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Практически  сразу  после  того, 
как президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган подписал указ о возвра-
щении  музею  Айя-София  статуса 
мечети, он принял председателя по-
литбюро  движения  ХАМАС  Халеда 
Мишааля, прибывшего для участия 
в  ежегодной  конференции  правя-
щей турецкой Партии справедливо-
сти  и  развития.  Как  сообщается,  в 
ходе состоявшейся беседы Эрдоган 
заявил, что изменение статуса Айя-
Софии  является  «предвестником 
освобождения  мечети  Аль-Акса 
в  оккупированном  Иерусалиме  — 
первой  киблы  и  третьей  святыни 
ислама».

ИА REGNUM в начале июня уже 
указывало  на  просматривающуюся 
взаимосвязь между судьбами Айя-
Софии  и  Аль-Аксы.  Мы  отмечали, 
что в Анкаре «снова поднимают те-
мы  собора  Святой  Софии,  с  одной 
стороны, и Храмовой горы и мечети 
Аль-Акса  —  с  другой.  Складывает-
ся  впечатление,  что  если  Эрдоган 
не сможет утвердиться в этой тре-
тьей  величайшей  святыне  исла-
ма,  то  у  него  не  останется  другого 
выхода,  кроме  как  в  следующем 
витке  избирательного  цикла  объ-
явить об учреждении ограниченной 
нынешними  турецкими  границами 
«усеченной  Османской  империи»  и 
«приватизации»  христианского  со-
бора  Святой  Софии».  И,  действи-
тельно,  Эрдоган  начал  позицио-
нировать  себя  в  качестве  лидера 
всего  исламского  мира.  Нужно  от-
дать  ему  должное,  момент  выбрал 
удачно. Христианский мир, который 
сам  по  себе  является  мощной  си-
лой,  помимо  нескольких  «легких» 
заявлений  и  призывов,  не  встал 
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против  превращения  Айя-Софии  в 
мечеть.

Что же касается арабского ми-
ра,  то,  по  существу,  в  отношении 
борьбы  Эрдогана  за  Аль-Акса  ему 
возражать  нечего.  По  оценке  не-
которых  турецких  экспертов,  пре-
зидент начал сугубо мирными сред-
ствами  первый  «исламский  поход» 
ради  освобождения  Айя-Софии  и 
Аль-Акса,  как  некогда  христиане 
организовали  первый  крестовый 
поход  на  Иерусалим  «ради  осво-
бождения  Гроба  Господня».  Хотя 
по  уму,  считает  один  из  аналити-
ков, если бы Эрдоган был похитрее, 
он  бы  вернул  православным  собор. 
Это  был  бы  очень  хороший  симво-
лический  жест  для  открытия  ворот 
в Европу. Однако, видимо, европей-
ское  направление  Анкара  считает 
проигранным  и  больше  не  видит 
нужды  считаться  с  мнением  Запа-
да. Это вызывает раздражение у тех 
ближневосточных стран, которые не 
только опасаются усиления Турции, 
но и сами работают с Европой. Как 
замечает  одно  из  саудовских  из-
даний,  что  будут  делать  мусульма-
не, если европейцы ответят тем же 
и «превратят наши мечети в храмы 
и  церкви?  Серьезная  проблема». 
Также критика Эрдогана слышна из 
Египта и ОАЭ.

Некоторые  наблюдатели  счи-
тают,  что  турецкий  президент 
выстраивает  свой  треугольник 
«священных  реликвий»,  которые 
начинаются  с  Большой  мечети  в 
Мекке и мечети Аль-Акса, замыкая 
ее  уже  мечетью  Айя-София.  Пре-
образование  собора  —  бывшего 
музея  —  в  мечеть  в  таком  случае 
является  его  первым  ходом.  Вто-

рым  будет  наступление  на  Аль-
Аксу. В последнее время вокруг нее 
и  рядом  происходят  столкновения 
между палестинцами и израильской 
полицией.  Такое  бывало  и  раньше, 
но,  как  отмечает  Le  Monde,  тогда 
«мечеть  Аль-Акса  и  вся  Храмовая 
гора обозначались как центр глав-
ным  образом  палестинского  само-
сознания,  выводя  на  второй  план 
вопросы  общеарабской  исламской 
солидарности».  В  свою  очередь, 
турецкое  издание  Yeni  Asya  кон-
статирует,  что  Лига  арабских  госу-
дарств  (ЛАГ)  и  даже  Организация 
исламского  сотрудничества  (ОИС) 
лишь на словах заявляли, что статус 
Аль-Аксы является «красной лини-

ей»,  пренебрежение  и  нарушение 
которой  Израилем  неприемлемо, 
на  практике  ничего  серьезного  не 
предпринимали.

Сейчас  битву  за  мечеть,  по-
хоже,  решил  возглавить  сам  Эр-
доган,  выставляя  ХАМАС  копьем 
против  Израиля.  Хотя  другие  сун-
нитские  страны  совершенно  не 
заинтересованы  в  открытии  в  Ие-
русалиме «религиозного фронта» и 
больше  озабочены  конфронтацией 
с  шиитской  осью,  которую  воз-
главляет  Иран.  Эрдоган  тем  вре-
менем  примеряет  на  себя  образ 
Салах ад-Дина, героя всех мусуль-
ман  XII  века,  который  взял  на  себя 
миссию объединить мусульман под 

одним  знаменем,  освободил  Ие-
русалим  в  легендарной  битве  при 
Хаттине.  Лавры  султана  Мехмеда 
Фатиха,  который  в  1453  году  за-
воевал Константинополь и превра-
тил  собор  Святой  Софии  в  мечеть, 
Эрдогана  уже  не  устраивают.  Есть 
догадки  о  том,  что  президент  ре-
ализует  часть  какой-то  дорожной 
карты.  Частично  ее  контуры  были 
разработаны  еще  англосаксами  во 
времена  «холодной  войны»,  когда 
Турцию планировали сделать лиде-
ром исламского мира, в противовес 
Советскому Союзу.

«Новая  Османская  империя» 
должна  была  постепенно  отказы-
ваться от ведущей линии предше-
ствующего  периода  —  светского 
государства.  Когда  началось  кру-
шение таких старых региональных 
центров  силы,  как  Ирак,  Сирия, 
Ливия, и пошло ослабление Египта 
и  Ирана,  в  Анкаре  модернизиро-
вали  эту  идею.  Она  решила  стать 
лидером  проекта  «Халифат»,  то 
есть  объединенного  исламского, 
возможно,  не  только  суннитского 
мира.  Во  внешней  политике  сло-
жилось  мнение  о  необходимости 
экспансии:  на  юго-запад  —  в  на-
правлении  Сирии,  Ливана,  Египта, 
на  юге  —  Ирака  и  стран  Персид-
ского залива, на востоке — Закав-
казья, где Анкара плотно работает 
с Баку. Помимо того, Турция пози-
ционирует себя и как центр тюрк-
ского  мира,  «Великого  Турана», 
центра Евразии, «моста» из Азии в 
Европу, между исламским миром и 
Европой.

Сегодня внешняя ситуация бла-
гоприятна  для  реализации  новой 
турецкой  геополитики.  Но  что  бу-
дет  завтра,  когда  начнутся  новые 
потрясения  на  Ближнем  Востоке  и 
станут  рождаться  ранее  невидан-
ные альянсы против неоосманизма, 
причем  не  только  со  стороны  хри-
стианства?

Станислав ТАРАСОВ, 
Станислав СТРЕМИДЛОВСКИЙ

Несколько  лет  назад  небольшая  груп-
па  преданных  своему  народу  армян  со  всего 
мира  начала  работу  по  созданию  демокра-
тически  избираемого  Парламента  Армян-
ской  Диаспоры  (ПАД).  Эта  беспрецедентная 
инициатива  будет  осуществлена  путем  объ-
единения проживающих во всем мире армян 
в  рамках  единой  структуры.  И  лишь  после 
достижения  данной  цели  избранное  в  соот-
ветствующих  избирательных  округах  руко-
водство  Парламента  Армянской  Диаспоры 
вместе  с  руководством  Республики  Армения 
и  Республики  Арцах  впервые  могут  заявить 
о  том,  что  представляют  всех  армян  мира  и 
принимают  коллективные  решения  от  имени 
всей нации.

Это было несбыточной мечтой всех армян 
в  течение  нескольких  десятилетий,  если  не 
столетий.  Тем  не  менее,  учитывая  большую 
рассредоточенность армянской Диаспоры по 
всему миру, было трудно воплотить эту завет-
ную мечту в реальность.

Запланированный  инициативной  группой 
процесс по созданию Парламента Армянской 
Диаспоры состоит из двух шагов.

Шаг первый — Армянская Идентификаци-
онная Карта — HyeID

HyeID  —  некоммерческая  организация, 
сформированная  в  Калифорнии,  которая 

Проект создания Парламента армянской диаспоры через структуру HyeID
развернет свою деятельность во всех армян-
ских  общинах  мира,  а  также  в  Республиках 
Армения и Арцах.

Организация HyeID решает три задачи:
а) Предложение и предоставление армян-

ской  идентификационной  карты  HyeID  всем 
армянам  мира,  включая  Армению  и  Арцах, 
благодаря  которой  они  смогут  воспользо-
ваться  специальными  скидками,  предостав-
ляемыми  им  при  покупке  товаров  и  услуг  со 
стороны  различных  организаций  (авиаком-
пании, отели, рестораны, магазины и др.). Бе-
нефициарами  скидки  являются  три  стороны: 
владелец  карты  HyeID,  некоммерческая  ор-
ганизация  HyeID  (для  финансирования  Пар-
ламента Армянской Диаспоры и общеармян-
ских гуманитарных проектов) и та армянская 
организация,  членом  которой  является  или 
которой при регистрации отдал предпочтение 
владелец карты.

б)  Создание  всеармянской  базы  данных 
на  основе  предоставленной  владельцами 
карт  информации,  что  обеспечит  возмож-
ность  беспрецедентного  сотрудничества 
между  владельцами  карт,  занятыми  в  сфере 
бизнеса, науки, технологий, культуры, нацио-
нальной безопасности и т.д.

c)  Создание  условий  для  того,  чтобы  вла-
дельцы  карты  HyeID  из  армянской  Диаспоры, 
которые  автоматически  считаются  зареги-
стрированными  избирателями,  могли  голосо-
вать  при  формировании  Парламента  Армян-
ской  Диаспоры.  Владельцы  карт  HyeID  будут 
голосовать  за  своих  местных  представителей 
для формирования демократически избранно-
го Парламента Армянской Диаспоры, который 
станет представительным органом всех армян, 
проживающих за пределами Армении и Арцаха.

Регистрацию для голосования за будущий 
ПАД;

Сетевое  сотрудничество  между  владель-
цами карт;

Проведение  выборов  представителей 
ПАД;

Создание дисконтной сети HyeID;
Самофинансирование  ПАД  через  дис-

контную сеть HyeID;
Консолидацию  экономического  потенци-

ала армян мира.
Шаг второй — Парламент Армянской Диа-

споры (ПАД)
ПАД  формируется  путем  местных  выбо-

ров,  проводимых  в  каждом  географическом 
округе. Округи создаются, исходя из наличия 
равного  числа  имеющих  право  голоса  вла-
дельцев карт HyeID, на основе демократиче-
ского  принципа:  один  человек  —  один  голос. 
Все  владельцы  карт  HyeID  в  диаспоре,  кото-
рым исполнилось 18 лет, могут избирать или 
быть избранными в ПАД.

ПАД обеспечивает:
Пробуждение  и  вовлеченность  «молчали-

вого большинства» армян диаспоры;
Создание возможности тесного сотрудни-

чества  между  всеми  действующими  армян-
скими организациями;

Предоставление армянам диаспоры воз-
можности участия в решении общеармянских 
проблем  благодаря  наличию  представитель-
ского и коллективного голоса;

Решение  задач  местных  армянских  об-
щин путем голосования;

Формирование  эффективного  политиче-
ского влияния;

Сохранение  и  укрепление  армянской  на-
циональной идентичности;

Координацию и продвижение националь-
ных  интересов  армян,  проживающих  в  Диа-
споре, Армении и Арцахе;

Организацию репатриации на родину.
«Парламент  Армянской  Диаспоры  не  бу-

дет конкурировать ни с одной из существую-
щих армянских организаций, однако дополнит 
их усилия, умножив силы армян для решения 
их многочисленных сложных задач», — заяви-
ли члены правления HyeID.

Членами правления HyeID являются:
Арут  Сасунян,  председатель  (Глендейл, 

штат Калифорния),
Акоп Назарян, вице-председатель (Ранчо 

Палос Вердес, штат Калифорния),
Левон  Торос,  вице-председатель  (Вест-

честер, штат Калифорния),
Размиг  Д.  Гараханян,  секретарь  (Глен-

дейл, штат Калифорния),
Томас  Алексанян,  казначей  (Глендейл, 

штат Калифорния),
Ховел  Шенорокян,  член  правления  (Па-

риж, Франция),
Тигран  Арутюнян,  член  правления  (Ере-

ван, Армения),
Джон  Э.  Шираджян,  член  правления 

(Глендейл, штат Калифорния),
Арам  Тер-Мартиросян,  член  правления 

(Глендейл, штат Калифорния),
Майк  Баронян,  член  правления  (Тофен, 

Швейцария),
Левон Бекларян, член правления (Москва, 

Россия).
Руководство HyeID «призывает всех армян 

мира стать частью этой важнейшей инициати-
вы и осуществить долгожданную мечту армян 
Диаспоры о создании демократически избран-
ной единой и самодостаточной структуры».

АКТУАЛЬНО


