
Экспансия России на восток при Петре I не прекращалась. В 1714 году экспедиция 
Бухгольца к югу от Иртыша основала Омск, Усть-Каменогорск, Семипалатинск и другие 
крепости. В 1716—17 годах в Среднюю Азию был отправлен отряд Бековича-Черкасского 
с целью склонить хивинского хана к подданству и разведать путь в Индию. Однако 
русский отряд был уничтожен ханом. В правление Петра I была присоединена к России 
Камчатка. Петр запланировал экспедицию через Тихий Океан в Америку (собираясь 
основать там русские колонии), но осуществить задуманное не успел. 
 
После окончания Северной войны активизировалось восточное направление русской 
политики. Цель заключалась в захвате транзитных путей торговли Индии и Китая. В 1722 
-1723 гг. к России перешло Западное и Южное Прикаспие, принадлежавшее ранее Персии. 
Внешние планы Петра заходили очень далеко - вплоть до захвата Индии и Мадагаскара. 
Однако предпринять попытки их осуществления Петр I не успел. 
   Таким образом, внешняя политика России эволюционизировала в сторону имперской 
политики. Именно при Петре I была создана Российская империя, сформировалось 
имперское мышление, которые сохранялись почти в течение трех веков. 
 
Наиболее крупным внешнеполитическим мероприятием Петра после Северной войны был 
Каспийский (или Персидский) поход в 1722—1724 годах. Условия для похода создались в 
результате персидских междоусобиц и фактического распада некогда мощного 
государства. 
  18 июня 1722, после обращения за помощью сына персидского шаха Тохмас-мирзы, из 
Астрахани по Каспию отплыл 22-тысячный русский отряд. В августе сдался Дербент, 
после чего русские из-за проблем с провиантом вернулись в Астрахань. В следующем 
1723 был завоёван западный берег Каспийского моря с крепостями Баку, Рештом, 
Астрабадом. Дальнейшее продвижение было остановлено угрозой вступления в войну 
Османской империи, которая захватывала западное и центральное Закавказье. 
  12 сентября 1723 года был заключён Петербургский договор с Персией, по которому в 
состав Российской империи включалось западное и южное побережье Каспия с городами 
Дербент и Баку и провинциями Гилян, Мазендеран и Астрабад. Россия и Персия также 
заключили оборонительный союз против Турции, который, однако, оказался 
недействующим. 
   По Стамбульскому (Константинопольскому) договору от 12 июня 1724 года Турция 
признавала все приобретения России в западной части Каспийского моря и отказывалась 
от дальнейших притязаний на Персию. Стык границ между Россией, Турцией и Персией 
был установлен на месте слияния рек Аракс и Кура. В Персии смута продолжалась, и 
Турция оспорила положения Стамбульского договора прежде, чем граница была точно 
установлена. 
  Следует отметить, что вскоре после смерти Петра эти владения были потеряны в связи с 
высокими потерями гарнизонов от болезней, и, на взгляд царицы Анны Иоанновны, 
бесперспективностью региона. 


