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	��� !�������� �������� ��#���� !���
�������� ���������$� �� �������� �	�� ���
#�����!��!�����������������������
�����#������ ���� ���� !����!����
!��!�������(� ���������� !�-� �������
���������� �� ������� ������ �������
������������� ������� �� ������ ��������
.�#������&� ��������&� �������&$$$/0� ������
�"�����#�� ������������� .���1����&�
!�������&� ��� ��	�� !��� !�����#���&�
����������&� !���������&� ��!������$$$/0� ��
������ ���� ������� ������
������������� .�!�����&� ��������� ��
��������#��/$� ���� !���� ��� #�����
�������&� ��� ������� �������������
!����������������������!�����������
��� #������ �����������&�  �����
����#�� ��� ������� �����&� �����������
����� ������� ��� ������ �������&�
!�������� �� !����������&� ����������� ���
������� ������������ �� ��� �!�����
���������$�
2��&� ��� !�������� �����#���� ���
�3"���!�����  ������ ����������
���������&� ���� ��� ���� ������������
!����&� ������� �������� �� ������ ���
4#������ ���������5&� �!����� ��������
������ ������������� ��� �� "������

                                                 
�  François-Bernard Huyghe TECHNIQUES 

DE L'INFLUENCE, 

http://www.huyghe.fr/actu_495.htm, 2007 

 
�  Natacha Romma, Eric Boutin LES 

STRATEGIES D’INFLUENCE SUR INTERNET : 

VALIDATION EXPERIMENTALE SUR LE LOBBY 

ANTINUCLEAIRE, http://isdm.univ-

tln.fr/PDF/isdm22/isdm22_romma.pdf, île Rousse 

2005, Giornata sui sistemi d'informazione 

elaborata, pagina 17 
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����"����$�,������	����������������
�� �������� �������� ���!������ ��
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<�� �� ������ ��� ������ ���#�������
.,����� <�������&� �==�/+&� ���������� ���
��������� �� "���� �� ��������� �	��
��������� ��������� ������ !��!��������
�������� ��� �������$� �� ���
����#����� ��� ������� !�-� ���"�����
���!!�� ���!������ �� ����������� ������
��	�������������������������$����������
��� �����!�� ���������� �� ����������&�
�� !������ ����!����� ��� ������
���������� ��� ����&� ������������������
���!�����$� >������ ���#������ ����#��
������ ����������� �� �������
��!�-�!����������������
#�����$�
�

�*��,
	���
7�������������������������
!��� ������ ��� ������
�����������&� �����
#������������������������&�
����� �������������
���������� ���� "�����;� �� ���������
������� �������������� �� ����� ���
4�""�������5� �� �� ����� !��!����� ����
����� �	�� ��!���� ���������� ������
��!�������&�����!�������!����#�������
 ������ ��������$� ?��!������ ��  ������
������&� ��  ������ ����&� �� ���������
����������!��������������!�������
��� �3"���!����$�,����� ������!����
��� #����&� �����������	�� ��� ��������� ������
����������������������������"������

                                                 
+  Manuel Castells, Emergence des « médias 

de masse individuels », Le Monde diplomatique, 

agosto 2006. http://www.monde-

diplomatique.fr/2006/08/CASTELLS/13744 

 
;  A titolo di esempio, il sito Pew Internet & 

American Life Project ha pubblicato alla fine del 

2007 uno studio, Information Searches That Solve 

Problems, realizzato intervistando 2796 persone. 

Da questo studio discende che il 58% degli 

intervistati ha utilizzato Internet per risolvere i 

propri problemi (il 76% aveva accesso alla rete). 

http://www.pewinternet.org/PPF/r/231/report_displ

ay.asp  
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�
������� �� ��� ������ ������ ��������
���"�������&� ���������� ��� �!!������
�������� ��� ����&� ��� ��!��������� ���
�������� �	�� !��������� @� �� !���
�������� ������ @� ������� �� ������� �	��
���#����� �� ���������� ���

!��������$�
7����������	�����������
���������� ���  ������
 ������ ������� �����
������� ��� ������� ��
����������� ��� � 0�������
�!�������� ��� ��������
�������$�A����:������
���� ��������� ����
!������� ����

�3"���!����� !��#�� ��� ��� ������
�������&� ��� ����� ��� ������� ��
����������� ��� ��� �������� ���
!��!�������� ��!������ ��� �����������
���������$� �� ��� !���� �	��
���������� ��� ���#�� �����#�� ����� ���
����������&���������������&������#��4���
������������ ���������5�.A�����,���&�
�==B/5&� ����� ��� ��#�����$� �������� ���
������ !�C� ��������� �������������
���"��� �������  ������ �	�� ��������� ��
������� �� ���� ���� ������ �������&�
��������������������������!�����������
����������!��!�������B$��

                                                 
B  Ronald S. Burt, Creating Value: The 

Social Capital of Growth and Innovation, Chicago 

GSB, nuova versione 2008. 

http://faculty.chicagogsb.edu/ronald.burt/teaching/1

2brokerage.pdf  
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7��������� ��� ������� ��� ������ �� ����
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4����������5&� ���  ��� ���
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!��!���� ���� �3"���!����(�
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�!�������&� �� ��
��������"���� ��� ����	��� ���
���!������&� ��� �� ���
�������������&� ����
������$� >�����
����������� ���������� ���
������� ���	����� ���
���������� !�C� �	��
�����#�������������!��������������!��������
���#������� �� ������ #������������� ����
������&� ��� ��	�� ��� ����	��� ��� �������
���������� �� ���������$� 
��� ���� ������ @�
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���������� ���� ����� ����� ��������&�  ������
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���������� ��� �������� ����	�&� �������
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����������� �� �� ���  ������&���� ���
#���"������ �� ���������"������ �����#����� ��
!�������� ������$� 8����� �#���(�
������� �� ��� �������"���� !������������
�������� ������������������� ������������
����������� ������ ����� ������� �����
������ ��!������ ������� �� �����������
�����������������������������$�<��:� ����
!�������&� �� ��� ���&� �� ���
����������&� ��������� ��� �����#�� ��� ���
�������� ��	�$� >������ ��������
���������������	����� ���!�����������
��!!����������!����!����"���$�
�

                                                 
�   Per esempio, http://web.archive.org/ 

mette a disposizione del pubblico una parte della 

memoria di Internet. 
F  Wikipedia può racchiudere tesori e 

ignobili artefatti. Si pensi al caso della storia degli 

impiccati della Tulle (Corrèze), a lungo oggetto di 

continue manipolazioni per «giustificare» le azioni 

della seconda divisione corazzata delle SS «Das 

Reich», macchiatasi del massacro di 99 ragazzi 

considerati come sanguinari terroristi. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Massacre

_de_Tulle&oldid=11775786  
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�F  Nel 2007, durante le rivolte in Birmania, un giornalista giapponese fu assassinao da un militare della 

giunta che sparava ad altezza d'uomo. Mentre il regime birmano parlava di una pallottola vagante, un video 

amatoriale diffuso su Internet contradisse in toto la versione ufficiale. 
�I  MyBO ha permesso di raccogliere 200 milioni di dollari – la metà del denaro raccolto durante la 

campagna elettorale – grazie a un milione di volontari che hanno orchestrato in modo autonomo 75 mila eventi 

locali e 2 milioni di telefonate. Si può comprendere meglio il ruolo di Internet e della strategia di mobilitazione 

della base elettorale osservando la struttura delle donazioni: il 95% di quelle ricevute da Obama sono inferiori a 

50 dollari contro il 13% di John McCain, che riuscirà a mettere insieme solo 171 milioni.  A queste elezioni la 

fascia 18-29 anni era tra i 21 e i 24 milioni (il 66% ha votato per Obama), cosa che non accadeva negli Stati 

Uniti dal 1972. 
�H  Didier Heiderich,  Internet et le management de l’imprévisible, 2003, pagina 4. 

http://www.communication-sensible.com/download/gestionimprevisible.pdf  
�= «Tengo molto a questo emendamento perché il mondo ha appena vissuto la più grave crisi dal 1929 e si 

è imposta una sola risposta, invocata dalle banche: la regolamentazione. Sarebbe un errore attendere che 

colossi finanziari falliscano, che la crescita giunga a un punto morto, che i paesi giungano sul baratro della 

bancarotta. Il mondo non deve aspettare tutto ciò per svegliarsi e accettare finalmente la costruzione di un 

sistema regolamentato a livello internazionale. Occorrerà attendere danni irreparabili perché il mondo si 

decida a mettere delle regole a Internet?» Dichiarazione di Frédéric Lefebvre, deputato dell'UMP, 24 novembre 

2008. 
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��  «Galassia Internet» è un libro di Manuel Castells pubblicato nel 2006 da Feltrinelli.  


