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Тезисы:

Осенью 2011 г. в Ливии состоялась учредительная конференция новой политической
партии – «Партии справедливости и созидания» (ПСС), заявившей о себе как об
официальном политическом крыле ассоциации «Братья-мусульмане» в этой
североафриканской стране. Приняв участие в первых в XXI в. всеобщих выборах
депутатов временного представительного органа власти Всеобщего национального
конгресса (ВНК) летом 2012 г., ПСС набрала достаточное количество голосов, чтобы
занять второе место среди политических партий и войти в состав ВНК. За время
функционирования Конгресса как единственного легитимного представительного
института в стране (2012-2014), влияние ПСС росло на всех уровнях государственной
власти, в парламенте и правительстве, в столице и на местах.

Развернутая в 2014 г. Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром
операция «Достоинство» была направлена в том числе и против возросшего влияния ПСС
в государственных структурах, включая армию и полицию. Во время очередного этапа
внутриливийского конфликта, вызванного операцией, партия продолжила свое
существование и сохранила свое влияние в стране в целом и на отдельных ее территориях.
Главным оплотом партии и центром сосредоточения ее политических, экономических и
военных ресурсов стал город Мисурата на северо-западе Ливии.

ПСС получила признание и помощь со стороны ряда государств и правительств,
идеологически или иначе связанных с ассоциацией «Братья-мусульмане»: Египта (2012-
2013), Туниса (2011-2014), Турции (2011-2016), а также Судана и Катара.

Партийное руководство признало Схиратские инициативы в декабре 2015 г. и выступило в
поддержку созданного в исполнение принятых договоренностей Правительство
национального единства (ПНЕ) во главе с Фаизом Сараджем. В 2016 г. вооруженные
формирования ополчения Мисураты под знаменами ПСС принимали активное участие в



борьбе с отрядами «Исламского Государства» (ДАИШ) в Ливии во время осады и Второго
сражения за Сирт.

В период с 2011 по 2016 гг. ПСС как политическое крыло ассоциации «Братья-
мусульмане» в Ливии прошло длинный путь институционализации и построения
автономной организационной структуры, способной к эффективному функционированию
в ливийских условиях. В результате выстраивания тесных связей с местными племенными
элитами и зарубежными центрами «Братьев-мусульман», а также формирования
собственных военизированных отрядов на местах, ливийские «братья» сумели построить
стабильную и жизнеспособную не только по ливийским меркам, но и в широкой
сравнительной перспективе организацию, претендующую на легитимное право быть
участником политического процесса в Ливии на этапе посткконфликтного развития.
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