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1 Einführung
D��ȱ ��� ����ȱ�ę������ �����ȱ£����ȱ���������ȱ����������ȱ£ ������ȱ
sozialem Engagement auf der einen Seite und sozialer Zurückhaltung 
���ȱ���ȱ£��ȱTriumphalismus auf der anderen Seite. 1ȱ	������ȱ������-
�������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ę�����������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
���§�ę��ȱ��������������ǰȱ���ȱ���ȱ��� �������ȱ���ȱ��������ȱ�ę����-
�� �����ȱ���ȱ������ȱ��£�����ȱ�����������ȱ£��û���û����ȱ�ã�����ǯ 2 
��ȱ�����ȱ���ȱ�������� ��������ȱ�§�����ȱ ���ȱ���ȱ�ę����������ȱ���ȱ
���ȱ��� ��ȱ ���ȱArmut, Korruption und �������û�����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������§�ǰȱKonsum, ��������ȱ���ȱFreiheit ange-
sehen. Die �ę������ �����ȱ��ȱ���ȱ��� ���������§�����ȱ����§��������ȱ
�û�ȱ�����ȱ���ȱ�û�����ȱ���ȱ�����ȱ��Ĵ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ�� �������ȱ���������ȱ���£��û���ǯ 3ȱ��ȱ���ȱ��� ��������ȱ�§�-
����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�ę����������ȱ���ȱ�û�ȱ��£���ã����������ȱ
��������§�ȱ���ȱ�������§�ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��� §��������ȱ���ȱ������ȱ
	���������ȱ����������ǯȱ�����ȱ������ę£��������ȱû�������£��ȱ����ȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ	�������ǰȱ �ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������������ǯȱ
��ȱ ������ȱ ������ȱ	������ǰȱ �ȱ ���ȱ ��£����������ȱ ���ȱ ������ǰȱ £ �����ȱ
und ���Ĵ��ȱ����ȱ �����ȱ �����ȱ ���������ȱ £�ȱ ��ě����£�����ȱ ����ǰȱ ���ȱ
die �ę������ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ������������ȱ ����������ȱ �� ���ǰȱ ���ȱ
���ȱ���ę�����ȱ��ȱ���ȱ�� ��������ȱ�û�ȱ��£����ȱ	������������ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ�ę�����������ȱ���ȱ����������ȱ��� �����������ǯ

1 ����ȱ�� �������ȱ�������ȱ������ȱ�����ĵ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ��� ����ȱ�ę����-
�� �����ȱę����ȱ����ȱ��Ǳȱ��������ȱ�����¢ǰȱ��������������Ǳȱ�ȱ	����ȱ���ȱ���ȱ������¡��, 
������ȱ���ȱ�� ȱ����ǰȱ���������¢ȱ�ǭ�ȱ�����ǰȱŘŖŗřǰȱ�ǯȱŞşȮŗŗŖǯ

2 ���������ȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������Ǳȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
��������������ǰȱ�¡����ǰȱŗşŝşǯ

3 �����ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ����Ǳȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ�¡����ǰȱ
1990, S. 163–268.
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������ȱ�������ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱSpannungen der �ę����-
�� �����ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ��£����ȱ	������������Ǳȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ
����������������ȱ���ȱ����£���������ȱ����������ȱ�����ȱ���������Ĵ������ȱ
sozialen Aktivismus ��£�����ȱ ����������ȱ ��������ǲȱ ������������ȱ ����-
�����ȱ��£����ȱ��������§�ȱ���ȱ�ę�������������ȱ����������������ǰȱ ��ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�ãĴ������ȱ
��-
����ȱ��������ȱ �����ǯȱ���ȱ��£����ȱ�����ȱ���ȱ�ę�����������ȱ���ȱ£��������ȱ
£ ������ȱ������ȱ������ȱ�¡������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ ��ȱ
Kampf gegen Armut, Deprivation, �������û�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
der einen Seite und des Verharrens in einer Denkart des konfessionell 
�����������ȱ ���������������ȱ ���ȱ ��������������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ǯȱ
������ȱ �����ĵȱ ���ȱ �����ȱ £�������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������������ȱ
���������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��������ȱSpannungen, die nicht nur 
für die �ę������ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ǰȱ �������ȱ ����ȱ �û�ȱ ���ȱ
 ��� �����ȱ�����������ǰȱ���ȱ ����ȱ£��������ȱ���ȱ��������ȱ ��£���ã��-
nomischen, kulturellen und politischen Zusammenhängen konfron-
�����ȱ �����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ��£�����ȱ
����������ȱ���ȱ�ę��������ȱ ��ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱLateinamerika. Der 
£ ����ȱ����ȱ ��§��������ȱ ���ȱ�������ȱ �����ȱ���������������������ȱ���ȱ
���ȱ���Ě���ȱ���ȱ���������Ȭȱ���ȱ
�������������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
�ę����������ǯȱ��ȱ��������đ�����ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ �����ȱ���ȱ
������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱû���ȱ���ȱ
����� §������ȱ�����ȱ���ȱ��£�����ȱEthik in der �ę������ �����ǯ

2 Soziales Engagement in 
der Pfingstbewegung

Soziales Engagement der �ę������ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ĵ���ȱ ������ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ�����ěȱǮ���������Ĵ�����ȱ�ę�������ȃȱ�������ȱ�� �����ǯ�� 
�����ȱ ���������Ĵ������ȱ	������������ȱ ���������ȱ ��£����ȱ	������������ȱ
���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ	�Ĵ��ǰȱ���������������ȱ ��ȱ���ȱ
�ǯȱ�������ǰȱ���ȱ
���ȱ ����������ȱ �����������ȱ ���ȱ ������������ȱ ������ǯȱ ���ȱ ����������ȱ
�������ȱ������ȱ���������Ĵ������ȱ�ę�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱArmut, 

4 ������ȱ �ǯȱ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ	�����ȱ ��������������Ǳȱ ���ȱ �� ȱ ����ȱ ��ȱ
���������ȱ������ȱ����������ǰȱ�������¢ǰȱŘŖŖŝǰȱ�ǯȱřŗȮřŚǯ
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Deprivation, �������û�����ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ £��������ȱ ���ȱ
������ę£������ȱ���ȱ��������ȱ�������������������ǰȱ����������������ȱ����-
�������ǯȱ��ȱ���£���§����ȱ�û����ȱ�����ȱ��������ȱ£�ȱ�����ȱ�ã����ȱ�������ǰȱ
��������ȱ�����ȱ����������§���ȱ�����������ȱ�����û���ȱ���ȱ������ȱ���. 
���ȱ  ��������������ȱ �������������������ȱ �û���ȱ ���ȱ �ę������������ȱ

Statuseinstellung vor allem auf die Erfahrung von Armut und Ver-
�������ȱ �� ��ȱ���ȱ�������������������ȱ������������������ȱ����ȱ������ȱ
�ę�������ȱ£��û��ǯȱ�����ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ�ę����������ȱ
��ȱ���ȱ��£�����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ��û���ȱŘŖǯȱ�������-
�����ȱ���£�������ǰȱ�����������ȱ���ȱ	�������������������ȱ���ȱ�����-
kanischen �ę������ �����ǯȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ����������������ȱ
die �ę������ �����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����Ĵ������ȱ
��������£ȱã�����������ǰȱ ��£�����ǰȱ�����������ȱ���ȱ��¢�������ȱ���-
��§�������ȱ ���ȱ ������������ǯ 5 Seine Theorie erklärte allerdings 
��ȱ ������ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �ę������ �����ǰȱ ����ȱ
£�������ȱ��£������ǰȱ��ȱ���ȱ�ę�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��£�������������ȱ
�����������ȱ�������������ĵ���ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�ę������ �����ȱ����ȱ
������ȱ �����������ȱ �����û���ȱ ��������ǯȱ ���û���ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ
������ę£������ȱ���ȱ�ę�������ȱ���ȱ����������������ȱ���ȱ������������ȱ��-
��������§�ȱ����ȱ��£�������ȱ������§ĵ���ȱ���ȱ�ę�������������ȱ����������ȱ
��ȱ��£�����ȱ	������������ǯȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ�ę����������ȱ�����ȱ���ȱ
����ĵȱ �û�ȱ ������������������ȱ ����������ȱ ���������ǯ 6 Anstelle eines 
��������������� ������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�ę������ �����ȱ���ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�� �����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ	�Ĵȱ�����§�-
����ǰȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �� ������ǰȱ �������������ȱ ���������ȱ ��ȱ���ȱ �����ȱ
nach sozialer Gerechtigkeit.
�� ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ ���ǰȱ���ȱDeprivationstheorie 

als alleinige Erklärung für die Assoziation mit der �ę������ �����ȱ
��£������ǰȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ���£ȱ��������ȱ������ȱ ��-
den.�� Die Deprivationstheorie ist nicht fähig, die Anziehungskraft des 
�ę�����������ȱ ��ȱ ������ȱ ���£��ȱ ������ȱ �����ȱ �����ȱ ��£�����ȱ ������ȱ

5 Anderson, ������ȱ��ȱ���ȱ������������, S. 223–240.
6 �ǯȱ�ǯȱ�ǰȱ�ǯȱŗśŘǯ
7 Virginia H. Hine, ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������£�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ��Ǳȱ

���������ȱ���������ȱ��ȱ�����������¢ȱ�������ǰȱ��ǯȱ������ȱ�ǯȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�ǯȱ���-
ne, Princeton, 1974, S. 646–661.
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£�ȱ����§���ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ£�£��������ǰȱ����ȱ���ȱ�����-
rung oder Assoziation mit Armut und �������û�����ǰȱ  ���ȱ ����ȱ
�¢�����ȱ�û�ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�ę������ �����ǰȱ�����ȱ��� ������� ����ȱ
£�ȱ ��£�����ȱ ����������ȱ �û���ǯȱ �����ȱ ����������������ȱ  ���ȱ �����ȱ
����§����ǰȱ����ȱ���ȱ �����ȱ�ę�������ȱ���ȱ��������ȱ����������������ȱ
����ǰȱ ����ȱ ������ȱ ������ ������ȱ �û�ȱ ��£����ȱ 	������������ȱ �� ����ȱ
zu sein. 8ȱ ������ȱ ��������ȱ ��£�����ȱ �� �������ȱ �§����ȱ ����ȱ ���ȱ
�ę������ �����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��§�����ȱ��£���ã�����������ȱ���-
 §����� �����ȱ ���������ȱ �����ȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ ������������-
������ȱ��������ǰȱ���ȱ£��ȱ�������������£���ȱ���������ǯ 9ȱ�� ���ȱ���ȱ
allgemeinen Bedingungen der Deprivationstheorie nicht diskreditiert 
 �����ǰȱ ���������ȱ ���ȱ �ę������ �����ȱ £��������ȱ ���ȱ ���ȱ �����-
nismus, der mit der gesamten Breite gesellschaftlicher, sozialer und 
 ���������������ȱ���§���������ȱ ��ȱ������������ȱ��������ȱ �����ȱ
kann. 10ȱ�������������ȱ���ȱ�¡��������������ȱ�����������ȱ���ȱ�ę����-
�� �����ȱ��ȱ����Ȭȱ���ȱLateinamerika lassen darauf schließen, dass 
���ȱ �ę����������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������§����ȱ �������������ȱ�����-
����ȱ���ȱ������ǰȱ������������ǰȱ���� ������ȱ���ȱ����������ȱ�� �����ȱ
���ȱ
�������ȱ���ȱ������§��ȱ������ȱ���������ȱ �����ȱ����ǯ 11ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ ���ȱ ���ȱ �ę������ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ������ã���ȱ ���������ȱ ��ȱ
���ȱ��£���ã�����������ȱ������������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ě��-
����ȱ�ã�����������ȱ��������ǰȱ ����ȱ���ȱ ���������������ȱ���ȱ�����������ȱ
�������û�����ȱ�����������£���ĵ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��������-
£��������ǯȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�ę����������ȱ���ȱ
���ȱ����������ȱ£ ������������������ȱ���ȱ������������������ȱ��� ���-
lung ansehen, vor allem unter Gesellschaftsschichten, die sich mit den 
��£�����ǰȱ ���������������ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱArmut und 
�������û�����ȱ������ę£�����ǰȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ
�����ě��ȱ ����ǯȱ ���������ȱ ����£�����ȱ ���������ȱ ����ȱ ����������ȱ
������ȱ�����������ȱ���ȱ	��������ȱ�û�ȱ���ȱsoziales Engagement des 
 ��� �����ȱ���������Ĵ������ȱ�ę�����������ȱ���£��������ǯ
8 ����Ȭ��Ĵ�ȱ§���§����ǰȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ǵȱ�����������ȱ���ȱ���-

�������ȱ������������ǰȱ���������¢Ǳȱ��ȱ�������������ȱ����� ȱ24, 4 (2001), S. 417–431.
9 ����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ǰȱ��������ȱ�ȱ�����Ȭ�����Ǳȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ������-

����ǰ ��������ȱ������������ȱ����� ȱ30, 6 (1965), S. 862-874.
10 Luther P. Gerlach and Virginia H. Hine, ������ǰȱ�� ��ǰȱ������Ǳȱ���������ȱ��ȱ������ȱ

��������������ǰȱ������������ȱŗşŝŖǰȱ�ǯȱ����Ȯ�����ǯ
11 ������ǰȱ�������ȱ��ȱ����, S. 271–295.


