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Аннотация. После геноцида армян в Османской империи 1915–1922, армяне – народ,
широко рассеянный по всему миру, оказались в бедственном положении. Армяне, бежавшие
за границу, обращались к советскому правительству со многими просьбами и письмамизаявлениями в ожидании реэмиграции на Родину. Несмотря на социальную и политическую
ситуацию в стране, Советское правительство начало и проводило сложную работу по организации возвращения армян. В результате в течение 1921–1926 годов многие армяне из-за рубежа смогли переехать в Советскую Армению.
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Введение
На протяжении многовековой истории некоторая часть армянского народа по разным
причинам эмигрировала со своей исторической Родины. Однако в преддверии Первой мировой войны основная часть армянского народа проживала на родных территориях. До трагических событии 1915 года число армян, проживавших за пределами исторической Родины, не
считая тех, которые проживали на территориях Российской империи и Османской империи,
составляло около 200 тысяч. Сто тысяч из них проживали в Иране, а остальные сто тысяч в
других странах мира [1; 48]. Во время и после Первой мировой войны те армяне, которым
удалось спастись от резни в Османской империи, и те, которые были насильственно выселены из родных краев, значительно дополнили и приумножили армянские общины в разных
уголках мира, образуя многочисленную армянскую диаспору.
2 декабря 1920 года Первая Республика Армения стала советской Арменией, которая оказалась в крайне тяжелом положении. Армянская ССР унаследовала не только разрушенные
города и села с голодающим населением и эпидемиями, но и отсутствие организационного
опыта по приему возвращающихся беженцев [2; 35]. Не было ни одного уголка в Армении,
где народ не сталкивался бы с трудностями, связанными с масштабным возвращением и переселением людей. Страна была забита беженцами из разных регионов Западной Армении.
Организация процесса репатриации в Армянскую ССР
Для координации и упорядочения работ, связанных с переселенцами и реэмигрантами, в
июле 1921 г. было создано Главное управление по вопросам иммиграции при Совете народных комиссаров. Данное управление сыграло важную роль в помощи переселенцам, в улучшении, насколько это было возможно, их экономического положения, а также в организации
реэмиграции. В конце 1921 г., когда уже были частично решены вопросы, связанные с переселенцами, управление по делам иммиграции было распущено. Часть функций управления
была передана отделу по делам иммигрантов при Наркомате внутренних дел, а другая часть
была передана отделу социального обеспечения при Совете народных комиссаров [1, с. 65].
Параллельно с решением проблем переселенцев советское правительство предпринимало
серьёзные меры для облегчения участи реэмигрантов, открывая детские дома, больницы, пункты питания и т.п. Без такой повседневной помощи и заботы невозможно было бы в короткие
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сроки облегчить тяжелое психологическое состояние тысяч возвращавшихся и приобщить их к
решению задач по восстановлению и развитию экономики республики. Для этого советское
правительство сотрудничало с иностранными благотворительными организациями – такими,
как Американский комитет помощи Ближнему Востоку (Амерком), Английский комитет, Армянский комитет помощи и некоторыми другими армянскими благотворительными организациями, которые осуществляли свою деятельность за пределами Армении. Эти организации,
сотрудничая с советским правительством, всячески помогали иммигрантам [1, с. 70].
Так, Комитет армянской помощи (КАП) сыграл большую роль в проведении репатриации
армян диаспоры, помощи огромному числу беженцев, в развитии отношений между родиной
и диаспорой, а также в деле восстановления разрушенной страны. Эта организация была создана в сентябре 1921 г. в Ереване. Инициаторами ее появления стали общественные деятели
и представители интеллигенции, которые были обеспокоены судьбой армянского народа и
стремились объединить все жизнеспособные силы, чтобы в кратчайшие сроки поднять страну из руин.
Главной целью основателей КАП было вовлечение в созидательную деятельность всех тех
слоев общества, которые по разным причинам остались в стороне от происходивших в нем процессов. Они также агитировали армян диаспоры переехать в Советскую Армению. В той политической обстановке для этой непартийной общественной организации был очень важен вопрос
объединения всех жизнеспособных сил армянской диаспоры вокруг Советской Армении.
Сразу после основание КАП, в 1921–1924 гг., были созданы ее местные филиалы в разных
городах Армении, а также за ее границами – в США, Франции, на Балканах, в странах Ближнего Востока и др. [2, с. 54].
Теплый прием армянских переселенцев из Западной Армении и созданные относительно
приемлемые условия для них стали почвой для размышлений о своем будущем среди тех
армян, которые находились в эмиграции в других странах. Многие из них внимательно следили за переменами, которые происходили в Советской Армении. Советское правительство
получало много коллективных и индивидуальных писем и прошений из различных кругов
армянской диаспоры с просьбами разрешить им вернуться в Армению.
В Восточной Армении во время установления советской власти проживало немного
меньше армян, чем за ее пределами: согласно данным всероссийской переписи населения
1920 г., в Восточной Армении их численность составляла на тот момент примерно 720 000
человек [1, с. 48]. Большинство из них спаслись от турок во время геноцида. Этот факт не
мог остаться без внимания советского правительства. Несмотря на имевшиеся трудности, идя
навстречу пожеланиям армян, которые находились в эмиграции, советское правительство
уже с конца 1921 г. приступило к репатриации армян диаспоры [1, с. 74].
В первое время очень большое количество писем было получено от армян Месопотамии,
которые находились в крайне тяжелом состоянии. Большинство армян проживали в селении
Бакуба [3, с. 119–121], недалеко от Багдада. Эмигрантов, которые находились в лагерях, англичане обеспечивали небольшим количеством некачественной еды. Собравшиеся в Месопотамии армяне все время пытались связаться с благотворительными организациями и государственными структурами в Багдаде, Константинополе и Ереване, чтобы с их помощью выйти
из этого тяжелого положения.
Еще летом 1919 г. армянским эмигрантам удалось связаться с католикосом всех армян в
Эчмиадзине и сообщить о своем плачевном состоянии. Но тяжелая ситуация в стране не позволяла организовать возвращение этих армян. Позднее они связались с руководством Советской Армении [1, с. 77–78].
Проблема состояла в том, что с весны 1921 г. англичане решили прекратить помощь армянам и хотели постепенно расформировать армянские лагеря. С 20 июля 1921 г. они перестали предоставлять питание армянским беженцам, положение которых непомерно ухудшилось. В создавшейся ситуации представители армянских эмигрантов в Месопотамии через
своих представителей в Ереване обратились к уполномоченному представителю правитель10
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ства Советской Армении в Тавризе Г. Варданяну, который занимался делами переселенцев, и
к председателю Совета народных комиссаров Армянской ССР А. Мясникяну. Они просили
«незамедлительно перевезти армянских эмигрантов в Армению» [3, с. 122].
Советское правительство, узнав о ситуации в Месопотамии, 7 октября 1921 г. обратилось
к Министерству иностранных дел Великобритании со специальной нотой, в которой предлагалось принять меры и перевезти в Армению 14 000 армянских эмигрантов [4, с. 7]. В конце
концов, британские власти согласились на своих кораблях перевести эмигрантов в Батум.
20 декабря 1921 г. в Батум прибыл первый паром с армянами, которых сопровождал
представитель британских властей. Это дало старт репатриации [2, с. 61]. Так началась консолидация армянской нации, которая продолжалась всю советскую эпоху. Большинство иммигрантов устроились в районах Арташата, Александрополя и Вардениса. Несмотря на ранее
достигнутые договоренности, английские власти решили перевезти остававшихся в Месопотамии армянских эмигрантов зимой, когда было намного труднее заботиться о них и решать
многочисленные проблемы.
Новое предложение советских властей британскому правительству о перевозке остальной
части эмигрантов весной не дало никаких результатов. Вторая группа армянских эмигрантов
численностью 3000 человек прибыла в Батум из Месопотамии 10 января 1922 г. [5, с. 78].
Для их приема были приняты чрезвычайные меры. Несмотря на трудности, переселенцы были довольны, что после многочисленных страданий наконец-то им представилась возможность обосноваться на родной земле. В первое время, когда иммигранты приехали на родину,
им давались определенные привилегии. В частности, они получали квартиры, землю, кредиты, строительные материалы, бесплатную медицинскую помощь.
Во время Первой мировой войны в Месопотамии собрались армянские беженцы из Урмии, Хоя, Салмаста, Васпуракана и других мест. Большая часть из них, около 9000 человек,
иммигрировали в Армению через Батум и Джульфу в конце 1921 – начале 1922 г. [6, с. 122].
После переселения армянских эмигрантов из Месопотамии многочисленные армяне из других общин тоже начали обращаться с прошениями о переселении.
Несмотря на большое количество писем и прошений, советское правительство смогло в
1923 г. принять только 1000 переселенцев из Ирана (в том числе из Вана) и других мест [7, с.
23]. Советское правительство не могло принять всех желающих, потому что в то время Советская Армения находилась в очень тяжелом экономическом положении.
Большое количество писем и прошений показывало, что в 1923–1924 гг. армяне диаспоры
находились в исключительно затруднительном положении. Поэтому, несмотря на тяжелое
положение в стране, советское правительство приняло решение продолжить репатриацию.
В 1924 г. из Сирии, Франции, Турции, Месопотамии и Греции на родину приехали 4167 армян. Большинство из них (3051 человек) добирались через Батум. Переселение началось 29
марта 1924 г. и длилось до 19 января 1925 г. [8, с. 20]. С конца 1924 г. репатриация в Армению
и работа с переселенцами приняли масштабный характер. 25 января 1925 г. Совет народных
комиссаров Армянской ССР принял решение создать при Совнаркоме иммиграционную комиссию. Данный орган смог успешно решить все организационные вопросы, связанные с репатриацией и иммигрантами. В сентябре 1925 г. эта комиссия была реорганизована и переименована. Она начала действовать при Совете народных комиссаров и называться Комиссией трудящихся иммигрантов, получив при этом более широкие полномочия [1, с. 97].
21 апреля 1925 г. комиссия обсудила вопрос об организации новой репатриации и решила
в 1925 г. переселить из Греции и Месопотамии 10 тысяч человек. Восемь тысяч из них должны были переехать из Греции. По ранее выработанному плану в 1925 г. через Батум и
Джульфу на Родину иммигрировали 5016 человек. 3656 человек приехали из Греции, 780
человек – из Турции, 385 человек – из Месопотамии [9, с. 3; 10, с. 19].
Репатриация армян диаспоры в 1925 г. прошла более успешно и организованно, что явилось результатом накопленного опыта. Кроме того, процессу во многом способствовал тот
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 6(138)

11

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 6(138)

факт, что за границей большую работу проделали советские посольства и филиалы Фонда
армянской помощи.
Большинство иммигрантов поселились в Ереване и Ленинакане. В Араздаяне осели около
1500 человек. Государство оказывало большую помощь репатриантам. Среди иммигрантов
было много высококлассных специалистов.
Репатриация армян диаспоры в 1921–1925 гг. проходила с большими трудностями, поскольку нужны были огромные финансовые средства, а экономика Советской Армении в то
время была не в лучшем состоянии. По данным О. Меликсетяна, в 1921–1925 гг. в Армению
из-за границы переселились 19 688 человек [6, с. 125]. Но О. Меликсетян отмечает, что этот
показатель не учитывает тех переселенцев, которые вернулись самостоятельно. Они приехали по индивидуальным визам, отдельными семьями, маленькими группами. То есть реально
в 1921–1925 гг. в Армению переселилось гораздо больше человек. А. Степанян считает, что в
указываемое время в Армению по индивидуальным визам приехали от четырех до пяти тысяч человек, и полагает, что всего в 1921–1925 гг. в Армению переселились приблизительно
25 000 иммигрантов [2, с. 65–66]. Однако, по-видимому, реальное число переселенцев было
намного больше. Поскольку на начальном этапе существования Армянской ССР не было
опыта организации и сопровождения репатриации, не хватало необходимых средств и подготовленных кадров, в статистических данных не учитывались случаи переезда из других советских республик и по индивидуальным визам. Поэтому нет возможности точно указать
число иммигрантов, приехавших в Советскую Армению во время репатриации армян в 1921–
1925 гг., мы располагает лишь приблизительными данными.
Советское правительство уделяло много внимания восстановлению народного хозяйства
и проявляло большую заботу по отношению к беженцам из Западной Армении и иммигрантам из армянских диаспор разных стран мира. Однако следует отметить, что в начале не все
переселенцы оказывались в должной мере обеспеченными. Не каждому удавалось получить
землю, квартиры, предметы первой необходимости. 26 января 1926 г. вопрос о переселенцах
подвергся специальному рассмотрению. Учитывая трудности, с которыми было связано переселение армянских мигрантов, Совет народных комиссаров принял решение о временной
приостановке репатриации армян диаспоры [1, с. 108]: в Армении было мало земли для
предоставления ее переселенцам, в республике сохранялась тяжелая экономическая и финансовая ситуация, имелись и другие организационные проблемы.
Несмотря на это решение, репатриация армян малыми темпами продолжалась и в последующие годы в основном за счет индивидуальных обращений. Снижение темпов иммиграции было связано также с разрушительным землетрясением в Ленинакане в 1926 г., для ликвидации последствий которого были выделены огромные средства. Кроме того, 22 сентября
1927 г. Совет Лиги Наций не выполнил своего обещания и отказался перевезти 50 000 армянских беженцев в Советскую Армению [11, с. 248]. А 21 сентября 1929 г. этот вопрос вообще
был снят с повестки дня [1, с. 150].
Заключение
Таким образом, можно констатировать, что в 1921–1926 гг. тысячи армян смогли вернуться на Родину и внести свой вклад в восстановление страны. Для Советской Армении,
которая переживала переходный период и, к тому же, находилась в довольно сложной политической и социально-экономической ситуации, организация иммиграции была смелым вызовом и очень ответственным делом. Несмотря на имеющиеся трудности и фиксируемые недостатки, иммиграция армян в то время имела огромное положительное значение. В результате организованной репатриации тысячи армян, которые находились в тяжелом, порой отчаянном положении за границей, сумели вернуться на Родину и начать новую жизнь. Кроме
того, благодаря иммигрантам частично решались демографические проблемы страны, шло
вливание рабочей силы в ее экономику. Не секрет, что среди иммигрантов было много профессиональных, высококлассных специалистов, и они своим трудом содействовали развитию
экономики Советской Армении.
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Abstract. After the Armenian Genocide, the Armenians, widely spread all over the world, were
in bad situation. The Armenians abroad were applying to the Soviet government with many requests
and letters of applications with the expectation of immigrating to Motherland. Despite the social and
political situation in the country, the Soviet Government had already initiated the difficult work of
organizing the Armenians’ immigration. As a result, during 1921–1926 many Armenians from
abroad immigrated to Soviet Armenia.
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