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Des que vaig sentir per primer cop el so estrident d'aquell mòdem de 28.800 

bps connectant-me al món, vaig tenir la intuïció que el futur estava a la xarxa. 

Avui puc dir que aquell pensament va ser alguna cosa més que la reacció a 

uns moments de fascinació. El que ha vingut després és prou conegut per a 

tothom, i al llarg d'aquest treball ens hi anirem referint en múltiples ocasions. 

Abans de presentar els objectius i les preguntes que ens proposem respondre, 

i parlar de l’estructura i de l’abast del present estudi, comencem aquesta 

introducció estirant un dels fils de la història, el que confereix sentit a tot el que 

segueix, almenys des del meu punt de vista personal. Em refereixo al potencial 

emancipador que ofereix la xarxa a les persones que l’habiten; per les seves 

llums i malgrat les seves ombres. 
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