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      Фонд «Центр марксистских исследований» /Фонд «ЦМИ»/, 

зарегистрированный  (№002.100.426) Московской  регистрационной  

палатой  24 января 2002 года, перерегистрирован   Минюстом РФ 31 января 

2012 года, Свидетельство №7714013468 (по Москве).                 

   Целью деятельности Фонда «ЦМИ»  остаѐтся изучение классического 

марксизма, нео- и постмарксистских философских концепций в контексте 

мирового цивилизационного развития, современных тенденций развития 

отечественного и зарубежного обществоведения, исследование перспектив  

трансформации  марксизма в XXI  веке, проведение соответствующей 

теоретико – познавательной, источниковедческой, переводческой, 

издательской   и др. научной и научно-организационной  работы,  не 

запрещѐнной   действующим законодательством и направленной  на 

достижение уставных  задач Центра.  

   Создание Фонда «ЦМИ» – результат многолетней работы группы 

философов – марксистов Института  философии РАН, Российского 

философского сообщества, МГУ им. Ломоносова совместно с учѐными 

других ведущих научно-исследовательских и вузовских центров России. 

Фонд «ЦМИ» остаѐтся инициатором подготовки и  проведения, 

международных  научно-практических  конференций, посвящѐнных  

марксизму,  инициатором и участником постоянно действующего в ИФ РАН 

межведомственного ежемесячного теоретического семинара «Марксовские 

чтения».  

   Фонд «ЦМИ» продолжит эту общественно – полезную научно-

исследовательскую и организационную работу на новом уровне, связанном с 

гибелью Советского Союза - флагмана воплощения коммунистической идеи 

в жизнь, преодолевая традиции   догматического марксизма в пользу 

марксизма  творческого и развивающегося. 

  Фонд «ЦМИ»  будет и впредь изыскивать источники финансирования для 

материально – технического  и информационного обеспечения научных 

исследований  и издательской деятельности. Фонд «ЦМИ» намерен и дальше 

ФОНД «ЦЕНТР МАРКСИСТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 



 2 

добиваться изыскания материальных средств и интеллектуальных 

возможностей для издания  на русском языке нового полного (122 т., в 240 

книгах) собрания сочинений К.Маркса и Ф. Энгельса «МЭГА»,  которое 

издаѐтся в Германии Международным Фондом Маркса  и Энгельса (центр 

Фонда – в Амстердаме) на языке оригинала  и имеет огромное научно- 

практическое значение.   

   Находясь в эпицентре потрясений коммунистической идеи и марксизма, 

Фонд «ЦМИ» ставит задачу найти подлинную причину катастрофы, и на 

этом основании очистить науку социализма от псевдомарксистских 

наслоений.  

   Марксизм остаѐтся руководством к действию! Не цитаты! А 

материалистическое понимание истории и разоблачение тайны 

капиталистического производства посредством прибавочной стоимости - 

именно это являются для нас руководством к действию при исследовании 

многотрудной практики уничтожения системы наѐмного труда в мире. 

   Фонд «ЦМИ» вправе осуществлять сотрудничество  с высшими учебными 

заведениями  по вопросам проведения научных исследований и подготовки 

кадров  через аспирантуру и докторантуру. Организовывать и проводить 

международные научно-практические конференции, симпозиумы, «круглые 

столы», устанавливать научные контакты с зарубежными марксистами.   

   Реализация намеченных  целей деятельности Фонда «ЦМИ» в условиях 

рыночной экономики, понятно, целиком зависит от спонсорской финансовой 

помощи, добровольных имущественных  взносов и пожертвований. Мы 

обращаемся к руководителям  институтов   РАН, вузов  страны, в 

объективном изучении и развитии марксизма, оказать интеллектуальную и 

финансовую поддержку  Фонду «Центр марксистских исследований». 

 

6 марта 2012 г.  

Москва. 

 

 

Чижиков Александр Васильевич, 
          Президент Фонда «Центр марксистских  исследований», 
          Член Оргкомитета по созданию Единой политической силы трудящихся России с 
ядром - Партия  рабочего класса России,  

                 Член Независимой  экономической ассоциации.    
     


