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МИХАЙЛОВ Сергей Сергеевич 

Институт этнологии и антропологии РАН 

ПОЛОЖЕНИЕ АССИРИЙЦЕВ - ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

MIKHAJLOV S.S. 
The status of Assirian refugees in the Krasnodar reg ion 

The paper is focuses оп а position of refugees and displaced Assirian 
persons from Transcaucasian region, who live now in the Krasnodar 
region. The author col/ected the information during his expedition to 
Assirians in summer 1995. 

На территории СССР, согласно 
переписи 1989 года, проживало 

26130 ассирийцев. По оценочным 
данным, их было не менее 35-40 
тысяч человек. В Грузии жило 6206 
ассирийцев (оценка - не менее 1 О 
тыс.), в Армении - 5963 (12 тыс.) и 
646 (не менее 1200 чел.) - в Азер

байджане. Большая часть осталь

ных приходилась на Российскую 
Федерацию - 9622 человека, а так
же Украину - 2759 человек (по 

оценочным данным, в три раза 

больше). По несколько сотен асси

рийцев проживало в Белоруссии и 

Казахстане. В Российской Федера

ции ассирийцы живут небольшими 
общинами, начиная с 1918 года, 

когда после трагических событий 
1914-18 годов они стали рас

селяться по территории бывшей 
Российской империи, хотя в ряде 

городов юга России (Армавир, 

Ставрополь, Ростов-на-Дону), они 
стали селиться еще в самом нача

ле ХХ столетия, равно как и в ряде 

городов юга нынешней Украины 
(Одесса, Мариуполь, Екатерино
слав, города Крыма). 
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Положение ассирийцев-вынужденных переселенцев в Краснодарском крае. 

На территории Краснодарского 

края ассирийцы впервые стали се

литься начиная с 1901 года, в Ар

мавире. В это время в город из се

ла Сипурган, находящегося в рай
оне Урмия в северо-западном 

Иране, приехала семья ассирий
ского священника принявшего пра

вославие. Через какое-то время к 

ней присоединились еще две се

мьи из того же села. Они жили 
вблизи армавирского право

славного монастыря, где для со

вершения православного богослу

жения на ассирийском языке им 

было выделено помещение. Все 
три семьи были довольно зажи

точными - им принадлежали не

сколько лавок, постоялых дворов и 

пр. в Армавире. В 1914 году, после 
начала Первой мировой войны и 
резни христианского населения в 

Турции, которая с приходом турец

ких войск затронула и ассирийские 
районы Ирана, в Армавир прибыло 
небольшое число беженцев-ас

сирийцев. Тогда же прибыла и до

вольно значительная группа ту

рецких ассирийцев, которые впо
следствии разъехались по городам 

Центральной России и Украины. 

Впоследствии, уже после 1920-х 

годов, в Армавир переселялись 

ассирийцы из других мест. В 20-30-
х годах в городе функционировал 

ассирийский педагогический тех

никум, поставлявший педаго
гические кадры для тридцати асси

рийских начальных школ, действо

вавших на территории Советского 
Союза. В настоящее время в Ар
мавире проживает свыше 80 асси
рийских семей, более половины 
которых являются потомками вы

ходцев из села Урмия, находяще

гося в тридцати километрах от го

рода. 
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В 1924 году неподалеку от Арма
вира возник хутор Урмия, который 
является единственным сельским 

ассирийским поселением на тер

ритории Российской Федерации. 
История его такова. С 1870-х годов 
на реке Араке в Армении находи

лось небольшое ассирийское се

ление Урмия, названое по одно

именному району в Иране, откуда 
прибыло его население. Когда в 

1918 году эта территория отошла к 
Турции, уходившие с границы ли

нейные кубанские казаки взяли с 
собой на Кубань 24 ассирийские 
семейства, приживавших в этот 
момент в селе. Они были разме
щены в станице Константиновская 

Армавирского округа. В 1924 году 
неподалеку от Константиновской 

освободились земли, на которых 
находился прежде небольшой ка

зачий хутор, населенный выход
цами из Терской области. На осво

бодившихся землях было решено 
разместить ассирийцев. В течении 
всех 20-х годов к ним подселялись 

их соплеменники. Последняя круп

ная волна прибыла на хутор в са

мом начале 1930-х годов после 

неудачной попытки создания асси

рийского района возле Геленджика 
и Ново-российска. 

Период перестройки и последо

вавший за ним распад СССР, вы
звал после насаждавшегося "про

летарского интернационализма" и 

идеи "новой великой общности 
людей - советского народа" значи

тельный всплеск национального 
самосознания у представителей 
практически всех народов, на

селявших бывшую державу. В этих 
условиях в особо тяжелом поло

жении оказались этнические груп

пы, не имевшие на территории 

бывшего СССР, а иногда даже и 
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вне его, какой-либо формы госу

дарственности. К последним отно

сятся турки-месхетинцы, ассирий

цы, хемшилы, езиды и др. О поло

жении представителей одной из 
этих групп - ассирийцев, вынуж
денных переселиться в последние 

годы из Закавказья в западные 
районы Краснодарского края, и 
пойдет дальше речь. 

В конце июня - начале июля 

1995 года автор находился в Крас
нодарском крае с целью выясне

ния положения ассирийцев, выну
жденных переселиться на рубеже 
80-90-х годов из Закавказского ре

гиона, преимущественно из Арме

нии и Азербайджана, ввиду начала 

Карабахской войны, обостривших
ся в связи с этим меж

национальных отношений, ухуд
шения экономической ситуации и 
ряда других причин. За время по
ездки автор посетил вынужденных 

переселенцев, осевших в 

г.Крымск, центре одноименного 

района, поселке Афипский и ста

нице Динская, которые находятся 

под самим Краснодаром. Ре

зультаты этой поездки и легли в 
основу данной статьи. 
Ассирийцы - небольшой восточ

нохристианский народ, числен
ность которого в мире, по оценоч

ным данным, составляет около 3 
млн. человек, восходящий по пре
данию к населению древней Асси

рийской державы. Места традици

онного проживания современных 

ассирийцев находятся в погранич

ных районах современных Ирана, 
Ирака, Сирии и Турции. В настоя
щее время также имеются значи

тельные их диаспоры в странах 

Запада. Язык, который является 
естественным продолжением 

эдесского диалекта арамейского 

языка, относится к западной ветви 
семитских языков. На территории 

СССР, согласно данным переписи 

1989 года, проживало 26130 пред
ставителей ассирийской нацио

нальности, из которых 9,6 тыс.- в 

Российской Федерации, остальные 

главным образом в республиках 
Закавказья. На территории Рос
сийской империи ассирийцы впер

вые стали селиться в XIX столе
тии, когда после русско

персидской войны 1828-29 гг. 

семьям наиболее активных сто

ронников России разрешили посе

литься в Армении, где ими был ос
нован ряд ассирийских сел (Арзни, 
Верхний Двин, Койласар), сущест

вующих до настоящего времени. 

Следующая небольшая волна пе
реселенцев была после русско

турецкой войны 1877-78 гг. Тогда 

небольшое число турецких асси

рийцев, также приглашенных рус

скими властями, обосновалось в 
принадлежавшей тогда России 
Карской области. Самая значи
тельная ассирийская волна при

была в Россию в 1915-18 гг. после 

разгрома турками антиосманского 

восстания и последовавшей за ним 

резни, следствием которой стала 
гибель более 500 тыс. ассирийцев
христиан. От этой волны ведет 
свое начало большинство асси

рийского населения Российской 
Федерации, Украины, Грузии, 

Азербайджана. Тогда же ассирий

цы впервые стали селиться в 

Краснодарском крае, возникли об
щины в Краснодаре, Армавире, 

Лабинске, Майкопе, ассирийское 
село Урмия, и ряд других более 

мелких общин в ряде городов и 
станиц. Большинство их существу

ет и в настоящее время. Числен

ность ассирийцев в крае до прибы-
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тия рассматриваемой в работе 
волны, по данным председателя 

краснодарской краевой ассирий

ской ассоциации "Хаядта" 

О.И.Георгизова, составляла при
мерно около 2 тыс. человек. В на
стоящее время она достигла 4 тыс. 

Группы ассирийцев, переселив
шиеся в Краснодарский край из 
бывших республик советского За
кавказья во второй половине 1980-
х - начале 1990-х годов, обоснова

лись преимущественно в самом 

Краснодаре (численность от обще

го числа живущих в городе асси

рийцев установить не удалось), 
где как уже отмечалось, ассирийцы 
проживают с 1920-х годов, посел

ках Яблоновка (5 семей из с.Арзни 
в Армении), Афипский (свыше 25 
семей из села Верхний Двин, Ар
мения) и станице Динская (около 

50 семей из Арзни в Армении, 
Ханлара в Азербайджане и Гарда

бани в Грузии) под самим Красно

даром, а также в Крымском рай
оне: свыше 300 семей в самом 

г.Крымске (45 семей из Ханлара, 
по несколько семей из Двина и 
Гардабани, остальные - из Арзни), 
12 семей на хуторе Даманском, 
пять семей на хуторе Веселом, три 

семьи в селе Киевском, по две се

мьи в хуторах Черноморский и 
Ставропольский и пос.Южный, и по 

одной семье поселках Баканский и 
Кеслерово и с.Молдаванском. Пять 

семей проживают в соседнем рай

центре Абинске. Подавляющее 

большинство вышеперечисленных 
также происходит из с.Арзни. Не

большие группы переселенцев 
этой волны, по несколько семей 
каждая, также проживают в 

г.Ейске, ряде станиц и других на
селенных пунктов. В существую

щем с 1920-х гг. ассирийском селе 
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Урмия Курганинского района в на
стоящее время, помимо потомков 

ассирийцев, живущих с довоенных 

времен, проживает также около 

двух с половиной десятков семей 
вынужденных переселенцев, в ос

новном из Армении (Верхний Двин, 
немного из Арзни). Отдельные се

мьи представляют собой также 
выходцев из Ханлара и Гардабани. 
В станице Константиновская, на

ходящейся в 13 километрах от Ур
мии, проживают три семьи из Гар

дабани. 
В рассматриваемых населенных 

пунктах, т.е. в Крымске, Афипском 

и Динской, первые ассирийцы по
селились еще в 1970-х годах. Так в 

Крымске в то время обосновались 

пять семей из с.Арзни, в Динской -
семья ханларских ассирийцев из 
Азербайджана (к настоящему мо

менту разрослась), в Афипском 

осела семья Семеновых (прежде -
Шумоновых) из Верхнего Двина, 

которая также в настоящее время 

уже представляет из себя значи

тельный семейный клан. Во всех 

трех рассматриваемых местах ли

дерство в общинах держат пред

ставители именно этой волны, что 
дает им возможность как "корен

ным" проще добиваться чего-либо 

от местных властей и т.п. 
До переселения на территорию 

Российской империи предки ны

нешних ассирийцев нашей страны, 
обитая на территории Турции и 
Ирана делились на ряд племенных 

групп. Особенно это касается ту

рецких ассирийцев, обитавших до 
резни начала ХХ столетия в Ван

ском вилайете: в горах Хяккяри и 
возле озера Ван. Ассирийцы Ира

на племенных групп почти не име

ли, за исключением групп салмас

ная (г.Салмас) и живших на грани-
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це с Турцией шапатная и сараная, 
были более едины и носили общее 
название урмижная (по городу Ур

мия). Они считались более разви

тыми, более образованными, их 
говоры легли в основу современ

ного литературного языка, которым 

пользуются ассирийцы - носители 
восточного диалекта. Урмижная 

составляют почти 100% среди пе
реселенцев из Армении и немного 

из Грузии. Ханларские ассирийцы 
из Азербайджана - почти исключи

тельно ассирийцы окрестностей 
озера Ван (ваная), принадлежащие 

к небольшим группам нудызная, 
харашкная, ханнуная, гядалавная 

и пр., а также к группе ботаная, ко

торая также обитала вблизи Вана, 

только на территории Битлисского 

вилайета. Они представляли из 
себя особую группу, говорившую 
на диалекте, представлявшем из 

себя промежуточное звено между 

западным (Сирия, Ливан) и восточ
ным диалектами ассирийского 
языка. Ботаная жили после исхода 

из Турции также и в Гардабани 
(Грузия). В настоящее время, не

смотря на многие десятилетия 

прошедшие со времени исхода ас

сирийцев из мест прежнего прожи

вания, принадлежность к той или 
иной группе продолжает играть 
немалую роль, хотя постепенно 

утрачивает ее. Ассирийцы, осо
бенно представители старших по

колений, стараются держаться 
прежде всего своих соплеменни

ков, а уже затем других ассирий
цев. Заметно также кучкование по 
принадлежности к выходцам из 

мест недавнего проживания: хан

ларские с ханларскими, арзний
ские с арзнийскими и т.п. 

Все ассирийцы проживающие в 
Краснодарском крае, как потомки 

осевших в 1920-х годах, так и пе

реселенцы последней волны, объ
единены в ассоциацию "Хаяд

та"("Возрождение"). В нее входят 

ряд существующих в различных 

городах края местных объедине

ний. Ассирийцы Крымска входят в 
Межрайонную Ассоциацию асси

рийцев "Атра" ("Родина"), объеди
няющую ассирийское население 
Крымского и Новороссийского рай

онов. Эта организация была офи

циально зарегистрирована на 

краевом уровне в конце 1994 года. 
В поселке Афипский существует 

ассирийская община, объе
диняющая всех проживающих там 

ассирийцев, которая зарегистри
рована пока еще только на посел

ковом уровне и поданы документы 

в Краснодар на официальную ре

гистрацию. В станице Динская есть 

только неофициальный лидер, ру

ководящий местной национальной 
жизнью. 

Из всех нынешних вынужденных 

переселенцев-ассирийцев наибо

лее сохраняют язык, обычаи и т.п. 
выходцы из сел в Армении. Это 
объясняется тем, что в местах 
своего прежнего проживания они 

имели возможность жить компакт

но, давать детям небольшое обра
зование на родном языке, вра

щаться преимущественно в своей 
среде. Ассирийцы из других регио

нов этой возможности были лише

ны, поэтому они зачастую говорят 

по-русски даже дома. Говоря о 

языке нельзя не обратить внима

ние на то, что разные группы асси

рийцев пользуются разными гово

рами восточного диалекта асси

рийского языка, зачастую не вос

принимая говор другой группы и 
общаясь с ее представителями во 
многих случаях по-русски. Наци о-
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нальные праздники также празд

нуются преимущественно от

дельно выходцами из разных ре

гионов. Практически все эти 

праздники религиозного происхож

дения и представляют собой дни 
памяти несторианских святых, ко

торым были посвящены церкви в 
тех местах в Турции и в Армении(в 

случае с ассирийцами из Арзни и 
Верхнего Двина, живущих вне 

Ирана более 150 лет). На некото
рые праздники, типа Пасхи и Рож

дества, Март-Марьям (Святая Ма
рия), Мар-Гиваргис (св.Георгий), 
собираются практически все асси

рийцы. Довольно хорошо сохраня

ются обряды, связанные с кумовст

вом, крестинами, свадебная об

рядность. Особенно ярко это вы
ражено у выходцев из Армении. 

По словам самих ассирийцев, из 
мест прежнего проживания на тер

ритории государств Закавказья их 
заставила уехать как тяжелая эко

номическая ситуация, так и резкое 

обострение неприязни представи

телей титульных наций к "чужа

кам", проживающим на их землях. 

В Армении и Азербайджане, по 
словам переселенцев из этих ре

гионов, отношение к ассирийцам 
местных армян и азербайджанцев 
всегда было терпимым. Ситуация 
изменилась с прибытием во время 

начала конфликта между двумя 

бывшими республиками большого 
числа беженцев-азербайджанцев 

из Армении и беженцев-армян из 

Азербайджана. Именно представи

тели этих волн и стали подогре

вать националистические настрое

ния и требовать выселения всех 

"инородцев" (в Армении) и всех 

христиан (в Азербайджане). В Ар

мении, по словам проживающего 

сейчас в Афипском А.Семенова, в 

8 

городах человеку южного типа (не

армянину) было опасно разговари

вать на улице на родном языке: в 

нем сразу же начинали подозре

вать турка или азербайджанца и 
это могло закончится весьма пе

чально. На улицах участились вы

ходки националистически настро

енных элементов по отношению к 

неармянам, в том числе и к асси

рийцам. Многие были заинтересо

ваны и в освобождении ассирий

ских сел: Арзни, например, счита

лось местностью с очень хорошим 

здоровым климатом и после отъ

езда ассирийских семей их дома 
были скуплены армянской про

фессурой. Выезжать заставляла 

также и беспросветно тяжелая 
экономическая ситуация в Арме

нии, бесконечная война с Азер
байджаном из-за Карабаха, неже

лание посылать своих детей на 

чужую войну и т.п. 
В Азербайджане после начала 

Карабахского конфликта во всех 
стали видеть тайных армян, тем 

более, что Ханларский район, где 
жили ассирийцы считался армян

ским. По улицам также стало не

безопасно ходить. Националисти

чески настроенные элементы тре

бовали, чтобы убирались все хри
стиане, "Азербайджан му
сульманская страна!". В окна асси

рийцев летели камни, люди прак
тически ежедневно подвергались 

оскорблениям и угрозам, были 
случаи расправ над смешанными 

ассирийско-армянскими семьями. 

Обращения в местные правоохра
нительные органы результатов не 

давали, даже наоборот, привели к 

обыскам в ассирийских домах, уст
раиваемым местной милицией. В 
такой обстановке ассирийцы, у ко
торых еще жива память о крова-
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вых событиях восьмидесятилетней 
давности и многовековом сосед

стве с мусульманами, а также о де

портации из АзССР в Сибирь в 

1948 году, предпочли не дожида

ясь погромов покинуть республику 
и перебраться в Россию. Азербай

джанские ассирийцы в настоящий 
момент опасаются требовать для 
себя статус беженцев, чтобы не 
подставить под удар еще остав

шихся в Ханларе, которых, по их 

словам, около пятнадцати семей. 
Обосновавшиеся в Краснодарском 
крае ассирийцы из Грузии пред

ставлены в подавляющем боль

шинстве выходцами из Гардабани 
(Восточная Грузия). Переселенцев 

из других грузинских регионов в 

крае очень мало. Гардабанские 
ассирийцы рассказывали, что их 
злоключения начались в начале 

1990-х годов после переселения в 

Гардабани из пострадавших от 

стихии районов Сванетии опреде
ленного количества сванов ("диких 

грузин"). Последние устроили са

мый настоящий террор против не

грузинского населения, заявляя, 

что "вы здесь все чужие и поэтому 

должны отсюда убраться". Сваны 
значительно усложнили кримино

генную ситуацию, грабили, убива
ли, похищали детей с целью выку
па и т.п. Если в каком-нибудь доме 

в течении недели отсутствовали 

хозяева, то он заселялся сванами. 

Причину поселения сванов именно 

в Гардабани следует видеть в том, 
что в этом районе Грузии прожи

вает немало азербайджанцев и 
грузинские власти решили исполь

зовать эту силу для их вы

теснения. 

Приехавшие с конца 1980-х го

дов в Краснодарский край асси

рийцы сразу же обзаводились ча-

стными домами, покупая их у вы

езжавших из края немцев, греков и 

крымских татар. В то время за 

деньги, вырученные от продажи 

дома с участком в Закавказье, 
здесь еще можно было приобрести 
значительно лучший и даже еще 
оставались деньги. Сейчас же дом 

купить значительно сложнее, осо

бенно после наплыва из Средней 
Азии и Закавказья турок-месхетин

цев, курдов и пр. К тому же в на

стоящее время за средства, полу

ченные после продажи дома в Ар

мении или Азербайджане нельзя 

даже купить пустой участок земли 
для строительства. Несмотря на 

это, свои дома есть у большинства 

ассирийцев, особенно у имеющих 

прописку, снимают жилье только 

некоторые из непрописанных. Мно

гие успели даже за несколько лет 

отстроить новые кирпичные дома, 

иногда даже двухэтажные, с гара

жами, флигелями, высокими кир

пичными заборами и т.п. У боль
шинства есть частный автотранс

порт, иногда даже по две машины. 

Значительная часть ассирийцев
вынужденных переселенцев счи

тается формально безработными, 
особенно это касается не имею

щих прописку, поскольку не имея 

ее устроиться на работу в крае 
практически невозможно. В посел

ке Афипский подавляющее боль

шинство женщин значится домохо

зяйками, большинство мужчин -
безработными. Примерно анало

гичная ситуация и в ст. Динской. 

Фактически же эти люди заняты 

перекупкой и торговлей на рынках, 
где с утра и в первой половине дня 

находится большинство взрослых. 
В целом, закавказские ассирийцы -
преимущественно сельские жите

ли, довольно трудолюбивы и, от-

9 



С.С.Михайлов. 

Положение ассирийцев-вынужденных переселенцев в Краснодарском крае. 

части, предприимчивы, что позво

ляет им находить средства к суще

ствованию без особых проблем. 
Гардабанские ассирийцы, обосно
вавшиеся в станице Константинов

ская, к примеру, заняты строитель

ством домов в хуторе Урмия. Мно

гие из переселенцев в самой Ур
мии устроились работать в ме

стный колхоз, некоторые нашли 
себе работу в Армавире. В Крас

нодаре многие влились в уже су

ществующие ассирийские коммер

ческие и, отчасти, криминальные 

структуры (рэкет). 

Одним из главных, если не са
мым главным, вопросом для бе
женцев и переселенцев в Красно

дарском крае является прописка. В 

западных районах края и прежде 
было довольно сложно прописать

ся. С прибытием в регион большо
го числа переселенцев и "лиц кав

казской национальности" этих 
сложностей стало значительно 
больше. До массового наплыва в 
край турецких и прочих беженцев 

ассирийцам было прописываться 
довольно просто. Затем, когда ме
стные власти стали всерьез беспо

коится насчет увеличения в крае 

процента "черного" населения, 

преимущественно мусульманского, 

это делать стало значительно 

сложнее, хотя ассирийцы, по сло

вам зам.главы администрации 

Крымского района Д.Н.Цимбала, 
являются наиболее спокойной и 
лояльной из всех переселенческих 

групп и процент прописанных у них 

значительно выше, чем у осталь

ных. По Крымску и району 80% ас
сирийцев имеет прописку, в Афип

ском - более 60%, в Динской же 
ситуация более чем благополуч

ная, там из пятидесяти семей не 
имеют прописки только две. До на-
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чала этого года, когда прописаться 

стало значительно сложнее (в 

Крымске), большинство заявлений 

ассирийцев было удовлетворено, 
хотя очень многим приходилось 

прописываться через суды. Жи

тель п.Афипский М.А.Мамоев жа

ловался, что никак не может про

писать свою тетку, жившую прежде 

в Москве, но в связи с кончиной 
мужа оказавшейся там в полном 
одиночестве и решившей пере

браться поближе к родственникам. 
Мне также рассказывали и другие 

случаи, когда не прописывали да

же лиц, имеющих российское гра
жданство и прописанных в других 

регионах Российской Федерации. 
После 20 марта 1995 года пропи
сывать кого-либо перестали во

обще. В восточных районах края 
ситуация с пропиской более бла

гополучная. 

Возможность отправлять своих 

детей в школу имеют как пропи

санные, так и не прописанные. В 

Динской и Афипском дети пересе

ленцев учатся в одних классах с 

местными детьми. В Крымске на

блюдается совсем иная картина. 
Там в школах существуют по че

тыре параллельных класса: в пер

вых двух("А" и "Б") учатся ис

ключительно местные русские и 

казачьи дети, в двух других - дети 

беженцев и переселенцев. Это 
объясняют тем, что у детей ряда 
групп, в первую очередь у турок

месхетинцев и других переселив

шихся из Средней Азии, наблюда
ется крайне слабое знание русско

го языка. Поэтому классы "В" и "Г", 

в которых они обучаются, считают

ся вспомогательными. Но почему в 

эти же классы направляются дети 

ассирийцев, считавшихся в рес
публиках Закавказья "русскоязыч-
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ными" и обучавшихся почти ис

ключительно в русских школах и 

знающих русский не хуже, а иногда 
даже и лучше своего, не совсем 

ясно. В эти классы попадают даже 

дети из тех нескольких семей, ко
торые проживают в Крымске с 

1970-х годов и заподозрить кото

рых в плохом знании русского язы

ка невозможно. 

У ассирийцев из Армении преж
де была возможность давать де

тям образование на родном языке. 
Были учителя, пособия, часы в 
школах. Около двух лет назад в 

Крымск из с.Арзни перебралась 
учительница ассирийского языка 
Л.С.Едигарова. Ей удалось полу
чить возможность открыть при го

родской школе N2 ассирийскую 
воскресную школу и продолжать 

обучение детей на родном языке. 
В эту школу в настоящее время 

ходит свыше двух десятков детей 
исключительно из арзнийских се

мей. Ханларские ассирийцы своих 
детей туда не посылают. Это мож
но объяснить и меньшей сохран

ностью языка у выходцев из Азер

байджана, и диалектными разли
чиями: преподавание ведется на 

литературном ассирийском языке, 

в основу которого в свое время 

легли говоры иранской Урмии, яв
ляющиеся родными для ассирий

цев Армении и плохо восприни

маемые ванскими ассирийцами и 
тем более потомками выходцев из 
Батана. Следует также назвать и 
некоторую обособленность пере

селенцев из Ханлара от арзний

цев. 

В Урмии, где в местной сельской 
школе вот уже три года, как возро

ждено преподавание ассирийского 
языка, дети переселенцев, как и 

дети местных ассирийцев, имеют 

возможность изучать алфавит и 

письменность своего языка, кото

рый они в отличие от местных счи

тают родным. 

Отношение местных ассирий
цев, являющихся потомками бе
женцев из Турции и Ирана, обос
новавшихся в крае к началу 1920-х 

годов, к вновь прибывшим также 
неоднозначное. В Урмии, к приме

ру, когда после начала исхода ас

сирийцев из Армении обоснова

лось небольшое число семей из 
Верхнего Двина, а затем зашла 

речь о переселении более значи

тельной группы, это вызвало силь
ные протесты местных ассирийцев 
и число новых переселенцев так и 

осталось незначительным. Жители 

хутора объясняли это плохим, с их 
точки зрения, поведением двин

цев, называя их "дикими армяшка

ми", их замкнутостью в своей сре

де, мертвой хваткой в любом деле, 
установлением фактического кон

троля над урмийским клубом и за

нятием в нем всех ставок, посяга

тельством на честь местных деву

шек и пр. Все жалобы ассирийцев 
хутора Урмия, за послевоенные 

десятилетия в значительной сте

пени обрусевших и смешиваю

щихся с русскими, более напоми
нают жалобы жителей какого

нибудь русского села, в которое 

подселили кавказцев. Ассирийцы 
Армавира, где также в настоящее 

время появились отдельные семьи 

из Закавказья, склонны критически 

воспринимать вновь прибывших. 
Ассирийцы Армении, по их словам, 
"сохранили только язык, а в ос

тальном это некоторое подобие 

армян" и т.п. Сами закавказские 
ассирийцы тоже критически вос

принимают своих местных сопле

менников. Новоприбывшие в отли-
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чие от "коренных" в Урмии более 
трудолюбивы, предприимчивы, 
среди них значительно ниже про

цент безработных, что разумеется 

сказывается на их материальном 

положении. Они в значительной 
степени сохранили и соблюдают 

многие элементы традиционной 
ассирийской культуры: свадебную, 
праздничную обрядность, восточ
ное гостеприимство и т.п. Среди 
них очень низок процент сме

шанных семей, что позволяет со
хранять в семьях традиционный 
патриархальный уклад, язык. Один 

из двинских ассирийцев жаловался 
мне, что когда он идет по урмий
ской улице и разговаривает со 
своим малолетним сыном по

ассирийски, все встречные смот
рят на них круглыми глазами, не

смотря на то, что село является 

ассирийским. Он же с возму
щением рассказывал мне, что в 

местных семьях жены часто ко

мандуют мужьями, что по его мне

нию, а также по восточной тради

ции, недопустимо. Другие также 

возмущены тем, что "у местных 

девчонки уже в 13-14 лет бегают 
поздно вечером на танцы, гуляют с 

кем попало, а родители смотрят на 

это сквозь пальцы", "местные со

всем не дружные, если Вас у них 

на глазах будут убивать, то они и 

пальцем не пошевелят чтобы Вам 
помочь", "здоровые парни сидят 

без работы на шее у родителей, 
шатаются целыми днями по улице 

руки в карманы вместо того, чтобы 
думать, как зарабатывать деньги 
для семей", "местные думают 
только о своем перце и больше ни 
о чем (перец - традиционная куль
тура ассирийцев хутора Урмия, в 
настоящее время многие живут в 

основном только его выращивани-
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ем и реализацией - М.С.)" и т.п. 
Переселенцы также недовольны 

значительной утратой элементов 

ассирийской культуры у урмийцев, 
а также тем, что они смотрят на их 

соблюдение, как на дикость. В си
лу своей обруселости, а у урмий

ских ассирийцев большая часть 
браков - смешанные и установка 
на внутриэтнические браки полно

стью утрачена, они практически не 

находят взаимопонимания с вновь 

прибывшими, считая их "дикаря
ми", "армяшками" и т.п. В городах 

подобный антагонизм в такой сте

пени не сказывается. В западных 

же районах, где проживают только 
беженцы и переселенцы, его нет 

вообще. 
В последнее время с ростом ан

тикавказских настроений в России 
и особенно в Краснодарском крае 
отношение местного населения к 

представителям "южных" нацио

нальностей значительно ухудши

лось. Поскольку Кубань является 
традиционно казачьим регионом и 

эта группа населения во многом 

задает здесь тон, основная угроза 

переселенцам исходит именно от 

казаков. Наиболее нелюбимыми 

нациями считаются армяне, кото

рых довольно много переселяется 

в край, мусульманские, в первую 
очередь кавказские народы и тур

ки-месхетинцы (особенно в Крым

ском районе), к которым ассирий
цев причислить никоим образом 
нельзя. Проблема взаимоотноше

ний существует преимущественно 

в западных районах края, в вос
точных же, где беженцев, в том 
числе и ассирийских, мало ее поч

ти не существует. Особенно это 
касается мест, где ассирийское 
население имеется издавна. В Ур

мии, где целое село считается ас-
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сирийским, существует только про
блема взаимоотношений ассирий

цев местных и ассирийцев вновь 
прибывших. В станице Константи

новской, где, как уже отмечалось, в 
настоящее время проживают не

сколько семей из Гардабани, каза

ки поначалу пытались выжить их, 

придирались к отсутствию пропис

ки, требовали возвращения в Гру
зию, но потом постепенно отстали. 

В станице Динской, что находится 

немного восточнее Краснодара, 

ситуация также спокойная. Только 
после начала чеченской кампании, 

как и везде, здесь стали значи

тельно чаще проверять на улице 

документы у лиц "специфической" 

наружности, в том числе и у асси

рийцев. 
Основные проблемы имеют ме

сто в западных районах края - мес

тах сосредоточения большого чис

ла беженцев и вынужденных пере

селенцев, а также местах компакт

ного проживания беженцев

ассирийцев. К этому следует до

бавить, что в данных районах осо
бенно сильно казачество и остро 
проявляются националистические 

настроения. Однако антиааси
рийских настроений не наблюда

ется, они никем не инспирируются 

в отличие от антитурецких, анти

армянских и антикавказских вооб

ще. Местные власти, как уже отме

чалось выше, считают ассирийцев 
самой спокойной из всех пересе

ленческих групп. Ассирийцы часто 
становятся жертвами обычной не

любви к "черным" во время ка

зачьих и милицейских рейдов на 
улицах, рынках и т.п. Житель по

селка Афипский А.А.Семенов (ас
сирийский вариант фамилии - Ши

монов) рассказывал, что однажды 

во время торговли цветами на 

рынке к нему подошли сотрудник 

милиции и несколько казаков с це

лью проверки документов. Доку

менты у него, как и следовало 

ожидать, оказались в порядке, 

прописка имелась (их семья живет 

в Афипском еще с 1970-х гг.). На 

его вопрос почему документы про

верили только у него (остальные 

торгующие в этом ряду были т.н. 
"славянской национальности"), им 

был получен ответ, что "мы прове
ряем только у черных", за которым 

последовала фраза типа "пона

ехали сюда всякие" и что-то про 

"черных". Житель Краснодара 

Г.Юханнов, находившийся в июне 
1995 года у родителей в Крымске, 
пошел на рынок за покупками, за

быв взять с собой паспорт (крас

нодарская прописка у него была). 
В результате его три раза за день 

задерживал милицейско-казачий 

патруль, и все три раза его матери 

приходилось его вызволять из ми

лиции, причем все три раза он был 
задержан одними и теми же пат

рульными. С лицами, не имеющи
ми прописки, дело обстоит значи
тельно хуже. Если прописанным 

грозит только проверка докумен

тов, во время которой выясняется 
их прописка и связанное с ней 
(проверкой) небольшое унижение, 
то к неимеющим прописки в любое 
время дня и ночи могут ворваться 

казаки (в большинстве случаев не 
совсем трезвые), устроить обыск 
без предъявления на то каких-либо 

документов, потребовать убраться 
из населенного пункта в течение 

недели, избить и т.п. В июле 1994 
года в Афипском среди ночи в дом, 

где проживает большая ассирий

ская семья Мирзоевых, ворвались 

несколько пьяных юнцов в казачь

ей форме, устроили обыск, аре-
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стовали сына, невестку, зятя, 

увезли их в отделение милиции, 

причем в находящееся довольно 

далеко, где они были продержаны 

около суток, а затем им пришлось 

пешком возвращаться домой. При

чина этого кроется в том, что этих 

юнцов обругала соседка Мирзое

вых, армянка по национальности. 

Она имела прописку, поэтому ей 
ничего не могли сделать и решили 

отыграться на "черных", не имею

щих прописки, живущих рядом. В 

Крымске в начале года казаками 

был избит ассирийский парень (его 
фамилии мне выяснить не уда

лось), причем били в том числе и 
по голове. В результате он сошел 

с ума и через какое-то время бро

сился под поезд. Особенная анти
кавказская бдительность наступи

ла после начала чеченской войны 
и своего апофеоза достигла после 

событий в Буденовске. Время от 
времени казачьи организации вы

дают на поверхность очередной 
ультиматум о выселении всех 

"черных" из казачьих станиц и ху

торов, который, как всегда, оказы
вается блефом. Местные власти 
смотрят на подобный беспредел 
сквозь пальцы, не принимая ника

ких мер. Складывается впечатле
ние, что подобное положение им 
выгодно: и "лицам кавказской на

циональности" дается отпор и ка

заки чем-то заняты. Случаи "чер

ной" преступности (как правило, 
носящие единичный характер) 

сразу же становятся достоянием 

местной антикавказской пропаган

ды и строго караются, а весьма 

частые русские и казачьи преступ

ления остаются в тени, а иногда 

даже и не караются (включая тяж

кие преступления). В 1993 году 

двое ассирийских подростков были 
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обвинены в изнасиловании дочери 
казачьего сотника, хотя ее насиль

но заставили написать заявление 

родители после того, как их вместе 

с этими ребятами застала одна из 
русских женщин за совершением 

полового акта. Один из этих под
ростков дружил с ней на протяже

нии длительного времени, о чем 

знали и те и другие родители, и 

подобные случаи интимной близо

сти бывали у них и раньше. 
Лидеры ассирийских организа

ций и переселенческих общин в 
крае на мои просьбы подробнее 
рассказать о случаях подобного 
беспредела в отношении своих со

племенников, как правило, давали 

уклончивые ответы, делали вид 

что не могут вспомнить фамилии 

потерпевших, старались быстро 
перевести разговор на другую те

му. Как мне потом объяснили, они 

не заинтересованы в привлечении 

внимания извне к положению ас

сирийцев в крае, чтобы еще более 
не осложнить ситуацию ("Москва и 

правозащитники далеко, а мест

ные власти и казачество рядом"). 

По словам лидера Краснодарской 
краевой ассирийской ассоциации 

"Хаядта" О.И.Геор-гизова, он, бу
дучи лично знаком с некоторыми 

казачьими лидерами, обычно ста
рается утрясать все кон-фликты и 

т.п., имея дело непо-средственно с 

ними, не привлекая к этому кого

либо извне. 
Взаимоотношение ассирийцев с 

обычным местным населением, 
соседями и т.п. довольно спокой

ное в отличие от взаимоотношений 
с казачьими организациями. В по

селке Афипский ассирийская об

щина единственная из нерусских 

православных (в поселке также 

проживают болгары, греки, молда-
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ване) принимает активное участие 

в строительстве здания церкви. 

Отличительной чертой ассирий
ской диаспоры всего бывшего 

СССР является то, что практиче
ски все ее представители, без раз
личия мест своего нынешнего 

проживания, считают себя подда
ными России. Они мотивируют это 
тем, что практически все волны 

ассирийцев на территорию быв

шей Российской империи в XIX-XX 
вв. прибывали либо по пригла

шению, либо с разрешения русских 
властей ("Нас приглашали не ар

мянское, грузинское или азербай
джанское правительства, нас при

глашало и спасало от резни прави

тельство России, поэтому все мы 

считаем себя русскоподданными"). 
По их словам, им особенно обид
но, что в России, которая их в свое 

время приняла и спасла, к которой 

они близки по религии, им теперь 
приходится сталкиваться с до

вольно неприятным отношением. 

Они также сетуют и на то, что пре

жде казаки, в том числе и ку

банские, воюя в Турции и Иране, 
всегда находили в ассирийцах 
верных союзников, а во время ге

ноцида 1915 года сами выводили 
их на русскую территорию, а впо

следствии и расселяли по своим 

областям и часто даже селили в 

своих станицах, теперь не выде

ляют их из общей "черной массы". 
Ассирийцев по праву можно счи

тать реликтовым этносом, пред-

ставляющим из себя потомков 
древних ассирийцев, арамеев, 
других древних семитских племен 

Ближнего Востока, народ сохра

нивший в живом общении один из 
диалектов арамейского языка, 
именуемый ныне новоасси-

рийским, новоарамейским и т.п. В 
настоящее время ассирийский на

род не имеет где-либо государст

венности или даже территориаль

ной автономии. В силу ряда при

чин общины ассирийцев в местах 
традиционного проживания все 

более и более уменьшаются в 
численности. Ассирийские диаспо

ры в странах Запада наоборот 
растут. Последние в течении ряда 

поколений обречены на полную 

утрату языка, национальной куль
туры, самобытности, этнического 
самосознания, а следовательно, 

на полную ассимиляцию. То же 

самое, только в более короткие 
сроки в связи с малой численно

стью, происходит с ассирийцами и 
в нашей стране. Чтобы сохранить 
ассирийцев Российской Федера

ции, необходимо создать неболь
шой район компактного их прожи

вания, включавший бы в себя не

сколько моноэтничных населенных 

пунктов. Основным населе-нием 
его могли бы стать выходцы из 
Армении, как наиболее сохранив

шие язык и культуру и имеющие 

опыт подобного выживания на 
протяжении 150 лет проживания в 
Армении. 

При подготовке статьи была использована следующая литература: 
"АТРА"("РОДИНА"). NN 1-5. Л.-СПб. 1990-1994. 
Матвеев А.К., Матвеев К.П. Ассирийцы// Материалы к серии "Народы Советского Союза" Института этнологии 

и антропологи АН СССР. М. 1990. 
Матвеев К.П. Ассирийцы в городах Европейской части СССР// Малые и дисперсные этнические группы в Ев-

ропейской части СССР. М. 1985. 
"МИЛТА"("СЛОВО"). Ассирийский общественно-политический бюллетень. Вып.1-3. М. 1994-95. 
Михайлов С.С. Народ-памятник// Новый Вавилон. N1. 1995. 
Михайлов С.С. Ассирийцы в странах СНГ//."Восток". 1996. N1. 
Савоскул С.С. Ассирийцы Кубани: к этнокультурной характеристике// Этнокультурные процессы в националь

но-смешанной среде. М. 1989 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УСТАВ 

Международного союза ассирийских общественных 

организаций 

"Ассирийский Конгресс" * 

1. Общие положения. 

1.1. Международный союз ассирийских общественных организаций "Ас
сирийский Конгресс" далее именуемый (АК) является добровольным само

управляемым международным объединением, действующим на основе 
равноправия его членов, законности и гласности. 

1.2. Наименование "Ассирийский Конгресс" используется в качестве офи
циально принятого во всех документах. Ассирийский Конгресс использует в 
качестве официально принятого наименования аббревиатуру "АК". 

Свою деятельность АК осуществляет в рамках Конституции и за
конодательства Российской Федерации, и других государств на территорию 
которых распространяется его деятельность, норм международного права и 

настоящего Устава. 

1.3. АК является юридическим лицом, имеющим расчетный счет в банках 
России, печать, символику и другую атрибутику в соответствии с действую
щими положениями. 

Местонахождение аппарата управления АК - г.Москва. Деятельность АК 

распространяется на территории Российской Федерации, независимых го
сударств (Армения, Украина и т.д.), где созданы и действуют организации 
АК. Официальные языки АК - русский, ассирийский и языки других стран, на 
территории которых действует АК. 

2. Цели, основные задачи и предмет деятельности. 

2.1. Основной целью деятельности АК является содействие обеспечению 
свободного национального развития и возрождению ассирийцев, преемст
венного наследия их культуры и языка. 

2.2. Основными программными задачами АК являются: 
2.2.1. Взаимодействие АК с государственными органами и организациями 

в реализации национальных прав и декларированных Законом возможно
стей в целях создания условий свободного национального развития асси
рийцев. 

* копия с оригинала, хранящегося в Международном союзе ассирийских общест
венных организаций "Ассирийский Конгресс": получена автором от руководства ор

ганизации в 1994 г. 
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2.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, пред
ставление и защита законных интересов членов АК в государственных и 

общественных органах. 
2.2.3. Участие АК в разработке концепции и содействие в решении во

просов экономического и социально-культурного развития и строительства, 

затрагивающих его интересы. 

2.2.4. Участие в разработке основных принципов концепции на
ционального возрождения и развития ассирийцев России, их культуры и 
преемственного наследования национального языка в качестве родного. 

2.2.5. Содействие сохранению и укреплению духовного и физического 
здоровья ассирийцев, активное участие в подготовке национальных кадров, 
всемерное содействие росту профессионального и культурного уровня мо
лодежи. 

2.2.6. Содействие государственным органам и организациям в деле 
удовлетворения культурных потребностей и запросов ассирийцев. 

2.2.7. Взаимодействие с общественными организациями, а также гражда
нами в России и за рубежом для реализации уставных целей. 

2.2.8. Содействие консолидации ассирийцев с другими общественными 
объединениями. 

2.3. Способами осуществления задач АК являются координация, согла
сование, сотрудничество и взаимопомощь на основе уважения региональ

ных интересов ассирийских национальных объединений, которые действуют 
на основе своих Уставов, зарегистрированных в установленном законода

тельством порядке. 

З. Права и имущество АК. 

Для обеспечения задач, указанных в п.2 настоящего Устава, АК пользу
ется следующими правами: 

3.1. АК, в порядке определенном законодательством, осуществляет про
изводственную и хозяйственную деятельность и создает лишь в целях вы
полнения условных задач предприятия и хозрасчетные организации, обла
дающие правами юридического лица. 

3.1.1. Доходы от производственной и хозяйственной деятельности АК не 
могут перераспределяться между членами (участниками) АК и используются 

только для выполнения уставных задач; допускается использование АК 

своих средств на благотворительные цели. 
3.1.2. Участие в организации и работе научных, научно-практических 

конференций, симпозиумов, круглых столов и т.п. по проблемам возрожде
ния и развития национальных общностей, народов, национальных групп. 

3.1.3. Активное участие в работе средств массовой информации, комму
никации и рекламы. 

3.1.4. Содействие укреплению контактов между отечественными и зару
бежными деятелями науки, техники, культуры, искусства и религии. 

3.2. АК, его организации могут иметь в собственности здания, сооруже
ния, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурно
просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, ак

ции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материаль
ного обеспечения деятельности АК, предусмотренной его Уставом. В собст
венности АК могут также находится и другие предприятия, благотворитель
ные заведения, создаваемые за счет средств АК в соответствии с целями, 

указанными в Уставе. 
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3.2.1. Денежные средства АК формируются из вступительных и членских 
взносов, добровольных взносов и пожертвований, поступлений от проведе
ния лекций, выставок, спортивных и иных мероприятий, лотереи, доходов от 
производственной, хозяйственной и издательской деятельности, разрешен
ной Правительством Российской Федерации, предприятий АК, других не за
прещенных Законом поступлений. 

3.3. АК имеет право вступать в международные (неправительственные) 
объединения, поддерживать прямые международные контакты и связи, за
ключать соответствующие соглашения. 

3.4. Самостоятельно определять условия и систему оплаты труда штат
ного аппарата АК. 

3.5. Издавать и распространять материалы конференций и съездов, опе
ративные и другие печатные издания и материалы, связанные с деятельно

стью АК, в установленном Законом порядке. 

3.6. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уста-
вом и не противоречащие законодательным актам Российской Федерации. 

4. Организационное строение. 

4.1. Высшим органом АК является съезд. 

4.2. На съезде избирается мандатная комиссия, проверяющая полномо
чия делегатов и представляющая Съезду свой доклад. На основании этого 
доклада Съезд принимает решение о полномочии делегатов. 

4.3. Промежуток времени между очередными съездами не должен пре
вышать двух лет. 

4.4. Съезд избирает Президента, двух Вице-президентов, Главного ре
дактора периодических изданий АК, состав Координационного Совета, Ре
визионную комиссию; принимает Устав АК, изменения и дополнения к нему, 

декларации, резолюции, постановления и другие документы. Съезд заслу
шивает отчетный доклад Президента о деятельности Координационного 
Совета, Правления, и АК в целом, отчеты Главного редактора периодиче
ских изданий и других должностных лиц и принимает по ним постановления. 
Съезд также решает вопросы о реорганизации или самоликвидации АК. 

4.5. В период между Съездами руководство АК осуществляет Ко
ординационный Совет, состоящий из полномочных представителей обще
ственных организаций-членов АК. 

4.6. Сроки проведения очередного Съезда определяются Коор
динационным Советом в соответствии с положениями Устава и предложе
ниями членов АК. 

4.7. Чрезвычайный (Внеочередной) съезд АК созывается по настоянию 
не менее 50% членов Координационного Совета. 

4.8. Для проведения Съезда Координационный Совет избирает оргкоми
тет из числа представителей организаций-членов АК с учетом требования 
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максимальной его универсальности и охвата всех регионов в России и за ее 
пределами, где имеются члены АК. 

4.9. Каждая организация-член АК делегирует в Совет до трех полномоч
ных представителей из состава своего высшего выборного органа. Количе
ственное представительство в Совете каждого члена определяется Съез
дом АК. 

4.10. Президент, а в его отсутствие и Вице-президенты, предсе

дательствуют на заседаниях Координационного Совета. 

4.11. Координационный Совет заседает не реже одного раза в четыре 
месяца. 

4.12. В компетенцию Координационного Совета входит: 
- формирование Правления: утверждение его Председателя, оп

ределение его функций и структуры Правления и персонального состава 
структурных подразделений, определение структуры вспомогательных 
служб; 

- прием в АК и исключение из него ( с последующим утверждением этих 
решений на Съезде); 

- определение - на основе большинства членов АК - порядка формирова
ния имущества и средств АК; 

- утверждение Редакционного Совета периодических изданий АК и его 
полномочий. 

4.13. Срок полномочий Президента, Вице-президентов, Коорди
национного Совета, Главного редактора периодических изданий АК, Реви
зионной комиссии - два года. 

4.14. Съезд правомочен, если на нем представлено не менее 3/4 членов 
АК и присутствует не менее 3/4 общего числа делегатов. 

4.15. Решения Съезда считаются принятыми, если за них проголосовало 
более половины общего числа делегатов. Утверждение Съездом решения 
Совета об исключении из АК осуществляется большинством общего числа 
делегатов. 

4.16. Заседание Координационного Совета считается правомочным, если 
на нем представлено более половины членов АК и присутствует более по
ловины состава КС. 

4.17. Решение Координационного Совета об исключении из АК принима
ется большинством общего состава Совета. По всем вопросам решение КС 
считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное 

большинство КС. 

4.18. Исполнительным органом АК является Правление, формируемое из 
представителей организаций-членов АК и обеспечивает реализацию реше
ний Съезда и КС. 

4.19. Правление распоряжается имуществом и средствами АК в целях 
реализации уставных задач в соответствии с решениями высших органов 

АК и КС и в пределах предоставленных ими прав. 
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4.20. Председатель Правления назначается Президентом и ут

верждается КС. 

4.21. Координационный Совет и Правление обязаны: 
- периодически информировать выборные органы организаций-членов АК 

о своей деятельности; 
- представлять информацию о деятельности Совета и Правления по за

просам организаций-членов АК. 

4.22. Ревизионная Комиссия избирается из представителей организаций
членов АК и осуществляет ежегодную ревизию финансовой и хозяйственной 
деятельности АК, руководствуясь Уставом и действующим законодательст
вом. Ревизионная комиссия избирает своего председателя. 

4.23. Президент назначает Президентский Совет(ПС), являющийся кон
сультативным органом. Функции ПС определяются полномочиями Прези
дента. 

5. Членство в АК. 

5.1. Членство в АК является коллективным. 

Членами АК могут быть ассирийские общественные организации, дея
тельность которых направлена на национальное возрождение ассирийцев 
России и других стран, развитие их национальной культуры, образования, 
просвещения, искусства, народных промыслов, повышение их социально

экономического уровня и благосостояния и не противоречит целям и зада
чам АК. 

Также членами АК могут быть другие общественные объединения. 

5.2. Для вступления в АК подается письменное заявление общественной 
организации с решением ее высшего выборного органа. 

5.3. Прием в члены АК производится Координационным Советом Органи
зации и утверждается Съездом. 

5.4. Члены АК, деятельность которых противоречит Уставу, могут быть 
исключены из АК решением Координационного Совета с последующим ут
верждением этого решения Съездом. 

5.5. Член АК имеет право: 
- избирать и быть избранным через своих полномочных представителей в 

руководящие органы АК; 

- пользоваться в уставном порядке имуществом, помещениями и средст

вами АК; 

- получать от АК содействие в творческой, издательской, хозяйственной и 
иной деятельности; 

- получать информацию о всей деятельности АК; 
- на предоставление материальной помощи; 
- свободно выходить из АК. 

5.6. Члены АК обязаны: 
- соблюдать положения настоящего Устава; 
- выполнять решения руководящего органа; 
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- содействовать национальной консолидации ассирийцев, проживающих 
как на территории России, так и за ее пределами; 

- способствовать сплочению ассирийцев с другими народами и нацио
нальностями; 

- платить взносы в АК. 

5.7. Выход организации-члена из АК или исключение ее из АК не являет
ся юридическим основанием для ее ликвидации. 

5.8. Звание Почетного Члена АК присваивается организациям из любых 
стран, внесшим существенный вклад в национальную культуру ассирийцев 
или оказавшим АК большую помощь и содействие. 

5.9. Для выхода организации-члена АК ей необходимо представить в АК 
заявление и решение съезда или собрания АК. С момента подачи указан
ных (и только этих) документов организация де-юре и де-факто перестает 

быть членом АК. В спорных случаях по указанному вопросу может быть 
проведен референдум среди членов этой организации и по его результатам 
принимается окончательное решение. 

5.10. Ассирийские общественные организации независимых государств и 
национально-культурные общественные организации, входящие в АК одно
временно наделяются представительскими функциями указанной междуна
родной организации. 

6. Прекращение деятельности и порядок ликвидации. 

6.1. Прекращение деятельности АК может быть произведено путем реор
ганизации или ликвидации. 

6.2. Реорганизация или ликвидация АК осуществляется по решению 

съезда, если за нее проголосовало не менее 3/4 общего числа делегатов. 

6.3. АК ликвидируется, если: 
- в ней оказалось менее трех членов; 
- принято соответствующее решение Съезда о прекращении дея-

тельности АК. 

6.4. При ликвидации АК каждая организация - бывший член Организации 
сохраняет находящиеся на ее балансе и счетах имущество (движимое и не
движимое). 

6.5. Средства и имущество, оставшиеся при ликвидации АК, на
правляются на цели, предусмотренные Уставом. 
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