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Я — гражданин электронной России

А с чего, как вы думаете, начинается утро практически любого студента? Если кто-то 
ответит, что с зарядки, я только улыбнусь… Среднестатистический студент в первую очередь 
включает свой компьютер, потому что ему теперь жизненно необходимо проверить почту, 
узнать,  что «нового» произошло у  друзей в каком-нибудь из  интернет-миров или просто 
посмотреть новости планеты Земля.

Благодаря интернету задачи, для выполнения которых требовалось много времени, 
теперь могут быть решены за несколько секунд. Реферат по истории, поиск новых друзей 
или просмотр фотографий со свадьбы двоюродного брата — что может быть проще? Нужно 
лишь набрать правильный адрес в строке браузера или кликнуть мышкой на нужную ссылку.

Возможность  получить  образование  через  интернет  есть  у  любого  пользователя! 
Было бы желание. Например, моя подруга изучает французский язык и постоянно слушает 
видео-лекции  французских  профессоров,  сидя  дома  на  диване.  Благодаря  интернету 
информация, воспроизведенная единожды, может быть изучена миллионы раз миллионами 
пользователей! 

Государство.  До  интернета  ничто  не  давало  таких  широких  возможностей 
взаимодействия с государством — мы можем практически напрямую доносить свою точку 
зрения до представителей руководства страны! Один мой знакомый увлекается политикой, 
входит  в  молодёжную  палату  и  т.  п.,  и  благодаря  интернету  он  отслеживает  новые 
законопроекты,  посещает  блоги  политиков  и  активно  выражает  своё  мнение  в 
комментариях, которые не оставляют без внимания даже высокопоставленные адресаты.

Деньги. Если ты живешь в электронной России, то можно научиться экономить на том, 
за что раньше платил. Например, зачем теперь покупать диски? Ведь можно просто зайти на 
специализированный музыкальный сайт и скачать нужные треки. Платно? На следующем 
сайте будет бесплатно. 

«Живой  журнал»  —  для  тех,  кто  хочет,  как  говорят,  «себя  показать  и  на  других 
посмотреть».  В  блогерах  ЖЖ  в  наше  время  можно  встретить  кого  угодно:  начиная  от 
романтичной девочки из соседнего подъезда, безнадежно влюбленной в Васю, и заканчивая 
президентом РФ Д.А. Медведевым.

Защита  от  спама,  антивирусная  защита…  Если  она  действительно  существует,  то 
почему к большинству моих знакомых до сих пор приходят сообщения типа:
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Каждый независимо от возраста, местожительства и социального положения должен 
иметь  возможность  и  уметь  пользоваться  информационными  ресурсами!  Например,  моя 
бабушка,  которой уже 70  лет,  живёт  в  Москве.  Я,  её  любимая  внучка,  в  Челябинске.  Но 
благодаря программе «Skype» мы можем видеться хоть каждый день!

Любовь… Бывает ли она в интернете? Конечно, бывает. Ведь мы постоянно сидим в 
чатах,  на  форумах,  в  аське…  и  общаемся.  А  где  есть  общение,  там  обязательно  будут 
симпатии,  а  от  симпатий и до любви не далеко! Я это не сама придумала!  Симпатичная 
девушка  Евгения  познакомилась  со  своим  мужем,  высоким баскетболистом  Антоном,  на 
сайте знакомств, и они счастливы вместе уже 3 года!

Магазин в интернете. Если раньше моей белокурой подруге Алине, чтобы заказать 
любимую французскую косметику, нужно было отправлять запрос почтой или по телефону, 
то сейчас всё гораздо проще. Она лишь заходит на сайт любимого бренда, и заказ приходит 
к ней в 2 раза быстрее, а на его оформление она тратит в 4 раза меньше времени и денег!

Он-лайн,  при  чём  всегда  он-лайн.  Сложно  определить,  когда  мой  сосед  Кирилл 
бывает оф-лайн… Кто-то скажет: «Как это ужасно! Он живёт только в виртуальном мире…». 
Зато Кирилл всегда в курсе всех событий от нулевого километра Челябинска до нулевого 
меридиана и дальше, и если мне, как журналисту, потребуется информационный повод, я в 
первую очередь обращусь к нему.

«Привет,  N@stёныш  =))),  как  дела?  =*»,  —  такую  записку  я  получила  от 
одногруппницы  на  паре.  Уже  даже  в  обычном  письме  мы  используем  смайлики  и 
никнеймы…

Русский язык по-прежнему великий и могучий,  видимо,  поэтому многие интернет-
пользователи не соблюдают правила правописания.  Но культурного человека не изменит 
упрощённый интернет-язык и он всегда будет писать правильно.

«Сами мы не местные». Когда приезжаешь в другой город и тебе нужно прийти на 
встречу  в  определённое  место,  появляется  вопрос:  «А  где  это?».  Ответ:  «Интернет  в 
помощь».  Можно  не  просто  найти,  на  какой  улице  находится  Оперный  театр,  но  и 
посмотреть, как он выглядит, что находится рядом и на какое маршрутное такси сесть, чтобы 
до него доехать.

Творчество  во  всём!  Где,  как  ни  в  интернете,  можно  самореализовываться  и 
воплощать проекты в жизнь. Например, пишет Татьяна стихи, выкладывает в своём блоге и 
тут же читает отклики на них. И даже поклонники творчества появляются…

Фотографии теперь размещают в интернете, а не в фотоальбомы. Хотя многие до сих 
пор распечатывают самые яркие моменты жизни. 

Ы-ы-ы-ы… Именно так хочется закричать, когда на некоторых сайтах видишь яркий 
заголовок «студент замочил пятерых!»… И с ужасом узнаёшь, что на самом деле речь идёт о 
водопроводном кране, который прорвало в общежитии по вине несчастного студента…

Эра, где борются за внимание! По мнению экспертов, которые пытаются предвидеть 
будущее СМИ, такая эра скоро настанет и её приближению способствует интернет. 

Я —  гражданин  электронной  России,  а  это  значит,  что  моя  жизнь  —  это 
осведомленность и общение с интересными людьми. Я каждый день открываю для себя что-
то новое, я нахожусь в состоянии постоянного поиска, я стремлюсь быть только в центре 
событий. А главное — я могу воплощать свои самые яркие, творческие и иногда безумные 
идеи  в  жизнь!  И  я  не  представляю  свою  жизнь  без  интернета,  благодаря  которому 
открывается мир от А до Я!
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