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Долгое время ислам на Западе воспринимался, прежде всего, как угроза — 
в том числе и в вопросах религиозного соперничества. В этой непростой ситуации 
актуальной становится цель данной статьи — анализ основ развития христианско-
исламского диалога, в официальную основу которого была положена декларация 
«Nostra Aetate», принятая в 1965 г. на II Ватиканском Соборе.

Принятие данной декларации было обусловлено тем комплексом проблем, ко-
торые накопились к середине XX в. в Церкви и повлекли за собой созыв XXI Все-
ленского Собора. По мнению французского историка Д. Ропа, причины созыва 
Собора заключались в том, что в условиях существования мира, претерпевавшего 
в XX в. изменения революционного характера, церковь оставалась закостенелой, 
отказывалась понимать проблемы современного мира [1].

В сложившихся обстоятельствах Церковь жизненно нуждалась в реформиро-
вании (при этом следует отметить, что тенденции модернизации Церкви прояви-
лись немного ранее, когда в связи с забастовочным движением в Италии в 1891 г. 
Лев XIII своей энцикликой «Rerum Novarum» обратил внимание на рабочий во-
прос в мире). Но все же начало коренному реформированию Церкви положил 
Папа Римский Иоанн XXIII (1958–1963). Его понтификат определил новый курс 
ватиканской политики (т. н. «аджорнаменто»). «Католическая церковь при Иоанне 
XXIII повернулась к социальному вопросу и к внутрихристианскому и внехристи-
анскому диалогу» [2]. Энцикликой «AdPetriCathedram» от 3 июля 1959 г. Папа 
объявил о своем решении созвать Собор и определил задачи, которые необходи-
мо было рассмотреть на нем. Одной из задач являлось приспособление учения 
Церкви к требованиям современности [3]. В ходе работы Собора (1962–1965 гг., 
с 1963 г. работой Собора руководил новый Папа — Павел VI) был принят ряд важ-
ных документов, касавшихся наиболее значимых религиозных вопросов, в том 
числе был затронут вопрос нехристианских религий, взаимоотношения с ними. 
Программным документом к нему стала декларация «NostraAetate» (принята 
28 октября 1965 г.). 

Особое внимание в этой декларации уделено исламу. Впервые за четырнад-
цать веков сосуществования двух религий Церковь официально позитивно выска-
залась о мусульманах. Католическая церковь уподобила изменение своей позиции 
по отношению к исламу «коперниковскому повороту». Это сравнение не кажется 
преувеличенным, если учесть, что еще в конце 1950-х гг. энциклика Папы Пия XII 
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«Fidei Donum» (1957 г.) расценивала распространение ислама в Африке как «угро-
зу для Церкви», а четырехтомная «История католических миссий» рассматривала 
его растущую активность как «бедствие, сравнимое разве что с коммунизмом» [4].

В предисловии декларации отмечалось, что Церковь не «отвергает ничего 
из того, что истинно и свято в этих [нехристианских] религиях»; закликает, чтобы 
люди, принадлежащие к ее лону «через диалог и сотрудничество с последователями 
иных религий, свидетельствуя о вере и христианской жизни, вместе с тем призна-
вали, охраняли и продвигали находящиеся у тех духовные, нравственные и куль-
турно-социальные ценности» [5]. Касательно ислама в декларации отмечалось, 
что «Церковь также с уважением относится к мусульманам, поклоняющимся Еди-
ному Богу, Живому и пребывающему, милосердному и всемогущему, Творцу неба 
и земли, говорившему к людям». Также в ней отмечаются доктринальные различия 
между двумя религиями и дается наставление к сосуществованию: «Хотя в течение 
веков между христианами и мусульманами возникли многие разногласия и вражда, 
Священный Собор увещает всех предать забвению прошлое и искренно стремиться 
к взаимопониманию, а также вместе защищать и продвигать для всех людей соци-
альную справедливость, нравственные ценности и свободу».

Работа II Ватиканского Собора, обусловленная несоответствием Церкви своей 
эпохе, способствовала принятию ряда важных документов, касающихся различных 
религиозных аспектов, одним из которых являлась выработка стратегии по отно-
шению к нехристианским религиям. Следствием этого стало принятие декларации 
«NostraAetate», которая положила начало официальному диалогу между христиан-
ством и исламом. Благодаря этой декларации был сделан большой шаг навстречу 
построению мультикультурного общества.    
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