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Публикация в 1930 г. книги Д. Фрэнка «Право и современное сознание» стала одной из отправных точек в истории американского правового реализма. Центральное место в работе Д. Фрэнка занимает проблема правовой определенности. Для него ключевым вопросом было, почему адвокаты,
судьи и обычные люди «верят в» и «рассчитывают на» миф определенности и четкости правовых
норм. Одну из причин этого Д. Фрэнк находит в детском мышлении, которое стремится к фиксированному, стабильному и неизменяемому набору механических правил. Основываясь на работах специалистов по детской психологии, Д. Фрэнк детально разработал и описал детскую иллюзию ясности мира, важнейшим элементом которой выступает связь ребенка с отцом, и ее переход в желание
правовой определенности у взрослого человека.
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Publication of the book “Law and the Modern Mind” in 1930 by J. Frank became one of the starting
points in the history of American legal realism. The problem of legal certainty is central in the work
of J. Frank. For him the vital question was why lawyers, judges and general public “believe in” and
“rely on” the myth of certainty and exactness of the legal rules. One of the reasons J. Frank finds in our
childish way of thinking that is tend to fixed, stable and immutable set of mechanical rules. According
to the works of child psychologists, J. Frank elaborated and described the childish illusion of world’s
clarity, the important element of which is the connection of the child with his father, and its counterpart
in adult’s desire for legal certainty.
Keywords: legal certainty, psychology of law, childish illusion, basic legal myth, Jerome Frank,
American legal realism.

38

История государства и права

