
АКСИОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД – способ построения научной 

теории в виде системы аксиом (постулатов) и правил вывода (аксиоматики), 

позволяющих путём логической дедукции получать утверждения (теоремы) 

данной теории.  

«Общее понимание аксиоматического метода в нескольких строках. Я 

уверен: все, что может быть объектом научного исследования в целом, 

и постольку, поскольку оно созревает для оформления в теорию, 

прибегает к аксиоматическому методу и через него косвенно к 

математике. Обращаясь вперёд, по направлению к более глубокому 

пласту аксиом, в дополнительном понимании мы достигаем более 

глубокого проникновения в сущность научного мышления и еще более 

ясно осознаем единство нашего знания. В свидетельствах 

аксиоматического метода, как представляется, математика призвана 

играть лидирующую роль в науке в целом» (Д. Гильберт, 1998) 

Рене Декарт, систематизировавший геометрию и создавший основы 

«декартовой системы координат», так писал о процессе формирования своей 

теории: 

«Если воздерживаться от того, чтобы принимать за истинное что-

либо, что таковым не является, и всегда соблюдать порядок, в каком 

следует выводить одно из другого, то не может существовать истин 

ни столь отдалённых, чтобы они были недостижимы, ни столь 

сокровенных, чтобы нельзя было их раскрыть. Мне не составило 

большого труда отыскать то, с чего следовало начать, так как я уже 

знал, что начинать надо с простейшего и легко познаваемого… Для 

лучшего познания … мне придётся рассматривать каждую пропорцию 

в отдельности и лишь иногда удерживать их в памяти или 

рассматривать сразу несколько… Для лучшего исследования их по 

отдельности надо представлять их в виде линий, так как я не находил 

ничего более простого» (Рене Декарт, 2005). 

Аксиоматизм как черта математического знания означает логическую 

доказательность, дедуктивность, отсутствие однозначной привязки 

основоположений математических теорий к некоему наперёд заданному 

толкованию. Именно аксиоматическая организация позволяет с максимальной 

эффективностью использовать в математике аппарат логики, добиваться 

наибольшей реализации научных идеалов точности, строгости.  

 «Аксиоматическое построение нашей псевдогеометрии проводится 

без труда: прежде всего необходимо ввести аксиому, из которой 

следует, что длина (соответственно, собственное время) задаётся 



интервалом, подынтегральное выражение в котором есть функция от 

хs и первых производных по параметру; в качестве такой аксиомы 

можно было бы, например, использовать способность мерной нити 

сматываться с кривой или известную теорему о построении огибающей 

для геодезической линии» (Д. Гильберт, 1982). 
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