70% евреев США одобряют деятельность Джо
Байдена на посту президента

Президент Байден во время телефоннного разговора с премьерминистром Израиля Нетаниягу. Фото: The White House

Согласно
опросу,
проведенному
Американским
еврейским
комитетом (AJC), большинство евреев страны позитивно оценивают
действия Джо Байдена. Напомним, что на минувших выборах 68%
еврейских избирателей поддержали нынешнего президента, и
лишь 21% его соперника — Дональда Трампа.
За Байдена проголосовали 12% ортодоксальных евреев, 61%
прихожан консервативных синагог, 80% реформистов и 86%
светских респондентов.
На сегодняшний день деятельность Джой Бадена на посту
президента не одобряют лишь 26% евреев США (при 70% рейтинге
поддержки), но уровень симпатий традиционно зависит от
субконфессиональной принадлежности опрошенных. Так, работой
главы государства довольны лишь 19% ортодоксов, но 65%
консерваторов, 80% реформистов и 85% светских.
Самый высокий уровень одобрения зафиксирован в отношении
борьбы с COVID-19 — 79% против 19%. Экономическую политику
президента поддерживают 71% респондентов-евреев, при том, что
27% относятся к ней критически. 68% участников опроса согласны
с подходом Джо Байдена к проблеме расовых отношений, 28% его
не
одобряют.
Чуть
ниже
рейтинг
одобрения
в
сфере
иммиграционной политики — 54% против 42%.

На пресс-конференции с Биньямином Нетаниягу в ходе визита Джо
Байдена в Израиль. Фото: U.S. Embassy Tel Aviv

58% евреев довольны действиями президента Байдена в сфере
американо-израильских отношений, 27% с ними не согласны. Здесь
тоже налицо традиционный разброс — от 68%-69% одобрения
среди реформистов и светских до 21% у ортодоксов.
64% американских евреев разделяют подход Байдена к проблеме
антисемитизма. Среди ортодоксов этот показатель составляет
лишь 35%, у консерваторов — 53%, а у реформистов — 70%.

В целом результаты опроса не стали сенсацией — американские
евреи
традиционно
голосуют
за
демократов,
разделяя
соответствующие
убеждения
и
ценности.
Так,
в
ходе
прошлогоднего исследования AJC, 73% еврейских респондентов
признались, что категорически не одобряют действия президента
Трампа. Еще красноречивее был ответ на вопрос, кто из
кандидатов на высший пост в государстве лучше объединит
страну — в пользу Байдена высказались 79%, Трампа поддержали
15%.
На президентских выборах 2016 года симпатии разделились
примерно так же — Хиллари Клинтон получила голоса 71%
американских евреев, Дональд Трамп — 24%. Примечательно, что
в Израиле настроения совсем иные — там уровень поддержки
Трампа достигал 80%. Погрешность опросов, проводимых по
заказу AJC исследовательской компанией SSRS, составляет 4,5%.
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