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25 лет
с новой и вечной
Россией
Истинный защитник России — это история.
Историей в течение трех столетий неустанно
разрешаются в пользу России все испытания, которым
подвергает она свою таинственную судьбу.
Федор Тютчев
Живым — живое в этой жизни краткой…
Александр Твардовский
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У международной премии «Человек года»
счастливая и яркая судьба.
Премия была учреждена в 1993 г.
Русским биографическим институтом
и заняла достойное место среди наиболее
авторитетных национальных наград
общественного признания, а также
в светской и духовной жизни страны.

Митрополит (ныне Патриарх Московский и всея Руси) Кирилл
и архиепископ (ныне митрополит) Калужский и Боровский Климент. 2004 г.

А.И. Агеев и С.Ю. Рыбас вручают премию «Человек года – 2013»
Л.А. Бокерии

Международная премия «Человек года – 2012». Храм Христа Спасителя
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С

егодня премия «Человек года» известна далеко за пределами России. Церемонии вручения премии, которые традиционно проходят в стенах
храма Христа Спасителя, неизменно привлекают внимание федеральных, региональных
структур, общественных и международных
организаций самого высокого уровня. Они
широко освещаются в прессе и на телевидении, номинации обсуждаются в экспертном
сообществе и блогосфере. Премией «Человек
года» награждаются достойные граждане России за выдающиеся достижения в профессиональной области по направлениям, имеющим
стратегическое значение, таким как политика, экономика, образование, наука, культура,
религия, медицина, инновационное производство, спорт и др. В то же время в отдельных номинациях премию в разные годы получали представители других стран, чья дея-

Лауреатами премии в разные годы становились Президент Российской Федерации
В.В. Путин, Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, Президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко, Председатель КНР
Си Цзиньпин, Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, министр образования и науки РФ
О.Ю. Васильева, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, директор НЦССХ им. Бакулева Л.А. Бокерия, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Е.П. Глинка (доктор Лиза), известные деятели культуры
А.И. Солженицын, И.Д. Кобзон, Н.С. Михалков,
Ю.М. Поляков, Ю.И. Башмет, актеры Т.В. Доронина, Ю.М. Соломин, О.Н. Ефремов и многие
другие. Среди лауреатов премии были десятки представителей промышленности, нефтегазового комплекса, высокотехнологичных
компаний, строительной отрасли, сельского
хозяйства, военно-промышленного комплек-

Премия «Человек года» — это оборона нашей страны. Оборона от беспамятства,
от потери своей истории, это защита ее от идеологического влияния извне,
которое навязывает нам другие стандарты и потерю самоидентификации.
тельность направлена на развитие экономических, культурных и гуманитарных связей на
евразийском пространстве и во всем мире, на
утверждение идеалов сотрудничества и прогресса.
В 2012 г. появилась новая номинация «Компания года», цель которой — оценить вклад не
только ярких управленцев и предпринимателей, но и целых коллективов и управленческих
команд в экономическое, социальное и технологическое развитие России, Казахстана и Белоруссии, активно интегрирующихся в единое экономическое пространство. Списки награжденных премией публикуются в ведущих
средствах массовой информации («Российская газета» и др.) и в Интернете. Постоянное
информационное сопровождение ведется телеканалом «Вести-24». Награжденным лицам
вручаются диплом и Серебряный крест, представляющий собой копию Георгиевского креста (так называемый фрачник), в розетке которого расположен золотой двуглавый орел.
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са, вооруженных сил, а также учителя, медики, космонавты, спортсмены, то есть все те,
кто, по выражению председателя совета директоров Русского биографического института С.Ю. Рыбаса, представляет «естественную
жизнь страны», но «ведь это и есть отражение
нашей жизни».
В 2017 г. международной премии «Человек
года» исполнилось 25 лет. Много это или мало?
В масштабах истории цивилизации — это
миг, в масштабах человеческой жизни — значительная ее часть. Если вспомнить, о каких
именно годах идет речь, какими именно событиями они были насыщены, начинаешь
понимать, что для России последняя четверть
века — это эпоха перемен, неоднозначная,
драматичная и великая.
В начале 1990-х годов не только творилась
новейшая история России, но одновременно предпринимались реальные попытки эту
историю уничтожить — отказаться от много-
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Вручение Национальной премии «Человек года» Святейшему Патриарху Кириллу. Слева направо: С.Ю. Рыбас, И.Р. Ашурбейли, А.Л. Рыбас, В.В. Бортко,
Л.А. Бокерия, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Г.И. Козовой, А.И. Агеев, В.В. Федоров, В.Г. Лунев

Церемонию «Человек года – 2011» открывал хор
Сретенского ставропигиального мужского монастыря
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В.А. Фронин, главный редактор
«Российской газеты»

Ю.М. Соломин, художественный руководитель
Государственного академического Малого театра. 1998 г.

Н.С. Михалков, председатель Российского
фонда культуры, кинорежиссер. 2003 г.

Е.М. Примаков, бывший премьер-министр
Российской Федерации. 2000 г.

вековых традиций, знаковых имен, достижений и побед, определявших судьбу страны,
сформировавших ее авторитет на мировой
арене. Иногда новое в стране ошибочно утверждалось как противоположность традиционному — в первую очередь традиционным
по духу христианским ценностям, моральным и духовным скрепам общества. Это было
время мировоззренческого хаоса, утраты позитивных нравственных ориентиров, раскола
в обществе. Тогда, обращаясь к создателям премии «Человек года», ее лауреат Патриарх Московский и всея Руси Алексий II говорил: «Воспринимаю это не только как честь, но и как
большую ответственность. Мы живем в судьбоносное время, когда закладывается будущее
России и будущее Церкви, которая вышла из
тяжелейших десятилетий испытаний и трудностей. Главное, о чем мы все должны думать, —
это о нравственном здоровье нашего народа,
чтобы сохранялись стабильность, мир и согласие в обществе. Тем, кто возвращается к Свя-
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Г.А. Зюганов, руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе Российской Федерации. 1999 г.

С.Ю. Рыбас, председатель совета директоров
Русского биографического института

тому Православию, наш долг помочь обрести
веру и нравственно-духовный стержень».
В непростых условиях того времени создатели премии «Человек года» поставили перед
собой амбициозную и чрезвычайно трудную
задачу — поблагодарить тех людей, которых
объединяла бы деятельная любовь к Отечеству, к истории нашей страны, вера в ее народ,
в возможности России. Создатели премии исходили из того, что не всегда и не все герои
эпохи заметны и очевидны для современников. Некоторые имена на слуху в силу обстоятельств или объективно высокого положения
в государстве, их деятельность широко обсуждается, а проекты и достижения находят освещение в прессе и на телевидении. Однако есть
и те достойные граждане страны, чей труд незаметен на первый взгляд, а подвижничество
и благотворительность являются следствием
осознания ответственности и нравственного долга перед людьми и страной, но не же-
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лания прославиться и громко заявить о себе.
Они обладают яркими способностями и высоким профессионализмом и, кроме того, наделены несомненным талантом души, совестью,
честью, личной скромностью.
Академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия в речи на
церемонии вручения премии отметил важный для понимания ее смысла аспект: «Надо
помнить, что пришли мы в этот мир, чтобы
расширить его и улучшить, создать нечто
такое, что останется нашим потомкам. Наши
предки, родители, учителя, да и мы сами, старшее поколение, пережили тяжелые годы и научились выходить из любых положений…
У меня сложилось впечатление, что и нынешние трудности будут преодолены с разумным
оптимизмом». Об этом объединяющем их оптимизме говорили многие лауреаты премии,
как и о поддержке и внимании общества, которые они ощутили после ее вручения.
Другая цель, которую определили создатели
премии «Человек года», заключалась в укреплении связи новейшей истории России с ее
многовековыми традициями. Это необходимо, чтобы напомнить ныне живущим о тех
персонах, чья деятельность в прошлом и настоящем была направлена на поддержание
единства и могущества страны, чьи проекты,
научные открытия, изобретения, произведения искусства продолжают определять технологический и культурный облик Отечества.
Достижение этих целей было бы невозможно без серьезной научной и экспертной поддержки Института экономических стратегий (ИНЭС) Отделения общественных
наук РАН. Как отметил генеральный директор
ИНЭС А.И. Агеев, «…из миллиардов поступков
миллионов людей наши эксперты выявляют
такие поступки и таких людей, которые отражают сияние вечных ценностей и их торжество в реальной жизни. Само по себе это является сегодня подвигом. И только множество,
вовсе не скудное, таких подвигов, большинство которых незаметно для СМИ, и является базисом существования нашего общества
и вообще нашей цивилизации».
Поддержка со стороны ИНЭС неизменно
сопровождала премию «Человек года» на

протяжении всей ее истории. Это была серьезная аналитическая деятельность, основанная на изучении государственной статистики и документов, стратегий и отчетов
отечественных компаний, оценки научнотехнологических, экономических и социальных трендов, ситуации с благотворительностью в регионах, на постоянном мониторинге отечественных и зарубежных
изданий. В результате этой деятельности
и изучения мнений экспертов была сформулирована еще одна цель международной
премии — поддержка предпринимателейинноваторов, признание предпринимательства незаменимой силой хозяйственного роста, конкурентоспособности и общественного процветания.
Первая церемония награждения лауреатов
премии была проведена Русским биографическим институтом в декабре 1993 г. — во всех
смыслах переломного — как раз после короткой вспышки гражданского противостояния в Москве и расстрела Верховного совета. С первой церемонии награждения стало
ясно, что премия «Человек года» вполне отражает состояние общества и наиболее драматичные события в стране, и в этом смысле
неразрывно связана с трудной историей новейшей России. Первыми лауреатами тогда
стали патриарх Алексий II и митрополит Кирилл (нынешний патриарх), приложившие
огромные усилия, чтобы предотвратить развитие трагического противостояния в обществе. Среди лауреатов также были Председатель Конституционного суда РФ Валерий
Зорькин, экономист Сергей Глазьев (единственный из министров, кто подал в отставку в знак протеста). Таким образом, создатели
премии «Человек года» отметили миротворчество, мужество и принципиальность знаковых персон того времени, что и задало тон
выбору лауреатов на долгие годы вперед —
всегда выбирать честно, объективно, с признанием не только профессиональных, но
и личностных и даже нравственных достижений, которые по-своему и весьма значительно
влияют на состояние общества. Это и сформировало особенный, яркий, непредвзятый
и мужественный, всегда исторически точный
стиль премии «Человек года». Собрание, сообщество лауреатов премии — это консоли-
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дация многих и многих светлых и значимых
для России дел. Генеральный директор ИНЭС
А.И. Агеев отметил особую «атмосферу света»,
которая царит на всех церемониях вручения
премии «Человек года»: «И, очевидно, эта атмосфера света, как символизирует награда,
будет с нами всегда. Поэтому тот, кто является кавалером этой награды, тот на самом деле
источник света в своих пространствах. Здесь
мы чувствуем какую-то удивительную гармонию. Очевидно, годы существования премии
создали некую традицию. В чем ее суть? Она
тесно связана с тем, что называется преображением. Мы приходим из мира мрачного,
холодного, сурового и здесь обретаем какое-

По словам другого лауреата премии председателя совета директоров Института современного развития И.Ю. Юргенса: «„Человек года“ — это огромный аванс Святослава
Юрьевича Рыбаса и всего коллектива Русского биографического института… Для меня человеком года, десятилетия является именно
Рыбас, и я хотел бы отметить эту подвижническую деятельность Рыбаса. Всегда будет со
мной его деятельность по сбору средств на
восстановление храма Христа Спасителя… Во
многом благодаря ему у нас есть этот храм.
Поэтому я хожу к нему как на исповедь, а исповедь, как сказал апостол Павел, это обещание Господу вести себя по совести».

В начале 1990-х годов предпринимались попытки уничтожить
историю — отказаться от многовековых традиций, знаковых
имен, достижений и побед, определявших судьбу страны,
сформировавших ее авторитет на мировой арене.
то новое настроение, состояние. Об этом состоянии когда-то сказал митрополит Антоний Сурожский, что бывают в жизни человека такие мгновения, которые так прекрасны,
что хотелось бы, „чтобы время, жизнь, вечность на них остановились и ничего другого
не случалось бы… Но мы должны помнить, что
это переживание нам дано для того, чтобы
принести в темный, скорбный, холодный мир
сияние Преображения…“ Заметьте, кто появляется здесь и выходит отсюда после этого
события, тот чуть-чуть другой. Зачастую происходит некое удивительное превращение,
трансформация».
Ясно выраженная позиция создателей премии, их верность своим ценностям и принципам всегда находили отклик у лауреатов. Кинорежиссер Н.С. Михалков на вручении премии
отметил: «Надеюсь, что сумею делом своим
оправдать ваше ко мне отношение. Один мудрый старец сказал, что добра на свете 99 процентов, а зла всего один, но оно хорошо организовано. Очень хочу верить, что если мы
сможем организовать всего один процент доброго, остальные 98 станут за нашей спиной
надеждой, опорой и защитой».
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Космонавт А.А. Леонов, принимая награду,
сказал: «Мы с вами прослушали тридцать четыре поэмы о каждом лауреате. А ведь, зная
каждого, можно сказать — мало о нем сказано. Это совершенно другая категория людей.
Это граждане нашей России, это государевы
люди. Вот на таких людях и держится сегодня
все, что у нас есть хорошего, — и наука, и образование, и оборона, техника и авиация».
Лауреатом премии является И.Р. Ашурбейли,
под руководством которого были созданы
и поставлены в Вооруженные силы России
новейшие модификации зенитных ракетных
систем С-300 «Фаворит», зенитно-ракетные
системы С-400 «Триумф». Также им был восстановлен храм Иоанна Предтечи в Нижегородской области, а в Москве построен храм
святой преподобномученицы Елисаветы. Обращаясь к Экспертному совету, Ашурбейли
сделал полное глубокого смысла признание:
«В 2009 году я впервые был удостоен премии
„Человек года“ за создание системы С-400, системы противовоздушной обороны России
от воздушно-космического нападения. Казалось бы, сегодня совсем иная номинация, но
на самом деле это тоже оборона, это оборо-
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Торжественная церемония вручения премии. 2007 г.

на нашей страны от беспамятства, оборона от
потери своей истории, это защита ее от идеологического влияния извне, которое навязывает нам другие стандарты и потерю самоидентификации. Поэтому сегодня мы занимаемся все тем же — мы занимаемся обороной.
Спасибо большое за эту повторную высокую
награду! Служу России и Русской Православной Церкви. Низкий поклон».
Необходимо особо отметить критерии, которыми всегда руководствовался Экспертный совет при выборе лауреатов в номинации «Компания года». Учитывались не только
производственные достижения, инновационный уровень и управленческие компетенции компаний, но также их благотворительная деятельность, степень участия в решении социальных проблем в том или ином регионе. Все преобразования в нашей стране
в конечном итоге направлены на улучшение
жизни людей, рост их благосостояния, повышение социального комфорта во всех сферах
жизни. Создатели премии всегда подчеркнуто
внимательно относились к усилиям российских предпринимателей, руководителей ком-

паний, нацеленным на улучшение социального климата, сохранение стабильности в стране и развитие солидарности в обществе.
25 лет истории международной премии
«Человек года» доказали ее необходимость
в России, ее значимость в укреплении и развитии духовно-нравственных основ государства и народа. Премия не только отражает
главные вехи новейшей истории страны, но
и представляет обществу ее героев. По мнению А.И. Агеева, «…пространство подвига сегодня — вся Россия и весь Русский мир, вся
наша евразийская цивилизация. И герои —
это не только признанные государством и обществом кавалеры орденов, медалей, номинаций и премий. Герой — это тот, кому сдержанно, но от всей души мы пожали бы руку,
с кем сочли бы за честь быть знакомы, подражать кому учили бы детей и внуков, о ком
хранили бы благодарную память всю нашу
жизнь. Таков каждый „Человек года“. Но если
брать шире, то практически все граждане России, работающие во имя Отечества, являются
«Людьми года» и «Людьми нашей истории».
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