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На заре ХХ века Вена была цветущим культурным и научным мировым 
центром, плодоносящим идеи и проекты, научные и культурные направления. 
Здесь творили ученые, художники, музыканты, философы. З. Фрейд, Р. Музиль, 
Л. Витгенштейн, Э. Мах, Л. Больцман, Ф. Кафка... Вена не только была столицей 
вальсов, от которых кружилась голова, но долгое время была фактически ин-
теллектуальной столицей мира. 

Так случилось, что в 10-20 годы ХХ века в городе оформилась удивитель-
но плотная, насыщенная среда интеллектуального общения, что воплощалось 
в постоянное почти круглосуточное бурление людей и идей в аудиториях 
университетов, в домах во время частных визитов, на собраниях, семинарах, 
в кофейнях, на пешеходных улицах. 

М. К. Мамардашвили отмечал особую роль Вены в начале ХХ века. Вена 
была не просто географической точкой на карте, но фактически концентром 
культуры, в котором пульсировало множество пучков энергий, связанных 
с «новой попыткой человека жить своей жизнью, не чужой, умирать сво-
ей смертью, не чужой». Великие австрийцы показали всему ХХ веку, что зна-
чит быть, пребыть, состояться своей мыслью. «В бытие мы лишь впадаем, 
чтобы тут же из него выпасть... Мы можем только заново впасть в прозрение, 
в мысль, в бытие. Вот об этом учит и это испытала на себе Вена начала века». 

Темами для оживленных дискуссий молодых людей в кофейнях и универ-
ситетах были интеллектуальные революции, совершившиеся в умах людей 
в сущности усилиями тоже молодые ниспровергателей – А. Эйнштейном, 
Б. Расселом, Л. Витгенштейном и др. Должны были состояться издания их 
великих трудов, работ Э. Маха, Л. Больцмана, Б. Рассела и А. Эйнштейна, об-
суждая которые, постепенно новое интеллектуальное поколение все более 
и более оформляло в новую научную парадигму в науке и философии. Стро-
го говоря, «Манифеста» Венского кружка могло и не быть без трудов Э. Маха 
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и теории относительности А. Эйнштейна, без «Principia Mathematica» Б. Рассе-
ла и Н. Уйатхеда, без «Трактата» Л. Витгенштейна.

Историк науки и философ К. Зигмунд утверждает, что в то время все фи-
зики в Вене были учениками Э. Маха или Л. Больцмана, ссылаясь на другого 
свидетеля Ф. Франка. Последний свидетельствовал о том, как сложился пер-
вый состав Кружка, нечто вроде протокружок (Urkreis). Компании студентов 
засиживались в венских кофейнях до полуночи, а то и позднее. Особенно по-
пулярным было кафе «Централь», где собирались студенты Г. Гана и другие. 
Собирались каждую неделю по четвергам. Обсуждали вопросы науки и фило-
софии. Обсуждали, как преодолеть разрыв между наукой и философией. Самы-
ми активными были будущие основатели Кружка – Г. Ган и О. Нейрат. 

Надо сказать, что Вена вся бурлила этими интеллектуальными сборища-
ми. Были распространены всякие кружки, на которых встречались молодые 
люди для обсуждения не только философских проблем. Были кружки, посвя-
щенные И. Канту, С. Киркегору, Л. Толстому, идеям Э. Маха и А. Эйнштейна. 
Сквозной темой была ревизия немецкой философской традиции. Молодые 
люди не принимали метафизику Канта, Гегеля и Шопенгауэра, ни в каком 
виде, предпочитая научно ориентированную философию, базирующуюся 
на научных эмпирических доказательствах и строгой математической логике. 

Кончилось дело тем, что неформальные объединения и семинары по чет-
вергам стали оформляться в определенную программу исследований. Нефор-
мальное объединение ученых и философов постепенно трансформировалось 
в идейный и организационный центр направления, получившего название ло-
гического позитивизма. Вообще-то это был странный гибрид, гремучая смесь 
чистой логики в духе Б. Рассела и эмпириокритицизма в духе Э. Маха.

Но главное – базовой установкой была научная ориентация философии, 
построение философии на основах математической логики.

В кружок входили известные представители науки и философии – фило-
софы М. Шлик, Р. Карнап, социолог и экономист О. Нейрат, математики К. Ге-
дель. Г. Ган и др.

В 1928 году было учреждено Общество им. Э. Маха (председатель 
М. Шлик), ставившего задачи развития научно ориентированной философии. 
В кружок входили представители естественных и точных наук, а не «чистые 
философы». 

Основной причиной создания и самоорганизации была причина именно 
мировоззренческая. Как отмечали авторы «Манифеста», в связи с развити-
ем в Европе метафизических и теологических настроений, «метафизического 
и теологизирующего мышления», необходимо было ему противопоставить 
«научное миропонимание». В кружке были разные ученые, но все они про-
поведовали именно научную, антиметафизическую установку. Шла борьба 
за власть над умами, над сознанием масс людей, за будущее науки и филосо-
фии – каким ему быть. Радикальность ожиданий и выбора усугублялась и по-
литической обстановкой. 

Представители метафизики выставляли свои идеи и также были весь-
ма активны и публичны. Самым ярким из них, против которого в основном 
и были направлены стрелы логического анализа, был М. Хайдеггер, в свою оче-
редь претендовавший на роль «философского фюрера» в Германии и Европе.
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Истории Венского кружка, мировоззренческим и методологическим спо-
рам, связанным с поиском нового предмета философии тогда в Вене, и посвя-
щена увлекательно написанная книга Карла Зигмунда. Сам он тоже выходец 
из Вены и выпускник Венского университета, еще заставший дух того време-
ни. Книга написана была на немецком, затем прочитавший его Д. Хофштадтер 
увлекся и перевел ее на английский. Теперь мы читаем ее на русском.


