
Готье, Ю. В. Смутное время / Ю. В. Готье. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-09940-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473777

Перед читателями очерки выдающегося
советского историка Ю. В. Готье, посвященные
главным событиям Смутного времени. Этот период в
русской истории был временем глубоких
потрясений, ознаменовался стихийными бедствиями,
войнами, кризисами в политическом и социально-
экономическом аспектах государства.

Автор размышляет над вопросами, что такое
смута, что ее подготовило, каковы причины и
предпосылки начала Смутного времени. Он
рассматривает влияние смуты на народные массы,
анализирует завершение данного периода в русской
истории. Также приводит последствия смуты и
реакцию после нее, думы и мысли современников.
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Платонов, С. Ф. Иван Грозный. Борис Годунов. Смутное время / 

С. Ф. Платонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —

312 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06685-2. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/474386

В издание вошли три работы русского мыслителя С.

Ф. Платонова — биографические работы об Иване Грозном

и Борисе Годунове, а также очерки об истории Смутного

времени. Автор придерживается объективного и

непредвзятого изложения, подкрепляя его фактическим

материалом, при этом весьма увлекательно излагает

события исторического периода смуты.
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Забелин, И. Е. Минин и Пожарский / И. Е. Забелин. —

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 223 с. —

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10498-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/475782 

Книга почетного академика Российской Императорской
академии наук И.Е.Забелина ярко и всесторонне раскрывает
образы русских национальных героев Козьмы Минина и Дмитрия
Пожарского, условия и обстоятельства их деятельности по
преодолению Смуты. Авторская методология исследования причин
возникновения Смуты и путей выхода из этого трагического
состояния, грозившего русскому государству утратой
национального суверенитета, может претендовать на
универсальность. Не дворцовые интриги, не революции, а
нравственный и гражданский поворот общества с "кривых дорог
на прямой путь", по мнению автора, позволили установить "покой
и тишину, и соединение государству, как было доселе, как было
при прежних государях". В книгу включены документы XVII века:
грамоты, челобитные, приговоры. Установление в нашей стране
государственного праздника - Дня народного единства,-
отмечаемого 4 ноября, побуждает каждого гражданина России
внимательно вглядеться в события Смутного времени. Книга
академика Забелина, свободная от политических пристрастий, дает
читателю такую возможность.
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Георгиевский, Г. П. Смутное время / Г. П. Георгиевский. –

Москва : Товарищество типо-литографии "Владимир Чичерин 

в Москве", 1903. – 371 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231954
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Любичанковский, С. В. История России XVII—XVIII веков. 

Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. В. Любичанковский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07161-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449504

Учебное пособие является практикумом по истории

России XVII—XVIII вв. и охватывает основные темы,

соответствующие дисциплине (Смутное время, правление

династии Романовых, политика Петра I, эпоха дворцовых

переворотов и т.д.). Издание содержит планы лекционных и

семинарских занятий, темы контрольных работ,

дискуссионные вопросы истории России, проверочные

тестовые задания, примерные вопросы к зачету и экзамену,

а также список рекомендуемой литературы.
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