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Аннотация: 
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В современной юридической литературе наблюдается тенденция к наделению того или 

иного понятия плюралистической смысловой составляющей или нагрузкой, что в свою очередь 
порождает тревожную ситуацию, связанную с размыванием научной составляющей исследова-
ний в данной области в целом и в области понятия о юридической конкретизации частности. 
Чтобы разобраться в данной ситуации и предложить пути выхода из нее, необходимо рассмот-
реть философские основания данного понятия.  

Итак, прежде всего: как и на основе чего возникает разница между понятиями, что есть 
«разница» или «различие», на основе чего, каких недр наших когнитивных способностей мы во-
обще можем «что-то» различать и «что-то» соединять? Это важнейшие вопросы, которым, воз-
можно, суждено остаться без ответов.  

Проведем небольшой логический анализ. Можно сказать, что мы различаем «что-то» от 
«чего-то» по наличию или отсутствию у «того» или «иного» «чего-то». То есть в некой цельности 
прослеживается «нечто», отлично воспринимаемое от «другого нечто», следовательно, с необ-
ходимостью возникает понятие признака или атрибута. Однако если мы различаем «что-то» от 
«чего-то» по их признакам или атрибутам как неким воспринимаемым, а значит, познаваемым 
единицам, то как мы различаем сами «признаки» и «атрибуты» как «нечто»? Вопрос состоит в 
том, что при необходимости сами признаки в отдельности выступают самодостаточными «не-
что». Получается, что «признаки» и «атрибуты» того или иного предмета или явления сами 
должны содержать «признаки» и «атрибуты», на основании которых мы можем констатировать 
факт их принадлежности к тому или иному явлению, процессу, предмету действительности и так 
до бесконечности. Проблема в том, что, пытаясь разобраться и найти абсолютный критерий раз-
граничения предметов и явлений окружающего мира, мы становимся заложниками собственной 
формы существования, которая построена по принципу рамочного или единичного восприятия 
конкретно того, на что, как говорил Гуссерль, направлена наша интенция. Однако данный вопрос 
требует своего отдельного рассмотрения. Что касается нашего исследования, то следует при-
знать пока лишь тот факт, что признаки и атрибуты в своей совокупности формируют «восприни-
маемую» целостность, которая в свою очередь отлична от другой «целостности» своими атрибу-
тивными свойствами и индивидуальными признаками.  

Далее следует отметить, что необходимость различия возможна и допустима только при 
наличии воспринимаемости и антагонистического «чего-то». Если «нечто» существовало бы или 
воспринималось нами в единичном экземпляре и ни с чем не сопоставлялось, то это было бы      
«нечто» невоспринимаемое и «нечто» абсолютно единое, «нечто» абсолютно пустое и абсолютно 
полное, «нечто» диалектически цельное, в котором мы бы даже не смогли узнать, существуем мы 



или нет. А если «нечто» неразличимо, несопоставимо и невоспринимаемо, то оно абсолютно бес-
смысленно в своем единстве. Можно, конечно, возразить: как можно говорить о «нечто» невоспри-
нимаемом? В само̀м невоспринимаемом, перефразируя слова Декарта, есть уже его «невосприни-
маемость», которая должна коррелировать с воспринимаемостью. Но если нечто и невоспринима-
емое, и воспринимаемое одновременно, как возможно различие? Как нам кажется, оно возникает 
на определенном онтологическом уровне. Например, можно предположить и сказать, что все диа-
лектическое единство сосредоточено в некой субстанции (Бог, Абсолют, «я», Природа и т. п.) как в 
термоядерном реакторе, результаты деятельности которого доступны нам и нами же воспринима-
емы посредством категории «различие». Таким образом, различие упирается в индивидуальность 
и неповторимость предикативной составляющей сущности (предмета, явления и т. п.). Следова-
тельно, различие есть процесс сопоставления «предикативной индивидуальности» одного пред-
мета, явления, процесса с «предикативной индивидуальностью» другого.  

Возьмем, например, категорию «понятие». «Само по себе» оно есть акт человеческой воли, 
функция коммуникации. Зачем нам необходимы тысячи единиц разновидностей «понятия»? Они 
все есть «понятия» и в то же время не «есть понятия», так как отличны от «него» и вместе с тем 
тождественны «ему». Смысл в том, что все упирается в некие единичные признаки «чего-то». 
Однако, как уже было сказано, «признаки» – это тоже «что-то». «Что-то» выступает предельным 
понятием всех понятий. Как видим, наши логические операции приводят нас в никуда с точки 
зрения «сущностно-онтологической» стороны данного вопроса, однако перед нами открывается 
широчайшее поле для исследования данного института в парадигме вопроса «как» и «каким об-
разом». На ум приходит и проясняется даосская поговорка о том, что «знающий молчит, а гово-
рящий не знает»: не знает то, что отвечает на вопрос «что», когда, однако, вполне уместно рас-
сматривать и отвечать на вопрос «как».  

Итак, перенесем представленные логические умозаключения в плоскость нашего иссле-
дования.  

Нередко ученые при рассмотрении понятий «герменевтика», «конкретизация» и им подоб-
ных ставят их в один ряд, отождествляют или же, наоборот, различают, не задаваясь серьезно 
вопросами почему и на основании чего. В связи с этим, как подчеркивает В.М. Баранов, негатив-
ный (одновременно доктринальный и практический) аспект конкретизации юридических норм за-
ключается в том, что законодательная дефиниция ее отсутствует, а исследователи при опреде-
лении природы данного феномена считают возможным «привязывать» к нему множество ино-
родных элементов, чужеродных признаков, искусственно смоделированных свойств. «Лики» кон-
кретизации юридических норм недопустимо плюралистичны [1]. Так, например, Е.В. Васьковский 
наряду с понятием «герменевтика» использует в своем исследовании такие понятия, как «разъяс-
нение», «раскрытие», «понимание», «представление», «выяснение». По его мнению, главной по-
мехой выступает то, что почти каждое слово имеет несколько значений [2], что, на наш взгляд, 
во-первых, является одним из «драйверов» существования и деятельности конкретизации, а во-
вторых, заставляет нас искать новые пути в преодолении понятийного хаоса путем выработки 
новых методов и средств исследования. 

По мнению М.В. Залоило, существует разница между понятиями «конкретизация» и «тол-
кование». Так, под конкретизацией ученый понимает свойство правового регулирования, особый 
объективный процесс, обусловленный таким признаком права, как его неопределенность и аб-
страктность содержания [3]. Далее автор говорит, что правовые нормы формулируются в общем 
виде, в то время как индивидуальные отношения обладают рядом особенностей и для правиль-
ного применения к ним правовых норм необходима их конкретизация [4]. Также «посредством 
конкретизации абстрактное содержание юридических норм переводится на более определенный 
уровень, порождая конкретные предписания, фактические обстоятельства подводятся под дей-
ствие общей нормы» [5]. Под толкованием автор понимает «установление содержания норма-
тивных правовых актов, направленное на раскрытие выраженной в них воли нормоусмотрителя»; 
«толкование – важный элемент реализации права в целом и правоприменения в частности». 
При этом автор упускает из виду и не проводит различия между такими понятиями, как «конкре-
тизация» и «индивидуализация», говоря, что «в процессе правоприменительной конкретизации 
содержание общей юридической нормы конкретизируется, индивидуализируется применительно 
к отдельному обстоятельству» [6].  

У Гюстава Шпета можно проследить разграничение понятий индивидуального и конкрет-
ного [7]. Конкретизация и зримость разграничены у Гете [8]; понимание, объяснение, узнавание, 
конкретизация – у М.М. Бахтина [9]; разъяснение, уразумение, конкретизация – у Н.С. Таганцева 
[10]; уяснение, разъяснение, толкование, конкретизация – у А.М. Пиголкина, Н.Н. Вопленко, 
А.И. Денисова, С.А. Голунского, М.С. Строговича, А.Б. Венгерова [11]; объяснение, выяснение, 
толкование – у М.Д. Шаргородского [12]; понимание, постижение, применение – у Л.А. Харито-
нова [13]; применение, осуществление, толкование, конкретизация – у В.В. Лазарева (по его мне-
нию, толкование является необходимой предпосылкой акта применения закона, конкретизация – 



необходимый компонент этого применения [14]); определенность и конкретизация – у Т.М. Пря-
хиной [15]; уяснение, раскрытие, применение, конкретизация – у П.А. Гука [16]; реализация и кон-
кретизация – у В.А. Сапуна [17]; разумение, объяснение, понимание, герменевтика – у В. Дильтея 
[18]. Особенно часто в последнее время звучит вопрос об отсутствии разработки и разграничении 
таких понятий, как «конкретность» и «конкретика» [19], «конкретизация» и «толкование» [20], 
«определенность» и «неопределенность» [21], «распознавание» и «конкретизация».  

По мнению В.В. Ершова, теоретически более обоснованно разграничивать понятия «конкре-
тизация» и «толкование права» [22]. Толкование права ограничивается только «уяснением» и 
«разъяснением» в правореализационном процессе имеющихся принципов и норм права, содержа-
щихся в формах международного и национального права, реализующихся в государстве, с целью 
индивидуализации, индивидуального регулирования фактических общественных отношений. 
В свою очередь, конкретизация права есть не что иное, как выработка в процессе правотворческой 
деятельности более детальных, дополнительных, уточняющих и т. д. принципов и норм права [23].  

Также, например, В.М. Баранов наряду с конкретизацией выделяет такие понятия, как «уточ-
нение» и «дополнение», говоря, что они не могут признаваться конкретизацией юридических норм, 
поскольку являются самостоятельными правотворческими процедурами. Автором подчеркива-
ется, что конкретизация есть дифференциация посредством технико-юридических приемов дета-
лизации до такой степени определенности, которая необходима для эффективной реализации [24]. 
То есть наряду с конкретизацией выделяется понятие «детализация». М.В. Кича определяет тол-
кование как «уяснение» и «разъяснение», тогда как конкретизация права характеризуется выра-
боткой в процессе правотворческой деятельности управомоченных органов и лиц более деталь-
ных, дополнительных, уточняющих и т. д. принципов и норм права в соответствии с наличествую-
щими принципами и нормами права, имеющими большую юридическую силу [25]. Согласно выво-
дам Л.Л. Чайковского, конкретизация направлена на обеспечение ясности, определенности и не-
двусмысленности правовых норм путем разъяснения их содержания, уточнения условий и порядка 
применения обозначенных правил поведения [26]. По мнению А.Д. Шурутиной, реализация юриди-
ческих норм – это и есть их конкретизация [27]. Уточнение и конкретизация также наблюдаются в 
работах С.Е. Звягинцева. По мнению В.В. Лазарева, конкретизация и толкование права пересека-
ются на практике, однако в теории являются самостоятельными понятиями [28]. 

Также, анализируя работы других авторов, можно сказать, что толкование в целом рассмат-
ривается в качестве средства конкретизации, конкретизация как вид и способ толкования включает 
в себя толкование и наоборот. Наряду с этим научное сообщество ведет дискуссию насчет множе-
ства иных аналогичных понятий, которые различаются в основном в зависимости от стадий право-
вого регулирования, способов и видов конкретизации по отраслевым, временным, доктринальным, 
теоретическим и иным характеристикам. Так, например, по мнению М.Л. Смирновой, конкретизация 
осуществляется на всех стадиях правового регулирования [29]. Выделяют правотворческую кон-
кретизацию. Способы данной конкретизации: конкретизация в законе, издание подзаконных актов, 
выработка конкретизирующих правоположений судебной практикой [30]. Такие же или аналогичные 
положения можно проследить в работах М.В. Залоило, В.В. Ершова и многих других. 

Все это, по нашему мнению, в конечном итоге порождает проблему понятийного хаоса, 
который необходимо устранить. Как говорит В.И. Крусс, необходимо избавиться от контрпродук-
тивной догматической конкуренции [31]. Для этого необходимо задаться вопросом о том, почему, 
например, авторы довольствуются различением понятий «конкретность» и «конкретный», «кон-
кретизация», «толкование», «детализация» и т. п., но оставляют без внимания такие понятия, как 
«точность», «конкретизируемость», «истолкование», «истолковывать», «уяснять» и т. п.? Почему 
рассматриваются лишь выборочные понятия? Почему, например, не принимается в расчет поня-
тие «понимание»? А ведь по справедливому замечанию протоиерея Александра Меня, «общая 
герменевтика тесно связана с проблемой понимания, так как понимание не есть просто восприя-
тие информации. Цель его – проникнуть за систему знаковых символов, из которых складывается 
речь (и записанное слово), с тем чтобы возможно более адекватно постичь скрытый в них смысл» 
[32]. Это наводит на мысль о том, что одни понятия, согласно логико-гносеологическим установ-
кам, приведенным выше, так сказать, более существенны, актуальны, чем другие. Однако на ос-
новании чего? Или же их попросту забыли? Данный вопрос требует тщательного изучения.  

Нам кажется нецелесообразным искать отличия между понятиями, близкими к «конкрети-
зации» или «толкованию», а также между ними самими применительно к той или иной ситуации, 
будь то этап принятия законодательного акта или стадия судебного процесса, так как это не даст 
нам в сущности ничего из-за бесчисленного множества ситуаций (жизненных атрибутов), к кото-
рым можно применить данные понятия. Исходя из этого, необходимо признать, что понятия «кон-
кретизация», «уточнение», «толкование», «уяснение» и т. п. являются «объективными» синони-
мами, которые в силу исторического и других факторов реализуются посредством субъективной 
направленности на них смыслового субъекта и отражают определенный ряд явлений и процес-



сов. Следует признать, что мы не можем использовать «все аналогичные понятия» в силу нена-
добности, отсутствия целевого смысла, а также ввиду их большого количества. Следовательно, 
проводить различие между данными понятиями было бы бессмысленно с точки зрения их объ-
ективного существования, так как в своей объективности они не обладают никаким смыслом для 
нас. Таким образом, нет никакой необходимости проводить различия между понятиями «конкре-
тизация» и «толкование» при наличии множества «схожих» понятий – с таким же успехом можно 
проводить различия между всеми вышеперечисленными и не перечисленными, однако отража-
ющими один ряд явлений действительности синонимичными понятиями во всех их комбинациях. 

В связи с этим необходимо как можно более предельно обобщить или универсализировать 
смысловую разницу или сходство данных понятий. Парадокс заключается в том, что смысловая 
нагрузка данных понятий объединена на их объективной или абстрактной стадии как неких понятий, 
отражающих определенные блоки явлений действительности. Назовем их однородными классами. 

Вопрос в том, как в принципе существуют определенные классы понятий, которые по суще-
ству (смысловой нагрузке) есть одно и то же, однако в то же время таковыми не являются? Про-
блема в том, что сами понятия выражаются в так называемой «идеальной» форме, а именно явля-
ются формой процесса мышления, выражаемой посредством «языка». По Н.В. Исакову, это необ-
ходимая разновидность интеллектуальной деятельности управомоченных субъектов [33], которая, 
как известно, способна выходить далеко за рамки эмпирической действительности. Так, для луч-
шего понимания данной проблемы и нахождения ответа на вопрос, на наш взгляд, следует разде-
лить данный класс понятий на несколько блоков: 

1)  «смысловые» и «атрибутивные»; 
2)  отражающие «статику» и «динамику»; 
3)  «смыслорасширяющие» и «смыслоизоляционные»; 
4)  «интерпретируемые» и «интерпретирующие»; 
5)  «объективные», или «общие» (пустые «для нас» по своей смысловой нагрузке) и субъек-

тивные (наполненные смыслом «здесь» и «сейчас»). 
Также следует выделить важную категорию, в рамках которой и будут строиться вышепе-

речисленные классы понятий, – «ситуационный контекст», тесно интегрированный в процесс ак-
туальности употребления инструмента конкретизации. 

Каждый из вышеперечисленных классов понятий требует своего отдельного скрупулезного 
рассмотрения. В статье ограничимся лишь общими идеями целесообразности их использования, 
которые мы вкладываем в каждый из данных классов. 

Что касается первого класса, то понятия можно и необходимо разделить на несущие в себе 
смысловую нагрузку, некие «локомотивы» понятий, наполненные определенным содержимым, а 
также понятия-«сцепки» – те, которые мы назвали «атрибутивными», или «несамодостаточ-
ными». Первые формируются как посредством опыта, так и независимо от него, если под поня-
тием опыт мы понимаем чисто эмпирико-сенсуалистический подход, который в своем многооб-
разии присущ всем субъектам познания. 

Возьмем, например, понятие «право». Оно отражает определенный пласт действительно-
сти, а именно может включать в себя понятие закона, справедливости, норм поведения, психиче-
ского процесса и т. д. То есть это понятие самодостаточно и конкретно определено через атрибу-
тивные свойства, в виде которых выступают другие понятия, формирующиеся в качестве предло-
жения. Напротив, например, понятие «конкретизация» не выражено атрибутивными свойствами, 
но принимает «форму» и находит свое функционально-смысловое выражение лишь по отношению 
к «смысловым» и «самодостаточным» понятиям: «конкретизация права», «конкретизация содер-
жания», «конкретизация понятий» и т. п. Данные понятия можно сравнить со знаками препинания 
в математике. Так, единица (1) является самодостаточным знаком, так как несет в себе смысловую 
нагрузку и может существовать самостоятельно без потери определенной смысловой составляю-
щей, а знаки + или = не являются самодостаточными, так как не несут в себе никакой смысловой 
нагрузки, но обретают смысл лишь при наличии чисел, соединяя и выдавая различные их соотно-
шения, то есть выступают функцией выражения, отношением. Точно так же и в языке понятий: су-
ществуют понятия самодостаточные, или «смысловые», и «атрибутивные». Данное разграничение 
помогает снять многие проблемы в определении сущности понятий и значительно упростить их 
классификацию по различным основаниям. 

Второй класс понятий характеризуется отражением существующих в окружающей действи-
тельности процессов: «статики» и «динамики». Множественность понятий, как можем заключить из 
истории развития семиотики, с необходимостью обозначает либо предмет, либо процесс, либо яв-
ление действительности, как в материалистическом, так и в иррационалистическом плане. Суще-
ствуют предметы, процессы, явления, характеризующиеся и отличающиеся объемом, размером, 



скоростью. Следовательно, для выражения всех этих признаков и качеств необходимо иметь соот-
ветствующие понятия. Таким образом, разумно предположить, что существуют понятия «статиче-
ские» и «динамические». 

Третий класс характеризует существенное свойство всех понятий выступать в качестве по-
нятий, уменьшающих и расширяющих смысловой объем информационного материала. Например, 
понятие конкретизации предполагает, как неоднократно подчеркивалось ученым сообществом, 
уточнение и уменьшение смысловой составляющей текста или понятий с целью доведения смыс-
ловой нагрузки до приемлемой для восприятия другими субъектами правоотношений. А понятие 
«изучение» в сущности представляет диаметрально противоположную ситуацию, а именно несет 
в себе функцию или атрибутивное свойство «расширения» смысловой составляющей. Есте-
ственно, требует своего исследования постановка вопроса о том, где и при каких обстоятельствах 
возможен процесс конкретизации, однако эта тема требует отдельного изучения. 

Четвертый класс характеризуется постановкой проблемы толкования одних понятий посред-
ством других. Как говорил Бэкон, существуют понятия сложные и относительно простые. Чем ха-
рактеризуется такое деление? Тем, что чем больше понятий синхронизируются с исходным, опи-
сываемым, тем оно сложнее за счет количественного и смыслового многообразия охвата. Сложные 
понятия характеризуются такими свойствами, как абстрактность, фундаментальность, изменчи-
вость, противоречивость, как говорил Рикер, полисемичность, но полисемичность не понятия, а 
понятий, входящих и раскрывающих исходное (описываемое) понятие. То есть полисемичность по-
нятия как такового и полисемичность понятия при синхронизации с другими понятиями. Ж. Делёз в 
своем труде «Логика смысла» обозначает данную проблему так: «Если принять предложение за 
некое имя, то ясно, что каждое имя, обозначающее объект, само может стать объектом нового 
имени, обозначающего его смысл: n1 отсылает к n2, которое обозначает смысл n1; n2 отсылает к 
n3 и так далее» [34]. К данной проблеме также отсылает парадокс Фреге. 

И, наконец, пятый класс понятий непосредственно связан с «ситуационным контекстом». 
Здесь уместно вспомнить феноменологию духа Гегеля, в которой он делает вывод о том, что при 
определении «сущности» предмета или явления мы «выхватываем» как бы из «истории понятий» 
нечто «сейчас» и «здесь» и оно для другого субъекта познания уже будет не «сейчас», как было 
для нас, но уже «было» для него по отношению к нам, то есть не будет «сущностное», не будет 
«истинно», как для нас оно было. Поэтому суть одного и того же явления мы выражаем многими 
понятиями. В связи с этим перефразируем известную фразу: сколько понятий, столько и назва-
ний, которые суть «в одном» и суть разные для всех [35]. Таким образом, можно сказать, что есть 
понятия, выражающие одно и то же явление по-разному, в зависимости от исторических, куль-
турных, ментальных и других обстоятельств, и понятия, выражающие разные явления, которые 
тоже взаимосвязаны, но уже не на понятийно-категориальном уровне, а на уровне внутренне 
присущих самим явлениям свойств, индифферентных по отношению к субъекту познания. 

Подводя итоги исследования, отметим многогранность, сложность и малую степень разра-
ботанности вопроса конкретизации в целом и правовой конкретизации в частности. Данное по-
ложение дел требует дальнейших разработок и систематического изучения проблем института 
конкретизации в современной научной парадигме исследований. 
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