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Мэй на посту лидера британских консерваторов может сменить экс-глава МИД
Джонсон - эксперт
Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Предстоящий уход Терезы Мэй с поста лидера
Консервативной партии Великобритании, и, соответственно, с поста главы кабинета
министров, повлечет выдвижение нескольких кандидатур, среди которых бывший глава МИД
Борис Джонсон, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы
РАН Елена Ананьева.
"Одним из претендентов на эти посты, скорее всего, будет Джонсон. "Брекзитеры"
поддерживают Джонсона. Пока это один из потенциальных претендентов. Предположим, что
некоторые представит еликонсерваторов хотят видеть его лидером партии, но не премьером",
- сказала Ананьева в пятницу "Интерфаксу".
Она отметила, что вне зависимости от того, кто заменит Мэй, не следует ожидать позитивных
изменений в российско-британских отношениях.
"Что касается консерваторов, могут быть какие-то особенности, но незначительные.
Например, Гэвин Уильямсон (уволен в начале мая с поста министра обороны) поражал
резкими антироссийскими заявлениями однопартийцев, не отличающихся симпатиями к
Москве. В любом случае, вряд ли российское направление британской внешней политики
изменится", - сказала собеседница агентства.
По мнению Ананьевой, дата ухода Мэй выбрана неслучайно. "7 июня недаром выбрано для
отставки. Именно в это день предполагается голосование по законопроекту Мэй о выходе
Великобритании из ЕС.
Это станет ее четвертой попыткой провести соглашение с ЕС через британский парламент.
Недовольство лидером партии среди консерваторов назрело давно, и еще декабре прошлого
года был вотум недоверия, который Мэй преодолела", - заявила Ананьева.
"По правилам консерваторов она могла оставаться лидером еще год, то есть до 12 декабря
2019 года. Но недовольство партии было настолько сильно, что консерваторы были готовы
изменить правила в части вотума недоверия лидеру, чтобы провести вотум немедленно. И всетаки Мэй под давлением обстоятельств оказалась вынужденной объявить о своей отставке", сказала Ананьева.
Мэй в пятницу сообщила, что покинет пост лидера консерваторов: "Сегодня я объявляю, что
уйду с поста лидера Консервативной партии в пятницу 7 июня, так чтобы можно было
выбрать моего преемника".
Мэй отметила, что договорилась с председателем партии и главой влиятельного
парламентского комитета о выборах нового партийного лидера в течение недели после ее
отставки.
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