
 
  
print version 

 

Search: 
    

 [an error occurred while processing this 
directive][an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] 

  

���������	������������	

�  

 
 


���������������������
�����������

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

�����������!�"������������������������� 

����������	
 

��������������������������������������������������������������������������� ���!����� ��"����������������
����������������������������������#������$���%�&'���������������������������������������������������
��������������������&�$��������%�&(���������������������������)�����)��������������������������������������
������������������������������������������*�%�+�������%�+������������%�������� �����������������������
��������������)�������,�����������������������%& 

'������������������������������������������������������������������������ ��������������������������
-����%��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������%�(��� ������������.���)������$����������������*����������������������������������$���������
��������%�#������������������������.�������������� ���������������������������������������������������
��)���� ��������������������������������������% 

*������������������� ��������������������%�/ ������������������������������ ������������������������
�������������%�&���� �������0�����1���02����3����� ���#������$����&�������$���)�����������������������
������'���)���������#����%�1��$������������.��������������������������������&����� ���������� ��������������
���%&�1�������������������������$������������������������������������������������%�'��������������� �����������
��������%�$������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������)�������������% 

&+��������������������������&�$���������%�&����������������������������������������������������������%�1��
�������������������%�'�������.������������ ���������-����%�'�������������������.����������������������
�������������.����%& 

-����������+��������������������������������%����������	

���$���������������������������������*���4��)�"���
�������������������������������

���������������������������������������%�-�����2���)�������������

���������	

���������	 
 �� �� 

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

������� �� � �� � ��� �

Page 1 of 6Wired 12.01: How the Internet Invented Howard Dean

12/18/2005http://www.wired.com/wired/archive/12.01/dean_pr.html



����������$���������������������%�1��)������������������������������������������������������%�5������
'��������$����������������������������������������������������������������������������������'������������
���������)������������6������������������������������+����������%�&��������������������������+������&�����
����%�&+����������78�


�����������������������


%�������������������%&� 

'������������������������������%�1�����������������������������������)�������������


�����������
��������������������������� ��������������������������������������������2�� ������������������� ���������
������������������ ������������������������������� ��%�$������-�������������2���)�����������������������
�������-�����$��������������+�����%�9������������������,������������ �:�$��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������-�������������
������%�-���������$�������������������������������������������������������������������������������������������
�����%�'������ �����������������%�$�������������������-�����������������������)�����������!�������������
����������)����������)�������������������������%������������2���������	

���$������������������;78�����������
�����������������������������������������2�������������������$���������������������������������������%� 

1������*� ����������#������$�������������-������������� �����������7�
�


����������������-�����
���������������%�(�����������������������������������������$�������������������������������������
���������������������������������������0�� ����/���������������������<������������(��������=������������
0����"����������-���������/��������% 

1���������������������������������)�������������$������������������������������������������������������
�� ����������������������$����������������������%����������������������������������)�������*��
������������)%� 

����)��$���������������������������������������������������������������������������������������������%�(�
��������������������������������)������������������������������������������������)��� ������+��%�1�����
"����������������$������+����������������������������������������%�>���)��������������������������������
������������������������������������������������������������������%�&(�����������������������*��
�� ���� ����������������������������������������������������������� ���������������������,�����������������
��������������)�&��������%�&+������ ���� �����������������������������)��������������������������� ���
�� ����������������%& 

$������������������������)��������������������*�����������)�������������������������������������������%�
1���������������%�'������������$����������������������������������������������*���������������������
�������������������������������������������������?�����������������������:��� � �������� ����������������:���
���)���������������-����:�������������  ��������������������������'�����:���������������������
����������������������������.��������)��������������������������������%�+���������������$�������������
���������%�'��� �����������������������)������������������������������������������������������������
�������)�������������������� ����������� ������,������������������������$���������������������%� 

'��������������������������������������������������������������������������������@���������������������������
 �����������������	������������������������	�����������������������������������������������������..%�1��
���$����������.����������������������������������+����������������������%�1�������� ��������� ����������
��������,��������� �������������������������������������������������������������������������������%� 

#�$����������$��������

'���$�����������������������)�����������������������������������������������%�1�������������������)��
����������������������%�0����������������������������������������������$� ���������������������������
����������������&'���6����������0�����*����)%&������������ �����������������������������������������
������������������)�������������������.������������������������������������������� �%������������
�����)���������������������������������������� ������������������������������������ ����������������%�=���
���$�������������������������������������������������������������������.�������� ������������������
���������2������% 

���=��������	

�������������77�$�����������������������������������.����������-����%���%�1������������
��������������������

������������������������������%�(������������������������������)����������
���������������������������)�����������.���%�1����������������������������������)����������.�����������
$�������������������1����������A�������������������������%�&+����������� �����������������������)�����

Page 2 of 6Wired 12.01: How the Internet Invented Howard Dean

12/18/2005http://www.wired.com/wired/archive/12.01/dean_pr.html



��������)���������������������������������������������������������������������������������� ��
����������������������&������-�������0����������$��������������-���������������%�&+��������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������)%&� 

���>�����������������������������������������+������������������)���������������������
������������������������������������������������������������%�0��������������������������� �����
�����������������%�6����������������������������������������������������� ������������.���%�-������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������%�'���$���������)��������������������������������������������������������������)��������%�
>�����.������ �������������������������������'��������������� ���������������������������.������������%�
<��������������������������������% 

&����������������������������������������������������������������������)������������&����������������
����������������)�����������������������%�&����������������������������������������������������������
�������������������������������������%& 

%������������������$��

��������������������������������������������������������������������������������,�������������������
��������%�'���������������������������������������������������������������������������������������������
�������B����������� ���������������������������������� �C������������������������.������%�*�����������
���������������������������������������������������������.��������������%�1��������$��������������������
��������������% 

&+�����������������!��������� ���-�����"���������$����&������D���1�������� ������������)���������0�������
����$��������������0���=��������%�<������������������������������������������������������������%�0������
��������������-�����"���������������������������%�1�������������������$������������������������)�������
���������)���������������������������������)����������������%�E�����������������������������������������
������������������������������ ������������������������������������������������������������������%�(�������
������������ ������������������������������������������������������ �����%� 

&������������������� ������������������2��������&������0� ���������������������/��������%�=���
������������������������������������������$��������������-�������� �����������������������������������
�����$�����������)�����������������$���%� 

'�����������������������������$�����������$��)�9��������������%�(�����
�


������������������������
�������������	���������$�������������������(������������������������������9�������������������������
����%����*���#�����������������������$���������������D����%�(����(�����F����������������������������
��������������������*���#��������%�1���������������������$���������������������������������������������
������������������ ��������%�1���)���������������������������������������������� ����������������������
�������������� �������$������������������������������������������������������������������������������% 

%�������������������

'��������������������������$���������������������������$����������������-� �>�%�����������	���������
���������������������������� ��������������������1������������������������������������ �����������
��������������������%�E�����������-� �>����������������� ��������������������$����������������������
��������������.�����������������%�(�����7G�


� ������������%�1��������������������������������8
�
������������� ����-� �>�����������)���������������%�1��$������������������������)������������
���������������������������������������������$������D�������% 

'�������������������D����������������������������������������������������������������������� ������-� �>��
��������)������������������������������������������������������������%�*�����������$�����������������
�������������������������������������������������� �� ������D������������������������)�������<0����������
���2��������������	���7%�+���������������$������������� ���������������������H�<���)���%�'���$���������
E����������"��������������������������������������������������$��������������������������������������% 

Page 3 of 6Wired 12.01: How the Internet Invented Howard Dean

12/18/2005http://www.wired.com/wired/archive/12.01/dean_pr.html



*������������������������������������ ��-� �>����$���:�����)����� �������������������������������
����������������������)���������������������������-� �>�%�$�����������)���������������������������������
 ���������-� �>�����������������������-� �>��������������������������������������$���������������� ������
��������������������������������� ��%�3���������������������������)��%� 

�������������������*��������� ���������������������������������������)������������!�����������������
�������������� ������$����B��������������6����-���������"����0���)�������E��������E����������������������
����������������C%�(�������)���������������������������������������������� ����������)��������������
&/�������$���������&�����������������)����������)������������������������������������������������������
��������������������������������%�+�����������)�������������������H��������������)���������������?�
&4���������������������������������%�4��������)�������)������������%����������������������������������������
������%�$���������������������������$���%������������%&� 

%��$����������$���

'����������������������������������������������������$������������������������������������������������
�������������������������������������"���)�������%�'���+������"���)���������������������������������������
D��������%�'���D�������������������
���������������������9����������%����������������������������
�
����������������������(�����EI�.�J�1����I�����������������������������������������.�����������������������
�������)%�#����������������������$�������������������������������������� ������% 

1����I����� ��������������������������� ����������������)����?�3������������������������������:����)������
���������2���)�����+������������� ������������)�%�>�����������!���������������������������������������
������������)�������������������%�'��������������������������������������������������������%�1������������������
���� ��������������)���������%�'��������������������������������������%�'���������������������1����I���
������&������%&� 

$�����������������������������,����������1����I��������)��������������������������������������� ������������
�������������������)����� �������������������%��������������������������$���������������������������� ����
��������������������������������������%�=����������������������������������������������������)�������
�����������������������%�$������������������+��������������������������������������������������������
���������������������������������%� 

'���������������������������������1����I���������������������� ������������� �����������������������
���2����������������������������������,������������ ������%�'�����������������������,������������������
������������������������������������������������%�������������������������������� �%�'��������,���������
������������������)����������� ����.������������������������������������������������)��������������-�����
�������% 

&�����������������������

E�����$������������������������������������������������������������������%�'���������������)����������
������ ��%�&'������������������������������ �������������������������������&������$� ���+�������������
������������������������������������
����		� �����������	��!����"�&$�������������������������������
���������)��������������������������������������%&� 

������������������������������������������������������������������,������������%�'�������������������$����
����������� ������������%�&�������������������������������� ����������)����������2�������������������&�
�����+���������%�&'���$���������������������� ��������������������������������������������� �� ����
����2������%&�1������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������%�$�������������������������������������������������������������������������������%����
�������� �������������$��������������������������������������������������������������������������
���������������%�1��������������������������������������������%�'�����������$��������������������
������������������������������������������ ������������������������������������������������������
�� ������������������������������������ ������������������������������������������������� �����)% 

>��#�����������������������������$����������������5������'�����������6����$� �����������������$����
�������������� ��!��������)���������������������������������)���(���������������)�������������������E���

Page 4 of 6Wired 12.01: How the Internet Invented Howard Dean

12/18/2005http://www.wired.com/wired/archive/12.01/dean_pr.html



(������%�B'���(�����������)������������������������������������������*� �����������������������������������
������������%C�'�������������������� ��������������������,������������% 

��������������������������������@������<"�$� ��%�'���������������������������������$��������������
�����������������)����������������������� ���%�'��������������������������� ����������&��������������%&�
'��������������������������%�'����������������� ��������%�(������������������)����������%�'����������������
����������������������������������������������)��������������������%����7K����9����������������������
���������8

� �����������������������������'�������������������9�������������������������%�'���$����
����������������������8�


%� 

'���������������������������������������������������$�����������������������������������������������
���������������������������������)��������������������������������������������������������%�'���
����)�������������������������������������������:������������������������������������������������������
������������������������������������������������%�(��������������������������������������� ������������)�
���������������������������������"������������ ������9����$� �����������������������������������������
�� ������(������0�����.��������������������������������������2������������������������ ��������������
�����������������������$���������������� �������������������������������������������������������%�
'������������$���������������������%� 

������	����#	�����6�����3������������������������������� ��������������������������������������������������
��������� ����%�����������������������������������������������������������������%�>��������������������
���	����#	��������0���#������������������������������������������)���������-����%���%�>�����-�����
�����$��������%�>�����$����������������������� ������������������������������)������������������������
�����������������������������.����������������������������������������%�1��������� ���������������������
���������� �����������%�>�����������������������������������$���������� � �����������������% 

����
�����������'�������%���

�����(��������(��$���(���������������$������(����������)��������!��)� 

*��*��+���������D� ���D�����
,-.�/*�0� �'��������������������������������������������������������������������%�
�-&0��&,-&1&. �'����� ���������������������������������.��%�&9���&��������������% 

����+��������#�����������"�����E��)���6��)�E� �����$���0�����������$� ���+����������
,-.�/*�0� �'���*�������������������������������%��
�-&0��&,-&1&. �3��������?�1��������������)��������������������������������������:���������������������
��������% 

-)�����������0� �����������
,-.�/*�0� �>������������������������ �������������������������������������������������������%�
�-&0��&,-&1&. �E������������������)��������2����:������������������������������������������% 

2)����/������%�����!�3���������$� ���+����������
,-.�/*�0� �'�����������������������+����������������������,���������������������������������������%�
�-&0��&,-&1&. �/��������������������������% 

2)���#�(�����#������6���������
,-.�/*�0� �-��������������)������������������ �������������������������������� �����������������
������������%�
�-&0��&,-&1&. �#����� �������������$����A���������$����������������������������������������������
������% 

%��$������(�����EI�.�J�1����I���
,-.�/*�0� �/�����������������������)�����%�%������� ����������������������������������������������������
����%�
�-&0��&,-&1&. �1�������������������� ����������������%�'������)����������������������������������
����������% 

Page 5 of 6Wired 12.01: How the Internet Invented Howard Dean

12/18/2005http://www.wired.com/wired/archive/12.01/dean_pr.html



#������������2���)�
3����������$�������������)�����������!���������������$����������
����������	
 

+�������������������������������H�#������$��������������������������������-����%�������������������
�����������������������)���������������������)�����������%�1��������������'������������������������+���
������������������������� ��������������%�#������������������������������������������������������������������
 ���������$������+�����������������������������������)����������������������������������-�����
��������������������������������������������������������������%�#���������������������������������������
�����������������-�����������.�������������������������������������������!������������������������������
����������������"������������������� �����������������������������������)%�-������������'��������)���
�������������������������������������$�������������������������������������������������������� ��
�����������������������������%�+����$������)������������������.���������)�����������������������
�������������������������������������������������������'������)����� ��������% 

'�����������������������������%�#�����)�������/������D����������7K�
��+�����-����������7K��������9����#����
����$��)�9�������������7K�����������%�#���+����������$"����������������������������'�������-�-�����L�
02��������������)������������������������������������������������ ��������$������A�������������������
���������%�1��'������������������������������������������������������0��������0������������� ���
��������������0�������A������������%�$���������������������������)���������������������3�������E���,�
0�����%�#��������������������������� ���������0������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������"'>����"������0�����������36����������������������
����������������������A������������%� 

(��������������������'������������� �����6������1�����������������������������������������������������
�������������)���������������7%�'���������� ��������)����������?�+� ��0�����%�#�����������������������
��������&���)�����&�������������������������������+� �����������%�+� ����������������������������������
��;8
���������������������G8�������������������%�B�������������������;	�����;�%C�-����������������
����+� ���� ���������)�������������)����������������% 

$�����%�������������������	
�&����'������"���(��������%����#�����)�������	�%���������*����������++"+, 

Copyright © 1993-2004 The Condé Nast Publications Inc. All rights reserved.  

Copyright © 1994-2003 Wired Digital, Inc. All rights reserved.  

Page 6 of 6Wired 12.01: How the Internet Invented Howard Dean

12/18/2005http://www.wired.com/wired/archive/12.01/dean_pr.html


