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От редакции
Что мы подразумеваем под словом «казус»? Насколько ограничено это
понятие, насколько оно сужает рамки исторического поиска? Не секрет,
что историки до сих пор не пришли к единому мнению по данному вопросу. Кто-то видит в «казусе» не более, чем забавный курьез, кто-то, напротив, не мыслит себе иного подхода к изучению прошлого. Но всегда ли
мы имеем в виду нечто уникальное и неповторяющееся, когда используем
этот термин? Можем ли мы назвать казусом не отдельный поступок человека, не какое-то удивительное происшествие из его жизни, но нечто большее – что, казалось бы, совсем не подходит под подобное определение и
предполагает использование исследовательских методов, весьма далеких
от микроисторического подхода?
В какой-то степени решению именно этой непростой проблемы и посвящен новый выпуск нашего альманаха. В нем, конечно же, нашли отражение судьбы конкретных людей, их нестандартные поступки, их чувства
и переживания. Но вместе с тем редакция поставила перед своими авторами достаточно сложную и амбициозную задачу: попытаться рассмотреть
как своеобразные казусы некоторые глобальные исторические явления,
анализ которых до сих пор оставался уделом, скорее, макроисториков.
Впрочем, некогда на страницах «Казуса» мы уже подступали к решению подобных проблем. Наше внимание привлекали, в частности, дискурсы подчинения и визуализации власти на всех уровнях ее бытования
в различных обществах прошлого1. Не менее любопытным, как кажется, стал и наш опыт прочтения истории одной страны, начиная с древних времен и заканчивая современностью2. Стоит упомянуть, пожалуй, и
наши попытки ответить на вечный для историков вопрос о понимании
будущего через прошлое3.
Вот и теперь – уже в самом первом разделе нового выпуска альманаха –
мы предлагаем нашим читателям обратиться к столь же глобальной проблеме. Речь здесь пойдет о геноциде, понимаемом, однако, не как явление
Новейшей истории, т.е. прежде всего XX и XXI вв., но как вневременной
феномен, проявляющийся в самые разные эпохи и в самых разных странах
мира. К разговору о нем нас подтолкнула весьма, на первый взгляд, провокационная статья профессора Даремского университета Лена Скейлза,
размышляющего о «реальном» и «воображаемом» геноциде в понимании
людей Средневековья. Мы попросили коллег откликнуться на работу
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