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ситуация в Ливии
Опрос «ФОМнибус» 19–20 марта. 100 населенных пунктов,  
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

С середины февраля в Ливии проходят народные выступления против Муаммара Каддафи, правящего 
страной более 40 лет. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые об этих событиях?

Вы следите или не следите за последними событиями в Ливии?

Далее вопросы задавались всем, кроме тех, кто не слышал о событиях в Ливии, – 85% респондентов.

Ваши симпатии на стороне Муаммара Каддафи или на стороне его противников?

Ситуация в Ливии
Опрос 20 марта 2011

С середины февраля в Ливии проходят народные выступления  против Муаммара Каддафи, 
правящего страной более 40 лет.  Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые  об 

этих событиях?

Вы следите или не следите за последними событиями в Ливии? (Вопрос задавался всем, кроме 
тех, кто не слышал о событиях в Ливии, - 85% респондентов.)

Ваши симпатии на стороне Муаммара Каддафи или на стороне его противников? (Вопрос 
задавался всем, кроме тех, кто не слышал о событиях в Ливии, - 85% респондентов.)

Почему Ваши симпатии на стороне Муаммара Каддафи? (Открытый вопрос. Задавался тем, 
чьи симпатии на стороне Муаммара Каддафи, - 7% респондентов.)

Почему Ваши симпатии на стороне противников Муаммара Каддафи? (Открытый вопрос. 
Задавался тем, чьи симпатии на стороне противников Муаммара Каддафи, - 18% 

респондентов.)
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выступления спровоцированы западными странами, они 
вмешиваются в чужие дела,  им нужна ливийская нефть 2

«Все революции – в Египте, Ливии – носят искусственный характер, ор-
ганизованный со стороны»; «народ подталкивает Запад, главная цель – 
нефть»; «Америка и Англия всюду суют свой нос»; «Америка влазит. 
Они не должны лезть, пусть сами разберутся»; «нечего лезть в Ливию 
США и европейским странам, строить демократию – сами разберутся 
со своей нефтью». 

Почему Ваши симпатии на стороне Муаммара Каддафи /  
противников Муаммара Каддафи? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Низкий уровень жизни в стране 4

«Низкий уровень жизни у людей»; 
«люди живут плохо»; «народ живет 
бедно»; «живет очень бедно народ»; 
«основная часть населения – бедные»; 
«беднота в стране»; «народ не должен 
жить в нищете». 

Задавался тем, чьи симпатии  
на стороне Муаммара Каддафи, –  
7% респондентов.

Задавался тем, чьи симпатии  
на стороне противников Муаммара  

Каддафи, – 18% респондентов.
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был у власти много лет, много сделал 
для страны, достойный правитель 2

«Много лет правит страной»; «держал страну 40 лет, 
и был порядок»; «когда был у власти, был порядок»; 
«он много сделал для страны»; «при Каддафи была 
стабильность»; «поднял Ливию из нищеты»; «он хо-
роший политик»; «жили же при нем нормально»; 
«он был прав, по крайней мере он против терроризма 
выступал»; «нормально было 40 лет, теперь вдруг пло-
хо стало»; «долго правил. Разрушить недолго, а потом 
попробуй собери». 

борется за свою страну, ее целостность 1

«Содержит целостность государства и занимается его 
развитием»; «он за единство страны, а сейчас идет 
раскол страны»; «собственность страны,защищает  на-
циональный герой»; «борется за свой народ»; «он за-
щищает свою страну от США». 

Законный руководитель Ливии 1

«Он законный правитель»; «законный представитель 
власти»; «он руководитель официальный»; «его никто 
не сверг – он реальный правитель». 

союзник россии 1

«Отношения с Каддафи России выгодны»; «союзник 
России в арабском мире»; «лояльная политика к 
России, выгодный партнер»; «мне кажется, что у него 
хорошее отношение к нашей стране»; «он покупает 
оружие у нас, значит, будут рабочие места у нас». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 1

Диктатор, люди хотят свободы  
и демократии 4

«Каддафи – тиран»; «Каддафи – тоталитарный режим, 
что недопустимо»; «демократия нужна»; «народ хочет 
демократии»; «надо людям свободу»; «Каддафи ущемля-
ет права народа»; «не нравится диктатура». 

был у власти много лет, хватит 3

«Власть надо менять»; «ему уже хватит»; «его пора сме-
нить, он как деятель устарел»; «40 лет - это что? Слиш-
ком долго у власти»; «40 лет правит, хватит». 

Люди недовольны, народ всегда прав 3

«Народ выступает против него»; «если народ восстал, 
значит это правильно»; «мы всегда за народ»; «его крити-
куют. Народ возмутился недаром»; «говорят: уходи, – зна-
чит нужно уходить». 

в стране коррупция, деньги и власть сосредо-
точены в руках М. Каддафи и его семьи 1

«В Ливии очень коррумпированная власть»; «во власти 
все родственники»; «не стоит превращать правительство 
в наследство»; «потому что Каддафи ограбил свою стра-
ну»; «много ворует»; «Каддафи зажрался». 

Неправильная политика, плохое правление 
в целом 1

«Неправильно правит страной»; «неправильная его 
политика»; «не нравится политика его»; «очень плохо 
правит». 

Другое 1

«У них требования реальные»; «потому что поднял вой-
ска против своего народа»; «он все равно не правит стра-
ной – даже о начале беспорядков не знал. Там анархия»; 
«сын Каддафи не нормализует обстановку в стране»; «он 
ненормальный псих у власти, и это страшно». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 2

данные в % от всех опрошенных

Как Вы предполагаете, Муаммару Каддафи удастся удержать власть или он будет свергнут? Как Вы предполагаете, Муаммару Каддафи удастся удержать власть или он будет свергнут? 
(Вопрос задавался всем, кроме тех, кто не слышал о событиях в Ливии, - 85% респондентов.)
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