Большая российская энциклопедия

НЕЧАЕВ
Авторы: А. Ю. Минаков
НЕЧАЕВ Сергей Геннадиевич [20.9(2.10).1847, с.
Иваново Шуйского у. Владимирской губ., ныне
г. Иваново – 21.11 (3.12).1882, С.-Петербург],
рос. революционер. Сын ремесленника. С 1866
вольнослушатель С.-Петерб. ун-та,
одновременно преподавал в Сергиевском
приходском уч-ще. Во 2-й пол. 1868 участвовал
в деятельности ряда подпольных революц.
кружков. Во время студенч. волнений кон. 1868 в
С.-Петербурге совм. с П. Н. Ткачёвым и др.
пытался спровоцировать конфликт студентов с
властями. В февр. 1869, после вызова в Третье
отделение Собств. Е. И. В. Канцелярии, Н.
скрылся и вскоре нелегально выехал в
Швейцарию, одновременно распустил ложный
слух о своём заключении в Петропавловскую крепость и бегстве из неё. В том же году
совм. с М. А. Бакуниным и Н. П. Огарёвым выпустил в Женеве ряд революц.
прокламаций и наладил их доставку в Россию. Автор «Катехизиса революционера»
(1869), в котором нашли отражение также идеи Ткачёва и Бакунина. По мнению Н.,
революционер – «человек обречённый. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни
чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени». Н. полностью отрицал
традиц. нравственность: нравственным для революционера он называл всё, что
«способствует торжеству революции». Он провозгласил целью революционеров
«повсеместное и беспощадное разрушение» в России «всех государственных
традиций, порядков и классов», первым в истории рос. революц. движения выдвинул

программу массового террора. Развивал идею создания тайной жёстко
централизованной организации революционеров орденского типа.
В сент. 1869 Н. приехал в Москву. Действовал от имени якобы существовавшей
мощной всерос. революц. организации. Создал и возглавил тайное об-во «Народная
расправа». Втайне от сторонников планировал осуществить гос. переворот путём
убийства имп. семьи, а членам «Народной расправы» внушал мысль о близости нар.
восстания. После того, как член «головного кружка» «Народной расправы»
И. И. Иванов отказался выполнять приказы Н. и обвинил его в использовании
мистификаторских методов, Н. убедил др. членов «головного кружка» в том, что
Иванов является предателем и при их участии 21.11(3.12).1869 убил его, затем в
связи с начавшимися арестами бежал за границу. В янв. 1870 вместе с М. А.
Бакуниным и Н. П. Огарёвым начал новую прокламационную кампанию с целью
спровоцировать конфликты между разными группами населения и политич.
течениями, с одной стороны, и правительством – с другой. Совм. с Огарёвым
предпринял попытку возобновить издание газ. «Колокол» (вышло 6 номеров). В июле
1870 Бакунин и Огарёв, узнавшие подробности о деятельности Н. в России,
прекратили отношения с ним.
В авг. 1872 Н. арестован в Швейцарии, выдан рос. правительству как уголовный
преступник, в 1873 приговорён к 20 годам каторги, однако по распоряжению имп.
Александра II был «навсегда» заключён в одиночную камеру Алексеевского равелина
Петропавловской крепости. В кон. 1870-х гг. Н. путём пропаганды подчинил
караульных солдат равелина своему влиянию, установил в дек. 1880 связь с партией
«Народная воля», с помощью которой планировал бежать из тюрьмы, однако
отказался от своего намерения, не желая отвлекать народовольцев от готовившегося
ими покушения на имп. Александра II. Cкончался в заключении.
Н. послужил прототипом П. С. Верховенского – героя романа Ф. М. Достоевского
«Бесы» (1871–72).
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