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 Изучение творчества немецкого философа конца XIX века Фридриха Ницше 
представлено множеством работ исследователей разных стран. Общепринятым считается 
утверждение о том, что его творчество оказало огромное влияние на развитие философии 
ХХ века. Взрывная сила его суждений до сих пор сотрясает исследовательское 
пространство, вызывая жаркие дискуссии относительно его утверждений. Не менее резкие 
суждения касаются и его жизни, связанные с биографией философа и его 
взаимоотношениями с сестрой. Влияние деятельности сестры Фридриха Ницше Элизабет 
Фёрстер-Ницше, после постигшего его  безумия, на интерпретацию наследия и 
определение ею важнейших биографических сторон жизни брата приобрело скандальную 
известность во второй половине ХХ века. Однако отдельного предметного исследования 
биографии Элизабет Фёрстер-Ницше не предпринималось в историографии. Книга 
Керстин Декер представляет собой попытку реконструкции биографии и 
взаимоотношений Фридриха и Элизабет, деятельности сестры по институционализации 
наследия Фридриха Ницше путем создания Архива Ницше, интеллектуальных и 
политических контактов между нею и радикальными течениями Европы первой половины 
ХХ века. 
 Исследование К. Декер опирается на опубликованную переписку Ф. Ницше и Э. 
Фёрстер-Ницше, на основе которой автор реконструирует отношения между ними, а 
также личное пространство каждого из них. С первых страниц книги автор подчеркивает, 
что утвержденный в историографии стереотип «демона сестры» требует существенного 
уточнения и пересмотра. С феминистским пылом К. Декер старается установить, кем же 
была Элизабет Фёрстер-Ницше на самом деле? (S. 11)  
 Автор рассматривает историю Э. Фёрстер-Ницше на фоне контекста семейных 
отношений и интеллектуального климата в кругу семьи. Отмечается религиозная 
составляющая пасторской семьи Ницше, формировавшая мировоззрение Элизабет, 
которая была девушкой религиозной (S. 75). Вместе с тем, музыкальные предпочтения ее 
были созвучны вагнеровскому влиянию, как и у брата. К. Декер отмечает, что долгие годы 
отношения между братом и сестрой были достаточно близкими и открытыми. В качестве 
подтверждения указывается на причастность Элизабет к любовному треугольнику Ф. 
Ницше, Лоу фон Саломе и Пауль Рее (S. 35-57). Автор указывает, что антирелигиозность 
Лоу оказала воздействие на представления влюбленного в нее Ницше, называвшего ее 
своей «счастливой находкой» (S. 99). В этом любовном треугольнике Элизабет занимала 
сторону брата, полагая, что отъезд Лоу в Петербург обережет его от пагубного влияния(S. 
79). Автор полагает, что вражда между Ф.Ницше и его сестрой основывалась на том, что 
он был лично несчастлив с женщинами (S. 175). 
 К. Декер, рассматривая взаимоотношения Элизабет и Бернхарда Фёрстера, 
отмечает, что существует параллель интересов Б. Фёрстера и Ф. Ницше. Их объединяло 
стремление к улучшению человечества, вера в душевную силу вагнеровской музыки, 
готовность к самопожертвованию (S. 127-130). По мнению автора, для Элизабет они были 
двумя одинокими людьми, один в горных вершинах Альп, другой в Парагвае, не 



желавших возвращаться в Германии, заботе о которых была посвящена ее жизнь (S. 170). 
Миссионерская деятельность Б. Фёрстера по созданию в Парагвае колонии «новой 
Германии» воодушевили Элизабет, которая не только присоединилась к нему, но и стала 
воспринимать его антисемитские взгляды. К. Декер полагает, что на ее мировоззрение 
оказала воздействие книга П. де Лагарда «Немецкие сочинения», которая соперничала в ее 
представлении с евангелием. Нам представляется, что К. Декер заблуждается, называя это 
сочинение «библией антисемитизма», так как тема европейских евреев не была основной 
в этом сборники статей Лагарда (S. 168). Дистанция между братом и сестрой была усилена 
еще и начавшейся трансформацией представлений философа, ознаменовав начало второго 
этапа творчества Ницше, открывшегося публикацией «Так говорил Заратустра». Элизабет 
считала это сочинение антивагнеровским, где идеал сверхчеловека не совпадал с ее 
мировоззренческими представлениями (S. 179).  Самоубийство Б. Фёрстера в Парагвае 
после крушения колонии «новая Германия» в 1889 г. заставили Э. Фёрстер вернуться в 
Германию, к матери, которая жила вместе с больным сыном (S. 233-241). 
 К. Декер совершенно справедливо указывает на черты характера Э. Фёрстер, 
которые позволили ей впоследствии подчинить себе контроль над наследием ее брата – ее 
властность, которая видна на приводимых в книге фотографиях. Ее планы строились на 
том, чтобы объединить все сочинения и бумаги Ф. Ницше в одном месте, опубликовать 
биографию брата и осуществить издание его сочинений (S. 258). Автор утверждает, что 
«наверное, не Парагвай был великой авантюрой ее жизни, а архив» (S. 533). К. Декер 
отмечает столкновение между Элизабет и друзьями Ницше, которые отмечали пагубность 
ее влияние на наследие его философии (S. 270, 278). Автор склонная видеть началом 
процесса конструирования Элизабет Фёрстер-Ницше биографии брата написанием ею 
книги «Жизнь Фридриха Ницше», первый том которой посвящен детству, а второй – 
истории взаимоотношений Ницше и Вагнера, где она использует частную переписку 
между Ницше и Козимой Вагнер, без разрешения последней (S. 326). 
 Важным пунктом истории Архива Ницше стала публикация «Воли к власти», 
которая была представлена как главное сочинение больного философа. Объясняя мотивы 
публикации, К. Декер отмечает стремление Элизабет к систематизации представлений Ф. 
Ницше, прекрасно понимая неприятие братом любой системы, так как она убивает дух. В 
названии «Воля к власти», по мнению сестры, выражалась основная концепция 
философа(S. 399-402). 
 К. Декер реконструирует историю взаимоотношений Э. Фёрстер-Ницше с Р. 
Штайнером и Г. фон Кесслером, активно сотрудничавшими с  Архивом Ницше. Автор 
рассматривает перипетии борьбы за интеллектуальное наследство Ницше между сестрой и 
близкими друзьями Ницше, определяет систему коммуникационных связей по пропаганде 
наследия Ницше. К. Декер отмечает, что Э. Фёрстер-Ницше стремилась не только 
сформировать контроль над наследием Ницше, но и выступить как основательница нового 
Веймара, предполагавшего организацию вечеров в честь Ф. Ницше. Автор прослеживает в 
этом желание Э. Фёрстер-Ницше уравновесить значимость фигур Гёте и Ницше в 
пространстве Веймара как творцов религии будущего, религии живущего духа (S. 438-
439). 
 Постоянные нападки на Архив Ницше, стремление дискредитировать философское 
наследие Ф. Ницше заставили Э. Фёрстер-Ницше активно противодействовать этому. К. 
Декер утверждает, что именно этим объясняется публикация ею книги «Архив Ницше. 
Его друзья и враги», в которой она старалась представить деятельность архива по защите 
интеллектуального наследия Ницше (S. 463). К. Декер видит подтверждение этого в 
создании в 1907 г. Фонда Фридриха Ницше, публикацией пятитомной корреспонденции 
Ф. Ницше, в которой основной упор делался на отражение отношений философа с 
сестрой. 
 К. Декер анализирует процесс мифологизации Ницше путем превращения его в дух 
империалистического мира. Она усматривает это в воздействие на европейских 



интеллектуалов переломных событий Первой мировой войны, представлявшейся как 
евроницшеанской войны (S. 502). Автор рассматривает деятельность основанного в 
Мюнхене Общества Ницше, личные контакты между Э. Фёрстер-Ницше и 
праворадикальными европейскими политиками, например. Б. Муссолини (S. 577-579). 
Отдельно автор выделяет отношения Э. Фёрстер-Ницше и А. Гитлера, с чем связывает 
усиление антисемитской направленности деятельности Архива Ницше, несмотря на то, 
что многолетним спонсором как Архива, так и Э. Фёрстер-Ницше был ее шведский 
еврейский друг Эрнест Тиль. В этом прослеживается конъюнктурность политики Архива 
по отношению к нацистским властям, усилившаяся после посещения А. Гитлером Архива 
Ницше 20 июля 1934 г. (S. 596-599). К. Декер отдельно подчеркивает появление в Архиве 
нового сотрудника, члена нацистской партии Карла Шлехты, который после Второй 
мировой войны доказал подложность текста «Воли к власти». Автор специально приводит 
сообщение Шлехты о посещении Архива Гитлером, подчеркивая его нацистское прошлое. 
При этом автор устраняется от четкого ответа на вопрос об авторстве «Воли к власти» 
Элизабет Фёрстер-Ницше (S. 599). 
 Вывод К. Декер в конце книги носит компромиссный характер. Вина Э. Фёрстер-
Ницше лежит в идеале единства слова и дела. Автор утверждает, что «Элизабет Фёрстер-
Ницше не монстр» (S. 607). Истина находится посередине. Превосходство мужчин, 
превращало ее в сообщницу их падения в бездну. Это была тривиальная трагедия опасных 
идей мужчин, ответственность за которые была возложена на женщину. 
  


