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Мнение граждан Германии: Россия как экономический партнер
В марте 2020 г. независимый институт изучения общественного мнения forsa провел репрезентативный опрос населения
Германии по теме экономических и политических отношений с Россией и другими восточными соседями. 1

Большинство граждан Германии за более интенсивное
экономическое взаимодействие с Россией
55% граждан Германии высказались в поддержку более интенсивного
экономического взаимодействия между ЕС и Россией. Лишь чуть
более четверти опрошенных (28%) отвергают сближение в этой сфере.

Необходимо ли более интенсивное
экономическое взаимодействие
между ЕС и Россией?
Да

Не знаю

55%

17%

28%

Нет

Единое экономическое пространство от Лиссабона до
Владивостока?
Положительное отношение населения Германии к восточноевропейским
экономическим партнерам подтверждается еще одним результатом опроса,
согласно которому большинство респондентов (61%) одобряют создание
Единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока
между ЕС и его восточными странами-соседями, в т.ч. Россией.

Необходимо ли более тесное сотрудничество
между ЕС и его восточными соседями в рамках
Единого экономического пространства?
Не знаю

19%

Нет

20%

1
Опрос проводился по всей территории Германии с 16 по 19 марта 2020 г.
с участием 1006 граждан Федеративной Республики Германия старше 18 лет, отобранных при помощи систематического метода случайного выбора.
Показатели в диаграммах указаны в процентном выражении.

Да

61%

Преобладающее большинство против
несогласованных с ЕС санкций США
США ввели санкции против нескольких стран, в т.ч. России и Ирана,
которые также затрагивают европейские фирмы, не согласовав их
предварительно с ЕС. Подавляющее большинство граждан Германии
(86%) выступают против этого. Лишь 5% согласны с действиями США.

Правильно ли, по Вашему мнению, что
США ввели санкции, также затрагивающие
европейские фирмы, без их согласования с ЕС?
Да

5%

9%

Не знаю

86%

Нет

Строительство «Северного потока-2» необходимо
продолжить, несмотря на политическое давление США
Очень критически граждане ФРГ рассматривают и направленные против
европейских компаний санкции, при помощи которых США пытаются
воспрепятствовать завершению строительства трансбалтийского
газопровода «Северный поток-2». Более трех четвертей опрошенных
(77%) высказались за продолжение строительства газопровода, несмотря
на противодействие США.

Необходимо завершить строительство
газопровода «Северный поток-2», несмотря
на противодействие со стороны США
Не знаю

19%

4%

Нет

Мнение в пользу завершения строительства газопровода разделяет
электорат всех представленных в Бундестаге партий. Наиболее высокую
степень одобрения высказали сторонники СДПГ (93%), ХДС/ХСС (89%) и
«Союза 90 / Зелёных» (86%).

Совместный «зеленый курс»: сотрудничество с восточными
соседями по перспективным темам
Тесное взаимодействие с восточными соседями гражданам Германии
хотелось бы развивать также в сфере защиты климата и устойчивого
развития, например, в рамках «нового зеленого курса», который
разрабатывает ЕС. Преобладающему большинству (84%) хотелось бы,
чтобы при введении пакета мер по защите климата ЕС взаимодействовал
со своими восточными странами-соседями, в т.ч. Россией.

В «зеленый курс» ЕС следует вовлечь
соседние страны, например, Россию
Не знаю

9%

Да

84%

Нет

7%

Водород для «энергетического поворота»: Россия в
качестве партнера
Водород в качестве важной составляющей «энергетического
поворота» сейчас у всех на устах. Водород можно получать,
например, из природного газа. Нужно ли Германии сотрудничать
с Россией, крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, в
области производства водорода? Почти две трети опрошенных (62%)
поддерживают эту идею. Лишь четверть высказались против (24%).

Да

77%

Нужно ли Германии сотрудничать
с Россией в области производства
водорода при поиске решений
для устойчивой энергетики?
Не знаю

14%

Нет

24%

Да

62%

