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СПРАВОЧНАЯ

ИЗВЕСТНЫЕ АВСТРИЙСКИЕ 
УЧЕНЫЕ

 

Австрия – один из цен-
тров научной мысли 
в Европе. В насто-
ящее время фунда-

ментальными исследованиями 
занимается Австрийская ака-
демия наук, основанная в 1847 
году. В ее состав входят Инсти-
тут сравнительного исследова-
ния поведения им. К. Лоренца, 
Международный институт 
прикладного системного анали-
за и другие. 

Всего в Австрии около 2 200 
научных учреждений, в которых 
работают примерно 25 тыс. чело-
век. Страна активно участвует в 
международной научной коопе-
рации: на ее счету более чем 1 000 
исследовательских проектов ра-
мочной программы ЕС. 

Наука базируется в крупней-
ших университетах – Венском, 
Грацском, Инсбрукском, Вен-
ском техническом университе-
те и других высших учебных 
заведениях. 

В 1961 году в Австрии был 
создан Астрономический союз 
Каринтии. Союзу принадлежит 
планетарий в городе Клаген-
фурте и две обсерватории. 

В XIX и XX веках Австрия 
была крупным европейским 
научным центром и подарила 

миру множество знаменитых 
ученых. 

ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА

• Людвиг Больцман – основа-
тель статистической механики 
и молекулярно-кинетической 
теории. Его работы касаются 
преимущественно диэлектри-
ческих постоянных, кинетиче-
ской теории газов, термодина-
мики и оптики.

• Эрнст Мах – физик и фи-
лософ, сделал большой вклад в 
развитие второго этапа позити-
визма, который был назван его 
именем – махизм. Работал над 
познанием процессов слуха и 
зрения, изучал аэродинамиче-
ские процессы, сопровождаю-
щие сверхзвуковой полет тел. Он 
открыл и исследовал специфи-
ческий волновой процесс, впо-
следствии получивший название 
ударной волны.

• Виктор Франц Гесс – физик, 
получил в 1936 году Нобелев-
скую премию за открытие кос-
мических лучей.

• Кристиан Доплер – физик и 
математик, основные труды по-
святил оптике и акустике. От-
крыл эффект зависимости часто-
ты колебаний, воспринимаемых 

наблюдателем, от скорости и на-
правления движения источника 
волн и наблюдателя относитель-
но друг друга, названный впо-
следствии эффектом Доплера.

• Иоганн Йозеф Лошмидт 
– физик и химик, работал в 
области термодинамики, элек-
тродинамики и оптики, в 1861 
году впервые предложил коль-
цеобразную структуру бензола.

• Курт Гёдель – логик, мате-
матик и философ математики, 
наиболее известный сформули-
рованной и доказанной им тео-
ремой о неполноте.

• Филипп Франк – физик и 
философ.

Австрийские ученые внес-
ли огромный вклад в развитие 
атомной физики и квантовой 
механики в 1920-х и 1930-х годах. 

• Эрвин Шрёдингер – один из 
основателей квантовой физики, 
лауреат Нобелевской премии 
по физике (1933 год).

• Вольфганг Паули – фи-
зик-теоретик, внес большой 
вклад в развитие квантовой фи-
зики, лауреат Нобелевской пре-
мии по физике (1945 год).

• Лиза Мейтнер – исследова-
тель в области ядерной физики 
и радиоактивности. Награжде-
на медалью имени Макса План-
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ка (1949 год), лауреат премии 
Энрико Ферми (1966 год).

• Современный физик Антон 
Зейлингер был первым, кому 
удалось реализовать эффект 
квантовой телепортации. 

ФИЛОСОФИЯ

• Людвиг Витгенштейн – 
один из основателей аналити-
ческой философии и самых яр-
ких мыслителей XX века.

• Карл Поппер – философ и 
социолог, стоит в ряду наиболее 
влиятельных философов науки 
XX столетия.

МЕДИЦИНА 
И ПСИХОЛОГИЯ

К числу основных направле-
ний исследований австрийских 
ученых всегда относились меди-
цина и психология, начало кото-
рым положил известный средне-
вековый врач Парацельс. 

Медицина
• Карл Ландштейнер – врач, 

химик, иммунолог, инфекцио-
нист. Открыл существование 
групп крови. Лауреат Нобелев-
ской премии по физиологии и 
медицине (1930 год).

• Теодор Биллрот – хирург, 
«отец» современных брюшных 
операций.

• Клеменс фон Пирке – врач, 
автор работ по микробиологии 
и иммунологии.

• Антон Эйсельсберг – врач, 
один из основателей нейрохи-
рургии.

• Игнац Филипп Земмельвайс 
– врач, автор идеи обеззаражи-
вать врачам руки раствором 
хлорной извести, что позволило 
существенно снизить смертность 
в роддомах. В 1906 году в Буда-
пеште на пожертвования врачей 
всего мира ему поставили памят-
ник, на котором написано «Спа-
сителю матерей».

• Роберт Барани – врач-ото-
риноларинголог, лауреат Нобе-
левской премии по физиологии 
и медицине (1914 год).

Психология
• Зигмунд Фрейд – всемирно 

известный психиатр, основа-
тель психоаналитической шко-
лы и терапевтического направ-
ления в психологии.

• Альфред Адлер – психолог 
и психиатр, один из предше-
ственников неофрейдизма, со-
здатель «индивидуальной пси-
хологии».

• Пауль Вацлавик – психо-
терапевт и психолог, один из 
основателей радикального кон-
структивизма.

• Ганс Аспергер – врач, иссле-
дователь синдрома Аспергера.

• Виктор Франкл – психиатр, 
психотерапевт, философ, созда-
тель так называемой Третьей 
венской школы психотерапии.

• Юлиус Вагнер-Яурегг – 
психиатр, лауреат Нобелевской 

премии по физиологии и меди-
цине (1927 год).

ЭКОНОМИКА

Одним из конкурирующих 
направлений современной эко-
номической теории является 
Австрийская школа экономи-
ки, в развитие которой сделали 
вклад такие ученые, как Карл 
Менгер, Йозеф Шумпетер, Эй-
ген фон Бём-Баверк, Людвиг 
фон Мизес, Фридрих фон Ви-
зер и Фридрих фон Хайек. 

БИОЛОГИЯ

• Грегор Мендель – биолог и 
ботаник, сыгравший огромную 
роль в развитии представления 
о наследственности. Законы 
Менделя лежат в основании со-
временной генетики.

• Конрад Лоренц – один из 
основоположников этологии, 
лауреат Нобелевской премии 
по физиологии и медицине 
(1973 год).

ТЕХНИКА

• Фердинанд Порше – один 
из самых выдающихся авто-
мобильных конструкторов 
XX века.

• Зигфрид Маркус – изобре-
татель и пионер автомобиле-
строения.
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