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Я – гражданин электронной России

Прежде чем писать эссе на данную тему, я задумался: “Кто такой гражданин? Кого 
можно называть гражданином? Все ли достойны такого звания? Можно ли совместить 
два понятия: “гражданин” и “электронная Россия?” Просмотрев учебник обществознания 
за 9 класс, нахожу искомый ответ: «Гражданин – это лицо, принадлежащее постоянному 
населению  государства,  наделенное  правами  и  обязанностями.  Гражданин  –  человек 
свободный и ответственный». 

Все мы граждане России и являемся ими с самого рождения.  Но разве достаточно 
просто  родиться  в  стране  и  называться  ее  гражданином,  не  прикладывая  к  этому 
определению  никакой  дополнительной  смысловой  нагрузки?  Гражданин  обладает 
общественным чувством соучастия в больших и малых делах.  Что это значит? В чем я 
должен быть соучастником? В каких больших и малых делах должен принимать участие? 

Без  всякого  сомнения,   ответы  на  вышеперечисленные  мною  вопросы  –  в  нас 
самих,  нас,  сегодняшних  школьниках,  современных,  владеющих  новыми 
информационными  технологиями,  знающими  не  только  свой  родной  язык,  но  и 
стремящимися узнать язык нового времени – электронный. 

 И если я снова задам себе вопрос: «Совместимы ли понятия “электронная Россия” 
и “гражданин”», - то, конечно, ответ не заставит себя ждать: «Да, совместимы!» 

 Продолжаю выяснять дальше.  Программа “Электронная  Россия”.   Главными ее 
целями,  полезными  для  меня  и,  наверное,  для  любого  гражданина  нашей  страны, 
являются  следующие:  обеспечение  прав  на  свободный  поиск,  получение,  передачу, 
производство и распространение информации. 

Мы живем в  XXI веке, и на помощь приходит Интернет - глобальная компьютерная 
сеть, которая занимает неотъемлемую часть в нашей сегодняшней жизни. Интернет - это 
простор  для  творчества,  источник  богатейшей  информации,  помощник  в  решении 
трудновыполнимых  по  времени  задач,  площадка  для  аналитических  действий.  Здесь 
черпают информацию (замечу: не всегда корректную и правдивую, но всегда обильную!). 
Интернет предлагает выход в популярные сегодня социальные сети, где миллионы людей 
поддерживают  связь  между  собой,  обмениваются  какой-либо  информацией,  находят 
новых друзей,   помогают  узнать  больше о  предмете  разговора,  о  людях,  да  и  просто 
хорошо провести время.  На всех таких сайтах существуют свои права и обязанности их 
участников, например, авторские права и тому подобное. То есть, Интернет играет роль 
некого “государства”,  а его пользователь – роль гражданина.  Иными словами,  тот,  кто 
пользуется  электронной  информацией  (кодирует,  передает,  хранит  и   обрабатывает), 
является гражданином электронной России.

Я тоже причисляю себя к гражданам «электронной России», и сегодня эти слова не 
звучат напыщенно или праздно: это веяние времени, если хотите, необходимость быть 
другими,  не  такими,  как  вчера,  и  потребность,  потребность  в  познании,  в  стремлении 
самосовершенствоваться  и  идти  вперед.  Иначе  выпадаешь  из  «электронного» 
пространства, а значит, что-то теряешь и в интеллектуальном, и в творческом плане.

Гражданин - это не звание и не особое преимущество. Это все мы, не желающие 
жить вне «электронного» пространства  России. Я хочу быть гражданином «электронной 
России» и называю себя таковым, потому что нельзя сегодня иначе, потому что хочу идти 
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в ногу со своим бешеным временем, в хорошем смысле, бешеном, значит, имеющим все 
шансы на дальнейшее глобальное развитие, успех и успешность.
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