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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Перелистывая страницы книги 
«История, рассказанная 

народом», я исполняюсь 
благодарностью и уважением 
к многолетним усилиям военных, 
ученых, историков, творческих 
работников, вложивших талант 
и душу в подготовку этого истинно титанического труда 
и беспрецедентного исторического проекта. Исследований 
о Великой Отечественной войне было и наверняка еще будет 
немало. Но эта книга — особенная. Она показывает нам ту 
сторону трагических событий, изменивших ход мировой 
истории, о которой до сих пор сказано недостаточно: 
мы видим войну глазами простых людей, мы в полной 
мере чувствуем, как она испытывает, изменяет, калечит 
и в то же время закаляет их, превращая судьбу каждого 
в гражданский и человеческий подвиг. Такие подвиги не всегда 
заметны и далеко не всегда попадают в фокус внимания 
исследователей, заинтересованных куда более масштабными 
событиями и историческими вехами. Но без памяти 
о личной трагедии и личном подвиге каждого, по чьей 
судьбе прошла Великая Отечественная война, представление 
об истории нашей страны будет неполным, как и внутреннее 
ощущение ее трагической и героической сущности.
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В этой книге немало страданий и боли. Однако, читая ее, мы 
странным образом не испытываем ощущения безысходности. 
Мы начинаем не только понимать, но и чувствовать всей 
душой, почему советский народ победил в той великой войне. 
Победа стала возможной благодаря личному величию, силе духа 
и жажде новой, справедливой, свободной мирной жизни каждого 
человека, благодаря стремлению к осознанному единству 
в самопожертвовании ради Отчизны и будущих поколений. Эти 
люди не просто жили, но, будучи брошены в топку истории, 
горели, сгорали и возрождались, черпая силы для поистине 
исторических поступков в осознании себя частью уникальной 
и побеждающей силы, имя которой — советский народ. В судьбах 
наших людей, о которых так поразительно трогательно 
и сильно сказано в «Истории, рассказанной народом», я увидел 
свидетельство ответственности каждого за общую Победу, 
невероятную готовность к ежедневному подвижничеству 
ради нее, силу духа, которая не всегда заметна в мирные дни, 
но которая проявляется в час испытаний. Это отличный урок 
для нынешних поколений. Это новая грань памяти о Великой 
Отечественной войне, которая заставляет наших современников 
вновь вспомнить своих предков и подумать о том, что эта война 
не обошла стороной ни одну семью, а значит, и их судьбу тоже.
Я искренне благодарен исследовательскому коллективу, 
объединенному в рамках Института экономических стратегий, 
который подготовил этот уникальный и значительный 
проект. Эти люди не только внесли огромный вклад 
в исследование истории Великой Отечественной войны, 
но исполнили также свой личный и гражданский долг перед 
теми, кто победил в этой войне. Перед каждым из них.
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