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Гражданское общество – электронное общество

Как-то  сегодня  не  по  себе.  По  дороге  в  университет  в  голову  лезут  мысли  о 
незакрытой  квартире,  не  выключенном  утюге  и  несчастных  случаях  на  дороге.  Что-то 
определенно  не  так…  только  вот  что?  Ах,  да!  Электронную  почту  не  проверила.  А  ведь 
столько рассылок должны были прислать…

И это  на самом деле теперь для меня является поводом для огорчения.  Я теперь 
редко включаю телевизор и  слушаю  радио,  теперь  все  что  мне  нужно  знать  и  видеть  я 
черпаю из интернета. Пожалуй, исключение составляют журналы и газеты, но это скорее в 
надежде сохранить зрение и давать глазам немного отдыхать.

Интернет расширяет мои возможности и откровенно упрощает жизнь.
Сам   Президент  РФ  своим  личным  (и  как  выяснилось  заразительным)  примером 

заставляет нас начать верить в  то,  что мы граждане электронной России! Личный блог – 
решение многих проблем. Многие мои друзья ведут электронные дневники, и это позволяет 
избавиться от надоедливых вопросов «как дела?  что делал?». Многие выкладывают свои 
рассказы, фотографии творческих работ и получают различные отзывы. Это удобно, а многие 
российские порталы позволяют отправлять записи  быстро и в замечательном оформлении. 
Крупные компании, издания и организации имеют личные сайты, где можно ознакомиться с 
продукцией, виртуально путешествовать и узнать кучу полезной информации.  Если верить 
статистике,  то количество доменных имен оканчивающихся на «ru» приближается к трем 
миллионам! И как после этого не назвать Россию электронной страной? 

Что  уж  говорить  о  социальных  сетях,  о  которых  ведется  столько  споров?  Они 
отнимают время, но, тем не менее, благодаря ним, мы может в любой момент связаться  со 
своим родственником или знакомым,  не выходя из дома и не обрывая все телефоны, вы 
можете  обсудить  в  группах  и  на  форумах  вашу  проблему.  Для  меня,  например,  сайт  «В 
контакте» является «палочкой - выручалочкой», когда нужно кого-то найти, а «Википедия», 
когда нужно что-то узнать. И плевать, то, что они являются аналогами других сайтов, ведь 
утверждение «Зачем изобретать велосипед, если он уже давно изобретен?» верно. Нужно 
этот «велосипед» просто совершенствовать. 

 Сеть открывают невероятное количество возможностей! Размещение рекламы, заказ 
необходимых тебе вещей, Интернет - конкурсы, связь!

Во  многих  учебных  заведениях   и  крупных  предприятиях  электронная  система 
пропусков.  А  в  моем  университете  нельзя  даже  посетить  физкультуру  без  специальной 
магнитной карты, благодаря которой я к тому еще могу узнать расписание и свои «хвосты» 
по предметам. 

В  Интернете  невозможно  «регулировать»  цензуру.  Именно  сюда  «загадочными 
образами» попадают все вырезанные и не вошедшие в эфир или печать материалы. 

Я думаю, что благодаря «электронизации» России, создается то самое гражданское 
общество, о котором говорят на протяжении многих лет. Свои права и обязанности люди 
узнают  не  из  книг  и  не  от  органов  власти,  а  из  Интернета!  Свободно  высказывать  свое 
мнение и получать ответы на свои вопросы они так же могут в Интернете!

Благодаря сети наконец-то наладилась хоть какая-то обратная связь с нашей властью!
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К  сожалению,  электронная  сеть  в  основном  является  пространством  молодого 
поколения. Но с другой стороны, кому  еще строить будущее страны как не нам? 

Электронная Россия – это нечто большее, чем просто граждане, которые пользуются 
сетью.  Электронная  Россия  –  это  огромные  возможности  для  строительства  нового  – 
совершенного общества!


	Номинация:  эссе для учащихся школ и студентов ВУЗов

