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В современных условиях особое место проблемы правосознания объясняется тем, что оно является источником правопорядка, то есть правовых норм и соответствующих институтов, поэтому оно выступает в качестве предмета осмысления
права.
Ключевой категорией философии права у Ивана Александровича Ильина (1883 – 1954) становится правосознание.
«Право нуждается в правосознании для того, чтобы стать творческой жизненной силой, а правосознание нуждается в праве
для того, чтобы приобрести предметную основу и объективную верность» [1].
Правосознание не мыслимо без личности, без человеческой духовности, а оно предполагает человеческое уважение к
праву. Для злой воли и хищного инстинкта правоотрицателей либо корыстных людей право и правопорядок необходимы как
«намордник».
Ильин считает, что правосознание есть синтез человеческих чувств, воли человека к соблюдению права и закона, воли к
законопослушанию и лояльности своего поведения. Человек как общественное существо обязан осознавать свои права и
обязанности, то, что ему запрещено. Человек обязан признавать и уважать права каждого человека в отдельности, так как его
собственные права живут чужими обязанностями и запретами, а также его собственные права ограничивают и связывают
чужие права. Совершенно очевидно, человеку присуще особое чувство правоты, чувство справедливости, чувство ответственности и чувство свободы, которыми ему подобает руководствоваться в общественной жизни. Правосознание есть чувство
уважения к закону и законности; чувство преклонения перед авторитетом законной власти и суда, и соответственно чувства
долга и связанности им, живое чувство связывающей дисциплины.
Правосознание – источник права и правопорядка. Человек творит законы в соответствии с правосознанием. Правосознание формируют три основных закона, сформулированные И.А. Ильиным: соблюдай добровольно действующие законы и
борись за новые законы в рамках Конституции; обрети свободу через добровольное самообязывание и ищи свободу только
через закон и посредством закона; закон должен быть основан на естественном христианском правосознании.
Правосознание, по Ильину, есть воля человека к соблюдению права и закона, воля к лояльности своего поведения, воля
к законопослушанию. Однако правосознание совсем не сводится к тому, что человек «сознает» свои права и о них «думает».
Человек есть существо общественное, и если он об этом забудет, то умаление или прямое попрание его прав быстро напомнит ему об этом. Разумея свои права, человек призван разуметь и свои обязанности; он должен разуметь и то, что ему запрещено, чего он не смеет. Он призван также разуметь, что всем другим людям и каждому человеку в отдельности тоже присущи права, которые он должен признавать и уважать; что его собственные права как бы живут и питаются чужими обязанностями и запретностями, подобно тому, как чужие права ограничивают и связывают его самого.
В каждом государстве существует несколько систем правосознания, поскольку социальные классы, группы и слои населения в своих воззрениях на право связаны сложившимся экономическим и политическим положением. Правосознание
соотносит законодательство с реально существующими общественными отношениями, интересами классов, различных
групп и слоев населения, их нравственными представлениями. Каждый субъект вырабатывает свое отношение к праву и государственно-правовой деятельности. Поэтому, наряду с общественным, уместно говорить о групповом и индивидуальном
правосознании.
Необходимо, чтобы люди в их совместной жизни соблюли некоторые элементарные, но священные основы права и государства. В теории И.А. Ильина они сформулированы в виде аксиом правосознания. По И.А. Ильину, аксиомами правосознания являются: закон духовного достоинства; закон автономии; закон взаимного признания [2].
Аксиомы правосознания суть основные истины, которым в жизни соответствуют основные способы бытия, мотивирования и действования. Форма человеческой жизни определяется тем, что человек не просто живое существо, и не только существо, одаренное душевными способностями, но существо духовное.
Человек, даже самый первобытный, таит в себе волю к духу, форму духа, способность к духу. В основе нормального
правосознания лежит предметно обоснованное, но социально самодовлеющее уважение субъекта к себе как духовно благой
силе.
Итак, согласно первой и основной аксиоме правосознания, духовное достоинство есть корень всякой истинной жизни, а
уважение к себе есть источник государственной силы и политического здоровья. Это относится как к личности, так и к обществу в целом.
Вторую аксиому Ильин сформулировал так: в основе всей правовой и государственной жизни лежит способность человека к внутреннему самоуправлению, к духовной, волевой самодисциплине.
Автономия или самозаконность есть подлинная, основная форма духа; это присущий ему необходимый для него способ
бытия и деятельности.
Духовная жизнь есть самодеятельность в осуществлении высших духовных ценностей. Гражданин есть не отвлеченная
единица, не объект власти и не просто психофизиологический индивидуум, но существо духовное, для которого автономия
нужна как воздух. Быть гражданином значит вести автономную духовную жизнь, иметь автономное правосознание и строить
им свою жизнь и жизнь своего государства.
Ильин убежден, что гражданин должен иметь самостоятельные убеждения о добре и зле, о сущности и назначении человека, о высшей цели права и государства, сознательную и зрелую волю.
Истинная автономия доступна лишь тому, кто совершил духовное самоутверждение и утвердил в себе духовное достоинство. Такова связь между первыми двумя аксиомами правосознания.
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Третья аксиома правосознания гласит, что в основе всякого правопорядка и государства лежит взаимное духовное признание людей, уважение и доверие их друг к другу.
Человеку невозможно жить на земле, не вступая в отношения с другими людьми. Столкновение интересов порождает
между заинтересованными состязание, и это состязание должно находить себе конец и разрешение. Оно может разрешаться
на путях, достойных духа, и на путях, не достойных его. Право возможно только там, где есть живое отношение между
людьми: право зарождается впервые как отношение духа к духу. Это отношение определяется как взаимное духовное признание.
В своих работах И.А. Ильин отмечает и особенно подчеркивает ту мысль, что именно правосознание есть тот орган, без
которого нельзя жить правом, вступать в правоотношения с другими людьми, поддерживать правопорядок, тягаться о правах, творить суд, организовывать частные общества (ученые, акционерные компании, клубы, кооперативы) и публичноправовые организации (законодательные собрания, думы, земства), участвовать в выборах, быть чиновником, президентом и
монархом. Это необходимо всегда помнить; с этим необходимо всегда сообразоваться.
Правосознание необходимо в общественной и политической жизни как главное «орудие». Нельзя предполагать, что оно
присуще всем людям изначально и одинаково: его необходимо воспитывать и укреплять в людях с детства. С детства необходимо вселять в людей уверенное, непоколебимое чувство, что они суть духовные существа, что они признаются субъектами права, что им присуще духовное достоинство, что они призваны к самообладанию и самоуправлению, что они призваны к
взаимному уважению и доверию, что государственная власть уважает их и доверяет им и что они призваны отвечать ей теми
же чувствами.
Крушение ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, которой являлась Россия, весьма повлияло на направление философско-правовой
мысли Ивана Александровича Ильина.
Его работы убеждают в насущной необходимости разработки философии права в контексте исследования правосознания в России, особенно учитывая актуальность построения у нас правового государства.
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