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Аннотация статьи. В статье рассматриваются актуальные вопросы российско-
африканского сотрудничества в контексте парламентского измерения мировой политики. В 
ней использованы материалы Международной  парламентской конференции «Россия – Африка: 
новые горизонты сотрудничества, состоявшейся в Москве в июне 2010г., и доклад автора на 
тему: «Парламентское измерения российско-африканского сотрудничества в XXI веке». 
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Abstract. Actual problems of cooperation between Russia and Africa in context of contemporary World 
politics are subjects of study of the paper. Another used dates and ideas of International Parliamentary 
Conference «Russia – Africa: horizons of cooperation» (Moscow, June 2010) and his paper 
«Parliamentarian dimension of cooperation between Russia and Africa in XXI century», presented on 
the Conference. 
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interparliamentarian cooperation, regional and global parliamentarian contacts, russian- african 
relations, world politics.  

 
15-16 июня 2010г. в Москве впервые в истории российско-африканских отношений 

состоялась Международная парламентская конференция «Россия и Африка: горизонты 

сотрудничества» Она была организована по решению Совета Государственной Думы 

Российской Федерации при содействии Совета Федерации РФ, министерства иностранных дел 

России, ряда других федеральных ведомств и Торгово-Промышленной палаты России. В ней 

принимали участие более 400 африканских и российских парламентариев, послов стран Африки, 

аккредитованных в Москве, руководителей национальных и региональных парламентов, 

министерств, генеральных и почетных консулов, ученых, политиков, бизнесменов, 

представителей рядя европейских государств. Председатель Государственной Думы Российской 

Федерации Б.В.Грызлов огласил приветствие Президента России Д.А.Медведева к участникам 

конференции, в котором особенно подчеркивалась полицентрическая значимость углубления  

политической и экономической интеграции России и африканских стран и выхода наших 
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отношений  на новый уровень, соответствующий тенденциям XXI века. В свою очередь 

Б.В.Грызлов  отметил знаковый характер недавнего визита президента Д.А.Медведева в ряд 

африканских  стран. Руководитель нижней палаты Федерального Собрания РФ подчеркнул 

также, что возрастающий интерес России к Африке базируется на встречном движении 

африканских стран к взаимодействию с Российским государством… 
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