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Н.С. Стародубцева 
АмГУ, г. Благовещенск 

Взаимодействие Китая и Израиля 
(по материалам журнала 

ассоциации выходцев из Китая 
«Бюллетень игуд иоцей син») 

После установления в 1992 г. дипломатических отношений между 
Израилем и Китайской Народной республикой пионерами в деле ук-
репления дружбы между двумя государствами не на уровне прави-
тельств, а на уровне народной дипломатии выступили созданная в 
Израиле в 1951 г. Ассоциация выходцев из Китая (Игуд Иоцей Син, 
ИИС) и Общество дружбы Израиль–Китай (ОДИК), созданное в 
марте 1992 г. при Ассоциации [29, с. 22]. Начиная с 1994 г. стало 
традицией ежегодно на Ханукальной встрече вручать стипендии из 
Фондов Общества дружбы Израиль-Китай студентам из Китая, обу-
чающимся в различных университетах Израиля. В 2004 г. их было 12 
человек, 2011 г. – 17. Китайские студенты-стипендиаты по возвра-
щении на Родину выступают в качестве посланников доброй воли и 
дружбы Израиля с народом Китая [46, с. 5; 24, с. 8]. Историю возоб-
новления отношений между Израилем и Китаем, взаимодействие 
между двумя странами в настоящем можно проследить по информа-
ции, размещённой на страницах журнала ассоциации «Бюллетень 
Игуд Иоцей Син» (выходит на русском, английском и иврите) и его 
приложения «Голос израильско-китайской дружбы» (на английском 
языке) [30, с. 5]. Архив журнала с 2004–2012 гг. размещён на сайте 
ассоциации www.jewsofchina.org (начал свою работу в 2004 г.). 

На основе соглашения об агротехническом сотрудничестве двух 
стран Израиль в 2005 г. через Общество по передаче технологий 
«Хайгуд» передал в Центральную сельскохозяйственную агрономиче-
скую школу Китая (ЦСХАШ)1 систему связи Gilat Satellites Networks. 
____________________________________ 
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Помимо действующих 54-х учебных центров, израильский подарок 
позволил расширить обучение по Интернету ещё на 130 центров 
страны [1, с. 70]. Чтобы воздать должное гуманизму, проявленному 
Китаем и жителями Шанхая, государство Израиль совместно с изра-
ильскими компаниями в 2007 г. переоборудовало центр для пожилых 
людей в парке Хошань, где располагалось в годы Второй мировой 
войны еврейское гетто. В январе 2008 г. было пожертвовано необхо-
димое оборудование для Дома социального обеспечения этого района. 
В 2008 г. правительство Израиля передало в качестве гуманитарной 
помощи пострадавшим от землетрясения в провинции Сычуань три 
миллиона долларов [28, с. 19]. В июне 2008 г. было подписано согла-
шение о сотрудничестве между MASHAV2, Шанхайским детским 
госпиталем, израильской больницей им. Шнейдера и организацией 
«Проект надежды». Согласно соглашению, Израиль продолжит фи-
нансирование повышения квалификации врачей в Израиле, в боль-
нице им. Шнейдера [44, с. 47]. В 2010 г. посольство Израиля в Китае 
совместно с Объединённым фондом для здоровья детей запустили в 
Пекине проект под названием «Сердце для жизни» – проведение 18 
операций по спасению жизни китайским сиротам с различными ме-
дицинскими проблемами. Под эгидой данного проекта была органи-
зованна израильско-китайская конференция по педиатрической кар-
диологии, на которой ведущие израильские эксперты встречались с 
70 своими китайскими коллегами из более чем 15 больниц, чтобы 
обсудить прогресс и инновации в интересующей их сфере [6, с. 18].  

Крепнет дружба между городами двух стран. Со 2 по 4 июня 2008 
г. в Хайфе проходила Неделя Шанхая. Мероприятие было приуроче-
но к 15-й годовщине установления отношений между двумя города-
ми-побратимами. В рамках этого события прошла серия культурных, 
экономических и торговых мероприятий, организованных Шанхай-
ским муниципалитетом, Израильским институтом экспорта, Торговой 
палатой Израиля, Израильским Объединением производителей и 
Торговой палатой Израиль-Азия. Во время  Недели Шанхая в Хайфе 
прошла Неделя Шанхайского кино, выставка работ шанхайских фо-
тографов, выставка, посвящённая истории Хайфы, а также выступле-
ния хайфских музыкантов и шанхайских артистов [33, с. 41].  

В 2009 г. город Ашдод (Израиль) подписал соглашение о разви-
тии побратимских отношений с китайским городом Ухань. В февра-
ле 2010 г. в Ашдоде была проведена выставка, рассказывающая об 
истории китайско-израильских отношений [54, с. 78].  

В Нанкине, пров. Цзянсу, 24 ноября 2011 г. был проведён «День 
Израиля». В мероприятии приняли участие дипломатические пред-
ставители двух государств, пять мэров городов этой провинции, 
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официальные представители китайских отделений и генеральные ди-
ректора тридцати израильских компаний, имеющих отделения в про-
винции Цзянсу. В программе мероприятия были бизнес-форумы, му-
зыкальные выступления. В отношениях между Израилем и провинци-
ей Цзянсу в 2008–2011 гг. был сделан большой шаг вперёд. Состоя-
лись три визита в Израиль партийных секретарей провинции. В 2008 г. 
обе стороны подписали соглашение о научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работах (НИОКР). В дальнейшем соглаше-
ние было преобразовано в постоянный фонд поддержки сотрудниче-
ства между провинцией Цзянсу и израильскими компаниями для про-
ведения НИОКР в области технологий и инвестиций. В 2009–2011 гг. 
было согласовано более тридцати успешных проектов [20, с. 44–45].  

В феврале 2010 г. в израильском городе Кирьят-Хаиме (под Хай-
фой) состоялось подписание договора о дружбе и сотрудничестве 
между Кирьят-Хаимом и шанхайским административным районом 
Хунцю. Отныне они стали побратимами [36, с. 45]. В мае 2012 г. со-
стоялся акт подписания договора о дружбе между районом Эмек-
Хефер в Израиле и китайской провинцией Хэйлунцзян, в результате 
которого эти районы стали провинциями-побратимами [34, с. 24].  

Обе стороны активно обмениваются делегациями. По приглаше-
нию Союза местных органов власти в Израиле с 5–17 марта 2008 г. 
гостила китайская делегация доброй воли. В составе делегации из 57 
человек были представители двадцати провинций, городов, автоном-
ных районов и муниципалитетов, находящихся в прямом подчине-
нии центральному правительству [47, с. 28].  

Обмен знаниями на академическом уровне, обмен студентами и 
профессорско-преподавательским составом – всё это укрепляет взаи-
мопонимание и повышает заинтересованность обеих стран в расши-
рении контактов в различных сферах деятельности. Следует отме-
тить большой интерес израильской молодёжи к изучению китайско-
го языка и китайской медицины [29, с. 22]. Но и Китай испытывает 
интерес к изучению Израиля. Изучение иврита начато в Пекине в 
1985 г. [51, с. 14]. В августе 1988 г. была основана Шанхайская Ас-
социация изучения иудаики. Одной из целей ассоциации было соз-
дание учебного и научного центра, и вскоре Шанхайский центр иу-
даики стал первым институтом в Китае, всецело занявшимся изуче-
нием евреев. Один из четырёх вице-президентов Шанхайской Ассо-
циации изучения иудаики Пань Гуан стал деканом созданного цен-
тра. В апреле 1994 г. в Шанхае Пань Гуан в тесном сотрудничестве с 
муниципальным правительством организовал первую в Китае кон-
ференцию по иудаике, на которую были приглашены гости из Из-
раиля [17, с. 20, 21].  
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В Нанкинском  университете с 1992 г. работает Центр изучения 
еврейского народа (Институт иудаики; основатель – Сюй Синь), ко-
торый предлагает студентам этого высшего учебного заведения кур-
сы изучения иудаики и истории культуры еврейского народа, имеется 
договорённость об обмене студентами с университетом им. Бен-
Гуриона. Центр обладает богатой библиотекой. В 2002 г. Институт 
иудаики был открыт и в Хэнаньском университете (основатель – 
Чжан Цяньхун). А в Харбине 2002 г. был основан Центр изучения 
истории евреев Харбина при Хэйлунцзянской Академии обществен-
ных наук. Появились новые программы по изучению иудаики и в 
Центре китайско-еврейских отношений при Сычуаньском универ-
ситете международных исследований под руководством профессора 
Фу Сяовэя [17, с. 21, 22]. Министерство образования КНР в 2005 г. 
утвердило и предоставило Центру изучения иудаики и межрелигиоз-
ных проблем при Шаньдунском университете статус одного из ос-
новных научно-исследовательских учреждений по переводам книг с 
иврита, с правом приглашения еврейских учёных, проведения дис-
куссионных встреч по методам и программам преподавания еврей-
ских языков, еврейской Библии и философии [25, с. 65]. Центры изу-
чения истории евреев, созданные в Китае, совместно с израильскими 
общественными организациями проводят большую работу по восста-
новлению зданий бывших синагог в Шанхае, Харбине и Тяньзине, 
еврейского кладбища в Харбине, сохраняя память о евреях Китая, в 
своё время внёсших немалый вклад в развитие страны [43, с. 47]. 

Наряду с национальной академической программой изучения иу-
даики, китайское правительство стало поощрять развитие более об-
щедоступных форм приобретения знаний в этой области науки. Му-
зей еврейских беженцев в Шанхае, который расположился в восста-
новленной синагоге Охель Моше, представляет уникальную выстав-
ку фотографий, артефактов и фильмов о беженцах из Центральной 
Европы. Подобная выставка находится также в восстановленном 
здании синагоги в Харбине [17, с. 22]. В 2005 г. в Пекине и Харбине 
прошла выставка, привезённая из Израиля. Выставка была посвяще-
на жизни великого учёного Альберта Эйнштейна [15, с. 64].  

Китай отправляет на учёбу студентов и аспирантов в учебные за-
ведения Израиля [51, с. 14, 15, 18]. В 1998 г. супруги Фред и Барбара 
Корт учредили программу принятия китайских пост-докторантов 
в области искусства и науки в Бар-Иланском университете (Израиль). 
За период с 1998–2010 гг. университет принял около ста китайских 
учёных. В 2010 г. госпожа Корт учредила в этом университете сти-
пендиальную программу повышения квалификации в области 
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гуманитарных наук, продолжая при этом поддерживать действую-
щую программу принятия китайских пост-докторантов [3, с. 25].  

В ноябре 2011 г. в Израиле в Международной школе изучения 
Холокоста при институте Яд-ва-Шем состоялся второй семинар для 
китайских педагогов-воспитателей, в работе которого приняли уча-
стие 29 педагогов: аспиранты, докторанты, руководители и профес-
сора факультетов университетов, а также представители Нанькин-
ского мемориального музея Холокоста.  Цель семинара – углубить 
знания о Холокосте, освоить методику преподавания данной темы, 
совершить поездку для знакомства с местной культурой и тради-
циями. Первый семинар, организованный Яд-ва-Шем для китайских 
педагогов прошёл в 2010 г. Тогда в его работе приняли участие 22 
человека. И с тех пор для проведения семинаров в Китай приезжают 
квалифицированные специалисты института. Семинар спонсируется 
Благотворительным фондом семьи Адельсон. Доктор Мириам Адель-
сон является представителем Совета по содействию израильско-
китайским отношениям [10, с. 44].  

Китайский г. Чанчжоу3 дал согласие на строительство Центра раз-
вития профессионально-технического образования, которое будет 
осуществлять ведущая израильская фирма «Матрикс Глобал», спе-
циализирующаяся в области информационных технологий. Согласно 
соглашению, наиболее способные китайские инженеры-програм-
мисты пройдут годичный курс обучения в новом центре. Здесь будут 
готовить специалистов по различным технологиям, обучать англий-
скому языку, постараются привлечь к участию в реальных проектах. 
По мнению мэра Чанчжоу Яо Сяодуня, в числе технологических об-
ластей, в которых город и Израиль могут найти общий язык, находят-
ся: разработка биофармацевтических препаратов и солнечных бата-
рей, использование силы ветра, а также технологии, связанные с пе-
реработкой углеродного волокна. Яо Сяодунь заявил, что Израиль 
обладает развитой экономикой и огромным потенциалом во всех пе-
речисленных сферах, но при этом испытывает ограничения с точки 
зрения людских ресурсов, территории и рынка [52, с. 59].  

Последнее время среди китайских читателей стали пользоваться 
популярностью книги на еврейскую тему. На книжных полках круп-
ных китайских городов можно встретить такие произведения: «Биб-
лия еврейского народа для руководства бизнесом», «Мудрость еврей-
ского бизнесмена», «Методика воспитания детей по-еврейски», нахо-
дящиеся в списке бестселлеров. В Китае распространено мнение, что 
евреи – мастера бизнеса (и много другого), и это дало толчок к появ-
лению нового жанра книг «как это делать по-еврейски» [51, с. 14]. 
Китай занимается переводом с иврита книг не только популярного 
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жанра, но и литературы по истории, культуре и религии этого наро-
да. В период 1998–2010 гг. с иврита на китайский язык было переве-
дено 300 книг [7, с. 18]. В 2008 г. в Китае вышел в свет сборник сти-
хов израильской поэтессы Бат-Шевы Шериф «Моменты времени». 
Это уже второй сборник её стихов, изданный в Китае [23, с. 9]. В 
ноябре 2010 г. в Израиле побывала делегация Всекитайской ассо-
циации писателей [9, с. 62].  

Израиль, в свою очередь, занимается популяризацией знаний о 
Китае среди своих граждан. В ноябре 2010 г. в Иерусалиме прошла 
выставка «Евреи в Тяньцзине», на открытии которой присутствовала 
делегация из этого китайского города [19, с. 19]. В это же время деле-
гация из Харбина привезла фотовыставку «Евреи Харбина», на кото-
рой были представлены копии экспонатов постоянной экспозиции 
харбинского Музея истории жизни харбинских евреев, расположен-
ного в здании бывшей Новой синагоги [8, с. 19]. В июле 2005 г. в 
Тель-Авиве с огромным успехом прошла выставка «Мир драконов», 
привезённая из Пекина. На ней были представлены изображения ска-
зочных драконов из Китая и со всего мира, а также императоров, 
принцесс и невиданных существ – десятки грандиозных, поражаю-
щих своим великолепием экспонатов [12, с. 65]. Вслед за фотовы-
ставкой, состоявшейся в Ашдоде в октябре 2009 г., которая была по-
священа жизни еврейских беженцев в Шанхае (1933–1945 гг.), в этом 
израильском городе демонстрировалась экспозиция, посвящённая 
истории дружбы Китая с Израилем [13, с. 45].  В 2010 г. Китай начал 
серию мероприятий под названием «Опыт Китая», цель которой – 
знакомство израильтян с различными аспектами китайской культуры 
[37, с. 39]. В январе 2010 г. в кибуце Мизра открылась выставка ки-
тайского рисунка, выполненного тушью [11, с. 45]. С 1 по 16 апреля 
2012 г. в синематеках Иерусалима, Тель-Авива и Хайфы состоялся 
фестиваль китайских фильмов [34, с. 24]; с 6 по 30 апреля 2012 г. в 
Иерусалиме проходил международных фестиваль «Ледяной город» – 
выставка ледяных скульптур китайских мастеров, расположившаяся 
на площади в 1500 квадратных метров. Создавая сказочный мир, 35 
китайских художников соединили в традиционной технике еврейские 
элементы и китайские мотивы [49, с. 39]. В рамках празднования 20-ой 
годовщины установления дипломатических отношений между Израи-
лем и Китайской Народной Республикой, в Иерусалимском театре 
состоялось выступление знаменитой труппы из Китая с их шоу, соче-
тающем в себе элементы акробатики, танца и гимнастики «Открове-
ния Кун-фу – 9 свитков» [34, с. 25].  

Мастера искусств из Израиля стали частыми гостями в Китае. В 
мае 2008 г. в Китае (Макао, Шанхай, Пекин) состоялись гастроли 
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всемирно известного скрипача Пинхуса Цукермана с его супругой 
виолончелисткой Амандой Форсайт. Они выступали вместе с ки-
тайскими музыкантами. Предыдущий приезд П. Цукермана в Китай 
был в 1998 г. [16, с. 11]. В 2008 г. в Шанхае прошли Неделя израиль-
ского танца и Неделя израильского кино [28, с. 20]. В конце 2008 г. в 
Чунцине состоялась выставка фотографий, посвящённая 60-летию 
государства Израиль, на которой были представлены работы двадца-
ти израильских фотохудожников. Выставка является плодом совме-
стных усилий Чунцинского отделения Всекитайской Ассоциации 
дружбы с зарубежными странами и Общества дружбы Израиль–
Китай. Связи между двумя этими организациями возникли в 1998 г., 
когда в Израиле побывала делегация из Чунцина [27, с. 33]. В январе 
2010 г. в Харбине, в помещении бывшей Новой синагоги состоялась 
выставка работ израильских фотохудожников, на которой были 
представлены 180 художественных фотографий, выполненных 80 
фотографами из Израиля [14, с. 42]. 

Взаимодействие народов двух стран находит своё отражение и в 
филателии. Почтовое ведомство Израиля совместно с почтовым ве-
домством КНР в 2012 г. выпустило серию израильских почтовых 
марок, посвящённых 20-летию установления дипломатических от-
ношений между Израилем и Китайской Народной республикой [34, 
с. 24]. На одной из них изображён белый голубь, Голубь мира, и 
элемент израильского государственного флага со звездой Давида, а 
на другой – свиристель, Птица мира (символизирующая борьбу ки-
тайского народа за мир, надежду, спокойствие и процветание), и 
элемент государственного флага КНР с пентаграммой [4, с. 66].  

Начав активное взаимодействие с китайской стороной сразу после 
того, как в январе 1992 г. в Пекине министр иностранных дел Израиля 
Давид Леви подписал договор о восстановлении дипломатических 
отношений между Израилем и Китаем, Ассоциация выходцев из Ки-
тая и Общество дружбы Израиль–Китай вот уже более 20 лет успеш-
но укрепляют связи Израиля и Китая на уровне народной дипломатии 
[31, с. 14]. При активном участии и часто по их инициативе китай-
скими друзьями были организованы мероприятия, направленные на 
восстановление и сохранение еврейского прошлого в Китае:  

1. В Шанхае восстановлена синагога Охель Рахель, в синагоге 
Охель Моше функционирует музей еврейских беженцев. По случаю 
60-й годовщины образования государства Израиль 6 июня 2008 г. Ге-
неральное консульство Израиля в Шанхае совместно с правительст-
вом района Хунцю устроили здесь презентацию Базы данных о шан-
хайских евреях и открытие выставки «Израильско-китайские отно-
шения». Всего для осуществления проекта израильские компании и 
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правительство Китая внесли 88 тысяч юаней. В Базе данных содер-
жится информация о 30 тысячах евреев, которые нашли убежище в 
Шанхае в 1930–1940 гг. [28, с. 19]. В 1994 г. был открыт монумент в 
память о пребывании в Шанхае 20 000 беженцев, спасшихся в этом 
городе от Холокоста. Надеясь привлечь туристов, приезжающих в 
Шанхай в поисках своих еврейских корней, правительство города 
присвоило району Хунцю, в котором находилось еврейское гетто в 
годы Второй мировой войны (зона площадью около 70 акров земли) 
статус района, охраняемого государством [5, с. 51]. Однако, сейчас над 
этим районом нависла опасность сноса для освобождения места под 
новые высотные здания, к тому же, большая часть целого ряда домов, 
расположенных по соседству, находится в аварийном состоянии, а 
разработчики отказываются финансировать ремонт, который обойдёт-
ся дороже, чем просто снос дома и строительство на его месте нового 
здания. Члены небольшой ныне существующей еврейской общины в 
Шанхае прилагают усилия по сохранению этого района [39, с. 58; 5, 
с. 51]. В апреле 2011 г. в Израиле побывала группа специалистов из 
Китая для участия в Китайско-израильской конференции «Переплани-
ровка Тиланьцяо, бывшего еврейского гетто в Шанхае», организован-
ной Архитектурной школой им. Азриэли [18, с. 56; 35, с. 58]. Студен-
ты Шанхайского университета Тунцзи (Shanghai Tongji Urban Planning 
and Design Institute) и Тель-авивского университета провели серию 
совместных мероприятий, в том числе форумы, выставки и конкурсы 
в области городского планирования. Они представили предлагаемые 
проекты для открывающегося китайско-еврейского инновационного 
центра, цель которого – сохранение культурного наследия и шанхай-
ского района Хунцю [45, с. 38; 38, с. 75]. Ранее студенты Тель-авивс-
кого университета вместе с профессором Моше Моргалитом, выдви-
нувшим идею возрождения гетто, посетили Шанхай, встречались с 
жителями, учёными и теми, кто занимался этим вопросом [18, с. 57]. 
Состоялись международные семинары по истории евреев Шанхая.  

2. В 1992 г. началось восстановление еврейской истории Харбина. 
Было приведено в идеальное состояние еврейское кладбище в Харби-
не, единственное еврейское кладбище в Китае, сохранившееся после 
Культурой революции: была возведена ограда, проложены дорожки, 
построена синагога (копия харбинской Главной синагоги). Сотни вы-
ходцев из Харбина, бывших жителей и уроженцев города, посетили 
это кладбище, воздавая почести своим близким, похороненным на 
китайской земле [21, с. 7]. В числе тех, кто посетил город прошлого 
своей семьи, был и бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт 
[40, с. 31].  К глубокому сожалению, по отзывам всех тех, кто посещал 
Харбин в последнее время, в связи с приватизацией, прошедшей в 
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Китае, состояние еврейского кладбища ухудшилось. Часть территории 
кладбища отрезана и стала частью близлежащего китайского кладби-
ща, где хоронят уроженцев Китая, скончавшихся в разных странах 
мира. Здание синагоги закрыто, а кладбище запущено [21, с. 7; 2, 
с. 59]. Отремонтированы две харбинские синагоги – Главная (Старая) 
и Новая, создан музей еврейского прошлого, расположенный в здании 
бывшей Новой синагоги: открыта постоянная выставка, на которой 
представлены 400 фотографий по истории евреев Харбина. Состоя-
лись три международные конференции по истории евреев Харбина.  

3. Изданы альбомы и книги по истории евреев Китая: два альбома 
по истории евреев Харбина, три альбома – о евреях Шанхая, альбом о 
евреях Тяньцзиня, а также два – об истории евреев в Китае в целом 
[42, с. 46]. 

4. Ассоциация выходцев из Китая и Общество дружбы Израиль–
Китай все эти годы работает в тесном контакте с посольством Китая 
в Израиле, устраивает ежегодную пасхальную поездку чинов по-
сольства по стране, ежегодно проводит встречу членов общества с 
послом Китая в Израиле.  

5. Сотрудники ИИС ведут работу по сбору и сохранению архив-
ных материалов еврейских общин Китая. Исследователи из Китая 
посещают офис ИИС «Бейт-Понве» с целью работы с архивами и 
встречи с сотрудниками и членами Ассоциации. Были приняты де-
сятки делегаций из Китая. Лишь в январе 2012 г. ИИС и ОДИК по-
сетили пять делегаций работников культуры, которые получили 
полную поддержку со стороны этих организаций в деле сохранения 
истории евреев в Китае [31, с. 14].  

6. Жизнь в современном Израиле, а также история евреев Китая 
вызывают интерес у широкого круга китайцев, поэтому всё чаще к 
членам ИИС обращаются за помощью в проведении съёмок сотруд-
ники китайского телевидения и центральных газет КНР. С 27 февраля 
по 10 марта 2005 г. крупнейшая кинокомпания Китая «Бэйцзин ТВ» 
(первый канал) снимала фильм о жизни Израиля [48, с. 76]. В 2005 г. в 
Бейт-Понве работали 2 группы с телевидения Шанхая [22, с. 52], а 
также группа работников телевизионной компании из Пекина «Great 
River Pictures Corp.» [50, с. 62]. С 2 по 10 ноября 2005 г. ИИС встре-
чал делегацию из Харбина во главе с президентом Академии обще-
ственных наук провинции Хэйлунцзян, директором Центра изуче-
ния истории евреев Харбина профессором Цюй Вэем. Делегацию 
сопровождала телевизионная съёмочная группа одной из крупней-
ших телекомпаний Китая, которая снимала фильм о евреях Харби-
на. Были организованы интервью с выходцами из Харбина (около 
60 человек), предоставлены копии сотен фотографий и документов, 
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что внесло заметный вклад в успех фильма [26, с. 38]. 27 декабря 
2011 г. на ежегодной Ханукальной встрече китайское телевидение 
вело съёмку, чтобы сделать полнометражный фильм о евреях Китая, с 
членами ИИС работали и корреспонденты агенства Синьхуа и одной 
из главных газет Китая «Гуанмин жибао» [41, с. 48]. В январе 2012 г. 
«Бейт-Понве» вновь посетили журналисты одной из центральных 
китайских газет Global Times, взявшие интервью у Т. Кауфмана и 
бывших жителей Шанхая [32, с. 16]. 

7. Общество дружбы Израиль–Китай играет немалую роль в ор-
ганизации групповых и содействии в совершении индивидуальных 
поездок в Китай [31, с. 14]. Первая группа бывших шанхайских ев-
реев нанесла визит в город своего детства и юности в апреле 1989 г., 
где устроила первое публичное празднование пасхального седера, 
встречалась с научными сотрудниками нового центра – Шанхайской 
Ассоциации изучения иудаики [17, с. 21].  

В октябре 2007 г. Израилем и Китаем было подписано межправи-
тельственное соглашение о туризме [37, с. 39]. Благодаря совместным 
шагам двух государств во много раз выросли потоки туристов в обо-
их направлениях, причём по линии МИДов обеих стран принимаются 
меры по облегчению визовых режимов [43, с. 47]. 

Взаимодействие между двумя странами с каждым годом стано-
вится более устойчивым и разноплановым, что формирует фунда-
мент для дальнейшей дружбы и сотрудничества. 

Примечания 
1 ЦСХАШ – основана Министерством сельского хозяйства в 1980 г. и 

ставит задачей подготовку и массовое обучение фермеров Китая по кана-
лам радио и телевидения. Начиная с 2000 г. ЦСХАШ стала использовать 
технологию обучения по Интернету, предоставленную израильской компа-
нией Gilat Satellites Networks [1, с. 70].  

2 MASHAV – программа кооперирования и Международного развития 
Израиля пользуется международной известностью благодаря своей дея-
тельности в странах третьего мира в течение более 40 лет. MASHAV помо-
гает странам, которые борются с проблемами мирового масштаба (голод, 
эпидемии, нищета, необразованность) с помощью курсов по усовершенст-
вованию и внедрению технологий для обеспечения необходимых условий 
нормальной жизни. Области усовершенствования включают сельское хо-
зяйство и транспорт, развитие общего образования и здравоохранения. 
Программы MASHAV делают упор на проблемы экологии и использование 
местных ресурсов, а также на проблемы полового воспитания [53].  

3 Город с населением 4,4 млн. человек, в высших учебных заведениях 
которого обучаются 70 тыс. студентов, был избран местом реализации но-
вой национальной стратегии в сфере профессионально-технического обра-
зования [52, с. 59].  
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