В коем царстве люди богаты, то и царство то богато, а в коем будут убоги, то и
царству тому не можно слыть богатому (И.Т. Посошков)
В данной цитате автор указывает на связь между экономическим процветанием
государства и благосостоянием его населения. По мнению автора, высокий уровень
благосостояния общества обеспечивает этому государству экономическое процветание.
Данная проблема актуальна как для XVII-XVIII в., когда жил первый публицист и русский
экономист-теоретик Иван Посошков, так и для наших дней, поскольку одним из
современных критериев общественного прогресса является уровень жизни в стране, а также
макроэкономические показатели государства (ВВП, ВНП и пр.).
Под государством понимается аппарат управления обществом на определённой
территории, имеющий право издавать законы, собирать налоги и законно применять силу
для обеспечения общественного порядка. Экономический рост – увеличение объёмов
общественного производства и расширение производственных возможностей общества,
рост прибавочного продукта и рост прибыли, рост ВВП.
Я полностью согласен с мнением автора. Действительно, существование в государстве
значительной прослойки среднего класса является важным фактором экономического роста
страны.
Во-первых, наличие широкого среднего класса увеличивает бюджет государства,
поскольку именно средний класс является основным налогоплательщиком. Во-вторых,
именно средний класс – залог развития экономики государства, поскольку он занимает
бизнесом, создаёт предприятия и рабочие места, инвестирует в экономику, что также
приносит доходы государству и в результате чего в стране появляются инновации. Втретьих, если значительная часть населения имеет высокий уровень благосостояния, то она
не имеет интереса уехать из этой страны, а также стремится к сохранению стабильности
общества и государства, поскольку им есть что терять. Население с высоким доходом также
не стремится к преступным способам обогащения, что также способствует процветанию
государства. Средний класс принимает более осознанные политические решения
(например, на выборах), а бедняки склонны идти за демагогами. Например, в Швеции и
других скандинавских странах очень высокий уровень жизни, что обеспечивает их
экономический рост на протяжении почти всего ХХ в. Другим примером может служить
Канада: она считается страной с очень высоким уровнем жизни, т.к. экономическая
ситуация в стране стабильна, отсюда и следует высокая материальная обеспеченность
канадцев.
Напротив, если в стране большинство населения живёт на грани бедности, то
государство не имеет возможностей для длительного стабильного процветания.
Социальная помощь бедному населению опустошает бюджет страны, который мог бы
расходоваться более эффективно. Бедность населения неизбежно приводит к росту
преступности, что дестабилизирует государство, также бедность заставляет население
уезжать на заработки в другие страны, что будет развивать экономику этих стран, а не той,
из которой они уехали. Примером такого государства может являться Сомали, где
большинство населения нищее и неграмотное, очень высок уровень преступности, развито
морское пиратство, что делает эту страну крайне непривлекательной для иностранных
инвесторов.
Само благосостояние граждан рассматривается социологами и экономистами как
критерий общественного прогресса, оно сказывается на ВВП на душу населения, на индексе
человеческого развития и других показателях. Государства с высоким уровнем жизни
обладают устойчивостью и способностью к развитию. Государство с низким уровнем
жизни подвержено нестабильности и значительно менее способно к экономическому росту.
Но все эти аргументы правильны лишь в том случае, когда в государстве имеет высокий
уровень благосостояния основная масса населения, а не узкая его группа.
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