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Будущий выдающийся политик, тогда 
его звали Семен Перский, родился в 

местечке Вишнево Воложинского повета 
Новогрудского воеводства: сегодня это 
деревня Вишнево Воложинского района 
Минской области. В ту пору в Вишнево 
жило около двухсот еврейских семей. Его 
мать работала библиотекарем. По вече-
рам она читала Семену и его младшему 
брату Гершону по-русски Пушкина и на 
идиш – Шолом-Алейхема. Отец занимал-
ся импортом древесины. Он хорошо знал 
иврит, идиш, польский и русский языки. 
А во время службы в британской армии 
выучил английский, греческий и немного 
турецкий.

Более всего Семен Перский был привязан 
к деду. «Он был для меня кладезем мудрос-
ти, – вспоминает Шимон Перес. – Именно  
он познакомил меня с Библией и истори-
ей еврейского народа. По мере того как я 
рос, мы изучали Талмуд. Дед умел играть на 
скрипке и читал мне по-русски Достоевско-
го и Толстого». Благодаря деду он узнал и по-
любил поэзию. В девять лет мальчик начал 
писать стихи: некоторые из них родители 
даже отправили Хаиму Бялику. Отец Семена 
очень гордился, когда от того пришло пись-
мо, в котором выдающийся еврейский поэт 
отмечал одаренность мальчика.

Жизнь в тогдашней Польше не удовлет-
воряла евреев из местечка Вишнево. Мно-
гие стремились эмигрировать в Палестину. 
Такой случай представился отцу Семена в 
1931 году. Разбогатев на торговле зерном и 
ощутив, что твердо стоит на ногах, он вы-
звал к себе семью. Весной 1934 года мать 
с двумя детьми приехала в Эрец-Исраэль 
(еврейскую часть Палестины). Здесь Семен 
Перский стал Шимоном Пересом. В Пале-
стине он окончил престижную гимназию 
Бальфура. В молодежном поселении Бен-
Шомен Шимон познакомился с будущей 
женой Соней, с которой прожил долгую и 
счастливую жизнь. 

В эти годы Шимон Перес становится 
лидером молодежной сионистской органи-
зации «Трудовая молодежь», а в 1946 году 
избирается делегатом на XXII Всемирный 
сионистский конгресс в Базеле. Через год 
Перес – один из директоров Хаганы, под-
польных вооруженных сил, созданных ев-
рейским населением подмандатной Пале-
стины в 1920 году, и ставшей с образовани-
ем еврейского государства основой Армии 
обороны Израиля.

В 1945–1965 годах Шимон Перес – член 
Рабочей партии Земли Израиля (МАПАЙ; 
впоследствии – Израильская рабочая пар-
тия). Она до 1970-х была центральной по-
литической силой Израиля и оказывала 
наибольшее влияние на жизнь страны. 
Энергичная, достаточно идеологически 
гибкая, чтобы сотрудничать с различными 
социальными слоями, МАПАЙ развернула 
широкомасштабную деятельность в обла-
сти поселенчества, развития экономики, 
абсорбции репатриантов, жилищного 
строительства, здравоохранения, образо-
вания и т.д.

В 1948 году Шимон Перес стал помощ-
ником генерального секретаря Мини-
стерства обороны Израиля: он отвечал за 
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военно-морские силы страны. В то время 
Пересу было всего 25. С 1949 года Перес 
занимал различные посты в Министерстве 
обороны Израиля, а в 1953 году в возрасте 
29 лет (!) стал его генеральным директо-
ром. Примечательно, что из всех, кто зани-
мал эту должность до и после него, наиболь-
ший след оставил именно Шимон Перес. 
Он приложил немало усилий в поисках 
источников снабжения Израиля оружием, 
производство которого не могло быть на-
лажено внутри страны. Уже в 1954 году ему 
удалось сделать заказ на покупку танков во 
Франции. Позднее Перес сопровождал Бен-
Гуриона во время его секретной поездки в 
Париж для окончательного согласования 
совместных военных мероприятий перед 
нападением на Египет в 1956 году.

В 1959–1965 годах Перес – заместитель 
министра обороны. Он провел значитель-
ную реорганизацию министерства и внес 
большой вклад в развитие военной промыш-
ленности и создание Израильского атомно-
го центра. Именно Шимону Пересу – изра-
ильскому миротворцу № 1 – принадлежит 
главная роль в создании авиационной, элек-
тронной и оборонной промышленности, в 
реализации израильского атомного проекта 
и реорганизации научно-исследовательской 
работы в военной сфере. 

На протяжении более полувека Шимон 
Перес занимал самые ответственные пос-

ты в Государстве Израиль. Его позиции в 
МАПАЙ стали как никогда прочными. Из-
раильская пресса называла Переса не иначе 
как «восходящей звездой на политическом 
небосклоне». В 1959 году Перес по списку 
МАПАЙ был избран в Кнессет и уже не поки-
дал его. Любопытна мысль, сформулирован-
ная политиком в ходе той первой предвы-
борной кампании: «Территория Израиля в 
длину добыта его солдатами и крестьянами. 
Своей территории в ширину он лишен из-за 
наличия арабских стран. Высота Израиля – 
в достижениях его ученых и инженеров, в 
системе образования и в общем интеллек-
туальном уровне». Образно и кратко.

В 1965 году Шимон Перес вышел из 
МАПАЙ и стал одним из организаторов и 
генеральным секретарем Решимат поалей 
Исраэль (Списка рабочих Израиля – Рафи). 
В 1968 году Рафи объединилась с Партией 
Авода.

Однако восхождение Переса на вершину 
власти оказалось делом нелегким. Он не был 
ни мастером словесного фехтования, как 
Менахем Бегин, ни руководителем экстре-
мистской организации, как Ицхак Шамир, 
ни командиром спецназа, как Ариэль Ша-
рон. Переса никогда не озарял героический 
ореол, отличавший других израильских ли-
деров. Более того, его характерной чертой 
считалась патологическая способность про-
игрывать любые выборы на высшие посты 
в государстве. Такое случалось шесть раз! 
Стали поговаривать, что Перес не может 
быть избранным даже на пост управдома.

«Мне кажется, будто надо мной тяготеет 
проклятие», – обронил он однажды после 
очередного провала. А оппоненты желчно 
посмеивались: «Народ устал от политиков, 
которых уже 60 лет спускают с лестницы, а 
они возвращаются через окно».

Путь Шимона Переса к креслу премьер-
министра был долгим и трудным. После 
блистательного взлета в молодости он ока-
зался в стороне от большой политики, когда 
ушел в отставку его покровитель Давид Бен-
Гурион. Но партийная работа со временем 
принесла ему успех.

В 1969 году Перес вошел в правительст-  
во Голды Меир в качестве министра без 
портфеля и исполнял обязанности министра 
экономического развития. В 1970–1973 го-
дах он был министром транспорта и связи, 
затем в течение четырех месяцев исполнял 
обязанности министра информации.

	Исаак и Сара Перские с 
сыновьями: Шимоном 
(в кепке) и Гершоном
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В 1974 году в новом правительстве 
Ицхака Рабина Перес сменил Моше Дая-
на на посту министра обороны. Это была 
ключевая должность в израильском пра-
вительстве. По закону министр обороны 
может принимать важные решения, не 
консультируясь с кабинетом и Кнессе-
том, лишь, если речь идет о мобилизации, 
должен поставить в известность комис-
сию Кнессета по международным делам 
и безопасности.

Перес как министр обороны прославил-
ся жесткой позицией. За военный бюджет 
он сражался как лев. Когда со временем он 
займет пост министра иностранных дел, 
то сменит позицию – ястреб превратится 
в голубя.

В 1977 году Переса избрали председате-
лем Партии труда, и он возглавил оппози-
цию. Выборы в Кнессет 1984 года не дали 
абсолютного перевеса ни одному из сопер-
ничавших блоков – ни Ликуду, ни Маараху. 
После длительных переговоров в Израиле 
было сформировано правительство на-
ционального единства во главе с лидером 
Маараха Шимоном Пересом. Уроженец бе-
лорусского местечка Ружаны Пружанского 
района Ицхак Шамир (настоящая фами-
лия – Езерницкий) стал первым замести-
телем главы правительства и министром 
иностранных дел. В соответствии с коали-
ционным соглашением в октябре 1986 года 
они поменялись местами.

В те годы израильская пресса писала, что 
правительство страны возглавляют два ле-
гендарных и так не похожих друг на друга 
политических деятеля Израиля – либерал 

Шимон Перес и консерватор Ицхак Шамир. 
Более пяти лет эти два белорусских еврея 
делили между собой власть в рамках коа-
лиции «национального единства».

Коалицию с самого начала раздирали 
противоречия по поводу планов Переса 
остановить галопирующую инфляцию: она 
уже преодолела барьер в 600 %, а также его 
намерений вывести израильские войска из 
Ливана и завершить эту закончившуюся ка-
тастрофой авантюру. И то и другое Пересу 
удалось. 

Нечастый случай в мировой истории, 
когда один и тот же человек (Шимон Перес) 
дважды (в 1984–1986 и 1995–1996 годах) 
становился премьер-министром страны. 
Он был девятым и двенадцатым главой 
правительства Израиля, хотя партия под 
его руководством ни разу не побеждала 
на выборах.

В 1986–1988 годах он – заместитель 
премьер-министра, министр иностранных 
дел, а в 1988–1990-х годах – министр финан - 
сов правительства народного единства. 
В 1995 году Шимон Перес сменил убитого 
Рабина на посту премьер-министра и с ноя-
бря 1995 по июнь 1996 года был премьер-
министром и министром обороны Израиля.

Практически Перес не покидал кабинет 
министров Израиля, а если и делал это, то 
совсем ненадолго. Время от времени он 
был министром, неоднократно – вице-
премьером. Однако все те периоды, когда 
он все-таки успел побывать главой прави-
тельства, стали результатом либо чрезвы-
чайных обстоятельств, либо соглашения о 
ротации.

Тем не менее даже люди правых убеж-
дений признавали, что Шимон Перес был 
отличным главой правительства. Именно 
он в середине 1980-х годов вывел Израиль 
из непопулярной ливанской войны и создал 
зону безопасности вдоль северной границы 
страны. Именно Перес снизил инфляцию до 
20 %, вернул расположение США и восста-
новил дипломатические отношения с рядом 
стран Африки и Восточной Европы. 

Как ни парадоксально, но не пост 
премьер-министра, а именно привычная 
роль вечно второго лица Израиля превра-
тила Шимона Переса из регионального 
политика в фигуру мирового масштаба. 
В 1992 году партия Труда, которую долгие 
годы возглавлял Перес, сменила интеллек-
туала на генерала – кресло премьера занял 

	Лауреаты Нобелевской 
премии мира 
1994 года (справа 
налево) премьер-
министр Ицхак Рабин, 
министр иностранных 
дел Шимон Перес 
и председатель 
Палестинской 
национальной 
администрации 
Ясир Арафат
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«мистер безопасность» Ицхак Рабин. Тем не 
менее этот давний политический соперник 
Переса назначил его, «человека, который 
не умеет выигрывать», на пост министра 
иностранных дел. Именно тогда Перес по-
ставил перед собой цель заключить мир с 
Организацией освобождения Палестины 
(ООП), любые контакты с которой кара-
лись по тогдашним израильским законам 
тюремным заключением. Ведь устав ООП 
определял в качестве главной цели уни-
чтожение Израиля как государства.

Возможно, начиная переговоры с ООП, 
Перес вспомнил о первой встрече со своим 
кумиром – Давидом Бен-Гурионом. В тот 
день 17-летний Шимон оказался его попут-
чиком. После долгого молчания Бен-Гурион 
взглянул на юношу и вдруг сказал: «Знаешь, 
Троцкий никогда не был политиком. Что 
это за политика – «ни мира, ни войны»? 
Выбирают или войну со всеми ее послед-
ствиями, или мир, за который надо платить. 
Ленин это понимал...»

Спустя полвека после этой встречи Перес 
решил заплатить за мир. Своим тактическим 
оружием он сделал политику компромиссов. 
Его искусство вести диалог с разными людь-
ми, умение найти выход из самых запутан-
ных политических ситуаций сделали Переса 
просто образцовым государственным деяте-
лем. Он творил чудеса дипломатии, тайно 
встречаясь на конспиративных квартирах 
в разных городах Европы с высокопостав-
ленными арабскими лидерами. Разве мог 
кто-нибудь до этого предположить, что один 
из лидеров еврейского государства будет 
тепло принят в Объединенных Арабских 
Эмиратах, а под небом Катара зазвучит из-
раильский гимн «Ха-Тиква»? Причем, как 
не без иронии заметил Перес, «без единой 
фальшивой ноты».

При его активном участии в 1993 го-
ду были заключены соглашения с ООП. 
На Ближнем Востоке наступила новая эра: 
появилась надежда на урегулирование ка-
завшегося неразрешимым конфликта, 
имеющего почти столетнюю историю. Был 
подписан мирный договор с Иорданией, 
начат диалог с Сирией, значительно улуч-
шены отношения с остальными арабскими 
государствами. 70-летие Шимона Переса 
пришлось как раз на кульминацию пере-
говоров в Осло.

«Это соглашение – подарок к вашему 
дню рождения!» – сказал тогда один из 

главных палестинских переговорщиков Абу 
Алла. А сам Перес в своей книге «Новый 
Ближний Восток» вспоминает: «И какой по-
дарок! Столь уникальный, неожиданный, 
просто уму непостижимый!»

А потом были сложные переговоры в 
Осло с лидером ООП Ясиром Арафатом. 
Перес оценивает их так: «В Осло мы совер-
шили исторический прорыв. Тогда произо-
шло несколько вещей, которые сегодня яв-
ляются ключом к миру. До этого речь шла 
только о переговорах с Иорданией. В Осло 
мы впервые начали говорить с палестин-
ским народом. Работа была не завершена, 
но там был создан палестинский партнер. 
Там была положена основа мира. После 
Осло начался экономический бум. Прошла 
потрясающая конференция в Касабланке, 
на которой на равных разговаривали ты-
сячи людей со всего мира – евреи, арабы, 
политики, промышленники, бизнесмены. 
Мы доказывали, что можно возродить 
Ближний Восток...»

За работу по «восстановлению мира на 
Ближнем Востоке» Шимон Перес (совмест-
но с Ицхаком Рабином и Ясиром Арафа-  
том) был удостоен Нобелевской премии 
мира за 1994 год.

Тем, кто упрекает Шимона Переса в мяг-
котелости, хочется напомнить, что именно 
в период пребывания его на посту мини-
стра обороны была проведена блестящая 
операция по освобождению израильских 
заложников. 27 июня 1976 года палестин-
ские и немецкие террористы захватили 
пассажирский самолет авиакомпании «Эйр 

	Выступление 
президента Переса в 
Бундестаге в Берлине, 
во время которого он 
рассказал о зверском 
убийстве нацистами 
евреев Вишнева. 
2010 год
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Франс» и посадили его в аэропорту Энтеб-
бе в Уганде. Террористы провели селекцию 
пассажиров, отделили израильтян и евре-
ев от других пассажиров и объявили, что 
убьют их, если в Израиле и других странах 
не будут освобождены их 53 пособника. Тог-
дашний правитель Уганды Иди Амин встал 
на сторону преступников. 

Под руководством Переса была проведе-
на уникальная военная операция. Четыре 
военно-транспортных самолета с израиль-
ским спецназом преодолели три тысячи ки-
лометров, высадились в аэропорту Энтеббе, 
перебили террористов и пытавшихся им по-
мочь угандийских солдат и освободили за-
ложников. Из 105 пленников погибли трое, 
выстрелом снайпера был убит командир 
израильских десантников, остальные уце-
лели. Освобождение заложников в Энтеббе 
вошло в учебники войск специального на-
значения во всем мире как образец анти-
террористической операции. 

В 1990-х годах Шимон Перес в качестве 
министра иностранных дел и депутата Кнес-
сета Израиля неоднократно бывал в Бела-
руси и на своей «малой родине» в деревне 
Вишнево. Особенно запомнилась ему по-
ездка в памятном для него 1994 году, когда 
Перес стал нобелевским лауреатом и по-
лучил признание во всем мире. В беседе с 
журналистами он рассказал:

«Я не нашел дома, в котором родился. 
Единственное, что нашел – колодец, кото-
рый когда-то стоял в нашем дворе. Когда 

я пил из него воду, мне показалось, что 
как будто побывал в прошлом. И хотя всю 
свою сознательную жизнь я прожил в Из-
раиле, сегодня как никогда понимаю, что 
такое для меня Вишнево. Разве я могу его 
забыть? Я часто думаю о русских, белорус-
ских и польских евреях. Они сделали то, 
чего никто никогда в мировой истории не 
делал. Создать еврейское государство после 
2000 лет скитаний по миру! Это же нечто 
невероятное. Возродить иврит, создать ар-
мию, промышленность... войти в когорту 
развитых экономически стран...»

Нынешнее поколение жителей Вишнева 
не помнит ни Шимона Переса, ни его бли-
жайших родственников. Сохранилась лишь 
память о его дедушке-раввине, сожженном 
гитлеровцами вместе с другими евреями в 
1942 году. Сама деревня была полностью 
уничтожена во время Великой Отечествен-
ной войны и отстроена на прежнем месте 
заново, заселена новыми жителями.

Выступая перед представителями обще-
ственности Республики Беларусь и жителя-
ми Вишнева, Шимон Перес сказал:

– Здесь прошло не только мое детство, 
но и детство сионистского движения. 
До сих пор я потрясен, что из такого бед-
ного, простого места смогло выйти так 
много замечательных людей – художни-
ков, писателей, общественных деятелей. 
Есть такая еврейская поговорка: бойтесь 
сыновей бедных – из них выйдут ученые. 
Она доказывает, что люди, родившиеся в 
бедности и перенесшие страдания, могут 
служить великим целям.

Шимона Переса уважают в Израиле 
как одного из самых образованных госу-
дарственных и политических деятелей в 
истории страны. Он окончил Гарвардский 
и Нью-Йоркский университеты. Перес об-
ладает даром очаровывать собеседника. 
Легкая ироничная улыбка, любовь к об-
разности, тяга к точному и законченно-
му афоризму характерны в его общении 
с людьми. На пресс-конференциях Перес 
легко и остроумно отвечает журналистам 
на языке, на котором был задан вопрос, – 
английском, французском, иврите.

Переса иронически называют «главным 
книгочеем Кнессета». Его любимые писате-
ли – Лев Толстой, Владимир Набоков, Альбер 
Камю, Жан-Поль Сартр. Он  знаком с Евге-
нием Евтушенко и Андреем Вознесенским. 
Во время визита в Россию Перес встречался 

	Шимон Перес – 
уроженец Вишнева – 
президент Израиля

П е р с о н а
Э

м
а

н
у

и
л

 и
О

Ф
Ф

Е.
 П

р
Ез

и
д

Ен
т 

и
з 

В
и

ш
н

ЕВ
а



5 1Б е Л а р У с К а Я  Д У М К а  №  8  2 0 1 3

с Александром Солженицыным и не преми-
нул посетить музей Льва Толстого.

Правда, сам крупным писателем он так 
и не стал, хотя и является автором 11 книг, 
многочисленных переводов, в частности 
Набокова, которого считает гением, и по-
литических статей, рассказывающих об 
истории арабо-израильского конфликта. 

Нобелевский лауреат мира Шимон Пе-
рес мечтает о том времени, когда между 
израильтянами и палестинцами сложатся 
нормальные, мирные отношения: «Са-
мая большая проблема Израиля – это то, 
что израильтяне не имеют ни малейшего 
представления о том, что происходит на 
палестинских территориях, в каких усло-
виях живут палестинцы. Вместо того чтобы 
строить заборы, Израилю нужно создавать 
экономическую систему, которая сделает 
эти заборы лишними. Я считаю, что нель-
зя, чтобы еврейский народ властвовал над 
другим народом. Мы вышли из рабства еги-
петского не для того, чтобы в итоге стать 
господами в Израиле».

Шимон Перес – рыцарь ордена Святого 
Михаила и Святого Георгия, высшей на-
грады Британии, которую может получить 
иностранец. 

13 июня 2007 года израильский Кнессет 
86 голосами против 33 избрал девятым пре-
зидентом страны на следующие семь лет 
83-летнего Шимона Переса. 

Израильский президент является номи-
нальным главой государства, своего рода 
моральным лидером, обязанности которого 
напоминают полномочия английской коро-
левы. После того как прежнего президента 
Моше Кацава отстранили от должности по 
обвинению в сексуальных домогательствах, 
авторитет института президентства в Госу-
дарстве Израиль пошатнулся. Пересу пред-
стоит исправить ситуацию.

В мае 2013 года накануне 90-летия Ши-
мона Переса на его родине в деревне Виш-
нево Воложинского района состоялись тор-
жественные мероприятия, организаторами 
которых выступили Посольство Государства 
Израиль в Республике Беларусь, Союз бе-
лорусских общественных объединений и 
общин, Минский облисполком. В этой де-
ревне на доме, построенном на месте, где 
стоял дом родителей нашего знаменитого 
земляка, укрепили памятную доску с над-
писью: «Здесь 2 августа 1923 года родился 
Шимон Перес, сын Сары и Исаака Перских, 

нобелевский лауреат, президент Государ-
ства Израиль». А в Вишневском сельском 
Доме культуры состоялось открытие фото-
документальной экспозиции «Путь от Ви-
ленской улицы в Вишнево к президентской 
улице в Иерусалиме», посвященной жизни 
и деятельности Шимона Переса. Как заме-
тила директор Воложинского районного 
краеведческого музея Наталья Ловчая, по 
еврейской традиции каждый дом должен 
находиться под оберегом мезузы (свиток 
пергамента с текстом молитвы, помещен-
ный в специальный футляр). На косяке 
дверей перед входом в экспозицию был 
прикреплен этот оберег. 

Гостям из Израиля, среди которых бы-
ла и дочь Переса профессор филологии 
Цвия Вальден, предложили выпить воды 
из колодца, который принадлежал семье 
Перских.

…Он начинал свою карьеру в ту дале-
кую от нас эпоху, когда президентом США 
был Гарри Трумэн, премьер-министром Ве-
ликобритании – Уинстон Черчилль, а Со-
ветским Союзом руководил Иосиф Сталин. 
Сегодня Шимон Перес – самый опытный 
из действующих руководителей государств 
не только в Израиле, но и мире. Очень 
важно, что его деятельность способствует 
развитию и укреплению дружественных 
связей между белорусским и израильским 
народами. 

	В Воложинском районе 
прошло торжественное 
мероприятие, 
посвященное 90-летию 
Шимона Переса.  
2013 год


