
Памяти Шимона Переса 
 

На 94 году ушел из жизни выдающийся политик и дипломат, лауреат 

Нобелевской премии мира Шимон Перес (Семен Перский).  

Он родился в далеком 1923 г. в поселке Вишнево (в то время - 

территория Польши, ныне - Белоруссия). Ш. Перес иммигрировал в 

Палестину в 1933 г. Здесь он закончил самую престижную в ишуве 

(еврейский сектор Палестины) гимназию им. Бальфура. Получил также 

образование ветеринара и агронома в сельскохозяйственной школе в Бен-

Шемене. О своих юношеских идеалах позже он говорил следующее: «У меня 

была мечта быть земледельцем. Я был пастухом, я мечтал, что, может быть, 

стану когда-нибудь поэтом или архитектором. Я никогда не мечтал о том, что 

стану политиком или даже главой правительства». Но судьба распорядилась 

иначе. Еще в 16-летнем возрасте Шимон сблизился с лидером лейбористской 

партии МАПАЙ («Партия рабочих Израиля») и будущим первым премьер-

министром Израиля Д. Бен-Гурионом. В 1943 г. возглавил молодежное крыло 

социал-сионистов. Так началась его политическая карьера, которая 

продолжалась более 70 лет. 

Во время Второй мировой войны вступил ряды «Хаганы» - основной 

еврейской военизированной организации на базе которой после создания 

Государства Израиль были созданы национальные вооруженные силы 

(ЦАХАЛ). В 2003 году в интервью, которое Перес дал Музею живой истории 

в Вашингтоне, он вспоминал: «Я вступил в ряды вооруженных сил в качестве 

рядового. Тогда мне предложили какой-то более высокий чин, но я отказался. 

Я предпочел оставаться рядовым». Как и вся еврейская община Палестины 

Ш. Перес активно поддерживал Советский союз вовремя войны и был до 

конца дней убежденным сторонников того, что Великая Победа и спасение 

мирового еврейства от гибели – это величайшая заслуга Красной Армии. 

День Победы над фашизмом был всегда дорог для Ш. Переса еще и потому, 

что он оставил  в душе политика глубокие личные переживания и 
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воспоминания.  «Мой отец попал в плен и был в лагере для военнопленных. 

Дважды он бежал, и во второй раз, когда он был пойман, его повели на 

расстрел. Это было тогда, когда Советская армия вошла в Берлин, и 

расстрельный взвод с ружьями наизготовку услышал крики русских солдат: 

"Бросить оружие!" И отец остался жив», - эту историю Ш. Перес 

неоднократно рассказывал, когда речь заходила о пошедшей войне.  

Сразу после образования Государства Израиль Ш. Перес был назначен 

премьер-министром ответственным за создание израильского ВМФ. 

В первые годы существования Израиля он сыграл ключевую роль в 

становлении военно-промышленного комплекса Израиля; инициировал 

программу развития израильской ядерной промышленности. Около 60 лет он 

бессменным членом Кнессета и традиционно участвовал в работе 

парламентской комиссии по иностранным делам и обороне. Будучи столь 

длительное время в политике. Ш. Перес активно содействовал сепаратных 

мирных переговоров с Египтом и подписанию первого промежуточного 

соглашения в 1975 г., которое послужило толчком к дальнейшему 

политическому диалогу между Египтом и Израилем. 

В 1976 г., он стал председателем «Партии труда», а черед год 1978 г. 

был избран заместителем председателя Социалистического Интернационала. 

В правительстве национального единства Ш. Перес в соответствии с 

соглашением о ротации был премьер-министром в течение двух лет (1984-

1986 гг.), а затем - заместителем премьера (И. Шамир) и министром 

иностранных дел. Будучи главой кабинета министров, способствовал отводу 

израильских войск из Ливана, а также преодолению кризиса, поразившего 

израильскую экономику в конце 70-х - начале 80-х годов. В следующем 

правительстве национального единства (1988-1990 гг.) исполнял обязанности 

заместителя премьер-министра и министра финансов. После выхода «Аводы» 

из правительства национального единства был лидером политической 

оппозиции в Кнессете. 
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В правительстве И. Рабина руководил министерством иностранных дел 

(1992-1995 гг.), а в ноябре 1995 г. после убийства израильского премьера 

возглавил кабинет министров, При его активном участии были заключены 

соглашения, направленные на урегулирование конфликта с ООП, был 

подписан мирный договор с Иорданией, начаты переговоры с Сирией, 

значительно улучшены отношения с другими арабскими странами. Вместе с 

И. Рабином и Я. Арафатом он получил Нобелевскую премию  мира за 1994 г. 

Ш. Перес был самым активным сторонников восстановления 

дипломатических отношений между Изрилем и Россией в 1991 году. 

Ш. Перес – единственный израильтянин, который занимал как 

должность президента страны, так и должность премьер-министра Израиля. 

После церемонии принесения присяги президента в своём обращении к 

парламенту он заявил о необходимости для Израиля играть миротворческую 

роль на Ближнем Востоке. Вновь повторил свое политическое кредо: 

«Каждый политик должен отдавать себе отчёт в соотношении прогнозов и 

реальности. Меня считают автором идеи нового Ближнего Востока. Признаю 

себя "виновным". Я действительно мечтаю о новом Ближнем Востоке, где не 

будет вражды между арабами и евреями. Меня называли шарлатаном… 

заявляли, что я торгую белыми слонами. Сегодня меня уже не интересует, 

что обо мне говорят. Я знаю свою задачу и выполню её до конца».  

На протяжении всей своей жизни Ш. Перес не скрывал своей искренней 

любви к России и ее народу. «Тысячу лет народ, столь отличающийся, 

страждущий находит приют в России. В исторической перспективе я 

испытываю чувство глубокой благодарности к России, будучи евреем и 

потомком тех, кто жил в российской империи. Я знаю и о той высокой цене, 

которая заплачена за Победу. В войне сражались все народы стран-союзниц, 

но самую страшную, невообразимую цену заплатил русский народ. 30 

миллионов убитых, огромное число раненых, без рук, без ног, вдовы, сироты, 

разрушенные города. Это ужасно, это страшно! Я говорю об этом, потому 

что наш еврейский народ пережил невероятные вещи. Подлые нацисты 
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уничтожили 6 миллионов сынов и дочерей нашего народа, безвинных людей, 

среди них - полтора миллиона детей. Загоняли нас в газовые камеры. Все это 

не оставляет меня ни на минуту, не дает мне покоя. Я чувствую глубоко в 

своем сердце искреннюю благодарность русскому народу», - говорил он в 

одном из своих последних интервью. 

Несмотря на преклонный возраст, он до конца своих дней оставался 

энергичным, трудоспособным и честолюбивым человеком, что не мешало 

быть ему еще и добрым романтиком-мечтателем и иметь поэтический взгляд 

на происходящие события. Ш. Перес занимал многие ответственные 

должности, но среди многих полученных им почетных званий и наград есть 

одно, которое хотелось упомянуть в этот день. 11 мая 2010 года Ученый 

совет МГИМО принял решение присвоить Шимону Пересу звание почетного 

доктора. Приветствуя выдающегося государственного деятеля, Ректор 

МГИМО А.В. Торкунов подчеркнул: «Президент Израиля — человек 

удивительной судьбы, талантливый политик и общественный деятель, 

на счету которого множество дипломатических успехов. Его миротворческая 

деятельность дает веские причины для присвоения звания почетного доктора 

МГИМО, которого, согласно статуту, могут быть удостоены только самые 

выдающиеся люди».  

В ответной речи умудренный опытом израильский политик попытался 

заглянуть в будущее и сказал такие слова: «Я не верю в идею о столкновении 

цивилизаций. Есть столкновения между поколениями. Сегодня мы живем 

в ином мире, где молодежь приближает будущее. Я вижу колоссальный 

революционный процесс во всем мире, движение к новому миру без таможен 

и границ. Сегодня нет причин для войн, и я думаю, что мир идет к равенству. 

Арабский мир тоже вступит в новую эпоху, и все мои надежды сегодня — 

на молодежь».  

Да будет благословенна Память об этом удивительном политике и 

человеке! 
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