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Партии революционного коммунизма (ПРК) образовалась в результате раскола в ря-
дах Партии левых социалистов-революционеров (ПЛСР), последовавшего за неудачной
попыткой антибольшевистского мятежа ПЛСР в Москве 6-7 июля 1918 г.

ПРК была сформирована Саратовской организация ПЛСР и группой работников цен-
трального аппарата партии во главе с А.Л. Колегаевым. С 14 сентября они начинают
издание ежедневной газеты «Воля труда», в первом номере которой было заявлено о раз-
рыве с ПЛСР. Группой было заявлено о подготовке к проведению 25 сентября съезда
левых эсеров, которые бы разделяли следующие положения:

1) Недопустимость насильственного срыва Брестского мира;
2) Недопустимость террористических актов на советской территории от имени совет-

ской партии;
3) Недопустимость активной борьбы с правящей партией коммунистов в целях насиль-

ственного захвата власти;
4) Недопустимость всей той политики, которая затемняет классовый характер револю-

ции, идущей через гражданскую войну к социализму[1, с.1].
Съезд прошел 25-30 сентября 1918 г. и стал I Съездом ПРК. Он собрал 89 делегатов

(60 с решающим и 29 с совещательным голосом) [2, с.2]. В ходе обсуждений было отверг-
нуто предложение участвовать в съезде ПЛСР, который был намечен на 1 октября. Было
принято решение о создании отдельной партии.

Ко II съезду партии, открывшемуся 2 декабря 1918 г. было создано 65 организаций, 15
губернских и 50 уездных. Организации были не равномерны по своей численности и влия-
нию. Наиболее крупные организации имелись в аграрных районах Саратовской губернии
и Льговском уезде Курской губернии, которые имели широкое представительство в мест-
ных Советах. На II Съезде партии присутствовали делегаты, которые представлявшие
4300 членов ПРК [3, с.157].

Для ПРК, была характерна слабая материальная обеспеченность и зависимость в этом
вопросе от доброй воли большевиков. Связано это было как с общим разрушением народ-
ного хозяйства, так и неспособностью партии обеспечить приток финансовых поступлений
из независимых источник.

В финансовом плане ПРК всецело зависела от поступлений со стороны ВЦИК [4, с.3].
В отдельных случаях партия получала средства от своих формальных оппонентов - боль-
шевиков. Так, на прямой запрос Саратовской организации в ЦК ПРК с просьбой прислать
15 000 р. был получен ответ, что «таковые он прислать ввиду ограниченности средств он
не может» и предложил получить данные средства в Саратовском губкоме большевиков
[5, Л.36]. Таким образом, можно вполне обосновано говорить о полной финансовой зави-
симости, а следовательно, и политической революционных коммунистов от большевиков.
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ПРК прекратила свое существования в октябре 1920 г. Непосредственной причиной это-
го стало решение II Конгресса Коминтерна, проходившего со 19 июля по 7 августа 1920 г.,
что в каждой стране должна быть только одна коммунистическая партия. 26 июля пред-
ставители ПРК передали Конгрессу декларацию, выражавшую готовность подчиниться
решения Конгресса и поставить вопрос о слиянии с РКП (б) [6, Л.5]. Данное решение было
подтверждено на VI Чрезвычайный Съезд партии, проходившем 21-22 сентября [7, Л.10-
11].

Решение II Конгресса Коминтерна было важной причиной ликвидации партии, но
неизбежность такого исхода просматривалась на всем протяжении существования пар-
тии. Можно выделить несколько существенных предпосылок, предопределивших ликви-
дацию партии: внутрипартийные расколы, отсутствие должного материального обеспече-
ния, притеснения со стороны РКП (б).
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