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Кто не знает о Джордано Бруно?
Ну конечно же, молодой ученый,
которого инквизиция сожгла на
костре за распространение учения
Коперника. Что здесь не так?
Кроме факта казни его в Риме в
1600 году – все. Джордано Бруно а)
не был молодым, б) не был
ученым, в) его казнили вовсе не за
распространение
учения
Коперника. А как же все было на
самом деле?
----------------------<cut>--------------------Миф 1: молодой
Джордано Бруно родился в 1548
году, в 1600 году ему было 52 года.
Даже сегодня такого мужчину
никто не назовет молодым, а в
Европе XVI века 50-летний
мужчина с полным основанием
считался пожилым. По меркам того времени Джордано Бруно прожил долгую жизнь. И она была бурной.
Он родился недалеко от Неаполя в семье военного. Семья была бедной, отец получал 60 дукатов в год
(чиновник средней руки – 200-300). Филиппо (так звали мальчика) окончил школу в Неаполе и мечтал
продолжить образование, но на обучение в университете в семье не было денег. И Филиппо пошел в
монастырь, потому что в монастырской школе учили бесплатно. В 1565 году он постригся в монахи и
стал братом Джордано, а в 1575 году пустился в странствия.
За 25 лет Бруно исходил всю Европу. Был во Франции, Италии, Швейцарии, Германии, Англии. Женева,
Тулуза, Сорбонна, Оксфорд, Кембридж, Марбург, Прага, Виттенберг — он преподавал в каждом
крупном европейском университете. Защитил 2 докторские диссертации, писал и издавал труды.
Обладал феноменальной памятью — современники говорили, что Бруно знал наизусть более 1.000
текстов, начиная от Священного Писания и кончая трудами арабских философов.
Он был не просто известен, он был европейской знаменитостью, встречался с царствующими особами,
жил при дворе французского короля Генриха III,встречался с английской королевой Елизаветой I и папой
Римским.
Мало этот умудренный жизнью ученый муж напоминает молодого человека, глядящего на нас со
страниц учебника!
Миф 2: ученый
В XIII веке Бруно несомненно считался бы ученым. Но в конце XVI века все гипотезы и предположения
уже необходимо было подтверждать математическими выкладками. У Бруно в его трудах нет ни никаких
расчетов, ни одной цифры.
Он был философ. В своих трудах (а их он оставил более 30), Бруно отрицал наличие небесных сфер,
писал о безграничности Вселенной, о том, что звезды – далекие солнца, вокруг которых вращаются
планеты. В Англии он издал свой главный труд «О бесконечности, Вселенной и мирах», в котором
отстаивал идею существования иных обитаемых миров. (Ну не может быть, чтобы Бог, успокоился,
создав всего-навсего один мир! Конечно же есть еще!) Даже инквизиторы, считая Бруно еретиком,
одновременно признавали его одним из «самых выдающихся и редчайших гениев, каких только можно
себе представить».

Его идеи воспринимали одни с восторгом, другие с негодованием. Бруно зазывали к себе крупнейшие
университеты Европы, чтобы затем со скандалом изгнать. В Женевском университете его признали
оскорбителем веры, выставили у позорного столба и две недели продержали в тюрьме. Бруно в ответ не
стеснялся открыто называть своих оппонентов недоумками, глупцами, ослами как устно, так и в своих
сочинениях. Он был талантливым литератором (автором комедий, сонет, поэм) и писал издевательские
стихи о своих противниках, чем только плодил своих врагов.
Просто удивительно, что с таким характером и таким мировоззрением Джордано Бруно дожил до 50 с
лишним лет.

Казнь на площади Цветов
В 1591 году Бруно приехал в Венецию по приглашению аристократа Джованни Мочениго.
Наслышанный о невероятной способности Джордано Бруно запоминать огромные объемы информации,
сеньор Мочениго воспылал желанием овладеть мнемоникой (искусством памяти). В то время многие
ученые подрабатывали репетиторством, Бруно не был исключением. Между учителем и учеником
установились доверительные отношения, и 23 мая 1592 года Мочениго, как истинный сын католической
церкви, написал на учителя донос в инквизицию.
Почти год Бруно отбыл в подвалах венецианской инквизиции. В феврале 1593 года философ был
перевезен в Рим. В течение 7 лет от Бруно требовали отречься от своих взглядов. 9 февраля 1600 года он
был признан инквизиционным судом «нераскаявшимся упорным и непреклонным еретиком». Его
лишили сана и отлучили от церкви и передали светской власти с рекомендацией казнить «без пролития
крови», т.е. сжечь живым. По преданию, выслушав приговор, Бруно сказал: «Сжечь – не значит
опровергнуть».
17 февраля Джордано Бруно был сожжен в Риме на площади с поэтическим названием «Площадь
Цветов».
Миф 3: казнь за научные взгляды
Джордано Бруно казнили вовсе не за его взгляды на устройство Вселенной и не за пропаганду учения
Коперника. Гелиоцентрическая система мира, при которой в центре находилось Солнце, а не Земля,
церковью в конце XVI века пусть не поддерживалась, но и не отрицалась, сторонников учения
Коперника не преследовали и на костер их не тащили.

Только в 1616 году, когда Бруно уже 16 лет как был сожжен, папа Павел V объявил модель мира по
Копернику противоречащей Писанию и труд астронома был внесен в т.н. «Индекс запрещенных книг».
Не было для церкви откровением и мысль о наличие множества миров во Вселенной. «Мир, который нас
окружает, и в котором мы живем, не является единственно возможным миром и не является лучшим из
миров. Он лишь один из бесконечного множества возможных миров. Он является совершенным
настолько, насколько в нем некоторым образом отражается Бог». Это не Джордано Бруно, это Фома
Аквинский (1225-1274), признанный авторитет католической церкви, основоположник теологии,
канонизированный в 1323 году.
Да и труды самого Бруно были объявлены еретическими только спустя три года после окончания
процесса, в 1603 году! Тогда за что он был объявлен еретиком и отправлен на костер?
Тайна приговора
По сути, за что философа Бруно объявили еретиком и отправили на костер, неизвестно. В дошедшем до
нас приговоре сказано, что ему ставили в вину 8 пунктов, но каких – не указано. Что же за грехи
числились за Бруно, что инквизиция даже побоялась их огласить перед казнью?
Из доноса Джованни Мочениго: «Доношу по долгу совести и по приказанию духовника, что много раз
слышал от Джордано Бруно, когда беседовал с ним в своём доме, что мир вечен и существуют
бесконечные миры… что Христос совершал мнимые чудеса и был магом, что Христос умирал не по
доброй воле и, насколько мог, старался избежать смерти; что возмездия за грехи не существует; что
души, сотворённые природой, переходят из одного живого существа в другое. Он рассказывал о своём
намерении стать основателем новой секты под названием «новая философия». Он говорил, что Дева
Мария не могла родить; монахи позорят мир; что все они – ослы; что у нас нет доказательств, имеет ли
наша вера заслуги перед Богом». Это не просто ересь, это уже нечто вообще за пределами христианства.
Умный, образованный, вне всякого сомнения верующий в Бога (нет, не был он атеистом), известный в
богословских и светских кругах Джордано Бруно на основе своей картины видения мира создавал новое
философское учение, которое грозило подорвать основы христианства. Почти 8 лет святые отцы
пытались склонить его к отречению от своих натурфилософских и метафизических убеждений и не
смогли. Сложно сказать, насколько обоснованы были их опасения, и стал бы брат Джордано основателем
новой религии, но выпускать несломленного Бруно на волю они сочли опасным.
Умаляет ли все это масштаб личности Джордано Бруно? Нисколько. Он действительно был великим
человеком своего времени, сделавшим очень много для пропаганды передовых научных идей. В своих
трактатах он шел гораздо дальше Коперника и Фомы Аквинского, и раздвинул для человечества границы
мира. И конечно он навсегда останется образцом стойкости духа.
Миф 4, последний: оправдан церковью
В прессе часто можно прочесть, что церковь признала свою ошибку и реабилитировала Бруно и даже
признала его святым. Это не так. До сих пор Джордано Бруно в глазах католической церкви остается
отступником от веры и еретиком.
Владимир Арнольд, академик РАН и почетный член десятка иностранных академий, один из
крупнейших математиков XX века при встрече с папой Иоанном Павлом II спросил, почему до сих пор
не реабилитирован Бруно? Папа ответил: «Вот когда найдете инопланетян, тогда и поговорим».
Ну а то, что на площади Цветов, там, где 17 февраля 1600 года вспыхнул костер, в 1889 году был
поставлен памятник Джордано Бруно, вовсе не означает, что римская церковь этому памятнику рада.
(с)Klim Podkova
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Чтобы понять, что с Бруно не все так очевидно — достаточно посмотреть на хронологию событий:
1512г — начало Коперниканской проповеди
1535г — труды Коперника читают папе Клименту VII и ему они очень нравятся
1536г- Кардинал Шендберг (орден Доминиканцев) пишет Копернику письмо, где просит его публиковаться и не

скрывать сведения от коллег астрономов
1542г- выходит книга Коперника, (в мае он умирает)
1600г- сожжение Бруно
1616г — церковь официально осуждает коперниканство.
т.е. на протяжении более 100 лет церковь не просто не критиковала Коперника, а наоборот, очень хорошо относилась к
нему и его трудам.
Кто реально критиковал Коперника – так это Христофор Клавий (математик! Автор григорианского календаря!) – и
критиковал обосновано – по модели Коперника было не удобно высчитывать годичный цикл (Коперник исходил из
постулата, что планеты движутся равномерно и по окружности, а на самом деле – орбиты эллиптические)
А что случилось, что все так резко поменялось? А появился Бруно.
В официальном обвинении Бруно было много всего (и про много душ которые обитают в разныхх мирах, про
населенные планеты, магию, колдунство, отрицания Христа, апостолов, что дьявол тоже спасется, что от евы произошли
только евреи и пр.) – но не так важно что там было, важно чего там нет – там нет обвинений в гелиоцентризме!
Т.е. конфликт церкви и Бруно – это все же конфликт не науки и религии – это конфликт теологический.
Кстати, основные тезисы Бруно это: «Вселенная бесконечна и существует множество населенных миров» — интересна
его аргументация почему так: «поскольку Бог всемогущий и неограниченный, то он не стал бы создавать ничего
ограниченного» — это аргументация не математическая, а теологическая (и да, в книгах Бруно реально нет формул. Ни
одной).
И современная наука также эти тезисы не подтверждает (размер вселенной уже известен, а про населенные миры пока
ничего не нашли).
Т.е. все то, о чем говорил Бруно – «в солнце обитает мировая душа, светила движутся т.к. внутри них есть души,
которые их двигают» — это все по сути пифагорейские понятия, попытка возврата к язычеству – и не имеет ничего
общего с Коперником и его работами.
Ок, а при чем здесь вообще тогда Коперник?
А при том, что в своих «диалогах», Бруно совсем не стеснялся на него ссылаться, для Бруно Коперник это «заря, которая
должна предшествовать восходу солнца истинной античной философии».
Бруно использовал работы Коперника в своих целях, сделал из них подпорку для своей полу-оккультной философии,
при этом не особо его и уважая: «Эти математики – как бы посредники, переводящие слова с одного языка на другой; но
затем другие вникают в смысл, а не они сами. Коперник недалеко ушел от слепоты».
Т.е. Конфликт с Бруно – это по сути конфликт христианства и нео-язычества. Бруно – реакционер, желающий возврата к
античным богам, к язычеству. И его сжигали именно как реакционера, стремящегося не к прогрессу, а наоборот, к
возврату в прошлое.

