Политолог: Россия и Китай
должны уравновесить Запад
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Дмитрий Любомудров в прямом эфире Царьграда рассказал об
экономическом развитии России и Китая, а также о том, как эти
отношения смогут поменять события в мире
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным государственным
визитом. Он собирается встретиться с российским лидером. Ожидается, что президенты
двух государств обсудят двустороннее эффективное сотрудничество, а также подпишут
ряд двусторонних документов. О том, чего еще можно ждать от этого визита, а главное,
как он сможет повлиять на события на мировой арене, рассказал политолог Дмитрий
Любомудров в эфире Царьграда.
В самом центре внимания - совместная реализация крупных энергетических проектов,
таких как строительство газопровода "Сила Сибири", а еще сопряжение
"Экономического пояса Шелкового пути". Кроме того, поговорят и о выводе
российских товаров на китайский рынок. Помимо экономики обсудят и ряд
политических вопросов. Например, ситуацию в Сирии - КНР поддерживает в этом
вопросе позицию России. А по северокорейскому вопросу лидеры двух государств
придерживаются единого мнения, что его можно разрешить только дипломатическим
путем.
Аналитики говорят, что на саммите "большой двадцатки" у Москвы и Пекина будет
односторонняя позиция. Причем самое важное - эксперты говорят, что отделять

экономику от политики не стоит. Так, Дмитрий Любомудров, руководитель
Процессингового центра Энергетического клуба ШОС, заявил, что экономика - это
продолжение политики.
"У нас колоссальный потенциал - и у России, и у Китая, - и все это в развитии
нефтехимии, газохимии, - говорит Любомудров. - Здесь у нас нет конкурентов. У нас и
сырье свое, и огромный рынок сбыта в Восточной Азии".
По словам эксперта, Россия и Китай могут сделать колоссальный рывок вперед. И
конечно, многие страны ожидают, что Россия и Китай выступят на саммите "большой
двадцатки", что называется, на одном фронте.
"Мы видим, что США используют самые недостойные приемы, нарушая все созданные
ими же принципы мировой торговли, ВТО, принципы работы финансового блока, рассказывает политолог. - Поскольку мы видим, что ждать настоящего партнерства со
стороны западных организаций не приходится, то Россия с Китаем должны
уравновесить западный мир, так как наши страны - это другой полюс".
Любомудров также отметил, что весь мир сможет тогда увидеть, что есть западный мир
с его не всегда честными партнерскими отношениями, а есть восточный, который
показывает, что мы можем уравновешенно и честно работать.

