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Resumo

O trabalho apresenta algumas reflexões sobre a utilização da
Internet para ações do governo brasileiro, nas áreas de
comunicação e prestação de serviços, e o exercício da
cidadania. Trata-se de questão complexa, pois envolve tanto
aspectos físicos quanto sociais. O “apartheid digital” alerta
para a diferenciação entre os  cidadãos brasileiros no acesso
aos serviços e informações. São apresentadas observações
sobre o processo de construção de sítios por parte das
organizações  públicas. Destaca a necessidade de se
desenvolver um modelo mais cooperativo e menos corporativo
que facilite a recuperação de informações. Finalmente, o
trabalho tece algumas considerações sobre a
responsabilidade de o governo evitar que a nova era agrave os
desequilíbrios atualmente existentes na sociedade brasileira
e garantir a todos igual  oportunidade de acesso aos recursos
de informação.
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Internet, government and citizenship

Abstract

This paper presents some reflections about the use of Internet
as means for carrying out  actions by the Brazilian government
in the areas of communication and rendering of services, as
well as the improvement of the conditions of living of the
citizens. It is a complex subject, because it involves both
physical and social aspects. The “digital apartheid” points out
the disparity among the Brazilian citizens as to the access  to
the services and information. Observations are made about the
process of building sites by  public organizations, and the
need to develop a more cooperative and less corporate model
is emphasized, what would make it easier to retrieve
information. Finally, the paper  presents some considerations
about the government’s responsibility in order to prevent the
new era from making worse the disparity already existing in the
Brazilian society, and to guarantee, for everyone, equal
opportunity of access to information resources.
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