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Наряду с развитием сотрудничества в эко-
номической и политической сферах осо-

бое внимание в отношениях Европейского со-
юза (ЕС) и Китайской Народной Республи-
ки (КНР) уделяется развитию контактов меж-
ду людьми и укреплению диалога между граж-
данским обществом. Расширение сотрудниче-
ства в гуманитарной сфере наблюдается в свя-
зи с заявлением сторон об установлении меж-
ду ними стратегического партнерства. ЕС и 
КНР активно развивают сотрудничество в об-
ласти культуры и образования с тем, чтобы со-
действовать углублению взаимопонимания и 
укреплению доверия, что является необходи-
мым для налаживания прочных связей между 
народами.

Целью данной статьи является исследо-
вание развития культурных и образователь-
ных связей ЕС с Китаем в 2000-е гг., изучение 
договорно-правовой базы, определение основ-
ных направлений взаимодействия сторон и их 
итогов на современном этапе, анализ проблем 
и перспектив расширения сотрудничества в 
сфере культуры и образования.

При написании статьи были использова-
ны работы европейских (А. Фулда, Х. Фабиан 
[11], М. Рейтерер [18], Э. Зандшнайдер [19]) и 
китайских (Сон Тао [20], Ян Яньи [25]) авто-
ров, официальные документы в области разви-
тия двусторонних европейско-китайских куль-
турных и образовательных отношений [12; 
13; 21], выступления официальных лиц [2; 6; 
24], материалы новостных информационных 
агентств [1; 3; 7]. 

Как утверждают европейские исследовате-
ли, специализирующиеся на изучении Китая, 
А. Фулда и Х. Фабиан, из-за языковых и куль-
турных различий выстраивание сотрудниче-
ства ЕС с КНР не является легким и риск воз-
никновения недоразумений в повседневной 
жизни и в политике остается высоким. Мно-
гие споры и недопонимания между сторонами 
в настоящее время, по мнению авторов, связа-
ны с низким уровнем межкультурных знаний 
и доверия между Европой и Китаем. В связи с 
этим подчеркивается важность развития кон-
тактов между гражданами стран — членов ЕС 

и Китая, которые должны рассматриваться как 
основа сотрудничества между двумя сторона-
ми [11, p. 273—274].

В декабре 2003 г. европейский комиссар по 
вопросам образования, культуры, молодежи и 
СМИ и спорта В. Рединг и министр культуры 
КНР Сунь Цзячжэн заявили о готовности ак-
тивно развивать культурные и образователь-
ные отношения. Обе стороны подчеркнули, 
что «укрепление диалога между культурами и 
народами является одним из приоритетов для 
Европейского союза и Китайской Народной 
Республики», и договорились о проведении на 
регулярной основе встреч на высоком уровне 
с целью содействия взаимопониманию и опре-
деления возможных сфер сотрудничества [9].

Наиболее важными проводниками куль-
турных и образовательных связей являются 
Генеральный директорат Европейской комис-
сии по вопросам культуры и образования, Ми-
нистерство культуры и Министерство образо-
вания КНР, Представительство Европейского 
союза в Китае и Миссия Китайской Народной 
Республики при Европейском союзе, отдель-
ные культурные и образовательные учрежде-
ния. 

Сфера образования явилась важным элемен-
том в системе гуманитарного сотрудничества 
между ЕС и Китаем. В совместном заявлении 
по результатам саммита в Хельсинки в сен-
тябре 2006 г. стороны отметили, что «усиле-
ние сотрудничества в сфере образования слу-
жит социально-культурной основой устойчи-
вого развития всестороннего стратегического 
партнерства между ЕС и Китаем» [15]. В под-
тверждение этого 22 октября 2007 г. в Пеки-
не комиссар ЕС по вопросам образования, обу-
чения, культуры и молодежи Я. Фигель, и ми-
нистр образования КНР Чжоу Цзи, подписа-
ли Совместную декларацию об усилении со-
трудничества в сфере образования и профес-
сиональной подготовки, в которой обе сторо-
ны признали, что расширение сотрудничества 
в этой сфере необходимо в целях «улучшения 
взаимопонимания и укрепления их позиций в 
мировой экономике и международном сооб-
ществе в целом». 
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В документе определены основные цели со-
трудничества в сфере образования: 

— создание структурированного политиче-
ского диалога по вопросам образования и про-
фессиональной подготовки; 

— регулярный обмен опытом; 
— взаимное признание ученых степеней и 

дипломов; 
— обсуждение проблем в контексте суще-

ствующей системы сотрудничества и будущей 
модели партнерства; 

— поддержка в преподавании языков и содей-
ствие в проведении научных исследований [12].

Взаимодействие в области изучения языков 
стало одним из интенсивно развивающихся 
направлений сотрудничества между ЕС и Ки-
таем. В ходе визита европейского комиссара по 
вопросам мультилингвизма Л. Орбана в Китай 
в марте 2009 г. была подписана Совместная де-
кларация Европейской комиссии и Министер-
ства образования КНР об укреплении мульти-
лингвизма. Обе стороны заявили о намерении 
обмениваться информацией и наилучшими 
практиками в образовательной политике и ме-
тодах преподавания иностранных языков [16]. 

Об активном сотрудничестве ЕС с Китаем в 
сфере образования свидетельствует тот факт, 
что китайские студенты с 2004 г. участвуют в 
европейской программе «Эразмус Мундус» 
(с 2014 г. — программа «Эразмус Плюс»), что 
позволяет им учиться в странах ЕС. С 2010 г. ки-
тайские ученые также имеют право на получе-
ние стипендий для проведения научных иссле-
дований [4]. Кроме того, Китай лидирует среди 
стран Азии по количеству реализованных ис-
следовательских проектов в рамках Програм-
мы Жана Моне, направленной на расширение 
знаний о процессах европейской интеграции. 
Так, например, в 2008—2013 гг. конкурсной 
комиссией Программы Жана Моне была одо-
брена 21 заявка, что составило 50 % от обще-
го количества поступивших заявок. С 2013 г. 
в Китае осуществляется реализация еще трех 
проектов в рамках этой программы [23]. 

Китайская сторона также активно финан-
сирует академические обмены. Китайский сти-
пендиальный совет оказывает содействие Ми-
нистерству образования КНР в реализации 
программ по обмену и сотрудничеству в об-
ласти высшего образования. Основными про-
граммами, в которых участвуют студенты и 
молодые ученые из стран — членов ЕС и Ки-
тая, являются стипендиальная программа пра-
вительства КНР, программа постдипломно-
го обучения за рубежом (в рамках этой про-
граммы выдающиеся китайские студенты по-
лучают финансирование для обучения в луч-
ших университетах мира с 2007 г.), языко-
вая программа обмена «Окно ЕС» (програм-
ма с 2007 г. финансируется правительством 
КНР, что позволяет преподавателям китайско-
го языка в странах — членах ЕС улучшить свои 
знания) [4].

Усилиями специалистов из ЕС и Китая были 
созданы следующие образовательные учреж-
дения: Китайско-европейская международная 
бизнес-школа в Шанхайском транспортном 
университете, Китайско-европейская школа 
права в Китайском университете политоло-
гии и права (Пекин) и Китайско-европейский 
институт чистых возобновляемых источников 
энергии в Центрально-китайском университе-
те науки и техники (Ухань) [10].

Изучая сотрудничество между ЕС и Кита-
ем в сфере образования, специалист в области 
мировой политики В. Папатеологу утверждает, 
что в интересах китайской стороны принимать 
активное участие в программах академическо-
го обмена. Тесное сотрудничество с ЕС в обла-
сти высшего образования позволяет китайцам 
повысить уровень благосостояния и конкурен-
тоспособность своей страны. В частности, ака-
демические обмены важны для руководства 
КНР, по мнению исследователя, по следую-
щим причинам: во-первых, Китай получает 
доступ к новым знаниям и рынкам. Во-вторых, 
страна приобретает опыт по решению соци-
альных проблем. В-третьих, Китай получает 
новое высокообразованное поколение, кото-
рое понимает культурные особенности обеих 
сторон и умеет применять эти знания с поль-
зой для своей страны. В-четвертых, Китай мо-
жет извлечь выгоду из академических обменов 
с ЕС, повышая уровень своего высшего образо-
вания [17].

Что касается культурных связей между ЕС 
и Китаем, то оба актора являются участниками 
Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении 
разнообразия форм культурного самовыраже-
ния и, следовательно, уделяют большое вни-
мание вопросам культуры в выстраивании сво-
ей внешней политики. При этом существуют 
значительные различия в ценностях между ЕС 
и Китаем, и стороны этот факт признают. Тем 
не менее, как утверждает главный советник от-
дела Азиатско-Тихоокеанского региона Евро-
пейской службы внешних действий М. Рей-
терер, «даже принципиальные различия не 
должны быть причиной для бездействия, а, на-
оборот, они должны быть мощным стимулом к 
диалогу и сотрудничеству, чтобы лучше узнать 
друг друга» [18, p. 143—144]. ЕС уделяет боль-
шое внимание использованию «мягкой силы» 
для улучшения своего имиджа в Китае посред-
ством содействия культурному многообразию, 
что, по мнению М. Рейтерера, может быть по-
лезно при проведении политических диалогов 
и развитии торговых отношений между сторо-
нами [18, p. 145].

Для развития сотрудничества в сфере куль-
туры ЕС, безусловно, необходимо учитывать 
ценности Китая и рассматривать страну как 
равноправного партнера. По утверждению не-
мецкого специалиста в области международ-
ных отношений Э. Зандшнайдера, «времена 
западного превосходства, доминирования, в 
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том числе и в сфере культуры, давно прошли, 
и те, кто хочет использовать западную куль-
туру для изменения Китая, заведомо обрече-
ны на провал». К тому же необходимо выстра-
ивать каналы гуманитарного сотрудничества 
в Китае главным образом через государствен-
ные структуры [19, p. 41]. 

Китай выдвинул много инициатив, опира-
ясь на опыт Запада. При выстраивании внеш-
ней политики руководство КНР понимает роль 
и значение «мягкой силы» и умело использу-
ет инструменты культурной дипломатии [19, 
p. 41]. Так, например, Китай создал собствен-
ный механизм для развития «мягкой силы» в 
виде институтов Конфуция с целью повыше-
ния привлекательности имиджа страны и уси-
ления ее культурного влияния по всему миру, 
в том числе и в странах — членах ЕС.

Подчеркивая значение культурного фак-
тора в международных отношениях, комис-
сар Я. Фигель и министр культуры КНР Сунь 
Цзячжэн 22 октября 2007 г. в Пекине подпи-
сали Совместную декларацию об усилении со-
трудничества в сфере культуры. В декларации 
указывалось, что обе стороны «признают ре-
шающий вклад культуры в улучшение взаимо-
понимания и толерантности и полагают, что 
расширение сотрудничества является необхо-
димым для усиления их позиций в мировом 
сообществе» [21].

В ноябре 2009 г. в Нанкине на саммите 
ЕС—Китай было принято решение о проведе-
нии ежегодного культурного форума на вы-
соком уровне. В октябре 2010 г. в Брюсселе в 
рамках двустороннего саммита состоялся Пер-
вый европейско-китайский культурный фо-
рум, цель которого — выведение на новый уро-
вень культурного взаимодействия и диалог ци-
вилизаций. В своем выступлении на форуме 
бывший председатель Европейской комиссии 
Ж. М. Баррозу заявил: «Нам нужен мост меж-
ду нашими народами и культурами, который 
поможет нам понять друг друга. Форум пред-
усматривает создание такого моста и заверяет, 
что культурное сотрудничество может занять 
более важное место в наших отношениях» [8].

На саммите в Нанкине представители ЕС 
и КНР также договорились о проведении в 
2011 г. Года молодежи ЕС и Китая в целях 
дальнейшего укрепления партнерства и, со-
ответственно, расширения связей между на-
родами. А. Василиу, в 2010—2014 гг. европей-
ский комиссар по вопросам образования, куль-
туры, мультилингвизма (эта сфера деятельно-
сти была включена в должность в 2010 г.) и мо-
лодежи, выступая на открытии этого меропри-
ятия, заявила: «Год молодежи ЕС и Китая от-
кроет новые горизонты для молодых людей, 
позволяя им обмениваться опытом и учиться 
друг у друга». Председатель Всекитайской фе-
дерации молодежи Ван Сяо на открытии так-
же отметил важность создания интерактив-
ной платформы для молодых людей с целью 

«повышения взаимопонимания и укрепления 
дружбы через творчество, терпимость и откры-
тость» [22].

В рамках Года молодежи ЕС и Китая было 
проведено 120 мероприятий по обмену, в ко-
торых приняли участие 160 000 молодых лю-
дей. Это мероприятие широко освещалось в 
СМИ: аудитория составила около 100 млн че-
ловек. Такого масштабного мероприятия пре-
жде в истории развития двусторонних отноше-
ний еще не было. Китай открыл три культур-
ных центра, 95 институтов и 92 класса Кон-
фуция в странах ЕС. Франция, Германия, Ис-
пания и другие европейские страны также от-
крыли свои культурные центры в Китае. К кон-
цу 2011 г. общее число китайских студентов, 
обучающихся в странах ЕС, достигло 235 100 че-
ловек. Количество студентов из стран ЕС также 
значительно возросло и составило 10,5 % от об-
щего количества иностранных студентов, полу-
чающих образование в Китае в 2011 г. Вместе с 
тем существенно увеличился туристический по-
ток из Китая в страны — члены ЕС [20].

На 14-м саммите ЕС—Китай в Пекине в фев-
рале 2012 г. стороны приняли решение начать 
Европейско-китайский диалог по вопросам 
развития контактов между людьми на высоком 
уровне. Первый раунд диалога, который охва-
тывает сотрудничество в области образования, 
культуры, молодежных обменов и мультилинг-
визма, состоялся в апреле 2012 г. в Брюсселе 
[24]. Новый диалог представляет собой третью 
опору в европейско-китайских отношениях и, 
соответственно, дополняет уже существующие 
две опоры: Торгово-экономический диалог на 
высоком уровне (проводится с 2008 г.) и Стра-
тегический диалог на высоком уровне (прово-
дится с 2010 г.).

Начиная диалог по вопросам развития кон-
тактов между людьми, комиссар А. Василиу и 
член Государственного совета КНР Лю Яньдун 
подчеркнули, что этот диалог будет основой 
«для непрерывного процесса развития двусто-
ронних отношений», основными целями кото-
рого являются: 

— оказание содействия в развитии знаний и 
взаимопонимания между ЕС и Китаем посред-
ством увеличения контактов между людьми;

— создание нового канала для неформально-
го обсуждения важных социальных вопросов; 

— определение перспектив дальнейшего 
сотрудничества исходя из взаимных интере-
сов [14].

Кроме того, было принято решение о соз-
дании Образовательной платформы ЕС—Ки-
тай по сотрудничеству и обмену. Помимо под-
держки развития академических связей была 
поставлена задача по содействию деятельно-
сти трех совместных образовательных учреж-
дений, о которых шла речь ранее. С целью уве-
личения студенческих и исследовательских 
программ обмена на 2012—2016 гг. китайская 
сторона заявила о предоставлении 30 000 сти-
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пендий, 20 000 из которых будут выделены ки-
тайским студентам и ученым и 10 000 — сту-
дентам и ученым из стран ЕС. Европейская ко-
миссия, со своей стороны, взяла на себя обяза-
тельство предоставить 5000 стипендий китай-
ским студентам и ученым для обучения и про-
ведения исследований в странах ЕС и 2000 сти-
пендий европейским студентам и ученым для 
обучения и проведения исследований в Китае. 
Стороны также подтвердили свою привержен-
ность мультилингвизму. ЕС и Китай догово-
рились и дальше оказывать содействие в изу-
чении и преподавании китайского и европей-
ских языков, что позволит расширить контак-
ты между народами [10].

2012 г. по решению европейского и китай-
ского руководства был обозначен Годом меж-
культурного диалога. В рамках проведения 
этого мероприятия были поставлены следую-
щие задачи: укрепить межкультурный диалог 
и усилить культурные обмены и контакты меж-
ду людьми и тем самым способствовать раз-
витию двустороннего стратегического парт-
нерства [14]. С февраля по ноябрь 2012 г. обе 
стороны провели около 300 программ, посвя-
щенных литературе, искусству, философии, 
языку, прессе, спорту, молодежному обмену и 
туризму. На церемонии закрытия Года меж-
культурного диалога комиссар А. Василиу за-
явила, что данное мероприятие «позволило 
людям выйти за рамки клише и предвзятых 
мнений и сотрудничать друг с другом, несмо-
тря на культурные различия» [3]. По итогам 
встречи была принята новая Совместная де-
кларация о культурном сотрудничестве меж-
ду ЕС и Китаем. В декларации обе стороны за-
явили о своей заинтересованности расширить 
сотрудничество в области культурной инду-
стрии, защиты культурного наследия и совре-
менного искусства. Согласно декларации, Ев-
ропейская комиссия и Министерство культуры 
КНР приняли решение уделять особое внима-
ние «интересам, потребностям и ожиданиям 
молодого поколения, а также тенденциям раз-
вития современной культуры, в том числе раз-
витию электронных СМИ» [13].

Однако, как отмечают А. Фулда и Х. Фабиан, 
Европейская комиссия с удовольствием ста-
вит себе в заслугу существующие и действую-
щие инициативы, но она не готова обеспечить 
адекватное финансирование для продвижения 
межкультурного диалога между Европой и Ки-
таем. Новые инициативы, разработанные спе-
циально для Года межкультурного диалога, 
должны были опираться на уже существующие 
механизмы финансирования [11, p. 276—277].

Рассматривая перспективы отношений 
между ЕС и Китаем в сфере культуры и обра-
зования, необходимо отметить принятие на 
двустороннем саммите в ноябре 2013 г. Стра-
тегической повестки дня по сотрудничеству до 
2020 г., одна из четырех глав которой посвя-
щена расширению обменов и контактов между 

людьми. В документе обе стороны призывают-
ся к созданию культурных центров и развитию 
долгосрочного сотрудничества между куль-
турными учреждениями, а также к участию в 
крупных фестивалях. Кроме того, ЕС и Китай 
приняли решение содействовать сотрудни-
честву в области прессы, публикаций, радио, 
кино и телевидения [5]. 

Следует отметить, что Представительство 
ЕС в КНР играет важную роль в развитии гу-
манитарных отношений. Представительство 
поддерживает многие мероприятия, позволя-
ющие получить информацию о возможностях 
академических обменов и общения, такие как 
День Европы, Европейские школы и т. д. Кро-
ме того, Представительство ЕС в Пекине орга-
низует Фестиваль европейского кино и многие 
другие культурные мероприятия [23].

1 апреля 2014 г. председатель КНР Си 
Цзиньпин в ходе визита в Европу посетил Кол-
ледж Европы в бельгийском г. Брюгге. Ли-
дер КНР в своем выступлении в этом образо-
вательном учреждении подчеркнул необходи-
мость строительства «моста общего культур-
ного процветания, соединяющего две культур-
ные цивилизации: европейскую и китайскую». 
По словам Си Цзиньпина, «Китай, главным 
образом, представляет восточную цивилиза-
цию, в то время как Европа — колыбель за-
падной цивилизации». Он также приветство-
вал открытие первой на территории ЕС ки-
тайской библиотеки [6]. Спустя несколько 
дней в Колледже Европы состоялось откры-
тие Европейско-китайского исследовательско-
го центра. В задачи этого центра входят прове-
дение исследований, выпуск публикаций, ор-
ганизация конференций и содействие разви-
тию сотрудничества между учеными, которые 
специализируются на изучении ЕС и Китая [7]. 

Второй раунд Европейско-китайского ди-
алога по вопросам развития контактов меж-
ду людьми на высоком уровне состоялся 6 сен-
тября 2014 г. в Пекине. Стороны подтвердили 
свою готовность расширять образовательные и 
культурные связи и определили мероприятия, 
которые необходимо начать до следующего ра-
унда диалога [23]. Третий раунд диалога состо-
ялся в сентябре 2015 г.

При изучении сотрудничества ЕС с Китаем 
в сфере культуры и образования по-прежнему 
остается актуальным вопрос о том, в какой сте-
пени Европейско-китайский диалог по вопро-
сам развития контактов между людьми на вы-
соком уровне способен оказывать содействие 
развитию стратегического партнерства. Без-
условно, культурные и образовательные отно-
шения помогают европейцам лучше понять 
Китай, но это не значит, что они обязательно 
повлияют на формирование в ЕС позитивного 
восприятия политического курса Китая.

Анализируя европейско-китайские куль-
турные связи и контакты между людьми, глава 
миссии КНР при ЕС Ян Яньи утверждает: «Мы 



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

38

будем совместно содействовать взаимному 
уважению и гармоничному сосуществованию 
цивилизаций, а также активизировать обмены 
и взаимное обучение цивилизаций, укрепляя 
тем самым связь между народами, продвигая 
прогресс человеческого общества и сохраняя 
всеобщий мир» [25, p. 64—65]. 

В интервью агентству «Синьхуа» в июне 
2015 г. в Брюсселе европейский комиссар по 
вопросам образования, культуры, молодежи и 
спорта Т. Наврачич заявил, что гуманитарные 
обмены между ЕС и Китаем являются эффек-
тивными, способствуя укреплению обществен-
ной основы европейско-китайского сотрудни-
чества и усилению дружбы между народами Ев-
ропы и Китая. По мнению Т. Наврачича, суще-
ствуют большие возможности для осуществле-
ния обменов между двумя сторонами в куль-
турной и образовательной сферах, что позволит 
углубить европейско-китайское всестороннее 
стратегическое партнерство. Он также отметил 
увеличение количества европейцев, проявляю-
щих интерес к Китаю, и предметов, связанных 
с китайским языком, в учебных заведениях [1]. 

Премьер Государственного совета КНР Ли 
Кэцян 29 июня 2015 г. принял участие в бизнес-
саммите ЕС—Китай. В своем выступлении пре-
мьер отметил, что в 2015 г. около 280 000 ки-

тайцев обучаются в странах — членах ЕС и бо-
лее 45 000 европейцев получают образование 
в Китае. В китайских университетах ведется 
преподавание 24 официальных языков ЕС и 
300 институтов и классов Конфуция работают 
в странах — членах ЕС. По мнению Ли Кэцяна, 
«диалог между китайской и европейской ци-
вилизациями является примером взаимодей-
ствия в целях достижения всеобщего прогрес-
са для разных цивилизаций» [2].

Таким образом, сотрудничество в гумани-
тарной сфере — важная составляющая парт-
нерства между ЕС и Китаем. В настоящее вре-
мя сотрудничество в сфере культуры и обра-
зования активно развивается, что, по мнению 
сторон, способствует улучшению взаимопо-
нимания между народами. Создана обширная 
договорно-правовая база гуманитарных отно-
шений между ЕС и Китаем, и стороны заинтере-
сованы в дальнейшем расширении культурных 
и образовательных связей. Разветвленность си-
стемы контактов между народами еще не гаран-
тирует преодоление политических и экономи-
ческих противоречий, но помогает ЕС и Китаю 
лучше понять друг друга и определяет, что еще 
необходимо сделать, чтобы повысить взаимное 
доверие и надлежащим образом урегулировать 
разногласия между двумя сторонами. 
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«Сотрудничество Европейского союза с Китаем в области культуры и обра-
зования в 2000-е гг.» (Олеся Рубо)

Статья посвящена изучению сотрудничества между ЕС и Китаем в сфере культуры и 
образования. В статье рассматривается договорно-правовая база культурных и образова-
тельных отношений, изучаются основные направления развития культурных и образова-
тельных связей и их итоги на современном этапе, определяются проблемы и перспективы 
расширения контактов между людьми. Актуальность этой темы заключается в заявлении 
представителей ЕС и Китая о том, что обмены в сфере культуры и образования способству-
ют развитию стратегического партнерства. Таким образом, делается вывод, что сотруд-
ничество в гуманитарной сфере занимает важное место в системе европейско-китайских 
отношений и обе стороны заинтересованы в расширении такого взаимодействия. В настоя-
щее время культурные и образовательные отношения между ЕС и Китаем активно развива-
ются, что, по мнению сторон, способствует улучшению взаимопонимания и укреплению до-
верия между народами. Однако разветвленность системы контактов между народами еще 
не гарантирует преодоление политических и экономических противоречий, но помогает ЕС и 
Китаю лучше понять друг друга.

«The European Union — China Cooperation in the Areas of Culture and Education in 
the 2000s» (Olesya Rubo)

This article deals with the EU—China cooperation on culture and education. The article presents 
the legal basis for cultural and educational relations, examines the main directions in the development 
of cultural and educational ties and their results at the present stage and defi nes the problems and 
prospects of strengthening people-to-people exchanges. What makes the theme so important is that 
representatives of the EU and China state that bilateral exchanges in the fi elds of education and culture 
can contribute to the strategic partnership. Therefore, it is concluded that the cooperation in the 
humanitarian sphere is an important part of the EU—China relations, and both sides are interested in 
increasing such interaction. Currently, cultural and educational exchanges between the EU and China 
are very successful, and thus both sides consider that such exchanges strengthen mutual understanding 
and enhance mutual trust between peoples. However, the enhancement of contacts between the peoples 
of both sides does not guarantee overcoming of political and economic contradictions, but it may point 
to a better European appreciation of China and vice versa.
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