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Американский социолог Питер Бергер известен не только как «теоретик современной
жизни, аналитик современной религиозности и эмпирик глобальной экономической куль-
туры» [2], но и как лютеранский теолог. Но мало кто знает каким образом начиналась его
социологическая карьера, какие выдающиеся личности повлияли на его взгляды и почему
одной из центральных областей его специализации стала именно социология религии? Для
ответов на данные мы рассмотрели ключевые моменты в биографии П. Бергера, главным
образом, связанные с периодом его обучения в Новой Школе Социальных Исследований.

Итак, мы выяснили, что за все время обучения в Новой Школе П. Бергер вобрал в
себя три теоретических подхода [2], которые в дальнейшем станут базисными для иссле-
довательских работ социолога как по социологии знания, так и по социологии религии.
От А. Саломона социолог вобрал понимание места социологии в «истории идей» и базис-
ные знания французской социологической мысли; благодаря Шютцу - осознание того, как
феноменологический подход может «обогатить» социологическую теорию и, конечно же,
знакомство с социальной психологией, уходящей своими корнями к Дж. Г. Миду; от К.
Майера - знакомство с «социологией религии» и, конечно же, изучение произведений М.
Вебера. Именно благодаря синтезу трех данных направлений в дальнейшем, в соавторстве
с Т. Лукманом, выходит в свет трактат по социологии знания «Социальное конструиро-
вание реальности» (1966), а через год - книга П. Бергера, имеющая важное значение для
социологии религии - «Священная завеса: элементы социологической теории религии»
(1967).
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