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РОЛЬ НАУКИ В НОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И КИТАЕМ1
Рассматривается роль науки и ученых в нормализации китайскоизраильских отношений. Этот выбор обусловлен необходимостью изучить
и лучше понять то влияние, которое оказали израильские ученые и научно-технологические организации на нормализацию китайско-израильских
отношений, особенно в свете способности ученых успешно работать в
среде, политически чувствительной и настороженной в отношении Израиля. Анализ совместных научно-технологических инициатив, за которыми
последовало установление полных дипломатических отношений, дает
представление об их влиянии на формирование внешней политики Израиля и Китая по отношению друг к другу.
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Около 40 лет Китай не хотел признавать государство Израиль и выступал с жесткой риторикой в его адрес. В ходе голосований в ООН Пекин
поддерживал все антиизраильские резолюции. Установлению дипломатических отношений предшествовала огромная работа, прежде всего со стороны Израиля, которая может стать примером «научной дипломатии».
Военно-техническое сотрудничество двух стран началось с конца
1970-х гг. [1. Р. 85], однако впоследствии важнее становилась не военная
составляющая, а совместные проекты в сфере передовых технологий.
Китайцы начали интенсивно осваивать израильский опыт создания инновационного государства и стремиться инвестировать в израильские технологические компании, продвигая их на китайский рынок и используя
влияние Китая внутри Азии [2]. В 2014 г. товарооборот достиг 10 млрд
долл. [3], и имеется тенденция к его дальнейшему значительному росту.
После расстрела демонстрации на площади Тяньаньмэнь на Китай
был наложен ряд политических и экономических санкций. На передний
план вышли проблемы модернизации. В подобных условиях идея нормализации отношений с Израилем стала находить больше поддержки.
З. Саффот указывает на то, что главным интересом со стороны Китая в
отношении Израиля было получение различных передовых технологий
1

Исследование выполнено в рамках государственного задания: проект № 2059
«Изучение историко-культурного наследия России (сибирский аспект)».

265

[4. Р. 145]. О проблеме отставания Китая в сфере технологий и инновации упоминает И. Шихур [5. C. 12]. П.Р. Кумарасвами подчеркивает, что
в конце 1980-х гг. в китайской внешней политике появился новый рационализм [1. Р. 9], и ключевым фактором в налаживании отношений Китая с
Израилем были западные технологии, которыми обладал Израиль, и без
которых Китай не мог развивать свой экспорт вооружений [Там же. Р. 44].
Первые деловые связи Израиля и Китая стали налаживаться в начале
1980-х гг. В 1978 г. в КНР прибыл Ш. Эйзенберг, основатель компании
«UDI», штаб-квартира которой находилась в Израиле, а в Китае впоследствии действовало 12 представительств. Эйзенберг представлял израильские разработки предприятий, добывающих и перерабатывающих ресурсы Мертвого моря, что пользовалось спросом в китайском сельском хозяйстве [6]. Чуть позже, по просьбе Эйзенберга, в Китай приехали первые
израильские эксперты в сфере сельского хозяйства для изучения потребностей китайского рынка и продвижения на нем израильских компаний
[7. C. 123]. Ш. Эйзенберг представлял также и оборонную индустрию
Израиля [8. Р. 210].
Второй израильской компанией в КНР стала «Кор Схар», которая представляла интересы компаний «Тадиран Тикшорет», «E.C.I.», «Хишулей
Кармель», «Махтешим», различные киббуцы и пр. [7. C. 124]. В 1985 г.
была организована первая делегация в КНР из 11 израильских бизнесменов. К концу 1980-х гг. Китай могли посещать уже многие израильские
бизнесмены и эксперты, хотя и в режиме некоторой секретности [Там же.
Р. 126]. В 1988 г. было решено создать компанию для налаживания деловых связей с Китаем (в совет учредителей вошли представители министерств иностранных дел, промышленности и торговли, финансов и сельского хозяйства). Задачами этой компании были продвижение израильской продукции и технологий, развитие импорта товаров из КНР, налаживание сотрудничества с китайским руководством и бизнесом, участие
в торговых выставках и ярмарках, организация визитов торговых представителей [Там же].
Первым официальным представительством Израиля в Китае стало
Бюро по связям Израильской академии наук, которое осуществляло свою
деятельность с апреля 1990 г. по январь 1992 г. до момента установления
полноценных дипломатических отношений и открытия посольства государства Израиль в Пекине. Штат Бюро состоял из трех человек – ученого
(Й. Шальхевет), его супруги и дипломата от Министерства иностранных
дел (Й. Гилат). Открытие этого академического центра позволило создать
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механизм развития отношений и основу для их будущего расширения.
Фактически налаживание научных и профессиональных связей должно
было подготовить базу для установления полноценных дипломатических
отношений между государствами – то, что называют «научной дипломатией», или «наукой для дипломатии» (science for diplomacy). В обязанности Бюро входило установление контактов Израильской академии с двумя китайскими академиями – Академией наук и Академией общественных наук для обмена научной информацией [Там же. C. 14].
Китайским научным изданиям предоставлялась информация о происходящем в Израиле, была учреждена израильская библиотека, налажены
контакты с китайскими учеными и исследователями, заключены межведомственные соглашения, организованы проекты сотрудничества, учреждены курсы в Израиле для китайских студентов. Было обозначено семь
перспективных направлений сотрудничества [Там же. C. 21–22]: сельское
хозяйство, особенно водные технологии; здравоохранение; культурный
обмен; защита окружающей среды; развитие засушливых регионов; альтернативная энергия; установление связей с китайскими академиями наук
и другими исследовательскими учреждениями. Основными проблемами
Китая были борьба с бедностью, обеспечение устойчивого экономического развития и развитие коммуникаций. Несмотря на большие трудности в этих сферах, Китай находил средства для поддержки проектов также в сельском хозяйстве, энергетике и транспорте. Большую помощь в
налаживании контактов Бюро с китайским руководством оказало американское посольство [Там же. C. 34].
Первая официальная встреча между учеными Израиля и Китая состоялась только спустя год после учреждения Бюро в апреле 1991 г. [6]. При
поддержке Китайской академии наук и финансировании Израильской
академии был организован первый двусторонний семинар по эффективному использованию воды в сельском хозяйстве. Из Израиля приехали
несколько ведущих ученых, с китайской стороны участвовало 15 докладчиков и еще около 40 ученых из различных университетов страны. Тема
была выбрана неспроста, так как проблема использования воды входила в
политическую повестку дня и касалась долгосрочного развития Китая.
Событие получило широкую огласку в СМИ. Тот факт, что Израиль значительно преуспел в развитии водных технологий, вызывал значительный интерес с китайской стороны к сотрудничеству.
Другой инициативой Бюро в сфере сельского хозяйства стало предложение о сотрудничестве и внедрении в Китае израильских новейших
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аграрных технологий. Предложение было направлено в МИД Израиля в
июне 1991 г. [4. Р. 146]. Оно включало: учреждение учебного центра в
Пекине для китайских агрономов и инженеров для обучения израильским
технологиям; построение Израилем учебно-демонстрационной фермы
рядом с Пекином; подготовка программы совместных исследований
между китайскими и израильскими НИИ; применение в китайском сельском хозяйстве совместных разработок. Обучение китайских специалистов и студентов требовалось в срочном порядке, и поэтому было решено
не ждать открытия учебного центра в Пекине – курсы в рамках программы МАШАВ стали проводиться во многих городах страны1. Учебный
центр был открыт несколько лет спустя уже после установления дипломатических отношений [9].
Кроме этого, китайская сторона оказала всяческую поддержку при
строительстве демонстрационной фермы: предоставила землю, инфраструктуру и рабочие кадры. Израиль, в свою очередь, стремился привлечь финансирование со стороны своих деловых кругов. Это заняло некоторое время, и хотя ферма была заложена в июне 1991 г., ее строительство закончилось спустя несколько лет, после того как в октябре 1993 г.
премьер-министр И. Рабин посетил Китай и, вдохновленный идеей создания фермы, помог ей осуществиться [10].
В январе 1992 г. в Израиль была направлена группа китайских студентов для обучения в Институте Вейцмана. В это же время в Китай отправился министр иностранных дел Израиля Д. Леви с целью подписания
договора об установлении дипломатических отношений [7. С. 127].
Установление дипломатических отношений между Израилем и Китаем в 1992 г. стало важным историческим событием. Китай – это не просто одно из государств, с которым Израиль стремился установить дипломатические отношения, это – вторая экономика в мире, в перспективе
обещающая обогнать даже США, это страна, которая много вкладывает в
развитие науки и технологий, огромный рынок для израильских технологий и перспективный партнер в научно-технологическом сотрудничестве.
Несмотря на ряд инцидентов, связанных со срывом поставок израильских вооружений Китаю в 1990–2000-е гг., израильские технологии попрежнему представляли для Китая большой интерес [11]. На основе соглашения об агротехническом сотрудничестве двух стран Израиль в
1

Каждый год Израильский центр международного сотрудничества МАШАВ организовывал новые курсы в различных населенных пунктах Китая, выдающимся
студентам давалась возможность пройти обучение в Израиле.
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2005 г. передал в Центральную сельскохозяйственную школу Китая систему связи Gilat Satellites Networks [12. С. 268]. В 2007 г. премьерминистр Э. Ольмерт совершил визит в КНР для улучшения дипломатических отношений [13]. В эти же дни свой первый полет совершил китайский военный самолет «J-10» [14], похожий на израильский «Лави»1.
Можно заключить, что научно-технологическое и инновационное сотрудничество Израиля и Китая развивается стремительно, хотя двадцать
с лишним лет назад между странами почти не было никаких контактов.
То, что две страны после 40 лет враждебности стали сближаться благодаря совместным усилиям ученых и дипломатов, говорит о том, что научная дипломатия может быть очень эффективным инструментом в нормализации отношений. Технологии и инновации стали не просто фундаментом для установления отношений между государствами, но и цементом,
который с каждым годом все больше укрепляет их сотрудничество. Китай инвестировал в последние годы миллиарды долларов в Израиль, что,
безусловно, является признаком перспективного сотрудничества двух
стран.
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