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ИТОГИ РЕФОРМ И ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА I 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос влияния реформ 

Петра I на общество и его уклад жизни. 
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Реформы Петра I оказали большое влияние на развитие и историю Россий-

ского государства. Благодаря им в обществе поменялись ценности и уклад 

жизни. 

В итоге реформ Россия стала ближе к западным странам, стала отчасти по-

хожа на них. Но всё это произошло не естественным путём и не постепенно, а 

резко и бесповоротно, по воле одного человека. Ценой послужили вековые тра-

диции народа, а порой даже чувства людей, их честь и достоинство. В этот пе-

риод происходит культурное расслоение общества и формирование разного об-

раза жизни высших и низших слоёв общества. С течением времени всё это только 

усугублялось. 

В это время начинают цениться не только происхождение человека и его 

материальное состояние, но и умственные качества, и деловые способности. Же-

лание более качественно и усердно выполнять свои обязанности, совершенство-

вать и развивать навыки мотивировалось возможностью получения дворянского 

статуса. Эта возможность закреплялась в Табеле о рангах. Дворяне, все без ис-

ключения, должны были служить на гражданской или военной службе. Их обще-

ние приобретало более регулярный характер, благодаря этому круг интересов 

становился более обширный. В обществе начинает высоко цениться 
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образованность и ум. Во введённых Петром ассамблеях люди должны были 

уметь не только со вкусом подобрать одежды, причём на европейский лад, но и 

грамотно и интересно выстроить беседу. В России ценится умение поддержать 

беседу не только на русском языке, но и на иностранных языках. По мнению 

Петра I, знание языков отделяло необразованных крестьян от высшего общества. 

Но, тем не менее, всё это носило и отрицательный характер. Русская речь начи-

нала засоряться, путём смешивания в обыденной жизни общества иностранных 

слов с русскими. 

Реформы Петра I также повлияли и на уклад жизни людей. Времяпровожде-

ние, образ жизни, домашний уклад дворян становятся другими. Обсуждение по-

следних новостей и походы в гости не становятся больше редкостью. Благодаря 

ассамблеям отступала замкнутость и разобщённость богатых семей. 

Преобразования Петра также коснулись и положения женщин в обществе. 

Запреты на публичные появления и танцы женщин были отменены. Теперь жен-

щина могла появиться в обществе наряду с мужчинами. Она становится более 

свободной, может принимать участие в ассамблеях, танцевать вместе с мужчи-

нами. И даже мужчины теперь не должны появляться на светских мероприятиях 

и ассамблеях без сопровождения женщины, что показывает, насколько измени-

лось их положение за время преобразований Петра Первого. 
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