
Симония Нодари Александрович — дей-
ствительный член Российской акаде-
мии наук, доктор исторических наук, 

кандидат экономических наук, советник рек-
тора МГИМО МИД России, советник ИМЭ-
МО РАН, вице-президент Международного 
института мира (Вена, Австрия).

Нодари Александрович родился 30 янва-
ря 1932 г. в Тифлисе (Тбилиси). С 1950 г. учился 
в Институте востоковедения СССР. В 1954 г. 
Институт востоковедения был присоединен 
к Московскому государственному институту 
международных отношений (МГИМО) МИД 
СССР. В 1955 г. Н. А. Симония получил диплом 
МГИМО, поступил в аспирантуру МГИМО, 
в 1959 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических 
наук. В 1974 г. он защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора историче-
ских наук. В 1980 г. получил звание профессора 
политических наук.

В 1990 г. Н. А. Симония был избран чле-
ном-корреспондентом Академии наук СССР 

(с  1992  г.  — Рос-
сийская акаде-
мия наук /РАН/). 
С 1997 г. Н. А. Си-
мония  — дей-
с т в и т е л ь н ы й 
член РАН. В 1998–
2002  гг. он член 
Президиума РАН, 
академик-секре-
тарь Отделения 
проблем мировой экономики и международ-
ных отношений РАН, с 2002 по 2010 г. —за-
меститель академика-секретаря Отделения 
общественных наук РАН. В 1958–1988 гг. Но-
дари Александрович работал в Институте 
востоковедения Академии наук СССР, затем 
перешел на должность заместителя директора 
Института мировой экономики и междуна-
родных отношений (ИМЭМО) Академии наук. 

С 2000 по 2006 г. Н. А. Симония — дирек-
тор ИМЭМО РАН. С 2006 г. по 2010 г. Н. А. Си-
мония был руководителем Центра энергети-
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ческих исследований ИМЭМО РАН, в рамках 
которого под его руководством и c авторским 
участием был издан ряд публикаций и сбор-
ников по нефтегазовой тематике и проблемам 
мировой энергетической безопасности. Был 
избран вице-президентом Европейской ассо-
циации высших учебных заведений и исследо-
вательских институтов по проблемам развития 
(EADI) на Генеральной конференции в Осло 
(в 1990 г.). С 1992 г. по настоящее время акаде-
мик Н. А. Симония является членом Научного 
совета Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации. С 1994 по 2002 г. — член 
Научного совета при Совете Безопасности РФ. 

В 2001–2006  гг. Нодари Александро-
вич — личный представитель Президента 
Российской Федерации по Африке в рамках 
«Большой восьмерки». Академик Н. А. Симо-
ния является членом редколлегии журнала 
«Восток. Афро-азиатские общества: история 
и современность» и научно-редакционного 
совета журнала «Экономические стратегии»; 
членом редколлегии журнала «GlobalAsia» 
(Сеул, Республика Корея) со дня основания 
этого издания. Нодари Александрович так-
же входит в состав международного совета 
журнала «Современная Европа» и научного 
совета журнала «Знание — сила».

Н. А. Симония неоднократно выезжал 
в зарубежные научные командировки: в Ав-
стралию, Австрию, Болгарию, Венгрию, Вели-
кобританию, ГДР/ФРГ, Индию, Италию, Кана-
ду, КНР, Республику Корея, Норвегию, США, 
Финляндию, Японию и многие другие стра-
ны Азии, Африки и Латинской Америки, где 
выступал с лекциями в университетах перед 
студенческими и профессорско-преподава-
тельскими аудиториями, а также с докладами 
на крупных конференциях и круглых столах.

Многие годы Нодари Александрович 
плодотворно трудился в Совете и Бюро Со-
вета Российского гуманитарного научного 
фонда. В 2014–2015 гг. Н. А. Симония был 
участником и докладчиком на российско-я-
понских семинарах, которые проводились два 
раза в год в Москве и Токио в рамках сотруд-
ничества Международного института энер-
гетической политики и дипломатии МГИМО 
МИД России и Института энергетической 
экономики Японии. Неоднократно выезжал 

в Норвегию для чтения лекций в Университе-
те Нордланд, который успешно сотруднича-
ет с МИЭП МГИМО с 2004 г. С осени 2015 г. 
Нодари Александрович в качестве научного 
редактора включился в работу по выпуску 
журнала «World Energy Policy» научно-сту-
денческого клуба «Мировая энергетическая 
политика» МИЭП МГИМО.

Основными направлениями научных 
исследований академика Н. А. Симония яв-
ляются:

 — СССР и третий мир; 
 — история и политика России от Средних 

веков до настоящего времени; 
 — социально-экономическое развитие со-

временной России; 
 — глобализация и многополярность; 
 — революции и реформы в странах Востока; 
 — проблемы мировой энергетики.

Н. А. Симония — автор 19 книг и более 
310 научных статей и глав в коллективных 
трудах. Многие его работы переведены на 
европейские и восточные языки. Среди них 
наиболее известны теоретические работы: 
авторская монография «Страны Востока: 
пути развития» (М., 1975); коллективная 
работа «Эволюция восточных обществ: син-
тез традиционного и  современного» (отв. 
ред. Л. И. Рейснер, Н. А. Симония. М., 1984); 
коллективная монография «Город в форма-
ционном развитии стран Востока» (отв. ред. 
Н. А. Симония. М., 1990); авторская моногра-
фия о советской России «Что мы построили» 
(М., 1991); книга «Избранное» из серии «Мги-
мовские чтения» (М., 2012), в которую вклю-
чен ряд трудов автора за четыре десятилетия 
его академической деятельности.

Следуя марксистской теоретической тра-
диции, Н. А. Симония соотносит реалии стран 
Востока (и не только Востока) с формационной 
теорией, но не в виде пресловутой «пятичлен-
ки», которую «обязаны» проходить все народы 
и во все времена. Речь идет о формационном 
переходе: от феодализма, добуржуазного об-
щества, к капитализму, а затем от капитализма 
к социализму (или к тому, что идентифициро-
валось с социализмом). И здесь Н. А. Симония 
обосновывает важную концепцию о волноо-
бразном характере политической революции, 
а именно: революция сначала совершает сво-
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еобразное «забегание вперед», превышающее 
объективные границы достигнутых базисных 
изменений; в силу этого ей приходится совер-
шать «откат», также, как правило, заходящий 
«далеко назад» от начальной точки революции, 
но все же не заканчивающейся реставрацией; 
и, наконец, третий «такт» революции: уста-
новление «нового центра тяжести», в котором 
политическая надстройка более или менее со-
ответствует базисным сдвигам. Этот механизм 
рассматривается автором как в европейских, 
так и в российских революциях.

Тема волнообразности политической ре-
волюции была впервые развернута автором 
в книге «Страны Востока: пути развития» 
(М., 1975), за которую ему пришлось немало 
претерпеть от тогдашних ревнителей идео-
логической чистоты марксизма. Тем не менее 
теоретические поиски в русле формационно-
го подхода были продолжены в коллективном 
труде «Эволюция восточных обществ: синтез 
традиционного и современного» (М., 1984), 
в котором вклад Н. А. Симонии был самым 
крупным. Новая формация возникает из 
прежней, она не только ликвидирует отжив-
шие институты старого общества, но и ис-
пользует некоторые из них, «обволакивает» 
традиционные формы новым содержанием. 

Н. А. Симония рассматривает главным 
образом становление форм государственно-
сти при переходе от феодальной формации 
к буржуазной или шире — от традиционного, 
доиндустриального общества к капиталисти-
ческому. При этом он выделяет варианты осу-
ществления синтеза в политической сфере, 
соответствующие различным типам и стади-
ям становления и распространения капита-
лизма в мире. Это, прежде всего, «первичная 
модель» — страны, которые не только раньше 
других осуществляли строительство буржу-
азной формации (Англия, Франция), но и в 
полной мере прошли все фазы становления 
буржуазной государственности: политиче-
ские революции, государственность бона-
партистского типа, буржуазную демократию 
в контексте зрелого частнохозяйственного 
капитализма, наконец, монополистическую 
государственность.

«Вторичную модель» представляют стра-
ны (Германия, Италия, Россия), где, во-первых, 

исторически намного позже стран «первич-
ной модели» началось становление буржу-
азной формации и возникла необходимость 
«догоняющего развития». В них становилась 
необходимой повышенная роль государства, 
насаждавшего капитализм «сверху» («Избран-
ное», с. 201–246). На Востоке предпосылки 
перехода к модернизации буржуазного типа 
выражены еще слабее, тем более в странах, 
принадлежащих к иным, незападным циви-
лизациям. На начальном этапе этот переход 
совершался через «колониальный синтез», ког-
да роль внешнего фактора была фактически 
определяющей. Но и после завоевания неза-
висимости в результате национально-освобо-
дительных революций роль государства как 
демиурга модернизации оставалась ведущей, 
исключительно важной, ибо власть должна 
была не только организовывать и «пришпо-
ривать» процессы социально-экономического 
развития, но и обеспечивать национально-го-
сударственную интеграцию в многоукладных 
и этнически фрагментированных обществах. 

После политического освобождения ко-
лониальных и зависимых стран в середине 
ХX века были созданы многочисленные те-
ории их развития, модернизации мировой 
Периферии, объединяемые общим поняти-
ем «догоняющего развития». Модернизация 
в этих странах во многих работах (особенно 
западных авторов) отождествлялась с «ве-
стернизацией». Но, как справедливо конста-
тирует Н. А. Симония, вестернизация как 
теория и практика «потерпела полное пора-
жение» («Избранное», с. 708). Отчасти этому 
способствовал сам Запад, вернее, недально-
видная политика западных стран, в частности 
и в особенности США, по отношению к так 
называемому третьему миру, навязывавших 
незападному миру те или иные модели ве-
стернизации, под которые предоставлялась 
помощь (Official Development Assistance).

Однако эта помощь была незначительной 
и, кроме того, не предполагала подлинно вза-
имовыгодного сотрудничества. «Расчет… был 
на то, что повторение капиталистического 
развития по западному варианту потребует 
огромного времени, в течение которого раз-
витые индустриальные страны, пользуясь 
своим существующим экономическим пре-
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восходством и продолжающейся научно-тех-
нической революцией, будут доминировать 
над третьим миром и экономически эксплу-
атировать его. Такая стратегия справедливо 
была названа неоколониализмом». В странах 
так называемого исторически запоздалого 
развития (Азия, Латинская Америка, Африка) 
модернизация — при всем заимствовании 
технико-организационного и иного опыта 
более развитых стран — должна быть «по-
сажена» на собственную социокультурную 
почву, национальные и цивилизованные тра-
диции. «Экономическое чудо» в Японии (на-
чиная с эпохи Мэйдзи и особенно во второй 
половине ХX века) совершалось по принципу 
«вакон есай» — «японская этика + западная 
техника». Примерно так же происходило раз-
витие восточноазиатских «тигров» (Южная 
Корея, Тайвань, Сингапур и др.), а сегодня 
по этому пути идет Китай. 

В трудах Н. А. Симония уделялось много 
внимания анализу понятия «бюрократиче-

ский капитализм», которое возникло на мате-
риале Индонезии времен Сукарно, а далее — 
Сухарто. Затем это понятие вошло в качестве 
элемента его трактовки формационной те-
ории. Бюрократический капитализм — это 
«специфическая форма генезиса капитализма 
в условиях „догоняющего развития“», «осо-
бый вариант „первоначального накопления“, 
осуществляемый при активном участии и по 
инициативе государственной бюрократии». 
Вместе с тем «бюрократический капитализм» 
может приводить к принципиально различ-
ным результатам. На Тайване и в Южной 
Корее он, в конечном счете, способствовал 
успешной экономической, а затем и полити-
ческой модернизации. Но, с другой стороны, 
очевидны деструктивные черты «бюрократи-
ческого капитализма» в постсоветской Рос-
сии. История складывания и утверждения 
«бюрократического капитализма» в Россий-
ской Федерации еще не написана, и суммар-
ная его оценка впереди. 
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 ■ США: нацеленность на расширение глобального энергоконтроля // Энергетическая 

безопасность глобализирующегося мира и Россия : монография. М., 2008.
 ■ Нефть в политике США // Международная жизнь. 2008. №  3.
 ■ Мировая нефтегазовая промышленность : проблемы и перспективы. М., 2009.
 ■ Глобальный энергетический кризис и мировой нефтегазовый сектор // Аналитические 

записки (приложение к журналу «Международная жизнь»). 2010. Июль-сентябрь.
 ■ The OPEC-Russia Relationship: Current Status and Future Outlook : сhapter 6 // Energy Se-

curity in the Gulf.Challenges and Prospects. Abu Dhabi, 2010.
 ■ The State and Business in Russia’s Fuel and Energy Sector // Perspectives on Norwegian-Russian 

Energy Cooperation. Bodo (Norway), 2011.
 ■ Россия и АТР: перспективы газового сотрудничества. М., 2012 (в соавт.).
 ■ Potential Arctic oil and Gas Development: Scientific perspective // The Arctic in World Affairs : 

A North Pacific Dialogue ob Arctic Marine Issues. Seoul, December 2012. 
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