
АНДЕРСОН Бенедикт. Воображаемые 
сообщества: размышления об истоках и рас-
пространение национализма / Пер. с англ. 
М.: Кучково поле, 2016. 416 с. 

В книгу вошло широко известное исследо-
вание Бенедикта Андерсона, посвященное 
распространению национализма в современ-
ном мире. Своеобразие трактовки автором 
ключевых понятий «нация» и «национализм» 
заключается в глубоком социально-антропо-
логическом подходе к их анализу. Андерсон 
выделяет основополагающие принципы и 
категории, направляющие логику развития 
наций и национализма, и стремится выявить 
конкретные социальные механизмы их дей-
ствия. Как «воображаемые сообщества», то 
есть не настоящие, но подложные конструк-
ции и образуемые ими общности людей ведут 
к возникновению национализма? Какова 
роль языка или культуры в формировании 
нации и когда эта нация впервые зародилась? 
Автор также учитывает социально-политиче-
ский и исторический контекст формирова-
ния феномена национализма.

 
Безопасность и контроль над вооружения-

ми: 2015–2016. Международное взаимодей-
ствие в борьбе с международными угрозами. 
М.: РОССПЭН, 2016. 303 с. 

Юбилейный выпуск ежегодника, знаме-
нующий важный рубеж – 30-летие с момен-
та публикации первой книги, представляет 
собой собрание статей ведущих специали-
стов Центра международной безопас ности 
ИМЭМО, посвященных современной во-
енно-политической проблематике: задаче 
преодоления всеобъемлющего кризиса си-
стемы контроля над ядерным оружием, 
предотвращению нового цикла гонки воо-
ружений, борьбе с распространением ядер-
ного оружия, перспективе дальнейшего со-
кращения стратегических вооружений. 
Особое внимание уделено путям выхода из 
конфронтации в отношениях России с США 
и НАТО, урегулированию региональных 

кризисов: на Украине, в Сирии, Ираке, 
Афганистане, налаживанию взаимодей-
ствия по обеспечению безопасности в 
Арктике. Роль международных институтов 
рассматривается в разрезе необходимости 
предотвращения новых угроз, связанных с 
распространением кибер оружия и инфор-
мационными войнами, а также опасности 
«катастрофического терроризма».

Введение в прикладной анализ междуна-
родных ситуаций / Под ред. Т.А. Шаклеиной. 
2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 
2017. 288 с. 

Учебник логически завершает серию учеб-
ных и научных работ по теории и практике 
проведения ситуационных анализов, дает 
общие знания о системном подходе к изуче-
нию международных отно шений, о теорети-
ческих основах нормативного политического 
анализа, о существующих «мозговых цен-
трах» и их типологии. В нем приводятся от-
дельные ситуационные исследования по ак-
туальным проблемам мировой политики, да-
ющие представление о формате аналитиче-
ских материалов. Среди авторов учеб ника — 
как «отцы-основатели» школы структурного 
анализа МГИМО, так и молодые продолжа-
тели этой школы, уже немало сделавшие в 
деле совершенствования теории и практики 
внешнеполитического анализа. 

ГАСПАРЯН Армен. Россия и Германия. 
Друзья или враги? М., 2017. 350 с. 

Судьбы России и Германии в XX веке 
тесно переплелись. Сложилась общая 
история, в которой ее герои прожили свои 
жизни фактически на стыке двух стран. 
Они стали активными участниками Пер-
вой мировой войны, революций в России и 
Германии, сотрудничества времен Веймар-
ской республики и, конечно, Великой 
Отечественной войны. Их непримиримое 
противостояние считается одним из сим-
волов прошлого столетия. Могли ли Моск-
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ва и Берлин избежать двух мировых войн, 
или это было предопределено судьбой? 

Дипломатическая служба зарубежных 
стран / Под ред. А.В. Торкунова и А.Н. Пано-
ва. М.: Аспект Пресс, 2017. 400 с. 

Учебник посвящен раскрытию истори-
ческих и современных процессов постро-
ения и функционирования зарубежных 
дипломатических вопросов, а также осо-
бенностей профессиональной работы и 
деловых качеств их сотрудников-дипло-
матов. Авторы использовали новейшие 
документы, отражающие перестройку и 
адаптацию дипломатической службы ши-
рокого круга государств к нынешним реа-
лиям развития глобальных международ-
ных процессов. 

 
Запад – Восток – Россия 2016. Еже год-

ник / Отв. ред. Д.Б. Малышева, В.Г. Хорос. 
М.: ИМЭМО РАН, 2017. 194 с.

В ежегоднике «Запад – Восток – Россия» 
представлены основные тенденции, про-
цессы и наиболее значимые события во 
взаимоотношениях стран Центра, Пери фе-
рии и Полупериферии, включая позиции и 
интересы России в этом взаимодействии. 
Главные темы панорамы 2016 года – воз-
можные сдвиги в глобальной системе от-
ношений в связи с президентством Дональ-
да Трампа в США и «Брекзитом» в Европе, 
проблемы БРИКС и постсоветского про-
странства. Эти и другие темы рассматрива-
ются как в глобальном, так и в региональ-
ном измерении (Воcточная Азия, Латин-
ская Америка, СНГ и др.). Тради ционно в 
ежегоднике представлены разделы по эко-
логии, научной жизни и новым книгам. 

История дипломатии России: В 2 т. Т. 1: 
IX – начало XX века / Под ред. А.В. Тор кунова, 
А.Н. Панова. М.: Аспект Пресс, 2017. 352 с. 

Учебник посвящен раскрытию основ-
ных этапов развития русской дипломати-
ческой службы с периода становления рус-
ской государственности до 1917 года, 
харак теристике особенностей деятельно-
сти по осуществлению внешней политики 
отечественных учреждений — от Посоль-

ского приказа до Министерства иностран-
ных дел царской России. Большое внима-
ние уделено вкладу известных российских 
дипломатов в обеспечение реализации 
внешнеполитических задач в соответствии 
с национальными интересами России. 

 
История международных отношений: 

В 3 т. Т. 2: Межвоенный период и Вторая 
мировая война / Под ред. А.В. Торкунова, 
М.М. Наринского. 2-е изд., испр. М.: Аспект 
Пресс, 2017. 496 с. 

Учебник посвящен истории международ-
ных отношений и внешней политике 
Советского государства в период между 
двумя мировыми войнами и в годы Второй 
мировой войны. Международно-поли ти-
ческий процесс в межвоенное двадцатиле-
тие (1919–1939) рассматривается как исто-
рия становления, эволюции и последующе-
го краха Версальско-Вашингтонской систе-
мы — первого глобального международного 
порядка, созданного державами Антанты 
после Первой мировой войны. Отдельные 
разделы книги с позиций сис темного под-
хода освещают историю международных от-
ношений в Европе, Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, а также на Ближ нем и Среднем 
Востоке и в Латинской Аме рике. Подробно 
анализируются деятельность Лиги Наций и 
основные международные конференции 
межвоенных лет – Па рижская, Генуэзская, 
Лозаннская, Локарн ская, Мюнхенская. 
В раз деле, посвященном Второй мировой 
войне, особое внимание уделяется рассмо-
трению нацистской агрессии в Европе и со-
ветско-германским отношениям в сентябре 
1939 – июне 1941 года, формированию и 
укреплению антигитлеровской коалиции 
в 1941–1943 годах, а также решениям, при-
нятым Советским Союзом, США и Вели ко-
британией на конференциях в Тегеране, 
Ялте и Потсдаме.

 
КАУБЕ Юрген. Макс Вебер: жизнь на 

рубеже эпох / Пер. с нем. М.: ИД «Дело», 
2016. 600 с. 

 В тринадцать лет Макс Вебер штудирует 
труды Макиавелли и Лютера, в двадцать 
девять — уже профессор. В какие-то мо-



IN BREVI

214

менты он проявляет себя как рьяный на-
ционалист, но в то же время с интересом 
знакомится с «американским образом 
жизни». Макс Вебер (1864–1920) – это не 
только один из самых влиятельных мысли-
телей модерна, но и невероятно яркая, 
противоречивая фигура духовной жизни 
Германии конца XIX — начала XX века. 
Он страдает типичной для своей эпохи 
«нервной болезнью», работает как одержи-
мый, но ни одну книгу не дописывает до 
конца. Даже его главный труд «Хозяйство и 
общество» выходит уже после смерти авто-
ра. Значение Вебера как социолога и эко-
номиста, историка и юриста общепризна-
но, его работы оказали огромное влияние 
на целые поколения ученых и политиков 
во всем мире – но что повлияло на его лич-
ность? Что двигало им самим? До сих пор 
Макс Вебер как человек для большинства 
его читателей оставался загадкой. 

Юрген Каубе, один из самых известных 
научных журналистов Германии, в своей ув-
лекательной биографии Вебера, написанной 
к 150-летнему юбилею со дня его рождения, 
пытается понять и осмыслить эту жизнь на 
грани изнеможения – и одновременно соз-
дает завораживающий портрет первой, ре-
шающей фазы эпохи модерна.

КИНЦЕР Стивен. Перевороты. Как 
США свергают неугодные режимы / Пер. с 
англ. М.: Эксмо, 2016. 416 с. 

Ни одна нация в современной истории 
не свергала правительства других стран так 
часто и так далеко от своих границ, как 
США. Заговоры и спецоперации, прямая 
интервенция и тонкое, деликатное мани-
пулирование – для утверждения новой 
американской глобальной империи все 
средства хороши. Книга американского 
журналиста, ветерана New York Times 
Стивена Кинцера беспощадно и объектив-
но прослеживает, как почти полтора века 
Америка устраивает перевороты в разных 
уголках мира. Гавайи и Куба, Никарагуа и 
Гондурас, Иран, Вьетнам, Чили, Гренада, 
Афганистан, Ирак… этот список стран, и 
без того обширный, продолжает попол-
няться и сегодня. 

КУЛИКОВ Дмитрий, СЕРГЕЙЦЕВ 
Тимо фей. Мировой кризис. Восток и запад 
в новом веке. М.: Эксмо, 2017. 496 с. 

Книга политолога и известного телера-
диоведущего Дмитрия Куликова и филосо-
фа Тимофея Сергейцева предоставляет чи-
тателю возможность разобраться в подлин-
ных глубинных основаниях многовекового 
противостояния Запада и России. Авторы 
предлагают свою, оригинальную версию 
понимания глобального исторического 
процесса и одновременно интерпретируют 
и разъясняют смысл и значение современ-
ных событий в рамках этой концепции. 

МАККАРТИ Джастин. Турки и армяне. 
Национализм и конфликт в Османской импе-
рии / Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2017. 311 с. 

Книга Джастина Маккарти, известного 
американского историка, профессора одно-
го из старейших научных центров США – 
университета Луисвилл (штат Кентукки), 
позволяет взглянуть изнутри на корни по-
явления и обострения этнических конфлик-
тов в Османской империи, возникновения 
при непосредственном участии и попусти-
тельстве великих держав Запада так называ-
емого армянского вопроса, который в нача-
ле Первой мировой войны привел к трагиче-
ским событиям, в результате чего не только 
погибло и пострадало множество армян, но 
и было уничтожено много мирного мусуль-
манского населения Турции. Избегая поли-
тической оценки событий 1915–1916 годов и 
ограничиваясь лишь объективным исследо-
ванием, автор на основе богатого материала 
освещает темные и спорные страницы этой 
драматической истории.

МАТВЕЙЧЕВ Олег, БЕЛЯКОВ Анато-
лий. Россия и Китай. Две твердыни. Прошлое, 
настоящее, перспективы. М.: Книжный мир, 
2017. 384 с. 

Новая книга известных российских пуб-
лицистов Анатолия Белякова и Олега Мат-
вейчева посвящена актуальной теме парт-
нерства двух евразийских гигантов, России 
и Китая. Насколько новый виток дружбы 
двух на ших стран обусловлен, с одной сто-
роны, исторически, а с другой – совре-
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менной политической и экономической 
конъюнктурой и противостоянием РФ и 
КНР с США и Западом в целом? Авторы, 
не понаслышке знакомые с культурой, 
историей и современностью нашего огром-
ного восточного соседа, постарались раз-
веять множество бытующих в российском 
общест венном сознании мифов о Китае, 
совершили увлекательнейший экскурс в 
историю наших взаимоотношений, освети-
ли настоящую ситуацию и сделали полез-
ные выводы. 

МЕХТИЕВ Рамиз. Национальная идея 
Азербайджана в эпоху глобальных трансфор-
маций. Книга II. М.: РОССПЭН, 2017. 365 с. 

Настоящая книга, представляя собой 
вторую часть труда академика Рамиза 
Мехтиева, посвящена анализу проблемы 
создания независимого Азербайджанского 
государства на исходе XX века. Автор впер-
вые попытался описать основные этапы 
формирования и реализации националь-
ной идеи азербайджанского народа. В ра-
боте исследуются вопросы национальной 
идентичности в условиях глобализации. 
На фактическом материале показаны со-
циальные и экономические ресурсы раз-
вития Азербайджана в движении к общест-
ву XXI века. Сильное, независимое госу-
дарство, инновационная экономика и 
созвуч ная эпохе национальная культура 
рассматриваются как отражение важного 
состав ляющего национальной идеи и в бу-
дущем. Автор предпринял попытку рассма-
тривать постепенный переход создаваемо-
го в стране современного индустриального 
общества в постиндустриальное общество 
как реализацию национальной идеи Азер-
байджана в XXI веке.

МИТЧЕЛЛ Д. Правительность: власть и 
правление в современных обществах. М.: 
ИД «Дело», 2016. 592 С. 

Эта книга была впервые опубликована в 
1999 г. и вскоре стала базовым обзором ис-
следований правительности. Однако это не 
только введение в тематическое поле, но и 
разработка особой «аналитики управле-
ния» – самостоятельное развитие подхода 

Мишеля Фуко в историческом и социаль-
но-политическом анализе. Благодаря вни-
манию к отношениям между правительно-
стью и другими ключевыми понятиями 
Фуко, такими как биополитика и суверен-
ность, первое издание отчасти определило 
словарь современных дискуссий и исследо-
ваний в данном поле. Во втором издании 
(2010) Митчелл Дин работает уже с полным 
текстовым корпусом лекционных курсов 
Фуко и предлагает ценные размышления 
по поводу традиций, методов и теории по-
литической власти, рассматривая автори-
тарную и либеральную стороны правитель-
ности. Для второго издания каждая глава 
была полностью пересмотрена и обновле-
на, вобрав в себя новейшие теоретические, 
социальные и политические разработки 
этого поля. Было добавлено новое введе-
ние с обзором состояния исследований 
правительности сегодня, а также совер-
шенно новая глава о международной пра-
вительности.

НИКИТИН А.И. Международные кон-
фликты: вмешательство, миротворчество, 
урегулирование. М.: Аспект Пресс, 2017. 
384 с. 

В учебнике рассматриваются конфлик-
ты и войны как социально-политические 
явления: различные теории, концепции, 
типологии как международных, так и вну-
тригосударственных политических кон-
фликтов с международными последствия-
ми. Анализируется теория и практика ми-
ротворчества, разнообразные формы вме-
шательства государств и международных 
организаций в конфликты и их урегулиро-
вание. Рассматривается политика ООН, 
ОБСЕ, НАТО, ЕС, СНГ, ОДКБ и других 
международных организаций в отношении 
конфликтов. 

Учебник содержит подробный политоло-
гический анализ форм и методов урегули-
рования конфликтов на постсоветском про-
странстве в Таджикистане, Грузии, Абхазии, 
Южной Осетии, Молдове/Приднестровье, 
Украине, а также в дальнем зарубежье — 
в бывшей Югославии, Афганистане, Ираке, 
Ливии, Сирии. 
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НОРТОН Энн. К мусульманскому вопро-
су / Пер. с англ. М.: ИД ВШЭ, 2016. 227 с. 

После событий 11 сентября 2011 года на 
Западе хватает голосов, заявляющих, что 
ислам представляет угрозу безопасности, 
ценностям, образу жизни и даже самому 
существованию Соединенных Штатов и 
ЕС. «Мусульманский вопрос» стал «боль-
шим вопросом» нашего времени. Этот во-
прос при этом связан с другими вопроса-
ми – свободы слова, террора, насилия, 
прав человека, женской одежды и сексу-
альности. Но прежде всего он связан с воз-
можностью демократии. 

В своей книге американский политиче-
ский теоретик Энн Нортон опровергает 
представление о том, что между Западом и 
исламом имеет место «столкновение циви-
лизаций». Она показывает, что в действи-
тельности фундаментальным вопросом 
явля ется верность Запада собственным 
идеалам: демократии и просвещенческой 
троице «свобода, равенство, братство». 
В сущности, мусульманский вопрос – это 
вопрос о ценностях не исламской, а запад-
ной цивилизации. Нортон предлагает све-
жий взгляд на известные спорные вопро-
сы – от датских карикатур на пророка 
Мухаммеда до убийства Тео ван Гога. Она 
рассматривает доводы самых различных 
мыслителей — от Джона Ролза до Славоя 
Жижека. И приводит яркие примеры из 
повседневной жизни простых мусульман и 
немусульман, которые принимают друг 
друга и учатся жить вместе.

ПОЧЕКАЕВ Р.Ю. Легитимация власти, 
узурпаторство и самозванство в государствах 
Евразии. М.: ИД ВШЭ, 2017. 368 с. 

В книге рассматриваются факторы леги-
тимации власти в тюрко-монгольских го-
сударствах Евразии, начиная с империи 
Чингисхана в первой половине XIII века и 
заканчивая последними попытками созда-
ния независимых ханств в Центральной 
Азии уже в первой половине XX века, 
а также проблема узурпаторства и само-
званства в этих государствах. На основе 
анализа многочисленных конкретных при-
меров автор определяет общие тенденции 

и основные факторы борьбы за власть, ее 
методы и приемы, прослеживает эволю-
цию этих факторов на разных этапах по-
литико-правового развития тюрко-мон-
гольских государств, способы правового 
обоснования узурпаторами и самозванца-
ми своих претензий на верховную власть 
(некоторые из них до сих пор используют-
ся в политической борьбе в странах 
Среднего Востока и Центральной Азии). 

САМОЙЛЕНКО В.В. Профессиональные 
секреты дипломата. М.: Аспект Пресс, 2017. 
272 с. 

Умение держаться должным образом и с 
достоинством, чувствовать себя уверенно 
в любом обществе, правильно одеваться, 
участвовать в дипломатических приемах, 
принимать гостей, вести светскую бесе-
ду – об этих и многих других полезных 
навыках рассказывается в книге. Эти со-
веты будут полезны не только дипломату, 
но и политику, государственному служа-
щему, общественному деятелю, любой пу-
бличной фигуре, фактически каждому, кто 
стремится к развитию, углублению своих 
познаний в области человеческого обще-
ния, к расширению кругозора, повыше-
нию самооценки.

 
САФОНОВА Е.И. КНР – развивающиеся 

страны: история и концептуальная база от-
ношений (1949 – 2013) на примере Африки и 
Латинской Америки. М.: ИД «ФОРУМ», 
2017. 130 с. 

В монографии рассматривается ряд 
важных вопросов истории, концептуаль-
ной базы и практики контактов по линии 
«КНР – развивающиеся страны» (на при-
мере стран Африки и Латинской Америки) 
со времени образования Китайской 
Народной Республики до 2012–2013 годов, 
увенчавшихся приходом к власти 5-го по-
коления руководителей Китая. Особое 
внимание уделено теоретическому обо-
снованию отношений сторон, поскольку 
оно, в силу приводимых в работе причин, 
ощутимым образом определяло характер и 
особенности указанных связей. В работе 
представлен авторский взгляд на дефини-
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ции «развивающаяся страна», «развиваю-
щийся мир», а также на факторы, обусло-
вившие оформление развивающегося мира 
как великого мирового феномена. Рас-
смат ри вается и вопрос вызревания и ню-
ансировки статуса КНР как развивающей-
ся страны, от которого Китай не отказыва-
ется и поныне.

СКИРБЕКК Гуннар. Норвежский мента-
литет и модерность / Пер. с норв. М.: 
РОССПЭН, 2017. 198 с. 

Автор книги, один из наиболее извест-
ных современных философов – как в 
Норвегии, так и за ее пределами, – пред-
принимает попытку исследовать процессы 
модернизации в Норвегии с целью прибли-
зиться к ответу на вопросы: «Что означает 
быть современным? Кто такие норвежцы и 
как они ими стали? Что значит быть нор-
вежцем и современным человеком? Следует 
ли считать процессы модернизации чисто 
западными или общезначимыми? Могут ли 
иммигранты в Европе приспособиться к 
“западной модернизации”?». 

Скандинавские страны часто приво-
дятся в качестве примера успешного раз-
вития модернизационных процессов, при-
чем временем рождения «скандинавской 
модели» общественного развития приня-
то считать вторую половину ХХ века. 
Скирбекк же считает, что уникальность 
процессов модернизации в Нор вегии 
можно лучше понять, исследуя события 
XIX века, когда в ходе взаимодействия 
между лютеранскими чиновниками и на-
родными движениями закладывались ос-
новы социальной демократии и эгалитар-
ной политической культуры, характеризу-
ющейся взаимным доверием и нацио-
нальной сплоченностью. 

Автор рассматривает процессы модер-
низации в свете развития различных форм 
рациональности, связанных с развитием 
технологии, использованием ресурсов, 
просвещением, развитием науки и обще-
ства, причем решающая роль отводится 
аргументативной рациональности, осно-
ванной на подчинении «силе наилучшего 
аргумента» и взаимном признании людьми 

друг друга в качестве разумных индивидов, 
способных ошибаться.

СМИРНОВА И.Ю. Между Западом и 
Востоком: из истории церковно-дипло-
матических отношений на Ближнем и 
Дальнем Востоке. М.: РОССПЭН, 2017. 
591 с. 

Монография посвящена истории цер-
ковно-дипломатического присутствия 
России и других великих держав (Вели-
кобритании, Франции и США) в контексте 
их взаимодействия и противостояния на 
Ближнем и Дальнем Востоке во второй 
трети XIX века. Особое внимание уделено 
развитию межцерковных и межконфессио-
нальных связей Всероссийского Святей-
шего Синода с Поместными Пра во слав-
ными Патриар ха тами, Цер ковью Англии и 
Протестантской Еписко пальной Церковью 
в США. Показана роль видных церковных 
и госу дарствен ных деятелей (митрополиты 
Мос ковские Филарет (Дроз дов) и Инно-
кентий (Попов-Вениаминов), граф Е.В. Пу-
тятин, граф Н.Н. Муравь ев-Амурский, граф 
Н.П. Игнатьев и др.) в формировании 
концепции российской церковной поли-
тики в Святой Земле, Китае, Северной 
Америке.

СТАРОДУБЦЕВ Иван. Россия–Турция: 
500 лет беспокойного соседства. М.: Э, 2017. 
416 с. 

Как должны строиться отношения 
между Россией и Турцией в будущем? Как 
турки видят историю своих отношений с 
Россией? Была ли дружба между СССР и 
Турцией при Ататюрке? Что такое «новый 
османизм» и как на практике он реализу-
ется? Как Турция пришла к попытке оче-
редного военного переворота 15 июля 2016 
года? В каком направлении движется 
Турция и будет ли она президентской рес-
публикой? Как должны строиться отноше-
ния между Россией и Турцией в будущем? 
Дата 24 ноября 2015 года, когда турецкие 
ВВС сбили российский бомбардировщик 
под сирийским небом, стала черной. Рос-
сийско-турецкие отношения, до послед-
них лет динамично развивавшиеся, оказа-
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лись отброшенными назад и начали под-
вергаться переосмыслению. Что привело 
к трагедии и как дальше будут складывать-
ся отношения между Россией и Турцией – 
этому посвящена новая книга Ивана Ста-
ро дуб цева. 

ФЕНЕНКО А.В. Современная история 
международных отношений: 1991–2016. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 
2017. 432 с. 

Предлагаемое учебное пособие посвяще-
но истории международных отношений с 
1991 по 2016 год. В пособии предприня-
та попытка представить историю современ-
ного мирового порядка как целостного и 
самостоятельного проекта. Показаны его 
становление и логика развития, рассмотре-
ны ключевые события международных от-
ношений за последние двадцать пять лет. 

Каждая тема снабжена контрольными воп-
росами и списком литературы. Пред наз на-
чено для бакалавров и магистров по специ-
альности «Международные отношения», 
«Политология» и «Конфлик то логия».

ФИШЕР Фриш. Рывок к мировому го-
сподству. Политика военных целей кайзе-
ровской Германии в 1914–1918 гг. / Пер. 
с нем. М.: РОССПЭН, 2017. 667 с. 

В этом знаменитом анализе дискуссион-
ной политики военных целей кайзеров-
ской Германии гамбургский историк впер-
вые поставил круг вопросов, занимавших 
центральное место в германской политике 
в ходе Первой мировой войны. Выводы 
Фишера, оказавшие значительное воздей-
ствие на исследования, историографию и 
общественность, основаны на до сих пор 
не изучавшихся документах.


