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В 1949 г. в связи с образованием КНР началась массовая эмиграция евреев из Китая, многие 

из них уезжали в только что образованное государство Израиль. В то время молодое еврейское госу-
дарство находилось в тяжелейших условиях, и хотя принимали новых репатриантов радушно, но в 
остальном, включая жилье и питание, каждый, после первых дней и недель в приемных лагерях, дол-
жен был полагаться на себя или на родственников и друзей. Взаимопомощь в это трудное время иг-
рала важнейшую, а то и решающую роль в дальнейшей судьбе людей. Вот почему исключительно 
важным стало создание в 1951 г. ассоциации иммигрантов из Китая «Игуд Олей Син», впоследствии 
переименованной в ассоциацию «Игуд Иоцей Син» (ИИС) [36, с. 45]. Выписка из устава Ассоциации 
гласит: «Задачей Ассоциации является организация выходцев с Дальнего Востока в целях взаимной 
помощи и сотрудничества». Чувство солидарности руководило энтузиастами, решившимися объеди-
нить 8,5 тысячи (2 тысячи семей) «китайских» репатриантов в Израиле. Первым председателем Ассо-
циации стал Лев Пястунович (1951-1952 гг.) – создатель Бейтара в Харбине и руководитель еврей-
ской общины в Тяньцзине. Почетным секретарем был избран Теодор Кауфман, который в 1972 г. 
сменил Б. Коца (1953-1971 гг.) и на протяжении 40 лет (1972-2012 гг.) являлся бессменным председа-
телем ИИС. В то время важнейшим вопросом было оказание помощи вновь прибывшим в съемке жи-



                                         Вестник АмГУ Выпуск 66, 2014 4 

лья, в их обустройстве, приобретении самого необходимого, в устройстве на работу. Помощь с само-
го начала оказывалась добровольно, в самых разных формах, в зависимости от возможностей помо-
гавших [36, с. 45]. В ту пору беженцам, приехавшим в Израиль, очень помогли соплеменники из 
Америки и Австралии. У Ассоциации появились отделения в других городах страны. Объединения 
евреев-выходцев из Китая и сейчас существуют не только в Израиле, но и в США и Австралии, они 
по-прежнему поддерживают связи со своими израильскими единоверцами1.  

Ассоциация «Игуд Иоцей Син» сыграла и продолжает играть огромную роль в организации 
выходцев с Дальнего Востока взаимной помощи и сотрудничества, в сохранении их истории, в во-
просах сотрудничества Израиля, Китая, России и других стран, представители которых волею судеб в 
определенный период проживали в Китае. Вся деятельность Ассоциации представлена на страницах 
ее журнала «Бюллетень Игуд Иоцей Син». В этой статье предпринята попытка обобщить материалы, 
опубликованные в 2002-2012 гг. на страницах журнала и позволяющие изучить направление и харак-
тер деятельности данной организации в обозначенный период. В современном мире усиливается роль 
общественных организаций, изучение тех из них, которые насчитывают столь долгую историю, 
обобщение их опыта могут принести неоценимую пользу в становлении такого рода организаций в 
России.  

Журнал Ассоциации (он появился в 1954 г.) выходит на русском, английском и иврите, при-
ложение («Голос израильско-китайской дружбы) – на английском. По-русски читает старшее поколе-
ние, воспитанное на русской культуре. Второе же и третье поколения выходцев из Китая, уроженцы 
Израиля, читают преимущественно на иврите. Кое-кто владеет китайским. Но это редкость. Сейчас 
бюллетень выходит 4 раза в год, объемом  по 250 страниц (таблица).  

 
Объем материалов бюллетеня «Игуд Иоцей Син» 

Язык Год/количество страниц Год/количество страниц 
Английский до 2005 г. – 32 2005 г. – 56 

Иврит до 2005 г. – 24 2005 г. – 40 
Русский до 2005 г. – 120  2005 г. – 140 

 
Как видно, начиная с 2005 г. объем материалов, опубликованных на страницах журнала, уве-

личился. Это объясняется повышением интереса исследователей к истории выходцев из Китая; осоз-
нанием общественными деятелями социальной роли, которую сыграла и продолжает играть Ассо-
циация в жизни жителей не только Израиля, но и России, Китая, Америки, Канады, Австралии и дру-
гих стран, где проживают бывшие жители Китая, где чтят и помнят страницы своей истории. Выход-
цы из Китая и их потомки своими воспоминаниями активно пополняют и расширяют информацион-
ную базу, а сотрудники Ассоциации заботливо ее формируют и сохраняют, предоставляя возмож-
ность читателям познакомиться с ней на страницах бюллетеня. 

На 2005 г. тираж составлял 1100 экземпляров, из которых 500 расходились в Израиле и 600 – 
по всему миру [25, с. 5], на 2011 г. тираж – 1200 экземпляров, из которых 700 рассылались в 200 го-
родов мира. «Бюллетень Игуд Иоцей Син» – старейшее издание на русском языке в Израиле  [36, 
с. 45]. На страницах журнала земляки поздравляют друг друга с важными праздниками и датами, де-
лятся радостными событиями в своих семьях, помещают некрологи.  

                                                             
1 Филиалы Ассоциации находятся: в Нью-Йорке – «Дальневосточное общество» (American Far-Eastern society, 
New-York), в Лос-Анжелесе – «Общество выходцев из Китая в Южной Калифорнии» (American Far-Eastern so-
ciety of Southern California), в Сан-Франциско – «Общество выходцев из Китая в Сан-Франциско» (Far-Eastern 
society of San Francisco), в Сиднее и Монреале – почетные представители ИИС [34, с. 105]. 
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Деятельность Ассоциации представлена и на страницах сайта www.jewsofchina.org (начал ра-
боту в 2004 г.), содержащего множество сведений: хронологии еврейской жизни в Китае; публикации 
речей на конференциях, посвященных еврейской истории; материалы для исследователей; ссылки на 
книги о евреях, проживавших в Китае; биографии; ссылки на другие сайты, посвященные Китаю; 
информация о Харбинском еврейском кладбище в Хуаншане; раздел «Поиск родственников»; фото-
графии. «Бюллетень» вместе с сайтом в Интернете являются неотъемлемой частью деятельности Ас-
социации, обеспечивающей связь между земляками, живущими в Израиле и странах диаспоры. В 
2012 г. количество страниц в журнале сократилось в связи с тем, что ИИС и ОДИК («Общество друж-
бы Израиль-Китай», действующее при Ассоциации) решили сократить потребление бумаги с целью 
охраны окружающей среды, в том числе сохранения лесов. Было решено помещать на сайте, помимо 
уже имеющихся, ряд статей и прочих материалов, предназначенных для публикации в журнале [43, 
с. 42].  

Общие корни – по этому принципу, в основном, вступают в Ассоциацию. В свое время в Из-
раиль из Китая приехала по-настоящему сплоченная еврейская община; чувство единства дети и вну-
ки тех, кто совершил тогда алию, испытывают и сегодня. Сейчас в Ассоциации 500 семей, живущих 
по всей стране (2500 человек). Это люди нескольких поколений. Средний возраст активных деятелей 
– 55-65 лет; они – «поколение продолжения»: те, кто родился в Китае, но приехал в Израиль в дет-
ском возрасте. Язык общения прежде был русский, ныне – иврит [1].  

Согласно данным на 1 января 2012 г., Ассоциация оказывала ежемесячную социальную по-
мощь 55 нуждающимся землякам [7, с. 23], на 1 января 2011 г. – 58 [6, с. 14], на 1 июня 2008 г. – 88 
[14, с. 5], на 1 января 2004 г. – 99 [5, с. 6], на 1 января 2002 г. – 101 [24, с. 5]. В большинстве своем это 
престарелые, одинокие и больные люди, часть которых – новые репатрианты, прибывшие из бывшего 
СССР, уехавшие из Китая с эвакуацией служащих КВЖД в 1935 г., а также после 1946 г. Социальная 
помощь выражается в сумме 100 тысяч американских долларов в год (данные на 2002 г. [38, с. 6] и 
2008 г. [39, с. 5]). По данным на 2011 г. эта сумма составляла около 80 тысяч американских долларов 
в год [29, с. 5]. Социальная помощь выплачивается 14 раз в год – дважды двойная ставка накануне 
праздников Рош-ха-Шана и Песах и регулярно 25-го числа каждого месяца [25, с. 5]. В последние го-
ды число земляков, нуждающихся в помощи, сократилось, тем не менее около 60 человек (45 семей) 
– одинокие, больные, престарелые – нуждаются в помощи. Эта цифра стабильно держится вот уже 
4-5 лет (данные на 2012 г.) [49, с. 5]. В каждом номере журнала руководство Ассоциации обращается 
к землякам из Китая следовать традиции взамен цветов к празднику Песах, а также вместо цветов к 
другим праздникам, дням рождениям, любым семейным торжествам жертвовать денежные средства в 
Фонд социальной помощи нуждающимся выходцам из Китая. 

С целью содействия развитию и повышению уровня образования в Израиле и увековечиванию 
памяти ушедших ИИС призывает выходцев из Китая в Израиле и других странах основать фонды па-
мяти близких. В 2004 г. фонд стипендий «Игуд Иоцей Син» включал 42 мемориальных и именных 
фонда (памяти Миши Коган, памяти Александра и Джут Мейзиных, памяти Ральфа Магида, Фонд 
посольства Китая в Израиле, Фонд дамского комитета Дальневосточной ассоциации в Нью-Йорке и 
др.). Первая стипендия была выдана в 1956 г. На 2004 г. стипендиатами ИИС стали свыше 2600 сту-
дентов, общая сумма стипендий – свыше 750 тыс. американских долларов [45, с. 38]. Количество 
стипендиатов за все годы составило (на 2011 г.) 4000 [49, с. 5].  В качестве примера: в 2002 г. стипен-
диатов было 128, в 2003 г. – 138, в 2004 г.– 148, в 2010 г. – 149 [27, с. 5], в 2011 г. – 142 [15, с. 6]. Со-
гласно балансу на 31.12.2004 г., на социальную помощь в 2005 г. отводилось 350 тыс. шекелей, 300 
тыс. шекелей – на стипендии студентам [12, с. 52]. Стипендии вручаются обучающимся только в 
высших учебных заведениях Израиля – детям, внукам и правнукам выходцев из Китая. Предпочтение 
отдается лицам, отбывавшим военную службу [40, с. 17].  
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Стало красивой традицией дважды в год – в День независимости и на Рош-ха-Шана – дарить 
подарки внукам и правнукам выходцев из Китая, отбывающим обязательную военную службу в ря-
дах Армии обороны Израиля. На страницах «Бюллетеня» помещаются их письма с благодарностью 
[25, с. 5]. 

Ханукальная встреча Игуд Иоцей Син, которая проходит ежегодно с середины 90-х гг. XX в. в 
Тель-Авиве – это не только встреча четырех поколений земляков. Это демонстрация дружбы и верно-
сти идеалам их прошлого в Китае. Ежегодно на встрече присутствует около 500 выходцев из Китая, 
их дети, внуки и правнуки вместе с почетными гостями и высокими представителями администра-
ции, учреждений и общественности Израиля и Китая [27, с. 5; 18, с. 8].  

С 1995 г. стало традицией ежегодно на ханукальной встрече вручать стипендии из фондов 
«Общества дружбы Израиль-Китай» студентам из Китая1, обучающимся в различных университетах 
Израиля. Фонд стипендий для китайских студентов создан на пожертвования от частных лиц и от по-
сольства КНР в Израиле [46, с. 72]. В 2001 г. [17, с. 51] и 2004 г. [41, с. 5] их было по 12 человек, в 
2010 г. – 19 [31, с. 60], в 2011 г. – 17 [18, с. 8]. Китайские студенты-стипендиаты по возвращении на 
родину будут посланниками доброй воли и дружбы Израиля с народом Китая [18, с. 8].  

Особо необходимо подчеркнуть, что за все это время деятельности Ассоциации ее руководи-
тели ни разу не обращались за материальной помощью ни к государству и его учреждениям, ни к Со-
хнуту. Вся работа строилась и строится на добровольном и бескорыстном участии всех членов Ассо-
циации – как рядовых, так и руководства, включая председателя и его заместителей. Даже расходы на 
поездки по делам Ассоциации – за счет добровольца. Лишь несколько технических работников офиса 
получают зарплату за счет фондов Ассоциации. Самодостаточность – принцип землячества «китай-
ских» евреев – нашла свое отражение и в том, что и свою синагогу в Тель-Авиве они построили в 
1961 г. за свой счет, с помощью своих зарубежных членов. Когда в Шанхае была снесена еврейская 
синагога2, власти выплатили компенсацию – муниципалитет Шанхая и Министерство иностранных 
дел Китая перевели в израильское посольство в Берне (Швейцария) через китайское посольство неко-
торую сумму в американских долларах [28, с. 5], которую выходцы из Китая решили использовать на 
строительство синагоги в Тель-Авиве, причем в районе, где компактно поселились 50 семей «китай-
ских» евреев [36, с. 45]. Конечно, полученной суммы было недостаточно для строительства синагоги, 
но она послужила основой для фонда, который был создан ИИС благодаря щедрым пожертвованиям 
семьи Понве и земляков в Израиле и во многих странах мира, где проживают выходцы из Китая. На 
участке, представленном Тель-Авивским муниципалитетом, были построены синагога и культурный 
центр, здесь размещен архив Ассоциации. Район получил название «Шикун Шанхай»3. Синагога на 
улице Голан, 31 открыта и ныне [28, с. 5]. ИИС благодаря жертвователям имеет возможность выде-
лять средства не только на социальную помощь и стипендии, но также и на организацию мероприя-
тий по сохранению истории евреев Китая и содержание  синагоги [47, с. 90; 33, с. 105].  

В 1995 г. по решению центрального комитета ИИС в синагоге «Памяти еврейских общин Ки-
тая» была установлена мемориальная доска с именами жертв трагедии, когда 9 августа 1945 г. в Хай-
ларе (Китай) от рук японских солдат погибли двенадцать евреев. Ежегодно в день их трагической ги-
бели проводится церемония поминовения  [26, с. 5]. Выходцы из Китая имеют возможность увекове-

                                                             
1 До 2010 г. бóльшую часть студентов-стипендиатов составляли студенты сельскохозяйственного факультета 
Еврейского университета в Иерусалиме. В 2010 г. большинство студентов (10 из 19) изучают гуманитарные 
науки, связанные с еврейством [31, с. 60].  
2 Синагога была снесена в связи с прокладкой широкого шоссе и сносом ряда зданий [28, с. 5].  
3 Ныне известный как Рамат-ха-Хайяль [46, с. 72]. 
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чить память своих родных и близких, установив памятную доску в синагоге «Памяти еврейских об-
щин Китая». Имена сотни земляков уже выгравированы на мраморных досках. Их память чтят еже-
годно в день Йорцайт, читая «Кадиш» и «Эль мале рахамим» [43, с. 61].  

Имена активных деятелей движения, организованного ИИС, вписываются в Золотую книгу 
еврейского национального фонда «Керен Кайемет ле Исраэль» [21, с. 72].  

Встреча членов сефардской секции ИИС, выходцев из Шанхая, стала традиционной на празд-
ник Суккот, на которую собираются члены бывшей сефардской общины Шанхая со всех концов Из-
раиля и из США [26, с. 5]. 3 июля 2008 г. в Центре вавилонского еврейства (выходцев из Ирака) со-
стоялась встреча выходцев из сефардской общины Шанхая. На повестке дня стоял вопрос об органи-
зации выставки, посвященной иракским евреям, проживавшим на Дальнем Востоке [14, с. 6]. Встречи 
выходцев из Шанхая состоялись в 2010 и 2011 гг. [16, с. 16]. Первая встреча бывших тяньцзинцев 
(абитуриентов Тяньцзинской еврейской школы) была в 1998 г., 01.12. 2005 г. прошла вторая встреча 
земляков [26, с. 5], в 2011 г. встреча состоялась 4 мая. На встрече 2011 г. присутствовало 20 бывших 
жителей города [8, с. 6].  

В январе 1992 г. министр иностранных дел Израиля Давид Леви подписал в Пекине договор о 
восстановлении дипломатических отношений между Израилем и Китаем, 10 марта того же года при 
Ассоциации было основано «Общество дружбы Израиль-Китай», выпускающее бюллетень на анг-
лийском языке [30, с. 14]. При активном участии и часто по инициативе ОДИК и ИИС китайскими 
друзьями были организованы мероприятия, направленные на восстановление и сохранение еврейско-
го прошлого в Китае  

1. В Шанхае восстановлена синагога Охель Рахель, в синагоге «Охель Моше» в Хонкью функ-
ционирует музей еврейского пребывания в Шанхае. В 1994 г. был открыт монумент в память о пре-
бывании в Шанхае 20 тыс. беженцев, спасшихся в этом городе от Холокоста. При академии общест-
венных наук открыт Центр изучения еврейского прошлого в Шанхае и иудаизма под руководством 
Пань Гуана. Состоялись два  международных семинара по истории евреев Шанхая. 

2. В 1992 г. началось восстановление еврейской истории Харбина. Было приведено в идеаль-
ное состояние еврейское кладбище в Харбине, единственное еврейское кладбище в Китае, сохранив-
шееся после «культурной революции»: была возведена ограда, проложены дорожки, построена сина-
гога (копия харбинской Главной синагоги) [11, с. 7]. Отремонтированы две харбинские синагоги – 
Главная (Старая) и Новая, создан музей еврейского прошлого, расположенный в здании бывшей Но-
вой синагоги: открыта постоянная выставка, на которой представлены 400 фотографий по их исто-
рии. Состоялись три международные конференции по их истории [24, с. 5].  

3. Изданы альбомы и книги по истории евреев Китая: два – по истории евреев Харбина, три – 
об евреях Шанхая, альбом об евреях Тяньцзина, два – об истории евреев в Китае в целом [36, с. 46].  

4. Была оказана помощь доктору А. Сун по подготовке исследования по истории евреев Тянь-
цзина. По ее инициативе и при содействии бывшего тяньцзинца Шмуэля Мюллера вышел в свет аль-
бом «Евреи Тяньцзина». Началось восстановление Тяньцзинской синагоги [37, с. 5-6; 30, с. 14].  

В Китае при содействии ИИС созданы центры изучения истории евреев:  в августе 1988 г. бы-
ла основана Шанхайская ассоциация изучения иудаики [10, с. 20-21]; в Нанькинском  университете с 
1992 г. работает Центр изучения еврейского народа (Институт иудаики, основатель – Сюй Синь). В 
2002 г. Институт иудаики был открыт и в Хэнаньском университете (основатель – Чжан Цяньхун); 
Центр изучения истории евреев Харбина при Хэйлунцзянской академии общественных наук (прези-
дент – Цюй Вэй) был основан в Харбине 2002 г. [35, с. 48; 10, с. 21-22]. при Шаньдунском универси-
тете действует Центр изучения, исследования иудаики и межрелигиозных проблем [19, с. 65].  

Сотрудники ИИС ведут работу по сбору и сохранению архивных материалов еврейских об-
щин Китая. Большое количество исследователей из Израиля, Китая и других стран посещают офис 
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ИИС «Бейт-Понве» в Иерусалиме, они работают с архивами, встречаются с сотрудниками и членами 
Ассоциации [15, с. 6; 9, с. 13]. Были приняты десятки делегаций из Китая. Лишь в январе 2012 г. ИИС 
и ОДИК посетили пять делегаций работников культуры, получившие полную поддержку со стороны 
этих организаций в деле сохранения истории евреев в Китае [30, с. 14].  

С 2012 г. началась работа китайского радиовещания на иврите. Одним из первых шагов были 
встречи сотрудников радиовещания с выходцами из Китая в Израиле с целью интервьюирования. Ки-
тайское радиовещание на иврите ставит целью не только рассказать правду о Китае, его достижениях 
и проблемах, но и быть мостом между двумя странами и народами. ИИС и ОДИК не только содейст-
вуют работе китайского радиовещания, но и привлекают внимание широких кругов израильской об-
щественности к пониманию этой великой и древней страны [23, с. 7].  

Ассоциация проводит активную работу и с молодежью. В ноябре 2005 г. состоялась встреча с 
22 студентами из «Группы сближения сердец» факультета стран Восточной Азии Тель-Авивского 
университета, цель которой – знакомство молодежи с деятельностью ИИС, «Общества дружбы Изра-
иль-Китай» и историей евреев Китая [13, с. 10].  

В деле сохранения памяти об истории и роли еврейской диаспоры в Китае важную роль игра-
ют книги, авторами которых являются члены Ассоциации: Т. Кауфман «Евреи Харбина в моем серд-
це» (на иврите, английском и китайском языках) – исторический очерк о еврейском присутствии в 
Харбине; на средства Аси Коган, при активном участии Ассоциации, издана книга «Через Дальний 
Восток на Ближний» под редакцией М. и Р. Пархомовских и И. Резника; обзорная книга «Китайские 
евреи» М. Ринского [36, с. 46].  

Руководители и члены ИИС занимаются активизацией дружеских связей с зарубежными ор-
ганизациями [3, с. 62].  

Жизнь в современном Израиле, а также история евреев Китая вызывают интерес у широкого 
круга китайцев, все чаще к членам ИИС обращаются за помощью в проведении съемок  сотрудники 
китайского телевидения и центральных газет КНР. С 27 февраля по 10 марта 2005 г. крупнейшая ки-
нокомпания Китая «Бейцзин ТВ» (первый канал) снимала фильм о жизни Израиля [42, с. 76]. В 
2005 г. в Бейт-Понве работали еще две группы из телевидения Шанхая [12, с. 52], а также группа ра-
ботников телевизионной компании из Пекина «Great River Pictures Corp.» [44, с. 62]. С 2 по 10 ноября 
2005 г. ИИС встречал делегацию из Харбина во главе с президентом Академии общественных наук 
провинции Хэйлунцзян, директором Центра изучения истории евреев Харбина профессором Цюй 
Вэем. Делегацию сопровождала телевизионная съемочная группа одной из крупнейших телекомпа-
ний Китая, снимавшая фильм о евреях Харбина. Были организованы интервью с выходцами из Хар-
бина (около 60 человек), предоставлены копии сотен фотографий и документов. Это был ценный 
вклад в успех фильма [20, с. 38].  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 [2, с. 16]. 27 декабря 2011 г. на ежегодной ханукальной встрече китайское телевидение вело 
съемку, чтобы сделать полнометражный фильм о евреях Китая, с членами ИИС работали и коррес-
понденты агентства «Синьхуа» и одной из главных газет Китая «Гуанмин жибао» [35, с. 48]. Дея-
тельность Ассоциации вызывает интерес и у израильских журналистов [15, с. 6].  

Ассоциация поддерживает дружеские контакты с нееврейскими объединениями выходцев из 
Китая из разных стран (Россия, Германия и т. д.), с учеными-китаеведами [36, с. 45-47].  

Т. Кауфман в течение многих лет выступал с лекциями на тему «История евреев Китая» в раз-
личных образовательных и общественных учреждениях Израиля (в клубах новых репатриантов, гим-
назиях, на семинарах, посвященных истории еврейских обществ мира и проблеме антисемтиизма) 
[14, с. 98; 32, с. 32-33, 97]. Т. Кауфман выступал и на израильском телевидении [12, с. 53].  
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«Бюллетень Ассоциации» помогает людям найти своих потерянных родственников, рассеян-
ных по всему свету [4, с. 62].  

Одной из основных целей деятельности Ассоциации в настоящее время является сохранение 
прошлого выходцев из Китая. И если поколение тех, кто родился в Китае, не позаботится об этом, 
прошлое не сохранится. Активисты Ассоциации делают все, чтобы привлечь к активному участию в 
жизни организации поколение, родившееся уже не в Китае, а в Израиле [49, с. 5].  

Благодаря чему Ассоциация выходцев из Китая «Игуд Иоцей Син» смогла быть столь дея-
тельной все эти десятилетия? По нашему мнению, можно выделить следующие, оказавшие решаю-
щее значение: 

1. Общее прошлое – тяжелое, но при этом достойное – побуждает выходцев из Китая гордить-
ся им, сохранять, знакомить с ним потомков, активно вовлекая их в жизнь организации, постоянно 
поддерживая и у них чувство единства. 

2. Не только общность истории, но и общность культуры, единство национальной идеи объе-
диняет этих людей и их потомков. Они сохраняют свое прошлое и делают свою жизнь лучше в на-
стоящем, в стране, которую любят. Как сказал Т. Кауфман, «наша организация – это не эмигрантская 
организация. Она прежде всего израильская по принадлежности к стране и еврейская по духу и про-
исхождению…» [22, с. 5].  

3. Сохранение прошлого выходцев из Китая как одна из основных целей деятельности Ассо-
циации в настоящее время. Заинтересованность китайской стороны в сотрудничестве в этом вопросе 
позволила организации осуществить большое количество проектов на территории КНР.  

4. Экономическая самостоятельность и самодостаточность организации. 
5. Благодаря постоянной реализации социальных проектов – заслуженный авторитет у обще-

ственности, доверие у тех, кто жертвует свои средства в фонд ИИС. Успешность такого рода дея-
тельности дает ее членам силы для новых дел.  

6. Активная работа с молодежью.  
7. Установление и поддержание дружеских связей с зарубежными организациями. Ассоциа-

ция поддерживает дружеские контакты с нееврейскими объединениями выходцев из Китая из разных 
стран (Россия, Германия и т. д.), с учеными-китаеведами.  

8. Энтузиазм и вера в идеалы прошлого как прочная основа для жизнеспособности организа-
ции. 

9. Средства информации Ассоциации – ее журнал, сайт, радио и телевизионные передачи – 
способствуют не только распространению информации об организации, но и выступают реально дей-
ствующими механизмами взаимодействия и объединения всех ее членов и сторонников. 
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