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НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И ПРАВОВАЯ КАРТА МИРА: 
РОЛЬ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

В СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

Актуальность заданного названием работьr фокуса исследования 
обусловлена, во-первьrх, разнообразием подходов к понимаю научной 
картиньr мира и невозмажностью их <<гносеологической линеариза
цию>, сведению к единой плоскости интерпретации, во-вторьrх, явной 
диспрапорцией изьrсканий не в пользу анализа конкретно научньrх 
картин мира, создаваемьrх социально-гуманитарньrми науками, в част
ности правовой компаративистикой, и, в-третьих, односторонним рас
смотрением категории <<правовая карта мира>> как явления онтологи
ческого порядка, минуя по искгносеологической связи между научной 
картиной мира и правовой картой мира, как примера частно научной 
картиньr мира. 

Сложившаяся зпистемологическая обстановка определила цель ис
следования, которую можно обозначить, как содержательньrй и струк
турньrй анализ категории <<научная картина мира>>, поиск возможности 
зкстраполяции гносеологических установок из общенаучной картиньr 
мира в частно научную картину мира, создаваемую на примере право
вой компаративистики, и уточнение оснований организации и систе
матизации знаний о типах права в рамках научной концепции <<право
вая карта мира>>. 

Единство в понимании категории <<научная картина мира>> среди 
философов и теоретика в отсутствует. Научная картина мира рассматри
вается и как вид научного знания, и как уровень философекай рефлек
сии, и как промежуточньrй зтап <<сотрудничества>> науки и философии 
(мировоззрения). 

Операциональньrм для данной работьr определением научной кар
тиньr мира (далее - НКМ) будет рассмотрение ее как синтезирующей 
системьr знаний, вьrрабатьrваемой в науке о мире, вьrражаемой с помо
щью фундаментальньrх принципов, раз'Ьясняющих различньrе ф ормьr 
движения материи. 

Когда мьr говорим о синтезе знаний в рамках НКМ, то не имеем 
в виду <<аморф ную сумму представлений, добьrтьrх всеми (или мно
гими) наукамИ>> [ 1 ,  43 ] ,  речь идет о таком качестве интеграции науч
ньrх знаний о мире, позволяющем осуществить переход <<от НКМ как 
образа, модели, наглядной картиньr к НКМ, как особой лагической 
форме научного знания>> [2 ,  64] . При зтом, роль фундаментальньrх 
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научньrх принципов заключается в об'Ьединении различньrх областей 
знания о реальном мире (или об определенной области зтого мира) в 
единое целое ,  образовьrвая из зтих отдельньrх областей общую кар
тину [3 ,  5 1 ] .  

М .  В .  Мостепаненко, рассматривая научную картину мира как об'Ь
единение всех знаний данной науки, трактует принципьr в виде таких 
<<Злементов картиньr мира, которьrе отражают внутренние, определяю
щие связи между отдельньrми областями явлений, то есть как общие и 
существенньrе стороньr данной картиньr мира>> [ 4, 170] . 

Очевидно, что обозначенное вьrше понимание научной картиньr 
мира ставит акцент на фундаментальньrх принципах, которьrе, по на
шему глубокому убеждению , вьшолняют организующую роль и при 
установлении связи между заявленньrми в названии работьr категори
ями <<научная картина мира>> и <<правовая карта мира>>. 

Научная картина мира - зто синтез научньrх представлений как 
о живай, так и неживой природе, позтому она имеет <<двух-ядерное>> 
строение, то есть включает научньrе знания естественно-правового ха
рактера и научньrе знания, характеризующие социальную форму дви
жения материи. 

Естественно-правовая основа НКМ является центром идейной кри
сталлизации последней, <<обогащая>> ее ценностно-познавательньrми 
конструкциями (принципами) , такими как зволюционизм, типоло
гизм, системность, самоорганизацияи др . При зтом, указанньrе мето
дологические принципьr, могут бьrть зкстраполированьr в постижение 
неорганической и социальной материи (в том числе и правовой мате
рии). Основание мгносеологической зкстрополяции является создание 
такой научной картиньr мира, в котороЙ<<переходьr между основньrми 
формами движения материи представали бьr в качестве одного непре
рьrвно-каузального исторического ряда>> [5 ,  80] . Явно, чтов рамкахна
учнойкартиньrмира, сазданной конкретной научной дисциплиной, и 
претендуемой на всеобnемлющий характер, зто малодостижимо, здесь, 
скорее всего, речь идет о научно-познавательной интеграции в рамках 
общенаучной картиньr мира. Тем самьrм, мьr поднимаем вопрос о мно
гомерности научной картиньr мира. 

Правовая карта мира, как пример конкретно научной картиньr 
мира, создаваемой в рамках науки правовой компаративистики, явля
ется обобщенньrм образом научньrх представлений о форме движения 
правовой материи на определенном зтапе развития правого знания, ко
торьrй формируется на базе фундаментальньrх принципов науки (в том 
числе носящих и естественно правовой характер) .  Речь идет о принци
пах, способньrх внести лепту в формирование картиньr мира, и ориен
тированньrх на исследование уникальности и разнообразия обnектов 
любой природьr из-за их изоморфизма (структурного, организацион
ного и функционального подобия). 
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Таким образом, принципьr НКМ вьrступают как предельно общие 
методологические регулятивьr, получающие специфическую интерпре
тацию в конкретном научном исследовании. Конкретизацияобразуето 
пределеннуюнаучно-исследовательскуюпрограмму - формирование 
правовой картьr мира. 
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АДАПТАЦІЯ ПРАВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Важливим елементом реформ, що тривають в Україні, є процес при
ведення національного права у відповідність до права Європейського 
Союзу, також даний процес розуміють як гармонізацію , зближення та 
апроксимацію права. 

Законодавство України визначає процес приведення законів 
України та інших нормативно-правових актів у відповідність з acquis 
communautaire як адаптацію законодавства. При цьому під acquis 
communautaire розуміється правова система Європейського Союзу, яка 
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