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Обращение к социологии Петера Бергера вовсе не случайно. Советский читатель практически не знаком с творчеством выдающегося теоретика западной социологии, который является ведущим представителем феноменологической социологии
знания, видным идеологом неоконсерватизма. Критики относят его к лютеранским
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светским теологам. Во всяком случае П. Бергер-один из наиболее популярных у
даровитых социологов нашего времени. Круг его интересов необычайно широк. На
протяжении многих лет он занимается вопросами религии и модернизации, политологии и межгосударственного кросс-культурного анализа. Высок его авторитет и в
области методологии социального познания. В общей сложности он издал более
20 книг и 100 статей, переведенных на немецкий, французский, итальянский и
другие языки. Общепризнано, что Бергер обладает редким даром эссеиста. Eго
книги быстро расходятся, часто цитируются.
Питер Людвиг Бергер родился в Вене 17 марта 1929 г. В семнадцатилетнем
возрасте, после непродолжительного обучения в Лондонском университете, он эмигрировал в США. В 1954 г. в Новой Школе социальных исследований (Манхеттен)
получил степень доктора философских наук. Одно время он учился в Лютеранскон
теологической семинарии, которую не закончил, поскольку усомнился в истинности лютеранских постулатов. В своих ранних работах Бергер в духе неоортодоксин
критиковал институциональную религию, противопоставляя ей истинную христианскую веру. Однако в 60-е годы его ориентация резко меняется; он выходит за рамки неоортодоксальной позиции и переходит к традициям протестантского либерализма.
Широкую известность в США и за их пределами получила его книга «Введение
в социологию» (1963), где раскрывается сложная взаимосвязь между «человеком в
обществе» и «обществом в человеке». Позже Бергер возвращается к этой теме при
разработке (совместно с Т. Лукманом1) феноменологической социологии знания.
Она имеет многообразные теоретические источники, к которым относятся идеи
М. Вебера, Э. Дюркгейма, М. Шелера и К. Мангейма, символический интеракционизм Д. Г. Мида, философская антропология Г. Плеснера, А. Гелена. Однако ее
фундаментом является феноменология Э. Гуссерля и А. Шюца. Именно учение о
«жизненном мире» стало исходным пунктом теоретических построений Бергера и
Лукмана. Воспроизведя ряд положений А. Шюца, они придали феноменологической
социологии несколько иную направленность - основным предметом исследования
выступает знание, процессы социализации и институционализации. Общество рассматривается не только как совокупность субъективных значений, но и как «объективная фактичность». И хотя социальная реальность, согласно Бергеру и Лукману конституируется не трансцендентальным субъектом (как у Гуссерля), но
множеством эмпирических субъектов, она предстает в их концепции в качестве
«жизненного мира», реального в той мере, в какой осознается людьми и является
содержанием их «коллективных представлений». Конструируемая интерсубъективным человеческим сознанием социальная реальность (в том числе институты и отношения) оказывается продуктом человеческого сознания.
Бергер говорит о познании, которое помогло бы людям избавиться от иллюзий,
лучше понять друг друга. За фасадом «видимого» мира он выявляет скрытые структуры и функции институтов, роли и феномены человеческой реальности. Тем самым он подчеркивает разоблачительное («подрывное») качество социологии. Но
Бергер указывает также на ее созидательно-гуманистический характер. Познавая
явления и структуры, социолог предполагает возможность изменения существующего мира с целью его переустройства и установления «более рационального и человечного порядка».
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Двух ученых связывает общность взглядов по многим теоретическим вопросам, а также длительное и плодотворное сотрудничество. Несмотря па то, что Бергер, эмигрировав из Германии, живет и работает в США, а получивший там образование Лукман - в ФРГ, их имена часто стоят рядом. Научные работы выходят на
английском и немецком языках. Видимо, по этой причине имя Лукмана часто ассоциируется больше с американской, чем с германской социологией. Широкую известность получила их совместная книга «Социальное конструирование реальности»
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Социолог исходит из того, каким мир является, а не из того, каким он должен
быть. Надо помнить, пишет Бергер, что человеческие феномены не говорят сами за
себя, а должны обязательно интерпретироваться. Вдохновляясь аскетическим идеалом веберовского метода «свободы от оценок», он указывает на необходимость непредвзятого видения, незатемненного собственными ценностями и субъективными
установками. Свои оценки социологу нужно «взять в скобки» и стараться воспринять ценности других людей. Бергер убежден, что лишь будучи объективным и
«свободным от оценок», можно избежать догматизма в науке. Специфика интерпретативной социологии состоит в неослабном внимании к многообразию значений и
смыслов, которыми живут люди, в «когнитивном уважении» к их идеалам и верованиям.
Хотя социология и не является нравственным руководством, она связана с этикой, которую М. Вебер называл «этикой ответственности». Последняя ориентирована скорее на возможные последствия, чем на абсолютные принципы. Ибо, говорит
Бергер, «моральные абсолютисты» часто провоцируют последствия, диаметрально
противоположные их намерениям.
Социология религии, в области которой Бергер считается крупным специалистом, выступает в качестве важнейшей составной части его феноменологической социологии знания. Наиболее полно она изложена в книге «Священная завеса»
(1967), где, применяя разработанный совместно с Т. Лукманом понятийный аппарат, автор показал взаимосвязь между религией и конструированием мира человеком, раскрыл процесс секуляризации в исторической перспективе. При этом вопросы об истинности или ложности религиозного видения мира им не оцениваются.
Значительное место в работах Бергера занимают проблемы секуляризации,
рассматриваемые в контексте общего процесса модернизации. Последний, согласно
его глубокому убеждению, ведет к «расколдованию мира», к утрате старых общинных связей и традиционных верований. Прежде, т. е. в начале 60-х годов, Бергер,
наблюдая освобождение общества от церковного авторитета, несколько преувеличивал размах и глубину процесса секуляризации. Однако позднее он приходит к выводу, что этот процесс не затрагивает «частной сферы» индивидуальной жизни, где
религиозная легитимация не потеряла своего значения даже в высокосекуляризованных стратах населения США. Происходит «индивидуализация» религии. Возникающая же в результате индивидуального выбора и предпочтения «приватная религия», уже не в состоянии выполнять свою основополагающую функцию - конструирование мира, в рамках которого социальная жизнь приобретает предельный
смысл, обязательный для всех. Религия «субъективизируется», т. к. человек «открывает» ее в рамках своего собственного сознания, а место религиозных легитимации занимают экзистенциалистские и психологические схемы.
В январе 1975 г. Бергер вместе с группой теологов и других интересующихся
религией ученых подписывает Хартфордское воззвание (вошло в книгу «Против
мира ради мира»), явившееся своего рода попыткой решения вопроса о будущем
религии в США и призывом к христианскому миру вернуть трансцендентное ядро
веры. Поскольку реальность обыденной жизни все больше утверждается в качестве
единственной реальности, участники Хартфордского воззвания резко критикуют
любую форму приспособления к секуляризму, которое наблюдается как на уровне
религиозного мышления, так и на уровне религиозной деятельности.
Поискам выхода из кризиса, переживаемого религией, посвящена книга Бергера
«Еретический императив» (1979). Если раньше «ересь» (буквально означающая
«выбор») была маловероятной, то для современного человека она становится необходимостью. Индивид находится в ситуации, когда поиски и выбор есть «императив». Положение человека, называемое Бергером «переходом от судьбы к выбору»,
оказывается амбивалентным. Освобождение от бремени традиции несет тревогу,
страх и ужас перед неопределенностью настоящего. Процессы модернизации сопро121

вождаются контрмодернизацией. И человек, не успев освободиться от религиозных
уз, снова стремится к ним.
Единственным выходом из кризиса Бергер считает индуктивный подход, разрабатываемый в духе традиций протестантского либерализма. Предложенный в свое
время Ф. Шлейермахером, он в сущности представляет историко-феноменологический метод исследования, позволяющий проследить традицию вплоть до первоначального опыта, понять его сущность и на этой основе сделать свой собственный
выбор, приводящий к вере. И хотя сущностное содержание христианского откровения, по мнению Бергера, это наиболее адекватная интерпретация Бога, мира и индивида, он не отвергает и других религиозных возможностей. Открытость по отношению к ним - существенная характеристика современности. В духе современного экуменического движения Бергер говорит о необходимости диалога между различными религиозными традициями.
Подобно социологии религии, теория модернизации является составной частью
феноменологической социологии знания П. Бергера. Именно в контексте теории модернизации следует рассматривать публикуемые ниже статьи. Впервые к проблемам третьего мира Бергер обращается в 1969 г. после посещения Мексики. Теория
модернизации создавалась им на протяжении двух десятилетий, поэтому неудивительно, что в процессе работы она претерпела значительные изменения. Основные
теоретико-методологические установки этой концепции сформулированы Бергером в
книге «Бездомное сознание» (1974). Бергер обращает внимание на изменение структур сознания, которые пытается высветить «изнутри». Его интересуют не столько
объективные отличия современной технологии от орудий производства древности,
сколько иная организация знания, изменения в восприятии и сознании субъектов.
Интересен также бергеровский анализ системы знания и «когнитивного стиля»
современного технологического производства и бюрократии, которые существенно
изменяют «символический универсум» современного человека. Функциональная рациональность технологии задает такой способ осмысления реальности, при котором
она становится, во-первых «компонентной», характеризующейся отделением средств
от целей; во-вторых «внутренне абстрактной», когда каждое действие, сколь бы
конкретным оно ни было, понимается в абстрактной системе отсчета; в-третьих,
«однолинейно-причинной» и «прогрессирующей», когда подобно техническим приспособлениям, мир делается лучше в результате целенаправленных действий. Бергер
показывает, как технология производства порождает анонимные социальные отношения в результате чего появляется дихотомия восприятия человеком самого себя
и другого как неповторимой и уникальной личности с одной стороны, с другой как анонимного функционера, совершающего абстрактные действия.
Отличительной чертой бюрократии выступает анонимность. Бюрократа не интересуют индивидуальные Особенности людей, судьба которых от него зависит.
Главное для него - мир бумаг, находящихся в вечном круговороте. Этому миру соответствует особая система знания, характерная только для бюрократии, и особый
«когнитивный стиль». (А. Шюц определял «когнитивный стиль» как особый способ
видения «конечной области значений», будь то мир повседневной жизни, или религии). Такой стиль включает, во-первых, моральную анонимность, сходную с анонимностью технологического производства, но в отличие от нее имеющую моральную «нагрузку». Анонимность признается не только прагматической необходимостью, но и моральным императивом, выступающим «аксиомой бюрократической
этики» [1, с. 52-53]. Во-вторых, упорядоченность, основанную на таксономической
склонности бюрократа. Реальные феномены он скорее классифицирует, нежели анализирует. В-третьих, организуемость, которая означает, что любой человеческий
феномен может быть подвергнут бюрократическому воздействию и организации.
Кроме того, «когнитивный стиль» бюрократии характеризуется нераздельностью
средств и целей (т. к. они в равной степени важны для нее) и внешней абст122

рактностыо. Она подразумевает, что у нас есть знание абстрактных модальностей
бюрократии и готовность играть роли по правилам этой абстрактности.
Человек вправе ожидать, что с ним будут обращаться «справедливо», и бюрократия, если она не вырождается в аппарат для достижения своекорыстных выгод,
«справедлива». Однако эта справедливость основана на деперсонализации каждого
отдельного случая. Как и производство, бюрократия предполагает контроль и подавление эмоций. Бюрократ предстает у Бергера носителем кантовского категорического императива. Даже если он творит добро, то без эмоций, подобно машине,
имеющей дело с «входящими» и «исходящими» бумагами. Машина всегда поступает
«по правилам». Если на производстве человек активно вовлечен в деятельность,
то здесь он - пассивный объект. Отсюда чувство еще большей беспомощности при
столкновении с бюрократической машиной.
Бюрократия привносит в символический универсум дихотомию неупорядоченного многообразия и принципа организованности, носителем которого оказывается
сама же бюрократия. Она превращается чуть ли не в космический принцип. Иначе говоря, вся социальная реальность осмысляется как бюрократически упорядоченная. Это позволяет ослабить негативные последствия «плюрализации жизненных
миров». Индивид, который должен постоянно помнить о существовании других жизненных миров и реагировать на чуждые ему сознания, находит облегчение в бюрократической таксономии: одним положено думать и чувствовать так, а другим иначе. Такова высшая мудрость власти, узаконивающей множественность социальных
ролей и ролевых дистанций. Власть земная в символическом универсуме приобретает черты власти небесной (что, впрочем, существовало во все времена).
«Плюрализация жизненных миров», по Бергеру,- важнейшая характеристика
модернизации. Досовременные общества обладали большей степенью интеграции
по сравнению с современными. Их жизненные миры более или менее унифицированы, у них единый символический универсум. Функцию интеграции общества осуществляет религия, поэтому одни и те же символы применимы к различным сферам повседневной жизни. В семье, на работе, в политике и т. д. человек всегда в
одном и том же «мире». Напротив, современный человек сталкивается с иной ситуацией: в повседневной жизни ему приходится иметь дело с различными, зачастую весьма противоречивыми мирами значения и опыта. Вначале произошел раскол частной и публичной сфер. Публичная сфера плюральна хотя бы в силу
разделения труда. Человек стремится к интеграции в личной жизни, хочет сконструировать свой «домашний мир», который стал бы центром его существования.
Однако и эта сфера ненадежна: браки распадаются из-за взаимного непонимания,
дети духовно покидают родителей, живя в ином мире значений. Происходящая
«приватизация» религии, которая больше не претендует на роль всеохватывающего
мировоззрения, уже не дает человеку возможность чувствовать себя во вселенной
«как дома» 2. В результате «современный человек страдает от углубляющегося состояния бездомности» [2, с. 82].
Оценка Бергером современности неоднозначна. С одной стороны, она освободила людей от жесткого контроля общности: семьи, клана и племени, увеличила их
власть над природой и сделала более успешным управление человеческими делами. А с другой - лишила человека корней, превратив его в «бездомное» существо,
разрушила символический универсум религии. Поэтому он выступает «за» поддержку модернизации в сфере экономики и технологии, но «против» модернизации в
области культуры, искусства и особенно религии. Поскольку изменения в одной
2
Бергер цитирует Э. Берка, определившего «бытие дома» как существование в
интегрированном в единое целое социальном мире. Он воспринимается как самоочевидный и несомненный, здесь роль и место индивида четко определены: каждый
чувствует себя на своем месте и существует с минимумом рефлексии.
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сфере неизбежно влекут изменения в другой, то позиция Бергера оказывается
внутренне противоречивой.
Если в «Бездомном сознании» страны третьего мира только начинают привлекать внимание Бергера, то книга «Пирамиды жертв» (1974) уже целиком посвящена этой проблематике. Согласно Бергеру, суть понятия «развитие» для этих стран
заключается не столько в улучшении материальных условий, сколько в ожидании
чуда, спасительной трансформации жизни людей. Мистика и магия оказывались
более живучими, чем рациональные проекты. Развитие этого региона во многом
обусловлено влиянием той или иной мифологии, в одном случае «социалистическим мифом», в другом - «капиталистическим мифом» в сочетании с автохтонным
мифами этих стран.
Отношение Бергера к «социалистическому мифу» и в целом к марксизму заслуживает особого внимания, поскольку их интерпретация является самым спорным
местом его концепции. На первый взгляд может показаться, что называя Маркса
«отцом» «социалистического мифа» и основателем «социалистического мессианизма», Бергер лишь повторяет ставшую уже привычной, во многом даже ритуальную
критику Маркса со стороны западных теоретиков. Учение Маркса выдержало такой силы критический огонь, подверглось таким испытаниям на прочность, что кажется невероятно трудным делом не повториться, не опуститься до тривиальность.
Отчасти Бергер идет вслед за традиционными представлениями, ведь идея социализма как разновидности иудео-христианского мессианизма отнюдь не нова. Д.
Бергера о том же самом писали, в частности, Бердяев и Камю. Но будет упрощением сказать, что только к этому и сводится бергеровская интерпретация Маркса.
Бергер неоднократно подчеркивал огромную роль Маркса, который впервые дал
развернутую критику капитализма и показал негативные последствия процесса модернизации. Отдавая должное марксизму, Бергер в публикуемой работе акцентирует внимание на его «претензии» стать научным социализмом. Бергер называет
марксизм теорией, которую невозможно опровергнуть.
Необходимо различать интерпретацию Бергером учения Маркса «марксизма»
как теории, сформировавшейся после смерти Маркса, и собственно социализм.
Хотя Бергер и утверждает, что его понимание «социалистического мифа»
связано не с той или иной версией марксизма (как и социалистического учения),
но с идеалами равенства, справедливости и общности, вполне очевидно, что «социалистический миф» отождествляется им, во-первых, с разного рода левацкими
движениями, а с другой - с социализмом как реальным строем, утвердившимся в
ряде стран. По мнению Бергера, суть социализма составляют вера и ожидание
светлого будущего, которое должно воплотить в себе то лучшее, что есть в современности (этос рационального контроля, планирования и производства материальных благ, стремление воплотить идею «прогресса», ценности свободы, равенства и
братства), и которое должно быть лишено всего негативного, что есть в современности - отчуждения, разобщенности, крайностей индивидуализма. Социализм «обещает все блага современности, включая и материальные, и возвращение сокровищ
досовременного образа жизни» [1, с. 199]. Поэтому неудивительно, полагает Бергер, что подобный миф находит отклик у многих людей как на западе, так и в
странах третьего мира. Однако с учением самого Маркса такого рода мифические
представления не имеют ничего общего. Несмотря на постоянные разочарования в
социализме, связанные с той или иной версией «реального социализма», социалистический миф как проявление обыденного мифотворчества не умирает. Его живучесть Бергер (вслед за М. Хальбваксом) объясняет метаэмпирической природой истинного мифа - верой в лучшее будущее. И хотя «география Земли Обетованной»
(т. е. истинного социализма) постоянно меняется - от СССР к Китаю, от Китая к
Кубе и т. д.,- всегда сохраняется надежда, что где-нибудь и когда-нибудь, пусть
не в этот раз, но восторжествует истинный социализм.
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Негативная оценка, высказанная Бергером в адрес социализма (к ней он, правда, пришел не сразу), объясняется рядом причин. Во-первых, она связана с движением «новых левых», в котором усмотрена опасность устоям американского общества. Бергер выступил с резкой критикой леворадикальной интеллигенции, отвергая не только крайности ее идеологии, но и вообще всякую критику «слева»
основ капиталистического общества. Социальные институты объявляются им неприкосновенными, а радикализм и либерализм подвергаются уничижительной критике,
поскольку и тот, и другой проявили полную несостоятельность в решении проблем
американского общества. Во-вторых, Бергер отождествляет «социалистический миф»
с некоторыми режимами, утвердившимися в странах третьего мира и провозгласившими идеалы социализма. В действительности же, они не имели к этим идеалам никакого отношения, но зато дискредитировали идеи социализма в глазах всего цивилизованного мира.
И, наконец, не самую последнюю роль в отрицательном отношении Бергера к
социализму сыграла идеология и практика сталинизма, который существовал в
СССР, хотя и в измененном виде, даже в годы застоя. Именно тогда получила широкое распространение социальная мифология, выполняющая вполне определенные
функции по защите статус-кво.
«Капиталистический миф роста» тоже обещает громадный прогресс. Здесь на
первом месте стоят технологический контроль, производительность труда, возрастание власти над природой благодаря развитию науки и техники. Этот миф, как
следствие секуляризации библейской эсхатологии, проходит сквозь всю западную
историю и выступает важным компонентом мировоззрения людей в индустриально
развитых обществах. В страны третьего мира подобная мифология проникла сравнительно недавно, по ходу их «вестернизации» и «евангелизации». Бергер ставит
для себя задачу двоякого рода: разоблачение «мифа роста» и «мифа революции».
Их практическую реализацию он рассматривает на примере Бразилии и Китая, какнаиболее показательных экспериментах капиталистического и социалистического
путей развития. Обе модели потребовали колоссальных жертв, по крайней мере
одного поколения, ради иллюзорных целей. И в том и в другом случаях жертвы
оправдывались идеологически. Одна модель «мирится с голодом сегодня, обещая избавление от него завтра... другая допускает террор сегодня, обещая гуманность
завтра» [3, с. XII]. Идеологии, согласно которым «цель оправдывает средства»,
а страдания и жертвы одного поколения должны быть платой за счастье многих
в будущем, отвергаются Бергером как этически неприемлемые. Он одинаково осуждает те способы модернизации, которые были в маоистском Китае времен «культурной революции» и в Бразилии 60-70 годов. Достаточно критично оценивая капиталистическую модель развития для стран третьего мира, Бергер в то время был
склонен к поискам «третьего пути», соединяющего достоинства капиталистической
и социалистической моделей.
Обстоятельное знакомство с третьим миром приводит его к выводу о необходимости диалога с различными религиями. Это означало сдвиг «влево» по сравнению
с его изначальной неортодоксальной позицией. В то же время политические взгляды Бергера эволюционировали «вправо», что выразилось в его переходе на позиции
неоконсерватизма. Раньше многих других либеральных мыслителей он стал представителем направления, которое с середины 70-х годов называют «неоконсерватизмом». В настоящее время Бергер является директором Бостонского Института экономической культуры. Этот пост занимает уже не леволнберальный социолог, но
один из теоретиков американского неоконсерватизма.
Вместе со сдвигом «вправо» изменилось его отношение к проблемам секуляризации и модернизации в третьем мире, а также в развитых индустриальных странах. Основу и пафос его теории капитализма, сформулированную в книге «Капиталистическая революция» (1986) составляет убеждение в том, что капитализм
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вовсе не консервативная, а напротив, революционная сила «катаклизмическон
трансформации», которая радикально изменяет все общество. Не претендуя на
роль первооткрывателя, признавая в этом заслуги К. Маркса, М. Вебера, Й. Шумпетера и Ф. Хайека (идеи которых он в той или иной степени использует), Бергер пытается дать целостную теорию капитализма. Он проводит сопоставление капиталистической и социалистической экономик, рассматривает генезис капитализма
как в связи с социально-экономическими, так и с рядом культурных факторов,
анализирует восточно-азиатский индустриальный капитализм. И хотя Бергер не
считает свою теорию опровержением марксизма, несомненно, одна из главных целей
его труда - показ преимуществ капитализма по сравнению с социализмом.
Марксистская парадигма, по мнению Бергера, сводит все процессы современного
общества к экономике и приписывает капитализму целый ряд негативных характеристик, вытекающих из более общего процесса модернизации. Логика Бергера такова: не капитализм ведет к обострению социальных противоречий, обогащению
одних и обнищанию других, но модернизация, и наоборот, все положительные изменения в общественной жизни оказываются заслугой капитализма. Конечно,
у Бергера есть все основания критиковать примитивную схему, в которой капитализм предстает «козлом отпущения», когда модернизация и развитие производительных сил, образование и культура приветствуются, а негативные стороны отвергаются как присущие лишь капитализму. Такого рода схема встречается в трудах
некоторых марксистов. Однако истинный марксизм к вульгарному схематизму никак не сводится. Напротив, он предполагает целостное рассмотрение общественных
феноменов.
Хорошо известны трагические события, сопровождавшие индустриализацию
в СССР, Китае и других социалистических странах. Объективные трудности и субъективные искажения (Сталин, Мао) используются Бергером для подтверждения тезиса о том, что при капитализме модернизация осуществляется с минимальными
человеческими жертвами, тогда как социализм обязательно приводит к тоталитаризму, террору и «пирамидам жертв». Бергер предпочитает не вспоминать об эпохе
«первоначального накопления капитала» в Европе. Забывает он даже то, что сам
писал о «пирамидах жертв» в Бразилии, поскольку теперь его задачей, определяемой политической конъюнктурой, становится апология «капиталистической революции» и капиталистического общества.
Особое место в теории капитализма Бергер отводит восточно-азиатскому капитализму, который рассматривает на примере Японии и «Четырех Маленьких Драконов» (Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея). На наш взгляд, объединение
этих стран в одну группу в качестве «второго случая» капитализма является
искусственным. В Японии капитализм господствует со времен революции Мэйдзи.
Эта страна вошла в число империалистических держав еще до второй мировой
войны. Послевоенное «экономическое чудо» имеет целый ряд причин, но в любом
случае в стране всегда доминировал японский, а не иностранный капитал. В странах АСЕАН, несмотря на известные успехи в социально-экономическом развитии,
имеются также негативные черты, характерные для «зависимого развития». Бергер
даже не упоминает Филиппины, избегает говорить о событиях 60-х годов в Индонезии. Основное внимание он сосредоточивает на «четырех Маленьких Драконах»,
чьи экономические успехи хорошо известны. Они-то и выступают образцом, которому должен следовать весь третий мир, хотя здесь же Бергер признается, что
другим государствам будет нелегко повторить их путь.
По сути мы снова сталкиваемся со смешением объективных данных и их идеологической интерпретацией. Можно оспорить конкретные цифры, приводимые Бергером, либо указать на некоторые данные, которые он игнорирует, преувеличивая
достоинства «восточно-азиатской модернизации». Так, он очень кратко говорит об
авторитарном режиме в Южной Корее и вообще не пишет о продолжительности
126

рабочего дня, заработной плате квалифицированного рабочего, составляющей не боле» 10-15% от зарплаты европейца. Однако возражение вызывает даже не это,
а тенденциозность выводов Бергера. В качестве образца для третьего мира он берет
небольшие страны, которые сформировались после второй мировой войны в особых
условиях. Гонконг и Сингапур вообще являются городами-портами, в прошлом
они - колониальные анклавы, которые оказались отделенными (в отличие от Бомбея, Калькутты, Шанхая или Сайгона) от экономически бедных стран. Выгоды
географического положения, наличие дешевой и достаточно квалифицированной рабочей силы способствовали интенсивному притоку капиталовложений, развитию
банков и промышленности. Тайвань и Южная Корея, десятилетиями получавшие
огромную экономическую и военную помощь, поддержку международного капитала,
несравнимы с той же Бразилией ни по территории, ни по численности и составу
населения. Иначе говоря, Бергер пытается доказать, что зависимый путь развития
может быть успешным везде, но ссылается на примеры тех стран, которые по целому ряду причин являются исключениями, где результаты бесспорны. Почему-то
не принимаются к сведению невыгодное географическое положение, неблагоприятные экономические условия (отсутствие помощи иностранного капитала) нестабильность политических режимов, наконец, колоссальное давление демографического
фактора, действующие в других государствах третьего мира. Таким образом, из всего многообразия стран капиталистической ориентации третьего мира, Бергер выбирает лишь те примеры, которые подтверждают его теорию. Обвинение, которое он
обычно адресует марксистам в том что они подгоняют факты под теорию, можно
предъявить и самому Бергеру.
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