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A 20th-century invention

The term “fundamentalism,” ex-
plains theologian Lloyd Geering in his
short book Fundamentalism (free on
the Internet), derives from a series of
twelve booklets entitled The Fundamen-
tals, published between 1910 and 1915. Two
wealthy U.S. oilmen had three million of the booklets
distributed free to every pastor, Sunday School su-
perintendent, and seminary student in America.

“The booklets were intended to counter the
spread of liberal religious thought,” Geering reports,
by reaffirming “what the writers took to be the funda-
mental and unchangeable doctrines of Christianity:
the infallibility of the Bible, the deity of Christ, the Vir-
gin Birth, miracles, the bodily resurrection of Jesus,

and the substitutionary view of the Atone-
ment.” Although these had never been seen

as literal truths by all Christians, they
came to define Christian fundamentalism.

As a result of the booklets, Geering tells
us, the term “fundamentalist” was coined

in 1920 by a Baptist journalist. He meant the
word as a badge of honor, but because fundamental-
ists actively battled against modern knowledge based
on scientific evidence, liberals soon came to use it
as a term of abuse, a synonym for blind ignorance.

A loaded term—yet still necessary?

Today, conservatives and evangelicals are un-
derstandably sensitive to the tone of such criticism.
Yet with anti-modern movements on the upswing in
the nation and the world, the term fundamentalism
may be more useful than ever, if we can only use it
without hate or condescension.

We now recognize that there are Jewish, Islamic,
and Hindu fundamentalists. We even use figurative
phrases like “market fundamentalist” or “Constitutional
fundamentalist.” As different as they are in some
ways, these fundamentalisms all read their founding
documents literally, hold them sacrosanct, and use
them as weapons against modern social changes that
feel threatening. So, rather than avoiding the word,
perhaps we need to get clearer on what it represents.
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This issue, many back issues, a list of books I’ve written about, and more Connections information are
available free from my web site, www.connectionsonline.org. To get Connections monthly by e-mail, let
me know at BCWendland@aol.com. Please include your name, city, and state or country. To start
getting Connections monthly by U.S. Mail, send me your name, address, and $5 for the coming year’s
issues. For paper copies of any of the 18 years’ back issues, send me $5 for each year or any 12 issues.

I’m a lay United Methodist and neither a church employee nor a clergyman’s wife. Connections is a one-person
ministry that I do on my own initiative, speaking only for myself. Many readers make monetary contributions but I pay
most of the cost myself. Connections goes to several thousand people in all U.S. states and some other countries—
laity and clergy in more than a dozen denominations, and some nonchurchgoers. Connections is my effort to stimu-
late fresh thought and new insight about topics I feel Christians need to consider and churches need to address.

http://www.connectionsonline.org
mailto:BCWendland@aol.com
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What really threatens our existence? Perhaps ...

• Unjust distribution of food, water, education, and health care for the earth’s inhabitants. Why
should any basic needs be a privilege of the rich, rather than a universal right?

• Widespread causes of death and suffering such as war, poverty, and illiteracy. Surely God
calls us to feel compassion for everyone on earth, not just for Americans.

• Environmental damage, leading to the destruction of earth and the natural world. Climate change
and global warming already threaten future generations more irreversibly than financial debt.

• Ostrich-like behavior, refusing to hear or learn. If we pay attention only to family, friends, and
personal enjoyment, and fail to seek out broader information, we can lose sight of the need for compassion.

• Apathy and inertia. Especially for those who are older or who feel more spiritually isolated, it can be hard to
summon the energy to resist injustice. But if we support each other, we may be able to do more than we think.

What if defending against these threats is the really fundamental work that Christians need to do? Instead of
drawing religious and political battle lines, how can we encourage each other to work for what is really important?


