
АКСИОМА – исходное положение какой-либо научной теории, 

принимаемое без доказательства в силу его очевидности. 

«… аксиома непременно требует, чтобы её мыслили под углом зрения 

истины (sub ratione veri)» (Спиноза, из письма Симону де Врису, 1931). 

 Из аксиомы в данной теории выводятся все остальные предложения 

теории по принятым в ней правилам вывода.  

«Выбор аксиом производится математиками довольно произвольно, 

иногда из эстетических соображений или, по Пуанкаре, из соображений 

удобства; они вовсе не навязываются извне некоторыми явлениями или 

чувственной интуицией, которую мы можем иметь по отношению к 

ним» (Жан Дьедонне, 1995).  

Любая теория базируется не на одной аксиоме, а на некоторой 

совокупности аксиом. Тогда говорят о наличии в теории «аксиоматического 

ядра» теории. Помимо аксиом, аксиоматические ядро теории содержит в себе 

и постулаты. На базе этого аксиоматического ядра теории формируется 

логичная система научного знания (теория). 

«… строгая научная система… такой системой является так 

называемая «аксиоматизированная система» – та форма, которую 

Гильберт смог придать, например, некоторым разделам 

теоретической физики. При этом стремятся выделить все (но не более) 

предположения, которые необходимы для формирования такой 

системы. Обычно их называют «аксиомами» («постулатами» или 

«исходными предложениями»). Аксиомы выбираются таким образом, 

чтобы все другие высказывания, принадлежащие к теоретической 

системе, могли быть выведены из аксиом посредством чисто 

логических или математических преобразований… Система аксиом 

должна быть непротиворечивой (то есть в ней не должно иметь места 

ни самопротиворечивых аксиом, ни противоречий между 

аксиомами)…Аксиомы данной системы должны быть независимыми, 

то есть система не должна содержать аксиом, выводимых из 

остальных аксиом» (К. Поппер, 1983). 

 

Поскольку «очевидность» того или иного положения является 

субъективной оценкой, то формирование или выбор аксиом не является 

простой задачей. Так, например, У.С. Джевонс, известный в экономике как 

один из основоположников теории предельной полезности, писал в своей 

книге по логике «Основы науки»:  



«Лейбниц устанавливает в форме теоремы то, что обыкновенно 

принимается как аксиома. Так напр. «Теорема I. Величины равные одной 

трети равны между собой. Если А=В, а В=С, то А будет равно С» 

(Уильям Стэнли Джевонс, 20014).  

Аксиома бесспорна и не может противоречить истине. Это – базовое 

утверждение. И на её основе выводят другие положения теории. Не каждая 

здравомыслящая идея может служить аксиомой. Например, в коллективной 

монографии об экономике как структурированной совокупности динамичных 

многоуровневых систем, приводится несколько таких верных утверждений, 

которые авторами называются «аксиомами»:  

«Аксиома 7.  Чем выше уровень и ответственность решений, 

принимаемых в соответствии с занимаемой должностью, тем строже 

должен быть отбор кандидатов на её замещение». 

Это здравая мысль, которая может быть обозначена как определённое 

правило, но не как «аксиома». Следуя этому правилу, можно добиться более 

эффективного управления. Это верно. Но цитируемое выше положение 

является результатом некоторых предварительно высказываемых положений, 

в том числе и тех, которые ранее также были названы «аксиомами». Поскольку 

оно вытекает из этих положений, то оно не является очевидным.  Например, 

для абсолютной монархии это положение вовсе не столь очевидно и даже 

напротив – противоречит тому, что есть на самом деле.  

Следует отметить, что некоторые положения, которые когда-то 

считались аксиоматическими, со временем перестают быть таковыми. 

Вызвано это тем, что накопленные со временем научные знания уточняют 

понимание учёными сути происходящий событий. И оказывается, что 

положения, казавшиеся аксиоматическими, таковыми не являются.  

«Всё от Бога» - это положение, которое считалось аксиоматическим на 

протяжении многих столетий и на базе которого выводились все положения 

средневековой науки. Теперь ни один здравомыслящий учёный не отнесёт в 

основание науки это высказывание.  



Изменение аксиоматического ядра теории приводит к изменению 

теории и методологии соответствующих наук, а иногда и к смене научных 

парадигм в целом.  
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