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Отношения государства и общества как феноменов,  находящихся в
противоречивом взаимополагающем и взаимодополняющем единстве,
составляют важнейшую проблему современности. Государство и обще-
ство –  это своего рода две формы бытия,  которые существуют вместе и
имеют непосредственное влияние друг на друга.

Государство выступает как особая форма организации политической
власти в обществе, которая придает целостность и устойчивость полити-
ческой и иным системам, выполняет основной объем работы по управле-
нию обществом, упорядочивая его жизнедеятельность. В свою очередь,
общество – это система общественных отношений, которые формируют-
ся на основе реализации принципов индивидуальной свободы, правового
равенства. Общество выступает прочным опосредующим звеном между
свободным индивидом и централизованной государственной волей, госу-
дарство же противодействует хаосу, кризису, упадку, обеспечивает ус-
тойчивое развитие общества.

Отношения государства и общества описываются через принципы
либерализма и этатизма. Этатизм характеризуют как мировоззрение и
идеологию, абсолютизирующие роль государства в обществе и пропаган-
дирующие максимальное подчинение интересов личностей и групп инте-
ресам государства, которое предполагается стоящим над обществом.
Сущность этатизма заключается в том, что государство является цен-
тральным звеном всей политической системы, источником развития об-
щества и обязано занимать активную позицию по отношению к общест-
ву. Либерализм характеризуют как политику и идеологию, ориентиро-
ванные на рынок, свободную конкуренцию при минимально необходи-
мой регулирующей роли государства. Либерализм учитывает то, что без
определенного минимума сдерживания и принуждения со стороны госу-
дарства невозможны ни общественное сотрудничество, ни цивилизация.
Недопустимо ослаблять силу того государства, которое действует сооб-
разно поставленным целям. При этом принципы этатизма не отрицают



существование в обществе частной собственности на средства производ-
ства, демократии, личной свободы, свободы слова и печати.

По своей сущности этатизм обладает как рядом важных преиму-
ществ, так и некоторыми существенными недостатками. Например, право
всегда выражается в нормативном правовом акте,  который и подлежит
использованию. С другой стороны, закон может иметь любое содержание.

Современное общество не может обходиться без элементов этатиз-
ма. Понятие социально-правового государства выражает поиск опти-
мального сочетания принципов социальной справедливости, этатизма и
либеральной идеи правового государства.

Без зрелого гражданского общества невозможно построение право-
вого демократического государства, так как именно сознательные сво-
бодные граждане способны создавать наиболее рациональные формы
человеческого общежития. Разумное применение принципов этатизма в
Республике Беларусь, не нарушающее принципов демократического об-
щества, позволит государству более эффективно взаимодействовать с
обществом.


