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Comunicazione politica?
La Lega ha colto
il valore dell’interattività

������� ��	��	
���		� �
�	������ 
 ������� � 

��
��	�� �� ����� ����
��
�����	� � �� ���� �� �����
�	 ��� �	� 
	 ������
����� ��	��� ����	��
��	��
��� ������ �� �
����	��� �	 
	 
	��� ����
����� �’ ����� �� 
	
������� �� �������	�� ����
� �	���	�� � 
	 �����	�
���� 
 �
��� ���	��»�

�� ��������	 �
�	����
�� ��� �� 
	��
���	 �	

� �� �	���	����
«������� ��� �
 �������
����	 � � �� ��	 � � ��
����’�	���	�� �� ��������
�� � ����� 	�� ��! �
�	�
�� �� �
 �’������� �� "����
�� #
��� ��� ���� $���
�
��	� %������� �� 
	�
���
����� �� è ���� ��
��� ����	� � ��������
����� ���� �
�	�� �
�� �	���� ���	
�� ���
������� �� ����� �����
���	�� �� ����	� �����
�’�������	�� %�	 �����
�� ����� ��������»�
�� ���� �	� ������� ��
�������� ��� ����	 �� ��
��	�
«�� ���� ��� �����
��� ��� 	�	 è ��ì � 	�	
�
ò ���� ��ì& � �������

������ ���� ����� ����
��	��� ��� �	��	���� � ���
%������� �� ����� � ������
'
�� ���� �� ���
	����
���	� ��� ���� ��	���� ��
���� �	�� �� ���������
	�� #’����� ����� �’è ���
�	���� �� 
	 ������� ���
��	�� ��������� �� �����
�� è 
	 ����� ��� %��
��	� ���� 
���� �
�����è �� ������� �
	���	�

�������	� �	������	��

��� �	�����
��
�� ��
�	��� 
��� ���������
	�»�
��� 
	���	�����	 ��� ����
��
��� ���ò ��� �	�
����� � ������� �� ������	
�	��	 �’�
�	����������
«(� � ������� �������� 	�	
�����	� � ����
��� 
	
�������� ��������� � ��
���� 	�� ��! �������	��
� ���� ��	��	
��� � ���
��		� ��������� ����’�	�
�� ��������& �� ����	�����
� ����� ����� ����� ���
�
�	�� ������ ��	��� ���
�����
���� ��ì ���� ���
���� �������
���� �� ���
�� � 
� ������ �� 
��
��� ��� ������	�� )
����� è �� ���� �� ��	��
������� � 	�	 è ��
���&
�� ���������à �� ������� ��

�������� �� ���!���	� ��
*��������� �� ������ ��
������� ����� ��	��� *’è
���
	�
� 
	 ������ ����
	��� � �
���������� �� ���
�� è 	������� �� 	�	
�����	�� ���� �����
%�	 ������ +%���� ��	�
������� ��� �� ���� 	�	
� ��	������ � ��� �
�	���
����� � ���	�� ����	����
���à �� �	��� ���	�� ���

���»�
�	
� ����	�
������
«�� ��������
���� ����
� � � � � � � � � �
" � �	� � ���
�� ���� ,���
��� �� ����
��	�� �	 
	�
��
����	� �	
�
� ��� ��	��
è �’�	���������
�� � � ������
�� �� ��ò ���
è �����
��
�� ����� ����
� � � � � �	����
���	������ (����� � 
	
���������� ������� ��
�����è� �� �� ����� 	�	
�� ��
���� ���� 	�	
����� �� �� �� ����� ���
�’-��� ��� �� �������
�

���� �� ����� �� ���������
�� ���� ,��� ��� �� ��
�
�� 
	 ����� ������ ��	 �
��%��� ���� .�%���� ��
��
�	�� � ���
	�� �’���
������ ���� �� ������ ���
���� �
��� ������
	�	 ��	��	� ��ù ��������
��	 �������à �����è �’���
������� ����� ��	�� è ��ù
������ � ��������»
������ è �	������ �� ����
�� �� ��
����� �������
��	 	 �����	
��	 ��
��������� ��	 ��	�	�
«"�� �� ���� �� ����� è
���
	������& �� ���
	��à
�
ò ������� 
	 ��	�����
�������� ����� �� �	���
��������� �� ���	�������
�� ����� ������ è �
����
��� ��
	��� �
���� ���
��	�	�� �������� ������
� � �	�������� � ������
	�	 �	� ������& %���	�
��� ������ ����
��� 
	
���� 	
��� �� ���� �����
	������ �� ���%���� è
������ � ������& �� �	� �
�����	� ��� 	�	 �����	� �
����	���� �’è ��� �� �����

��	 �’ �"�� �’è �	��� ���
�
��� �������� �� ����	���
��������� $���	� ����
%���� �� %���	� ���
��
��� 	
��� �������& ��
 �% �� è ������ ����� ���

�� ����	��� �	 ��	� è ���
���� ��� ����	���»�
��� ����� �� �	�������	��
� �����������	��� �	
�
�� ��������	�
«�� �
��
�� ������������� è
�’���� ��� �����	�� ���
%�� ������ ��	���%
��
�� � ����
��� �
�����&
	�	 �’è 
	� ��� ����	�
��� ����� � ������ �� �
���
���	� ���� �
������
����	�� � �������� �� ��
���� 	�� ��!� ����ò �������
�� ������������	�� �����
���%����à �� ���� � �����
����� �� ��	������	� è �	�
���� �� ���%����à �� ���
������ ����� ����� 	����
����& 
	� ����� 
	 ����
��	��� 
	 ���	��� � �
��
�� �	 ���� è ���%����
��	�� ��� 
	� ������� ����
����	� ����	� ��� � ���
��� ����	��� ��	��	� �����
��������� �� ��	������	�

 /���%��!� *��è& �� ����
�� � �� ������ ������� ��
���� ������ �’ 
	 ���	��
���%����	�� 	�� ���� ��
���
���� �� 	������� �� �
�
��%%���� ��	�� ��	�� �
��� ��%%���� �������� �
������»

��
	
��������
�
����

Francesco Pira, docente di comunicazione, analizza i partiti
e il loro rapporto con web e social network
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