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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭСХАТОЛОГИИ 
КАК КОНВЕРГЕНТНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Традиционно эсхатология выступала как теологическая про- 
блема, содержание которой представлено в рамках теистических 
концепций, придерживающихся  взгляда на конец этого мира. 

Актуальность эсхатологической проблематики в современную 
эпоху возросла как никогда раньше. Учитывая ситуацию в рели- 
гиозной и культурной жизни, можно констатировать тот факт, что 
с конца ХХ века и до сегодняшних дней эсхатологические настро- 
ения переживают период особенной актуализации. 

Двигаясь в этом направлении, Э. И. Мартынюк для харак- 
теристики и классификации основных тенденций и процессов, 
сформировавшихся или обретших новое актуальное выражение 
в религиозной жизни со второй половины 20-го века и до наших 
дней, использует термин «конвергенция», и выделяет актуализа- 
цию эсхатологии как один из конвергентных процессов 

В данной работе мы будем опираться на вышеуказанную кон- 
цептуальную разработку, рассматривая сквозь ее призму одну из 
характеристик современной религиозной жизни –  процесс акту- 
ализации эсхатологии. 
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Благодаря этому подходу нам представляется возможным 
представить картину современной ситуации религиозных на- 
строений в обществе, а также увидеть взаимосвязь «актуали- 
зации эсхатологии» с другими конвергентными процессами. 
Рассмотрение актуализации эсхатологии помогло упорядочить 
те многочисленные проявления религиозных и внерелигиозных 
групп, которые имели эсхатологиче ские характеристики и 
выделить такие особенности как: полиморфизм, полихронизм, 
банализация, вульгаризация, дадаизация, которые отличают со- 
временную эсхатологию от предшествующей. 
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