Опрос: израильтяне симпатизируют Трампу,
американские евреи — критикуют

Участники молодежной лидерской программы AJC у здания Конгресса
Почти две трети американских евреев поддерживают создание в Иудее и
Самарии демилитаризованного палестинского государства — таковы
результаты опроса, проведенного Американским еврейским комитетом (AJC).
Среди израильтян подобный подход разделяет лишь 39%.
Доля американских евреев, считающих, что в рамках мирного соглашения с
палестинцами Израиль должен демонтировать все еврейские поселения на
Западном берегу реки Иордан, выросла с 15% в 2018 году до 25% в
нынешнем. Для сравнения: лишь 6% израильских евреев поддерживают
подобный шаг. Еще 41% американских евреев полагают, что Израиль должен
демонтировать часть поселений ради мирного договора. С другой стороны,
недавнее признание США Голанских высот как суверенной израильской
территории одобряют 50% евреев США. В то, что палестино-израильские

отношения улучшатся в ближайшие пять лет, верят лишь 19%.
При этом, 59% американских евреев никогда не были в Израиле, а 16%
посетили страну всего один раз. Тем не менее на сегодняшний день 62%
респондентов считают заботу о благополучии Израиля важной или очень
важной частью своего еврейства — это хороший результат, хотя в прошлом
году таких было 70%. Процент тех, кто «категорически не согласен» с этим
утверждением, вырос с 9 до 15. Особенно тревожны тенденции среди
молодых американцев еврейского происхождения и светских респондентов.
Лишь для 44% опрошенных в возрасте 18 — 29 лет и 42% светских
американских евреев Израиль играет значительную роль в еврейском
самосознании.
Не стало сюрпризом и абсолютно разное восприятие евреями в Израиле и США
ближневосточной политики президента Трампа. Если почти 80% израильтян
ею довольны, то среди соплеменников в США таких лишь 36%. Что касается
оценки действий Трампа в целом, то 71% американских евреев их не
одобряют, что обусловлено традиционными партийными симпатиями евреев
США. Так, лишь 18% респондентов охарактеризовали себя как
республиканцев, 20% считают себя независимыми, а 49% — демократами.
81% опрошенных считают, что американское общество сегодня более
поляризовано, чем в прошлом году.

«Когда мы — евреи — признаем, что Израиль — ненормальный?!». Протест
перед Белым домом в ходе конференции AIPAC
65% евреев США чувствуют себя в меньшей безопасности, чем год назад, и
ровно столько же считают, что процветающая диаспора жизненно важна для
будущего еврейского народа. Интересно, что среди стран, представляющих
наибольшую, по мнению респондентов, угрозу США, первое место занимает
Россия (36%), за ней с большим отрывом следует Китай (21%), Иран (14%) и
Северная Корея (12%).
Аналогичный опрос проходил и в крупнейшей еврейской общине за
пределами США — во Франции. Местные евреи ощущают гораздо более
глубокую связь с Израилем, чем американские соплеменники. Так, описывая
свои отношения с израильтянами в семейных терминах, 57% французских
евреев отметили, что видят в них своих братьев и сестер или кузенов, в то
время как подобные чувства к израильтянам испытывают лишь 28%
американских евреев. Французские евреи посещают Израиль гораздо охотнее
американских — 65% французских респондентов были в еврейском
государстве хотя бы один раз по сравнению с 41% американцев. Более того,
четверть французских евреев имеют недвижимость в Израиле, что говорит об
их связи с исторической родиной.
Интересно, что подавляющее большинство опрошенных AJC считают, что у
евреев есть будущее в Европе, несмотря на то, что примерно половина
французских евреев чувствуют себя сегодня в меньшей безопасности, чем год
назад. Впрочем, парадоксы нам никогда не были чужды, как и нашим соседям
— гипертрофированная убежденность в еврейской солидарности.
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