Большая российская энциклопедия

НЭМИР
НЭМИР (Namier) Льюис Бернстейн (наст. имя и фам. Людвик Бернштейн-Немировский,
Bernstein-Niemirowski), сэр (27.6.1888, Воля-Окжейска, Вост. Галиция – 19.8.1960,
Лондон), брит. историк, чл. Брит. академии (1944), сионистский деятель. Из семьи
крупного земледельца евр. происхождения. В 1905–07 учился в ун-тах Вены и
Лозанны. С 1908 жил в Великобритании, в 1914 окончил Оксфордский ун-т. С началом
1-й мировой войны вступил добровольцем в брит. армию. В 1918–20 состоял при Минве иностр. дел, участвовал в работе Парижской мирной конференции 1919–20 как
эксперт брит. делегации по вопросам быв. Австро-Венгрии, Польши и Вост. Европы. В
1920–21 преподаватель новейшей истории в Оксфордском ун-те. В 1920-х гг. под
влиянием своего близкого друга Х. Вейцмана примкнул к сионистскому движению (см.
Сионизм). В 1929–1931 секретарь Евр. агентства для Палестины. В 1931–53 проф.
Манчестерского ун-та, впоследствии ред. офиц. истории брит. парламента.
Создатель направления в изучении политич. истории, основатель науч. школы.
Используя т. н. биографич. метод (анализ биографич. и статистич. данных), показал
роль локальных, родственных и деловых связей членов брит. парламента 18 в. в
определении их позиции по тем или иным вопросам («Structure of politics at the
accession of George III», vol. 1–2, 1929; «England in the age of American revolution»,
1930). В последующие годы применил этот подход в исследовании европ. революций
1848 («1848: the revolution of the intellectuals», 1944), междунар. кризиса накануне 2-й
мировой войны («Diplomatic prelude, 1938–1939», 1948; «Europe in decay: a study in
disintegration, 1936–1940», 1950) и др. Возведён в рыцарское достоинство (1952).
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