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ЧИЖИКОВ 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
 (16 марта 1947 года,  гор. Ликино-Дулѐво, Московская область, СССР): 

 

Президент Фонда «Центр Марксистских Исследований», 

Председатель Координационного  Совета межрегионального общественного 

объединения «Комитет  солидарности работников наѐмного труда Москвы  и 

Московской  области», 

Соучредитель Межрегионального 

общественного объединения 

«Фонд организации высшей производительности труда», 

Член «Новой экономической ассоциации» (НЭА), 

Член инициативной группы «Новые Коммунисты» по созданию  

Оргкомитета Единой Политической Силы Трудящихся России, 

 

РАБОЧИЙ  

(водитель погрузчика) Федерального Государственного Унитарного 

предприятия (ФГУП) «Гознак» (московский филиал) 

 

 

Биография 
        

Родился в семье служащих: отец - Василий Васильевич Чижиков /1916 

– 1987гг./  начал  работать учителем ещѐ до Великой отечественной войны. 

Участник ВОВ. Преподавал биологию, химию, труд в Ликино-Дулѐвской 

школе. Мать – Антонина Георгиевна Кузнецова /1913 –1991гг./ - служащая 

центральной конторы  торгующих предприятий Ликина-Дулѐва, плановик. 

        В 1962 году окончил 8 классов средней школы и пошѐл учиться в  

Ликино-Дулѐвский автомеханический техникум на отделение «Обработка 

металлов резанием». В 1967 году получил диплом  техника - технолога 
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машиностроительного  производства. Учился и работал с 1964 г. на 

Ликинском автобусном заводе: ученик фрезеровщика, фрезеровщик цеха №2.  

         В 1965 году стал комсомольцем. В сентябре 1967 года - призван в ряды 

Советской Армии: до середины мая 1968 года - курсант школы младших 

командиров (сержантская школа п. Мышанка в Белоруссии); с мая 1968 года 

- младший сержант   ракетных частей стратегического назначения наземного 

базирования (РЧСН) в г. Костроме.  Прошѐл все должности младшего 

командного состава РБО: младший сержант, сержант, старший сержант, 

старшина Расчѐта Боевого Обеспечения запуска стратегических ракет. 

Награждѐн знаками отличия: гвардеец, отличник военно-политической 

подготовки, а также Почѐтной грамотой за участие в выполнении 

специального задания. Демобилизован  6 декабря 1969года.          

       С 10 декабря 1969 года - слушатель подготовительных курсов на базе 

станкоинструментального института Министерства станкостроения  СССР 

(Станкин). С июня 1970 г. - студент первого курса инженерно-

конструкторского факультета Станкина. В 1974 году принят кандидатом в 

члены КПСС. После  сдачи государственного экзамена по дисциплинам 

военной кафедры, присвоено воинское звание лейтенант. В 1975 году 

получил диплом  инженера – механика.   

        По окончании Станкоинструментального института специальным 

распоряжением  Министерства  Станкостроения СССР  направлен на работу 

в Московское специальное конструкторское бюро автоматических линий и  

агрегатных станков  /Мос СКБ АЛ и АС (СКБ-1)/, где проработал 18 лет – до 

ноября  1993 года.        Прошѐл все ступени от конструктора II  категории  до 

ведущего конструктора. Автоматические линии, агрегатные и специальные  

станки, спроектированные им и под его руководством, работали на ведущих 

предприятиях среднего и тяжѐлого машиностроения. В поле его 

профессионального внимания (практическая доводка автоматических линий, 

станков и механизмов) были: ЗИЛ, АЗЛК – г. Москва, ГАЗ - г. Горький,  ВАЗ 

- Тольятти, машиностроительный завод г. Барановичи.   

        Известные события  конца 80-х привели к развалу экономики СССР. В 

октябре 1993 года был вынужден уйти из Мос. СКБ АЛ и АС. Некоторое 

время работал чернорабочим в деревообрабатывающей русско-финской  

фирме «ФИНАРТ». В апреле 1994 года поступил на работу во ФГУП 

«Гознак» (московский филиал) водителем погрузчика, в качестве которого 

работаю и в настоящий момент. 

 

Перестроечная двадцатилетка 
 

      С 1975 года член КПСС. В 1982 году  избран членом партбюро отдела, а 

затем возглавил  Партбюро Мос СКБ  АЛ и АС. Известные события начала 

90-х привели к уничтожению КПСС. Исходя из реальной политической 

обстановки  и ситуации в партийной  организации, сложившейся после 

ГКЧП, им  было принято решение об  официальном  самороспуске партийной 
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организации КПСС Мос СКБ АЛ и АС, что было зафиксировано 

соответствующим документом в  Октябрьском райкоме  КПСС  г. Москвы. 

        В мае 1993 года стал членом КПРФ. 1993-2002 годы – работа в 

Октябрьском райкоме КПРФ: ответственный по вопросам рабочего 

движения; куратор группы молодых коммунистов; организация  

демонстраций, митингов, пикетов, в том числе с участием шахтѐров  у Белого 

Дома; протестное перекрытие дорог, организация сбора подписей,  

организации и ведения агитационной деятельности в среде  работников 

московских предприятий. 

        1997 год – организовал с товарищами Рабочую группу по вопросам 

рабочего движения, при МГК КПРФ. В 1998 году Рабочая группа 

подготовила и провела Съезд рабочих (клуб завода «Радуга», Москва), на 

котором под эгидой КПРФ учредили Совет рабочих Москвы. 1998-1999 годы 

– активный участник работы Координационного Совета рабочих 

организаций, ставившего цель – объединение Советов рабочих Москвы в 

единую организацию, на  марксистских основах. Итогом работы 

Координационного Совета рабочих организаций Москвы стало единодушное 

решение актива четырѐх Советов рабочих Москвы готовиться к 

Объединительному Съезду.  

        14 октября 2000 года - инициатор проведения  учредительной 

конференции, на которой был учреждѐн МСТК – Московский Совет 

трудовых коллективов. Председателем МСТК, в особой обстановке, 

созданной секретарями КПРФ, был избран директор завода А.П. Козлов. 

Московский Совет трудовых коллективов просуществовал недолго из-за 

того, что  «красный директор» А.П.Козлов был непримирим к позиции,  на 

которой  был  учреждѐн МСТК, к которой  были непримиримы члены МГК 

КПРФ. 

       24  марта 2001года - активная подготовка и  участие в 

объединительном съезде Советов рабочих Москвы, на Съезде избран членом, 

Сопредседателем Совета Союза рабочих Москвы.  

Осень  2001г. по 2005 год – организовал и  руководил работой  

Информационно-аналитической группы Союза рабочих Москвы /ИАГ СРМ/.  

      Ноябрь    2002 года – выход из КПРФ в силу разногласий с тактикой и 

стратегической линией в вопросах практических действий в рабочем 

движении, политики и   идейно- теоретических, идеологических (социально-

экономических). 

       Март 2003 года – активный участник подготовки и ведения  второго 

Съезда  Объединѐнного Совета Союза рабочих Москвы, выступил с 

Содокладом, в котором вскрывались  проблемы и противоречия рабочего 

движения Москвы и России. 

       С августа 2003 года – один из  организаторов инициативной группы 

«Новые Коммунисты» по созданию Оргкомитета Единой Политической 

Силы Трудящихся России с ядром марксистской политической партией 

«Партия рабочего класса России».  



 4 

       С 29 апреля 2004 года  - Председатель Координационного  Совета 

межрегионального общественного объединения «Комитет  солидарности 

работников наѐмного труда Москвы  и  Московской  области» и 

соучредитель Организационного Комитета по созданию политической 

партии «Партия рабочего класса России». 

         2004-2011гг. – Пропаганда идей общественно персонализированной 

(подлинно социалистической) системы производства и присвоения: 

совещания, семинары, доклады, съезды, научно-практические, конференции, 

круглые столы, пресс-конференции, статьи в газетах, авторские и в 

соавторстве материалы в Интернете. 

       С 7 июля 2011года - Президент Фонда «Центр Марксистских 

Исследований». 

        14 сентября 2011года -  Соучредитель Межрегионального 

общественного объединения «Фонд организации высшей 

производительности труда».  

 

Социально-политические взгляды 
           

          В основе социально – политических взглядов А.В.Чижикова  лежит 

марксизм и интересы современного рабочего класса.  

          А.В.Чижиков считает, что в СССР не было социализма. Был 

«государственный капитализм при коммунизме» (определение В.И.Ленина). 

Произошло то, что просчитывал В.И.Ленин и что предвидел Ф.Энгельс в 

1878 году. Советское государство стало «идеальным совокупным 

капиталистом». Оно взяло в свою собственность все производительные силы 

и превратило всех своих подданных в наѐмных работников. 

Капиталистические отношения не были уничтожены, а были доведены до 

высшей своей точки. И совершился переворот.  
       В СССР был переходный период, который патологически затянулся, 

потому что коммунисты отошли от марксизма. Возобладали сталинизм и 

волюнтаристская власть номенклатуры КПСС.  

          А.В.Чижиков не считает происшедшее в 90-е годы крахом марксизма и 

социализма. Он убеждѐн, что произошла последняя революция в каскаде 

революций 20 века на пути к подлинно социалистическим отношениям 

собственности. Сработал закон  соответствия производственных отношений 

характеру производительных сил. Производственные отношения, навязанные 

КПСС обществу перестали соответствовать требованиям производительных 

сил.  

         Новые производственные отношения в СССР (переход  от 

государственной формы к непосредственно общественной форме 

собственности, которая полагает собственниками всех и каждого) 

наметились, но не были готовы к реализации, поэтому произошло сползание 

страны в колею частнособственнического капитализма.  
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      Основные теоретические источники: Фридрих Энгельс, Карл Маркс, 

Владимир Ильич Ленин, Виктор Семѐнович Петрухин, Виктор Алексеевич 

Вазюлин, Георгий Александрович Багатурия. 

 

Отношения с левыми силами России       
           

           По мнению Чижикова, в КПСС в перестроечный период окончательно 

сформировались две политические силы: просоветская часть КПСС 

(И.Полозков и другие) и противоКПССная часть советских членов партии 

(Б.Ельцин и другие).   

           Появление ГКЧП было воспринято народом, как попытка свернуть 

начавшиеся преобразования и  восстановить  государственно-политический 

статус КПСС.   По совокупности факторов ГКЧП спровоцировал ускорение 

процесса распада СССР. Поскольку у передовой части советских граждан, 

сторонников  социалистического вектора развития общества, на  этот момент   

не было  своего общественно - политического авангарда, способного  

перевести стрелку на социалистический путь развития, взоры советских 

людей были обращены на Ельцина, который олицетворял   антиКПССные 

настроения в народе. 

        Чижиков  утверждает, что лидеры нынешних компартий   и групп, 

называющих себя марксистскими, неспособны возглавить движение за 

экономическое освобождение рабочего класса и всех трудящихся, за высшую 

производительность труда и социальную справедливость. На политико-

экономической арене современной России борются три силы:  

1. Частнокапиталистическая сила, возглавляемая президентом и 

правительством, поддерживаемая Федеральным Собранием и политической 

партией «Единая Россия»;  

2. Раздробленная госкапиталистическая сила под знаменем сталинского 

социализма с лидирующей политической партией КПРФ;  

3. Подлинно социалистическая сила, представленная небольшой, но 

численно растущей, инициативной группой  «Новые Коммунисты»  по  

формированию Оргкомитета и политической партии «Партия Рабочего 

Класса России» (ПРКР). 

 

Отношения с властью 

         А.В.Чижиков подвергает власть критике. Считает еѐ действия и  

установившиеся частнокапиталистические отношения собственности 

антинародными.  

                                                        Критика 

Чижиков подвергается критике со стороны членов КПСС, КПРФ, РКРП, 

РРП, РКП-КПСС, отстаивающих позиции сталинизма в идеологии 

рабочего движения. 
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 Ю.В. Кочевалиным (РКРП)  за настойчивый призыв выработать 

авангардную (марксистскую) идеологию рабочего движения.  

  профессором В.Х.Беленьким, д.ф.н., б/п –    за  пропаганду «Основ 

авангардной (марксистской) идеологии рабочего класса».  

     доктором экономических наук В.Ф.Паульманом – за стремление к 

уничтожению системы наѐмного рабства, за следование тому, что 

изложено В.И.Лениным в работах «Три  источника, три составных части 

марксизма» (1913г.), «Государство и революция» (август 1916г.). 

  Представителями Совета Союза рабочих Москвы (членами различных 

левопартийных групп): В.В.Якуничкин, Р.Б.Пугачѐва, В.И.Бойко, 

Э.Н.Чернявский, В.И. Шишкарѐв, В.И.Гедиков). 

 Остепенѐнными философами и экономистами (Ф.Ф.Тягуновым, к.ф.н., 

А.А.Ковалѐвым, д.э.н.,), утверждающими, что в СССР был социализм.  

 С.С. Эльмановичем, Ф.И.Бинштоком (Оргкомитет академического 

семинара «Марксовские чтения», секция «Просвещение»), 

утверждающим, что  не было для распада СССР  объективных причин.  

Общественное мнение 

 
        Товарищи А.В.Чижикова по работе (рабочие ФГУП) и рабочие других 

предприятий, не связанные с политическими общественными 

объединениями, а также товарищи по общественной работе считают его 

взгляды правильными, уважают, ценят и поддерживают его. 

 

Личная жизнь 

          Чижиков хороший семьянин. Летом выезжает с детьми и внуками  на 

дачу. Походы в лес за ягодами и грибами. Увлекается  работой по дереву 

(оригинальные настольные лампы, рамы под зеркала, фигурки  людей), 

Рисует небольшие картины маслом, миниатюры. Отпуска чаще всего 

проводит в Москве, иногда выезжает к родственникам за Урал. 

Проживает в Москве на Б.Черѐмушкинской улице.  

Женат. Две  дочери, трое внуков. 

Имущество и доходы  

o   не владеет земельными участками, жилыми домами, дачами, 

гаражами и автомобилями; 

o  сумма доходов за  год (2010г.) составила 320  000рублей. Их 

источники — зарплата  за работу в ФГУП «Гознак»  и  пенсия; 

o в совместной собственности Чижикова  ¼  московской  квартиры 

площадью 65 кв. метра; 

o не  имеет  счетов  в банке. 
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август  2004г. 

 Статья «Персонализация  собственности -  процесс  приобщения 

человека к управлению собственностью». «Экономическая и 

философская  газета»  , №13-14, март 2004г. 

 Статья  «Вперѐд, к Социализму!».  Статья  подготовлена  при участии  

членов  Информационно-аналитической группы Союза рабочих 

Москвы,  в рамках  ИГ ПРКР. «Экономическая и философская  газета», 

№28 июнь 2004г. 

 «Создать единую политическую силу!». Статья А.В.Чижикова, В.С. 

Петрухина в газете   «СОВИНФОРМБЮРО», №50, февраль 2006г. 

 «Товариществом материалистов – диалектиков», Бюллетене №4 за 

2011г. опубликован  аналитический  материал «Коммунистическая  

трагедия или путь к социализму!?», в котором раскрываются 

причины распада СССР. 

 Публикация  статьи  «Диалектика социалистического присвоения» в 

газете «ПОЗИЦИЯ» /г. Королѐв/  № 18 от 23 декабря 2010г. 

Публикация состоялась в рамках дискуссии по вопросам коммунизма, 

организованной В.И.Флоровым.   

 Статья «Ещѐ раз об экономическом персонализме», «Экономическая 

и философская  газета», № 19, май 2011г. 
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 Статья  «Диктатура пролетариата», 21.09.2011г. для газеты «Союз 

рабочих». 

 Статья «Диалектика понятия социализм», подготовленная в 

соавторстве с В.Н. Миляевым. 19.11.2011г. 

 Обращение накануне выборов 4 марта 2012г. - «К  РАБОЧЕМУ 

КЛАССУ  И  ВСЕМУ  НАРОДУ РОССИИ». 13.02.2012г. 

Ссылки 
 Сайт, на котором выставлены материалы ИГ ПРКР-НК –  

     http://21-petrukhin.ucoz.ru/,  

 Сообщество ИГ ПРКР-НК:  

     http://my.mail.ru/community/ros-ig-prkr-nk/,   

 Сайт Тульского регионального отделения ИГ НК: 

     http://www.tulaignk.ucoz.ru 
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