Большая российская энциклопедия

ПЕ́ТЕРС
ПЕ́ТЕРС (Peters) Карл (27.9.1856, Нойхаус, королевство Ганновер – 10.9.1918, Бад-Харцбург, герцогство
Брауншвейг, Герм. империя), герм. колониальный деятель, публицист. Из семьи лютеранского священника. В
1876–79 изучал философию и историю в Гёттингенском, Тюбингенском и Берлинском ун-тах, одновременно
начал заниматься журналистикой. В 1880–82 жил в Лондоне у своего состоятельного дяди – композитора,
пианиста и муз. критика К. Энгеля, активно интересовался брит. колониальной политикой и историей создания
Британской империи. После смерти дяди унаследовал его состояние, в 1883 вернулся в Германию и активно
включился в движение за развитие герм. колониальной политики. Весной 1884 принял участие в создании Об-ва
герм. колонизации (Gesellschaft für Deutsche Kolonisation). В ноябре – декабре того же года заключил договоры с
вождями нескольких вост.-афр. племён о покупке у них по миним. цене ряда территорий, ставших основой
колонии Германская Восточная Африка (ГВА). В февр. 1885 первым из колониальных деятелей получил от
канцлера О. фон Бисмарка охранную грамоту, по которой герм. правительство обязалось защищать
приобретённые П. земли как герм. владения. В апр. 1885 основал Герм.-афр. об-во Карл Петерс и товарищи
(Deutsch-Afrikanischen Gesellschaft, Carl Peters und Genossen), в 1886 создал Всеобщий герм. союз в поддержку
заморских герм. нац. интересов (Allgemeiner deutscher Verband zur Förderung überseeischer deutsch-nationaler
Interessen). В 1888 заключил с султаном Занзибара арендный договор, по которому в состав ГВА вошли земли от
устья р. Умба до мыса Дельгадо (пл. колонии достигла 900 тыс. км2). Настойчиво пропагандировал планы
создания вел. герм. вост.-афр. колониальной империи. В 1889–90 руководил экспедициями по поиску пропавших
без вести герм. исследователей Африки. Заключение в 1890 англо-герм. договора, по которому герм.
правительство отказалось от ряда территорий ГВА и расширения герм. колониальной экспансии в этом регионе
(см. Англо-германские договоры), нанесло удар по планам П. В знак протеста против действий правительства П.
вместе с группой герм. промышленников и политиков в апр. 1891 основал Всеобщий герм. союз (Allgemeiner
Deutscher Verband), переименованный в 1894 в Пангерманский союз. С 1891 имперский комиссар по
урегулированию вопросов, связанных с определением границ между герм. и брит. владениями в Вост. Африке. В
1895 обвинён в злоупотреблениях, казни слуг-африканцев и отозван в Германию (окончательно отстранён от
должности в 1897). В 1896 переехал на жительство в Великобританию. В 1897 в Лондоне основал компанию «Dr.
Carl Peters Estates and Exploration Co.» (позднее переименована в «South East Africa Ltd.»), которая
финансировала разработку золотых месторождений в Юж. Африке, однако отказался перейти на брит. гос.
службу. С началом 1-й мировой войны брит. власти конфисковали имущество П. в Великобритании, сам П.
вернулся в Германию, где получил прощение имп. Вильгельма II. Последние годы жизни посвятил подготовке
мемуаров и публицистике. П. – одна из культовых фигур в нацистской Германии.
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