Эссе по граждановедению
Можно ли назвать Россию социальным государством.
Для своего эссе я выбрала тему под названием «Является ли современная Россия
социальным государством?». Выбрала я эту тему для сочинения, потому что считаю, что
именно эта тема является самой проблемной на сегодняшний день.
Спросите меня: «Считаешь ли ты Россию социальным государством?» и я отвечу
«нет». В нашей стране все более усиливается расслоение населения. По данной статистике
бедных насчитывается около 35%, малообеспеченных – 30%, среднеобеспеченных – 21%,
высокообеспеченных – около 10% и богатых 5%. В дальнейшем эта статистика будет,
манятся, но не в очень хорошую сторону для общества, если уже сейчас в состоянии
нищеты в России живет почти каждый четвертый. Если же сравнивать страны Европы и
Россию, то в Европе быть бедным или вращаться в среде бедных - стыдно. В России же
бедность, воспринимается, как несчастье. Поэтому для большинства россиян нет ничего
зазорного в том, чтобы признать свое материально положение плохим. И даже не
удивительно, если рассматривать страны Европы и Россию, как там относятся ко всему: к
людям, к их заработной плате, о том, где им провести свой отпуск, школьникам и
студентам, инвалидам и пенсионерам.
Кстати поговорим о пенсионерах в России. Когда человек выходит на пенсию, это
приводит к снижению уровня жизни и, следовательно, дохода, так же неравному доступу к
социальным благам и услугам. Основным доходом пожилых людей является – пенсия. По
данным исследованиям в настоящее время более 61% пенсионеров является бедными.
Конституция Российской Федерации провозглашает Россию социальным государством,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающие достойную жизнь
человека, его социальную защиту и безопасность. Однако сложившаяся система
практически не обеспечивает в полной мере реализацию законных прав пожилых людей на
достойную социальную защищенность от социальных рисков посредствующих реформ, их
социальное благополучие. Недоступность качественного медицинского обслуживания,
плохие жилищно-бытовые условия, низкосортные продукты питания у большинства. Таким
примером является жизненный случай, когда один раз моей бабушке было очень плохо, ей
пришлось вызвать на дом врача. Когда же приехала скорая, ее медсестра спросила, сколько
ей лет, для заполнения документов, она сказала 71 год и та ей в ответ сказала: «Да вам уже
помирать пора, а вы как бы еще и скорую помощь вызываете!». Бабушка была в шоке, а
затем и потом мы всей семьей, когда узнали. Вот это уже говорит о том, что медработникам,
в этом случае уже и государству все равно на пожилых людей. Что же будет дальше? Врачи
скоро уже специально будут убивать старых людей? Нет, я уж надеюсь, что современная
медицина до такого не опустится. Еще был случай, его я видела по телевизору. Один
старичок, является участником войны, просил у государства, что бы ему выделили
квартиру. Сам же он жил в домике не предназначенных для условий жизни. Государство
пообещало выполнить просьбу, выделив квартиру в новом доме, но до сих пор так и не
выполнили. А в общей декларации сказано, что каждый человек, как член общества, имеет
право на социальное обеспечение, а вместе с тем это не выполняется и тогда о каком
социальном государстве можно говорить.
Надеюсь, что в дальнейшем, Россия, не будет забывать своих героев, да и вообще
простой народ, и будет всегда их во всем поддерживать. Я также надеюсь, что в будущем я
с гордостью смогу назвать Россию социальным государством.
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