакалейными лавками, также отец принимал участие в местной
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политике, он был членом муниципального совета и методистским пастором.
Поэтому Маргарет была воспитана в строгих условиях, девочка была очень
прилежная, которая постоянно любила с детства самосовершенствоваться.
Об этом свидетельствуют данные из начальной школы ХантинтгтауэраРоуд, школы для девочек Кестевена и Грэнтем [2]. В 1943 году она
приезжает

в

Оксфорд,

где

обычно

учились

будущие

министры

Великобритании, а уже после четырх лет обучения получает диплом с
отличием второй степени на кафедре естественных наук. Талантливый ум,
способности и незаурядная ответственность – уже с юности отличали
Маргарет от других. После этого сформированная как личность Маргарет
уже определила для себя, что свяжет жизнь с политикой [3]. Уже закончив
Оксфорд, она желала балатироваться в представительный орган, для этого
нужно было преодолеть многое, что и сделала Маргарет Тэтчер. Уже в 1946
году она стала президентом КАОУ. В 1979 году она занимает пост премьер
- министра. Первоначально никто не воспринимал Маргарет как
талантливого политика [4].
После того, как Тэтчер стала во главе Великобритании, Газета «Санди
Телеграф» дала ей уничижительную характеристику: «Госпожа Тэтчер
довольно хорошенькая женщина, немного провинциального типа, с милым
ротиком, приятными зубами и большими круглыми глазами, как у куклы.
Она похожа на коробку с конфетами, перевязанную голубыми лентами с
двумя блестящими бантиками». Однако, намного позже советник по
национальной безопасности президента США Збигнев Бжезинский скажет
фразу, кардинально противоположную по смыслу преждевременному
резюме «Санди Телеграф»: «В ее присутствии вы быстро забываете, что она
женщина. Она не произвела на меня впечатления настоящей женщины». На
мой взгляд, харизматический лидер – это не только тот, кто обладает
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незаурядными внешними данными, отличающие его от других, это не тот,
кто способен отличаться какими-то качествами в личности, главное для
меня, это способность регирования на кризисные моменты, переломные
точки, в которых сложно найти быстрые решения. Что как раз и
характеризовало Маргарет Тэтчер. В период ее политики в Великобритании
разразился

экономический

кризис,

который

стал

перерастать

в

политическую угрозу населению [5].Основные усилия были направлены на
стимуляцию экономики и закрытие убыточных предприятий. Именно
жесткая рука и авторитарный режим помог всему английскому народу
почувствовать оздоровление ситуации и мощь государства[6]. Маргарет
была прямолинейна в своих убеждениях, многих, конечно, отталкивала ее
жесткая политика, но именно так она боролась с тунеядцами, профсоюзами,
что привело ее на второе избрание пост премьер-министра.
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