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Отставка Джонсона. Перспективы Консервативной партии
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кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра
британских исследований Отдела страновых исследований Института Европы РАН
Аннотация. С ноября 2021 г. представители высших эшелонов Консервативной партии
Великобритании оказались замешаны в череде скандалов. Рейтинги тори и главы Кабинета
стали снижаться, а парламентская фракция ставила под сомнение как авторитет, так и
способность своего лидера управлять государством. Вотум доверия в июне не стал
индульгенцией для Б. Джонсона, лишь отсрочив неизбежную отставку. Выборы нового лидера
консерваторов и тем самым премьер-министра проходят в острейшей борьбе, демонстрируя
разногласия в партии. Приоритеты внешней политики Соединенного Королевства сохранятся
при вероятном обострении в отношениях с РФ и КНР. Новое правительство не сможет
добиться снижения инфляции и повысить уровень жизни британцев, решить иные проблемы
страны к парламентским выборам 2024 г. На этом фоне популярность лейбористов
повышается.
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Причины отставки
Консервативная партия правит в Британии с 2010 года. За это время три премьерминистра, выиграв выборы, все же вынуждены были сложить полномочия в середине
срока правления. Если Д. Кэмерон и Т. Мэй лишились поста вследствие политических
разногласий, то Б. Джонсона однопартийцы вынудили объявить об отставке по причине
его личной непорядочности. Стиль и методы правления Джонсона стали вызывать
неприятие парламентской фракции тори с осени 2021 г., когда разразился скандал с
депутатом-тори О. Патерсоном из-за нарушения правил лоббистской деятельности.
Джонсон пытался защитить его неправедными методами – разогнать парламентскую
Комиссию по этике (возглавлял лейборист) и заменить ее состав под председательством
консерватора. Такой подход вызвал возмущение во фракции самой правящей партии, но
скандал не привлёк большого общественного внимания. Тем не менее, консерваторы
проиграли дополнительные выборы в округе, который представлял О. Патерсон. Далее
последовали еще два скандала на сексуальной почве с депутатами-тори. В целом, в трех
избирательных округах состоялись дополнительные выборы, которые кандидаты от
Консервативной партии проиграли.
Конечно, гораздо больший резонанс в стране получил скандал с вечеринками в период
локдауна. Впервые в истории королевства действующий глава Кабинета был признан
виновным в совершении административного правонарушения. Однако политические
круги были обеспокоены тем, что премьер-министр «ввел парламент в заблуждение»1.
Ведь в декабре 2021 г. Джонсон утверждал, что ни вечеринок, ни нарушения
антиковидных правил не было. Уже с декабря 2021 г. ему грозили отложенные
последствия в виде отставки 2. Парламентской фракции предстояло решить, смещать ли
лидера в середине срока правления, что было чревато возможными досрочными
выборами с неопределенным результатом (в опросах общественного мнения тори
отставали от лейбористов уже с лета 2021 г.). Поскольку Джонсон своими действиями
продолжал дискредитировать партию, в парламентской фракции опасались тяжелого
поражения и на очередных выборах 2024 г. Таким образом, речь шла не о «если»
(вероятности), а о «когда» (сроках) смещения премьера, как было с Т. Блэром и Т. Мэй.
6 июня в парламентской фракции состоялся вотум доверия лидеру консерваторов,
который он выиграл пусть и со слабым результатом (41% голосов не в его пользу).
Казалось бы, Джонсон укрепил свои позиции, ведь следующее подобное голосование
возможно было провести только через год.
Однако менее чем через месяц отставку главы Кабинета спровоцировал скандал с К.
Пинчером, которого еще в 2019 г. Джонсон назначил заместителем «главного
партийного кнута», дисциплинарного органа фракции, призванного обеспечивать
голосование депутатов-тори согласно политике руководства партии. Глава
Расследование парламентского Комитета по привилегиям продолжается. Если будет установлено, что Б.
Джонсон «ввел в заблуждение» парламент сознательно, то его могут лишить депутатского мандата.
2
Ананьева Е. Устойчивы ли позиции Бориса Джонсона? Аналитические записка Институт Европы РАН
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консерваторов неоднократно вынуждал однопартийцев растрачивать свой политический
капитал, выступая в СМИ в его защиту, но выяснилось, что он лгал соратникам,
утверждая, что не ведал о неблаговидном поведении своего назначенца. По замечанию
Николы Стерджен, Первого министра Шотландии, консерваторы терпели, пока глава
правительства лгал парламенту и обществу, но возмутились, когда выяснилось, что он
лгал лично им. После выхода из правительства министра финансов Р. Сунак и министра
здравоохранения С. Джавида последовали обвальные отставки министров и других
государственных чиновников. Количество было беспрецедентным: около 60 человек за
48 часов. Прошения об отставке содержали лейтмотив: утрата доверия к премьерминистру. Члены кабинета настояли на том, чтобы он сложил полномочия – ситуация
далеко не рядовая.
Главными ошибками Джонсона были постоянная ложь, а также методы руководства – и
авторитарные, и нечестные. Он дискредитировал не только себя – дискредитировал
Консервативную партию. Раздражение накопилось столь сильное, что в партии не
хотели, чтобы он оставался даже и.о. премьера до избрания нового лидера тори.
Поступило предложение временно назначить своего рода «технического премьера». В
парламентской фракции все же отказались от идеи немедленной замены, но процедуру
избрания лидера ускорили.

Ход выборов лидера Консервативной партии
Джонсон, объявляя 7 июля о предстоящей отставке, указывал на «нашу блистательную
дарвиновскую систему» и был прав, намекая на жесткую внутрипартийную борьбу за
пост лидера тори. Она началась еще до его официального заявления. Некоторые
претенденты зарегистрировали сайты своих выборных кампаний несколько месяцев
назад (Р. Сунак еще в декабре 2021 г.).
В Консервативной партии регулярно составляют рейтинги ее видных деятелей.
Незадолго до объявления об отставке премьер-министра фаворитом выступал министр
обороны Бен Уоллес, потеснивший министра иностранных дел Лиз Трасс и теперь уже
бывшего министра финансов Р. Сунака 3 . В начале июля рейтинг Уоллеса составлял
85,6%, а Джонсона – минус 21% (разница между позитивными негативным рейтингом).
Ближайшими соперниками Уоллеса на тот момент были Н. Захави (55,6%) и Лиз Трасс
(49,4%).
Однако политические предпочтения парламентской фракции, рядовых членов партии
тори и избирателей могут не совпадать. На день отставки Джонсона наименьшей

3

ConservativeHome
Members'
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URL:
https://conservativehome.com/tag/conservativehome-members-panel/; Our Cabinet League Table: Johnson and
Sunak in negative ratings as all Cabinet members' scores fall (except Wallace's) | Conservative Home. URL:
https://conservativehome.com/2022/07/04/cabinet-league-table-johnson-and-sunak-in-negative-ratings-as-allcabinet-members-scores-fall-except-wallaces/; Ben Wallace clear favourite for next Conservative leader among
party members | YouGov. URL: https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2022/07/07/ben-wallaceclear-favourite-next-conservative-lead (дата обращения: 20.07.2022).
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непопулярностью в обществе обладал Б. Уоллес (минус 4%), за ним следовал С. Джавид
(минус 15%), Н. Захави (минус 17%), Лиз Трасс (минус 27%)4. Отметим, что рейтинг
Сунака резко возрос с его уходом в отставку до минус 17% (с минус 44% в апреле в связи
со штрафом за вечеринки в период локдауна и другими просчетами). Однако Бен Уоллес
не стал выставлять свою кандидатуру.
Многие претенденты на пост лидера (11 человек) были малоизвестны в партии и стране.
Кандидаты стали разъяснять свои позиции, прежде всего по экономической политике и
брекзиту. Последнее важно, поскольку брекзитеры опасались, что может прийти к
власти явный или неявный сторонник возвращения Британии в Европейский союз. По
данному вопросу страна по-прежнему расколота, и уже большинство считает, что
брекзит «идет плохо» (54%), тем более в исполнении правительства (62%)5.
К 15 июля осталось пять кандидатов: Р. Сунак, П. Мордонт, Л. Трасс, К. Бейднок и Т.
Тугендхат. Однако телевизионные дебаты внесли изменения в расстановку сил. По
опросам 6 , в полемике одержал победу Т. Тугендхат, «ястреб» и председатель
влиятельного парламентского комитета по международным отношениям (36%). Р. Сунак
набрал 25%, П. Мордонт и К. Бейднок – по 12%, а хуже всех выступила Л. Трасс (6%).
В предпочтениях парламентской фракции Т. Тугендхат занимал последнее место, Р.
Сунак – первое. В телевизионных дебатах бледно показала себя П. Мордонт
(замминистра международной торговли, краткий период была министром обороны в
кабинете Т. Мэй). Между тем, именно ей отдавали предпочтение рядовые члены партии
и многие в парламентской фракции, считая, что во главе с ней Консервативная партия
сможет одержать победу над лейбористами на следующих всеобщих выборах.
Примечательно, что третьи теледебаты не состоялись – Р. Сунак и Л. Трасс отказались в
них участвовать. В парламентской фракции опасались, что полемика между ними на
вторых дебатах, ставшая «грязной перепалкой», нанесет ущерб имиджу партии, обнажив
глубокие разногласия и раскол. Результаты П. Мордонт и Л. Трасс показали, что
недостаточно обладать компетентностью и идейной чистотой, поскольку в век СМИ
необходимо иметь медийно-коммуникативные способности, если отсутствует харизма.
Перед последним раундом голосования в парламентской фракции Л. Трасс, пытаясь
обойти П. Мордонт и получить голоса сторонников Т. Тугендхата, выдвинула обещания
по вопросам обороны и безопасности: повысить расходы на оборону до 3% до конца

4

Internal_Favourability_220707.xls. URL: https://docs.cdn.yougov.com/3vi4vmzdk5/YouGov%20Results%20%20Senior%20Politician%20Favourability.pdf; As he resigns, Boris Johnson’s favourability drops to lowest ever
score of -53 | YouGov. URL: https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2022/07/07/he-resigns-borisjohnsons-favourability-drops-lowe (дата обращения: 20.07.2022).
5
Daily Question | 28/06/2022 | YouGov. URL: https://yougov.co.uk/topics/politics/surveyresults/daily/2022/06/28/8746b/2; How the government is handling the issue of Brexit in the UK. URL:
https://yougov.co.uk/topics/politics/trackers/how-the-government-is-handling-the-issue-of-brexit-in-the-uk (дата
обращения: 20.07.2022).
6
Tory leadership debate: Candidates exchange blows as race to be next PM heats up | Politics | News |
Express.co.uk. URL: https://www.express.co.uk/news/politics/1641357/Tory-leadership-debate-Candidatesprime-minister-channel-4-rishi-sunak-penny-mordaunt (дата обращения: 20.07.2022).
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десятилетия ввиду «растущей угрозы» со стороны России и Китая, увеличить
численность личного состава ВС, развивать технологии в военных целях7.
В глазах британцев все кандидаты оставались в отрицательной зоне 8 , но голосовать
предстоит членам партии тори. Опросы показывали волатильность их предпочтений. На
17 июля Кеми Бейднок (министр по делам равенства) вышла вперед – 31%, Трасс – 20%,
Мордонт – 18%, Сунак – 17%, Тугендхат – 10%, ни один – 3,5%9. Непродолжительное
пребывание на постах среднего звена в правительстве (оборотная сторона – отсутствие
надлежащего опыта государственного управления) и эффект «нового лица» привлекали
симпатии к К. Бейднок. Результаты голосования в парламентской фракции во многом
диктовались предпочтениями соперничающих групп, породив максимы «любой, кроме
Сунака» и «любой, кроме Трасс», чтобы исключить соперника из финальной двойки.
21 июля определились две кандидатуры, которые парламентская фракция предложила
для голосования рядовым членам партии – Р. Сунак и Л. Трасс.
Оба кандидата сосредоточили внимание на внутренних проблемах Британии, прежде
всего налогообложения, учитывая недовольство населения снижением уровня жизни и
высокой инфляцией. Р. Сунак считает первоочередной мерой контроль над инфляцией.
Немедленное облегчение фискального бремени он считает безответственным, что не
устраивает правое крыло партии. Лиз Трасс, напротив, готова снизить налоги «с первого
дня премьерства».
С точки зрения внешней политики, оба кандидата – атлантисты и евроскептики. Оба
занимают жесткие позиции по отношению к ЕС, поскольку в Консервативной партии
доминируют брекзитеры. Р. Сунак и Л. Трасс обещают пересмотреть 2400 законов,
оставшихся в национальном законодательстве со времен членства Британии в Евросоюз.
Лиз Трасс в 2016 г. выступала за членство Британии в ЕС. Однако она заручилась
поддержкой лояльных Джонсону ярых брекзитеров в Кабинете министров, заявляя о
решимости Британии в одностороннем порядке изменить действие Протокола по
Северной Ирландии.
Представляется, что Трасс и Сунак будут пытаться обеспечить себе победу за счет
ужесточения позиций по Китаю и России.

7

Truss targets Mordaunt with pledge to raise UK defence spending | Conservative leadership | The Guardian.
URL:https://www.theguardian.com/politics/2022/jul/19/tory-leadership-truss-mordaunt-uk-defence-spendingpledge. 19.07.2022 (дата обращения: 20.07.2022).
8
Mordaunt up, Sunak down, and Truss static in public net favourability ratings | YouGov.
URL:https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2022/07/14/mordaunt-sunak-down-and-truss-staticpublic-net-fa (дата обращения: 20.07.2022).
9
The complete run-offs from our Next Tory Leader survey. Badenoch first, Truss second, Sunak third, Mordaunt
fourth, Tugendhat fifth. | Conservative Home. URL: https://conservativehome.com/2022/07/17/the-complete-runoffs-from-our-next-tory-leader-survey-badenoch-first-truss-second-sunak-third-mordaunt-fourth-tugendhat-fifth/
(дата обращения: 20.07.2022).; Our Next Tory Leader survey. Badenoch opens up a double-digit lead. Truss,
Mordaunt and Sunak are bunched together second, third and fourth. | Conservative Home.
URL:https://conservativehome.com/2022/07/16/our-next-tory-leader-badenoch-opens-up-a-double-digit-leadtruss-mordaunt-and-sunak-are-bunched-together-second-third-and-fourth/ (дата обращения: 20.07.2022).
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Одна из целей брекзитеров заключалась в том, чтобы налагать санкции на Россию без
согласования с Брюсселем, то есть исключить их смягчение. Резкая риторика и жесткие
позиции Лиз Трасс по отношению к России широко известны. Санкционная политика
Британии с началом СВО России на Украине стала наиболее жесткой10. В мае Трасс
заявила, что «Большая семерка» должна стать «экономической НАТО», чтобы оградить
своих членов от экономического наступления Китая.
Что касается Р. Сунака, то в качестве канцлера казначейства в марте 2022 г., приветствуя
намерения BP, Shell, Aviva, M&G и Vanguard, он призвал и другие британские компании
уйти из России, чтобы нанести ей «максимальный экономический урон». Р. Сунак заявил
о цели «экономически изолировать Россию» и о государственной поддержке фирм,
которые прекратят деятельность в РФ11. Экономические и финансовые санкции против
РФ включают заморозку российских активов, повышение тарифов и иные меры. Сунак
признавал, что санкции против России не станут для британцев «бесплатными», но
отказался увеличить расходы на оборону, уже самые высокие с окончания холодной
войны12. Министр финансов возражал Джонсону, который поддерживал намерение ЕС в
пятом пакете антироссийских санкций ввести немедленный отказ от российского газа,
поскольку эта мера приближала бы рецессию в европейских странах и косвенно
обошлась бы экономике самой Британии в 75 млрд ф.ст. (при этом рецессия в стране
началась бы уже в 2022 г.) 13 Сунак ужесточил позиции по Китаю, назвав его
долгосрочной угрозой Британии и миру. Он намерен закрыть 30 Институтов Конфуция
в стране, пересмотреть соглашения о научном сотрудничестве с КНР, повысить
кибербезопасность и укрепить контрразведку в противодействии промышленному
шпионажу Пекина.
Представляется, что соперники будут пытаться выиграть друг у друга, радикально
обостряя позиции. В стратегию национальной безопасности страны, принятой в 2021 г.
будут внесены поправки: Трасс повысит расходы на оборону, а Сунак вместо России
объявит главной угрозой Китай.
На фоне дискредитировавшего себя Джонсона рядовые тори на первый план выдвигают
личные качества лидера: честность и порядочность (52%), идеология консерватизма –
экономический либерализм (низкие налоги, малое государство), контроль над
Ананьева Е.В., Годованюк К.А., Охошин О.В. Глава IV. Британия. В кн: Этап специальной военной
операции на Украине. Анатомия антироссийской политики в Европе [монография] / [А.А. Громыко (рук.),
А.С. Айвазян и др.] – М.: Ин-т Европы РАН, 2022. С. 126-136с. DOI: http://dx.doi.org/10.15211/report42022390.
11
Chancellor
calls
on
firms
to
stop
investing
in
Russia
GOV.UK
URL:
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-calls-on-firms-to-stop-investing-in-russia 13.03.2022 (дата
обращения: 20.07.2022).
12
Ukraine war: Rishi Sunak says Russian sanctions 'not cost free' for Britons and warns of 'difficult times ahead'
| Politics News | Sky News. URL:https://news.sky.com/story/ukraine-war-rishi-sunak-says-russian-sanctions-notcost-free-for-britons-and-warns-of-difficult-times-ahead-12571392. 20.03.2022. (дата обращения: 20.07.2022).
Spring Statement 2022 speech - GOV.UKю URL: https://www.gov.uk/government/speeches/spring-statement2022-speech. 23.03.2022. (дата обращения: 20.07.2022).
13
Sunak fury as EU's next Russia sanctions threaten UK recession with £75bn black hole | Science | News |
Express.co.uk. URL: https://www.express.co.uk/news/science/1583810/sunak-eu-russia-sanctions-recessionputin-energy-crisis-gas-oil. 21.03.2022. (дата обращения: 20.07.2022).
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иммиграцией, приверженность традиционным консервативным ценностям (32%). Даже
завершение брекзита отошло на задний план (19%)14.
Трасс по всем личностным параметрам значительно опережает Сунака среди рядовых
тори (49:31) при 20% неопределившихся или абсентеистов15. Соответственно, Сунаку
недостаточно будет привлечь голоса этих категорий – ему необходимо отобрать голоса
сторонников Трасс.
Что касается британской общественности, то через неделю после объявления об отставке
премьер-министра рейтинги Консервативной партии обрушились (29%), Лейбористской
партии взлетели (40%), а либерал-демократов повысились (15%) 16 . Опросы также
показывают: британцы не верят, что консерваторы или лейбористы смогут справиться
со снижением уровня жизни. Международная аудиторско-консалтинговая компания
PWC в апрельском обзоре пришла к выводу, что «война на Украине замедлит
экономический рост в Британии и других развитых экономиках» из-за повышения цен
на сырьевые товары. Соединенное Королевство испытает троякие риски (повышение цен
и нарушение поставок, риск распространения финансово-экономического кризиса,
снижение торговли и инвестиций). Уменьшится потребление домашних хозяйств при
падении реальных располагаемых доходов населения, а прогноз роста экономики
пересмотрен в сторону понижения с 4,5 до 2,8-3,8%. Прогноз по инфляции составляет
11% к IV кварталу 2022 г. при повышении потолка цен на энергию до 75%17.
4 августа рядовые консерваторы начнут голосовать, а 5 сентября будет объявлено имя
нового лидера партии тори. Некоторые обозреватели заранее предрекают ему недолгий
срок пребывания в должности, указывая на неизбежное поражение тори на выборах 2024
г. в условиях нарастании забастовочного движения и недовольства населения снижением
уровня жизни. Часть консерваторов, впрочем, полагает, что партии необходимо
пребывание в оппозиции, чтобы перегруппироваться, укрепить свои ряды и улучшить
политический имидж.

Выводы

A leader with integrity and a return to conventional conservatism top Tory members’ wish list | YouGov. URL:
https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2022/07/19/leader-integrity-and-return-conventionalconservat.19.07.2022 (дата обращения: 20.07.2022).
15
Liz Truss leads Rishi Sunak by 62% to 38% among Tory members | YouGov. URL:
https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2022/07/21/liz-truss-holds-24-point-lead-over-rishi-sunakamo (дата обращения 22.07.2022).
16
Voting Intention: Con 29%, Lab 40% (13-14 July) | YouGov. URL: https://yougov.co.uk/topics/politics/articlesreports/2022/07/15/voting-intention-con-29-lab-40-13-14-july. 15.07.2022 (дата обращения: 20.07.2022).
17
PWC. UK Economic Outlook April 2022. URL: https://www.pwc.co.uk/economic-services/ukeo/ukeo-april2022.pdf (дата обращения: 20.07.2022).
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Проведённый анализ позволяет сделать ряд выводов, часть из которых подтверждают
сформулированные нами ранее положения18:
•

череда политических скандалов, затронув репутацию самого премьер-министра,
снизив его авторитет, поставила под вопрос его способность управлять государством;
кризис в политической партии может не приводить к немедленной отставке премьерминистра, но иметь для него отложенные последствия;

•

решение о смене лидера зависит от оценки парламентской фракцией общего
соотношения политических сил в стране и настроений в обществе с прицелом на
предстоящие всеобщие выборы;

•

основными кандидатами на пост лидера партии и премьер-министра изначально
были министр иностранных дел Л. Трасс и министр финансов Р. Сунак;

•

кто бы ни стал преемником Джонсона, партия не преодолеет раскол, а борьба
претендентов уже обнажила глубокие расхождения между различными течениями в
стане консерваторов;

•

новое правительство объективно не справится с экономическим кризисом – основной
проблемой рядовых граждан и бизнеса, косвенно подстегнутой поддержкой
правительством Джонсона антироссийских санкций;

•

выборы выигрывает не оппозиция – именно правительство их проигрывает;
соответственно, негативное отношение к правящей партии может перевесить
нейтральное отношение избирателей к оппозиции;

•

внешнеполитический курс Британии в целом останется прежним: сохранятся союз с
США, активность в НАТО, противоречивые отношения с Евросоюзом, поддержка
киевского режима. Если раньше можно было говорить о взлетах и падениях в
российско-британских отношениях, то с 2014 года они шли по нисходящей;
возможно смещение акцентов, но не общей направленности внешней политики
страны.
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Abstract. Since November, the highest echelons of the Conservative Party have been involved in a series
of scandals, which also affected PM B. Johnson. The ratings of the ruling party and head of the Cabinet
began to decline rapidly, and the authority of B. Johnson as leader was questioned by the parliamentary
faction and the public. The popularity of the Labour Party and its leader K. Starmer has risen amid the
crisis in the ruling party. Despite B. Johnson winning the vote of confidence, his position became
untenable and his resignation became a matter of not “if”, but “when”. Elections of the new Tory leader
turned into an acute struggle disclosing deep divisions in the Conservative party. No matter who will
be the next PM the UK government will be unable to reverse the economic situation and the cost of
living crisis before the parliamentary elections in 2024. The UK foreign policy will mostly remain the
same with no amelioration of UK-Russia relations and probable escalation on the China track. The
Labour Party is leading in opinion polls on the background of the Tory crisis.
Key words: UK, Conservative party, B. Johnson, Labour party, House of Commons, opinion polls, L.
Truss, R. Sunak.
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