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Аннотация:
Во второй половине XX века в Германии возрос интерес к эмпирическим исследованиям
протестантизма. В этой области работали как социологи, так и теологи. С 1972 по 2002 г.
состоялось четыре масштабных опроса членов Евангелической Церкви Германии (ЕЦГ).
Опросы были инициированы самой Церковью с учетом самых актуальных
социологических разработок того времени. В рамках данного обзора мы кратко
остановимся на истории появления данных исследований, положении в ЕЦГ. Специально
будет рассмотрена исследовательская схема четвертого опроса ЕЦГ, а также опросник, по
которому проводилась количественная часть исследования.
Ключевые слова:
Протестантизм, ЕЦГ, община, мильё, количественные исследования
Annotation:
In the second part of the XX century in Germany increased interest in empirical research of
Protestantism. In this field works sociologists and theologians. From 1972 till 2002 took place 4
survey on membership in German Evangelical Church (EKD). Surveys were organized by EKD
and based on modern sociological theories. In this working paper we will discuss the history of
surveys. We will separately consider research scheme of fourth survey and it’s questionnaire.
Key words:
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1. Введение. Краткая характеристика истории и современной ситуации в
Евангелической Церкви Германии
В соответствии с конституцией Германии (принята в 1949 г.), каждому
гарантировано беспрепятственное исповедание религии, «свобода вероисповедания,
свобода совести и свобода религиозных и мировоззренческих убеждений
неприкосновенны» (Ст.4).
Бóльшую часть населения страны (всего 81,844 млн. человек по данным 2011 г.)
составляют католики (24, 472 тыс. человек) и протестанты (23, 896 тыс. человек)1. Среди
протестантов Германии наиболее крупным объединением является Евангелическая
Церковь Германии (ЕЦГ). Она представляет собой конфедерацию 20 региональных
церквей2. В современном виде ЕЦГ была создана в 1948 г. С 1969 по 1991 г. в ГДР
существовала отдельная Евангелическая Церковь, которая после объединения Германии
вновь влилась в состав ЕЦГ.
Создание ЕЦГ фактически происходило в условиях отделения церкви и религии от
государства, при этом ЕЦГ во многом наследовала довоенную структуру и принципы
управления. Осознание необходимости реформирования ЕЦГ в связи с утратой церковью
влияния в обществе, массовым выходом людей из Церкви во многом повлияло на
проведение в ЕЦГ серии социологических опросов, направленных на изучение отношения
членов Церкви к ЕЦГ.
В начале 1970-х существовали оптимистические ожидания обновления и
оздоровления церкви. Однако, как показывают опросы, проведенные в ЕЦГ, связь членов
Церкви с Церковью значительно уменьшилась, возросло число выходов из Церкви и
желающих покинуть Церковь в ближайшем будущем.
Данные опросов, проводившихся в 1972, 1982, 1992 и 2002 г., были использованы
при разработке реформ в ЕЦГ. На конгрессе в Виттенберге в 2007 г. было официально
заявлено о начале реформирования ЕЦГ3. Среди главных задач на конгрессе было
объявлено: увеличить число посещающих воскресные службы с текущих 4% до 10 %.
Вопрос о жизнеспособности протестантских церковных приходов, принадлежность к
которым до сих пор определяется по территориальному принципу, стоит в Германии
достаточно остро. В ходе запланированных реформ в ЕЦГ предполагается укрупнение
автономных региональных Церквей, а вслед за тем и значительное переустройство на
уровне отдельных приходов. Существующее сейчас деление ЕЦГ на автономные
региональные Церкви лишь отчасти совпадает с современным делением на федеральные
земли и восходит к границам княжеств, установившимся еще в первой половине XIX в.
Особенно остро стоит вопрос о том, есть ли будущее у местных церковных общин.
Среди самых распространенных взглядов на эту проблему следует назвать: 1) идею, что
общины возникли в определенной исторической ситуации и сегодня не могут больше
существовать в таком виде; 2) понятие общины следует переосмыслить, прежние
структурные формы уже не могут существовать в дифференцирующемся обществе
(территориальный принцип деления на общины полностью себя изжил, как отмечают
экономисты, поскольку общины больше не способны сами себя обеспечивать)4.

1

Данные 2010 г. согласно порталу немецкой религиоведческой службы REMID. URL:
www.remid.de/remid_info_zahlen.htm (дата обращения 8.01.2012).
2
Эти региональные церкви обладают определенной автономией. Среди них есть как совсем небольшие –
например, ЕЦ Бремена (236 000 членов по данным 2007 г.), так и огромные – например, ЕЦ Баварии
(2629670 членов по данным 2007 г.).
3
В 2007 г. в Виттенберге состоялся первый конгресс ЕЦГ, посвященный обсуждению реформ ЕЦГ.
4
См. доклад проф. К. Нэумайера от 2006 г. «Есть ли будущее у местных общин в Евангелической Церкви?»
Pfr. Dr. Klaus Neumeier Haben Ortsgemeinden in der evangelischen Kirche Zukunft? Portal „Netzwerk
Kirchenreform“ . URL: www.kirchenreform.net/haben_ortsgemeinden_zukunft.html (дата обращения 9.06.2013).
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2. Эмпирические исследования Евангелической Церкви Германии (ЕЦГ)
Первые инициативы эмпирических исследований в ЕЦГ возникли под влиянием
радикально меняющейся общественной ситуации в Германии в середине XX в. Церковь,
сохраняющая специфическую организационную структуру, сформированную в XIX в. и
традиционные нормы церковной жизни, столкнулась с тем, что
современное
индустриальное общество Германии оказалось нецерковным или религиозно
индифферентным. Теологи вынуждены были решать целый комплекс новых проблем.
Общество утратило традиционные церковные связи, на смену аграрно-ремесленной
социальной структуре пришла индустриализация и урбанизация5.
Эмпирические исследования 50-х гг. были посвящены изучению церковных
связей. В начале 60-х гг. большую роль в развитии социологии церкви сыграли работы Т.
Лукмана6 (в частности, статья «Четыре протестантские церковные общины. Отчет о
сравнительном исследовании») и их критика. Также можно назвать работы Г. Керера7 и Д.
Лозе8. Огромную роль сыграл также сборник статей по социологии религии под
редакцией И. Маттеса9. Помимо влияния работ П. Бергера и Т. Лукмана10, в 60-е гг.
набирает силу и системная теория Н. Лумана11.
В 60-е гг. в ЕЦГ создается рабочая группа по подготовке церковных реформ, в
состав которой наряду с теологами включаются и социологи. В работе этой группы
активное участие принимали теологи Й. Шпигель, К.В. Дам, Г. Рау, В. Хубер и социолог
П. Динель. Итогом их обсуждения стало решение о необходимости проведения
масштабного социологического исследования членства в ЕЦГ. Одной из ключевых
проблем на тот момент стал массовый выход из Церкви.
В дискуссии рабочей группы принимал участие также Н. Луман12. Лумановская
трактовка Церкви как организации и указание на ключевую роль категории членства
повлияла на специфику последовавших исследований13. Один из идеологов первого
опроса, протестантский теолог К.В. Дам находился под серьезным влиянием Н. Лумана.
Причем именно К.В. Дам руководил составлением вопросника и анализом полученных
данных. В ходе первого полевого исследования в 1972 г. теолог и социолог Х. Креббер,
непосредственно руководивший сбором материала, также неоднократно консультировался
у Н. Лумана14. О роли лумановской теории в составлении опросника пишет также Х.

5

Kretzschmar G. Kirchenbindung. Praktische Theologie der mediatisierten Kommunikation. Göttingen, 2007. S. 40.
Luckmann T. Neuere Schriften zur Religionssoziologie // KYfSS 12 1960. S. 315-326; Vier protestantische
Kirchengemeinden. Bericht über eine vergleichende Untersuchung / Goldschmidt D. Hrsg. // Soziologie der
Kirchengemeinde. Opladen, 1960. S. 132-143.
7
Kehrer G. Das religiöse Bewusstsein der Industriearbeiters. Eine empirische Studie. München, 1967.
8
Lohse J.M. Kirche ohne Kontakte? Beziehungsformen in einem Industriereum. Stuttgart, Berlin, 1967.
9
Internationales Jahrbuch für Religionssoziologie / Hrsg. J. Matthes. Köln, Opladen, 1965.
10
Berger P., Luckmann T. The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge. 1966.
11
Luhmann N. Die Organisierbarkeit von Religion und Kirchen. In Religion im Umbruch. Wossmer J. Stuttgartб,
1972; Luhmann N. Funktion der Religion. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977.
12
См. подробнее: Daiber K.-F. Christliche Religion und ihre organisatorischen Ausprägungen - Überlegungen im
Anschluss an Niklas Luhmann // Paradoxien kirchlicher Organisation Niklas Luhmanns frühe Kirchensoziologie
und die aktuelle Reform der evangelischen Kirche / J. Hermelink, G. Wegner, hrsg. Würzburg, 2008. S. 26.
13
О влиянии организационной теории Н. Лумана на протестантскую теологию см. подробнее: Воронцова
Е.В. Протестантская теологическая рецепция организационной теории Никласа Лумана // Вестник ПСТГУ.
Серия 1. Богословие. Философия. М., 2011. №36. С. 52-61.
14
На этот факт указывает К.-Ф. Дайбер, ссылаясь на телефонный разговор с Креббером от 09.11.2000. См.:
Daiber K.-F. Christliche Religion und ihre organisatorischen Ausprägungen - Überlegungen im Anschluss an Niklas
Luhmann // Paradoxien kirchlicher Organisation Niklas Luhmanns frühe Kirchensoziologie und die aktuelle Reform
der evangelischen Kirche / J. Hermelink, G. Wegner, hrsg. Würzburg, 2008. S. 29.
6
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Хилд, подводивший итоги первого исследования15. Ориентация на лумановскую теорию
была сохранена и при организации последующих опросов16.
Первый опрос ЕКД «Насколько стабильна Церковь?» (1972) был посвящен
исследованию установок и отношения членов к Церкви. Теоретической основой
исследования послужила организационная и системная теория Никласа Лумана.
Ключевые вопросы первого исследования: «В чем на практике выражается членство в
Церкви? Как Церковь понимается и познается ее членами? Какие ожидания от Церкви
есть у ее членов?»17. Один из главных выводов проводившихся до этого момента
исследований ЕЦГ (50-60-х гг.) состоял в том, что церковная связь ни в коем случае не
сводима к посещению воскресных богослужений или к жизни внутри церковных общин18.
Первый опрос ЕКД внес существенные уточнения в эти выводы: 70 % редко или вообще
никогда не принимают регулярного участия в воскресных богослужениях. В то же время
они отмечают важность посещения рождественской службы и некоторых других
праздничных богослужений, крещения детей, диалога с пастором, необходимости
советоваться с Церковью по важным вопросам и ощущать свою связь с Церковью19. По
итогам первого опроса вышел целый ряд обобщающих работ и исследований20.
Важной темой для дальнейших опросов стало прояснение зафиксированного при
первом опросе парадокса: почему при общей утрате Церкви связи с ее членами и ее
дистанцированости от общества, сохраняется роль личной связи человека и Церкви.
Тема второго опроса «Что станет с Церковью?»21(1982). Он был посвящен
уточнению специфики связи Церкви и ее членов (проблемы в коммуникации и
восприятии). Через категорию неопределенности делалась попытка прояснения
асимметрии перспектив церковной связи.
Третий опрос «Чужое отечество Церкви» (1992) был в значительной степени
методически переработан. Впервые данные собирались не только посредством
стандартизированного
опросника.
Была
добавлена
качественная
часть
с
ориентированными на определенные темы глубинными интервью. Качественные данные
позволили выяснить, что связь с Церковью коренится в семейно-биографических
особенностях индивида и при этом подчиняется всеобщим процессам индивидуализации и
плюрализации.
При составлении опросника на этот раз необходимо было учитывать специфику
новых земель, присоединившихся к Германии после падения берлинской стены в 1990 г.
(благодаря объединению ГДР (16,5 млн. жителей) и ФРГ (63,5 млн. жителей) население
Германии в 1990 г. составило 80 млн. человек). В Восточной Германии к началу 1990-х гг.
около двух третей населения, а в Германии в целом одна треть населения могла быть
отнесена к категории «не принадлежащих ни к одной конфессии» (konfessionslos). В
третьем исследовании для учета этой группы появляются специальные вопросы. Сама
проблема членства в церкви, а также утрата самоочевидности и значимости церковной
обрядности особенно остро стояли перед бывшими жителями Восточной Германии.
Согласно теологу Г. Кретцшмару, ключевым ходом в осмыслении качественных данных
15

Hild H. Wie stabil ist die Kirche? Bestand und Erneuerung. Ergebnisse einer Umfrage. Gelnhausen, Berlin, 1974.
S. 35.
16
См. напр.: Hanselmann J., Hild H., Lohse E. Was wird aus der Kirche? Ergebnisse der zweiten EKD-Umfrage
über Kirchenmitgleidschaft, Gütersloh. 1984.
17
Kretzschmar G. Kirchenbindung… S. 46.
18
См. например: Rendtorff T. Die soziale Struktur der Gemeinde. Die kirchlichen Lebensformen im
gesellschaftlichen Wandel der Gegenwart. Eine kirchensociologische Untersuchung. Hamburg, 1958.
19
Ibid. S. 46-47.
20
Erneuerung der Kirche – Stabilität als Chance? Konsequenzen aus einer Umfrage / Hrsg. J. Matthes. Berlin, 1975;
Wie stabil ist die Kirche? Bestand und Erneuerung. Ergebnisse einer Umfrage / Hersg. H. Hild. Berlin, 1974.
21
См. например: Hanselmann J., Hild H., Lohse E. Was wird aus der Kirche? Ergebnisse der zweiten EKDUmfrage über Kirchenmitgleidschaft, Gütersloh. 1984; Feige A. Kirchenmitgliederschaft in der BRD: zentrale
Perspektiven empirischer Forschungsarbeiten im problemgeschichtlichen Kontext der deutschen Religions- und
Kirchensoziologie nach 1945. Gütersloh, 1990.
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третьего опроса ЕЦГ стала работа Э. Хаушильда (1998)22 по теории мильё23. Именно
выводы Хаушильда привели к существенным изменениям в четвертом опроснике в пользу
выявления специфики мильё в Церкви. Как отмечает Хаушильдт, «все существующие в
обществе мильё имеют свой церковный вариант»24. Т.е. для в каждого типа мильё есть
группа граждан, являющихся прихожанами ЕЦГ и нуждающихся в своем особом подходе
с учетом специфики этой группы, ее образа жизни, увлечений, интересов.
Четвертый опрос «Церковь как горизонт и жизненные рамки» также, как и третий,
помимо стандартизированного опросника (количественной части), включал серию
глубинных интервью (качественная часть)25. Количественная часть материалов по
четвертому опросу была собрана в 2002 г., а качественная собиралась с 2003 по 2005 гг.
Главные темы опроса: что значит для членов ЕЦГ принадлежать к этой Церкви и чем член
Церкви отличается от своих сограждан, не принадлежащих ни к какой религиозной
общине?26.
При составлении опросников каждого нового опроса учитывались актуальные
социологические теории, но основное ядро вопросов сохранялось. Среди ключевых тем,
которые затрагивались в рамках всех проводившихся опросов, можно назвать следующие:
1) чувство единения с церковью;
2) структура мотивации членства в церкви;
3) мотивы «выхода / входа» в церковь;
4) готовность к крещению;
5) черты христианина;
6) участие в богослужении;
7) ожидания от церкви.
В ходе анализа результатов четвертого опроса, отраженных в частности в
двухтомнике «Церковь в многообразии жизненных отношений»27 и сборнике
«Эмпирические исследования Церкви. Исследования по результатам четвертого опроса
Евангелической Церкви Германии о членстве в церкви»28, сопоставление с данными
исследований в католической церкви практически не производилось. Ссылки на
католический опыт встречаются редко.
Данные в сравнительных таблицах по итогам исследования чаще всего даются
отдельно по протестантам в Западной Германии и в Восточной Германии. По вопросам,
общим для членов EЦГ и не принадлежащих ни к одной из конфессий, кроме указанных
выше групп, появляются еще и группы внеконфессиональных граждан в Западной
Германии и внеконфессиональных граждан в Восточной Германии.

22

Hauschildt E. Milieus in der Kirche. Erste Ansätze zu einer neuen Perspektive und ein Plädoyer für vertiefte
Studien // Pastoraltheologie 87. 1998. S. 392—404.
23
Подробнее о теории мильё см. в приложении.
24
Ibid. S. 397.
25
В данной работе мы остановимся подробнее на анализе количественной части. О качественной части
исследования см. Подробнее: Kirche in der Vielfalt der Lebensbezüge. Analysen zu Gruppendiskussionen und
Erzaählinterviews J.Hermenlink, I. Lukatis, M. Wohlrab-Sahr, hrsg. Gütersloh, 2006.
26
Kirche Horizont und Lebens Rahmen. Vierte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft. Hannover, 2003. S.7.
27
Kirche in der Vielfalt der Lebensbezüge. Die vierte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliederschaft / Huber W.,
Friedrich J., Steinacker P. hrsg. Gütersloh, 2006.
28
Kirche empirisch. Ein Werkbuch zur vierten EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft und zu anderen
empirischen Studien / Hrsg. J. Hermelink, T. Latzel. Gütersloher, München, 2008.
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3. Исследовательская схема четвертого опроса «Церковь как горизонт и жизненные
рамки» в ЕЦГ29
- постановка проблемы
В
обществе набирают силу процессы индивидуализации и плюрализации
(означающей в том числе дальнейшую дифференциацию общества). Возникают новые
формы социокультурного неравенства граждан. Церковь утрачивает влияние на общество
в целом. Значительно возросло количество людей, покидающих ЕЦГ, особенно с 70-х гг.
ХХ в. Как показали исследования 50-60-х гг. ХХ в., связь с Церковью перестала
выражаться в посещении воскресных богослужений или жизни внутри церковных
общин30. Формы участия в церковной жизни изменились. Регулярное посещение
богослужения стало скорее исключением, чем правилом. Однако предсказания, что
церкви скоро опустеют, оказываются неверны. Процент посещающих церковь на
протяжении последних десятилетий остается неизменным – 4% регулярно, 8,2% на
праздник урожая, 35,5% в сочельник. Одной из ключевых тем в анализе результатов
опроса стало выделение типов церковного членства. На разработку этих типов идеологами
исследования возлагаются большие надежды: ключевая идея – в обществе есть разные
группы и этим группам нужна разная ЕЦГ, необходимо формирование общин созвучных
интересам различных типов верующих. В этом направлении развития общин движется и
современное реформирование ЕЦГ, объявленное после конгресса в 2007 г. в
Виттенберге31.
Кратко проблемы можно сформулировать так:
1) Происходит массовый выход из ЕЦГ, который означает в том числе и
существенное снижение финансирования самой ЕЦГ (поскольку значительная часть
средств церкви поступает от прихожан, которые платят церковный налог)32.
2) Изменяются формы участия прихожан в церковной жизни, формируются
принципиально новые формы социокультурной общности людей.

29

См. также схему исследования в приложении. Данный раздел является развернутым комментарием к этой
схеме.
30
См. например: Rendtorff T. Die soziale Struktur der Gemntersuchung, Hamburg4
31
См. доклад проф. У. Поль-Паталонг на конгрессе 22 сентября 2007 г. «Шансы для региональных Церквей»
Uta Pohl-Patalong Von der Ortskirche zu kirchlichen Orten. Chancen für die Volkskirche. Portal „Netzwerk
Kirchenreform“ . URL: www.netzwerkkirchenreform.de/chansen_fuer_die_volkskirche.html (дата обращения
6.06.2013).
32
Подробнее о связи выхода из Церкви и церковном налоге смотри в приложении.
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Рис.1. Динамика численности протестантов и католиков в Германии (по годам с 1964 по 2006)

- цели/задачи
В соответствии с указанными проблемами в исследовании предполагалось решить
следующие задачи:
1) Выяснить, в чем причина массового выхода из церкви (формально – речь
идет об отказе от уплаты церковного налога). Для этого необходимо также
ответить на вопрос, что означает для членов ЕЦГ их принадлежность ЕЦГ? В чем
отличия членов ЕЦГ от внеконфессиональных сограждан?
2) Выявить новые формы участия в церковной жизни (сформулировать типы
церковного членства и выявить стили (образы) жизни церковных членов).
- ключевые категории
Исходя из задач исследования можно выделить следующие ключевые категории:

Связь с церковью и выход из церкви относятся к задаче №1

Образ/стиль жизни (Lebensstile) и типы церковного членства к
задаче №2
- откуда берутся категории образ/стиль жизни (Lebensstile) и типы церковного
членства
Идея, что можно говорить об определенной типологии церковного членства,
возникла еще после первого опроса. Эти типы должны отражать определенные формы
церковного членства и их специфику. По результатам первого опроса было выделено три
типа:
10-15% составляют группу ядра членов ЕЦГ
10-15% отдалились от ЕЦГ и готовы выйти из Церкви
70% дистанцированных церковных членов
Для того чтобы более детально описать эту третью самую многочисленную группу
использовались измерения (индикаторы) христианской религиозности и церковности.
Выделились две подгруппы – те, кто христианин по убеждениям, но неактивен в
9
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церковной жизни и те, кто активен в церковной жизни, но у кого есть сомнения в
христианских убеждениях.
В итоге было выделено пять типов церковного членства:
1) «религиозные и близкие к церкви» ядро церковных членов- 16% (сильные
христианские религиозные убеждения и активное участие в церковной жизни, сильная
связь с Церковью);
2) «менее религиозные, но близкие к церкви» -10% (христианские религиозные
убеждения слабее, активное участие в церковной жизни, сильная связь с Церковью);
3) «религиозные, но далекие от церкви» -13%
4) «немного религиозные и немного церковные»- 42% (есть некоторая связь с
Церковью)
5) «нерелигиозные и далекие от церкви» -20%
В ходе анализа результатов третьего опроса наряду с вертикальным делением
верующих (верхний, средний и нижний слой33) было предложено провести также
горизонтальное членение на образ/стиль жизни, формирование которого связано с
различным уровнем образования, профессией, политическими предпочтениями,
повседневной жизнью и т.п. В основу легла теория мильё, которая учитывает наряду с
экономическим капиталом также социальный и культурный капитал34. Сама категория
«стили жизни» была впервые использована в работе 2001 г. «Социальные мильё в
общественном структурном измерении»35.

33

Типы церковного членства можно трактовать как такое вертикальное членение.
См. подробнее о теории мильё в приложении.
35
Vester M., Oertzen P., Geiling H., Hermann T. Müller D. Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel.
Zwischen Integration und Ausgrenzung. Frankfurt a.M., 2001.
34
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Методом кластерного анализа в ходе обработки данных 4 опроса были выделены и
описаны 6 жизненных стилей членов ЕЦГ36, а также было установлено, что существует
следующее соотношение типов церковного членства и стилей жизни (см. таблицу).
Таблица 1. Стили жизни и типы церковного членства37

1.«религиозн
ые и близкие
к церкви»
2.«менее
религиозные,
но близкие к
церкви»
3.«религиозн
ые,
но
далекие от
церкви»
4.«немного
религиозные
и
немного
церковные»
5.«нерелигиоз
ные и далекие
от церкви
Н=

Тип
1.
высокая
культура и
традиционн
ая
ориентация

Тип
2.
общительный
традиционноориентированн
ый

Тип
3.
современн
ый,
молодежна
я культура

Тип
4.
высококул
ьтурный
современн
ый

Тип
5:
современный
тип «сделай
это сам»

Тип
6:
незаметный,
традиционно
ориентирова
нный.

Все
го

45,1%

27,4%

1,5%

17,5%

8,9%

4,5%

15,5
%

10,7%

4,9%

7,9%

10%

16,9%

7,2%

9,6
%

9%

15,3%

10,5%

10,8%

13,2%

16,8%

12,6
%

33,5%

44,1%

38,3%

45,8%

43,9%

47,6%

42,2
%

1,7%

8,3%

41,8%

15,9%

17,2%

24%

20,1
%

233

288

392

251

326

292

178
2

1) высокая культура и традиционная ориентация (13%), их характеризует:
ориентация на ценности высокой культуры в отношении досуга и музыкальных
предпочтений, участие в общественной и политической жизни, активные контакты с
соседями и общительность. Есть четкое отделение от молодежной культуры. Скорее
разделяют традиционные ценности. К этому типу принадлежат пожилые люди (средний
возраст 63 года), в основном женщины-пенсионерки (66%) члены ЕЦГ. В
профессиональном отношении это зачастую руководители, госслужащие и лица
свободных профессий. В отношении дохода и образования – средний показатель.
Большинство живут в домах на одну-две семьи. Этот тип соотносится с консервативным
мильё.
2) общительный традиционно-ориентированный (16%), общительные, важна
помощь ближним и связь с природой, ориентация на традиционные ценности,
дистанциированность от молодежных культур, а также от ценностей высокой культуры в
отношении досуга и музыкальных предпочтений; роль народной музыки, провозглашается
роль независимости и радости жизни. Это в основном женщины пенсионного возраста –

36

Kirche Horizont und Lebens Rahmen. Vierte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft. Hannover, 2003. S. 6570.
37
Таблица переведена по изданию: Kirche Horizont und Lebens Rahmen. Vierte EKD-Erhebung über
Kirchenmitgliedschaft. Hannover, 2003. S.65.
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прихожанки ЕЦГ. Образование и доход ни же среднего. Профессии в основном рабочие.
Соотносится с мелкобуруазным мильё и мильё рабочих.
3) современный стиль жизни, характерный для молодежной культуры (22%),
молодежная культура и современный гедонизм, досуг – кино, танцы, компьютер и
активный спорт. Музыкальные предпочтения – поп и рок музыка. Для них типично
современное отношение к месту женщины в семье и деторождению. Они не разделяют
ценности высокой культуры в отношении досуга и музыкальных предпочтений, а также
ориентацию на помощь ближним и связь с природой. Есть четкая дистанция по
отношению к группе «do-it-yourself» и «садоводы». Слабая связь с ближними. Средний
возраст 29 лет, женщин 48%. Высокий уровень образования, большинство не состоит в
браке. По профессии чиновники, служащие и предприниматели, высока доля работающих
не по специальности. Соотносится с гедонистическим мильё и мильё работающих по
найму.
4) высококультурный современный (14%), сочетает современный жизненный
стиль с высокой культурой, ориентация на ценности высокой культуры в отношении
досуга и музыкальных предпочтений, которые сочетаются с молодежными
предпочтениями в отношении кино, компьютера, активного спорта, поп и рок музыки.
Уровень контактов с соседями низкий, ориентация на современные ценности, это в
основном женщины (66%) с высоким уровнем доходов и образованием. Профессии –
служащие, чиновники и представители свободных профессий. Средний возраст – 44 года.
Живут основном в больших городах. Соотносится с лево-либеральным мильё.
5) группа «do-it-yourself» и «садоводы»38 (18%), в досуге сочетает предпочтения
данной
группы с молодежными, выбор поп и рок музыки. Характеризуются
интенсивными контактами с соседями, разделяют современные взгляды на место
женщины в семье и деторождение. Важен альтруизм и связь с природой, только 45%
женщин, средний возраст – 42 года. Живут зачастую в небольших городах и деревнях,
велика роль приусадебного хозяйства. Доходы средние или выше среднего. Образование
среднее. Высок процент состоящих в браке и имеющих детей. Соотносится с мильё
работающих по найму и интегративным мильё.
6) незаметный, традиционно-ориентированный (16%), не похож на все
вышеописанные типы, негативное отношение к общительным и имеющим хорошие
отношения с окружающими. Отвергают ценности молодежной и высокой культуры.
Предпочтение народной музыки. Традиционные представления. Средний возраст 53 года,
54% составляют женщины. Низкий уровень доходов и образования. Разнородный состав и
семье с детьми и без детей, пенсионеры. Неквалифицированные рабочие или рабочие с
низкой квалификацией. Соотносится с мильё свободных от традиций наемных
работников.
В зависимости от принадлежности к тому или иному жизненному стилю, меняется
и способ взаимодействия с Церковью и восприятие связи с Церковью и участие в
церковной жизни. Такая типология позволяет систематически изучать различные формы
церковного членства. Выделение жизненных стилей в Церкви позволяет поставить вопрос
о социокультурном, нормативном и обусловленном взглядами на мир различии в
отношении к религии и Церкви.
Одна из идей развития общин – создание различных типов общин, которые бы
могли привлечь представителей того или иного образа/стиля жизни.

38

Такое странное соседство в одном типе «садоводов» и представителей группы do-it-yourself исследователи
мотивируют тем, что у них сходная модель проведения досуга. См.: Kirche Horizont und Lebens Rahmen.
Vierte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft. Hannover, 2003. S. 58.
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- операционализация (какие индикаторы используются)
По типам церковного членства использовались индикаторы христианской
религиозности (т.е. знанию христистианской доктрины, вероучения) и церковности
(т.е.по частоте посещения церкви и активности в церковной жизни ).
Три измерения анализа образа/стиля жизни в четвертом опросе:
- экспрессивное поведение (организация досуга, потребительские образцы
(Konsummuster));
- интерактивное поведение (круг знакомств, использование тех или иных
медиаресурсов);
- ценностный аспект (ценности, мотивы).
По связи с церковью главный индикатор – вопрос, который существует с первого
опроса – о степени связи с Церковью (см. вопрос 9), к нему примыкает вопрос об участии
в церковной жизни, о том, разделяет ли он идею христианской благой вести и какие
ожидания есть у человека от Церкви (см. вопрос 20. (к15) «Ожидания от Церкви»).
Главный индикатор выхода из Церкви – отказ от уплаты церковного налога (см.
№23-24), в наибольшей степени готовность к выходу демонстрируют молодые,
ориентированные на современные ценности люди. Анализ выхода из церкви проводится в
соотнесении со стилями жизни.
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Таб. 1. Типы стиля жизни членов протестантской церкви и готовность к выходу из Церкви 39
Типы стиля жизни членов Готовность к выходу
протестантской церкви
Для
меня Думал об Много об По сути я уже Я
точно
вопрос
этом, но этом
решил, теперь собираюсь
выхода
из так
думал, но это
только покинуть
в
церкви
не вопрос не не вполне вопрос
ближайшее
стоит
стоит
уверен
времени
время
Тип 1. высокая культура и 89%
7%
2%
0%
0%
традиционная ориентация
Тип
2.
общительный 87%
8%
4%
1%
0%
традиционноориентированный
Тип
3.
современный, 32%
33%
21%
9%
5%
молодежная культура
Тип 4. высококультурный 66%
20%
6%
6%
2%
современный
Тип 5: современный тип 58%
29%
9%
3%
1%
«сделай это сам»
Тип
6:
незаметный, 57%
26%
13%
3%
0%
традиционноориентированный.
Всего
62%
22%
10%
4%
2%

Всег
о

100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%

100
%
Из таблицы видно, что наиболее склонными к выходу оказывается 3 и 4 тип, т.е. современные, культурные,
главным образом молодые люди.
Среди причин выхода наиболее популярными оказываются следующие40:
 Поскольку могу и без церкви быть христианином;
 Поскольку я экономлю на церковных налогах;
 Поскольку я считаю церковь не заслуживающей доверия;
 Поскольку церковь мне безразлична;
 Поскольку мне в моей жизни религия не нужна;
 Поскольку церковь для меня чужая;
 Поскольку я скорее ориентирован на всеобщие гуманистические ценности, чем на христианские;
 Поскольку я больше не могу иметь дело с верующими.

39

Kirche empirisch. Ein Werkbuch zur vierten EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft und zu anderen
empirischen Studien. Hrsg. J. Hermelink, T. Latzel. 2008. S. 106.
40
Ibid. S. 108.
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4. Общие замечания по анкете.
Далее мы обратимся к анализу опросника (анкеты), которая предлагалась
информантам для заполнения в ходе четвертого опроса ЕЦГ. Данные, собранные
благодаря анализу полученных анкет, составляют количественную часть четвертого
опроса по членству в ЕЦГ и могут быть (хотя и не полностью, ввиду существенных
изменений и дополнений при каждом новом исследовании) сопоставлены с данными
предыдущих трех исследований.
В 2002 г. было опрошено:
- протестантов из Западной Германии 1532 человек,
- протестантов из Восточной Германии 609 человек,
- не принадлежащих ни к одной конфессии из Западной Германии 336 человек,
- не принадлежащих ни к одной конфессии из Восточной Германии 544 человека.
Важно также отметить своеобразие сбора и анализа данных по третьему и четвертому
опросу:
 В количественной части анкета разделена на две части – есть группа вопросов,
общих для протестантов и не принадлежащих ни к одной конфессии (помечены
буквой К)
 Есть вопросы только для не принадлежащих ни к одной конфессии (помечены
буквой К)
К1. Всегда вне религий или раньше был протестантом
К2. Год выхода из ЕЦГ
К3. Причины выхода из ЕЦГ
К4. Были ли Вы крещены

В соответствии с этим делением (на вопросы для протестантов и не принадлежащих ни
к одной конфессии), результаты опроса приводятся дифференцировано для Западной и
Восточной Германии, для членов ЕЦГ и не принадлежащих ни к какой религиозной
общине.


Социально-демографические характеристики (пол, возраст, семейное положение (в
т.ч. размер семьи, количество детей) уровень образования, вид деятельности,
должность, доход семьи, тип населенного пункта, земля, тип жилища).
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5. Анкета (подстрочный перевод) и комментарии (даны жирным курсивом)
Вопросы для протестантов и не принадлежащих ни к одной из конфессий
1. Быть протестантом
Что значит, по вашему мнению, быть протестантом? Ниже перечислены отличительные
черты. Прочитайте сначала весь список. Оцените по шкале от 1 до 7 степень соответствия
каждого наименования вашему представлению о том, каким должен быть протестант.
Он непременно протестант, если
A) крещен
B) прошел обряд конфирмации
C) член протестантской церкви
D) ходит в церковь
E) читает библию
F) осведомлен о том, что происходит в церкви и церковной общине
G) живет как признающий Христа
H) следует велениям совести
J) старается быть порядочным и внушающим доверие человеком
K) живет согласно 10 заповедям
L) руководствуется благой вестью Христа
M) причащается
N) хорошо работает
O) сам определяет свою веру
P) уважает свободу других
2. (к7) Значение крещения
Группа вопросов о крещении (№2-4) может быть использована и для анализа
ситуации с членством в РПЦ. Особо следует отметить вопрос о причинах крещения,
поскольку предложенная мотивация вполне релевантна и для России.
Существуют различные мнения о том, почему ребенок должен быть крещен. Перед вами
различные высказывания на этот счет. Какие, по вашему мнению, верны, а какие нет.
A) Ребенок через крещение принимается в общину верующих
В) Ребенка крестят для того чтобы он принадлежал к церкви
C) Крещение это в первую очередь семейный праздник
D) Вместе с крещением ребенок обретает божественное заступничество
E) Ребенка крестят, т.к.он должен быть воспитан в христианском духе
F) Ребенка крестят, чтобы он позднее мог повенчаться в церкви
G) Ребенка крестят, потому что это обычная практика
H) Крещение это праздник, на котором публично подтверждается данное имя
J) Ребенка крестят для того, чтобы в будущем ему ничего не препятствовало
K) Крещение знаменует начало жизненного пути
L) Ребенка крестят, чтобы ему ничто не могло причинить вред
3. (к5) Готовность к крещению .



Вопросы, помеченные звездочкой, могут быть использованы для анализа ситуации с членством в РПЦ.
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Предположим, что Вы решаете, нужно ли крестить Вашего ребенка. Что Вы решите?
За крещение (переходите к вопросу 4)
Против крещения (переходите к вопросу 5)
4. (к6) Время крещения
В жизни могут быть самые разные моменты для крещения. Как Вы считаете? Человек
должен быть крещен, когда он…
- еще младенец или маленький ребенок
- ребенок, но способен принимать самостоятельные решения и хочет креститься
- уже взрослый.
5. (к8) Конфирмация
Таинство миропомазания (приобщение к дару Святого Духа) отвергается в
протестантизме (признается в православии и католицизме, где также носит
название конфирмации). Обряд конфирмации у протестантов представляет собой
сознательное исповедание веры. Совершается как правило в подростковом возрасте
(13-14 лет). Обычно конфирмации предшествует прохождение курса катехизации.
Группа вопросов по конфирмации 5- 6.
Прошли ли Вы обряд конфирмации?
Да / Посещал занятия для конфирмующихся
6. (к9) Значение конфирмации
Выберите те варианты, которые соответствуют Вашему представлению о значении
конфирмации.












Это праздничное окончание детства и начало нового жизненного этапа
Это условие для совершения церковного брака (венчания)
Теперь человек сам определяет свое отношение к церкви и вере
Подтверждение крещения
Это в первую очередь семейный праздник
Она дает право на участие в причастии
Это хорошая старая традиция
Это личное решение о том, хочет ли человек остаться в Евангелической Церкви
Это благословение и одобрение для дальнейшей жизни
На конфирмации я понял, что это значит, быть христианином
После конфирмации человек становится совершеннолетним членом общины

7. (к10) Гражданская конфирмация
Гражданская конфирмация – секулярный обряд, аналог протестантской
конфирмации. Появился после Вт.м. войны в Восточной Германии. Проводится до
сих пор в некоторых землях Восточной Германии.
Кроме церковной конфирмации существует еще гражданская конфирмация. Участвовали
ли Вы в гражданской конфирмации?
Да
Нет
8. (к13) Влияние медиа на индивида
На отношение к религии, вере и церкви в жизни могут повлиять определенные люди или
средства массовой информации. Как у Вас с этим обстоят дела?
Отметьте, пожалуйста, по каждому пункту из списка изменилось ли под влиянием этого
фактора Ваше мнение в сторону позитивного, негативного или осталось неизменным?
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А) Родители
B) Бабушки и дедушки
C) Братья и сестры
D) Мужья/жены
E) Друзья
F) Священники
G) Воспитатели детсада
H) Учителя
J) Известные люди
K) Радио /ТВ
L) Книги /журналы
M) Интернет
9. Чувство связи
Чувство связи с протестантской церковью может быть разной интенсивности. Как обстоит
дело у Вас?
Какое из предложенных высказываний характеризует степень Вашей связи с
протестантской церковью?
Очень связан
Достаточно сильно связан
Есть некоторая связь
Едва ли связан
Вообще не связан
10а. Изменение связи
Если Вы оглянетесь назад, будет ли у Вас ощущение, что Ваша связь с протестантской
церковью изменилась?
Да (переходит е к вопросу 10б)
Нет (переходите к вопросу 11)
10б. (Если «да») 
Была ли Ваша прежняя связь с протестантской церковью сильнее или слабее?
 Раньше сильнее
 Раньше слабее
 Неоднократно изменялась
11. (к11б, к12б) Связь родителей
Как Вы оцениваете связь Ваших родителей с протестантской церковью? Оцените
отдельно отношение Вашей матери и Вашего отца в соответствии с предложенными
вариантами.
Мать
Очень связана
Достаточно сильно связана
Есть некоторая связь
Едва ли связана
Вообще не связана
Отец
Очень связан
Достаточно сильно связан
Есть некоторая связь
Едва ли связан
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Вообще не связан
11а. (к12а) Конфессиональная принадлежность родителей
К какой конфессии принадлежит Ваша мать?
Протестантизм
Другая конфессия
Нет конфессиональной принадлежности
К какой конфессии принадлежит Ваш отец?
Протестантизм
Другая конфессия
Нет конфессиональной принадлежности
12. Причины членства
Одной из важнейших тем опроса является анализ проблемы входа/выхода из
протестантской церкви. Закрытый вопрос о причинах членства позволяет не только
выявить предпочтительные для респондента варианты, но и степень их значимости
(по шкале).
Мы обсуждали с многими людьми вопрос о том, почему они в церкви. Мы получили
различные ответы, которые представлены ниже. Нам бы хотелось узнать, в какой степени
предложенные варианты Вам подходят или не подходят. Оцените предложенные
варианты при помощи шкалы от 7 (подходит целиком и полностью) до 1 (вообще не
подходит). Чем больше какое-то высказывание Вам подходит, тем левее по шкале будет
Ваша оценка, и чем меньше оно Вам подходит, тем Ваша оценка будет правее.
Я в церкви потому что
А) они делают много хорошего
В) потому что они кое-что делают для бедных, старых и больных
С) поскольку христианство что-то значит для меня
D) поскольку я разделяю христианское учение
E) поскольку я задумываюсь о том, что будет после смерти
F) поскольку она заботиться о справедливости мира и будущем человечества
G) поскольку она дает мне возможность быть осмысленным сотрудником??
H) поскольку я думаю о своих детях
J) поскольку я нуждаюсь в принадлежности к единству (общности)
K) поскольку она дает мне утешение и помощь в тяжелые минуты
L) потому что так положено
M) поскольку я не хочу отказываться от церковного венчания или погребения
N) поскольку я религиозен
O) поскольку она дает мне внутреннюю опору
P) поскольку церковь дает мне ответ на вопрос о смысле жизни
Q) поскольку мои родители в церкви
R) поскольку она приоткрывает завесу над не повседневными вопросами
13. Контакт со священником
Насколько для Вас важно иметь контакт со священником на вашем приходе?
Очень важно
Важно
Отчасти важно
Маловажно
Не важно
14. Знать священника
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Знаете ли Вы священника на вашем приходе? Какое высказывание Вам подходит?
Да, я с ним уже беседовал (переходите к вопросу 14б)
Я знаю, как он выглядит, но лично не знаком (переходите к вопросу 15)
Я знаю его только по имени (переходите к вопросу 15)
Нет, я его не знаю (переходите к вопросу 15)
14б. Впечатление от священника
Какое впечатление произвел на Вас священник: очень хорошее, хорошее, не очень
хорошее, плохое?
14с. Последний визит священника
Когда священник был последний раз у Вас дома?
Недавно (переходите к вопросу 14d)
В этом году (переходите к вопросу 14d)
В течение прошедшего года-двух (переходите к вопросу 14d)
Более двух лет назад (переходите к вопросу 14d)
Никогда (переходите к вопросу 15)
14d. Причина последнего визита священника
По какому случаю это произошло? Каков был повод к последнему визиту?
Смерть в семье
Болезнь в семье
День рождения и юбилей в семье
Крещение или конфирмация
Свадьба в семье
Посещение дома без особой причины
Другое
15. Задачи священника
Ниже предложены различные варианты задач для священника. Насколько значимы по
Вашему мнению эти задачи в профессии священника? Оцените их по шкале от 7 (очень
важны) до 1 (вообще не важны).
Священник должен…
A) возвещать христианскую благую весть
B) сопровождать человека через крещение, конфирмацию, брак и похороны, т.е. во всех
важных моментах жизни
С) вести диалог с нехристианскими религиями
D) высказывать свою позицию по политическим вопросам
E) заботиться о людях в бедственном положении
F) говорить с людьми об их нуждах
G) Своим образом жизни являть пример для всей общины
H) регулярно навещать дома прихожан (по случаю дней рождений и других семейных
поводов)
J) Помогать членам общины привносить свои интересы и способности в церковь и
общину
K) Заботиться о благоприятном образе богослужения
L)делегировать другим сотрудникам и членам общины часть работы
16а. (к14а) Посещение богослужения
Как часто Вы ходите в церковь или посещаете богослужения?
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Каждое или почти каждое воскресенье (переходите к вопросу 17)
Один-два раза в месяц (переходите к вопросу 17)
Несколько раз в год (переходите к вопросу 16 б)
Один раз в год или немного реже (переходите к вопросу 16б)
Никогда (переходите к вопросу 18)
16б. (к14б) Поводы к посещению богослужения
Есть ли особые поводы для посещения богослужения?
Группа: посещающие богослужение несколько раз в году или реже.
Посещаю богослужение…
По большим церковным праздникам, таким как Пасха и Рождество
Во время семейных событий, таких как крещение, конфирмация, свадьба и похороны
Посвященное специальным темам – например, богослужение на природе, посвященное
женской тематике, музыкальное и т.п.
В отпуске.
17. Ожидания от богослужения
Шкала от 1=вообще не важно до 7=очень важно
Богослужение должно…
A) Проводиться радостным и уверенным голосом
B) Быть на современном языке
C) Давать мне чувство общности с другими
D) Помочь мне установить дистанцию с моей повседневностью
E) Позволять ощутить нечто святое
F) Помогать мне справиться с проблемами в жизни
G) Включать в первую очередь хорошую проповедь
H) Использовать новые формы, такие как танцы, театр, пантомима
J) Проходить в красивой церкви
K) Прежде всего содержать классическую церковную музыку
18. Основания для непосещения богослужения
Для многих членов протестантской церкви регулярное посещение богослужения
неинтересно. Для этого могут быть самые разные причины. Мы перечислили здесь
несколько причин, которые могут быть названы в пользу непосещения богослужения.
Пожалуйста напишите, подходит или нет каждая из предложенных Вам причин.
Группа: Посещающие богослужение несколько раз в году / реже / никогда
A) Я хочу оставить свободными выходные.
B) Я не чувствую себя принадлежащим к людям, участвующим в богослужении
C) Для моей веры посещение богослужений не имеет значения
D) Часто от посещения богослужения меня удерживает форма проповеди
E) Мне некоторым образом неприятно посещение богослужения
F) В воскресное утро у меня есть другие обязанности
G) Стиль проведения богослужения мне не нравится
H) В воскресное утро у меня есть более интересные занятия
19. Участие в церковной жизни
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Участвуете ли Вы (помимо богослужения) в церковной жизни? Назовите все пункты из
перечисленных ниже, которые к Вам подходят.
Нет, вообще не участвую.
Да, а именно…
Беру на себе задачи управления (церковное правление, группы, богослужение для детей,
лекции)
Участвую в церковных выборах
Участвую в церковных мероприятиях ( семинары, доклады, вечера медитации)
Посещаю церковные музыкальные мероприятия
Участвую в общинных праздниках
Участвую в хоре, группах, кружках
Участвую в церковном служении (навещать престарелых, работать в школе)
Работаю в общине (в детском саду, на детских богослужениях, на праздниках)
20. (к15) Ожидания от церкви
Данный вопрос
Протестантская церковь участвует в самых разных сферах жизни. Ниже перечислены
различные направления ее деятельности. В каких, по Вашему мнению, областях должна
принимать участие церковь? Отметьте в соответствии со шкалой от 7 (должна) до 1 (не
должна) все перечисленные варианты.
Протестантская церковь должна
A) возвещать христианскую благую весть
B) проводить богослужение
C) предоставлять пространство для молитвы, покоя и диалога
D) сопровождать человека через крещение, конфирмацию, брак и похороны, т.е. во всех
важных моментах жизни
E) способствовать правильному воспитанию детей
F) оказывать помощь развивающимся странам
G) высказываться по основным политическим вопросам
H) защищать западные христианские ценности
J) заботиться о проблемах людей в бедственном положении
K) усиливать диалог с нехристианскими религиями
L) проявлять внимание к повседневной работе и профессиональной жизни
M) предоставлять ассортимент культурных услуг
N) выступать против расизма и враждебного отношения к иностранцам
O) заботиться о старых, больных и инвалидах
21. Склонность к выходу
Сейчас много говорят о выходе из церкви. Какой из перечисленных вариантов ближе
всего к Вашей позиции?
Для меня вопрос выхода из церкви не стоит
Думал об этом, но так вопрос не стоит
Много об этом думал, но не вполне уверен
По сути я уже решил, теперь это только вопрос времени
Я точно собираюсь покинуть в ближайшее время
22. (к16) Активность церкви
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Ниже предложены различные виды деятельности, которые протестантская церковь
реализует или может реализовывать. Укажите, за или против Вы каждого из
предложенных видов деятельности.
A) Благословение гомосексуальных браков
За
Против
Затрудняюсь ответить
B) Развивать богослужение для разведенных
За
Против
Затрудняюсь ответить
C) Активная поддержка беженцев, которые были законно выдворены из страны
(церковное убежище)
За
Против
Затрудняюсь ответить
D)Поддержка протестантских частных школ
За
Против
Затрудняюсь ответить
E) Поддержка протестантских домов престарелых и социальных станций
За
Против
Затрудняюсь ответить
F) Консультации беременных в конфликтных ситуациях
За
Против
Затрудняюсь ответить
G)Церковь должна отвечать за религиозные занятия во всех общественных школах
За
Против
Затрудняюсь ответить
23. (к17) Знания о церковном налоге
Церковный налог - это налог, который в Германии взимается государством по
поручению церквей с членов этих церквей и направляется далее в церкви. Церковный
налог взимается как доплата к подоходному налогу. Он составляет в большинстве
федеральных земель - 9% (в Баварии и Баден-Вюртемберге - 8%) от величины
подоходного налога. Этот налог существует в Германии с начала XIX века как
компенсация государства за национализацию церковного имущества. Налог
выплачивается гражданами, зарегистрированными как участники религиозных
общины, являющиеся публично-правовой корпорацией (к ним относится в т.ч.
католическая и протестантская церковь Германии). Отказ от уплаты налога для
церкви зачастую является достаточным основанием для отлучения от нее.
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Уровень церковного налога зависит от высоты налога на зарплату. Предположим, что ктото платит 100 Евро налога. Сколько составит церковный налог? Даже если Вы не знаете
точный, ответ, попробуйте предложить свой вариант.
Не знаю
До 5 Евро
От 6 до 7 Евро
От 8 до 9 Евро
10 Евро
От 11 до 19 Евро
20 Евро и более
24а.Уплата церковного налога
Платите ли Вы лично церковный налог?
Да
Нет
24б. Уместность церковного налога
Нас не интересует, сколько именно составляют Ваши выплаты по церковному налогу,
однако когда Вы о нем думаете, кажется ли он Вам слишком высоким, соразмерным или
слишком маленьким?
24с. Мнения о церковном налоге
Опрашиваются те, кто платит церковный налог. Нужно выразить отношения к
предложенным высказываниям по шкале от 7 (целиком согласен) до 1 (вообще не
согласен)
A) Евангелическая церковь настолько богата, что от моей платы вообще ничего не
зависит.
B) Если человек является протестантом, то он само собой должен оказывать церкви
финансовую поддержку
C) Было бы лучше, если бы даже те члены церкви, которые не платят налоги, делали бы
хотя бы небольшой вклад
D) Я считаю систему церковного налога совершенно справедливой: Тот, кто много
зарабатывает, тот платит больше, чем зарабатывающий мало.
E) Я считаю, что церковный налог должен быть отменен и изысканы другие пути
финансирования.
25а. (к18а) Разговоры на религиозные темы
Как часто Вы говорите на религиозные темы: часто (переходите к вопросу 25б),
редко(переходите к вопросу 25б) или никогда(переходите к вопросу 26а)?
25б. (к18б) Собеседник на религиозные темы
С кем Вы хотя бы по случаю говорите на религиозные темы?
Выберите из предложенного списка
 С членами семьи
 С друзьями и знакомыми
 Со священником или другим представителем церкви
 В церковных группах
 С коллегами по работе
 С людьми по соседству
 С прочими
26а. (к19а) Молитва
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Молитесь ли Вы (в самом широком смысле трактуя слово «молитва»)?
Да (переходите к вопросу 26б),
Нет (переходите к вопросу 27).
26б. (к19б) Молитва: обстановка
Когда и в какой обстановке Вы хотя бы изредка молитесь?
В церкви (переходите к вопросу 27),
В одиночестве (переходите к вопросу 26с),
С друзьями, родственниками, детьми (переходите к вопросу 27).
26с. (к19с) Молитва: регулярная, случайная
Молитесь ли Вы в одиночестве регулярно или только по случаю?
Регулярно
По случаю
Затрудняюсь ответить
26d. (к19d) Молитва: содержание
Перед Вами список различных вариантов содержания молитвы. Что из перечисленного
близко к содержанию Ваших молитв?
 Я молюсь о прощении грехов
 Я прославляю Господа
 Я благодарю Бога за все хорошее и красивое
 В тяжелых ситуациях я прошу Бога помочь мне
 Я жалуюсь Богу на мои страдания и скорби
 Я прошу милости к своим близким и друзьям
 Я прошу решения мировых проблем
 Я прошу внутреннего умиротворения
 Я молюсь, чтобы отдавать себе отчет о том, что я сделал
 Я молюсь о простых, повседневных вещах
27. (к20) Вера в Бога
В этом списке пять высказываний о вере в Бога. Какое из этих высказываний Вам ближе?
 Я верю, что существует Бог который дал себя познать через И.Х.
 Я верю в Бога, хотя я постоянно испытываю сомнения и неуверенность
 Я верю в высшую силу, но не в того Бога, о котором говорит церковь
 Я не верю ни в Бога, ни в высшую силу
 Я убежден, что никакого Бога нет
28. Опыт веры и религиозные переживания
В отношении личного опыта веры и религиозных переживаний существуют различные
мнения. Пожалуйста скажите, в какой степени каждое высказывание из карточек Вам
подходит или нет .Отвечайте пожалуйста руководствуясь шкалой с семью делениями от
«совпадает целиком и полностью» (7) до «вообще не совпадает» (1).








Бог ведет меня через всю мою жизнь как отец.
Я вновь и вновь ощущаю, что Иисус Христос существует
У меня есть личная тесная связь с Богом
У меня уже был опыт, когда темная сила воздействовала на мою жизнь
Моя вера дает мне чувство защищенности
Я уже ощущал, что ангел хранитель помогает мне
У меня уже было такое чувство, что мне повезло быть на этом свете
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Иногда мною овладевает глубокое чувство благодарности за то, что я живу
Даже когда я стараюсь, у меня часто остается чувство вины

29а. (к21а) Информация о церкви
Речь идет о том, откуда Вы получаете информацию о церкви и церковных темах.
Отметьте по поводу каждого из СМИ, как часто, иногда или никогда Вы получаете из
этого источника информацию о церкви.
Ежедневные газеты
Еженедельные газеты, журналы
Информационные выпуски на радио
Информационные выпуски по ТВ
Интернет
Церковный листок
Региональные церковные издания
30. (к22) Место службы
Независимо от церковной жизни человек может быть занят в самых разных сферах. В
какой из перечисленных сфер Вы участвуете?
В политической партии
В группе по правам человека
В группе помощи ближним (например покупки для престарелых)
В профсоюзе
В группе по защите природы, окружающей среды, гражданской инициативы
В спортивном союзе
В добровольной пожарной дружине
В патриотическом клубе или кружке пения
В благотворительной организации (например, красный крест)
Группы взаимопомощи
Женские союзы
В культурном объединении
Нигде
31. (к23) Причины общественного, добровольного участия
Ниже перечислен ряд возможных причин участия. Оцените по шкале от 7 (очень важно)
до 1 (вообще не важно) каждый из пунктов, если Вы в настоящее время участвуете в таких
проектах.
A) Помощь другим людям
B) Желание сделать что-то полезное
C) Реализовывать любовь к ближнему
D) Получать удовольствие
E) Реализовывать и развивать мои способности
F) Приобрести уважение и престиж в обществе
G) Помочь государству и общине сэкономить деньги
H) Поддерживать таким образом свою активность
32а. (к24а) Новая религиозность: опыт
Многие люди интересуются сегодня эзотерическими и трансцендентными вопросами. В
этом списке приведены различные направления и практики.
Укажите, имели ли Вы опыт участия в указанных практиках, или только слышали о таком
или вообще об этом не знаете.
A)Дзен-медитация
(Дальневосточная мудрость, буддизм)
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Разделяю эти взгляды
Слышал
Не слышал об этом
B) Реинкарнация (Перерождение, переселение душ)
Разделяю эти взгляды
Слышал
Не слышал об этом
C) Спиритизм/ оккультизм (готика)
Разделяю эти взгляды
Слышал
Не слышал об этом
D) Маятник / кладоискание
Разделяю эти взгляды
Слышал
Не слышал об этом
E) Астрология/гороскоп
Разделяю эти взгляды
Слышал
Не слышал об этом
F) Шаманизм
Разделяю эти взгляды
Слышал
Не слышал об этом
G) Культура тела (рейки, йога, айкидо)
Разделяю эти взгляды
Слышал
Не слышал об этом
32б. (к24б) Новая религиозность: оценка
Какого Вы мнения об этих практиках: это хорошо, не плохо или Вы затрудняетесь с
оценкой?
A)Дзен-медитация
(Дальневосточная мудрость, буддизм)
Это хорошо
Не плохо
Затрудняюсь ответить
B) Реинкарнация (Перерождение, переселение душ)
Это хорошо
Не плохо
Затрудняюсь ответить
C) Спиритизм/ оккультизм (готика)
Это хорошо
Не плохо
Затрудняюсь ответить
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D) Маятник / кладоискание
Это хорошо
Не плохо
Затрудняюсь ответить
E) Астрология/гороскоп
Это хорошо
Не плохо
Затрудняюсь ответить
F) Шаманизм
Это хорошо
Не плохо
Затрудняюсь ответить
G) Культура тела (рейки, йога, айкидо)
Это хорошо
Не плохо
Затрудняюсь ответить
33. (к25) Траты
Потратили ли Вы за последние 12 месяцев большую сумму на благотворительные или
общественные нужды?
Да
Нет
34. (к26) Смысл жизни
В предложенном списке помещены различные мнения о жизни и смысле жизни. Оцените
каждое высказывание по семибальной шкале, в зависимости от того, насколько Вы с этим
согласны.
A) То, что происходит в жизни – это случайность и произвол.
B) Человек в своей жизни должен постоянно настраиваться на новое
C) Я думаю, что человеческая жизнь протекает по определенному плану
D) За все, что происходит в жизни, человек в первую очередь отвечает сам
E) Даже когда человек прикладывает много усилий в жизни, все же не все от него зависит
F) Человек может стараться сколько ему угодно, но в итоге все происходит так, как
должно быть
G) Для меня смысл жизни в самой жизни
H) По моему мнению человек должен останавливаться на том, что доступно его
пониманию, и оставлять все прочее
J) Жизнь только тогда имеет значение, когда есть цель, коренящаяся в моем собственном
бытии
K) Жизнь имеет смысл, поскольку есть Бог
L) Я не задумывался о смысле жизни
M) Жизнь нужна для того, чтобы исполнять предназначение, для которого создан человек.
N) Я не должен постигать смысл через собственные усилия. Смысл жизни – это дар.
35. (к27) Установка на брак и совместную жизнь
Существуют различные представления о браке и совместной жизни не вступивших в брак.
Какое из высказываний Вам ближе?
Формальное вступление в брак, даже если появляются дети, не необходимо
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Люди могут и без формальной регистрации жить вместе, но если появляются дети, то
лучше расписаться
Если мужчина и женщина живут вместе, то они должны официально вступить в брак
36. (к28) Роль женщины
О месте женщины в семье и в воспитании детей есть различные мнения. Какое из
предложенных высказываний кажется Вам наиболее правильным?
Для всех участников лучше, если мужчина работает, а женщина остается дома и
занимается домашним хозяйством и детьми
По крайней мере пока дети маленькие, лучше, если женщина остается дома
Принципиально женщины должны работать также как и мужчины, им нужно делить
домашнюю работу и работу по уходу за детьми или меняться ролями
37. (к29) Работа магазинов по воскресеньям
Запрет на работу магазинов в воскресные дни регулируется государством В основе
этого запрета не только культурная традиция, но и религиозная составляющая. В
маленьких немецких городах часто можно столкнуться с ситуацией, когда в
воскресенье закрыты все магазины, кроме какой-нибудь крохотной продуктовой
лавки, хозяин которой – турок. Ряд вопросов анкеты направлен на оценку самого
запрета и его актуальности в современных условиях (№ 37, 38 ).
Сейчас много спорят о том, что все больше магазинов открыто в воскресенье. Одобряете
ли Вы это или нет?
38. (к30) Обоснование открытия по воскресеньям магазинов
Какие аргументы значимы для Вашего решения? Укажите из предложенного списка.
Аргументы за:
В Германии должно быть больше доступных услуг в воскресенье
Если Германия хочет участвовать в мировой экономике, то по воскресеньям следует
больше работать
Для семье хорошо, если есть возможность совершить покупки вместе в воскресенье
Любой другой день может стать выходным днем для отдыха, восстановления и
богослужения. Законодательное регулирование всеобщего отдыха в воскресенье не
нужно.
Аргументы против:
У семьи должен быть совместный выходной
Рабочее воскресенье разрушит еженедельный ритм
Воскресенье - это культурная традиция
Воскресенье – это христианский праздник
Воскресенье важно как день покоя и размышлений
Воскресенье – это день Бога
39. (к31) Вопрос о строительстве мечети
Рост численности иммигрантов-мусульман (особенно из Турции) сделал
актуальными вопросы о совместной жизни с представителями других конфессий, о
возможности строительства мечетей, которые изменят облик городов, о
допустимости ношения религиозной одежды в общественных местах и т.п. Эти
явления также отражены в анкете (№ 39, 44).
Я опишу Вам ситуацию, по которой вынесено решение. В пригороде одного большого
немецкого города по желанию большинства турецкой общины решено было построить
мечеть. Городской совет строительство одобрил, однако запретил строительство
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минаретов и призывы муэдзина. Некоторые члены протестантского церковного правления
подали прошение в городской совет, разрешить и минарет как знак толерантности и союза
религий. Другие отвергли строительство мечети как религиозное засилье иммигрантов.
Каково Ваше мнение?
A) Мечеть не должна быть построена
B) Мечеть должна быть построена без минаретов
C) Мечеть должна быть построена с минаретами, но без муэдзина
D) Мечеть должна быть построена с минаретами, а муэдзин каждый день должен
призывать на молитву
Затрудняюсь ответить
41. (к33) Важное в жизни
В предложенном списке перечислены вещи, которые можно назвать в той или иной
степени важными в жизни. Насколько они важны в Вашей жизни? Оцените по шкале от 7
(очень важно) до 1 (не важно).
A) Жизнь в гармонии с природой
B) Наслаждение жизнью
C) Бытие для других
D) Хорошо, привлекательно выглядеть
E) Иметь семью/ детей
F) Быть независимым, делать то, что хочешь
G) Помогать нуждающимся людям
H) Пользоваться большим авторитетом в обществе
J) Поддерживать высокий уровень жизни
K) Осмысленная и интересная работа
L) Быть бережливым
M) Быть общественно и политически активным
N) Вести размеренную жизнь
42. (к34) Здоровье и болезни
На вопрос о том, как человеку оставаться здоровым и какое значение имеет здоровье для
людей, существуют различные взгляды, которые мы представили в предлагаемом списке.
Пожалуйста оцените свое отношение к этим высказываниям по шкале от 1 до 7.
A) Современный образ жизни вызывает болезни
B) Буду ли я болен или здоров, зависит в первую очередь от моего отношения
C) Болезнь и здоровье в руках Господа
D) Благодаря здоровому питанию я могу сделать свое тело здоровым
E) Если человек заболел, то это имеет обычно глубокий смысл
F) Чтобы оставаться здоровым, нужно во всех вещах соблюдать меру
G) Тот, кто болен, может надеется, что его вылечит хороший врач
H) Народная медицина лучше для здоровья людей, чем современная медицина
J) Не важно, каким образом, но люди стали способны жить дольше и здоровее
K) Тот, кто ожидает от медицины излечения от всех болезней, забывает о конечности
жизни.
43. (к35) Эвтаназия
В Голландии и Бельгии приняты законы об эвтаназии. Об этом существуют самые разные
мнения, приведенные ниже. Укажите по поводу каждого из предложенных суждений,
согласны ли Вы или нет.
A) Если такие законы вступят в силу, тяжело больной человек не сможет быть больше
уверенным в своей жизни
B) Самое важное в таких решениях – поступить правильно в конкретной ситуации.
Эвтаназия может быть в определенных обстоятельствах выходом.
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C) Должны быть границы, которые человек не должен переступать. Решение о жизни и
смерти – это такая граница.
D) Я считаю, что каждый должен быть в состоянии сам решить, когда завершить свою
жизнь.
E) Даже когда человек неизлечимо болен и зависим от других, к нему можно проявить
участие. Эвтаназия лишает этой возможности.
F) Государство не должно позволять эвтаназию, но лучше региулировать заботу о
больных людях
G) Для неизлечимо больных людей, которые не могут больше активно жить и
самовыражаться, эвтаназия может стать последним проявлением свободы
H) Прежде чем разрешать или нет эвтаназию, должен человек решить вопрос о
возможности достойной жизни
J) Решение о конце жизни принадлежит не нам, а Богу
44. (к36) Жизнь рядом с мусульманами
В последнее время имели место частые конфликты с иностранными иммигрантами,
особенно с мусульманами в Германии. По этому поводу существуют различные мнения,
представленные в списке ниже. Оцените каждое высказывание по шкале от 1 до 7.
A) Благодаря множеству различных культурных влияний, жизнь в Германии стала
хаотичной и необозримой.
B) В будущем Германия значительно изменит свой облик из-за иммигрантов, нравится ли
нам это или нет.
C) Существует нечто вроде доминирующей культуры, к которой принадлежит и
христианство. Мусульмане в Германии должны это учитывать.
D) Качество совместной жизни с мусульманами зависит от личных обязательств
E) Мы получим школьниц в хиджабах, если хотим хорошо жить с мусульманами
F) Это в первую очередь задача политиков – держать иммиграцию в определенных
рамках и заботиться об их дальнейшей интеграции
G) Меня не интересует, какая религия у иностранца. Они просто должны соблюдать наши
законы
H) В будущем вместе с одинаково настроенными иностранцами нам предстоит сохранить
нашу демократическую цивилизацию
J) Для меня это важнейшая христианская миссия – принять иностранцев в нашей стране
вне зависимости от их вероисповедания.
45. (к37) Безработица
В Германии на протяжении многих лет высокий процент безработных. Ниже приведены
различные мнение о безработице и отношении к ней. Оцените каждое высказывание по
шкале от 1 до 7.
A) Безработица возникает из-за неконтролируемой экономики
B) Экономика постоянно меняется. Человек как работник должен быть очень гибким.
C) В хорошо работающей экономической системе не должно быть безработицы
D) Тот, кто старается, будет иметь успех в дальнейшем.
E) Вместе с друзьями и семьей человек может преодолеть безработицу
F) Если политики будут больше уделять этому внимания, то безработицы будет меньше
G) Без работы жизнь теряет смысл
H) Безработица может быть плохим опытом. Но работа – это еще не вся жизнь.
J) Бог смотрит за всеми людьми, даже за безработными
46. (к38) Досуг
Учет досуга прихожан связан с вниманием к теории мильё.
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Ниже приведены различные виды досуга. Насколько часто вы занимаетесь чем-то из
приведенного списка: очень часто, часто, иногда, редко, никогда?
A) работать за компьютером / в Интернет
B) заниматься спортом
C) посещение театра, концертов классической музыки, выставок
D) ходить в кино
E) работа по дому
F) ходить в кафе или рестораны
G) посещать танцы, дискотеки
H) художественная деятельность (например, живопись, музыка)
J) ничего не делать, лентяйничать
K) работать в саду
L) читать книги
M) посещать семью, родных
N) посещать знакомых, друзей
O) гулять
47. (к39) Музыкальные вкусы
Учет досуга прихожан связан с вниманием к теории мильё.
Ниже перечислены различные музыкальные направления. Оцените каждое по шкале от 7
(слушаю с удовольствием) до 1 (вообще никогда не слушаю).
A) народная музыка
B) немецкая попмузыка
C) блюз, авторская песня, шансон
D) поп-музыка
E) рокмузыка
F) классическая музыка
G) джаз
H) опера
J) техно, хаус
48. (к40) Продолжительность проживания в Вашем жилище
Как давно Вы живете в этой квартире?
Меньше 2 лет
2-5 лет
6-10 лет
11 и более лет
Всегда, с рождения
49. (к41) Контакты с соседями
Насколько тесные Ваши контакты с соседями по дому или кварталу: очень тесные,
тесные, средние, поверхностные, никаких?
50. (к42) Религия, конфессия в моем окружении
К какой религии или конфессии принадлежат Ваши соседи по кварталу? Преобладают ли
протестанты, католики, мусульмане, не верующие или преобладает смешанный состав?
51. (к43) Религия, конфессия в моем окружении: оценка
Какие из предложенных высказываний Вам ближе?
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А) Многообразие религий и конфессий обогащает мое окружение
В) Приятно жить в окружении людей, разделяющих твою конфессиональную или
религиозную принадлежность
С) Не важно, к какой религии или конфессии принадлежат мои соседи. Для совместной
жизни это не играет никакой роли.
Вопросы для тех, кто не принадлежит ни к одной из конфессий
К1. Всегда вне религий или раньше был протестантом
Всегда был вне религий
(далее к вопросу 4)
Раньше был протестантом, но покинул церковь
(далее к вопросу 2)
К2. Год выхода
В каком году Вы покинули церковь?
К3. Причины выхода
В предложенном списке перечислены различные причины, которые могли привесит к
выходу из церкви. Какие из перечисленных причин описывают Вашу ситуацию? Шкала от
«абсолютно не соответствует» (1) до «соответствует целиком и полностью» (7)
Я покинул церковь, …
A) Поскольку церковь мне безразлична
B) Поскольку меня раздражает священник или какой-то сотрудник церкви
C) Поскольку меня раздражает церковная позиция
D) Поскольку я экономлю на церковных налогах
E) Поскольку у меня другие религиозные убеждения
F) Поскольку могу и без церкви быть христианином
G) Поскольку я скорее ориентирован на всеобщие гуманистические ценности, чем на
христианские
H) Поскольку мне в моей жизни религия не нужна
J) Поскольку я считаю церковь не заслуживающей доверия
K) Поскольку церковь является / участвует во властных отношениях и несправедливости
L) Поскольку в моем окружении не быть в церкви – это нормально
M) Поскольку я больше не могу иметь дело с верующими
N) Поскольку я нахожусь под политическим давлением
O) Поскольку я (и мои дети) хочу воздержаться от ненужных конфликтов
P) Поскольку церковь для меня чужая
К4 .Крещение
Вы крещены? (да, нет)
Вопросы статистики
52 (к54) Пол (ж,м)
53 (к45) Возраст
14-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 и старше
54а. (к46а) Семейное положение
Укажите ваше семейное положение
Холост (не замужем), есть партнер по домашнему хозяйству (далее вопрос 55)
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Холост (не замужем), нет партнера по домашнему хозяйству (далее вопрос 55)
Женат (замужем), есть партнер по домашнему хозяйству (далее вопрос 55б)
Женат (замужем), нет партнера по домашнему хозяйству, живем отдельно (далее вопрос
55б)
Разведен(а), вдовец (вдова), есть партнер по домашнему хозяйству (далее вопрос 55б)
Разведен(а), вдовец (вдова), нет партнера по домашнему хозяйству (далее вопрос 55б)
Зарегистрированное партнерство (далее вопрос 55)
54б. (к46б) Церковное венчание
Венчались ли Вы в церкви
Да
Нет
Не в браке (разведены)
57. (к49) Окончание школы
Какую школу Вы закончили?
58. (к50) Образование
Какое профессиональное образование Вы получили?
59. (к 51) Актуальная деятельность
Ученик
Школьник
Студент
На переквалификации
Работающий/трудящийся
На чужом предприятии
На своем предприятии
Частичная занятость
На чужом предприятии
На своем предприятии
Безработный
Пенсионер
Ранее работавший
Ранее не работавший
Домохозяйка/домохозяин
Прежде работал
Не работал
По другим причинам не работающий
Ранее работавший
Ранее не работавший
60. (к52) Место в профессии
Какую должность Вы занимаете?
61а. (к53а) Размер семьи
Сколько человек в Вашей семье включая Вас?
1
2
3
4
5 и более
62а (к54а) Количество детей в семье
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Есть ли в Вашей семье дети (до 18 лет)
Да
Нет
64 (к56) Чистый доход семьи
Если все сложить, то сколько составит среднемесячный доход Вашей семьи?
До 500 Евро
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500-3000
3000-3500
3500-4000
Больше 4000
65 (к57) Происхождение из старых/новых земель
В каких землях Вы провели большую часть своего детства и юношества?
Старых
Новых
66 (к58) Населенный пункт
До 5000 жителей
5000-20000
20000-100000
100000-500000
500000 и более
67 (к 59) Из какой Вы Земли?
69/70 (к62/63) Выборы в Бундестаг 22 сентября 2002
Будете ли Вы участвовать, за какую партию проголосуете?
71 (к63) Тип жилища
В каком доме/строении Вы живете?
Отдельно стоящий дом на одну или две семьи
На одну или две семьи дом рядовой застройки или двухквартирный дом
Дом на 3-6 квартир
Дом на 7 и более квартир, но не многоэтажка
Многоэтажка
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Теория мильё и ее влияние на формирование категории «стиль/образ жизни» в
четвертом опросе ЕЦГ.
Концепция мильё, появившаяся впервые еще в работах Э. Дюркгейма, стала
особенно популярной в Германии начиная с 80-х гг. ХХ в. после работ Ш. Градиля41, П.
Бергера42 и Р. Крекеля43. Особую роль в разработке идей культурного и социального
капитала сыграли работы французского социолога П. Бурдьё44, ссылки на которые также
нередки в немецких источниках.
Как отмечает М. Фестер, интерес к этой теории у немецких социологов связан с
тем, что она позволяет «успешно объединять объективные и субъективные измерения
социальной принадлежности»45. Эта теория позволяет выявить и представить в подробных
типологиях эстетические вкусы и образ жизни немцев, в особенности — молодого
поколения. Вместо вертикальных градаций создавались сложные описания
горизонтальных различий на одной и той же ступени социальной лестницы.
Существенным недостатком используемых ранее теорий классов и социальных слоев, по
мысли М. Фестера, была их неспособность «объяснить, почему люди, которые находятся
на одной и той же ступени социальной лестницы, все чаще демонстрируют
приверженность к разным стилям жизни, различный менталитет и разные политические
убеждения»46. М. Фестер ссылается здесь на соответствующие работы П. Бергера, С.
Градия и Р. Крекеля47.
Одна из ключевых работ, ставшая важной вехой в использовании теории мильё в
Германии - книга Г. Шульце «Переживание общества. Социология культуры
современности»48. Г. Шульце разработал свой вопросник, оценивающий эстетические
вкусы и образ жизни различных категорий граждан и на основании проведенного
исследования выделил пять типов мильё.
Теория мильё оказалась плодотворной и в отношении анализа церкви. Так, Э.
Хаушильдт проанализировал с точки зрения теории мильё данные третьего опроса по
членству в Евангелической Церкви Германии49. Такой анализ оказался настолько
плодотворным, что в четвертом опросе были включены специальные вопросы по теории
мильё.
Существует несколько различных подходов к делению на мильё в отношении
Евангелической Церкви, так, в работе 2002 г. «Социальные мильё и церковь»50
предлагается следующее деление: гуманисты, идеалисты, повседневные христиане,
рассудочно-прагматические, требовательные, традиционные церковные христиане,
современные церковные христиане, мнимые мятежники.
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Стоит отметить, что теория мильё разрабатывается и среди немецких католических
исследователей. В 2005 г вышла работа: «Религиозная и церковная ориентация в синусмильё»51. На эту книгу ссылаются и некоторые протестантские исследователи. Так Г.
Штрак предлагает деление на мильё в ЕЦГ по аналогии с католическим исследованием 52.
Он делит немецкое общество на следующие типы мильё:
LIBI: Либирально-интеллектуальное (10%);
HED: Гедонистическое (12%);
KONT: Консервативно-технократическое (10%);
LEO: Мильё работников по найму, ориентированных на успех (18%);
POMO: Постмодернистское мильё (6%);
KLB: Мелкобуржуазное мильё (14%);
MOA: Современное мильё наемных работников (8%);
TRA: Традиционное мильё наемных работников (4%);
MOBÜ: Современное буржуазное мильё (8%);
TLO: Мильё свободных от традиций наемных работников (12%).
В статье К. Шульц «Ориентация на целевые группы и выход за границы мильё в
церковной работе»53 членение на мильё производится на основании предложенного Ф.
Бунтхауз-Апель54 разделения на шесть типов мильё: мильё высокой культуры,
«коренных», мобильных, критически настроенных, общительных и вновь прибывших
членов. Именно это шестичастное деление чаще всего используется при интерпретации
данных 4 опроса и эти шесть типов мильё, как было показано выше в анализе схемы 4
опроса, исследователи соотносят с шестью типами образа/стиля жизни, которые удалось
получить в результате кластерного анализа данных 4 опроса.
Еще раз подчеркнем, что категория «Стили/образы жизни» не совпадает с делением
на мильё, однако является достаточно близким понятием, но более удобным в анализе
членов Церкви. Как было показано выше, категория «мильё» получила самые разные
традиции толкования, в том числе и в социологии церкви. Поэтому соотнесение мильё со
стилям жизни, как нам кажется, остается достаточно спорным и все еще нуждается в
прояснении. Тем не менее, теория мильё занимает сегодня одно из ведущих мест в
евангелическоё социологии церкви и именно эта теория активно используется идеологами
новых реформ ЕЦГ как возможность трансформации церковных общин под интересы тех
или иных групп граждан Германии.
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2. Исследовательская схема 4 опроса ЕЦГ
индикаторы

Проблемы
Новые формы участия в
ЕЦГ
Массовый выход из ЕЦГ

Снижение
финансирования ЕЦГ

задачи

Выявить,
типологизировать
эти новые формы

Установить причины
выхода;
Выявить
особенности члена
ЕЦГ, его отличия от
не-члена

Наличие христианских
убеждений

категории

Уровень активности в
церк. Жизни

ТИПЫ церк.
членства

Экспрессивное
поведение (досуг,
потребит. Образцы)

Стиль/образ
жизни

Специфика круга
общения

Выход из Ц
Связь с ЕЦГ

Ценности, мотивы

Отношение к церк.
налогу





Степень связи с церковью
Участие в церковной жизни
Ожидания от церкви
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3. Выход из Церкви и церковный налог в Германии (энциклопедическая справка)
В 1803 г. в качестве компенсации за национализацию церковного имущества в
Германии был введен церковный налог. До настоящего времени, согласно немецкому
законодательству, каждый гражданин Германии, зарегистрированный как протестант,
католик или представитель другой конфессии55, должен платить церковный налог. Налог
составляет порядка 8-9 % от годового подоходного налога, выплачиваемого гражданами.
Граждане, отказывающиеся от уплаты церковного налога, не считаются
принадлежащими к той или иной конфессии. Так, протестант, отказавшийся от уплаты
налога, будет лишен права участвовать в церковных обрядах или быть их субъектом.
Средства, получаемые государством в виде церковного налога56, передаются религиозным
общинам для финансирования их расходов.
Подоходный налог в Германии начисляется только с граждан, являющихся
платежеспособными, имеющих определенный уровень дохода. Таким образом, часть
граждан, среди которых дети, пенсионеры и взрослые с низким доходом могут не платить
церковный налог.
Для ЕЦГ церковный налог составляет порядка 70% от всех доходов. Поэтому отказ
верующего от уплаты налога является серьезной проблемой для Церкви. Среди основных
причин отречения от Церкви современных верующих в Германии (как католиков, так и
протестантов), является отказ от уплаты церковного налога.
Процедура отказа от церковного налога производится гражданином лично в
районном суде или в ЗАГСе. После отказа от уплаты гражданин перестает числиться в
списке членов соответствующей конфессиональной группы, однако это не означает запрет
на посещение храма.
В книге 2008 г. «Эмпирические исследования Церкви», анализируя данные 4
опроса Я. Херменлинк в частности приводит таблицу (см. ниже) ключевых причин выхода
из Еваншелической церкви57. Как видно из таблицы, второй по популярности ответ –
«Поскольку я экономлю на церковных налогах». Таким образом, тема выхода из церкви и
уплаты церковного налога оказываются тесно связанными. Для ЕЦГ сегодня важно найти
способ сохранить и количество верующих и основной источник финансовых поступлений
– церковный налог, против которого выступают многие члены церкви, объявляющие о
своей готовности к выходу из нее или уже покинувшие Церковь.
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Рис.1. Причины выхода из Церкви (2002)
Шкала от «абсолютно не соответствует» (1) до «соответствует целиком и полностью» (7)
 Поскольку могу и без церкви
быть христианином
 Поскольку я экономлю
на церковных налогах
 Поскольку я считаю церковь
не заслуживающей доверия
 Поскольку церковь мне
безразлична
 Поскольку мне в моей
жизни религия не нужна
 Поскольку церковь для меня чужая
 Поскольку я скорее ориентирован
на всеобщие гуманистические ценности,
чем на христианские
 Поскольку я больше не могу
иметь дело с верующими
 Поскольку церковь является / участвует
во властных отношениях и несправедливости
 Поскольку меня раздражает церковная
позиция
 Поскольку меня раздражает священник
или какой-то сотрудник церкви
 Поскольку в моем окружении
не быть в церкви – это нормально
 Поскольку я (и мои дети) хочу
воздержаться от ненужных конфликтов

 Поскольку у меня другие религиозные
убеждения
 Поскольку я нахожусь под
политическим давлением

43

