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«ПРАВОСЛАВНОГО СОЦИАЛИЗМА» 
Аннотация. В статье представлен анализ «православного социализма» как феномена 
современной культуры. Выявлены теоретические корни данного явления, приведены 
основные аргументы сторонников и противников этой точки зрения. «Православный 
социализм» рассмотрен как ценностная платформа, основанная на отождествлении 
социальной справедливости («материальное») и духовного делания; указаны его 
теоретические просчеты, связанные с расширительным использованием понятия 
«равенство». Сделан вывод о культуртрегерской роли мифологии «православного 
социализма» в современном российском обществе. 
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 Для начала необходимо отметить, что исследование понятий, обозначенных в 
теме данной статьи, лишено здесь каких бы то ни было политических и идеологических 
коннотаций [1, с. 101-115; 2, с. 50-54; 9]. Данный текст представляет собой попытку 
разобраться в культурных реалиях, которые стоят за ними, и не связан со стремлением 
тиражировать какие-либо ценностные установки. Важно также иметь в виду, что при 
кажущейся очевидности ни сами эти реалии, ни связанный с ними идеи и концепции не 
были таковыми еще сравнительно недавно: процессы и явления, вызвавшие их к жизни, 
явились следствием радикальных трансформаций общественного сознания, которые 
пришлись на период утверждение философских принципов и идеологии Просвещения. 
То есть могут быть отнесены не ранее чем к периоду конца XVIII века, а точнее – к 
первой трети XIX века. 

Как ни парадоксально, термин «социализм», известный сегодня массовому 
потребителю печатных изданий в контексте теории марксизма, сам К. Маркс и его 
ближайшие последователи использовали почти исключительно в критическом ключе. 
Так, выделяя в «Манифесте коммунистической партии» (1848) «реакционный 
социализм», – а именно, социализм «феодальный», «мелкобуржуазный», 
«христианский», а также «немецкий или «истинный»», Маркс и Энгельс более-менее 
положительно характеризуют только идеи французских социалистов-утопистов, чья 
критика феодальных и раннебуржуазных социально-экономических отношений 
представляется им достойной внимания. Наиболее резко классики марксизма 
отзываются об «истинном» (немецком) социализме: авторы «Манифеста» пишут о нем 
буквально следующее: «распространялся как зараза» [17, с. 448-457]. Чем же так плох 
социализм? Тем, что, заменяя стремление к революционным преобразованиям на 
социальное реформаторство, провоцирует социальную и политическую инертность и все 
те «грехи», за которые много позднее Ленин будет критиковать «ренегата Каутского». 

Обратимся к статье «Социализм» в «Новой философской энциклопедии»1: 
согласно К.С. Гаджиеву, данный термин появляется в Европе к 1830-ым гг. [5], и 
поначалу употребляется довольно широко, обозначая специфическую форму 
воплощения социальной справедливости, основанной на началах равенства. Многие 
современные исследователи сходятся во мнении, что автор неологизма «социализм» – 
                                                 
1 Термину «социализм» здесь придано три основных значения – «комплекс определенных социально-
философских и идейно-политических концепций, доктрин, установок», «совокупность социально-
политических движений» и «предполагаемый в будущем или существовавший в СССР, странах Восточной 
Европы, Китае и некоторых странах Азии общественно-политический строй» [5]. 



француз Пьер Леру (1797-1871). Сторонник, а затем противник сен-симонизма (и 
основатель того самого, презираемого создателями «Манифеста», «христианского 
социализма»), Леру впервые употребил слово «социализм» в своей книге 
«Индивидуализм и социализм»1834 г. В свою очередь, исследователь творчества Леру 
М.М. Федорова подчеркивает, что Леру обосновывает позитивный идеал человечества 
как «живой ассоциации людей» в целом ряде работ 1830-ых-1840-ых гг.: «родство духа 
и тела», по его мнению имеющее место между «поколениями человечества», позволяет 
этим поколения последовательно возделывать духовную почву, совершенствуясь от «я» 
к «мы» и приближая «лучшее будущее – «мир равенства»» [28]. Изыскания Леру помимо 
прочего подтверждали, что идея равенства, положенная в основу концептуализации 
понятия «социализм», при определенных условиях может быть совмещена не только с 
идеалом всеобщего братства, но и с евангельскими нравственными императивами, 
включая высказывание о «последних», которые «будут первыми» [Мф 19:30; Мк. 10:31; 
Лк 13:30]. 

Дальнейшее развитие эта тема получила уже на почве русской религиозной (и не 
только) философии конца ХIХ – начала ХХ вв., в работах «легальных марксистов». Здесь 
евангельский посыл оказался спроецирован на взаимодействие социальных страт. И, как 
сообщают справочники, первым к понятию «социализм» в данном ключе обратился, 
«вернув» его в теоретическое обращение, «легальный марксист» М.И. Туган-
Барановский (1965–1919) – известный не только как философ, но и как политик, ставший 
первым в истории министром финансов послереволюционной Украины. Названия его 
работ говорят сами за себя: «Очерки из новейшей истории политической экономии и 
социализма» (1903), «Современный социализм в своем историческом развитии» (1904), 
«Русская интеллигенция и социализм» (1917), «Социализм как положительное учение» 
(1918) прямо ставятся вопросы доминирования ценностей и духовной составляющей 
жизни над ее внешними формами [26, с. 60-61], – правда сам Туган-Барановский 
ссылается на С.Н. Булгакова и П.Б. Струве, упоминая их в качестве своих 
предшественников [26, 59-60]. 

Работы Туган-Барановского убедительно раскрывают его несогласие с 
«ортодоксальным марксизмом», порицающим социализм за его реформаторскую 
«мягкотелость», и обосновывают перспективность идей Сен-Симона и других 
социалистов-утопистов, готовых учитывать «первичность» духовно-культурного 
основания общественных процессов [27, с. 26-34, 25, с. 109-125]. Выдающийся ученый, 
занимавшийся политэкономией (и предвосхитивший ряд значительно более поздних 
открытий в области экономики, например – способность капиталистический систем к 
«самокоррекции»), Туган-Барановский возвращает в дискуссию о путях переустройства 
социальной системы «изгнанные» оттуда Марксом вопросы этики, прежде всего –этики 
кантовской (характерно название его статьи «Кант и Маркс»). При этом Туган-
Барановский подчеркивает изначальное неравенство людей, парадоксальным образом 
связанное со стремлением к равенству и социальной справедливости. Последние связаны 
с установками практического разума и вытекают из обоснованной Кантом 
«равноценности каждой человеческой личности» [25; 26, с. 78]. Вопросы культуры и 
нравственного состояния членов общества Туган-Барановский считает не менее 
существенными, чем законы экономики; и именно в отсутствии внимания к этим 
вопросам состоит его главный упрек Марксу. 

 Обратимся теперь к проблеме, которая позволила концепции социализма 
выделиться из других учений о построении лучшего будущего. Прежде всего, здесь 
имеются в виду учения, воплотившие в новоевропейских утопических проектах 
построения «рая на земле» эсхатологическую проблематику (правда, лишенную 
главного – собственно эсхатологизма). Проблема, о которой идет речь, – ни что иное, как 



социальная солидарность, основанная на равенстве. Напомним, что Маркс, 
стремившийся перейти от утопизма к научно обоснованному плану действий по его 
воплощению, также подчеркивал принципиальное неравенство людей – по 
способностям, обстоятельствам жизни и т.д. [16]. Именно эту идею, идею неравенства 
как условия социального взаимодействия, Маркс развивал, описывая «первую фазу 
коммунистического общества», где неизбежно действует «неравное право» – просто в 
силу того, что люди неравны от природы: люди различны, и уже этим неравны; они по-
разному одарены, по-разному трудоспособны, «один рабочий женат, другой нет, у 
одного больше детей, у другого меньше, и так далее» [16, с. 19]. Кстати, именно этот 
фрагмент «Критики Готской программы» цитирует Ленин, возражая «нашим» 
лассалевцам (в частности, Туган-Барановскому, которого величает ««наш» Туган» и 
относит к вульгарным профессорам-экономистам) в пятой главе книги «Государство и 
революция» [15, с. 92-93]. Не также будем забывать, что важнейший вклад в развитие 
идей христианского социализма на почве русской религиозной философии и «легального 
марксизма» внес С.Н. Булгаков. Его воззрениям посвящено множество исследований, 
поэтому перейдем сразу к анализу менее известных взглядов на указанную проблему. 

Еще один «легальный марксист», не менее Туган-Барановского увлекавшийся 
Кантом, – Н.А. Бердяев. Правда, к моменту осознания того, что произошло в русской 
революции 1917 года [3], это его увлечение «израстается», происходит переосмысление 
самого понятия «социализм». Бердяев приходит к выводу, что, с одной стороны, 
социализм связан с тезисом «накорми голодных», выражающим общечеловеческую 
христианскую правду, «относительную правду социализма» [4, с. 104-107]. С другой – 
«окончательное объединение общественных единиц, скрепление самоуправляющихся 
общин в единые духовные нации возможно не в государственном, а в церковном 
вселенском союзе [4, с. 128]. При этом «торжество правды социализма освобождает 
человечество от элементарной зависимости и зла, выявляет личность, но не решает 
окончательно ни проблемы хлеба насущного, ни проблемы окончательного соединения 
людей и внутреннего замирения мирового раздора» [4, с. 129]. Такое соединение может 
предоставить только «мистическое единство людей перед Богом» – Церковь. И «это уже 
не нейтральная, человеческая социальная среда, в которой осуществляется правда 
социализма, а иная сверхчеловеческая область. Вот почему не только признавая правду 
социализма, но и полагая, что в известном смысле нельзя не быть социалистом, 
нравственно и социологически обязательно быть социалистом, мы не называем себя 
социалистами по своим верованиям, мы не прикрепляем своих верований ни к каким 
социальным предметам» [4, с. 129]. 

О какой «сверхчеловеческой области» идет речь? Может ли Церковь 
дистанцироваться от социальных проблем, полностью погрузиться в «нестяжание», 
противопоставив молитву – действию? Вопрос не кажется сложным до тех пор, пока 
остается в области теоретических спекуляций. Как только дело доходит до реальной 
жизни, выясняется, что в любом человеческом действии можно обнаружить как 
«духовное», так и «материальное» измерение; причем изначально «разведенные» 
сознанием по двум параллелям духовные и материальные изменения протекают 
одновременно. Более того, «параллели» духа и материи парадоксальным образом 
пересекаются. Выясняется, что «материальное» и «духовное» вообще плохо поддаются 
радикальному разрыву и противопоставлению, не важно – по типу спиритуализма («дух 
тотально доминирует над телесностью») или по типу вульгарного материализма 
(«телесность тотально доминирует над духом»). 

Хотя – исторически противопоставление «материи» и «духа» [11] с 
определенными оговорками можно усмотреть еще в античной философии (вероятно 
поэтому сторонники мифологии социализма предпочитают обращаться к теории 



идеального государства Платона). Строго говоря, в истории философии обычно 
выделяют два основных типа соотношения «духовного» и «материального»: строгая 
дихотомия и взаимный переход. Эти же типы отношений в определенной мере 
воспроизводит и христианская философия: с одной стороны, материальное и духовное 
могут здесь резко противопоставляться; с другой – может утверждаться не поддающаяся 
логическому объяснению диффузность двух полюсов существования. В последнем 
случае речь может идти не только о «следах» онтологии неоплатонизма (отчаянно 
критикуемой некоторыми современными  авторами христианскими авторами), но и о 
вполне респектабельной с их точки зрения средневековой концепции, связанной с 
именем основателя оксфордской философской и естественнонаучной школы Роберта 
Гроссетеста, с его «метафизикой света» [31, с. 122], а также (если говорить о совсем уж 
недавних временах) с оксфордской неокатолической и неоангликанской философией 
середины ХХ в. (Дж.Р.Р. Толкиен и его «Властелин колец» (1954-1955); Клайв С. Льюис 
и его «Космическая трилогия» (1938-1946)).  

Вместе с тем, возможен еще один подход к рассмотрению соотношения 
материального и духовного. Это – своеобразное «сканирование» опыта как переживания 
парадоксального единства материального и духовного, вне зависимости от того, считать 
ли их только разными (но взаимосвязанными) полюсами единого целого – или же 
взаимно исключающими типами существования. Именно такой, «третий», подход 
предлагает концепция, обоснованная в работе «Речь о достоинстве человека» философом 
эпохи Возрождения Пико делла Мирандолой. Вслед за святыми отцами (и задолго до 
Канта), Пико создал прецедент доказательного размышления о человеке как 
«гражданине двух миров», материального и духовного. По мнению Пико, человек – 
существо, готовое подняться по лестнице от земного до небесного [19, с. 251-252]: 
узнаваемые метафоры отсылают непосредственно к святоотеческим и богословским 
текстам, и одновременно – к философским аспектам обсуждения заявленных проблем. 

Как известно, конец ХХ века и начало века ХХI ознаменовались так называемым 
«культурологическим поворотом», неожиданно, несмотря на кризис культурной и 
социальной антропологии второй половины ХХ века, вернувшего исследователей к 
рассмотрению вопросов социальной теории и практики сквозь призму многозначного (и 
в силу этого кажущегося расплывчатым) понятия «культура». Имеет смысл вспомнить, 
что в современном значении данное понятие «совечно» теоретическим поискам 
Просвещения, когда поиск границ человеческого разума определил основные 
направления возможного переустройства обществах на началах этого самого разума, а в 
общественном сознании случился реверс в сторону реализации конкретных моделей 
«рая на земле». В контексте соотнесения таких понятий, как «культура», «разум», 
«общество», социальная справедливость может трактоваться как равенство через 
различия, что на излете эпохи Просвещения – в начале ХХI в. – находит свое выражение 
в Женевской декларации о культурном разнообразии 2003 г. [12], а затем – в Конвенции 
ООН «О культурном разнообразии» 2005 г. [14]. Принципиальное неравенство здесь 
парадоксальным образом приравнивается к особой форме равенства. 

Одной из форм культурного разнообразия, не совпадающей с сугубо 
страноведческим или региональным делением, является область культуры Slavia 
Orthodoxa [20, с. 102-117]. В этом одновременно духовном и материальном (то есть – 
культурном) пространстве и сегодня можно выявить некий аналог «католическому 
социализму», берущему свое начало от Леру [28], – а именно, «православный 
социализм». Его поистине парадоксальные теоретические основы, берущие начало в 
трудах «легальных марксистов» (определяющее значение для авторов данного 
направления имеет «философия хозяйства» С.Н. Булгакова), в настоящее время 
развивают представители двух конфронтирующих между собой политико-



идеологических течений: собственно «православного социализма» – и его 
непримиримые критики, последователи учения «православной экономики». Рассмотрим 
кратко каждую из названных позиций, а также связанные с ней религиоподобные 
объединения. 

Итак, «собственно» «православный социализм» – феномен современности, 
уходящий корнями в экономические, социальный и философские идеи «легальных 
марксистов» (М.И. Туган-Барановского, С.Н. Булгакова, отчасти Н.А. Бердяева и др.). В 
наши дни идеи «православного социализма» излагаются и популяризируются на сайте 
«Православный социализм как русская идея» [22], аккумулируя в себе настроения 
социального недовольства и их первичное осмысление. Согласно мнению оппонентов 
данного течения (их мнение выражает электронный ресурс «Два града. Образовательный 
портал»), «православный социализм» –  «разновидность социал-христианства или 
социал-утопизма», «богословско-ревизионистское учение, характерное для 
отечественной религиозно-философской мысли прошлого столетия, … скроенной по 
лекалам протестантской и романтизированной католической теологии» [21]. Сам же 
христианский (что в данном контексте =православный) социализм видит свои корни в 
«евангельской правде» и нравственных поисках христиан последующих столетий, 
выступая против деления на бедных и богатых, за изначальное равенство людей как 
детей Божиих. Сторонники данного течения (такие, как Н.В. Сомин, А.Е. Молотков и 
др.) полагают, что именно «социальный вопрос» как вопрос духовный, то есть вопрос о 
необходимой связи духовной деятельности и социальной жизни, чрезвычайно остро 
встал в концу ХIХ века. Однако он не был решен православной Церковью (и не решен 
по сей день). Что, по мысли «православных социалистов», и привело Россию к 
революции как духовной катастрофе [18]. Противники данного учения возражают: 
позиция одного из наиболее ранних основоположников «католического социализма», 
аббата Ф.Р. Ламенне (1782-1854), выразившего, хотя и в другой исторический период, 
идеал революционной Франции известной фразой «…чего хочет народ, хочет и Бог», – 
не выдерживает критики: уравнительная справедливость социализма теоретически и 
практически всегда оказывается неразрывно связанной с далеким от христианства 
насилием (так, критик «православного социализма» В.Ю. Катасонов ссылается на 
высказывание священномученика Иоанна Восторгова: «Христианин добровольно отдает 
свое, а социалист насильно берет чужое» [13]). 

Анализ публицистической активности сторонников идей «православного 
социализма», равно как и его противников, позволяет констатировать наличие 
достаточно энергичной полемики по вопросу допустимости подобной теоретической 
модели. Которая (с точки зрения В.Ю. Катасонова) подменяет «стремление к Царству 
Божию» абсурдной попыткой этического решения социально-экономических вопросов 
и «православным банкингом»; «новозаветную любовь» – «ветхозаветной 
справедливостью» [13]. Примечательно: как сторонники, так и противники 
«православного социализма» нередко воспринимают его в контексте марксизма (что, 
помимо прочего, говорит о вовлеченности в дискуссию не самых теоретически 
подкованных оппонентов); а также в контексте христианства (пусть даже 
творчески/еретически переосмысленного [13]). В полемике также нередко присутствует 
неакадемическая аргументация, а именно подмена тезиса. Например, когда сторонники 
«православного социализма» говорят о необходимости бороться с бедностью, их 
оппоненты напоминают об отсутствии материальных интересов у святых, то есть тех, 
кто стал в полном смысле «новыми людьми», способными реализовать социальную 
справедливость в единстве духовного и материального. Таким образом, имеет место 
«мерцающие» спекуляции (проще говоря – софистические приемы) вокруг двух планов 
бытия – материального и духовного, временного и вечного. 



Тем самым «православный социализм» предстает в качестве парадокса, 
требующего соединения материального и духовного под эгидой духовного 
(умонастроение, выходящие сегодня далеко за рамки «православного социализма [7, с. 
10-18; 8, с. 362-365]). Отметим: еще сравнительно недавно страны социалистического 
лагеря декларировали стремление к тому же сочетанию, только под эгидой 
материального (впрочем, на деле во главе и здесь стояла вполне духовная «вещь» – 
идеология социализма и коммунизма). 

Теперь перейдем к рассмотрению концепции-антагониста – теории «православной 
экономики». Помимо части «рядовых» православных верующих (то есть не 
выделяющих себя из православного сообщества по тем или иным социальным либо 
экономическим признакам), к ее последователям можно отнести также часть 
предпринимателей, идентифицирующих себя в качестве православных верующих. Как 
следует из деклараций Союза православных предпринимателей (СПП), в число 
последних входят лица, занимающиеся собственно церковной экономикой, а также 
занятые другим бизнесом, но относящие себя к православным верующим. Согласно 
сайту СПП, в рамках данной общественной организации имеет место стремление 
человека «к полному раскрытию потенциала своей личности в течение жизни, служению 
обществу проявляя человечность и заботу о всеобщем благе, а также стремящегося стать 
сотворцом мироздания проявляя заботу об окружающем мире, обогащая культуру 
человеческой цивилизации. Созидательство по существу, как созидательная 
деятельность представляет собой процесс создания социальных благ. При этом 
предпринимательской такая деятельность является в силу своей экономической 
природы» (орфография и пунктуация сохранены) [24]. «Принципами созидательства» 
являются: 

1. Приоритет духовных ценностей; 
2. Соборность; 
3. Ответственное доверия; 
4. Достаточность; 
5. Гармония с окружением [24]. 

На первом месте в делах Союза стоит «активность в пользу общественно 
полезных» целей, «максимально отвечающих интересам государства и общества» [10]. 
И точно так же, через «активность в пользу общественно полезных целей», определяется 
здесь благотворительность. Очевидно, что «православный капитализм» данного типа 
также строит свою идеологически заряженную мифологию, которая – как ни странно это 
покажется – так же соединяет позиции Маркса и социалистов. С одной стороны, 
социальные реформы, опирающиеся на «духовные скрепы», неизбежно удерживают 
элементы иерархии и изначального неравенства; а с другой стороны – неравенство 
изначальной ценности человека для общества снижается за счет добровольных 
пожертвований (те, кто может заработать больше, могут и нравственно должны 
помогать тем, кто не может заработать в силу объективных причин, то есть «недостаток» 
социальной ценности незащищенных слоев компенсирует вклад (духовный и 
материальный) тех, у кого социальная ценность «избыточна»). 

Путем благотворительности предполагается адресно сгладить неровности 
социальной системы – за счет добровольного перераспределения отдельных результатов 
экономической деятельности в пользу избранных групп и индивидов (как правило, 
активно заявляющих о себе, создающих общества – например, родителей детей-
инвалидов, женщин с алопецией и т.д. [23]). С точки зрения благотворителей условием 
такого перераспределения де факто считаются серьезные психологические и 
структурные «вклады» одариваемых как «доказательство» их готовности принять «дар» 
(в условиях российской действительности сюда обычно входит сбор большого 



количества официальных бумаг – различных справок, ответов на запросы и т.д., а также 
создание социальной сети людей с аналогичными проблемами (или включение в уже 
готовые)). 

Ни о каких радикальных социальных трансформациях, которые могли бы 
повлиять на распределительные механизмы общества в том смысле, который имел в виду 
Маркс, здесь разумеется не может быть и речи. Тем самым «православное 
предпринимательство» демонстрирует реализм подхода и противостоит популистским 
представлениям некоторых «рядовых» верующих, чье понимание социальной 
справедливости все еще связано с утопическим уравнительным распределением, 
спроецированным на христианское мировоззрение (хотя им самим ситуация видится 
обратной, то есть кажется, что христианское мировоззрение проецируется на 
современные учения). Таким образом православные предприниматели указывают 
оппонентам, что «православные социалисты» по сути воспроизводят те самые иллюзии 
дореволюционной эпохи, с которыми поначалу боролись, предполагая возможность 
осуществления этического пути к «земному раю». Но ведь такой путь означает «ставку» 
на преимущественно спиритуальную (а вовсе не материальную) модель общественного 
бытия. О чем, между прочим, свидетельствует не только практика «военного 
коммунизма», но и по-настоящему бескорыстная (и тем самым еще более уродливая), 
«преданность идее» первых поколений пришедших к власти большевиков. Таким 
образом, элементы здорового реализма в сочетании с мифологией «доброго 
капиталиста» дают «православным предпринимателям» уникальную нишу в системе 
общественного производства нашей страны. При этом последователи данного течения 
не пытаются перевести логический парадокс соединения духовного и материального в 
«парадоксальное мышление» и «парадоксальное поведение». Он оставлен ими в 
качестве парадокса, то есть интеллектуального и нравственного стимула, который 
«каждый» может и должен разрешить на уровне принятия личного решения (и 
«нравственного выбора»), а не в силу включенности в функционирование той или иной 
социально-экономической модели. 

И последнее. Парадокс соединения духовного и материального был в свое время 
проанализирован выдающимся ученым и деятелем Церкви о. Г.В. Флоровским в статьях 
«Вера и культура» и «Христианство и цивилизация» [29; 30]. Флоровский детально 
рассматривает перспективы «успешного» сочетания духа и материи в православной 
культуре. И находит, что «центровка» подобного сочетания – скорее регулятивный 
принцип, то есть недостижимый идеал, вокруг которого обязана строится православная 
культура, но к которому нельзя прийти в реальности. Подобный подход блокирует 
настроения утопизма, объявляющие создание рая на земле делом завтрашнего дня и 
требующего его немедленного социал-тоталитаного воплощения [6]. И одновременно – 
не дает забыть, что варварство иного рода, основанное на безжалостном потребительстве 
и взаимной эксплуатации, не может выдаваться за христианский образ жизни. 

Таким образом «православный социализм», рассмотренный в качестве 
теоретического и идеологического течения, позволяет акцентировать внимание на 
важных задачах социальной и духовной жизни. Его и нельзя отнести к платформам с 
безупречно подобранной аргументацией, однако показательна сама постановка 
проблемы, с которой он имеет дело. Стоит также подчеркнуть, что мифологии, 
построенные по обе стороны «православного социализма», затрагивают актуальную для 
современной России тему. Поэтому попытка разобраться в некоторых ее аспектах с 
точки зрения философии представляется полезной и своевременной. 
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THE “SPIRITUAL” AND “MATERIAL” IN CULTURE: “ORTHODOX” SOCIALISM 

PARADOX 
Annotation. The article analyzes the “Orthodox socialism” issue as a modern culture 
phenomenon. Theoretical roots of this phenomenon are educed, basic arguments of supporters 
and opponents of this concept are shown. “Orthodox socialism” is viewed as a value-based 
platform assuming identity of social equity (the “material”) and spiritual doing; its theoretical 
misjudgements connected with extended use of “equality” notion are shown. A conclusion 
about Kulturtraeger mission of “Orthodox socialism” mythology in modern Russian society is 
made. 
Key Words. “Orthodox socialism” spiritual, material, social equality, socialism, “legal 
Marxism”, Orthodox culture. 
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