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В своей последней книге «Латиноамериканский католицизм: трансформация 

самой большой церкви Америки» профессор университета Нотр-Дам Тимоти 

Матовина обращается к анализу тех аспектов современного католицизма США, 

которые связаны с латиноамериканским присутствием. Автор является видным 

исследователем латиноамериканских католических традиций и их развития на 

американской почве, но впервые он предпринимает попытку всеобъемлющего 

анализа этого явления, причем в контексте того, какие изменения это влечет 

за собой для настоящего и будущего католицизма в США. Важно отметить, что 

этот аспект последствий демографических изменений не получил пока среди ис-

следователей внимания, пропорционального значительности происходящих из-

менений, и Т. Матовина стремится заполнить этот пробел. Необходимо указать, 

что он, естественно, представляет католический взгляд на ситуацию, и постоян-

но подразумеваемым подтекстом его исследования является стремление к благо-

получию и процветанию института Римско-Католической Церкви в США.

Основное значение для автора имеют следующие положения, к которым он 

с разных точек зрения возвращается на протяжении всего исследования. Во-

первых, латиноамериканский католицизм — специфическое явление, достой-

ное специального внимания. Он не един внутри себя, складывается на пересече-

нии множества классовых, культурных, социальных и ценностных особенностей 

различных групп, состоящих из выходцев из Латинской Америки. Во-вторых, 

ситуация католиков-латиноамериканцев принципиально отличается от той, в 

которой находились католические иммигранты европейского происхождения. 

Так, испаноговорящие иммигранты вынуждены иметь дело с уже упрочившим-

ся и добившимся общественного признания католическим сообществом, где все 

лидирующие позиции принадлежат американцам европейского происхождения; 

к тому же на этнические конфликты накладываются конфликты классовые и 

культурные. Кроме того, численность латиноамериканцев продолжает расти, 

что изменяет ход процессов ассимиляции, затягивая их на неопределенный срок. 

В связи с этим необходимо критически пересмотреть правомерность экстрапо-

ляции теории «американизации» на перспективу развития латиноамериканско-

го сообщества. Наконец, латиноамериканские верующие имеют кардинальное 

значение для Католической Церкви США сегодня и в будущем, так как их чис-

ленность растет, и среди них высок процент активных молодых людей. При этом 

нехватка финансирования и сложность самоопределения в двойственной среде 

с конфликтующими ценностями приводят к росту тенденции отпадения от ка-

толицизма и вообще ухода из религии во втором и более поколении. Поэтому, 

с точки зрения автора, центральная задача сегодня — работать над тем, чтобы 

уменьшить эту тенденцию и признать ценность вклада латиноамериканских ка-

толиков в американский и мировой католицизм.

Книга основана на богатом материале. Автору удалось подытожить и систе-

матизировать большое число самых разных источников, содержащих информа-
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цию об истории латиноамериканских католиков и о сегодняшнем их положе-

нии: это и опросы населения (как всего населения, так и отдельных групп — ка-

толиков, иммигрантов, семинаристов, прихожан), и интервью с верующими, и 

материалы многочисленных исследований по теме. В результате создается па-

норама живой и развивающейся реальности современного мира иммигрантов 

из Латинской Америки, где звучат самые разные голоса — и язык официальных 

документов, и заявления представителей власти и церковных лидеров, и теоре-

тические заключения ученых, и истории простых мирян. Несмотря на остроту 

и напряженность затрагиваемых автором вопросов, ему удается сохранить кон-

структивный и оптимистический тон, удерживая тонкий баланс между верой в 

перспективу интеграции американского католицизма и честным признанием 

тех сложностей, с которыми сталкиваются современные католики-иммигранты 

в США.

Главным героем книги является латиноамериканское сообщество США, 

для описания которого традиционно используются английские слова Latino и 

Hispanic. Учитывая огромную и постоянно растущую численность латиноаме-

риканцев в Америке, неудивительно, что внутри этой группы можно наблюдать 

большое разнообразие — в зависимости от страны происхождения (наиболее 

многочисленными являются группы выходцев из Мексики, Кубы и Пуэрто-

Рико), гражданского статуса в США (среди латиноамериканцев, как известно, 

чрезвычайно много нелегальных иммигрантов), степени владения английским 

и испанским языками и т. д. Некоторые из них всего несколько лет назад пере-

секли границу США, и их взгляды и мировоззрение несут на себе глубокий от-

печаток взросления в другой стране; другие родились уже в Штатах, может быть, 

даже имеют только одного родителя-латиноамериканца, и их корни играют для 

них уже совсем иную роль. Автору удается постоянно держать в уме эти разли-

чия, которые приводят к принципиальным различиям взглядов, интересов и по-

зиций, к большому разбросу в рамках этой группы населения США, которая в 

первую очередь, конечно в глазах невнимательного наблюдателя, представляется 

чем-то единым.

Первая глава («Переосмысливая американский католицизм») обрисовы-

вает историческую перспективу появления латиноамериканского католицизма 

в США. До сих пор история католицизма США преимущественно рассматри-

валась как история европейской иммиграции. Между тем, как отмечает Т. Ма-

товина, строго говоря, первыми католиками на современной территории США 

были именно испаноязычные колонисты, которые опередили даже протестан-

тов. Численность латиноамериканских католиков в США резко возросла в свя-

зи с присоединением территорий с испаноговорящим населением в результате 

американо-мексиканской войны, примерно в то же время, когда количество 

католиков в США значительно увеличилось по причине прибытия многочис-

ленных иммигрантов из Европы. И если европейская католическая колониза-

ция из-за экономических и законодательных изменений перестала играть суще-

ственную роль в 1920-х гг., то потоки латиноамериканских иммигрантов не осла-

бевают до сих пор. Европейские иммигранты с течением времени смогли стать 

частью американского истеблишмента и постепенно завоевали право считаться 
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американцами в той же степени, что и их сограждане-протестанты (апофеозом 

этого движения стала победа Джона Кеннеди на президентских выборах). Меж-

ду тем развитие латиноамериканского католицизма не следует полностью этой 

парадигме, демонстрируя важные отклонения. В силу разных обстоятельств ла-

тиноамериканцы в США часто оказываются внизу социальной лестницы, и не-

пропорционально мало представлены в высших эшелонах власти, в том числе и 

церковной. Для современного католицизма США поэтому чрезвычайно харак-

терна, с одной стороны, ситуация напряженности между католиками европей-

ского происхождения и латиноамериканцами, а с другой — конфликт мировоз-

зрений между латиноамериканцами второго и более поколений и новоприбыв-

шими иммигрантами.

В главе второй, «Интеграция», автор наиболее полно излагает свой взгляд 

на то, как должен идти процесс инкорпорации латиноамериканских католиков в 

Католическую Церковь США, и трудности, которые встают перед ними на этом 

пути. С одной стороны, он акцентирует внимание на том, что нельзя слепо пере-

носить на современных католиков латиноамериканского происхождения ту па-

радигму, по которой развивалось существование в США католиков-европейцев. 

Нынешняя ситуация в корне отлична от той и, соответственно, накладывает 

определенные ограничения на такую экстраполяцию. Так, в отличие от европей-

ской иммиграции, которая в определенный момент существенно сократилась, 

латиноамериканская иммиграция не демонстрирует такой тенденции: число 

людей, являющихся иммигрантами в первом поколении, не сокращается. Кроме 

того, изменения условий жизни в современном обществе позволяют продолжи-

тельное время сохранять и поддерживать контакты со страной происхождения, 

а модернизированное сознание не столь настойчиво требует от человека отка-

за от своей национальной специфики, делая это необходимым условием суще-

ствования на новой родине. Важно отметить и характерную «неевропейскую» 

внешность латиноамериканцев, которая делает более устойчивой дискрими-

нацию, даже в последующих поколениях, одновременно усиливая привержен-

ность групповой самоидентификации в качестве латиноамериканца. При этом 

со времен европейской иммиграции Католическая Церковь достигла прочного 

положения в США, стала полноценным участником американской жизни и ин-

ститутом среднего класса, частью истеблишмента; соответственно, новоприбы-

вающим приходится иметь дело с уже сложившимся институтом. Все это влияет 

на то, что процесс приобщения латиноамериканцев к общеамериканским цен-

ностям и практикам отклоняется от парадигмы «американизации».

Т. Матовина также настаивает на том, чтобы говорить именно об интегра-

ции, а не об ассимиляции латиноамериканских католиков. Ключевым момен-

том, по его мнению, должно стать признание важных особенностей этой группы 

населения и того, что они могут привнести что-то полезное в поликультурный 

мир США вообще и американского католицизма в частности, что речь идет о 

взаимном изменении, а не об однонаправленном процессе: «Чтобы понять ла-

тиноамериканское присутствие в католицизме США, следует понять, что буду-

щие возможности состоят не в дихотомии между ассимиляцией и сохранением 

[своей] культуры, но в смешении обеих реальностей, которые продержатся го-
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раздо дольше, чем в случае с европейскими группами иммигрантов…» (с. 62). 

Такой подход позволил бы во многом уменьшить конфликтность и напряжение, 

вызванные уверенностью, что латиноамериканцы должны ассимилироваться — 

то есть воспринять ценности и практики тех групп, которые оказались здесь 

«раньше» них (что само по себе спорно, как отмечалось выше) и занимают более 

высокое положение в общественной и церковной иерархии. Важным индикато-

ром здесь оказывается владение английским языком: понимание того, как дол-

жен дальше развиваться процесс адаптации латиноамериканцев в США, выра-

жается в определенном понимании того, как они должны относиться к англий-

скому и испанскому языкам, или того, как и на каких основаниях они должны 

включаться в уже существующую систему приходов (проблема национальных 

приходов). В целом Т. Матовина обращает внимание на то, что процесс интегра-

ции, несомненно, идет и латиноамериканцы второго и последующих поколений 

демонстрируют все большую приверженность английскому языку и американ-

ским ценностям: даже первое поколение иммигрантов осознает свое отличие от 

соотечественников, оставшихся на родине. Проблема состоит в том, что процесс 

иммиграции продолжается, так что интеграция латиноамериканских католиков 

усложнена и растянута во времени, по сравнению с тем как происходили эти 

процессы у их европейских предшественников.

Если первые две главы преимущественно очерчивали ситуацию латиноаме-

риканской иммиграции и латиноамериканского присутствия в США в целом, 

то начиная с третьей главы («Латиноамериканское духовенство») Т. Матовина 

более углубленно останавливается именно на проблемах Католической Церк-

ви. И начинает он «сверху» — с проблемы латиноамериканского контингента 

в церковной иерархии. Автор прослеживает нюансы церковной политики и то, 

как они сказывались на положении латиноамериканских католиков в течение 

последнего столетия, а в особенности после II Ватиканского собора, подыто-

живает материалы по работе различных объединений латиноамериканского ду-

ховенства и по деятельности конгрессов испаноязычного духовенства (так на-

зываемые Encuentros Hispanos de Pastoral, состоявшиеся в 1972, 1977 и 1985 гг.), 

документы и резолюции, ставшие результатами деятельности церковного руко-

водства. Главной идеей движения латиноамериканского католического клира, 

помимо стремления улучшить условия жизни и удовлетворить духовные потреб-

ности паствы, была борьба за пропорциональное представительство латиноаме-

риканского католического сообщества в рядах духовенства и церковных иерар-

хов. Несомненным достижением за прошедшие несколько десятков лет стало 

увеличение числа испаноязычных священников и епископов, хотя говорить о 

полном решении проблемы пока не приходится, в первую очередь из-за проблем 

с финансированием. Несмотря на впечатляющий рост численности латиноаме-

риканского духовенства, степень его причастности к принятию решений до сих 

пор оставляет желать лучшего — и это притом что доля латиноамериканцев сре-

ди прихожан огромна и продолжает увеличиваться.

Дальнейшие главы посвящены обзору отдельных аспектов жизни латино-

американских католиков, прежде всего на местном уровне. Автор описывает 

значение апостольских движений для этого сообщества, историю их появления 
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и развития, их возможное значение для будущего латиноамериканского като-

лицизма (глава 4, «Приходы и апостольские движения»). Особое внимание уде-

ляется проблеме острой нехватки латиноамериканских лидеров, которая сохра-

няется вопреки всему, что было сделано для решения этой проблемы за послед-

ние 50 лет (глава 5, «Лидерство»). Шестая глава, «Богослужение и набожность», 

посвящена национальным традициям богопочитания среди испаноговорящих 

католиков. Их значение для сохранения приверженности католицизму в этом 

сообществе невозможно переоценить; между тем специфичность местной об-

рядности всегда служила основанием для неприятия и отчуждения со стороны 

католиков европейского происхождения и до сих пор продолжает влиять на вза-

имоотношения между разными группами католиков. В 7-й главе («Публичный 

католицизм») Т. Матовина подробно останавливается на попытках латиноаме-

риканских католиков оказать влияние на принятие политических решений как 

на локальном, так и на государственном уровне, в частности поучаствовать в 

решении важного для них вопроса об иммиграции. Естественно, что на фоне 

стабильного роста латиноамериканского электората политические симпатии 

испаноговорящих американцев становятся все более заметным фактором по-

литической жизни США. Наконец, последняя глава книги, «Передача веры», 

фокусируется на будущем — на латиноамериканской молодежи. Существенные 

различия между теми, кто недавно иммигрировал, и теми, кто уже родился в 

США; необходимость так или иначе самоопределяться между двумя культура-

ми; острая нехватка финансирования и, как следствие, дефицит программ по 

работе с молодежью и плохая доступность католического образования — все это 

усложняет положение подрастающего поколения, отрицательно сказывается на 

общении между поколениями и увеличивает риск отказа от приверженности ка-

толицизму уже во втором поколении латиноамериканских иммигрантов.

Книга Матовины представляет собой важный вклад в обогащение образа 

современного американского католицизма. «Римско-Католическая Церковь в 

Соединенных Штатах, — как замечает автор, — является наиболее разнообраз-

ной с этнической и расовой точки зрения национальной церковной организаци-

ей в мире» (с. 38); так, в архидиоцезе Лос-Анджелеса месса служится на 42 язы-

ках. С одной стороны, это чревато конфликтами между верующими, разные 

группы которых приносят с собой разные культурные и социальные ожидания 

и привычки, но с другой — именно невиданная широта должна напоминать ка-

толикам о вненациональной природе их Церкви и вдохновлять снова и снова 

преодолевать препятствия между человеком и человеком. Этот пафос очень ясно 

просматривается в книге Матовины и помогает ему найти подход к описанию 

даже проблематичных и тяжелых явлений в современной жизни латиноамери-

канских католиков в США.

Е. А. Кострова
(ПСТГУ)


