ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ
Дорогие читатели!
Этот раздел пишется уже много лет. Наверное, еще долго люди будут говорить о
народном депутате, докторе философских наук, инвалиде I группы по зрению Олеге
Николаевиче Смолине. Он был избран от Омска и Омской области по одномандатным
округам: в 1990 г. народным депутатом на съезд РСФСР, в 1993 г.— депутатом Совета
Федерации первого созыва, в 1995 г.— депутатом Государственной Думы второго, а в
1999 г.— третьего созыва 1. О. Н. Смолин является председателем Подкомитета по
образованию и заместителем председателя Комитета по образованию и науке
Государственной Думы РФ, входит в Аграрно-промышленную депутатскую группу. О. Н.
Смолин является членом федерального Координационного Совета Народнопатриотического союза России и председателем омского областного отделения НПСР;
академиком Академии гуманитарных наук и Академии педагогических и социальных наук;
членом Центрального правления Всероссийского общества слепых; входит в различные
общественные организации России и Омской области.
По заказу Ассоциации «Интеграция» (г. Новосибирск) о нем были сняты
телевизионные фильмы: «И вернуться снова журавли» (автор Н. Г. Данченко, 1995 г.) и
«Преодоление» (автор М. Т. Когут, 1998 г.), идет работа над созданием нового фильма.
Записанные при подготовке телефильмов интервью мы публикуем в сокращении и далеко
не все, вы познакомитесь с коллегами О. Н. Смолина. К публикации материалы
подготовлены М. Т. Когут. Автор-составитель использовал видеоматериалы 1995 г. Н.
Г. Данченко и выражает благодарность Д. Г. Карапетяну и О. Е. Горькавой за помощь в
создании данного раздела.
§ 1. «РОДА Я НЕ КНЯЖЕСКОГО…»
(некоторые страницы биографии О. Н. Смолина)
Как-то я спросила у Олега Николаевича, каковы его корни, а он в шутку ответил:
— Рода я не княжеского и не боярского, вслед за тургеневским Базаровым могу
повторить: «Мой дед землю пахал». Так вот, один дед пахал землю на Волге — Трофим
Александрович Смолин, а другой — на Украине — Фома Ильич Коротков. Случилось так,
что оба деда грамотные, оба политически активные, как бы сейчас сказали, пострадали в
коллективизацию. Один — за длинный язык, другой — за то, что раздал зерно крестьянам.
В моей памяти живет практически неграмотная бабушка-украинка как высокий образец
культурной и бесконечно доброй русской женщины. А родители мои — интеллигенты в
первом поколении. Мама — Анна Фоминична — слава Богу, жива, хотя и не очень здорова,
всю жизнь проработала учительницей. Будучи уже больной, ездила со мной в Москву,
помогала в Ленинской библиотеке собирать материалы для диссертации.
_____________________
1
На последних парламентских выборах О. Н. Смолина поддержали: Общественное политическое
движение матерей «За социальную справедливость», Российская ассоциация профсоюзных объединений
студентов, Российская медицинская ассоциация, ЦК и Омский областной комитет профсоюза работников
агропромышленного комплекса, Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество инвалидов,
Всероссийское общество глухих (центральные и омские областные правления), Омское отделение Народнопатриотического союза России, Федерация Омских профсоюзов, профсоюз военнослужащих России (Омское
отделение), Омский областной комитет профсоюза работников образования и науки, Омский областной Совет
Союза пенсионеров, Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов Омской области, ПО «Полет», Птицефабрика «Иртышская» Омского района Омской области, АО
«Красный Октябрь» Черлакского района Омской области, АО «Куломзинское» Оконешниковского района Омской
области, Горячеключевская участковая больница Омского района Омской области, городской драматический
театр-студия Л. Ермолаевой, Омский государственный педагогический университет, Омский государственный

технический университет, Сибирская автомобильно-дорожная академия, детская школа искусств № 9.

Отец — Николай Трофимович — в военное время был пулеметчиком, став
директором сельской школы, не только учил детей математике, водил их в походы. Он
сделал все, что положено мужчине: сам построил дом, посадил сад, воспитал двух своих
детей и тысячи сельских ребятишек, а позднее — тысячи детей в Омском «Порт-Артуре»,
где работал директором школы № 100. До сих пор мне нередко приходится слышать:
«Здравствуйте, я ученик вашего отца!». Почти 3 года назад, похоронив его на Дружинском
кладбище, мы написали на надгробии ключевые для его жизни слова: фронтовик, учитель,
человек!
Они встретились с мамой в Омском пединституте, поехали на целину, как полагалось по законам того
времени. Там, в селе Полудено Северо-Казахстанской области, в 200 километрах от Омска родилась
сначала сестра Светлана, а потом и я — 10 февраля 1952 г. Думаю, те 50-е годы были лучшими в жизни
моих родителей.
Анна Фоминична очень рано заметила, что сын слабо реагирует на улыбку, на
игрушки, которые ему показывали. Ездили ко всем врачам, которые тогда были в Москве, в
Одессе. Ученик уже больного тогда Филатова пообещал, что с возрастом зрение
улучшится. Но посоветовал: если Олег будет видеть даже с первой парты в общей школе,
ни в коем случае его туда не отдавать, если родители хотят, чтобы ребенок развивался
нормально. Но зрение ухудшалось, а позднее появились страшные слова: «Инвалид
первой группы по зрению». Родители старались научить Олега воспринимать мир. Николай
Трофимович — большой садовод-любитель — первый в селе посадил яблони, виноград,
цветы. Односельчане приходили, смотрели, учились. В 1995 году Николай Трофимович
вспоминал: «Весной брал Олега в сад. Это для того, чтобы то, что он не видит, мог
ощущать. Веточку потрогает — большая, маленькая. Он знал, у какого дерева какие
листики и когда какая птичка прилетела. Гвоздик дашь ему заколотить. Пойдем повесим
что-нибудь. С деревьями разговаривали — это было интересно. Я деревья сажу, кустики
маленькие, и вдруг начал он просить: «Пойдем проверим, как они растут». Подходим, я
начинаю изменять голос и говорить от имени этого деревца: «Да, полить бы надо меня
бы». А Олег достаточно быстро стал подозревать, что что-то тут не так и задавать
вопросы: «Почему, когда папа дома, деревья разговаривают, а когда его нет, они молчат?»
Олег был «заводилой» в детских играх, катался на велосипеде, но самое главное —
невозможно было утолить его жажду к книгам.
«С сестрой Светланой,— вспоминает Анна Фоминична,— они в очень раннем
возрасте разыгрывали сказки. Я, бывало, с работы прибегу, брошу коврик у печки, сяду для
Светланы читать, а он сидит у меня где-то около бока, прижмется. Я считаю, что ему еще
очень рано, а он все это слушает. Я потом начинаю переспрашивать у Светланы
стихотворение, она может «споткнуться», а он ей подсказывает».
Школа, где отец работал директором, была для учеников родным домом. Николай
Трофимович водил детей в походы, и каждый школьный бал открывал вальсом со
старшеклассницей. Анна Фоминична вела литературный и драматический кружки,
прекрасно пела. Не случайно Светлана и Олег стали учителями. Жена Олега Николаевича
— Надежда — закончила филологический факультет, а сын Евгений (ему сейчас 27 лет)
пошел по стопам отца: получил историческое образование в Омском государственном
педагогическом университете. Друзья называют семью «педсовет Смолиных».
Очень благодарна Анна Фоминична школе. В 1959 г. Олега отдали в
специализированную школу-интернат № 95 (теперь — № 14) в Омске. Через год всей
семье пришлось перебраться в Омск поближе к Олегу и заново строить свой дом. Директор
школы Блюм Глеб Дмитриевич, отставной военный строгих правил, привил умение
работать. Сколько ребята перекопали лопатами школьный участок! Более всего на
юношеское мировоззрение повлияли: Валерия Александровна Соколова — учитель
литературы, Изольда Михайловна Кузнецова — учитель физики, Валентина Георгиевна
Геронина — учитель истории, которые отдали своим ученикам часть своей души. Олег
Николаевич вспоминает их с теплотой и не забывает поздравить в день учителя. Изольда
Михайловна, которая, будучи лириком, на уроках физики могла спорить с ребятами и о

литературе, рассказывает:
— Олег всегда отличался большой любознательностью. На «отлично» шли все
предметы. С одной стороны, у него блестящий ум, с другой — скромность. У Олега никогда
не было зазнайства, высокомерия по отношению к тем, кто плохо учился. Он всегда
помогал своим товарищам, делал это доброжелательно и очень умело. Мои ученики были
подготовлены к практической стороне жизни: умели починить плитку, спираль соединить,
пробки заменить, утюг отремонтировать. У него это отлично получалось. У него есть
деловая хватка, которая нужна в нашей современной жизни. Я чувствую, что там, где он
идет представителем от нашего Омска в Москве, он также точно схватывает самое нужное
в данный момент, очень ясно и четко это формулирует и добивается воплощения на
практике.
Олимпиады, областные конкурсы учащихся музыкальных школ, шахматные турниры,
призовые места. Школьная любовь, которая превратилась в семейную жизнь. Пролетели
11 лет. Вручена единственная за 76 лет работы школы золотая медаль. Одновременно
окончена музыкальная школа № 2 по классу баяна и тоже с отличием. Встал выбор: музыка
или гуманитарные науки. Выбрал гуманитарные науки. Некоторые знакомые советовали
матери отдать его на практическую работу — делать коробки. Но родители даже мысли не
допускали, что Олег останется без высшего образования.
Вспоминает декан исторического факультета Омского педагогического института,
доктор исторических наук, профессор В. Н. Худяков:
— Только 15 минут прошло, как мы посадили абитуриентов на вступительные
экзамены, вдруг заходит ко мне молодой человек и спрашивает:
— Что мне делать? Я уже поступил на исторический факультет.
— Как Вы помогли поступить, ведь только 15 минут как начались экзамены!
— Я взял билет, без подготовки пошел отвечать, мне поставили «5», и поскольку у
меня золотая медаль, я уже поступил.
Четыре года исторического факультета: читали все — сестра, мама, друзья. С
однокурсниками возникла кооперация: у ребят были учебники перед глазами, а у Олега
самые полные конспекты лекций. Прекрасные преподаватели, как говорит Олег
Николаевич, «всегда везло на учителей», среди них и неизменный руководитель его
избирательных кампаний В. Н. Худяков.
Ленинская стипендия, участие во всех шахматных турнирах (имел I разряд и,
наверное, лучше его в институте никто в шахматы не играл). Руководил вокальноинструментальными ансамблями, увлекался философией, что переросло в научный
интерес. Диплом с отличием в 1974 году.
Потом два года работал в вечерней школе № 4. Было бы неправдой, что легко прошел
по конкурсу на кафедру родного вуза: некоторые сомневались из-за инвалидности. А он
поступил на заочное отделение философского факультета Уральского университета и там
же практически за год аспирантуры подготовил под руководством Льва Николаевича
Когана и в 1982 году защитил кандидатскую диссертацию по философии. Стал доцентом.
— И так бы оно продолжалось по законам тогдашнего времени,— продолжал рассказ
Олег Николаевич,— пока не началась перестройка. С 1987 года участвовал в работе
политических клубов, читал лекции в обществе «Знание», писал статьи. И в 1990 году
педагогический институт выдвинул мою кандидатуру в депутаты Российской Федерации.
Так началась жизнь политическая. В 1990 году избран народным депутатом России, в 1993
году — депутатом Совета Федерации первого созыва, в 1995 — депутатом
Государственной Думы второго, а в 1999 — третьего созыва.
— Мы хотели дать ему образование,— говорила мне Анна Фоминична за чаем,— а о
каких-то высотах мы, конечно, не думали. Дальше он делал шаги абсолютно
самостоятельно. Я хотела, чтобы он занимался наукой. На первых выборах даже
проголосовала против. Как всякая мать, могла бы я гордиться, что он чего-то достиг, если
бы это не было сопряжено с большим его трудом. За здоровье очень беспокоюсь, потому
что это нагрузка дополнительная. Но если бы все начать сначала... Мне кажется, он не
сделал в жизни какой-то большой ошибки, какую бы нужно было исправлять. Пусть бы так

и оставалось все.
— Анна Фоминична,— спросила ее я,— а чтобы Вы пожелали матерям?
— Я даже не знаю, имею ли я право что-то им желать. Я бы пожелала, чтобы у них
дети были добрыми, чуткими, внимательными. В этом, думаю, материнское счастье.
И я вспомнила слова Олега: «Когда по ночам нервы бывают напряжены до предела, я
вспоминаю сельский двор, детство. Даже не родительский дом, который построил мой отец
и который мы оставили, а дом моих дедов — с русской печкой, с лежанкой в бабушкиной
комнате. Становится спокойно. Наверно, все мы возвращаемся в детство, когда тяжелее
всего».
Когут М. Т., кандидат исторических наук
§ 2. «ОН СТОЯЛ У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Н. М. Харитонов
(руководитель Аграрно-промышленной группы)

«ТАКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ НАДО ЦЕНИТЬ»
А. Н. Чилингаров
(заместитель Председателя Государственной Думы)

Варнавский В. А., заместитель председателя Совета Федерации
Федерального Собрания России
ПРИШЛО ВРЕМЯ ТАКИХ ПОЛИТИКОВ, КАК СМОЛИН
В современной обстановке О. Н. Смолин является образцом для подражания. В
начале предвыборной борьбы в 1990 году в нем подкупало то, что на фоне оголтелой
критики, когда кандидаты в депутаты набирали очки на отрицании всего и вся, Олег
Николаевич ясно и четко понимал ситуацию. Наряду с критикой, а у него тоже были очень
весомые аргументы, Смолин всегда говорил, что нужно сделать, чтобы выйти из этого
состояния. Другое дело, что к нему мало кто тогда прислушивался. Глубина его мышления
подкупала избирателей, а ведь у него в округе были очень именитые соперники, в том
числе наш глава администрации Л. К. Полежаев. Качество бойца, огромное трудолюбие,
честность, правдивость позволили Олегу Николаевичу вновь выиграть выборы уже в
совершенно иных условиях. Это говорит о том, что люди поверили этому человеку,
человеку удивительной чистоты, невероятной трудоспособности (я наблюдал за ним все
эти годы). Его уважают как депутата не только в Омской области, но при том, что у него
много оппонентов в Правительстве, его уважают и к нему прислушиваются в
Правительстве. Именно Олег Николаевич способствовал подготовке и принятию законов
об инвалидах, ветеранах, пенсионном обеспечении; много работал над законом об
образовании, защищал в хорошем смысле этого слова Указ № 1 Президента о достойной
заработной плате учителям. По многим вопросам на Первом съезде мы голосовали
одинаково, потому что по многим позициям наши мнения совпадают. Мы не голосовали за
пятую статью «Декларации о суверенитете», где говорилось о верховенстве российских
законов над союзными. К сожалению, тогда многие не понимали, какая «мина» заложена в
этом пункте. Смолин как ученый и политик предвидел, что за этим последует. Следом
пошло расщепление не только Союза, но и России.
Сказать, что Олега Николаевича отличает «профессионализм» — это мало, потому
что он и был профессионалом. Острота государственного мышления, предвидения
ситуации — такие качества есть не у многих политиков. Я просто удивляюсь его прогнозам,
которые чаще всего сбываются. Правда, я бы не хотел, чтобы некоторые из его прогнозов
сбывались, но он дает правдивые прогнозы. Проводя параллель: человек — ученый —
политик, можно сказать, что сейчас пришло время таких политиков, как Смолин. То есть
это люди государственного склада ума, которые отражают интересы населения, защищают

их и стараются преобразить наше общество для того, чтобы жизнь в нашем обществе была
достойной.
Со Смолиным очень приятно работать, общаться, но с ним и трудно, мы часто спорим.
Трудно потому, что у Олега Николаевича всегда сила аргумента сильнее силы эмоций —
это положительное качество. Когда он выступает, его все внимательно слушают, но беда
таких людей в том, что они всегда на порядок выше других. Поэтому ему действительно
трудно оппонировать. Политики, как правило, много говорят и ни о чем. У Олега все
разложено: раз, два, три. И к тому же он предвидит, что будет за этим. Но его не всегда
принимают и воспринимают, потому что он «неудобный».
Это очень обаятельный человек, у него очень хорошая семья, прекрасный сын. Он
притягивает к себе. Действительно, когда говорят о политике, забывают о нем как о
человеке. Смолин, когда он совершенно в другой обстановке, домашней, раскрывается поновому — опять-таки как талантливый человек, который много читает, удивительно много
слушает, прекрасно играет на гитаре, отлично спорит, играет в шахматы сразу с
несколькими противниками и, как правило, их побеждает. Вот это Смолин!
(1995 г., председатель Законодательного Собрания Омской области)

Чилингаров А. Н., Герой Советского Союза,
Заместитель Председателя Государственной Думы
ТАКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ НАДО ЦЕНИТЬ
Я в Думе с первого созыва и до этого в Верховном Совете работал, так О. Н. Смолин
— один из самых уважаемых депутатов. Я обязательно даю ему слово. Все его
выступления высокопрофессиональны, практичны и в основном защищают интересы
избирателей. Он беспокоится о своей ассоциации инвалидов, защищая и борясь за их
права, потому что, к сожалению, каждый раз в бюджете вопросы социальной защиты
инвалидов всё урезаются и урезаются. Он активно выступает, защищая интересы
творческой молодежи и в целом творческих работников, работников культуры,
просвещения. Всегда профессионально. Интеллигентный, высокопрофессиональный,
принципиальный, твердый человек, несмотря ни на какие трудности, всегда отстаивает
позицию, которую ему доверили избиратели. При необходимости Смолин идет на
компромиссы, участвует во многих согласительных комиссиях, но он тверд, особенно по
проблемам своего Комитета по образованию и науке, отстаивая интересы учителей,
преподавателей, студентов; при ущемлении прав инвалидов — тоже тверд. Несмотря на
то, что его иногда не поддерживают, он своей позиции не меняет. У меня один раз
ситуация была. Я говорю: «Олег Николаевич, вы настаиваете?» — «Настаиваю».
Смолин четыре созыва работает в Парламенте. Таких профессионалов надо ценить и
жалеть. Жалеть, именно жалеть. Эти люди, независимо от политической ориентации, в
Государственной Думе очень нужны, это профессионалы.
(2001 г.)

Лукьянов А. И., председатель Комитета Государственной Думы
по законодательству и судебно-правовой реформе
ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
О. Н. Смолин — человек довольно строгих правил, не щадящий себя для того, чтобы
помочь людям. Есть в нем такое горение, внутреннее желание одолеть свой недуг и
действовать, действовать в интересах людей. И этот дух помог ему выстоять и в
блокадном Белом доме. Этот дух помогает ему сегодня, когда он, работая в Комитете по
образованию, науке, культуре, так страстно поддерживает все новые веяния, все
требования учителя, преподавателя, профессора, студента, учащегося. Для этого надо

иметь колоссальную энергию. И, казалось бы, очень трудно овладеть в этом случае
информацией, а он оказывается информированнее, чем многие читающие своими глазами
газеты и информацию. Казалось бы, страшно трудно выйти на трибуну, чтобы по памяти
назвать важнейшие законодательные акты, когда они принимались, какие поправки надо
внести, а он это умеет делать. Казалось бы, страшно трудно увидеть вдаль, а он это видит.
Мне кажется, что омские избиратели не ошиблись, избрав этого далеко видящего человека
депутатом Государственной Думы. И нам, многим депутатам, следовало бы поучиться у
него преодолению самого себя для того, чтобы служить людям. Для политика более
важной идеи, более важного приложения человеческих качеств, по-моему, нет.
(1998 г.)

Мельников И.И., председатель Комитета Государственной Думы
по образованию и наук.
«ГЛАВНЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬ В РОССИИ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»
В любом коллективе есть люди, которые являются опорной точкой, стержнем этого
коллектива. В Комитете по образованию и науке Государственной Думы таким человеком
является О. Н. Смолин. Если предположить, что О. Н. Смолина не стало в составе
Комитета, это будет, огромный удар по нашей работе.
Я бы отметил исключительный профессионализм Олега Николаевича. Большинство
законов, которые в последнее время принимались в Государственной Думе в области
образования, были приняты по инициативе Смолина, и он был одним из основных
разработчиков.
Смолин умеет слушать других и умеет аргументировать свою позицию. Это отчетливо
проявляется и в законотворческой деятельности. Он обязательно согласовывает основные
позиции законопроектов, с мнением тех слоев населения и коллективов, кого этот закон
касается. Мне кажется, что для законодателя это исключительно нужное и полезное
качество.
Политическая позиция Олега Николаевича в области образования мне очень близка.
Иногда можно слышать, что депутаты выступают против реформирования системы
образования. Да, действительно, мы говорим о том, что система образования сейчас
больше нуждается не в реформировании, а в финансировании, это не значит, что мы
выступаем против реформы системы образования. Мы за реформы, но за такие, которые
будут улучшать ситуацию в системе образования, а не ухудшать ее. Мы за такие реформы,
которые будут систему образования подстраивать не под настоящую ситуацию в стране, а
наоборот, сохранять систему образования в основном как нерыночный сектор и дадут
возможность большей части молодых людей получать образование за государственные
средства.
О. Н. Смолина отличает интеллигентность, порядочность, исключительная
обязательность. Это человек, на которого можно положиться в любом деле.
Часто представителям Комитета приходится выступать в различных коллективах. И
после того, как Олег Николаевич побывает в каком-либо коллективе, мне всегда звонят и
говорят: в следующий раз обязательно постарайтесь, чтобы к нам снова пришел О. Н.
Смолин. Его манера общения с аудиторией, его знание того предмета, о котором идет
разговор, его аргументированность, его ораторское искусство, безусловно, очень
положительно влияют на его общение с аудиторией. Вот такой у нас Олег Николаевич
Смолин.
(1998 г.)

О. Н. Смолин играет огромную роль не только в работе Комитета, но и в работе всей
Государственной Думы — это любимец значительной части депутатского корпуса. Во-

первых, он умеет четко, аргументированно, ясно изложить свою точку зрения. Это большой
талант — все четко разложить по полочкам, рассказать, объяснить и т. д. И второе: его
острота ума и остроумие, огромная эрудиция.
Если случится так, что Олег Николаевич не будет депутатом Государственной Думы,
то система образования потеряет очень много. Последние 8 лет Олег Николаевич —
основной разработчик законов в области образования. Депутаты и педагогическое
сообщество признают, что законы, которые нами приняты, очень качественные, хотя жизнь
заставляет вносить в них коррективы, но это очень хорошие законы. И в этом очень
большая заслуга Олега Николаевича. Но создать законодательную базу — это одно, а
добиться, особенно при нашей Конституции, того, чтобы принятые законы работали —
большая отдельная и очень трудная задача. Нам не всегда удается сделать, чтобы нормы,
прописанные в этих законах, действовали, так как исполнение законов в области
образования однозначно влечет за собой необходимость изменения проводимого
социально-экономического курса, необходимость внесения изменений в приоритеты
деятельности государства, в те ценности, которые являются определяющими для нашего
государства.
Олег Николаевич играет колоссальную роль в деле отстаивания интересов и
сохранения
системы
образования
—
будь
то
заседания
Правительства,
правительственных комиссий, Государственной Думы, Совета Федерации, будь то разного
рода встречи и обсуждения. У него очень велика сила аргументации. Это
огромный дар депутата Смолина. В условиях, когда присутствуют различные политические
силы, политические партии, нужно уметь убедить. И Олег Николаевич обладает особым
талантом убеждать людей.
(1999 г.)

О. Н. Смолин не просто очаровательный, обаятельный, остроумный и очень
эрудированный человек. Это человек, который работает исключительно продуктивно. О. Н.
Смолин, абсолютно без всякой натяжки — главный законодатель в России в области
образования. Фактически все основные законы, которые в последние годы вышли в свет, и,
к сожалению, те законы, которые написаны, но по ряду причин не вышли в свет, появились
благодаря тому, что над ними работал Олег Николаевич. Это две редакции Закона «Об
образовании», Законы «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «О
сохранении статуса государственных муниципальных образовательных учреждений и
мораторий на их приватизацию». Список законов мог бы продолжить. У этих законов есть
одна очень важная особенность, они будут еще действовать очень многие годы. Законы
отражают современную ситуацию, но написаны на перспективу, на развитие системы
образования в России, по крайней мере, в ближайшие 10—15, даже 20 лет. И это главная,
характерная особенность той работы, которую проводит Смолин.
У О. Н. Смолина всегда есть четкие аргументы. И мне кажется, что именно логически
выстроенная им аргументация, строгое обоснование того, что нужно поступить так, а не
иначе, позволяет нашему Комитету по образованию и науке при всей сложности тех
законов, которые мы принимаем, достаточно успешно проводить их через пленарные
заседания Государственной Думы.
(1999 г.)

Рыжков Н. И., член Комитета Государственной Думы
по энергетике, транспорту и связи
ЧЕЛОВЕК-УМНИЦА
О. Н. Смолин, являясь депутатом Государственной Думы второго созыва, входил в
депутатскую группу «Народовластие». Он является одним из сильнейших специалистов в
своей области. По вопросам образования мы всегда ориентируемся на него и его мнение
является для нас окончательным.

Смолин много выступает на заседаниях Государственной Думы и очень тщательно
готовится к этим выступлениям. Он прекрасно владеет речью, логично, четко излагает, и я
не раз замечал, что после своего выступления, когда он аргументированно доказывал свою
точку зрения, он как правило, добивался, поддержки депутатов.
Это очень скромный, хороший, порядочный человек. Большим уважением пользуется
у нас в депутатской группе, хотя по многим вопросам занимает и свою позицию. Я не знаю,
к какой политической партии он относится, но я знаю его жизненную и общественную
позиции. Это человек, который болеет за свое государство, за свою Родину, за народ, это
патриот своей Родины. И депутаты это ценят.
(1998 г., руководитель депутатской группы «Народовластие»)

Когда стоит вопрос о том, кто от имени нашей депутатской группы выступит на
пленарных заседаниях Государственной Думы, или поддержит, или, наоборот, выступит
против какого-то предложения по наиболее острым вопросам, он решается однозначно: от
имени группы выступает О. Н. Смолин. Так было при обсуждении кандидатуры С. Кириенко
и В. Путина, так постоянно происходит при формировании бюджета. Мы считаем, что это
один из самых эффективно работающих депутатов не только в нашей группе, но и в
Государственной Думе. Он пользуется авторитетом не только у нас, но и во всей
Палате.Это умница, человек-умница.
(1999 г., руководитель депутатской группы «Народовластие»)

Выдрин С. Г., секретарь межпарламентской группы, заместитель начальника
Управления
межпарламентских связей аппарата Государственной Думы Российской Федерации
О. Н. Смолин стал одним из активных сторонников развития плодотворных связей
между парламентариями России и латиноамериканских стран. Он возглавил одну из самых
многочисленных, авторитетных групп Межпарламентской группы, которая является
национальным членом крупнейшей, единственной в мире организации парламентариев
всего мира — Межпарламентского Союза, группу по связям с парламентариями Аргентины,
которая влилась в единую, многочисленную группу по связям и дружеским отношениям с
парламентариями всего латиноамериканского континента. Смолин принимает активное
участие во всех дискуссиях, встречах с послами, многочисленными делегациями
латиноамериканских парламентариев, которые приезжают с официальными визитами в
Государственную Думу.
В апреле этого года Олег Николаевич был членом межпарламентской делегации на
105-й конференции Межпарламентского Союза, членами которого сейчас являются
парламентарии 141-й страны мира, в столице Кубы Гаване и произвел потрясающее
впечатление. Выступление О. Н. Смолина на пленарном заседании Комитета,
обсуждавшем проблемы образования в целом, проблемы, которые касаются людей всего
мира, вызвало живой отклик и большой интерес его зарубежных коллег из многих стран. Я
был свидетелем разговоров в кулуарах, видел на заседаниях самого Комитета, как
зарубежные коллеги подходили к нему, поздравляли с прекрасным выступлением. Доклад
содержал конкретные подходы к решению актуальнейших задач, которые стоят перед
мировым парламентским сообществом: проблемы образования, науки, культуры — весь
комплекс гуманитарных проблем, волнующих сейчас человечество.
Олег Николаевич проявил себя как прекрасный знаток культуры нашей
многонациональной России. Он прекрасно поет, играет на музыкальных инструментах.
Вспоминается незабываемый вечер в посольстве Российской Федерации в Гаване — Олег
Николаевич, сев за рояль, начал петь под свой аккомпанемент и вовлек в свое пение и
кубинцев, и россиян, и других зарубежных гостей, которые владели русским языком. Здесь
были и «Калинка», и «Подмосковные вечера», и очень-очень много других песен, которые
составляют сокровищницу нашей российской культуры и популярны во всем мире.
(2001 г.)

«ЧУВСТВО ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА»
В. И. Севастьянов

Севастьянов В. И., председатель мандатной комиссии Государственной Думы,
дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР
ЧУВСТВО ГОСУДАРСТВЕННИКА
Олега Николаевича Смолина я знаю с первого съезда народных депутатов
Российской Федерации. Мы все входили в политику без какого-то специального опыта.
Какой, например, был у меня опыт, если я 30 лет проработал в отряде космонавтов,
никогда не занимал никакой административной должности, кроме того, что был
командиром отряда космонавтов-испытателей — и вдруг в политику. И он, преподаватель,
тоже пришел в политику. В разговоре, когда мы коснулись темы, почему пошли в политику,
меня поразил ответ Олега Николаевича: «А как было поступить иначе, когда чувствуется,
что назревают тяжелые времена для Отечества». Вот с этим чувством гражданского долга
Олег Николаевич и вошел в политику.
Уже в то время на фоне демократического угара, который буквально разъедал души и
сердца многих депутатов, неправильных решений первого съезда народных депутатов РФ
(я имею в виду «Декларацию независимости», когда российские депутаты вдруг приняли
пятую статью этой «Декларации», провозглашавшую приоритет законов Российской
Федерации над законами Советского Союза; я голосовал против), трезвые выступления
Олега Николаевича звали к реальной платформе, к реальной жизни.
(1995 г.)

Его
отличают
чувство
гражданского
долга,
чувство
государственника,
профессионализм ученого и теперь уже профессионализм политика, контактность, ум,
прекрасный, образный язык, высокая культура. Интеллигент, идущий на компромиссы, но
не допускающий компромиссов в решении государственных проблем, будь то вопрос
приватизации или стратегические задачи сегодняшних дней: социальная защита народа,
защита науки, защита детства, защита материнства, защита самых обездоленных и
социальный поклон старшим поколениям, которых мы тоже должны защищать в нашей
жизни. Он служит народу.
(1998 г.)

Безбородов Н. М., заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по обороне
ОН ВОСПРИНИМАЕТ ЧУЖУЮ БЕДУ КАК СВОЮ
Я считаю, что пока такие люди, как Олег Николаевич Смолин, во властных структурах
есть, будущее за Россией обеспечено, поскольку это действительно Гражданин с большой
буквы. Он воспринимает чужую беду как свою. Я многому у него учусь, советуюсь с ним,
действительно разделяю абсолютное большинство его взглядов, позиций и оценок. Та
настойчивость и последовательность, с которой Олег Николаевич отстаивает интересы
образования, науки, экономики, развития промышленности, сельского хозяйства, обороны
нашего государства и в целом государственности, достойна глубочайшего уважения и
вызывает большое желание сотрудничать с ним.
(1998 г.)

Тулеев А. Г., член Совета Федерации,
губернатор Кемеровской области
Я К НЕМУ ПОЙДУ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ!

Олег для меня — личность и товарищ. Есть политики, которые говорят одно, думают
другое, а делают третье. Смолин как выбрал государственную, патриотическую линию, так
на ней и остался, не виляет. Человек имеет мужество, человек имеет хребет!
Смолин — большой профессионал и умнейший человек. Он знает, о чем говорит, и
говорит не для того, чтобы сказать: «А вот я выступил». У него это идет из глубины души.
Он мудрее и умнее нас во многих вещах. Я ему очень благодарен и многому у него учусь.
Сибиряки могут гордиться. Побольше бы таких Смолиных на всех уровнях
Парламента, и еще неизвестно, какая политика и какой курс реформ на сегодняшний день
были бы у нас.
(1995 г., депутат Совета Федерации, председатель Законодательного собрания Кемеровской
области)

СНИСКАЛ К СЕБЕ УВАЖЕНИЕ ВСЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
Н. Д. Никандров
(президент Российской академии образования)

Филиппов В. М., министр образования Российской Федерации
АВТОР ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ДОКТРИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Сегодня в огромной России Смолин номер один как специалист в области
законодательства по образованию. Около 10 лет он причастен к этой работе. Мы можем
гордиться тем, что сейчас, как ни парадоксально, имеем одно из лучших в мире
законодательств в области образования. Мы целый ряд достижений получили с помощью
этого законодательства. И это признано сейчас во всем мире. Прежде чем разработать
Закон «Об образовании» 1992 года и особенно его новой редакции 1996 года, депутаты
Государственной Думы, среди которых активную роль играл О. Н. Смолин, ознакомились с
мировой практикой законодательства в области образования. Очень удачно они нашли
определение образования в Законе «Об образовании»: «Образование — это
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах личности, общества и
государства». Все приоритеты расставлены, как этого требует мировая практика. Не
«подготовка кадров специалистов», а «воспитание личности». Это законодательство,
которое рассчитано на ближайшую перспективу, на десятилетия.
Законодательство обеспечило вариативность образования, которое позволяет
реализовать любую образовательную программу. Одновременно при вариативности
образования мы ввели стандарты, и во многом, благодаря этому, сохранили единое
образовательное пространство и систему образования. Сейчас это настолько
общепризнанно в мире, что ЮНЕСКО выступает за стандарты везде. Клинтон создал в
США «Государственный комитет по стандартам в области образования». Не случайно
голландцы и немцы приезжают к нам и проводят на свои деньги международные
семинары. Летом в Комитете по образованию и науке Госдумы по инициативе Совета
Европы и Союза ректоров Германии мы проводили семинар немецких ректоров по
проблемам образовательного законодательства. И основной доклад по их просьбе делал
Смолин. Это признание международного авторитета Олега Николаевича.
Благодаря работе Олега Николаевича как депутата мы не только имеем
законодательство, но мы сохранили систему образования. Комитет по образованию и
науке Госдумы наложил мораторий на приватизацию. Приватизация коснулась всех
отраслей. И мы имеем то, что имеем. В образовании был наложен мораторий на
приватизацию, и мы сохранили даже количество учебных заведений. И как ни удивительно,
мы имеем сейчас в России примерно 250 студентов на 10 тысяч населения. Это самый
высокий показатель за все годы существования и Советского Союза, и России. Если бы мы
не наложили мораторий на приватизацию, уже большинство ВУЗов, не говоря о ПТУ и
техникумах, были бы приватизированы. И где было бы большинство зданий, и где были бы

сейчас наши дети? На улице! И я думаю, в этом огромная заслуга Комитета по
образованию, подкомитета, которым руководит Олег Николаевич Смолин.
Много лет между Правительством и Думой была конфронтация. Сейчас мы работаем
в тесном контакте с подкомитетом по образованию. На 1999—2000 годы мы получили
лучшие бюджеты за последние 8 лет. Мы вовремя платим зарплату, преподаватели вузов
получают ее в полном объеме, как это требовал Смолин в Думе, а не 70%, как
планировало Правительство, в 2 раза увеличили стипендию студентам.
О. Н. Смолин стал автором проекта Национальной доктрины образования в России.
Он руководил работой подготовительной комиссии из представителей Правительства,
Совета Федерации, Государственной Думы, Академии наук и Академии образования. Мы
договорились с О. Н. Смолиным, что утвердим эту доктрину федеральным законом, чтобы
не было попыток при очередной смене Правительства придумать новую концепцию
реформирования системы образования.
Если говорить о личных качествах О. Н. Смолина, то это отрезвляющая честность,
потрясающие скромность и организованность в работе. Он один из тех депутатов в Думе,
на которых лежит вся тяжесть работы и который тянет ее как «ломовая лошадь» на себе. Я
его знаю несколько лет. Он полнедели проводит в Москве, а полнедели в Омске. Таких
депутатов я еще не встречал. Такое расстояние, ночью, не имея сна... И с утра приступает
к работе. Я думаю, это тоже его выделяет среди многих других депутатов нашего
парламента.
Если вдруг случится беда и Олег Николаевич не окажется в Комитете по образованию
и науке Госдумы, это будет колоссальная потеря для российского общества в целом. Я
говорю так по крупному потому, что это будет большая беда для российской системы
образования. Нам будет очень тяжело, всей системе образования, если мы лишимся того
огромного колоссального опыта депутата, законотворца в процессе, реформирования
системы образования. А система образования России — это та система, в учреждения
которой каждый день приходят на работу или учебу 39 млн. 400 тыс. человек. Это не
считая их пап, мам, бабушек, дедушек — а с ними вся страна.
(1999 г.)

Алфёров Ж. И., член подкомитета по науке Комитета Государственной Думы по
образованию
и науке, вице-президент РАН, председатель Санкт-Петербургского научного
центра РАН,
директор Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН, лауреат
Нобелевской премии
В работе Комитета по образованию и науке О. Н. Смолин играет выдающуюся роль.
Олег Николаевич к каждому вопросу подходит очень фундаментально и принципиально.
Он старается охватить всю проблему целиком и находит в ней наиболее важные узловые
моменты.
Олег Николаевич на самом деле любимец всех членов Комитета. Мы его любим как
необычайно обая-тельного, доброго и одновременно принципиального и требовательного
человека. И если давать звание Героя, то давать его нужно Смолину. Олег Николаевич
имеет очень серьезный физический недостаток, но в работе это не чувствуется, потому что
он отдает себя целиком тому делу, которому посвятил свою жизнь. Я бы его не назвал
политиком, в нем преобладает прежде всего патриот своей страны, настоящий человек и
конечно ученый.
На самом деле это большое счастье, что во главе Подкомитета по образованию в
нашем Комитете по образованию и науке Государственной Думы стоит О. Н. Смолин.
(2001 г).

Никандров Н. Д., президент Российской академии образования

У О. Н. Смолина прекрасные ораторские навыки. По причинам понятным он
полагается в очень большой мере на свою память, видимо, превосходную. Умение
говорить, иногда очень образно, иногда жестко фактологически в сочетании с
превосходной памятью — впечатляет.
Я увидел действительную озабоченность делами образования и науки. Я убедился,
насколько добросовестно, с отдачей, с душой он отстаивает интересы образования,
образовательного сообщества, детей и молодежи. Проблемы сейчас действительно очень
серьезные. С одной стороны, понятно, что не реформировать, не изменять образование
непрерывно невозможно, с другой стороны, мы все хотим какой-то стабильности. И вот в
этой дилемме необходимых изменений — стабильности всегда очень не просто найти
себя. Это не просто и для Олега Николаевича, но он знает свою четкую позицию — это
действительно отстаивание интересов образования.
(1998 г.)

Он мне подарил свою книгу «Куда несет нас рок событий». Это сборник статей,
которые были опубликованы в конце 80-х — начале 90-х. В то самое время, когда мы
реформировались от Союза, живущего по плановой экономике, к новой России, которая
хотела жить по законам рынка. Многим тогда казалось, что рынок решит наши проблемы.
Прочитав эти статьи, я понял, что уже тогда были люди, которые понимали —
неконтролируемый рынок с немедленным отпуском цен — это очень опасный путь. Этот
путь вряд ли быстро приведет нас к успеху и, более того, влечет за собой и очень многие
опасности. Относительно молодой человек видел то, что многим тогда казалось неясным.
(2001 г.)

В новой книге «Знание — свобода» О. Н. Смолину приходится касаться многих тем:
доктрина образования, негосударственные вузы, сотрудничество ветвей власти и ученых в
области образования, зарплата учителей, роль профсоюза. Из книги dы увидите, как идет
работа над законами.
Придя совсем молодым человеком в систему законодательной власти, О. Н. Смолин
сумел не только по праву надолго там остаться, но и снискал к себе уважение всего
образовательного сообщества.
(1999 г.)

Садовничий В. А., ректор Московского государственного университета,
председатель Союза ректоров России
НЕОБЫЧАЙНО УВАЖАЕМЫЙ СРЕДИ РЕКТОРОВ ЧЕЛОВЕК
Я очень высоко ценю профессионализм О. Н. Смолина, его умение работать.
Побольше бы русская земля рождала таких людей. Исключительный человек. Он патриот,
любит университеты, любит систему образования. Очень логичен. Необычайно
добросовестный, честный, порядочный человек, профессионал. Смолин даже часть своей
зарплаты переводит в образовательные учреждения, считая, что много получает. Я не
знаю больше другого такого человека.
Олег Николаевич — человек, который для высшей школы уже очень много сделал. Я
не помню случая, чтобы у нас не было одной точки зрения, мы едины в стремлении помочь
высшей школе. Я просто уверен, что человек с таким широким кругозором, таким высоким
интеллектом украсил бы профессорский состав Московского университета.
Олег Николаевич — необычайно уважаемый среди ректоров человек.
(1998 г.)

Матросов
университета,

В.

Л.,

ректор

Московского

педагогического

государственного

член-корреспондент Российской кадемии наук, академик Российской Академии
образования,
председатель Совета по педагогическому образованию,
доктор физико-математических наук, профессор
О. Н. Смолин обладает высокой работоспособностью, очень много делает для
системы образования России. По тому, как он углубляется в систему образования, в
законы, существующие по этой системе, наверное, сложно привести в пример какого-то
другого человека, который бы обладал такими возможностями. Это умный человек. Имеет
ли он недостатки? Наверное, как и все люди, но они подавляются его достоинствами.
О. Н. Смолин защищал докторскую диссертацию по философии в нашем Московском
педагогическом университете, и Совет единогласно проголосовал за присуждение ученой
степени доктора философских наук. У нас это не так часто бывает, потому что в нашем
университете очень сильная школа философии, а отсюда вытекающие требования,
которые предъявляются не только к докторам, но и к кандидатам наук, а Смолин защитил
докторскую диссертацию. Огромное значение имеет его деятельность и практическая, и
философская, теоретическая. На заседании Совета он выступал с исключительной
точностью: я математик и могу сказать, насколько точны были его ответы — это просто, я
бы сказал, из ряда вон выходящее событие. Наш университет, имеющий 128-летнюю
историю, может похвалиться многими результатами, но защита докторской диссертации О.
Н. Смолина — это действительно событие для вуза, для научных школ нашего
университета, для научной школы философии.
(2001 г.)

Микешина Л. А., председатель диссертационного совета Д 212.154.06
в Московском педагогическом государственном университете,
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой МПГУ
Защита докторской диссертации депутатом Государственной Думы необычна.
Конечно, в первый момент думаешь, как он написал, что он написал, не придется ли, как
говорят, дотягивать. Но мы поняли, что если мы имеем дело с О. Н. Смолиным, то все
сомнения отпадают. Мы давно знаем О. Н. Смолина как прекрасного специалиста в
области не только образования, педагогики, но культурологии и философии, причем
универсального специалиста в этой области.
Когда такой человек, как О. Н. Смолин, не равнодушный ко всем нашим российским
проблемам, увлеченный наукой, еще и многие годы работает в наших представительных
органах, и сейчас в Государственной Думе, это сочетание дает блестящий результат.
Предельная добросовестность, колоссальная работо-способность, эрудиция — все это
вместе взятое конечно основание для блестящей защиты докторской диссертации. И если
на поприще нашего образования работает такой знающий, умный, убежденный человек,
стремящийся к решению проблем, то есть очень большая надежда, что и в России, и в
системе образования все будет как надо.
(2001 г.)

Леднев В. С., академик Российской Академии образования,
доктор педагогических наук, профессор
Я считаю, верная, правильная традиция — оценивать диссертации с двух точек
зрения. Во-первых, оценивать личность диссертанта и оценивать работу. Вот с этой точки
зрения и диссертационная работа заслуживает самой высокой оценки, и личность О. Н.
Смолина — уникальная личность. Это уникальный человек, заслуживающий самой
высокой оценки своими бойцовскими качествами, своим умом, своим трудолюбием, своим

отношением к людям, к своему долгу гражданскому и т. д.
Работа О. Н. Смолина со всех точек зрения выходит за рамки обычной
диссертационной работы. В своем заключении на заседании диссертационного Совета я
сказал, что за эту работу можно присудить не только искомую ученую степень доктора
философских наук, но можно было бы присудить степень доктора педагогических наук и
доктора исторических наук. Диссертационная работа О. Н. Смолина во многом выполнена
на педагогическом материале, а, с другой стороны, она охватывает конкретный
исторический период, что следует из самого ее названия: «Социально-философские
аспекты государственной образовательной политики в условиях радикальной
трансформации российского общества», то есть берется конкретный исторический этап.
Мне хотелось бы пожелать Олегу Николаевичу больших творческих успехов на благо
нашей Отчизны.
Залиханов М.Ч., заместитель Председателя Комитета Государственной Думы
по образованию и науке, академик РАН
О НЁМ ОДНОБОКО НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ
Мы работаем в одном Комитете, и меня восхищают его работоспособность, широта
знаний, глубокое знание предмета, по которому принимается закон, знание жизни школы,
состояния образования в стране. Это очень одаренный и толковый человек. Обращаясь к
архивам, я узнал, что многие законы, касающиеся образования, в предыдущие созывы
Думы принимал и разрабатывал Смолин. Но о нем так однобоко нельзя говорить, его
отличает очень высокая гражданственность и он по-настоящему болеет за Россию во всех
областях деятельности Думы и государства.
Олега Николаевича очень уважают в Комитете, а наш Комитет по образованию и
науке состоит из выдающихся людей: и академик Ж. Алферов, и профессора, и ректоры
университетов. И среди них Смолин — особая фигура, у него особый авторитет. И в целом
в Думе к нему с почтением относятся. Каждое заседание Комитета, которое он ведет,
запоминается своей четкостью, оперативностью. Тот опыт, который есть у Смолина Олега
Николаевича, я стараюсь внедрить в работу своей Комиссии.
Его блестящая защита докторской диссертации по социальной философии в МПГУ
для нас была большим праздником. Мы радуемся его успехам, хотя делать ему все это
очень трудно в силу здоровья. Олег Николаевич очень внимателен к своим коллегам, помоему, он очень любит свою супругу и семью. Он настоящий ученый, гражданин и депутат.
(2001 г.)

Мурашов В. И., заведующий кафедрой логики, этики, эстетики
Республиканского института повышения квалификации работников образования,
директор Центра интегральной педагогики
ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ «Я», «МЫ» — В ЛУЧШЕМ ВЫРАЖЕНИИ
Подлинность Смолина есть некий сгусток духовности. Она, как и высокодрагоценный
камень, вырабатывается тягчайшим трудом, и эта работа выражена во времени. Эта
подлинность есть плод его колоссального труда, плод тех людей, обстоятельств,
окружения, в котором он произрастал. Во-первых, подлинность выражается в магнетизме
его личности, она притягивает. А второй аспект заключается в том, что Олег Николаевич
очень точен и искренен в речи, слове, жесте, деле, чувстве, отношении. В этом смысле
можно без натяжки сказать: «Вот это есть подлинный интеллигент, аристократ духа».
Я наблюдал Олега Николаевича и в неформальной, как говорится, обстановке, я
слышал, чувствовал, как он поет (внешне очень сдержанный, он и в пении в определенной
степени сдержанный, но там чувствуется напряженность, контролируемая разумом

страсти, которая не выходят за рамки; и в этом, кстати, проявляется и подлинность
искусства, ибо, как известно, Гайдн в юные годы учил Бетховена не выплескивать все
сразу и представлять собой некий айсберг, три четверти которого под ватерлинией).
Что же касается разума Олега Николаевича, то книга, которую он написал — «Куда
несет нас рок событий», — по существу является иллюстрацией человека высоко
профессионального, политолога, социолога, я бы сказал, даже государственного деятеля.
И в этом смысле Олег Николаевич не реализован сейчас. Это масштаб государственного
деятеля, ибо по существу он снял специализацию, он универсален: он — экономист, он —
блестящий философ, он — блестящий историк, социолог, политолог и все производное.
Высочайшая эрудиция, великолепный стиль изложения, блестящее знание фактуры
свидетельствуют о глубоком классическом образовании. Но более всего поражает
мудрость этого человека, именно политическая и житейская мудрость, некая
прозорливость. Там, где прозорливость, там интуиция. Смолин универсально видит живой
организм, и то, что он пишет, его прогнозы, к несчастью, почти все они оправдались.
Корень, на котором удерживается подлинность,— это нравственность, порядочность,
честность и конечно воля. Воля колоссальная, воля непроявленная, ибо все на воле: ум,
который заработан, заработан волей, трудом, дисциплиной духа; честность, в которой
приходится удерживать себя, находясь в гуще политических событий, требует большого
мужества, постоянного процесса преодоления препятствий. Слабый человек не может
быть ни политиком, ни гражданином вообще, ни товарищем, ни отцом. Но сильный во зле
страшнее слабого, ибо сильный во зле есть разрушитель. Смолин — созидатель, в
принципе. Олег Смолин есть свет в космической цепи света. И в этом смысле как свет он
требует, чтобы те, кто считает себя светом и собирается вокруг него, понимали это,
берегли этот свет, охраняли его.
Олег Смолин как личность — это наша совесть, которая удерживает нас, которая
обеспечивает нам жизнь. Вот этих людей, этого человека и подобных ему невозможно ни
купить, потому что они не продаются, они подлинны, не фальшивы. Их невозможно
напугать, потому что они мужественны. Их невозможно обмануть, потому что они
профессионально умны, они образованны. Они представляют собой не только личность,
не только Ивановых, Петровых, Сидоровых и Смолиных, а, будучи депутатами, они
представляют собой нас. Этот человек есть «я» в лучшем выражении, он есть то, что меня
сохраняет, то, что обеспечивает мое будущее, будущее моих детей. И вот эти соображения
должны быть поняты, и в этом смысле народ должен сохранять тех, кто сохраняет народ,
кто защищает его, кто живет ради народа, кто делает все необходимое для того, чтобы
Тьма была сокрушена (но она может быть сокрушена не тьмой и не Злом, а только
усилением Света, усилением Добра, дисциплины Духа, Просвещения). И в этом смысле
Олег Николаевич работает на самой важной ниве, в самой главной сфере — сфере
духовного, разумно-нравственного преображения народа, в сфере тех корней, откуда по
существу выходят ростки экономики, политики, социальной жизни.
Политический портрет Олега Смолина написан им самим, он о себе сказал:
«левоцентрист», жизненная позиция — «социальный защитник». Я бы сказал более, может
быть, точно — воин Света. Ибо Смолин есть существо духовное. Воин Света, который
блестяще показал, как должно жить, в чем смысл политики. Смысл политики в служении,
смысл политики в понимании самой жизни, смысл политики заключается в том, чтобы
обеспечить жизнь не просто человеку, потому что и вор, и бюрократ, и «новый русский» —
тоже человек. Но подлинный ли он человек, подлинный ли он русский, подлинный ли он
политический деятель? И в этом смысле сама подлинность личности Смолина
проявляется теперь в профессиональной, политической, научной деятельности. Он может
ошибаться, ошибается каждый, но там нет фальши, там нет игры, там нет заискиваний ни
перед кем. Достаточно открыть книгу и прочитать «Открытое письмо к Президенту», где
мужественный человек говорит все, что он видит и что он думает, делает прогнозы,
прогнозы с абсолютной точностью осуществляются.
(1995 г.)

УВАЖАЮТ НЕ ТОЛЬКО «ЛЕВЫЕ»
Мизулина Е. Б., депутат Государственной Думы, член фракции «Союз правых сил»,
доктор юридических наук, профессор Ярославского университета
ТАКИЕ ЛЮДИ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТА РОССИИ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ
С января 1994 года я очень много работала с О. Н. Смолиным в Совете Федерации в
составе согласительных комиссий, рабочих групп, вместе мы были членами парламентской
делегации Совета Федерации на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе,
мне приходится с ним много работать по конкретным законам. Я считаю, что это —
образец депутата, который действительно выражает волю и интересы народа, а не какойто номенклатурной части общества.
Я — юрист, и для меня очень важно, чтобы все, кто участвует со мной в
согласительных комиссиях, в дискуссиях, оперировали профессиональной аргументацией
и свое возражение формулировали в виде достаточно действенных аргументов. Вот что
отличает выступления Смолина? Всегда, во всех ситуациях — спокойствие, взвешенность,
логика, профессиональная аргументация, очень сильная, всегда по существу, и мудрость.
Это его характерные черты. Во всяком случае когда Смолин выступает в Совете
Федерации, вся Палата замолкает, его слушают все.
Бывали ситуации, где мы расходились во мнениях, но спорить с такими людьми, как
Смолин, мне лично легко. Потому что он слышит аргументы, он может признавать другую
аргументацию, он может соглашаться, он способен на компромисс. Я также могу услышать
профессиональную аргументацию, признать ошибочность своей позиции, и поэтому в
спорах с Олегом Николаевичем у нас была и такая, и такая ситуация. Спорить с ним
выгодно, потому что это всегда конструктивный спор.
Наша делегация покорила в Вене на Совещании по безопасности и сотрудничеству в
Европе — не только тем, что у нас были очень сильные доклады (один из сильных
докладов на своем Комитете по вопросам экономики, науки, культуры сделал
О. Н. Смолин), но мы покорили еще тем, как ведем себя в неформальной обстановке. И
Олег Николаевич был здесь душой: он играл на фортепиано, мы пели русские романсы,
песни, вокруг нас собирались все фракции и иностранцы.
Как депутат Олег Николаевич Смолин — один из самых сильнейших депутатов
Палаты, это, бесспорно, гордость Палаты.
(1995 г. депутат Совета Федерации, заместитель Председателя Комитета
по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам Совета Федерации)

К Олегу Николаевичу я отношусь с очень большим уважением и даже скажу так: в
какой-то мере я очень люблю этого человека за его порядочность, грамотность,
выдержанность, умение демонстрировать высокую культуру парламентария. Во всем, что
связано с вопросами образования, науки, — это самый лучший для меня консультант,
потому что всякий раз, когда встает вопрос о внесении каких-то законодательных
инициатив, связанных с образованием, наукой, я всегда обращаюсь к О. Н. Смолину.
Я никогда не пытаюсь узнать, какая у него политическая позиция. Олег Николаевич
прежде всего парламентарий, прежде всего профессионал, человек, который умеет
защищать права других людей. Поэтому я считаю, что для Государственной Думы, для
Парламента России такие люди, как О. Н. Смолин, это очень большая ценность.
(1998 г.)

Я глубоко уважаю этого человека, я признаю его профессионализм, он великолепно
владеет законодательством в сфере образования, науки, культуры, во всем, что касается
социальной защиты инвалидов. И он умеет это отстаивать. Когда Олег Николаевич
выступает в Государственной Думе, вероятность того, что закон пройдет, очень велика, я
не помню случая, чтобы поправка Смолина или законопроект, который он докладывал, не

прошли. Он много работает, он хорошо осведомлен в этой сфере, у него очень хорошие
контакты, он знает практически всех, кто делает черновую работу, и тех, кто публично
осуществляет этот вид деятельности, т. е. и в Правительстве, и в Думе, и в региональных
структурах, и здесь, в Москве. Знание людей, законодательства, хороший опыт ему
помогают, и для парламентария это очень хорошо. Чем больше опыт, тем депутат сильнее,
тем больше вероятность, что он сможет на законодательном уровне помочь своим
избирателям.
Мы с ним еще в Совете Федерации работали вместе. Не так просто набраться
смелости и выступить, возразить Президенту республики или губернаторам. Олег
Николаевич на эти вещи не обращал внимания, если он был убежден, что надо выступать,
отстаивать, возражать,— он это делал. Делал очень корректно и очень убедительно и в
Совете Федерации, и точно так же в Думе. Бойцовские качества у него великолепные. Не
размахивая кулаками, он терпеливо и убедительно доказывает, вносит поправки. Он очень
пунктуальный, не пропускает заседаний, в отличие от многих других депутатов.
Я вообще считаю, что омичам повезло, что у них такой добросовестный, скромный и
очень грамотный депутат. В Думе он пользуется большим авторитетом.
(1999 г., заместитель председателя Комитета Государственной думы
по законодательству и судебно-правовой реформе)

Боос Г. В., заместитель Председателя Государственной Думы
Смолин, бесспорно, человек мужественный, волевой и конечно боец.
Олегу Николаевичу гораздо тяжелее, чем другим, но он научился преодолевать свою
трудную ситуацию и выходит из нее с честью.
(1998 г., начальник штаба избирательного объединения «Отечество — Вся Россия»)

Болдырев Ю. Ю.
Это, безусловно, мужественный человек. Человек очень высококвалифицированный,
способный сделать, может быть, какой-то свой недостаток своим достоинством. Когда я
слушаю его выступления, всегда поражаюсь четкости изложения и, я бы сказал, его
уважению к другим людям. Предельная четкость, логика, предельная собранность сразу
обращают на себя внимание.
(1995 г., депутат Совета Федерации)

Морозов О. В., член Комитета Государственной Думы по делам Федерации
и региональной политики, руководитель группы «Российские регионы»
У НЕГО ЕСТЬ ПРИНЦИПЫ
Два с лишним года я просидел рядом с О. Н. Смолиным в зале пленарных заседаний
и видел, как напряженно, как активно он выполняет свои депутатские обязанности.
Пожалуй, не было ни одного вопроса социального профиля, а именно эти вопросы, как
правило, находят самый живой отклик у избирателей, где бы Олег Николаевич не имел
своей позиции, ясной, очень четкой, всегда блестяще сформулированной. Меня всегда
удивляет, как человек, который не видит текст, может так блестяще его формулировать и
четко, ясно, лаконично и понятно для зала излагать. Олег Николаевич обладает завидной
волей и твердой позицией. Смолин не виляет, не придумывает какие-то оправдания тому,
чтобы поменять свою позицию, поменять свой курс. У него есть принципы, и он
неукоснительно этим принципам следует.
Работа депутата требует довольно серьезной физической нагрузки: это работа в
Думе, работа в округе, работа с документами, работами с помощниками, работа с
министерствами и ведомствами. Олег Николаевич как-то спокойно, без какого-то внешнего

эффекта преодолевает свой недуг и на равных, а я бы даже сказал, с неким перевесом
над многими другими работает как депутат, неся на себе всю эту огромную физическую и
моральную нагрузку.
(1999 г., заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по делам Федерации
и региональной политики, руководитель депутатской группы «Российские регионы»)

Рыжков В. А., член Комитета Государственной Думы
по делам Федерации и региональной политики
ХОРОШИЙ ИМИДЖ
О. Н. Смолин — один из самых ответственных, талантливых и трудолюбивых
законодателей. Этот человек всегда на острие проблем, особенно проблем образования,
социальной сферы. Порой его бескомпромиссность даже вызывает раздражение у
чиновников Правительства, администрации Президента. Еще в Первой Думе Олег
Николаевич выступил и сказал, что невыполнение Указа № 1 Б. Ельцина,
предусматривающего достойную зарплату работникам образования,— это безобразие. Его
позиция — честная, открытая, бескомпромиссная, позиция поддержки общества,
поддержки образования, поддержки простых людей — вызывает у всех огромное уважение
и доверие, и это делает его человеком известным и в Государственной Думе, и в стране,
человеком с очень хорошим имиджем.
О. Н. Смолин достаточно эффективен. Он не просто провозглашает какие-то цели, а
доводит дело до конца. Он умеет вовремя написать закон, подготовить поправки и
защитить их. Мимо его внимания не проходит ничего важного из того, что он считает
принципиальным для себя, для избирателей, для страны, для тех, чьи проблемы он
стремится решить.
Олег Николаевич — сибиряк, и я — тоже. Нас — сибиряков — не так много в
Государственной Думе, но наш голос слышен, мы играем важную роль, и большой вклад в
этом принадлежит О. Н. Смолину.
(2001 г.)

Дмитриева О. Г., заместитель Председателя Комитета Государственной Думы
по бюджету и налогам
ЧЕЛОВЕК С ГОСУДАРСТВЕННЫМ МЫШЛЕНИЕМ
О. Н. Смолин — один из наиболее ярких и профессиональных депутатов
Государственной Думы второго и третьего созыва. Во-первых, он — человек очень
образованный, интеллигентный, что в политике большая редкость. Во-вторых, он —
человек, который в политике преследует государственные интересы, а не какие-то свои
личные и даже не региональные (хотя он, безусловно, заботится о своем регионе), он —
человек с государственным мышлением, который последовательно отстаивает
государственные интересы в своей депутатской деятельности.
Смолин — один из самых ярких ораторов. И, к сожалению, его очень мало показывают
по федеральным каналам, хотя его выступления, его речи — одни из самых
аргументированных. Я поражаюсь работо-способности Олега Николаевича, сколько он
просматривает и активно участвует в подготовке огромного количества законопроектов. Он
работает в Комитете по образованию и науке и вместе с тем довольно глубоко вникает в
налоговое законодательство (причем не только по вопросам, которые он курирует:
образование и социальная защита инвалидов, но и по малому бизнесу, и очень часто
занимает активную позицию в его поддержку).
Смолин занимается вопросами пенсионного законодательства. По всем последним
законам по пенсионному законодательству шла упорная борьба. О. Н. Смолин был одним
из самых активных «штыков» в этой борьбе. У него помимо работоспособности,

профессионализма и яркости, еще и великолепные бойцовские качества, потому что он
будет бороться за закон, за проект, который направлен на улучшение жизни народа, что
называется «за народ», до конца. Это тоже свойственно очень небольшому количеству
людей.
Особенно остро обсуждались вопросы о восстановлении в пенсионном стаже
«нестраховых» периодов (время учебы, ухода за детьми, службы в армии), праве
работающих пенсионеров получать пенсии в полном объеме. По каждой позиции мы
разрабатывали сценарий: кто будет выступать первым, кто будет выступать вторым, кто
будет просить слово, чтобы нам его обязательно предоставили, поскольку до «вето»
Президента было 13 этапов и на каждом этапе шла борьба. Было несколько человек,
которые боролись на всех стадиях, включая Совет Федерации. В Совете Федерации все
обходили своих представителей, а Олег Николаевич ведь был членом Совета Федерации,
у него там большой авторитет и мноие люди знают. Представители Правительства (В. И.
Матвиенко, М. Ю. Зурабов) давили на каждого члена Совета Федерации, обходили всех
подряд, а потом всех подряд обходил О. Н. Смолин и убеждал в обратном. И прямо так по
рядам ходили друг за другом. Члены Правительства предлагали наложить «вето» на Закон
о пенсиях. Смолин и я, но в меньшей степени, потому что у меня нет такого авторитета в
Совете Федерации, убеждали голосовать за этот закон. Это такой эпизод, который сложно,
наверное, представить, его надо видеть.
Смолин — один из редких депутатов, у которого есть вся картина законодательства,
вся картина проб-лем, но есть у него и своя позиция по большинству вопросов, которые
рассматриваются в Государственной Думе, причем позиция активная.
(2001 г.)

«РЕДКОСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Г. Н. Селезнев
(Председатель Государственной Думы)

Братищев И. М.
Олега Николаевича отличает воля, характер, умение быть выше любых
обстоятельств. Поверьте мне, что для депутата эти качества очень важны, поскольку нам
нужно быть не просто представителями своих групп избирателей, но и борцами за их
интересы. Смолин постоянно адаптирует нужды своих избирателей и воплощает их
интересы в форме законов, поправок к законам. Олега Николаевича отличает высокий
профессионализм.
(1999 г., доктор экономических наук, профессор, председатель подкомитета
Государственной Думы по проблемам социально-экономического развития регионов)

Плетнева Т. В., депутат Государственной Думы, член фракции Коммунистической
партии
Российской Федерации, член Комитета по образованию и науке
ВЛАСТЬ ЕГО СОВЕРШЕННО НЕ ИСПОРТИЛА
Обычно власть людей портит. Власть портит людей в том плане, что людям,
привыкшим командовать или пользоваться какими-то льготами, потом очень тяжело от
этого отвыкать. Многие ради этого идут во власть. Олега Николаевича власть совершенно
не испортила. Я хочу подражать ему, его простоте, его человечности, доброте,
порядочности, его заботе о людях. Однажды мы в Комитете собирались по какому-то
поводу, и вдруг Олег Николаевич говорит: «Сегодня у меня праздник — День инвалида». Я
не хочу кощунствовать, но у меня просто вырвалось: «Олег Николаевич, мы Вас не

считаем инвалидом». И на самом деле я иногда совершенно забываю, что у Олега
Николаевича не видит. Абсолютно забываю, потому что он не привык жаловаться на
судьбу, на свой недуг. Даже незнакомый человек может с ним долго общаться и не
заметить этого.
Олег Николаевич — большая умница. По любому вопросу, если нужно
проконсультироваться по ра-боте, что-то выяснить, узнать по законотворческой
деятельности, он всегда моментально отвечает. Я иногда думаю: просто как компьютер у
него голова — настолько он много знает, такой эрудированный человек.
Олег Николаевич очень талантливый. Он прекрасно играет, поет. Своей жизнью он
является примером для нас. Он знает, что мы его очень любим и ценим.
(1999, 2001 г.)

Илюхин В. И., заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы по безопасности
ОН НЕСЕТ СВЕТ
Вряд ли у кого из депутатов или лиц, кто его знает, найдется какой-то хотя бы
малейший штрих, который характеризовал бы Олега Николаевича с отрицательной
стороны. Если говорить о профессиональных качествах, то удивительная порядочность,
интеллигентность,
тонкая
интеллигентность
уживаются
с
профессиональной
настойчивостью, способностью четко ставить вопрос, добиваться достижения
определенных целей. Я всегда с удовольствием слушаю выступления Олега Николаевича
с трибуны Государственной Думы. Они всегда глубоко мотивированны, компетентны, и
проблемы, которые он ставит, имеют исключительно важное значение не просто для какойто небольшой группы людей, а в целом для страны. Меня поражает его умение донести до
людей ту боль, ту проблему, о которой он говорит. Я всегда замечал, насколько аудитория
внимательно слушает его.
Многие зрячие, многие абсолютно здоровые депутаты Государственной Думы и
десятой части не делают того, что делает сегодня Смолин. Он несет пользу, свет и добрые
начинания.
(1998 г., председатель Комитета Государственной Думы по безопасности)

Мулдашев Э. Р., директор Всероссийского Центра глазной
и пластической хирургии
Олегу Николаевичу Смолину присуще мужское, человеческое мужество и наше
российское. В его положении, с его глазами только мощные российские мужики могут быть
такими, как он. И как важно, чтобы пример Олега Николаевича — этого мягкого, теплого,
человека, за много лет пребывания у власти не превратившегося в факсимильный
аппарат, стал примером для других людей. Попробуйте закрыть глаза и представить себя
так в окружающей реальности. А Олег Николаевич представляет, он смотрит и видит. Вот
такие русские мужики и делают нормальную жизнь, и наша надежда в будущем России.
(2001 г.)

Лапшин М. И., руководитель Аграрной партии,
член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
ЧЕЛОВЕК СОВЕСТИ
Я с первого съезда помню честное, искреннее выступление Смолина, очень
грамотное с точки зрения депутатского дела законотворческого процесса. Я бы назвал его

не столько человеком политики, сколько человеком совести, высокой нравственности и
четкой социальной ориентированности. Он расценивает ситуацию с точки зрения
соответствия духу и букве Конституции, Закона, идее справедливости, чтобы прос-той
человек был защищен, с позиции честности и совестливости. Его эмоциональные
выступления, построенные на желании защитить правду, надолго остаются в памяти. Он
вызывает у меня очень большое уважение.
Смолин высоко образован, это человек с великолепной памятью. Он впитал в себя
все лучшее, что накопила к концу века идеология многих направлений: коммунистическая,
социал-демократическая, даже, может быть, и либеральная.
Бесспорно, такой недуг, как у него,— это не орден, не украшение, но Олег Николаевич
никогда не спекулирует на недуге. Он преодолел свой недуг. Мне он представляется и
высокоинтеллигентным человеком, и человеком большого личного мужества.
(1995 г.)

Григоров С. А., президент Ассоциации «Интеграция» (г. Новосибирск)
Смолин — образец самореализации личности, которая проходила в экстремальных
условиях его бытия. Результаты являются показателем реабилитации, и такие люди будут
примером для подражания. Это целеустремленность, это преданность делу, в высоком
смысле это патриотизм.
Олег Николаевич из категории тех людей, кто работает на XXI век. Грязь рыночной
или спекулятивной экономики, которая захлестнула страну, сойдет, и будущее столетие
станет расцветом человеческих способностей. Олег Николаевич работает над тем, чтобы
процесс образования, в котором реализуются общечеловеческие ценности, стал
достойным, протаптывает тропинку к этой великой цели, и поэтому можно с большим
уважением относиться к человеку, который выбрал такой тернистый путь.
(1998 г.)

Ломакин А. В., председатель Центрального правления
Всероссийского общества инвалидов
... Характер у него очень бойцовский, ему в этом помогает прекрасное чувство юмора.
Я ни разу не слышал выступления Олега Николаевича, когда бы он не заставил
улыбнуться. Есть смех — смех сквозь слезы: люди начинают как-то глубже осознавать
проблему, когда не просто сухим текстом чиновник что-то излагает, а когда депутат говорит
о том, что он знает, и говорит так, что это доходит до слушателей. Если бы у него такого
чувства юмора не было, я, думаю, работать депутатом ему было бы трудно.
(1998 г.)

Селезнев Г. Н., Председатель Государственной Думы
Сегодня в Государственной Думе О. Н. Смолин — один из наиболее уважаемых
депутатов. Когда он выступает, то чувствуется, что человек умудрен опытом, знает
предмет, прекрасно знает систему образования, знает, чего он хочет от того или иного
закона, он говорит очень аргументированно, убедительно, публицистично. И если бы
человек не знал, что Олег Николаевич Смолин не видит, он бы никогда в это не поверил.
Когда Смолин стоит на трибуне, я вижу из-за спины, как бегают его пальцы по тексту, но он
обращен в зал, он разговаривает с депутатами, складывается ощущение, что он каждого из
нас видит, с каждым ведет диалог. Это огромнейшая работа над собой. Когда он говорит с
министрами, когда он говорит с председателем правительства — я наблюдал такие сцены
— те тоже забывают, что разговаривают со слепым депутатом. Пример Олега
Николаевича, по-моему, должен вдохновлять каждого, потому что это редкостный человек.
(1998 г.)
«ОН ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ»

Г. А. Зюганов

Харитонов Н. М., руководитель Агропромышленной депутатской группы
Государственной Думы, заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации,
кандидат экономических наук
ОТСТАИВАЕТ ИНТЕРЕСЫ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Олег Николаевич Смолин — мой земляк. Я из Новосибирской области, он — из
Омской. Я его знаю с начала 90-х годов. Нас, депутатов, которые трижды избраны по
одномандатным округам в Государственной Думе, всего 16. Олег Николаевич Смолин —
это само мужество, порядочность, воля, интеллигентность, образованность. Практически в
одночасье, в одну минуту располагающий к себе собеседник.
О мужестве Олега Николаевича свидетельствуют события 1993 года, когда я
возглавил вторую часть Десятого внеочередного чрезвычайного съезда народных
депутатов РСФСР на Красной Пресне, когда 109 депутатов не смогли пройти в здание
Верховного Совета РСФСР, потому что оно было оцеплено колючей проволокой и
плотными шеренгами стояли воинские соединения. Он не спрятался, а пришел ко мне в
первый день и прямо сказал: «Николай Михайлович, какая нужна помощь?»
Иногда кое-кто говорит: ну, вроде бы, что ему надо — и получает пенсию, и может
чем-то другим заниматься (он великолепно владеет музыкальными инструментами и поет).
Но именно в силу своей кипучей деятельности, видимо, унаследованной от предков, он
постоянно борется за права человека. Он честно выполняет высокий профессиональный
долг законотворца.
Он ориентируется в политической жизни. Он слепо ни за кем не идет. Он четко и ясно
поддерживает идеалы Народно-патриотического союза России. Он очень уважаем, его почеловечески любят, потому что это кристально чистый, искренний человек. Но самое
главное — он никогда не предаст честного труженика, честного интеллигента, он всегда
будет отстаивать его интересы, интересы человека труда. Смолин зрелый, состоявшийся
политик со своим лицом. И он действительно является новейшей политической историей
России, новейшим представителем российского парламентаризма. Он действительно
стоял у истоков создания профессионального Парламента Российской Федерации.
(1998—1999 гг., руководитель Аграрной депутатской группы Государственной Думы)

О. Н. Смолин вносит нравственную чистоту в работу Агропромышленной депутатской
группы, в которую он входит в Государственной Думе третьего созыва. Его интеллект,
мысли, знание предмета, конкретного дела заставляют людей рядом с ним в своей работе
подтягиваться, не быть равнодушными. Это дисциплинирует, организует нашу депутатскую
группу, потому что рядом с ним плохо работать, наверное, всем будет стыдно, потому что
Смолин имеет собственное лицо, собственный взгляд, понимание того, что происходило
последние десять лет в стране и происходит. Он своей гражданской позиции абсолютно не
меняет.
Я родился в с. Резино Усть-Тарского района Новосибирской области на границе с
Омской областью. Из омских депутатов первого созыва народных депутатов РСФСР 1990-х
гг. он остался один, так же как и я остался один от Новосибирской. У него и у меня
избиратели в основном из села, и даже наши избирательные округа граничат. Я знаю, что у
православных таких случайных встреч не бывает, это по судьбе. И не случайно мы в одном
объединении, в Народно-патриотическом союзе. И у нас одна бессмертная идея, и Смолин
ее пропагандирует и защищает — это социальная справедливость. Вот, наверное, за что
его избирают в четвертый раз омичи.
Смолин великолепно знает, лучше любого профессионала понимает проблемы села,
он всегда участвует в обсуждениях, когда мы приглашаем представителей министерств,
ведомств по работе в АПК. Он понимает, что чужим хлебом сыт не будешь. Он активно
участвовал в обсуждении постановления о финансовом оздоровлении АПК, которое вышло

в июле 2001 г., хотя и не в той редакции, в какой бы нам хотелось. Когда он начинает
выступать, зал в Государственной Думе затихает, потому что все знают, что выступление
О. Н. Смолина будет неординарным. Помимо оценки, он всегда предлагает, что и как надо
делать, а предлагают обычно люди, которые хорошо знают тему, знают предмет — он
очень хорошо знает проблемы своих избирателей.
При обсуждении Земельного кодекса позиция О. Н. Смолина была очень жесткой. Он
прекрасно понимает, что если и дальше пройдет Земельный кодекс с куплей-продажей
пахотных земель, то большинство населения может оказаться рабами. Сегодня деревня
переживает не лучшие времена, и я думаю, что О. Н. Смолин является очень активным
защитником омских избирателей, которые в большинстве своем живут и работают на селе.
Деревня — это совесть России, ее духовно-нравственные корни, поэтому не случайно
деревня голосует за таких ярких представителей, каковым является О. Н. Смолин.
(2001 г.)

Карелова Г. Н., первый заместитель министра труда
и социального развития Российской Федерации
ИНТЕЛЛЕКТ, ВОЛЯ, СОВЕСТЬ
Олег Николаевич — уникальный человек. Личность складывается из трех
составляющих — это интеллект, воля и совесть. И как-то так бывает, что у одних людей,
которые начинают заниматься политикой, есть интеллект и совесть или воля и интеллект.
Олег Николаевич — человек, у которого присутствуют все эти качества, и присутствуют
гармонично. Это, безусловно, совесть, порядочность — те качества, которые становятся у
нас в дефиците. Сегодня, если говорить о мужской политике, мужчинам-политикам прежде
всего присущи воля и интеллект. И вся политика сегодня в государстве — это волевая
политика. Но нехватка, с одной стороны, женщин-политиков, нехватка таких людей, как
Олег Николаевич, с другой, не позволяет привнести в политику такое качество, как совесть.
То есть заботу о пожилых, заботу о детях — без этой совести ни одно Правительство, ни
один Парламент существовать не может. И, безусловно, это огромное мужество —
выходить с теми законопроектами, которые сейчас уже не так конъюнктурны. Каждая
парламентская группа держится на том, что лоббирует интересы той или иной группы, а
лоббировать интересы большинства — малоимущих категорий людей — это такая
деятельность, которая никем не оплачивается и никогда не будет оплачиваться. И то, что
Олег Николаевич это делает, я думаю, это внутренняя потребность и большое мужество.
Смолин вносит ряд законопроектов, в том числе законодательных инициатив по
проблемам инвалидов, по проблемам пенсионного обеспечения, прежде всего то, что
связано с коэффициентом по Омской области. Он вносил законопроекты, связанные с
социальной защитой студентов, преподавателей, в целом работников бюджетной сферы. И
я могу отметить, что Олег Николаевич всегда вносит законопроекты, прежде всего хорошо
прописанные. Он — законодатель высокого класса, квалификация его такова, что ему
легко переходить из одной сферы в другую, но я думаю, что в первую очередь это у него
изнутри, он является реальным защитником реальных интересов людей, причем разных
категорий людей.
Олег Николаевич —человек, который всегда готов прийти на помощь, всегда делает
это деликатно, никогда не чувствуется, что сделал какую-то ошибку или не все учел. И
поэтому нам повезло, что в нашей Палате есть такой прекрасный и уникальный человек. А
когда он берет гитару (у нас бывают, очень редко, но бывают неформальные вечера,
встречи с депутатами, других парламентов, дни рождения), то здесь ко всему еще
добавляется и восхищение его талантом. Многогранная личность. Он вызывает уважение и
восторженное отношение со стороны абсолютно всех людей, независимо от политической
и партийной принадлежности, и мужчин, и женщин.
(1995 г., председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике)

Губенко Н. И., народный артист СССР, председатель Комитета Государственной
Думы
по культуре и туризму
ГЛАВНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА — СОСТРАДАНИЕ
Я причисляю Олега Николаевича к высоким умам Отечества. Извините за пафос, но
это действительно так. И я вспоминаю эпизод борьбы Олега Николаевича за нормативы
финансирования образования и культуры, его боевитость, смелость и открытость в борьбе.
Большего проявления мужества, большего умения аргументировать необходимость
сохранения тех или иных льгот для этой сферы и той степени страст-ности, которой он
обладает, я не замечал ни в одном из депутатов последних двух созывов. Не знаю за счет
чего это: за счет ли знания предмета, за счет ли действительно высокой образованности,
высокого интеллекта, может быть, от некой поэтичности и нежности души (хотя я знаю, что
он может быть и жестким, когда формулирует на пленарном заседании свои мысли), но,
кажется, главный стержень его как человека — это сострадание. И в этом смысле он
является, на мой взгляд, Великим русским человеком. Сострадание в нем превалирует.
Сострадание по отношению к тем обездоленным, нищим, голодным массам, которых так
обманули и которые нуждаются в помощи таких людей, как Олег Николаевич.
(2001 г.)

Яковлева Т. В., депутат от Ивановского округа, заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья и спорту
ОН ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ БОЛЬШИНСТВА
О. Н. Смолин много знает, настойчивый и упорный в достижении своих целей,
честный. Он защищает интересы малообеспеченных людей — а их, к сожалению, очень
много — значит, интересы большинства. Поэтому мы с ним сразу договорились о
сотрудничестве. Когда я приезжаю в свой округ и говорю: «Я работаю со Смолиным»,— это
прибавляет мне авторитета, потому что Смолина знают и у нас в Ивановском округе.
(2001 г.)

Зюганов Г. А., председатель Народно-патриотического союза России,
руководитель фракции Коммунистической партии Российской Федерации
Государственной Думе

в

ОЧЕНЬ ТОНКИЙ И НАСТОЯЩИЙ ПОЛИТИК
Олег Николаевич имеет внутренний стержень, который можно охарактеризовать
двумя словами: любит людей. Хотя он незрячий, но он прекрасно видит все, что
происходит, и не только видит, но и с помощью выработки законов в поддержку науки,
образования уже очень многое сделал. Я не знаю ни одного крупного и серьезного
документа, который выходил бы в последнее время из Государственной Думы и в
подготовке которого Олег Николаевич не принимал бы участия.
Мне не раз приходилось бывать с ним в аудитории. Он прекрасно общается с людьми,
умеет их слышать, чувствовать, видит их проблемы и умеет очень точно выразить
настроения. Это свидетельствует о том, что он очень тонкий и настоящий политик.
(1998 г.)

О. Н. Смолин обаятельный человек, с ним приятно общаться, несмотря на некоторые
трудности, которые у него есть. Тем не менее он очень подвижен, умеет выступать, у него
есть всегда позиция, позиция, с одной стороны, жесткая, твердая, а с другой стороны —
очень уважительная, поэтому его точка зрения, как правило, поддерживается. Вы можете

посмотреть: импичмент Ельцину — все пять пунктов — Смолин голосует за то, чтобы
Ельцина отправить в отставку. Посмотрите все вопросы, связанные с поддержкой
российского производства. Это очень легко сделать — распечатайте материалыо том, как
он голосует по всем проблемам. Образованный, грамотный человек, в Думе он по любому
вопросу в состоянии разумно сориентироваться и принять верное решение. Я видел, как он
встречается с учителями, преподавателями, ректорами вузов — они к нему относятся с
симпатией и с уважением. Дай Бог, чтобы побольше было таких депутатов
Государственной Думы.
(1999 г.)

Мне он очень симпатичен. У Смолина есть не просто жизненная философия, у него
есть любовь к людям и очень хорошее мышление. Человек прекрасно, логично мыслит,
хорошо чувствует боль людскую, понимает проблемы народного образования, знает жизнь
не только сибиряков, но и в целом страны.
Это один из наиболее грамотных, уважаемых и достойных депутатов в нашей
Государственной Думе. Без глубоких знаний, без научного подхода, без исследования
опыта многих стран нельзя стать серьезным законодателем. У Олега Николаевича все это
есть, и дано ему с лихвой. Я считаю, что он украсил бы любую фракцию, но меня очень
радует, что он занимается именно народным образованием. У меня в роду десять человек
почти триста лет преподавали различные предметы. И сегодня, когда обстановка крайне
трудная, когда пытаются с помощью реформ разрушить нашу уникальную школу, он как
скала стоит на пути этих разрушителей и очень много сделал для сохранения народного
образования.
Дай Бог, чтобы у него было хорошее здоровье и чтобы он еще побольше поработал в
стенах Государственной Думы.
(2001 г.)
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