
 

 

Тем, кому небезразличны отношения России и Армении 

Обращение Председателя Оргкомитета по созданию «Лазаревского клуба» 

Дорогие друзья! 

Только что родившийся «Лазаревский клуб» – добровольное общественное 

объединение политиков и общественных деятелей, журналистов и мастеров культуры, 

предпринимателей России и Армении, – выполняя взятое при родах обещание, 

представляет Вашему вниманию свой новый Интернет-портал ( lazarevsky.club ). В 

настоящее время Интернет-портал представлен только на русском языке, но в 

ближайшее время планируется его сделать двуязычным (на русском и армянском 

языках). Мы надеемся, что активное присутствие в социальных сетях станет важным 

инструментом взаимодействия представителей гражданских обществ России и 

Армении, а, проще говоря, – площадкой для укрепления дружбы и союзничества 

между гражданами наших стран. 

Как Вы, может быть, знаете 26 октября 2018 года группа уважаемых людей на 

страницах российских и армянских изданий выступила с инициативой создания Клуба, 

который предложено было назвать Лазаревским. В честь знаменитого армянского рода 

русских меценатов Лазаревых, заложивших основы научного востоковедения в 

Российской империи. Эта идея была поддержана. Временный Оргкомитет по 

созданию Клуба организовал и провел первое его заседание 30 ноября – 1 декабря в 

Ереване, предложив  тему: «Россия и Армения – две Родины. Оборона и 

безопасность». В этом заседании приняло участие около 150 политиков и политологов, 

ученых и экспертов, которые заслушали и обсудили свыше 20 докладов. Собравшиеся 

возложили венки к Мемориалу памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 

1915–1922 годах. 

Создание Клуба мало кого оставило равнодушным не только в России и Армении, 

но и, например, в соседнем Азербайджане. Мы продолжаем с удовольствием 

знакомиться с глубокими размышлениями о тайных и явных замыслах инициаторов 

«Лазаревского клуба», с гаданиями на кофейной гуще на известную тему «Кому он 

выгоден?». 

Хочу предложить свою версию: «Лазаревский клуб» выгоден тем, кто хотел бы, 

чтобы Россия и Армения были сильными и опирались друг на друга. Меньше всего на 

этом этапе мы озабочены спекуляциями – кто пришел, а кто не пришел на первое 

заседание Клуба. Люди, которые встали у истоков Клуба и согласились в нем 

участвовать, способны отделить зерна от плевел и не падать в обморок от чего-то 

присутствия или отсутствия. 

http://lazarevsky.club/


В настоящее время мы озабочены развитием своей инициативы, насыщением 

только что созданного Интернет-портала, проблемами регистрации Клуба как 

общественного объединения России и Армении. Приглашаем Вас к сотрудничеству и 

заинтересованному участию. Присылайте свои материалы, идеи, проекты. Все они 

станут предметом рассмотрения на будущем, втором заседании  Клуба, которое мы 

готовим в феврале 2019 года. 

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам счастья, здоровья и успехов в Новом году. 

  

С уважением, 

 

Председатель Оргкомитета по созданию «Лазаревского клуба», 

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками, 

руководитель Института стран СНГ 

К.Ф. ЗАТУЛИН 

 


