
События в Ливии развиваются стремительно. 6 февраля 2021 года 

Ливийский форум политического диалога выбрал новый 

Президентский Совет Ливии и нового премьер-министра. Мы 

измерили рейтинг доверия ливийцев новому премьер-министру 

Хамиду Дабибе. После назначения на должность премьер-министра 

рейтинг доверия Дабибы резко вырос с 8% до 30% Это очень 

хороший показатель и есть потенциал роста рейтинга  

Пока вновь избранные представители власти в Ливии принимают 

поздравления и находится в состоянии «медового месяца» с 

ливийским обществом, есть смысл чуть-чуть заглянуть в будущее. 

Очень интересного кого ливийцы хотят видеть в качестве 

Президента Ливии. Ведь новое правительство Ливии создается, 

чтобы обеспечить выборы Президента. Итак, кто он новый 

Президент Ливии? 

Первое – жители Ливии готовы видеть в качестве Президента 

представителя из администрации Каддафи. 57% опрошенных 

готовы за такого голосовать 

Более того, если бы выборы Президента Ливии проходили завтра 

26% опрошенных отдали бы свои голоса Сейфу Каддафи. Скорее 

всего, это кандидат – символ для ливийцев, символ хорошей и 

стабильной жизни. При этом сама личность Сейфа притягательна, 

его помнят как человека, который предложил план экономических 

преобразований для Ливии, воспринимают, как ответственного 

политика, патриота своей страны. 

Другой вопрос – разрешит ли мировое сообщество Сейфу Каддафи 

выдвинуть свою кандидатуру. Мое мнение – ради примирения в 

Ливии, Сейф Каддафи должен получить возможность 

баллотироваться. Есть Сейфа не зарегистрируют на выборах 

Президента Ливии, то более четверти населения страны не смогут 

проголосовать за своего кандидата – а это прямой путь к 

гражданской войне.  

Второе – во главе Ливии избиратели хотят видеть достаточно 

молодого политика – 40-50 лет. Конечно, это стремление осложняет 



ситуацию для многих возрастных политиков, таких как Агила 

Салех (76 лет) или Халифа Хафтар (77 лет). 

Третье – категорически жители Ливии не хотят видеть 

представителей братьев-мусульман во главе Ливии. Это ожидаемый 

результат, чему свидетельствует и проходящие в Ливии 

муниципальные выборы.  

Четвертое – больше половины опрошенных не хотят, чтобы 

баллотировался человек, который занимал высокие должности в 

правительстве переходного периода с 2011 по 2021 год 

Пятое – желаемое качество Президента Ливии – он должен быть 

строгим человеком, то есть требовательным, но в то же время 

справедливым, человек слова, который исполняет все, что 

положено. При этом коррупционер, вор и лжец – неприемлемые 

кандидаты. 

Действительно, ливийцы устали от той неразберихи и 

политической чехарды, в которой страна пребывает с 2011 года. 

Мы очень внимательно будем дальше следить за развитиями 

событий в Ливии. Наш план – это провести экспертный опрос среди 

самых уважаемых людей. Включая уходящего премьера Сарраджа, 

председателя ВГС Мишри, министра обороны Башаги и конечно 

членов нового правительства.   


