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Срок пребывания Джонсона на посту премьера будет зависеть от конъюнктуры партии - эксперт
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Продолжительность пребывания Бориса Джонсона на посту премьерминистра Великобритании будет зависеть от конъюнктуры в Консервативной партии. Такое
мнение ТАСС во вторник выразила руководитель Центра британских исследований Института
Европы РАН Елена Ананьева.
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран во вторник лидером Консервативной
партии. После официальной аудиенции у королевы будет объявлено о его назначении на пост
премьер-министра страны.
"Длительность пребывания Джонсона на посту премьера будет зависеть от настроений в партии
тори, так как в партии нет единства, а часть консерваторов готовы даже уйти из правительства.
Завтра последуют отставки людей, которые не хотят служить при Джонсоне, - сказала она. - Не
исключено также, что несогласные тори в сентябре будут голосовать вместе с оппозицией, если та
поставит вопрос о вотуме недоверия правительству". "Очевидно, что в партии есть раскол,
соответственно, сколько будет править Борис Джонсон неизвестно", - добавила она.
По словам Ананьевой, победа Джонсона на выборах обусловлена настроем самих консерваторов
решить вопрос Brexit. "Поэтому они и избрали лидера, который занимает весьма жесткую
позицию и высказывается за выход Великобритании из ЕС в октябре со сделкой или же без нее", пояснила она.
Как подчеркнула эксперт, несмотря на то, что Джонсон довольно парадоксальный человек,
ожидать примирения с Россией не приходится.
24 мая Тереза Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной
партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера. Предшествовали этому три
безуспешные попытки премьера заручиться поддержкой Палаты общин в отношении ее
соглашения об условиях Brexit, которого она достигла в ходе переговоров с европейскими
лидерами.
В результате действий парламента был сорван изначально запланированный на 29 марта 2019
года выход Великобритании из ЕС, после чего Брюссель согласился перенести дату Brexit сначала
на апрель-май, затем - на 31 октября текущего года. Оказавшись в тупике, Мэй под давлением
некоторых членов кабинета министров и Комитета 1922, который объединяет рядовых
парламентариев-тори, объявила о решении уйти в отставку с поста лидера тори из-за
невозможности провести через парламент сделку по Brexit.

