
NDN
www.ndn.org

Prepared���������	
��������������������  for���������	
��������������������  NDN���������	
��������������������  by���������	
��������������������  

Timothy���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Chambers
Principal,���������	
��������������������  Dewey���������	
��������������������  Square���������	
��������������������  Group

with���������	
��������������������  James���������	
��������������������  G.���������	
��������������������  Gilmore���������	
��������������������  
Senior���������	
��������������������  Researcher/Analyst,���������	
��������������������  Dewey���������	
��������������������  Digital

March���������	
��������������������  7,���������	
��������������������  2012

MOBILE���������	
��������������������  MEDIA���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

http://www.ndn.org
http://www.ndn.org


—― ���������	
��������������������   T A B L E ���������	
��������������������   O F ���������	
��������������������   C O N T E N T S ���������	
��������������������   —―

Foreword���������	
��������������������   2

About���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Author���������	
��������������������   3

The���������	
��������������������  Last���������	
��������������������  Five���������	
��������������������  Years���������	
��������������������   4

The���������	
��������������������  Growing���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  Landscape���������	
��������������������   6

Platforms���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Scope

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  Defined

The���������	
��������������������  Growing���������	
��������������������  Scope���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US

Upgrading���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Smartphones

The���������	
��������������������  Rise���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Tablets

A���������	
��������������������  Three���������	
��������������������  (or���������	
��������������������  Four)���������	
��������������������  Screen���������	
��������������������  World

Mobile���������	
��������������������  Adoption���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Rich���������	
��������������������  Media���������	
��������������������   15

The���������	
��������������������  Evolution���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Text���������	
��������������������  Messaging

Digital���������	
��������������������  Imaging���������	
��������������������  -���������	
��������������������  The���������	
��������������������  Phone���������	
��������������������  as���������	
��������������������  Camera

The���������	
��������������������  Growing���������	
��������������������  Wave���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Internet���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Advertising

“There’s���������	
��������������������  an���������	
��������������������  App���������	
��������������������  for���������	
��������������������  That”:���������	
��������������������  The���������	
��������������������  Rise���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Applications

Rich���������	
��������������������  Media:���������	
��������������������  Political���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  Over���������	
��������������������  Connected���������	
��������������������  Devices

Mobile���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Bridge���������	
��������������������  from���������	
��������������������  Virtual���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Real���������	
��������������������  World���������	
��������������������  Activism���������	
��������������������   22

The���������	
��������������������  Arab���������	
��������������������  Spring���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Mobile

Occupy���������	
��������������������  Mobile

One���������	
��������������������  Million���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Political���������	
��������������������  Acts���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2008

Mobile���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Bridge���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Person’s���������	
��������������������  Most���������	
��������������������  Trusted���������	
��������������������  Social���������	
��������������������  Networks���������	
��������������������   27

2011:���������	
��������������������  The���������	
��������������������  Year���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Mobile-Social���������	
��������������������  Connection���������	
��������������������  Went���������	
��������������������  Deeper���������	
��������������������  Still

Mobile���������	
��������������������  Means���������	
��������������������  More���������	
��������������������  Social-Network���������	
��������������������  Integration���������	
��������������������  into���������	
��������������������  Users’���������	
��������������������  Everyday���������	
��������������������  Lives...

...But���������	
��������������������  More���������	
��������������������  Privacy���������	
��������������������  Concerns,���������	
��������������������  Too.

Mobile���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Bridge���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Key���������	
��������������������  Political���������	
��������������������  Demographics���������	
��������������������   32

for���������	
��������������������  2012���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Beyond

The���������	
��������������������  Millennial���������	
��������������������  Generation

Hispanic/Latino���������	
��������������������  Americans

Our���������	
��������������������  Supporters���������	
��������������������  Are���������	
��������������������  Already���������	
��������������������  There

Seven���������	
��������������������  Things���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Do���������	
��������������������  Starting���������	
��������������������  Today���������	
��������������������   37

References���������	
��������������������   39

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

TABLE���������	
��������������������  OF���������	
��������������������  CONTENTS���������	
��������������������   Page���������	
��������������������  1



Foreword
Simon���������	
��������������������  Rosenberg,���������	
��������������������  President���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Founder,���������	
��������������������  NDN

For���������	
��������������������  many���������	
��������������������  years���������	
��������������������  now���������	
��������������������  the���������	
��������������������  team���������	
��������������������  at���������	
��������������������  NDN/NPI���������	
��������������������  has���������	
��������������������  been���������	
��������������������  making���������	
��������������������  an���������	
��������������������  
argument���������	
��������������������  that���������	
��������������������  a���������	
��������������������  new���������	
��������������������  politics���������	
��������������������  was���������	
��������������������  emerging���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  United���������	
��������������������  
States���������	
��������������������  and���������	
��������������������  around���������	
��������������������  the���������	
��������������������  world.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  We’ve���������	
��������������������  argued���������	
��������������������  that���������	
��������������������  this���������	
��������������������  new���������	
��������������������  
politics���������	
��������������������  was���������	
��������������������  being���������	
��������������������  driven���������	
��������������������  by���������	
��������������������  three���������	
��������������������  big���������	
��������������������  changes���������	
��������������������  –���������	
��������������������  rapid���������	
��������������������  
advances���������	
��������������������  in���������	
��������������������  media���������	
��������������������  and���������	
��������������������  technology,���������	
��������������������  profound���������	
��������������������  changes���������	
��������������������  in���������	
��������������������  
demography,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  a���������	
��������������������  new���������	
��������������������  global���������	
��������������������  governing���������	
��������������������  agenda���������	
��������������������  driven���������	
��������������������  by���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  extraordinary���������	
��������������������  changes���������	
��������������������  brought���������	
��������������������  about���������	
��������������������  by���������	
��������������������  early���������	
��������������������  21st���������	
��������������������  century���������	
��������������������  
globalization.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  We���������	
��������������������  predicted���������	
��������������������  that,���������	
��������������������  taken���������	
��������������������  together,���������	
��������������������  these���������	
��������������������  
developments���������	
��������������������  would���������	
��������������������  bring���������	
��������������������  about���������	
��������������������  a���������	
��������������������  21st���������	
��������������������  century���������	
��������������������  politics���������	
��������������������  vastly���������	
��������������������  
different���������	
��������������������  from���������	
��������������������  that���������	
��������������������  which���������	
��������������������  we���������	
��������������������  witnessed���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  20th���������	
��������������������  century.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
The���������	
��������������������  events���������	
��������������������  of���������	
��������������������  recent���������	
��������������������  years���������	
��������������������  –���������	
��������������������  Barack���������	
��������������������  Obama’s���������	
��������������������  people-driven���������	
��������������������  
campaign���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2008;���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Iranian���������	
��������������������  Uprising���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2009;���������	
��������������������  the���������	
��������������������  visionary���������	
��������������������  
speech���������	
��������������������  by���������	
��������������������  Secretary���������	
��������������������  Clinton���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2010���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  “freedom���������	
��������������������  to���������	
��������������������  connect;”���������	
��������������������  and���������	
��������������������  of���������	
��������������������  course���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Arab���������	
��������������������  
Spring���������	
��������������������  which���������	
��������������������  began���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2011���������	
��������������������  and���������	
��������������������  continues���������	
��������������������  today.���������	
��������������������  All���������	
��������������������  of���������	
��������������������  these���������	
��������������������  events,���������	
��������������������  along���������	
��������������������  with���������	
��������������������  recent���������	
��������������������  
waves���������	
��������������������  of���������	
��������������������  protest���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Putin’s���������	
��������������������  Russia���������	
��������������������  all���������	
��������������������  suggest���������	
��������������������  that���������	
��������������������  true���������	
��������������������  change���������	
��������������������  is���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  air,���������	
��������������������  something���������	
��������������������  new���������	
��������������������  is���������	
��������������������  
afoot���������	
��������������������  throughout���������	
��������������������  the���������	
��������������������  world,���������	
��������������������  an���������	
��������������������  old���������	
��������������������  era���������	
��������������������  is���������	
��������������������  ending���������	
��������������������  and���������	
��������������������  a���������	
��������������������  new���������	
��������������������  one,���������	
��������������������  full���������	
��������������������  of���������	
��������������������  possibility,���������	
��������������������  is���������	
��������������������  being���������	
��������������������  
born.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

Of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  the���������	
��������������������  papers,���������	
��������������������  events,���������	
��������������������  thinkers���������	
��������������������  and���������	
��������������������  articles���������	
��������������������  on���������	
��������������������  this���������	
��������������������  subject,���������	
��������������������  few���������	
��������������������  have���������	
��������������������  been���������	
��������������������  as���������	
��������������������  influential���������	
��������������������  
to���������	
��������������������  us���������	
��������������������  in���������	
��������������������  assembling���������	
��������������������  this���������	
��������������������  vision���������	
��������������������  as���������	
��������������������  Tim���������	
��������������������  Chambers’s���������	
��������������������  path-breaking���������	
��������������������  paper���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  coming���������	
��������������������  age���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
mobile.���������	
��������������������  When���������	
��������������������  he���������	
��������������������  wrote���������	
��������������������  this���������	
��������������������  paper���������	
��������������������  for���������	
��������������������  us���������	
��������������������  back���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  ���������	
��������������������  it���������	
��������������������  opened���������	
��������������������  our���������	
��������������������  eyes,���������	
��������������������  powerfully,���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
how���������	
��������������������  this���������	
��������������������  nascent���������	
��������������������  internet���������	
��������������������  age,���������	
��������������������  characterized���������	
��������������������  at���������	
��������������������  that���������	
��������������������  time���������	
��������������������  by���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Dean���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  rise���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  progressive���������	
��������������������  bloggers���������	
��������������������  here���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US,���������	
��������������������  was���������	
��������������������  about���������	
��������������������  to���������	
��������������������  give���������	
��������������������  way���������	
��������������������  to���������	
��������������������  something���������	
��������������������  much���������	
��������������������  more���������	
��������������������  
ubiquitous���������	
��������������������  and���������	
��������������������  powerful���������	
��������������������  –���������	
��������������������  the���������	
��������������������  age���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  Much���������	
��������������������  of���������	
��������������������  what���������	
��������������������  Tim���������	
��������������������  anticipated���������	
��������������������  then���������	
��������������������  has���������	
��������������������  
come���������	
��������������������  to���������	
��������������������  pass.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  The���������	
��������������������  world���������	
��������������������  is���������	
��������������������  being���������	
��������������������  altered���������	
��������������������  by���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ways���������	
��������������������  we���������	
��������������������  foresaw,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  also���������	
��������������������  in���������	
��������������������  
powerful���������	
��������������������  ways���������	
��������������������  we���������	
��������������������  have���������	
��������������������  not���������	
��������������������  yet���������	
��������������������  fully���������	
��������������������  digested���������	
��������������������  due���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  rapid���������	
��������������������  pace���������	
��������������������  of���������	
��������������������  evolution���������	
��������������������  –���������	
��������������������  think���������	
��������������������  
iPads���������	
��������������������  and���������	
��������������������  iPhones,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  App���������	
��������������������  revolution,���������	
��������������������  Facebook���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Twitter.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  Because���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  we���������	
��������������������  are���������	
��������������������  on���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  verge���������	
��������������������  of���������	
��������������������  reaching���������	
��������������������  what���������	
��������������������  we���������	
��������������������  think���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  a���������	
��������������������  tipping���������	
��������������������  point���������	
��������������������  in���������	
��������������������  human���������	
��������������������  history���������	
��������������������  –���������	
��������������������  a���������	
��������������������  moment,���������	
��������������������  
when���������	
��������������������  incredibly,���������	
��������������������  everyone���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  connected.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  Every���������	
��������������������  one.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  The���������	
��������������������  impact���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  this���������	
��������������������  
transformation���������	
��������������������  is���������	
��������������������  only���������	
��������������������  just���������	
��������������������  now���������	
��������������������  being���������	
��������������������  understood���������	
��������������������  while���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  same���������	
��������������������  time���������	
��������������������  its���������	
��������������������  effects���������	
��������������������  are���������	
��������������������  
accelerating���������	
��������������������  and���������	
��������������������  intensifying.

So���������	
��������������������  to���������	
��������������������  help���������	
��������������������  us���������	
��������������������  make���������	
��������������������  sense���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  this���������	
��������������������  we���������	
��������������������  asked���������	
��������������������  Tim���������	
��������������������  to���������	
��������������������  update���������	
��������������������  his���������	
��������������������  influential���������	
��������������������  early���������	
��������������������  work���������	
��������������������  with���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
new���������	
��������������������  look���������	
��������������������  at���������	
��������������������  this���������	
��������������������  remarkable���������	
��������������������  age���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  What���������	
��������������������  follows���������	
��������������������  in���������	
��������������������  this���������	
��������������������  paper���������	
��������������������  is���������	
��������������������  his���������	
��������������������  take���������	
��������������������  and���������	
��������������������  where���������	
��������������������  
things���������	
��������������������  stand���������	
��������������������  today���������	
��������������������  and���������	
��������������������  where���������	
��������������������  they���������	
��������������������  may���������	
��������������������  be���������	
��������������������  headed.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  But���������	
��������������������  as���������	
��������������������  he���������	
��������������������  and���������	
��������������������  I���������	
��������������������  discussed���������	
��������������������  in���������	
��������������������  reviewing���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  paper���������	
��������������������  in���������	
��������������������  its���������	
��������������������  final���������	
��������������������  edits,���������	
��������������������  this���������	
��������������������  paper���������	
��������������������  is���������	
��������������������  at���������	
��������������������  best���������	
��������������������  a���������	
��������������������  sketch,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  suggestion,���������	
��������������������  an���������	
��������������������  informed���������	
��������������������  and���������	
��������������������  very���������	
��������������������  
temporal���������	
��������������������  take���������	
��������������������  –���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  velocity���������	
��������������������  of���������	
��������������������  change���������	
��������������������  this���������	
��������������������  new���������	
��������������������  age���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  brings���������	
��������������������  will���������	
��������������������  only���������	
��������������������  deepen���������	
��������������������  as���������	
��������������������  
bandwidth���������	
��������������������  and���������	
��������������������  access���������	
��������������������  increases,���������	
��������������������  more���������	
��������������������  people���������	
��������������������  arrive���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  network,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  great���������	
��������������������  spirit���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
human���������	
��������������������  kind���������	
��������������������  finds���������	
��������������������  new���������	
��������������������  and���������	
��������������������  more���������	
��������������������  creative���������	
��������������������  and���������	
��������������������  powerful���������	
��������������������  ways���������	
��������������������  to���������	
��������������������  use���������	
��������������������  this���������	
��������������������  global���������	
��������������������  information���������	
��������������������  
network���������	
��������������������  for���������	
��������������������  its���������	
��������������������  own���������	
��������������������  ends���������	
��������������������  –���������	
��������������������  and���������	
��������������������  where���������	
��������������������  that���������	
��������������������  takes���������	
��������������������  us���������	
��������������������  is���������	
��������������������  truly���������	
��������������������  one���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  great���������	
��������������������  questions,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
great���������	
��������������������  opportunities,���������	
��������������������  of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  exciting���������	
��������������������  moment���������	
��������������������  in���������	
��������������������  history.

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

FOREWORD���������	
��������������������  &���������	
��������������������  ABOUT���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  AUTHOR���������	
��������������������   Page���������	
��������������������  2



About���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Author

Timothy���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Chambers���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Principal���������	
��������������������  at���������	
��������������������  Dewey���������	
��������������������  Square���������	
��������������������  Group���������	
��������������������  
(DSG)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  co-founder���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Dewey���������	
��������������������  Digital,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  new���������	
��������������������  media���������	
��������������������  arm���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
DSG.���������	
��������������������  Dewey���������	
��������������������  Digital���������	
��������������������  brings���������	
��������������������  the���������	
��������������������  "best���������	
��������������������  of���������	
��������������������  class"���������	
��������������������  talent���������	
��������������������  in���������	
��������������������  new���������	
��������������������  
media���������	
��������������������  technology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  uses���������	
��������������������  it���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  areas���������	
��������������������  of���������	
��������������������  public���������	
��������������������  policy,���������	
��������������������  issue���������	
��������������������  
outreach���������	
��������������������  and���������	
��������������������  political���������	
��������������������  action.���������	
��������������������  

Recently,���������	
��������������������  he���������	
��������������������  served���������	
��������������������  Sony���������	
��������������������  Corp���������	
��������������������  of���������	
��������������������  America���������	
��������������������  as���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Senior���������	
��������������������  Vice���������	
��������������������  
President���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Advanced���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  Platforms,���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Sony���������	
��������������������  U.S.���������	
��������������������  Chief���������	
��������������������  
Technology���������	
��������������������  Officer.���������	
��������������������  Previously,���������	
��������������������  Mr.���������	
��������������������  Chambers���������	
��������������������  served���������	
��������������������  as���������	
��������������������  Senior���������	
��������������������  

Vice���������	
��������������������  President���������	
��������������������  and���������	
��������������������  GM���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Advanced���������	
��������������������  Platforms���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Sony���������	
��������������������  Pictures���������	
��������������������  Digital���������	
��������������������  where���������	
��������������������  he���������	
��������������������  
established���������	
��������������������  and���������	
��������������������  managed���������	
��������������������  the���������	
��������������������  worldwide���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  entertainment���������	
��������������������  division���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Sony���������	
��������������������  Pictures���������	
��������������������  
Entertainment.

Mr.���������	
��������������������  Chambers���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  NDN���������	
��������������������  New���������	
��������������������  Politics���������	
��������������������  Institute���������	
��������������������  Fellow.

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

FOREWORD���������	
��������������������  &���������	
��������������������  ABOUT���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  AUTHOR���������	
��������������������   Page���������	
��������������������  3
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The���������	
��������������������  Last���������	
��������������������  Five���������	
��������������������  Years

Five���������	
��������������������  and���������	
��������������������  a���������	
��������������������  half���������	
��������������������  years���������	
��������������������  ago,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  September���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  we���������	
��������������������  released���������	
��������������������  an���������	
��������������������  NDN���������	
��������������������  New���������	
��������������������  Politics���������	
��������������������  Institute���������	
��������������������  
white���������	
��������������������  paper���������	
��������������������  on���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media,���������	
��������������������  with���������	
��������������������  what���������	
��������������������  we���������	
��������������������  thought���������	
��������������������  were���������	
��������������������  the���������	
��������������������  future���������	
��������������������  trends���������	
��������������������  that���������	
��������������������  political���������	
��������������������  
professionals���������	
��������������������  would���������	
��������������������  need���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  aware���������	
��������������������  of���������	
��������������������  in���������	
��������������������  order���������	
��������������������  to���������	
��������������������  stay���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  forefront���������	
��������������������  of���������	
��������������������  technological���������	
��������������������  
change.

Rereading���������	
��������������������  that���������	
��������������������  report���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  stark���������	
��������������������  reminder���������	
��������������������  of���������	
��������������������  how���������	
��������������������  significant���������	
��������������������  the���������	
��������������������  changes���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  
media���������	
��������������������  landscape���������	
��������������������  have���������	
��������������������  been���������	
��������������������  over���������	
��������������������  the���������	
��������������������  last���������	
��������������������  5½���������	
��������������������  years.���������	
��������������������  When���������	
��������������������  we���������	
��������������������  released���������	
��������������������  that���������	
��������������������  report:

•The���������	
��������������������  original���������	
��������������������  first-generation���������	
��������������������  iPhone���������	
��������������������  was���������	
��������������������  still���������	
��������������������  secretly���������	
��������������������  in���������	
��������������������  development���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Cupertino,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
it���������	
��������������������  would���������	
��������������������  be���������	
��������������������  a���������	
��������������������  year���������	
��������������������  before���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  even���������	
��������������������  announced���������	
��������������������  its���������	
��������������������  existence.

•The���������	
��������������������  Android���������	
��������������������  platform,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  had���������	
��������������������  started���������	
��������������������  its���������	
��������������������  life���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  small���������	
��������������������  startup,���������	
��������������������  had���������	
��������������������  only���������	
��������������������  recently���������	
��������������������  
been���������	
��������������������  purchased���������	
��������������������  by���������	
��������������������  Google.���������	
��������������������  Almost���������	
��������������������  nobody���������	
��������������������  outside���������	
��������������������  the���������	
��������������������  tech���������	
��������������������  press���������	
��������������������  even���������	
��������������������  noticed,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  first���������	
��������������������  Android���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  was���������	
��������������������  still���������	
��������������������  more���������	
��������������������  than���������	
��������������������  two���������	
��������������������  years���������	
��������������������  away.

•The���������	
��������������������  most���������	
��������������������  dominant���������	
��������������������  social���������	
��������������������  network,���������	
��������������������  on���������	
��������������������  both���������	
��������������������  the���������	
��������������������  overall���������	
��������������������  Web���������	
��������������������  and���������	
��������������������  on���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phones,���������	
��������������������  
was���������	
��������������������  MySpace.���������	
��������������������  

•Facebook,���������	
��������������������  then���������	
��������������������  the���������	
��������������������  2nd���������	
��������������������  largest���������	
��������������������  social���������	
��������������������  network���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US,���������	
��������������������  had���������	
��������������������  only���������	
��������������������  been���������	
��������������������  open���������	
��������������������  to���������	
��������������������  non-
University���������	
��������������������  students���������	
��������������������  for���������	
��������������������  less���������	
��������������������  than���������	
��������������������  a���������	
��������������������  month,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Twitter���������	
��������������������  (then���������	
��������������������  named���������	
��������������������  “Twttr”)���������	
��������������������  was���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
little-known���������	
��������������������  site���������	
��������������������  that���������	
��������������������  had���������	
��������������������  gone���������	
��������������������  live���������	
��������������������  less���������	
��������������������  than���������	
��������������������  two���������	
��������������������  months���������	
��������������������  earlier.

•Text���������	
��������������������  messaging���������	
��������������������  was���������	
��������������������  just���������	
��������������������  beginning���������	
��������������������  to���������	
��������������������  show���������	
��������������������  its���������	
��������������������  value���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  communications���������	
��������������������  tool���������	
��������������������  but���������	
��������������������  
was���������	
��������������������  still���������	
��������������������  a���������	
��������������������  niche���������	
��������������������  technology���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  United���������	
��������������������  States,���������	
��������������������  even���������	
��������������������  as���������	
��������������������  it���������	
��������������������  was���������	
��������������������  seeing���������	
��������������������  widespread���������	
��������������������  use���������	
��������������������  
in���������	
��������������������  Europe���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Asia.

In���������	
��������������������  that���������	
��������������������  whitepaper,���������	
��������������������  we���������	
��������������������  sought���������	
��������������������  to���������	
��������������������  identify���������	
��������������������  5���������	
��������������������  key���������	
��������������������  trends���������	
��������������������  were���������	
��������������������  developing���������	
��������������������  that���������	
��������������������  we���������	
��������������������  saw���������	
��������������������  as���������	
��������������������  
crucial���������	
��������������������  to���������	
��������������������  social���������	
��������������������  and���������	
��������������������  political���������	
��������������������  practitioners;���������	
��������������������  as���������	
��������������������  we���������	
��������������������  saw���������	
��������������������  it,���������	
��������������������  those���������	
��������������������  trends���������	
��������������������  had���������	
��������������������  just���������	
��������������������  begun,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
some���������	
��������������������  were���������	
��������������������  still���������	
��������������������  in���������	
��������������������  embryonic���������	
��������������������  form.���������	
��������������������  We���������	
��������������������  hoped���������	
��������������������  that���������	
��������������������  original���������	
��������������������  paper���������	
��������������������  would���������	
��������������������  serve���������	
��������������������  as���������	
��������������������  an���������	
��������������������  clear,���������	
��������������������  
readable���������	
��������������������  and���������	
��������������������  early���������	
��������������������  guide���������	
��������������������  to���������	
��������������������  trends���������	
��������������������  that���������	
��������������������  we���������	
��������������������  saw���������	
��������������������  as���������	
��������������������  imminent���������	
��������������������  and���������	
��������������������  important.

In���������	
��������������������  that���������	
��������������������  2006���������	
��������������������  paper,���������	
��������������������  we���������	
��������������������  saw���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  as���������	
��������������������  ready���������	
��������������������  to���������	
��������������������  play���������	
��������������������  a���������	
��������������������  role���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  next���������	
��������������������  national���������	
��������������������  
elections—―and���������	
��������������������  it���������	
��������������������  certainly���������	
��������������������  did,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  source���������	
��������������������  for���������	
��������������������  news���������	
��������������������  and���������	
��������������������  information,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  crucial���������	
��������������������  
messaging���������	
��������������������  platform���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  campaigns���������	
��������������������  that���������	
��������������������  were���������	
��������������������  prepared���������	
��������������������  to���������	
��������������������  use���������	
��������������������  it.���������	
��������������������  

We���������	
��������������������  identified���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  bridge���������	
��������������������  to���������	
��������������������  key���������	
��������������������  political���������	
��������������������  constituencies,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  was���������	
��������������������  used���������	
��������������������  to���������	
��������������������  great���������	
��������������������  
effect���������	
��������������������  by���������	
��������������������  Barack���������	
��������������������  Obama’s���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2008,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  used���������	
��������������������  text���������	
��������������������  messaging���������	
��������������������  to���������	
��������������������  alert���������	
��������������������  its���������	
��������������������  
volunteers���������	
��������������������  and���������	
��������������������  supporters���������	
��������������������  to���������	
��������������������  news���������	
��������������������  in���������	
��������������������  their���������	
��������������������  areas���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  big���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  news.

We���������	
��������������������  also���������	
��������������������  identified���������	
��������������������  it���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  gateway���������	
��������������������  to���������	
��������������������  people’s���������	
��������������������  most���������	
��������������������  trusted���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks—―which���������	
��������������������  we’ve���������	
��������������������  
seen���������	
��������������������  as���������	
��������������������  campaigns���������	
��������������������  have���������	
��������������������  staff���������	
��������������������  sending���������	
��������������������  out���������	
��������������������  tweets���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Facebook���������	
��������������������  messages���������	
��������������������  from���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  
events.

We���������	
��������������������  saw���������	
��������������������  it���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  crucial���������	
��������������������  bridge���������	
��������������������  from���������	
��������������������  “virtual”���������	
��������������������  to���������	
��������������������  “real-world”���������	
��������������������  activism—―and���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  has���������	
��������������������  played���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
crucial���������	
��������������������  role���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Arab���������	
��������������������  Spring���������	
��������������������  uprisings.���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Libyan���������	
��������������������  Revolution���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  more���������	
��������������������  recently���������	
��������������������  in���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  #OccupyWallStreet���������	
��������������������  protests���������	
��������������������  here���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  USA.

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

INTRODUCTION:���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  LAST���������	
��������������������  FIVE���������	
��������������������  YEARS���������	
��������������������   Page���������	
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This���������	
��������������������  makes���������	
��������������������  it���������	
��������������������  quite���������	
��������������������  clear:���������	
��������������������  despite���������	
��������������������  the���������	
��������������������  massive���������	
��������������������  changes���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  landscape���������	
��������������������  over���������	
��������������������  the���������	
��������������������  last���������	
��������������������  
five���������	
��������������������  and���������	
��������������������  a���������	
��������������������  half���������	
��������������������  years,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  trends���������	
��������������������  we���������	
��������������������  identified���������	
��������������������  are���������	
��������������������  still���������	
��������������������  very���������	
��������������������  much���������	
��������������������  in���������	
��������������������  motion.

And���������	
��������������������  they’re���������	
��������������������  going���������	
��������������������  to���������	
��������������������  play���������	
��������������������  an���������	
��������������������  even���������	
��������������������  bigger���������	
��������������������  role���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  next���������	
��������������������  election.���������	
��������������������  

It’s���������	
��������������������  still���������	
��������������������  the���������	
��������������������  case���������	
��������������������  now,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  it���������	
��������������������  was���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  that���������	
��������������������  any���������	
��������������������  issue���������	
��������������������  or���������	
��������������������  candidate���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  that���������	
��������������������  isn’t���������	
��������������������  
ready���������	
��������������������  to���������	
��������������������  fully���������	
��������������������  embrace���������	
��������������������  the���������	
��������������������  potential���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  risks���������	
��������������������  being���������	
��������������������  at���������	
��������������������  a���������	
��������������������  severe���������	
��������������������  disadvantage.

The���������	
��������������������  last���������	
��������������������  five���������	
��������������������  and���������	
��������������������  a���������	
��������������������  half���������	
��������������������  years���������	
��������������������  have���������	
��������������������  
demonstrated���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  entire���������	
��������������������  landscape���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  can���������	
��������������������  shift���������	
��������������������  dramatically���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
short���������	
��������������������  period���������	
��������������������  of���������	
��������������������  time;���������	
��������������������  this���������	
��������������������  paper’s���������	
��������������������  purpose���������	
��������������������  is���������	
��������������������  
to���������	
��������������������  let���������	
��������������������  you���������	
��������������������  in���������	
��������������������  ahead���������	
��������������������  of���������	
��������������������  time���������	
��������������������  on���������	
��������������������  how���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
trends���������	
��������������������  we���������	
��������������������  identified���������	
��������������������  initially���������	
��������������������  are���������	
��������������������  going���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  
effecting���������	
��������������������  even���������	
��������������������  more���������	
��������������������  change���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  next���������	
��������������������  five���������	
��������������������  
years.���������	
��������������������  By���������	
��������������������  then���������	
��������������������  the���������	
��������������������  term���������	
��������������������  “mobile���������	
��������������������  media”���������	
��������������������  may���������	
��������������������  
become���������	
��������������������  redundant���������	
��������������������  as���������	
��������������������  all���������	
��������������������  media���������	
��������������������  would���������	
��������������������  have���������	
��������������������  
an���������	
��������������������  inherently���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  component.

So���������	
��������������������  this���������	
��������������������  paper���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  sort���������	
��������������������  of���������	
��������������������  sequel���������	
��������������������  or���������	
��������������������  reboot���������	
��������������������  to���������	
��������������������  our���������	
��������������������  original���������	
��������������������  paper—―looking���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  trends���������	
��������������������  we���������	
��������������������  
identified���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  showing���������	
��������������������  how���������	
��������������������  they���������	
��������������������  are���������	
��������������������  even���������	
��������������������  more���������	
��������������������  actualized���������	
��������������������  and���������	
��������������������  relevant���������	
��������������������  today.���������	
��������������������  

Because���������	
��������������������  the���������	
��������������������  wave���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media’s���������	
��������������������  effects���������	
��������������������  on���������	
��������������������  our���������	
��������������������  society,���������	
��������������������  our���������	
��������������������  politics���������	
��������������������  and���������	
��������������������  our���������	
��������������������  culture���������	
��������������������  
hasn’t���������	
��������������������  yet���������	
��������������������  crested.���������	
��������������������  In���������	
��������������������  fact,���������	
��������������������  we���������	
��������������������  might���������	
��������������������  still���������	
��������������������  be���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  base���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  wave—―a���������	
��������������������  wave���������	
��������������������  that���������	
��������������������  will���������	
��������������������  
transform���������	
��������������������  the���������	
��������������������  way���������	
��������������������  we���������	
��������������������  live,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  way���������	
��������������������  we���������	
��������������������  work,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  way���������	
��������������������  we���������	
��������������������  think���������	
��������������������  about���������	
��������������������  the���������	
��������������������  world���������	
��������������������  around���������	
��������������������  
us.
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��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
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��������������������  THE���������	
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Any	  campaign	  that	  isn’t	  ready	  to	  fully 

embrace	  the	  potential	  of	  mobile	  media	  

risks	  being	  at	  a	  severe disadvantage.



—― ���������	
��������������������   C H A P T E R ���������	
��������������������   1 ���������	
��������������������   —―

The���������	
��������������������  Growing���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  Landscape���������	
��������������������  

Platforms���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Scope

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  Defined

The���������	
��������������������  fact���������	
��������������������  that���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  we���������	
��������������������  actually���������	
��������������������  had���������	
��������������������  to���������	
��������������������  define���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media—―which���������	
��������������������  now���������	
��������������������  so���������	
��������������������  
commonplace—―is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  testament���������	
��������������������  to���������	
��������������������  just���������	
��������������������  how���������	
��������������������  much���������	
��������������������  things���������	
��������������������  have���������	
��������������������  changed���������	
��������������������  since���������	
��������������������  then.���������	
��������������������  Talking���������	
��������������������  
about���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  offerings���������	
��������������������  as���������	
��������������������  media���������	
��������������������  was���������	
��������������������  necessary���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  when���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  were���������	
��������������������  just���������	
��������������������  starting���������	
��������������������  
to���������	
��������������������  get���������	
��������������������  used���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  idea���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  was���������	
��������������������  not���������	
��������������������  just���������	
��������������������  a���������	
��������������������  telephone���������	
��������������������  you���������	
��������������������  could���������	
��������������������  take���������	
��������������������  
anywhere.���������	
��������������������  Here���������	
��������������������  was���������	
��������������������  the���������	
��������������������  definition���������	
��������������������  we���������	
��������������������  offered���������	
��������������������  then���������	
��������������������  for���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media:

“We���������	
��������������������  define���������	
��������������������   ‘mobile���������	
��������������������   media’���������	
��������������������   as���������	
��������������������   anything���������	
��������������������   you���������	
��������������������   consume���������	
��������������������  on���������	
��������������������   your���������	
��������������������  phone���������	
��������������������   that���������	
��������������������  
isn’t���������	
��������������������   voice.���������	
��������������������   This���������	
��������������������   includes���������	
��������������������   messaging,���������	
��������������������   games,���������	
��������������������   imaging,���������	
��������������������   and���������	
��������������������   applications.���������	
��������������������  
Mobile���������	
��������������������   media���������	
��������������������   is���������	
��������������������   a���������	
��������������������  medium���������	
��������������������   unto���������	
��������������������  itself,���������	
��������������������   with���������	
��������������������   its���������	
��������������������   own���������	
��������������������   rules.���������	
��������������������   Just���������	
��������������������   as���������	
��������������������  cinema���������	
��������������������  
became���������	
��������������������   more���������	
��������������������   than���������	
��������������������   filmed���������	
��������������������   stage���������	
��������������������   plays,���������	
��������������������   TV���������	
��������������������   was���������	
��������������������   more���������	
��������������������   than���������	
��������������������   radio���������	
��������������������   with���������	
��������������������  
pictures,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������   Internet���������	
��������������������  was���������	
��������������������  more���������	
��������������������  than���������	
��������������������  electronic���������	
��������������������  print���������	
��������������������  publishing.���������	
��������������������  Some���������	
��������������������  
mistakenly���������	
��������������������   consider���������	
��������������������   the���������	
��������������������   mobile���������	
��������������������   space���������	
��������������������   to���������	
��������������������   be���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  shrunken���������	
��������������������  twin���������	
��������������������  of���������	
��������������������   the���������	
��������������������   Internet.���������	
��������������������   It���������	
��������������������   isn’t.���������	
��������������������  At���������	
��������������������  
best���������	
��������������������   it’s���������	
��������������������  a���������	
��������������������  cousin.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  And���������	
��������������������  this���������	
��������������������  new���������	
��������������������  medium���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
part���������	
��������������������   of���������	
��������������������   a���������	
��������������������   sweeping���������	
��������������������   change���������	
��������������������   across���������	
��������������������   traditional���������	
��������������������  
commun i ca t i ons���������	
��������������������   and���������	
��������������������   en te r t a inment���������	
��������������������  
industries.”

Technology���������	
��������������������  analysts���������	
��������������������  have���������	
��������������������  suggested���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  digital���������	
��������������������  
revolution���������	
��������������������  can���������	
��������������������  be���������	
��������������������  accurately���������	
��������������������  described���������	
��������������������  in���������	
��������������������  five���������	
��������������������  
waves,���������	
��������������������  with���������	
��������������������  each���������	
��������������������  wave’s���������	
��������������������  effects���������	
��������������������  building���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
one���������	
��������������������  before���������	
��������������������  it:���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mainframes���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  1960s,���������	
��������������������  
minicomputers���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  1970s,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  PC���������	
��������������������  revolution���������	
��������������������  in���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  1980s,���������	
��������������������  desktop���������	
��������������������  Internet���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  1990s,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  revolution���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  2000s.1

Like���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Industrial���������	
��������������������  Age���������	
��������������������  before���������	
��������������������  it,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Information���������	
��������������������  
Age���������	
��������������������  has���������	
��������������������  changed���������	
��������������������  almost���������	
��������������������  every���������	
��������������������  industry���������	
��������������������  and���������	
��������������������  avenue���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  human���������	
��������������������  activity—―and���������	
��������������������  each���������	
��������������������  of���������	
��������������������  these���������	
��������������������  five���������	
��������������������  waves���������	
��������������������  has���������	
��������������������  
represented���������	
��������������������  more���������	
��������������������  profound���������	
��������������������  changes���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
lifestyles���������	
��������������������  of���������	
��������������������  everyday���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  than���������	
��������������������  the���������	
��������������������  preceding���������	
��������������������  
wave.

This���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  bigger���������	
��������������������  picture���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  digital���������	
��������������������  revolution���������	
��������������������  
that���������	
��������������������  has���������	
��������������������  transformed���������	
��������������������  business,���������	
��������������������  lifestyles,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
culture���������	
��������������������  around���������	
��������������������  the���������	
��������������������  globe—―of���������	
��������������������  which���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  is���������	
��������������������  
just���������	
��������������������  the���������	
��������������������  latest���������	
��������������������  part.

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited
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The���������	
��������������������  Growing���������	
��������������������  Scope���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US

Currently,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US���������	
��������������������  has���������	
��������������������  over���������	
��������������������  322���������	
��������������������  million���������	
��������������������  subscribers2���������	
��������������������  to���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  services—―which���������	
��������������������  is���������	
��������������������  more���������	
��������������������  than���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  current���������	
��������������������  US���������	
��������������������  population���������	
��������������������  because���������	
��������������������  some���������	
��������������������  people���������	
��������������������  have���������	
��������������������  multiple���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  subscriptions,���������	
��������������������  such���������	
��������������������  as���������	
��������������������  
for���������	
��������������������  work���������	
��������������������  and���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  use.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  Over���������	
��������������������  234���������	
��������������������  million3���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  over���������	
��������������������  the���������	
��������������������  age���������	
��������������������  of���������	
��������������������  13���������	
��������������������  have���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  
devices.���������	
��������������������  And���������	
��������������������  almost���������	
��������������������  30%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  American���������	
��������������������  households4���������	
��������������������  are���������	
��������������������  wireless-only���������	
��������������������  households—―meaning���������	
��������������������  
they���������	
��������������������  don’t���������	
��������������������  have���������	
��������������������  a���������	
��������������������  land-line���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  at���������	
��������������������  all.���������	
��������������������  

Not���������	
��������������������  only���������	
��������������������  are���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phones���������	
��������������������  popular,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  more���������	
��������������������  people���������	
��������������������  are���������	
��������������������  using���������	
��������������������  their���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phones���������	
��������������������  for���������	
��������������������  
purposes���������	
��������������������  other���������	
��������������������  than���������	
��������������������  voice���������	
��������������������  calls;���������	
��������������������  over���������	
��������������������  half���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  entire���������	
��������������������  US���������	
��������������������  population5���������	
��������������������  regularly���������	
��������������������  uses���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  device���������	
��������������������  to���������	
��������������������  access���������	
��������������������  the���������	
��������������������  web,���������	
��������������������  email,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  apps.���������	
��������������������  That’s���������	
��������������������  over���������	
��������������������  116���������	
��������������������  million���������	
��������������������  users—―a���������	
��������������������  number���������	
��������������������  
that���������	
��������������������  has���������	
��������������������  grown���������	
��������������������  19%���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  last���������	
��������������������  year���������	
��������������������  alone.���������	
��������������������  

And���������	
��������������������  the���������	
��������������������  rate���������	
��������������������  of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  change���������	
��������������������  is���������	
��������������������  only���������	
��������������������  likely���������	
��������������������  to���������	
��������������������  continue���������	
��������������������  to���������	
��������������������  accelerate—―as���������	
��������������������  we’ll���������	
��������������������  discuss���������	
��������������������  more���������	
��������������������  in���������	
��������������������  
Chapter���������	
��������������������  2.

Upgrading���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Smartphones

Virtually���������	
��������������������  every���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  in���������	
��������������������  US���������	
��������������������  consumers’���������	
��������������������  hands���������	
��������������������  
today—―even���������	
��������������������  phones���������	
��������������������  currently���������	
��������������������  considered���������	
��������������������  
“lower���������	
��������������������  end”—―would���������	
��������������������  have���������	
��������������������  been���������	
��������������������  considered���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
high-end���������	
��������������������  “multimedia”���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  when���������	
��������������������  our���������	
��������������������  2006���������	
��������������������  
report���������	
��������������������  was���������	
��������������������  released.���������	
��������������������  Color���������	
��������������������  screens���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
medium-resolution���������	
��������������������  cameras���������	
��������������������  are���������	
��������������������  the���������	
��������������������  minimum���������	
��������������������  
standard���������	
��������������������  now—―where���������	
��������������������  five���������	
��������������������  years���������	
��������������������  ago���������	
��������������������  they���������	
��������������������  came���������	
��������������������  
at���������	
��������������������  a���������	
��������������������  price���������	
��������������������  premium.

Today,���������	
��������������������  over���������	
��������������������  83%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  American���������	
��������������������  adults���������	
��������������������  use���������	
��������������������  at���������	
��������������������  
least���������	
��������������������  one���������	
��������������������  cell���������	
��������������������  phone—―and���������	
��������������������  of���������	
��������������������  these,���������	
��������������������  about���������	
��������������������  48���������	
��������������������  
percent���������	
��������������������  of���������	
��������������������  them���������	
��������������������  use���������	
��������������������  smartphones,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  have���������	
��������������������  
larger���������	
��������������������  screens,���������	
��������������������  more���������	
��������������������  advanced���������	
��������������������  features���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
more���������	
��������������������  robust���������	
��������������������  processors.6

What���������	
��������������������  we���������	
��������������������  wrote���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2006���������	
��������������������  is���������	
��������������������  even���������	
��������������������  more���������	
��������������������  true���������	
��������������������  for���������	
��������������������  
most���������	
��������������������  people���������	
��������������������  now:���������	
��������������������  it’s���������	
��������������������  almost���������	
��������������������  an���������	
��������������������  anachronism���������	
��������������������  
to���������	
��������������������  describe���������	
��������������������  the���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  we���������	
��������������������  put���������	
��������������������  in���������	
��������������������  our���������	
��������������������  pockets���������	
��������������������  
as���������	
��������������������  “phones”���������	
��������������������  these���������	
��������������������  days.���������	
��������������������  Anecdotally,���������	
��������������������  many���������	
��������������������  
users���������	
��������������������  tell���������	
��������������������  us���������	
��������������������  that���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  features���������	
��������������������  on���������	
��������������������  their���������	
��������������������  
smartphones,���������	
��������������������  voice���������	
��������������������  conversation���������	
��������������������  is���������	
��������������������  one���������	
��������������������  of���������	
��������������������  their���������	
��������������������  
least���������	
��������������������  common���������	
��������������������  uses.

Today’s���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  platforms���������	
��������������������  represent���������	
��������������������  a���������	
��������������������  massive���������	
��������������������  increase���������	
��������������������  in���������	
��������������������  computing���������	
��������������������  power,���������	
��������������������  versatility,���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  overall���������	
��������������������  usefulness���������	
��������������������  over���������	
��������������������  their���������	
��������������������  predecessors.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  Current���������	
��������������������  smartphones���������	
��������������������  have���������	
��������������������  the���������	
��������������������  approximate���������	
��������������������  
computing���������	
��������������������  power���������	
��������������������  that,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  late���������	
��������������������  as���������	
��������������������  2002,���������	
��������������������  was���������	
��������������������  found���������	
��������������������  in���������	
��������������������  many���������	
��������������������  high-end���������	
��������������������  desktop���������	
��������������������  computers.

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

CHAPTER���������	
��������������������  1:���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  GROWING���������	
��������������������  MOBILE���������	
��������������������  MEDIA���������	
��������������������  LANDSCAPE���������	
��������������������   Page���������	
��������������������  7

This���������	
��������������������  cartoon���������	
��������������������  from���������	
��������������������  Rob���������	
��������������������  Cottingham���������	
��������������������  captures���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
attitudes���������	
��������������������  of���������	
��������������������  many���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  users.
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Smartphones���������	
��������������������  are���������	
��������������������  already���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
significant���������	
��������������������  part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  
landscape.���������	
��������������������  Roughly���������	
��������������������  87���������	
��������������������  million���������	
��������������������  
Americans,���������	
��������������������  about���������	
��������������������  48���������	
��������������������  percent���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  
US���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  subscribers,���������	
��������������������  have���������	
��������������������  
smartphones7—―and���������	
��������������������  this���������	
��������������������  number���������	
��������������������  is���������	
��������������������  
increasing���������	
��������������������  rapidly.���������	
��������������������  Just���������	
��������������������  over���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
previous���������	
��������������������  year,���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  use���������	
��������������������  has���������	
��������������������  
increased���������	
��������������������  by���������	
��������������������  60%.8

And���������	
��������������������  it���������	
��������������������  isn’t���������	
��������������������  just���������	
��������������������  young���������	
��������������������  people���������	
��������������������  
driving���������	
��������������������  this���������	
��������������������  revolution.���������	
��������������������  While���������	
��������������������  
Americans���������	
��������������������  between���������	
��������������������  25-44���������	
��������������������  years���������	
��������������������  
old���������	
��������������������  are���������	
��������������������  still���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  likely���������	
��������������������  to���������	
��������������������  use���������	
��������������������  
smartphones,���������	
��������������������  with���������	
��������������������  over���������	
��������������������  66%���������	
��������������������  using���������	
��������������������  
a���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  as���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Q3���������	
��������������������  2011—―and���������	
��������������������  
we���������	
��������������������  talk���������	
��������������������  about���������	
��������������������  some���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

implications���������	
��������������������  of���������	
��������������������  that���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Chapter���������	
��������������������  5—―the���������	
��������������������  rate���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  adoption���������	
��������������������  is���������	
��������������������  increasing���������	
��������������������  
across���������	
��������������������  all���������	
��������������������  age���������	
��������������������  groups,���������	
��������������������  particularly���������	
��������������������  users���������	
��������������������  
aged���������	
��������������������  55-64���������	
��������������������  with���������	
��������������������  incomes���������	
��������������������  over���������	
��������������������  $100,000.9

The���������	
��������������������  most���������	
��������������������  important���������	
��������������������  thing���������	
��������������������  about���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
Asymco���������	
��������������������  graph���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Figure���������	
��������������������  310���������	
��������������������  isn’t���������	
��������������������  the���������	
��������������������  current���������	
��������������������  
market���������	
��������������������  share,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  the���������	
��������������������  rate���������	
��������������������  and���������	
��������������������  direction���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
change.���������	
��������������������  And���������	
��������������������  this���������	
��������������������  rate���������	
��������������������  is���������	
��������������������  only���������	
��������������������  going���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
increase,���������	
��������������������  for���������	
��������������������  a���������	
��������������������  number���������	
��������������������  of���������	
��������������������  reasons.���������	
��������������������  

First,���������	
��������������������  by���������	
��������������������  natural���������	
��������������������  churn���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  market.���������	
��������������������  It���������	
��������������������  is���������	
��������������������  
common���������	
��������������������  for���������	
��������������������  US���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  users���������	
��������������������  get���������	
��������������������  a���������	
��������������������  new���������	
��������������������  
phone���������	
��������������������  every���������	
��������������������  18���������	
��������������������  months���������	
��������������������  or���������	
��������������������  so.11���������	
��������������������  This���������	
��������������������  rough���������	
��������������������  
rule���������	
��������������������  of���������	
��������������������  thumb���������	
��������������������  means���������	
��������������������  it���������	
��������������������  only���������	
��������������������  takes���������	
��������������������  about���������	
��������������������  
three���������	
��������������������  years���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  entire���������	
��������������������  US���������	
��������������������  marketplace���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  handsets���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  refreshed���������	
��������������������  with���������	
��������������������  
almost���������	
��������������������  all���������	
��������������������  new���������	
��������������������  devices.

In���������	
��������������������  the���������	
��������������������  third���������	
��������������������  quarter���������	
��������������������  of���������	
��������������������  2011,���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  
purchases���������	
��������������������  were���������	
��������������������  65%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  new���������	
��������������������  phones���������	
��������������������  
bought���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  USA.12���������	
��������������������  Analysts���������	
��������������������  predict���������	
��������������������  that���������	
��������������������  
by���������	
��������������������  the���������	
��������������������  end���������	
��������������������  of���������	
��������������������  2011—―after���������	
��������������������  this���������	
��������������������  year’s���������	
��������������������  
holiday���������	
��������������������  shopping���������	
��������������������  season—―almost���������	
��������������������  half���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  users���������	
��������������������  in���������	
��������������������  America���������	
��������������������  will���������	
��������������������  have���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
smartphone,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  that���������	
��������������������  by���������	
��������������������  2015���������	
��������������������  the���������	
��������������������  number���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  using���������	
��������������������  smartphones���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
tablets���������	
��������������������  will���������	
��������������������  pass���������	
��������������������  the���������	
��������������������  65%���������	
��������������������  mark—―meaning���������	
��������������������  
over���������	
��������������������  200���������	
��������������������  million���������	
��������������������  users.���������	
��������������������  Globally,���������	
��������������������  by���������	
��������������������  2015,���������	
��������������������  it���������	
��������������������  
is���������	
��������������������  projected���������	
��������������������  that���������	
��������������������  there���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  over���������	
��������������������  1.6���������	
��������������������  
billion���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  in���������	
��������������������  use.13

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited
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��������������������  GROWING���������	
��������������������  MOBILE���������	
��������������������  MEDIA���������	
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Fig.���������	
��������������������  3:���������	
��������������������  An���������	
��������������������  Asymco���������	
��������������������  chart���������	
��������������������  illustrating���������	
��������������������  the���������	
��������������������  current���������	
��������������������  state���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  market.

Fig.���������	
��������������������  2:���������	
��������������������  According���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Nielsen���������	
��������������������  data,���������	
��������������������  young���������	
��������������������  people���������	
��������������������  are���������	
��������������������  adopting���������	
��������������������  
smartphones���������	
��������������������  at���������	
��������������������  a���������	
��������������������  fast���������	
��������������������  rate.
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��������������������  the���������	
��������������������  adoption���������	
��������������������  of���������	
��������������������  higher-end���������	
��������������������  smartphones.���������	
��������������������  Driven���������	
��������������������  by���������	
��������������������  
intense���������	
��������������������  competition,���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  manufacturers���������	
��������������������  are���������	
��������������������  continually���������	
��������������������  pushing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  limits���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
produce���������	
��������������������  faster,���������	
��������������������  more���������	
��������������������  powerful,���������	
��������������������  more���������	
��������������������  feature-laden���������	
��������������������  phones.

High-End���������	
��������������������  Smartphones:���������	
��������������������  More���������	
��������������������  Power���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Features

The���������	
��������������������  story���������	
��������������������  of���������	
��������������������  today’s���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  market���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  story���������	
��������������������  of���������	
��������������������  competition.���������	
��������������������  The���������	
��������������������  competition���������	
��������������������  for���������	
��������������������  
smartphone���������	
��������������������  market���������	
��������������������  share���������	
��������������������  and���������	
��������������������  “mind���������	
��������������������  share”���������	
��������������������  ���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  driving���������	
��������������������  force���������	
��������������������  behind���������	
��������������������  intense���������	
��������������������  innovation���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  rapid���������	
��������������������  development���������	
��������������������  of���������	
��������������������  new,���������	
��������������������  more���������	
��������������������  powerful���������	
��������������������  devices.���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  high-end���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  market���������	
��������������������  is���������	
��������������������  currently���������	
��������������������  ���������	
��������������������  dominated���������	
��������������������  by���������	
��������������������  a���������	
��������������������  few���������	
��������������������  major���������	
��������������������  players���������	
��������������������  in���������	
��������������������  
operating���������	
��������������������  systems���������	
��������������������  (Android���������	
��������������������  and���������	
��������������������  iOS)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  a���������	
��������������������  few���������	
��������������������  large���������	
��������������������  manufacturers���������	
��������������������  in���������	
��������������������  hardware���������	
��������������������  (Apple,���������	
��������������������  
Samsung,���������	
��������������������  Motorola,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  LG���������	
��������������������  to���������	
��������������������  name���������	
��������������������  just���������	
��������������������  a���������	
��������������������  few)—―but���������	
��������������������  despite���������	
��������������������  (or���������	
��������������������  because���������	
��������������������  of)���������	
��������������������  the���������	
��������������������  size���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
companies���������	
��������������������  involved,���������	
��������������������  there���������	
��������������������  isn’t���������	
��������������������  one���������	
��������������������  single���������	
��������������������  dominant���������	
��������������������  company���������	
��������������������  in���������	
��������������������  either���������	
��������������������  market���������	
��������������������  yet.���������	
��������������������  

For���������	
��������������������  example,���������	
��������������������  Apple’s���������	
��������������������  iPhone���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Google���������	
��������������������  Android-based���������	
��������������������  phones���������	
��������������������  are���������	
��������������������  competing���������	
��������������������  for���������	
��������������������  most���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  market.15���������	
��������������������  Smartphones���������	
��������������������  based���������	
��������������������  on���������	
��������������������  Android���������	
��������������������  and���������	
��������������������  iPhone���������	
��������������������  hold���������	
��������������������  almost���������	
��������������������  ¾���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
market—―71%—―with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  remaining���������	
��������������������  29%���������	
��������������������  divided���������	
��������������������  up���������	
��������������������  among���������	
��������������������  other���������	
��������������������  companies,���������	
��������������������  including���������	
��������������������  RIM���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  Microsoft.16���������	
��������������������  

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

CHAPTER���������	
��������������������  1:���������	
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��������������������  GROWING���������	
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The���������	
��������������������  Growth���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Computing

Fig.���������	
��������������������  4:���������	
��������������������  Increases���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Computing���������	
��������������������  Demand���������	
��������������������  
from���������	
��������������������  2006-2013,���������	
��������������������  estimated.
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Demand���������	
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Apple���������	
��������������������  announced���������	
��������������������  that���������	
��������������������  they���������	
��������������������  were���������	
��������������������  seeing���������	
��������������������  over���������	
��������������������  367,000���������	
��������������������  iOS���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  sold���������	
��������������������  each���������	
��������������������  day,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
Google���������	
��������������������  has���������	
��������������������  similarly���������	
��������������������  announced���������	
��������������������  over���������	
��������������������  500,000���������	
��������������������  new���������	
��������������������  Android���������	
��������������������  based���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  activated���������	
��������������������  each���������	
��������������������  
day.17���������	
��������������������  iOS���������	
��������������������  saw���������	
��������������������  a���������	
��������������������  surge���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
new���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  sales���������	
��������������������  in���������	
��������������������  
Q4���������	
��������������������  2011.18

But���������	
��������������������  Google���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Apple’s���������	
��������������������  
dominance���������	
��������������������  isn’t���������	
��������������������  a���������	
��������������������  given;���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  software���������	
��������������������  
space���������	
��������������������  is���������	
��������������������  still���������	
��������������������  very���������	
��������������������  fluid.���������	
��������������������  
Microsoft���������	
��������������������  is���������	
��������������������  partnering���������	
��������������������  
with���������	
��������������������  Nokia���������	
��������������������  and���������	
��������������������  others���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
carry���������	
��������������������  its���������	
��������������������  Windows���������	
��������������������  Phone���������	
��������������������  
platform���������	
��������������������  (an���������	
��������������������  action���������	
��������������������  
researchers���������	
��������������������  think���������	
��������������������  will���������	
��������������������  
make���������	
��������������������  Microsoft���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
dominant���������	
��������������������  player���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
smartphone���������	
��������������������  market19),���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  RIM���������	
��������������������  is���������	
��������������������  fighting���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
evolve���������	
��������������������  and���������	
��������������������  reverse���������	
��������������������  recent���������	
��������������������  
losses���������	
��������������������  in���������	
��������������������  market���������	
��������������������  share���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
dropping���������	
��������������������  sales���������	
��������������������  numbers.

In���������	
��������������������  other���������	
��������������������  words,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  landscape���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  site���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  intense���������	
��������������������  innovation���������	
��������������������  and���������	
��������������������  constant���������	
��������������������  competition���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
add���������	
��������������������  more���������	
��������������������  processing���������	
��������������������  power,���������	
��������������������  speed,���������	
��������������������  memory,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
capabilities���������	
��������������������  to���������	
��������������������  new���������	
��������������������  smartphones.���������	
��������������������  

This���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  wave���������	
��������������������  that���������	
��������������������  is���������	
��������������������  here,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  growing,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  that���������	
��������������������  
political���������	
��������������������  communicators���������	
��������������������  need���������	
��������������������  to���������	
��������������������  take���������	
��������������������  advantage���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  now���������	
��������������������  and���������	
��������������������  as���������	
��������������������  it���������	
��������������������  grows.���������	
��������������������  But���������	
��������������������  smartphones���������	
��������������������  are���������	
��������������������  only���������	
��������������������  
part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mobile-media���������	
��������������������  revolution—―as���������	
��������������������  tablet���������	
��������������������  
computing���������	
��������������������  is���������	
��������������������  finally���������	
��������������������  combining���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mobility���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
smartphone���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  versatility���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  computer.

The���������	
��������������������  Rise���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Tablets

Since���������	
��������������������  at���������	
��������������������  least���������	
��������������������  the���������	
��������������������  late���������	
��������������������  1980’s,���������	
��������������������  tablet���������	
��������������������  computing���������	
��������������������  was���������	
��������������������  a���������	
��������������������  futurists’���������	
��������������������  vision���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  computing���������	
��������������������  
industry.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  The���������	
��������������������  launch���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Apple’s���������	
��������������������  first���������	
��������������������  iPad���������	
��������������������  in���������	
��������������������  April���������	
��������������������  2010,���������	
��������������������  began���������	
��������������������  the���������	
��������������������  first���������	
��������������������  mass���������	
��������������������  adoption���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
tablet���������	
��������������������  computers.���������	
��������������������  That���������	
��������������������  entire���������	
��������������������  product���������	
��������������������  space���������	
��������������������  moved���������	
��������������������  amazingly���������	
��������������������  quickly���������	
��������������������  from���������	
��������������������  all���������	
��������������������  but���������	
��������������������  non-
existent���������	
��������������������  to���������	
��������������������  today,���������	
��������������������  when���������	
��������������������  it’s���������	
��������������������  estimated���������	
��������������������  that���������	
��������������������  about���������	
��������������������  29%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  own���������	
��������������������  at���������	
��������������������  least���������	
��������������������  one���������	
��������������������  
tablet���������	
��������������������  device���������	
��������������������  or���������	
��������������������  e-reader.20

The���������	
��������������������  tablet���������	
��������������������  market���������	
��������������������  is���������	
��������������������  only���������	
��������������������  going���������	
��������������������  to���������	
��������������������  grow;���������	
��������������������  Canalys���������	
��������������������  estimates���������	
��������������������  that���������	
��������������������  63.2���������	
��������������������  million���������	
��������������������  tablets���������	
��������������������  were���������	
��������������������  
sold���������	
��������������������  in���������	
��������������������  201121,���������	
��������������������  with���������	
��������������������  Apple’s���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  alone���������	
��������������������  (iPad���������	
��������������������  and���������	
��������������������  iPhone)���������	
��������������������  outselling���������	
��������������������  Hewlett���������	
��������������������  
Packard’s���������	
��������������������  entire���������	
��������������������  PC���������	
��������������������  lineup���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2011.22���������	
��������������������  Some���������	
��������������������  analysts���������	
��������������������  predict���������	
��������������������  that���������	
��������������������  tablets���������	
��������������������  will���������	
��������������������  outsell���������	
��������������������  laptops���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  mini-notebooks���������	
��������������������  combined���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2012.23���������	
��������������������  The���������	
��������������������  2011���������	
��������������������  holiday���������	
��������������������  season���������	
��������������������  was���������	
��������������������  a���������	
��������������������  boon���������	
��������������������  for���������	
��������������������  tablet���������	
��������������������  
computers,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  tablet���������	
��������������������  and���������	
��������������������  e-reader���������	
��������������������  ownership���������	
��������������������  nearly���������	
��������������������  doubled���������	
��������������������  during���������	
��������������������  that���������	
��������������������  period.24

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

CHAPTER���������	
��������������������  1:���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  GROWING���������	
��������������������  MOBILE���������	
��������������������  MEDIA���������	
��������������������  LANDSCAPE���������	
��������������������   Page���������	
��������������������  10

Fig.���������	
��������������������  5:���������	
��������������������  According���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Nielsen,���������	
��������������������  iPhone���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Android���������	
��������������������  are���������	
��������������������  the���������	
��������������������  dominant���������	
��������������������  players���������	
��������������������  
in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  OS���������	
��������������������  market.

The	  smartphone	  landscape	  is	  a	  site	  

of	  intense innovation	  and	  

constant competition	  to	  add	  

more	  processing	  power,	  speed,	  

memory,	  and	  capabilities	  to	  new	  

smartphones.	  
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By���������	
��������������������  2015,���������	
��������������������  analysts���������	
��������������������  expect���������	
��������������������  worldwide���������	
��������������������  
tablet���������	
��������������������  sales���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  be���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  hundreds���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  millions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  sold���������	
��������������������  per���������	
��������������������  year25...���������	
��������������������  
with���������	
��������������������  worldwide���������	
��������������������  estimates���������	
��������������������  varying���������	
��������������������  
from���������	
��������������������  200���������	
��������������������  to���������	
��������������������  320���������	
��������������������  million���������	
��������������������  per���������	
��������������������  year,���������	
��������������������  
most���������	
��������������������  continuing���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  based���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
Apple���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Android���������	
��������������������  platforms.26

And���������	
��������������������  like���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  high-end���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  
market,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  relative���������	
��������������������  open-endedness���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  market���������	
��������������������  space—―combined���������	
��������������������  with���������	
��������������������  
massive���������	
��������������������  growth—―is���������	
��������������������  spurring���������	
��������������������  
competition���������	
��������������������  and���������	
��������������������  innovation.

Apple’s���������	
��������������������  iPad���������	
��������������������  continues���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
prime���������	
��������������������  player���������	
��������������������  in���������	
��������������������  this���������	
��������������������  space,���������	
��������������������  currently���������	
��������������������  
with���������	
��������������������  about���������	
��������������������  65���������	
��������������������  percent���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US���������	
��������������������  
tablet���������	
��������������������  marketshare,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  as���������	
��������������������  with���������	
��������������������  
smartphones,���������	
��������������������  Apple’s���������	
��������������������  major���������	
��������������������  early���������	
��������������������  
competitors���������	
��������������������  are���������	
��������������������  tablets���������	
��������������������  running���������	
��������������������  
Google’s���������	
��������������������  Android���������	
��������������������  operating���������	
��������������������  system,���������	
��������������������  
manufactured���������	
��������������������  by���������	
��������������������  companies���������	
��������������������  like���������	
��������������������  
Samsung,���������	
��������������������  Sony,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Motorola.27

But���������	
��������������������  there���������	
��������������������  are���������	
��������������������  other���������	
��������������������  players���������	
��������������������  in���������	
��������������������  this���������	
��������������������  game���������	
��������������������  too:���������	
��������������������  Amazon,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  found���������	
��������������������  success���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  e-reader���������	
��������������������  
market���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Kindle,���������	
��������������������  recently���������	
��������������������  launched���������	
��������������������  its���������	
��������������������  new���������	
��������������������  multimedia-centric���������	
��������������������  low-cost���������	
��������������������  Kindle���������	
��������������������  Fire.���������	
��������������������  
Barclays���������	
��������������������  estimates���������	
��������������������  that���������	
��������������������  Amazon���������	
��������������������  sold���������	
��������������������  5.5���������	
��������������������  million���������	
��������������������  Kindle���������	
��������������������  Fires���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Q4���������	
��������������������  2011.28���������	
��������������������  Not���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  
outdone,���������	
��������������������  Barnes���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Noble���������	
��������������������  launched���������	
��������������������  their���������	
��������������������  similarly-priced���������	
��������������������  new���������	
��������������������  Nook���������	
��������������������  Tablet���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  same���������	
��������������������  
month;���������	
��������������������  IHS���������	
��������������������  estimates���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Nook���������	
��������������������  Tablet���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Kindle���������	
��������������������  Fire���������	
��������������������  combined���������	
��������������������  for���������	
��������������������  11%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  global���������	
��������������������  
tablet���������	
��������������������  market���������	
��������������������  share���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2011.29

So���������	
��������������������  the���������	
��������������������  tablet���������	
��������������������  market,���������	
��������������������  like���������	
��������������������  the���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  market,���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  site���������	
��������������������  of���������	
��������������������  intense���������	
��������������������  innovation���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
competition���������	
��������������������  for���������	
��������������������  low���������	
��������������������  prices,���������	
��������������������  more���������	
��������������������  power,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  more���������	
��������������������  capabilities.���������	
��������������������  

One���������	
��������������������  capability���������	
��������������������  in���������	
��������������������  particular���������	
��������������������  that���������	
��������������������  many���������	
��������������������  companies���������	
��������������������  are���������	
��������������������  using���������	
��������������������  as���������	
��������������������  selling-points���������	
��������������������  for���������	
��������������������  their���������	
��������������������  
products���������	
��������������������  is���������	
��������������������  integration���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  other���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  user’s���������	
��������������������  life,���������	
��������������������  including���������	
��������������������  their���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  
phones,���������	
��������������������  laptops,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  TVs—―because���������	
��������������������  market���������	
��������������������  researchers���������	
��������������������  are���������	
��������������������  seeing���������	
��������������������  that���������	
��������������������  people���������	
��������������������  are���������	
��������������������  
increasingly���������	
��������������������  living���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  multi-screen,���������	
��������������������  multi-tasking���������	
��������������������  world.

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

CHAPTER���������	
��������������������  1:���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  GROWING���������	
��������������������  MOBILE���������	
��������������������  MEDIA���������	
��������������������  LANDSCAPE���������	
��������������������   Page���������	
��������������������  11

Fig.���������	
��������������������  6:���������	
��������������������  Gartner���������	
��������������������  Research���������	
��������������������  projects���������	
��������������������  that���������	
��������������������  iOS���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Android���������	
��������������������  will���������	
��������������������  
continue���������	
��������������������  to���������	
��������������������  dominate���������	
��������������������  the���������	
��������������������  tablet���������	
��������������������  OS���������	
��������������������  market.���������	
��������������������  As���������	
��������������������  with���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  

phones,���������	
��������������������  this���������	
��������������������  competition���������	
��������������������  for���������	
��������������������  market���������	
��������������������  share���������	
��������������������  will���������	
��������������������  spur���������	
��������������������  
continual���������	
��������������������  innovation.

Tablet���������	
��������������������  OS���������	
��������������������  Market���������	
��������������������  Projections
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A���������	
��������������������  Three���������	
��������������������  (or���������	
��������������������  Four)���������	
��������������������  Screen���������	
��������������������  World

We’re���������	
��������������������  seeing���������	
��������������������  this���������	
��������������������  broad���������	
��������������������  pattern:���������	
��������������������  people���������	
��������������������  use���������	
��������������������  traditional���������	
��������������������  desktop���������	
��������������������  PCs���������	
��������������������  or���������	
��������������������  laptops���������	
��������������������  for���������	
��������������������  heavily���������	
��������������������  
task-based���������	
��������������������  and���������	
��������������������  work-based���������	
��������������������  functions,���������	
��������������������  their���������	
��������������������  tablets���������	
��������������������  for���������	
��������������������  longer-form���������	
��������������������  casual���������	
��������������������  browsing,���������	
��������������������  
information���������	
��������������������  and���������	
��������������������  interaction,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  their���������	
��������������������  smartphones���������	
��������������������  for���������	
��������������������  short���������	
��������������������  bursts���������	
��������������������  of���������	
��������������������  communication���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
information���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  go.

From���������	
��������������������  Viewing���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Co-Viewing

And���������	
��������������������  users���������	
��������������������  are���������	
��������������������  mixing���������	
��������������������  their���������	
��������������������  attention���������	
��������������������  between���������	
��������������������  their���������	
��������������������  devices.���������	
��������������������  A���������	
��������������������  recent���������	
��������������������  study���������	
��������������������  showed���������	
��������������������  that���������	
��������������������  
40%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  tablet���������	
��������������������  and���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  users���������	
��������������������  actively���������	
��������������������  use���������	
��������������������  them���������	
��������������������  while���������	
��������������������  also���������	
��������������������  watching���������	
��������������������  television;���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
these,���������	
��������������������  46%���������	
��������������������  said���������	
��������������������  they���������	
��������������������  were���������	
��������������������  actively���������	
��������������������  surfing���������	
��������������������  for���������	
��������������������  information���������	
��������������������  related���������	
��������������������  to���������	
��������������������  what���������	
��������������������  they���������	
��������������������  saw���������	
��������������������  on���������	
��������������������  
television,���������	
��������������������  indicating���������	
��������������������  a���������	
��������������������  strong���������	
��������������������  interaction���������	
��������������������  between���������	
��������������������  the���������	
��������������������  content���������	
��������������������  on���������	
��������������������  both���������	
��������������������  screens.30

Another���������	
��������������������  study���������	
��������������������  showed���������	
��������������������  that���������	
��������������������  of���������	
��������������������  web���������	
��������������������  enabled���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  owners,���������	
��������������������  “70���������	
��������������������  percent���������	
��������������������  of���������	
��������������������  respondents���������	
��������������������  
who���������	
��������������������  multitask���������	
��������������������  do���������	
��������������������  so���������	
��������������������  at���������	
��������������������  least���������	
��������������������  once���������	
��������������������  a���������	
��������������������  week,���������	
��������������������  with���������	
��������������������  nearly���������	
��������������������  half���������	
��������������������  (49���������	
��������������������  percent)���������	
��������������������  reporting���������	
��������������������  everyday���������	
��������������������  
multitasking.”���������	
��������������������  ���������	
��������������������  While���������	
��������������������  watching���������	
��������������������  a���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  show,���������	
��������������������  “more���������	
��������������������  than���������	
��������������������  60���������	
��������������������  percent���������	
��������������������  check���������	
��������������������  their���������	
��������������������  phones���������	
��������������������  at���������	
��������������������  
least���������	
��������������������  “once���������	
��������������������  or���������	
��������������������  twice,”���������	
��������������������  and���������	
��������������������  15���������	
��������������������  percent���������	
��������������������  stay���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  Web���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  full���������	
��������������������  duration���������	
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��������������������  the���������	
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��������������������  a���������	
��������������������  fascinating���������	
��������������������  case���������	
��������������������  study���������	
��������������������  from���������	
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��������������������  where���������	
��������������������  they���������	
��������������������  crunched���������	
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��������������������  live���������	
��������������������  broadcast���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  2010���������	
��������������������  
Academy���������	
��������������������  Awards—―and���������	
��������������������  found���������	
��������������������  that���������	
��������������������  most���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  spikes���������	
��������������������  in���������	
��������������������  their���������	
��������������������  traffic���������	
��������������������  occurred���������	
��������������������  during���������	
��������������������  
commercial���������	
��������������������  breaks.32���������	
��������������������  Increasingly���������	
��������������������  people���������	
��������������������  don’t���������	
��������������������  have���������	
��������������������  the���������	
��������������������  whole���������	
��������������������  of���������	
��������������������  their���������	
��������������������  attention���������	
��������������������  on���������	
��������������������  any���������	
��������������������  one���������	
��������������������  
piece���������	
��������������������  of���������	
��������������������  content���������	
��������������������  anymore;���������	
��������������������  rather,���������	
��������������������  they’re���������	
��������������������  co-viewing���������	
��������������������  it���������	
��������������������  with���������	
��������������������  something���������	
��������������������  else,���������	
��������������������  either���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
same���������	
��������������������  device���������	
��������������������  or���������	
��������������������  on���������	
��������������������  a���������	
��������������������  different���������	
��������������������  one.
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��������������������  
cooler’”—―instant���������	
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In	  the	  multi-screen mobile world,	  

sharing	  and	  socialization	  occur	  

instantaneously	  and	  often	  

simultaneously	  with	  the	  event	  itself.

http://www.appleinsider.com/articles/12/01/25/icloud_nets_85m_subscribers_as_sign_ups_outpace_device_sales.html
http://www.appleinsider.com/articles/12/01/25/icloud_nets_85m_subscribers_as_sign_ups_outpace_device_sales.html
http://www.smartplanet.com/blog/smart-takes/say-command-how-speech-recognition-will-change-the-world/19895?tag=content;siu-container
http://www.smartplanet.com/blog/smart-takes/say-command-how-speech-recognition-will-change-the-world/19895?tag=content;siu-container
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01
http://razorfishoutlook.razorfish.com/articles/forgetmobile.aspx#01


So���������	
��������������������  let’s���������	
��������������������  bring���������	
��������������������  all���������	
��������������������  of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  together���������	
��������������������  for���������	
��������������������  a���������	
��������������������  picture���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  today’s���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  landscape:���������	
��������������������  

•We���������	
��������������������  are���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  middle���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  rise���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
smartphone,���������	
��������������������  with���������	
��������������������  smartphones���������	
��������������������  likely���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
be���������	
��������������������  all���������	
��������������������  but���������	
��������������������  ubiquitous���������	
��������������������  in���������	
��������������������  just���������	
��������������������  a���������	
��������������������  few���������	
��������������������  years���������	
��������������������  
as���������	
��������������������  lower-end���������	
��������������������  smartphones���������	
��������������������  get���������	
��������������������  less���������	
��������������������  
expensive���������	
��������������������  and���������	
��������������������  higher-end���������	
��������������������  smartphones���������	
��������������������  
get���������	
��������������������  more���������	
��������������������  powerful;

•Tablet���������	
��������������������  computing���������	
��������������������  -���������	
��������������������  an���������	
��������������������  entirely���������	
��������������������  new���������	
��������������������  
computing���������	
��������������������  sector���������	
��������������������  --���������	
��������������������  is���������	
��������������������  making���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  
usage���������	
��������������������  more���������	
��������������������  versatile,���������	
��������������������  transcending���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
limitations���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  screen,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
growing���������	
��������������������  at���������	
��������������������  an���������	
��������������������  unprecedented���������	
��������������������  rate;���������	
��������������������  and

•All���������	
��������������������  of���������	
��������������������  these���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  are���������	
��������������������  increasingly���������	
��������������������  
integrated���������	
��������������������  with���������	
��������������������  one���������	
��������������������  another���������	
��������������������  into���������	
��������������������  
people’s���������	
��������������������  lives,���������	
��������������������  so���������	
��������������������  that���������	
��������������������  they’re���������	
��������������������  seamlessly���������	
��������������������  
switching���������	
��������������������  and���������	
��������������������  multitasking���������	
��������������������  not���������	
��������������������  only���������	
��������������������  
between���������	
��������������������  multiple���������	
��������������������  devices,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  are���������	
��������������������  
increasingly���������	
��������������������  working���������	
��������������������  in���������	
��������������������  sync���������	
��������������������  with���������	
��������������������  one���������	
��������������������  
another,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  also���������	
��������������������  using���������	
��������������������  all���������	
��������������������  of���������	
��������������������  these���������	
��������������������  
devices���������	
��������������������  to���������	
��������������������  interact���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  world���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
media���������	
��������������������  around���������	
��������������������  them.

Seeing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  full���������	
��������������������  scale���������	
��������������������  and���������	
��������������������  scope���������	
��������������������  of���������	
��������������������  dramatic���������	
��������������������  change���������	
��������������������  is���������	
��������������������  sometimes���������	
��������������������  hard���������	
��������������������  to���������	
��������������������  do���������	
��������������������  when���������	
��������������������  you���������	
��������������������  are���������	
��������������������  
living���������	
��������������������  inside���������	
��������������������  the���������	
��������������������  system���������	
��������������������  that���������	
��������������������  is���������	
��������������������  changing.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  We���������	
��������������������  are���������	
��������������������  still���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  beginning���������	
��������������������  chapters���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  wave���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  change���������	
��������������������  in���������	
��������������������  how���������	
��������������������  we���������	
��������������������  connect���������	
��������������������  and���������	
��������������������  consume���������	
��������������������  and���������	
��������������������  share���������	
��������������������  media���������	
��������������������  unlike���������	
��������������������  anything���������	
��������������������  that���������	
��������������������  has���������	
��������������������  
come���������	
��������������������  before.���������	
��������������������  

What���������	
��������������������  types���������	
��������������������  of���������	
��������������������  new���������	
��������������������  media���������	
��������������������  are���������	
��������������������  being���������	
��������������������  enabled���������	
��������������������  by���������	
��������������������  this���������	
��������������������  wave���������	
��������������������  of���������	
��������������������  change?���������	
��������������������  We’ll���������	
��������������������  cover���������	
��������������������  that���������	
��������������������  in���������	
��������������������  our���������	
��������������������  
next���������	
��������������������  chapter.���������	
��������������������  

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

CHAPTER���������	
��������������������  1:���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  GROWING���������	
��������������������  MOBILE���������	
��������������������  MEDIA���������	
��������������������  LANDSCAPE���������	
��������������������   Page���������	
��������������������  14

PHOTO CREDIT: Ben Chau. Creative Commons Licensed. Some  rights reserved.



—― ���������	
��������������������   C H A P T E R ���������	
��������������������   2 ���������	
��������������������   —―

Mobile���������	
��������������������  Adoption���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Rich���������	
��������������������  Media

In���������	
��������������������  this���������	
��������������������  new���������	
��������������������  multi-device,���������	
��������������������  multi-
platform���������	
��������������������  space,���������	
��������������������  what���������	
��������������������  are���������	
��������������������  people���������	
��������������������  
using���������	
��������������������  their���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  to���������	
��������������������  do?���������	
��������������������  What���������	
��������������������  
types���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  dominate���������	
��������������������  
today?

A���������	
��������������������  recent���������	
��������������������  study���������	
��������������������  by���������	
��������������������  Ericsson���������	
��������������������  gives���������	
��������������������  us���������	
��������������������  
a���������	
��������������������  hint:���������	
��������������������  they���������	
��������������������  found���������	
��������������������  that���������	
��������������������  Web���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
email���������	
��������������������  are���������	
��������������������  responsible���������	
��������������������  for���������	
��������������������  only���������	
��������������������  about���������	
��������������������  
⅓���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  data���������	
��������������������  downloaded���������	
��������������������  by���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  devices,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  rest���������	
��������������������  is���������	
��������������������  
audio,���������	
��������������������  video,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  interactive���������	
��������������������  
content.37

In���������	
��������������������  other���������	
��������������������  words,���������	
��������������������  people���������	
��������������������  are���������	
��������������������  using���������	
��������������������  
their���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  for���������	
��������������������  everything���������	
��������������������  
they’d���������	
��������������������  normally���������	
��������������������  do���������	
��������������������  on���������	
��������������������  their���������	
��������������������  
computers.

In���������	
��������������������  this���������	
��������������������  chapter,���������	
��������������������  we’ll���������	
��������������������  highlight���������	
��������������������  five���������	
��������������������  
key���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  types���������	
��������������������  that���������	
��������������������  we���������	
��������������������  
think���������	
��������������������  are���������	
��������������������  going���������	
��������������������  to���������	
��������������������  continue���������	
��������������������  to���������	
��������������������  play���������	
��������������������  
a���������	
��������������������  primary���������	
��������������������  role���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  
landscape���������	
��������������������  as���������	
��������������������  it���������	
��������������������  continues���������	
��������������������  to���������	
��������������������  evolve:

1.���������	
��������������������  Text���������	
��������������������  Messaging

2.���������	
��������������������  Digital���������	
��������������������  Imaging

2.���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Web

3.���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Applications

4.���������	
��������������������  Video���������	
��������������������  

Mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  isn’t���������	
��������������������  a���������	
��������������������  one-way���������	
��������������������  communications���������	
��������������������  
avenue���������	
��������������������  from���������	
��������������������  broadcaster���������	
��������������������  to���������	
��������������������  consumer���������	
��������������������  (or���������	
��������������������  from���������	
��������������������  
campaign���������	
��������������������  to���������	
��������������������  supporter);���������	
��������������������  instead,���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  is���������	
��������������������  
an���������	
��������������������  integrative���������	
��������������������  multi-directional���������	
��������������������  communications���������	
��������������������  
tool���������	
��������������������  that���������	
��������������������  more���������	
��������������������  deeply���������	
��������������������  connects���������	
��������������������  campaigns���������	
��������������������  with���������	
��������������������  
supporters,���������	
��������������������  supporters���������	
��������������������  with���������	
��������������������  one���������	
��������������������  another,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  and���������	
��������������������  supporters���������	
��������������������  with���������	
��������������������  undecideds���������	
��������������������  or���������	
��������������������  
neutrals.

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

CHAPTER���������	
��������������������  2:���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  MOBILE���������	
��������������������  ADOPTION���������	
��������������������  OF���������	
��������������������  RICH���������	
��������������������  MEDIA���������	
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Mobile	  devices	  now	  consume	  nearly 

every media type	  that	  their	  

desktop	  cousins	  did	  in	  2006.	  	  

Application���������	
��������������������  Internet���������	
��������������������  Volume���������	
��������������������  by���������	
��������������������  Device���������	
��������������������  Type

Fig.���������	
��������������������  8:���������	
��������������������  Smartphones���������	
��������������������  are���������	
��������������������  being���������	
��������������������  used���������	
��������������������  for���������	
��������������������  a���������	
��������������������  great���������	
��������������������  deal���������	
��������������������  more���������	
��������������������  
than���������	
��������������������  just���������	
��������������������  email���������	
��������������������  and���������	
��������������������  simple���������	
��������������������  web���������	
��������������������  browsing.
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The���������	
��������������������  Evolution���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Text���������	
��������������������  Messaging

Text���������	
��������������������  messaging���������	
��������������������  is���������	
��������������������  now���������	
��������������������  all���������	
��������������������  but���������	
��������������������  ubiquitous���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US,���������	
��������������������  just���������	
��������������������  as���������	
��������������������  it���������	
��������������������  was���������	
��������������������  becoming���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Europe���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
East���������	
��������������������  Asia���������	
��������������������  five���������	
��������������������  years���������	
��������������������  ago;���������	
��������������������  over���������	
��������������������  70���������	
��������������������  percent���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  users���������	
��������������������  actively���������	
��������������������  text,���������	
��������������������  sending���������	
��������������������  over���������	
��������������������  196.9���������	
��������������������  
billion���������	
��������������������  messages���������	
��������������������  a���������	
��������������������  month���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US���������	
��������������������  alone.38

Text���������	
��������������������  messaging���������	
��������������������  remains���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  widely���������	
��������������������  used���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media.���������	
��������������������  Over���������	
��������������������  73���������	
��������������������  percent���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  
phone���������	
��������������������  owners���������	
��������������������  regularly���������	
��������������������  send���������	
��������������������  and���������	
��������������������  receive���������	
��������������������  text���������	
��������������������  messages.���������	
��������������������  In���������	
��������������������  fact,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  some���������	
��������������������  ways���������	
��������������������  and���������	
��������������������  for���������	
��������������������  some���������	
��������������������  
functions,���������	
��������������������  text���������	
��������������������  is���������	
��������������������  supplanting���������	
��������������������  voice;���������	
��������������������  about���������	
��������������������  one-third���������	
��������������������  of���������	
��������������������  adult���������	
��������������������  text���������	
��������������������  users���������	
��������������������  say���������	
��������������������  they���������	
��������������������  actually���������	
��������������������  
prefer���������	
��������������������  to���������	
��������������������  exchange���������	
��������������������  text���������	
��������������������  messages���������	
��������������������  instead���������	
��������������������  of���������	
��������������������  voice���������	
��������������������  communication.39

There���������	
��������������������  are���������	
��������������������  signs,���������	
��������������������  however,���������	
��������������������  that���������	
��������������������  over���������	
��������������������  time���������	
��������������������  text���������	
��������������������  messaging,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  relatively���������	
��������������������  simple���������	
��������������������  messaging���������	
��������������������  
system,���������	
��������������������  may���������	
��������������������  be���������	
��������������������  subsumed���������	
��������������������  and���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  into���������	
��������������������  other���������	
��������������������  platform-based���������	
��������������������  messaging���������	
��������������������  platforms.���������	
��������������������  

Apple’s���������	
��������������������  iMessage���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Blackberry’s���������	
��������������������  Messenger���������	
��������������������  platforms���������	
��������������������  both���������	
��������������������  point���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  possible���������	
��������������������  future���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  messaging.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  In���������	
��������������������  both���������	
��������������������  applications���������	
��������������������  the���������	
��������������������  messaging���������	
��������������������  software���������	
��������������������  automatically���������	
��������������������  take���������	
��������������������  over���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  when���������	
��������������������  a���������	
��������������������  user���������	
��������������������  sends���������	
��������������������  a���������	
��������������������  message���������	
��������������������  to���������	
��������������������  another���������	
��������������������  user���������	
��������������������  of���������	
��������������������  that���������	
��������������������  same���������	
��������������������  platform,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  applications���������	
��������������������  
use���������	
��������������������  their���������	
��������������������  own���������	
��������������������  proprietary���������	
��������������������  messaging���������	
��������������������  system,���������	
��������������������  rather���������	
��������������������  than���������	
��������������������  the���������	
��������������������  carriers’���������	
��������������������  text���������	
��������������������  messaging���������	
��������������������  
systems.40

Additionally,���������	
��������������������  social���������	
��������������������  messaging���������	
��������������������  systems���������	
��������������������  like���������	
��������������������  Facebook���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Twitter,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  traditional���������	
��������������������  IM���������	
��������������������  
protocols���������	
��������������������  like���������	
��������������������  AIM���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Google���������	
��������������������  Chat,���������	
��������������������  continue���������	
��������������������  to���������	
��������������������  play���������	
��������������������  a���������	
��������������������  larger���������	
��������������������  role���������	
��������������������  in���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  (see���������	
��������������������  chapter���������	
��������������������  4);���������	
��������������������  
those���������	
��������������������  companies���������	
��������������������  aspire���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  the���������	
��������������������  platforms���������	
��������������������  for���������	
��������������������  more���������	
��������������������  and���������	
��������������������  more���������	
��������������������  people’s���������	
��������������������  quick���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  
communication���������	
��������������������  needs.���������	
��������������������  

Which,���������	
��������������������  if���������	
��������������������  any,���������	
��������������������  of���������	
��������������������  these���������	
��������������������  protocols���������	
��������������������  will���������	
��������������������  win���������	
��������������������  out���������	
��������������������  remains���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  seen;���������	
��������������������  as���������	
��������������������  of���������	
��������������������  now,���������	
��������������������  SMS���������	
��������������������  
messaging���������	
��������������������  remains���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  universal���������	
��������������������  and���������	
��������������������  most���������	
��������������������  adopted���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  type���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Americans,���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  while���������	
��������������������  the���������	
��������������������  future���������	
��������������������  of���������	
��������������������  texting���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  more���������	
��������������������  integration���������	
��������������������  with���������	
��������������������  other���������	
��������������������  platforms���������	
��������������������  or���������	
��������������������  social���������	
��������������������  
media,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  basic���������	
��������������������  contours—―and���������	
��������������������  simple���������	
��������������������  power—―of���������	
��������������������  text���������	
��������������������  messages���������	
��������������������  are���������	
��������������������  sure���������	
��������������������  to���������	
��������������������  remain���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
near���������	
��������������������  future.���������	
��������������������  

Digital���������	
��������������������  Imaging���������	
��������������������  -���������	
��������������������  The���������	
��������������������  Phone���������	
��������������������  as���������	
��������������������  Camera���������	
��������������������  

In���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phones���������	
��������������������  with���������	
��������������������  
integrated���������	
��������������������  cameras���������	
��������������������  were���������	
��������������������  just���������	
��������������������  starting���������	
��������������������  
to���������	
��������������������  become���������	
��������������������  more���������	
��������������������  commonplace,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  
were���������	
��������������������  still���������	
��������������������  seen���������	
��������������������  as���������	
��������������������  expensive���������	
��������������������  novelty���������	
��������������������  
features;���������	
��������������������  cellphone���������	
��������������������  pictures���������	
��������������������  were���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
significantly���������	
��������������������  lesser���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  than���������	
��������������������  
standalone���������	
��������������������  digital���������	
��������������������  cameras,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  video���������	
��������������������  
was���������	
��������������������  even���������	
��������������������  worse.

Today,���������	
��������������������  by���������	
��������������������  contrast,���������	
��������������������  it’s���������	
��������������������  hard���������	
��������������������  to���������	
��������������������  find���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
new���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  for���������	
��������������������  sale���������	
��������������������  without���������	
��������������������  camera���������	
��������������������  
capabilities,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  one���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  main���������	
��������������������  
points���������	
��������������������  of���������	
��������������������  competition���������	
��������������������  among���������	
��������������������  high-
end���������	
��������������������  smartphones���������	
��������������������  are���������	
��������������������  the���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
their���������	
��������������������  cameras,���������	
��������������������  optics,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  lenses.���������	
��������������������  
Virtually���������	
��������������������  every���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

CHAPTER���������	
��������������������  2:���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  MOBILE���������	
��������������������  ADOPTION���������	
��������������������  OF���������	
��������������������  RICH���������	
��������������������  MEDIA���������	
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market���������	
��������������������  today���������	
��������������������  is���������	
��������������������  video���������	
��������������������  capable,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  even���������	
��������������������  midrange���������	
��������������������  smartphones���������	
��������������������  can���������	
��������������������  now���������	
��������������������  record���������	
��������������������  HD-quality���������	
��������������������  
video.

In���������	
��������������������  fact,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  photo���������	
��������������������  sharing���������	
��������������������  service���������	
��������������������  Photobucket���������	
��������������������  found���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  user���������	
��������������������  survey,���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  are���������	
��������������������  
increasingly���������	
��������������������  replacing���������	
��������������������  more���������	
��������������������  conventional���������	
��������������������  digital���������	
��������������������  still���������	
��������������������  and���������	
��������������������  video���������	
��������������������  cameras,���������	
��������������������  with���������	
��������������������  80%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  their���������	
��������������������  
respondents���������	
��������������������  having���������	
��������������������  shot���������	
��������������������  at���������	
��������������������  least���������	
��������������������  one���������	
��������������������  video���������	
��������������������  using���������	
��������������������  their���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  over���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Holiday���������	
��������������������  2011���������	
��������������������  
season.���������	
��������������������  In���������	
��������������������  fact,���������	
��������������������  they���������	
��������������������  found,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  percentage���������	
��������������������  of���������	
��������������������  people���������	
��������������������  using���������	
��������������������  a���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  as���������	
��������������������  their���������	
��������������������  primary���������	
��������������������  
photography���������	
��������������������  device���������	
��������������������  doubled���������	
��������������������  from���������	
��������������������  2010���������	
��������������������  (18%)���������	
��������������������  to���������	
��������������������  2011���������	
��������������������  (36%).41

Equally���������	
��������������������  significant���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  extent���������	
��������������������  to���������	
��������������������  which���������	
��������������������  these���������	
��������������������  imaging���������	
��������������������  and���������	
��������������������  video���������	
��������������������  capabilities���������	
��������������������  are���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  
with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  rest���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  phones’���������	
��������������������  networked���������	
��������������������  functions;���������	
��������������������  virtually���������	
��������������������  all���������	
��������������������  smartphones���������	
��������������������  now���������	
��������������������  feature���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
ability���������	
��������������������  to���������	
��������������������  almost���������	
��������������������  instantly���������	
��������������������  share���������	
��������������������  photos���������	
��������������������  and���������	
��������������������  video���������	
��������������������  on���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  like���������	
��������������������  Twitter���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
Facebook���������	
��������������������  or���������	
��������������������  on���������	
��������������������  video-sharing���������	
��������������������  sites���������	
��������������������  like���������	
��������������������  YouTube���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Vimeo,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  over���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  MMS���������	
��������������������  
messaging.���������	
��������������������  

This���������	
��������������������  has���������	
��������������������  several���������	
��������������������  significant���������	
��������������������  implications���������	
��������������������  for���������	
��������������������  political���������	
��������������������  professionals.���������	
��������������������  First,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  candidate���������	
��������������������  or���������	
��������������������  issue���������	
��������������������  
campaign���������	
��������������������  must���������	
��������������������  assume���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  cameras���������	
��������������������  are���������	
��������������������  on���������	
��������������������  24/7,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  that���������	
��������������������  any���������	
��������������������  public���������	
��������������������  slip-up���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  
captured���������	
��������������������  on���������	
��������������������  film���������	
��������������������  and���������	
��������������������  distributed;���������	
��������������������  quite���������	
��������������������  simply,���������	
��������������������  there���������	
��������������������  is���������	
��������������������  no���������	
��������������������  more���������	
��������������������  off-the-record���������	
��������������������  anymore.���������	
��������������������  

But���������	
��������������������  this���������	
��������������������  has���������	
��������������������  a���������	
��������������������  flipside—―in���������	
��������������������  that���������	
��������������������  virtually���������	
��������������������  every���������	
��������������������  one���������	
��������������������  of���������	
��������������������  your���������	
��������������������  supporters���������	
��������������������  is���������	
��������������������  capable���������	
��������������������  of���������	
��������������������  being���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
campaign’s���������	
��������������������  “eyes���������	
��������������������  and���������	
��������������������  ears”���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  field,���������	
��������������������  capable���������	
��������������������  of���������	
��������������������  sending���������	
��������������������  high-quality���������	
��������������������  multimedia���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
campaign���������	
��������������������  or���������	
��������������������  other���������	
��������������������  supporters���������	
��������������������  at���������	
��������������������  a���������	
��������������������  moment’s���������	
��������������������  notice.���������	
��������������������  Given���������	
��������������������  the���������	
��������������������  quickness���������	
��������������������  with���������	
��������������������  which���������	
��������������������  an���������	
��������������������  
image���������	
��������������������  or���������	
��������������������  video���������	
��������������������  can���������	
��������������������  be���������	
��������������������  uploaded���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  share���������	
��������������������  service���������	
��������������������  and���������	
��������������������  then���������	
��������������������  linked���������	
��������������������  on���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks,���������	
��������������������  
emails,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  blogs,���������	
��������������������  this���������	
��������������������  means���������	
��������������������  that���������	
��������������������  your���������	
��������������������  opponent’s���������	
��������������������  missteps—―or���������	
��������������������  your���������	
��������������������  own���������	
��������������������  
candidate’s���������	
��������������������  successes—―have���������	
��������������������  the���������	
��������������������  capacity���������	
��������������������  to���������	
��������������������  go���������	
��������������������  “instantly���������	
��������������������  viral.”

The���������	
��������������������  Growing���������	
��������������������  Wave���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Internet���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Advertising

With���������	
��������������������  larger���������	
��������������������  screens,���������	
��������������������  better���������	
��������������������  HTML5���������	
��������������������  capable���������	
��������������������  browsers���������	
��������������������  that���������	
��������������������  are���������	
��������������������  capable���������	
��������������������  of���������	
��������������������  displaying���������	
��������������������  more���������	
��������������������  
multimedia���������	
��������������������  Web���������	
��������������������  material,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  higher-speed���������	
��������������������  connections,���������	
��������������������  web���������	
��������������������  browsing���������	
��������������������  and���������	
��������������������  web���������	
��������������������  search���������	
��������������������  on���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  have���������	
��������������������  become���������	
��������������������  an���������	
��������������������  essential���������	
��������������������  part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  experience.

This���������	
��������������������  year,���������	
��������������������  smartphones���������	
��������������������  and���������	
��������������������  tablets���������	
��������������������  are���������	
��������������������  producing���������	
��������������������  nearly���������	
��������������������  7���������	
��������������������  percent���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  US���������	
��������������������  Internet���������	
��������������������  
traffic,42���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Google’s���������	
��������������������  statistics���������	
��������������������  show���������	
��������������������  that���������	
��������������������  over���������	
��������������������  15%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  searches���������	
��������������������  from���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US���������	
��������������������  are���������	
��������������������  now���������	
��������������������  
coming���������	
��������������������  from���������	
��������������������  a���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  device.���������	
��������������������  41%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  US���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  users���������	
��������������������  use���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  Internet���������	
��������������������  at���������	
��������������������  

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

CHAPTER���������	
��������������������  2:���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  MOBILE���������	
��������������������  ADOPTION���������	
��������������������  OF���������	
��������������������  RICH���������	
��������������������  MEDIA���������	
��������������������   Page���������	
��������������������  17

Whenever���������	
��������������������  President���������	
��������������������  Obama���������	
��������������������  greets���������	
��������������������  a���������	
��������������������  crowd,���������	
��������������������  there���������	
��������������������  are���������	
��������������������  as���������	
��������������������  many���������	
��������������������  cellphones���������	
��������������������  
as���������	
��������������������  there���������	
��������������������  are���������	
��������������������  traditional���������	
��������������������  digital���������	
��������������������  cameras���������	
��������������������  being���������	
��������������������  held���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  air.

PHOTO CREDIT: Charles McCain. Creative Commons licensed. Some rights reserved.
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least���������	
��������������������  once���������	
��������������������  a���������	
��������������������  month.43���������	
��������������������  And���������	
��������������������  it’s���������	
��������������������  becoming���������	
��������������������  a���������	
��������������������  part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  people’s���������	
��������������������  decision-making,���������	
��������������������  too;���������	
��������������������  during���������	
��������������������  this���������	
��������������������  
holiday���������	
��������������������  shopping���������	
��������������������  season,���������	
��������������������  it���������	
��������������������  is���������	
��������������������  estimated���������	
��������������������  that���������	
��������������������  15���������	
��������������������  percent���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  visits���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  websites���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
top-500���������	
��������������������  retail���������	
��������������������  and���������	
��������������������  brand���������	
��������������������  outlets���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  coming���������	
��������������������  from���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  browsers.44

The���������	
��������������������  market���������	
��������������������  for���������	
��������������������  mobile-specific���������	
��������������������  Web���������	
��������������������  advertising���������	
��������������������  is���������	
��������������������  exploding—―a���������	
��������������������  trend���������	
��������������������  driven���������	
��������������������  by���������	
��������������������  people���������	
��������������������  using���������	
��������������������  
thir���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  to���������	
��������������������  do���������	
��������������������  more���������	
��������������������  searching���������	
��������������������  and���������	
��������������������  more���������	
��������������������  browsing,���������	
��������������������  even���������	
��������������������  when���������	
��������������������  they’re���������	
��������������������  shopping���������	
��������������������  
in���������	
��������������������  brick-and-mortar���������	
��������������������  stores.���������	
��������������������  A���������	
��������������������  Pew���������	
��������������������  study���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  2011���������	
��������������������  holiday���������	
��������������������  season���������	
��������������������  found���������	
��������������������  that���������	
��������������������  over���������	
��������������������  half���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
American���������	
��������������������  adults���������	
��������������������  used���������	
��������������������  their���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  device���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  store���������	
��������������������  to���������	
��������������������  help���������	
��������������������  make���������	
��������������������  purchasing���������	
��������������������  decisions.45

Geo-Targeted���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Ads

Mobile���������	
��������������������  ads���������	
��������������������  can���������	
��������������������  be���������	
��������������������  targeted���������	
��������������������  using���������	
��������������������  the���������	
��������������������  same���������	
��������������������  sorts���������	
��������������������  of���������	
��������������������  search-term-based���������	
��������������������  ads���������	
��������������������  that���������	
��������������������  traditional���������	
��������������������  
online���������	
��������������������  search���������	
��������������������  ads���������	
��������������������  use—―but���������	
��������������������  they���������	
��������������������  can���������	
��������������������  also���������	
��������������������  be���������	
��������������������  targeted���������	
��������������������  
geographically,���������	
��������������������  where���������	
��������������������  people���������	
��������������������  see���������	
��������������������  advertisements���������	
��������������������  based���������	
��������������������  on���������	
��������������������  their���������	
��������������������  
rough���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  location���������	
��������������������  at���������	
��������������������  any���������	
��������������������  moment.

Already���������	
��������������������  we���������	
��������������������  are���������	
��������������������  seeing���������	
��������������������  these���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  geo-targeted���������	
��������������������  ads���������	
��������������������  role���������	
��������������������  in���������	
��������������������  
poltical���������	
��������������������  campaigns.���������	
��������������������  As���������	
��������������������  reported���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Politico:���������	
��������������������  “If���������	
��������������������  you���������	
��������������������  went���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
Minnesota���������	
��������������������  State���������	
��������������������  Fair���������	
��������������������  last���������	
��������������������  year���������	
��������������������  and���������	
��������������������  checked���������	
��������������������  your���������	
��������������������  iPhone���������	
��������������������  or���������	
��������������������  Android���������	
��������������������  
while���������	
��������������������  you���������	
��������������������  were���������	
��������������������  waiting���������	
��������������������  in���������	
��������������������  line���������	
��������������������  for���������	
��������������������  food,���������	
��������������������  you���������	
��������������������  probably���������	
��������������������  saw���������	
��������������������  an���������	
��������������������  ad���������	
��������������������  
from���������	
��������������������  Michele���������	
��������������������  Bachmann’s���������	
��������������������  congressional���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  telling���������	
��������������������  you���������	
��������������������  her���������	
��������������������  
opponent���������	
��������������������  wanted���������	
��������������������  to���������	
��������������������  raise���������	
��������������������  taxes���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  food���������	
��������������������  you���������	
��������������������  were���������	
��������������������  about���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
buy.”

The���������	
��������������������  specifically���������	
��������������������  targeting���������	
��������������������  fair-goers���������	
��������������������  read:���������	
��������������������  

“I���������	
��������������������   know,���������	
��������������������   I���������	
��������������������   know,���������	
��������������������   it’s���������	
��������������������   state���������	
��������������������   fair���������	
��������������������   time���������	
��������������������   and���������	
��������������������   you���������	
��������������������  don’t���������	
��������������������  want���������	
��������������������   to���������	
��������������������  
hear���������	
��������������������  about���������	
��������������������  politics,”���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ad���������	
��������������������  said.���������	
��������������������  “But���������	
��������������������  while���������	
��������������������  you’re���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  fair,���������	
��������������������  
you���������	
��������������������  should���������	
��������������������   know���������	
��������������������   that���������	
��������������������   Tarryl���������	
��������������������  Clark���������	
��������������������  here���������	
��������������������   voted���������	
��������������������  to���������	
��������������������   raise���������	
��������������������  taxes���������	
��������������������  
on���������	
��������������������   your���������	
��������������������   corn���������	
��������������������   dog���������	
��������������������   and���������	
��������������������   your���������	
��������������������   deep-fried���������	
��������������������   bacon���������	
��������������������   and���������	
��������������������   your���������	
��������������������  
beer.”46

Mobile���������	
��������������������  Ad���������	
��������������������  Performance

Larger���������	
��������������������  traditional���������	
��������������������  online���������	
��������������������  ad���������	
��������������������  marketing���������	
��������������������  campaigns���������	
��������������������  now���������	
��������������������  are���������	
��������������������  typically���������	
��������������������  
seeing���������	
��������������������  from���������	
��������������������  15���������	
��������������������  to���������	
��������������������  20���������	
��������������������  percent���������	
��������������������  of���������	
��������������������  their���������	
��������������������  entire���������	
��������������������  online���������	
��������������������  search���������	
��������������������  ad���������	
��������������������  
results���������	
��������������������  coming���������	
��������������������  from���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  device-based���������	
��������������������  searches���������	
��������������������  today—―and���������	
��������������������  this���������	
��������������������  
number���������	
��������������������  is���������	
��������������������  only���������	
��������������������  going���������	
��������������������  to���������	
��������������������  get���������	
��������������������  larger���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  future,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  people���������	
��������������������  
continue���������	
��������������������  to���������	
��������������������  integrate���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  browsing���������	
��������������������  into���������	
��������������������  the���������	
��������������������  rest���������	
��������������������  of���������	
��������������������  their���������	
��������������������  media���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  real-world���������	
��������������������  consumption.47

Also���������	
��������������������  attracting���������	
��������������������  the���������	
��������������������  attention���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  marketers���������	
��������������������  are���������	
��������������������  reports���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  effectiveness���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  search���������	
��������������������  ad���������	
��������������������  campaigns:���������	
��������������������  reports���������	
��������������������  suggest���������	
��������������������  
that���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  search���������	
��������������������  ad���������	
��������������������  campaigns���������	
��������������������  can���������	
��������������������  see���������	
��������������������  up���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  66%���������	
��������������������  higher���������	
��������������������  
click-through���������	
��������������������  rate���������	
��������������������  compared���������	
��������������������  with���������	
��������������������  traditional���������	
��������������������  desktop-based���������	
��������������������  ad���������	
��������������������  
campaigns.���������	
��������������������  

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited
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This���������	
��������������������  year,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US,���������	
��������������������  spending���������	
��������������������  on���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  search���������	
��������������������  ads���������	
��������������������  overcame���������	
��������������������  the���������	
��������������������  $1���������	
��������������������  billion���������	
��������������������  dollar���������	
��������������������  mark���������	
��������������������  for���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  first���������	
��������������������  time48—―and���������	
��������������������  by���������	
��������������������  2012,���������	
��������������������  analysts���������	
��������������������  estimate���������	
��������������������  that���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  specific���������	
��������������������  search���������	
��������������������  ads���������	
��������������������  will���������	
��������������������  comprise���������	
��������������������  
over���������	
��������������������  one-fifth���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  online���������	
��������������������  search���������	
��������������������  ad���������	
��������������������  buys���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  U.S.49���������	
��������������������  And���������	
��������������������  this���������	
��������������������  trend’s���������	
��������������������  only���������	
��������������������  going���������	
��������������������  to���������	
��������������������  grow;���������	
��������������������  
estimates���������	
��������������������  indicate���������	
��������������������  that���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  advertising���������	
��������������������  spending���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US���������	
��������������������  will���������	
��������������������  reach���������	
��������������������  almost���������	
��������������������  almost���������	
��������������������  $4.4���������	
��������������������  
billion���������	
��������������������  by���������	
��������������������  2015.50

Finally,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  we���������	
��������������������  mentioned���������	
��������������������  above,���������	
��������������������  people���������	
��������������������  increasingly���������	
��������������������  live���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  multi-screen���������	
��������������������  world,���������	
��������������������  where���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  is���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  with���������	
��������������������  tablet���������	
��������������������  and���������	
��������������������  laptop���������	
��������������������  and���������	
��������������������  TV;���������	
��������������������  similarly���������	
��������������������  integrative���������	
��������������������  ad���������	
��������������������  strategies���������	
��������������������  can���������	
��������������������  act���������	
��������������������  
as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  force���������	
��������������������  multiplier���������	
��������������������  for���������	
��������������������  advertising���������	
��������������������  dollars.

“There’s���������	
��������������������  an���������	
��������������������  App���������	
��������������������  for���������	
��������������������  That”:���������	
��������������������  The���������	
��������������������  Rise���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Applications

Mobile���������	
��������������������  applications���������	
��������������������  are���������	
��������������������  a���������	
��������������������  major���������	
��������������������  new���������	
��������������������  media���������	
��������������������  type���������	
��������������������  today���������	
��������������������  consumed���������	
��������������������  by���������	
��������������������  hundreds���������	
��������������������  of���������	
��������������������  millions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
users���������	
��������������������  world���������	
��������������������  wide.

Custom���������	
��������������������  mobile-phone���������	
��������������������  applications���������	
��������������������  and���������	
��������������������  games���������	
��������������������  have���������	
��������������������  been���������	
��������������������  around���������	
��������������������  since���������	
��������������������  cellphones���������	
��������������������  started���������	
��������������������  
taking���������	
��������������������  off���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  anyone���������	
��������������������  who���������	
��������������������  played���������	
��������������������  Snake,���������	
��������������������  Tetris,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  Solitaire���������	
��������������������  on���������	
��������������������  their���������	
��������������������  first���������	
��������������������  candy-bar���������	
��������������������  
phone���������	
��������������������  will���������	
��������������������  attest—―but���������	
��������������������  their���������	
��������������������  early���������	
��������������������  growth���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US���������	
��������������������  was���������	
��������������������  hampered���������	
��������������������  by���������	
��������������������  the���������	
��������������������  number���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
different���������	
��������������������  software���������	
��������������������  platforms,���������	
��������������������  difficult-to-use���������	
��������������������  storefronts,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  limited���������	
��������������������  functionality���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
phone���������	
��������������������  application���������	
��������������������  could���������	
��������������������  have���������	
��������������������  on���������	
��������������������  phones���������	
��������������������  without���������	
��������������������  much���������	
��������������������  processor���������	
��������������������  power���������	
��������������������  or���������	
��������������������  internal���������	
��������������������  
memory.

This���������	
��������������������  all���������	
��������������������  changed���������	
��������������������  from���������	
��������������������  2008���������	
��������������������  and���������	
��������������������  onward���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  launches���������	
��������������������  of���������	
��������������������  simple,���������	
��������������������  unified,���������	
��������������������  one-or-two���������	
��������������������  
click���������	
��������������������  purchases���������	
��������������������  on���������	
��������������������  all���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  platforms:���������	
��������������������  Apple’s���������	
��������������������  App���������	
��������������������  Store,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
Blackberry���������	
��������������������  Appworld,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Windows���������	
��������������������  App���������	
��������������������  Marketplace,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Android���������	
��������������������  App���������	
��������������������  Market.���������	
��������������������  

Custom���������	
��������������������  apps���������	
��������������������  are���������	
��������������������  now���������	
��������������������  a���������	
��������������������  major���������	
��������������������  part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  experience.���������	
��������������������  Over���������	
��������������������  50���������	
��������������������  percent���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  US���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  users���������	
��������������������  have���������	
��������������������  downloaded���������	
��������������������  at���������	
��������������������  least���������	
��������������������  one���������	
��������������������  application���������	
��������������������  (many���������	
��������������������  have���������	
��������������������  downloaded���������	
��������������������  far���������	
��������������������  
more)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  use���������	
��������������������  them���������	
��������������������  every���������	
��������������������  week.51���������	
��������������������  On���������	
��������������������  iOS���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Android,���������	
��������������������  over���������	
��������������������  25���������	
��������������������  billion���������	
��������������������  apps���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  
downloaded���������	
��������������������  worldwide���������	
��������������������  in���������	
��������������������  201152—―15���������	
��������������������  billion���������	
��������������������  of���������	
��������������������  which���������	
��������������������  were���������	
��������������������  on���������	
��������������������  iOS.���������	
��������������������  On���������	
��������������������  Christmas���������	
��������������������  Day���������	
��������������������  
2011���������	
��������������������  alone,���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  users���������	
��������������������  downloaded���������	
��������������������  242���������	
��������������������  million���������	
��������������������  apps.53���������	
��������������������  Another���������	
��������������������  study���������	
��������������������  focusing���������	
��������������������  just���������	
��������������������  on���������	
��������������������  
iOS���������	
��������������������  showed���������	
��������������������  that���������	
��������������������  over���������	
��������������������  60���������	
��������������������  apps���������	
��������������������  are���������	
��������������������  downloaded���������	
��������������������  for���������	
��������������������  every���������	
��������������������  iPhone���������	
��������������������  or���������	
��������������������  iPad���������	
��������������������  sold.54

Perhaps���������	
��������������������  more���������	
��������������������  significantly���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  future���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media,���������	
��������������������  one���������	
��������������������  study���������	
��������������������  showed���������	
��������������������  that���������	
��������������������  among���������	
��������������������  
US���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  users,���������	
��������������������  ⅓���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  apps���������	
��������������������  they���������	
��������������������  have���������	
��������������������  were���������	
��������������������  installed���������	
��������������������  by���������	
��������������������  the���������	
��������������������  children���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  
device’s���������	
��������������������  owner—―indicating���������	
��������������������  not���������	
��������������������  only���������	
��������������������  how���������	
��������������������  easy���������	
��������������������  it���������	
��������������������  is���������	
��������������������  to���������	
��������������������  install���������	
��������������������  them���������	
��������������������  (so���������	
��������������������  easy���������	
��������������������  a���������	
��������������������  child���������	
��������������������  can���������	
��������������������  do���������	
��������������������  it!)���������	
��������������������  
but���������	
��������������������  also���������	
��������������������  the���������	
��������������������  extent���������	
��������������������  to���������	
��������������������  which���������	
��������������������  younger���������	
��������������������  generations���������	
��������������������  consider���������	
��������������������  custom���������	
��������������������  apps���������	
��������������������  a���������	
��������������������  regular���������	
��������������������  part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  device���������	
��������������������  experience.55

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited
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For���������	
��������������������  political���������	
��������������������  professionals,���������	
��������������������  this���������	
��������������������  has���������	
��������������������  a���������	
��������������������  few���������	
��������������������  implications:���������	
��������������������  First,���������	
��������������������  many���������	
��������������������  campaigns,���������	
��������������������  including���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
Obama���������	
��������������������  2012���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  major���������	
��������������������  GOP���������	
��������������������  campaigns,���������	
��������������������  have���������	
��������������������  issued���������	
��������������������  their���������	
��������������������  own���������	
��������������������  custom���������	
��������������������  apps���������	
��������������������  
for���������	
��������������������  end-users���������	
��������������������  to���������	
��������������������  interact���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  campaign;���������	
��������������������  a���������	
��������������������  well-designed���������	
��������������������  app���������	
��������������������  could���������	
��������������������  make���������	
��������������������  it���������	
��������������������  easier���������	
��������������������  for���������	
��������������������  
supporters���������	
��������������������  with���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  to���������	
��������������������  access���������	
��������������������  information���������	
��������������������  about���������	
��������������������  the���������	
��������������������  campaign,���������	
��������������������  communicate���������	
��������������������  
with���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  staff,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  even���������	
��������������������  purchase���������	
��������������������  merchandise���������	
��������������������  or���������	
��������������������  donate���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  (both���������	
��������������������  iOS���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  Android���������	
��������������������  now���������	
��������������������  support���������	
��������������������  in-app���������	
��������������������  purchases).

Second,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  perhaps���������	
��������������������  even���������	
��������������������  more���������	
��������������������  significantly,���������	
��������������������  many���������	
��������������������  major���������	
��������������������  campaigns���������	
��������������������  have���������	
��������������������  custom-
designed���������	
��������������������  app���������	
��������������������  platforms���������	
��������������������  for���������	
��������������������  internal���������	
��������������������  use.���������	
��������������������  This���������	
��������������������  means���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  device—―either���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
cellular-data-enabled���������	
��������������������  tablet���������	
��������������������  or���������	
��������������������  a���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phone—―could���������	
��������������������  replace���������	
��������������������  the���������	
��������������������  clunky���������	
��������������������  clipboard���������	
��������������������  for���������	
��������������������  field���������	
��������������������  
campaign���������	
��������������������  staff,���������	
��������������������  enabling���������	
��������������������  realtime���������	
��������������������  updates���������	
��������������������  and���������	
��������������������  interaction���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  and���������	
��������������������  field���������	
��������������������  
volunteers.���������	
��������������������  The���������	
��������������������  Obama���������	
��������������������  2012���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  is���������	
��������������������  already���������	
��������������������  working���������	
��������������������  with���������	
��������������������  this,���������	
��������������������  giving���������	
��������������������  their���������	
��������������������  staff���������	
��������������������  
Square���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  credit���������	
��������������������  card���������	
��������������������  readers���������	
��������������������  (that���������	
��������������������  work���������	
��������������������  with���������	
��������������������  Square’s���������	
��������������������  donations���������	
��������������������  app)���������	
��������������������  to���������	
��������������������  make���������	
��������������������  it���������	
��������������������  
quicker���������	
��������������������  and���������	
��������������������  easier���������	
��������������������  to���������	
��������������������  take���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  donations���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  fly.56

Mobile���������	
��������������������  Video

Today,���������	
��������������������  according���������	
��������������������  to���������	
��������������������  InStat,���������	
��������������������  nearly���������	
��������������������  ⅔���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  owners���������	
��������������������  and���������	
��������������������  86%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  tablet���������	
��������������������  owners���������	
��������������������  
have���������	
��������������������  watched���������	
��������������������  video���������	
��������������������  on���������	
��������������������  their���������	
��������������������  device.57���������	
��������������������  And���������	
��������������������  the���������	
��������������������  pace���������	
��������������������  of���������	
��������������������  adoption���������	
��������������������  is���������	
��������������������  accelerating:���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Nielsen���������	
��������������������  
study���������	
��������������������  found���������	
��������������������  that���������	
��������������������  video���������	
��������������������  use���������	
��������������������  on���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  is���������	
��������������������  up���������	
��������������������  41%���������	
��������������������  from���������	
��������������������  2010���������	
��������������������  to���������	
��������������������  2011,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  up���������	
��������������������  more���������	
��������������������  
than���������	
��������������������  100%���������	
��������������������  from���������	
��������������������  2009���������	
��������������������  to���������	
��������������������  2011.58���������	
��������������������  YouTube���������	
��������������������  is���������	
��������������������  currently���������	
��������������������  seeing���������	
��������������������  over���������	
��������������������  400���������	
��������������������  million���������	
��������������������  videos���������	
��������������������  per���������	
��������������������  
day���������	
��������������������  via���������	
��������������������  their���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  site,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  is���������	
��������������������  up���������	
��������������������  300���������	
��������������������  percent���������	
��������������������  year���������	
��������������������  over���������	
��������������������  year.���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  now���������	
��������������������  
represent���������	
��������������������  13%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  YouTube’s���������	
��������������������  total���������	
��������������������  views.59

And���������	
��������������������  as���������	
��������������������  we���������	
��������������������  indicated���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  last���������	
��������������������  section���������	
��������������������  above,���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  video���������	
��������������������  isn’t���������	
��������������������  just���������	
��������������������  a���������	
��������������������  one-way���������	
��������������������  connection���������	
��������������������  
from���������	
��������������������  a���������	
��������������������  high-bandwidth���������	
��������������������  broadcaster���������	
��������������������  to���������	
��������������������  an���������	
��������������������  end-user;���������	
��������������������  with���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  capturing���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well���������	
��������������������  
as���������	
��������������������  playing���������	
��������������������  video,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  with���������	
��������������������  MMS���������	
��������������������  messaging���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social-network���������	
��������������������  integration���������	
��������������������  (as���������	
��������������������  we’ll���������	
��������������������  talk���������	
��������������������  
about���������	
��������������������  in���������	
��������������������  chapter���������	
��������������������  4),���������	
��������������������  video���������	
��������������������  media���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  vertically���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  from���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  to���������	
��������������������  tablet���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
laptop,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  horizontally���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  between���������	
��������������������  end���������	
��������������������  users���������	
��������������������  and���������	
��������������������  one���������	
��������������������  another,���������	
��������������������  sometimes���������	
��������������������  using���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
social���������	
��������������������  network���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  go-between.

NOTE:���������	
��������������������  It���������	
��������������������  is���������	
��������������������  beyond���������	
��������������������  the���������	
��������������������  scope���������	
��������������������  of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  paper���������	
��������������������  to���������	
��������������������  go���������	
��������������������  in���������	
��������������������  to���������	
��������������������  detail���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
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��������������������  spectrum���������	
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��������������������  
require.���������	
��������������������  Here���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
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��������������������  paper���������	
��������������������  projecting���������	
��������������������  out���������	
��������������������   the���������	
��������������������   intense���������	
��������������������  near-term���������	
��������������������  network���������	
��������������������  
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��������������������   Concerns���������	
��������������������   over���������	
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��������������������   to���������	
��������������������   high-demand���������	
��������������������  
applications���������	
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��������������������  people���������	
��������������������  are���������	
��������������������  doing���������	
��������������������  more���������	
��������������������  with���������	
��������������������  their���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  in���������	
��������������������  general,���������	
��������������������  integrating���������	
��������������������  
them���������	
��������������������  more���������	
��������������������  and���������	
��������������������  more���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  rest���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  way���������	
��������������������  they���������	
��������������������  work,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  way���������	
��������������������  they���������	
��������������������  relate���������	
��������������������  to���������	
��������������������  their���������	
��������������������  
friends,���������	
��������������������  co-workers,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  loved���������	
��������������������  ones,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  way���������	
��������������������  they���������	
��������������������  shop���������	
��������������������  and���������	
��������������������  play,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  way���������	
��������������������  they���������	
��������������������  consume���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  create���������	
��������������������  media,���������	
��������������������  and,���������	
��������������������  perhaps���������	
��������������������  most���������	
��������������������  importantly���������	
��������������������  for���������	
��������������������  this���������	
��������������������  report,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  way���������	
��������������������  they���������	
��������������������  find���������	
��������������������  out���������	
��������������������  
about���������	
��������������������  and���������	
��������������������  get���������	
��������������������  active���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  issues���������	
��������������������  they���������	
��������������������  care���������	
��������������������  about.���������	
��������������������  And���������	
��������������������  the���������	
��������������������  end���������	
��������������������  result���������	
��������������������  is���������	
��������������������  clear:���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
integration���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  into���������	
��������������������  people’s���������	
��������������������  lives���������	
��������������������  is���������	
��������������������  breaking���������	
��������������������  down���������	
��������������������  the���������	
��������������������  wall���������	
��������������������  between���������	
��������������������  “virtual”���������	
��������������������  
activism���������	
��������������������  and���������	
��������������������  “real”���������	
��������������������  activism.���������	
��������������������  We’ll���������	
��������������������  discuss���������	
��������������������  that���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  next���������	
��������������������  chapter.

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited
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People	  are	  using	  mobile	  media	  to	  

connect	  to	  the	  political and 

social issues	  they	  care 

about—just	  as	  they	  use	  it	  to	  

connect	  with	  everything else.
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Mobile���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Bridge���������	
��������������������  from���������	
��������������������  Virtual���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Real���������	
��������������������  World���������	
��������������������  Activism

In���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  one���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  key���������	
��������������������  trends���������	
��������������������  we���������	
��������������������  highlighted���������	
��������������������  was���������	
��������������������  the���������	
��������������������  role���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  connector���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  enabler���������	
��������������������  between���������	
��������������������  “virtual���������	
��������������������  activism”—―people’s���������	
��������������������  engagement���������	
��������������������  with���������	
��������������������  political���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  issues���������	
��������������������  
online—―and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  “real���������	
��������������������  world”���������	
��������������������  of���������	
��������������������  action���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ground:���������	
��������������������  

The���������	
��������������������   “edge”���������	
��������������������   of���������	
��������������������   a���������	
��������������������   distributed���������	
��������������������   network���������	
��������������������   [of���������	
��������������������   supporters]���������	
��������������������   is���������	
��������������������   pushed���������	
��������������������   back���������	
��������������������  
dramatically���������	
��������������������  --���������	
��������������������  not���������	
��������������������  just���������	
��������������������   to���������	
��������������������  desktops���������	
��������������������  but���������	
��������������������  further���������	
��������������������  out���������	
��������������������  into���������	
��������������������  the���������	
��������������������  real���������	
��������������������  world.���������	
��������������������  No���������	
��������������������  
longer���������	
��������������������  is���������	
��������������������  that���������	
��������������������  edge���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  network���������	
��������������������  your���������	
��������������������  PC���������	
��������������������   in���������	
��������������������  your���������	
��������������������  side���������	
��������������������  room,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  even���������	
��������������������  your���������	
��������������������  
laptop���������	
��������������������  carried���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  WiFi���������	
��������������������  hot���������	
��������������������  spot...now���������	
��������������������  the���������	
��������������������  edge���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  network���������	
��������������������  is���������	
��������������������  wherever���������	
��������������������  
you���������	
��������������������  are.���������	
��������������������  

In���������	
��������������������  that���������	
��������������������  white���������	
��������������������  paper,���������	
��������������������  we���������	
��������������������  also���������	
��������������������  showed���������	
��������������������  various���������	
��������������������  examples���������	
��������������������  of���������	
��������������������  distributed���������	
��������������������  political���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  
action���������	
��������������������  as���������	
��������������������  it���������	
��������������������  was���������	
��������������������  beginning���������	
��������������������  to���������	
��������������������  happen���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  USA���������	
��������������������  and���������	
��������������������  around���������	
��������������������  the���������	
��������������������  world.���������	
��������������������  The���������	
��������������������  examples���������	
��������������������  we���������	
��������������������  
used���������	
��������������������  were���������	
��������������������  the���������	
��������������������  2006���������	
��������������������  Spanish���������	
��������������������  elections,���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  political���������	
��������������������  events���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Philippines,���������	
��������������������  India,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
Hong���������	
��������������������  Kong,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  USA���������	
��������������������  the���������	
��������������������  massive���������	
��������������������  immigration���������	
��������������������  protests���������	
��������������������  that���������	
��������������������  occurred���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2006.���������	
��������������������  

Since���������	
��������������������  then���������	
��������������������  we’ve���������	
��������������������  seen���������	
��������������������  even���������	
��������������������  more���������	
��������������������  examples���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  use���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media—―and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  integration���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  with���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  and���������	
��������������������  multimedia—―as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  tool���������	
��������������������  for���������	
��������������������  distributed���������	
��������������������  social���������	
��������������������  
action.

The���������	
��������������������  Arab���������	
��������������������  Spring���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Mobile

Perhaps���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  dramatic���������	
��������������������  example���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  use���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  for���������	
��������������������  distributed���������	
��������������������  social���������	
��������������������  action���������	
��������������������  was���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  series���������	
��������������������  of���������	
��������������������  uprisings���������	
��������������������  throughout���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Middle���������	
��������������������  East���������	
��������������������  and���������	
��������������������  northern���������	
��������������������  Africa���������	
��������������������  known���������	
��������������������  as���������	
��������������������  the���������	
��������������������  “Arab���������	
��������������������  
Spring,”���������	
��������������������  where���������	
��������������������  demonstrators���������	
��������������������  used���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  to���������	
��������������������  connect���������	
��������������������  to���������	
��������������������  one���������	
��������������������  another���������	
��������������������  and���������	
��������������������  to���������	
��������������������  spread���������	
��������������������  their���������	
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��������������������  was���������	
��������������������  a���������	
��������������������  means���������	
��������������������  for���������	
��������������������  sharing���������	
��������������������  updates���������	
��������������������  and���������	
��������������������  news���������	
��������������������  to���������	
��������������������  counter���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
“deliberate���������	
��������������������  attempts”���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  major���������	
��������������������  Syrian���������	
��������������������  media���������	
��������������������  networks—―which���������	
��������������������  are���������	
��������������������  controlled���������	
��������������������  by���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
Assad���������	
��������������������  government—―���������	
��������������������  to���������	
��������������������  "distort���������	
��������������������  facts."67���������	
��������������������  Even���������	
��������������������  though���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Assad���������	
��������������������  regime���������	
��������������������  has���������	
��������������������  continued���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
crack���������	
��������������������  down���������	
��������������������  on���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  users,���������	
��������������������  it���������	
��������������������  is���������	
��������������������  through���������	
��������������������  mobile-shot���������	
��������������������  video—―often���������	
��������������������  uploaded���������	
��������������������  using���������	
��������������������  
neighboring���������	
��������������������  countries’���������	
��������������������  cellular���������	
��������������������  networks—―that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  world���������	
��������������������  has���������	
��������������������  gotten���������	
��������������������  much���������	
��������������������  of���������	
��������������������  its���������	
��������������������  news���������	
��������������������  about���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  continuing���������	
��������������������  uprest���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Syria,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  Assad’s���������	
��������������������  forces���������	
��������������������  attack���������	
��������������������  journalists���������	
��������������������  and���������	
��������������������  keep���������	
��������������������  news���������	
��������������������  cameras���������	
��������������������  
out���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  country.

The���������	
��������������������  Mobeledia���������	
��������������������  blog���������	
��������������������  describes���������	
��������������������  the���������	
��������������������  application’s���������	
��������������������  launch:���������	
��������������������  

“The���������	
��������������������   app's���������	
��������������������   first���������	
��������������������   headline���������	
��������������������   after���������	
��������������������   debuting���������	
��������������������   Tuesday���������	
��������������������   claimed���������	
��������������������   the���������	
��������������������   Free���������	
��������������������   Syrian���������	
��������������������  
Army���������	
��������������������   struck���������	
��������������������   several���������	
��������������������   key���������	
��������������������   points���������	
��������������������   in���������	
��������������������   Damascus,���������	
��������������������   along���������	
��������������������   with���������	
��������������������   the���������	
��������������������   Air���������	
��������������������   Force���������	
��������������������  
Intelligence���������	
��������������������  headquarters���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Harastra.���������	
��������������������  Users���������	
��������������������  were���������	
��������������������  able���������	
��������������������  to���������	
��������������������  see���������	
��������������������  a���������	
��������������������  map���������	
��������������������  of���������	
��������������������   the���������	
��������������������  
attacks,���������	
��������������������  including���������	
��������������������  an���������	
��������������������  aerial���������	
��������������������  photo���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  targeted���������	
��������������������  AFI���������	
��������������������  building.”68

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited
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��������������������  3:���������	
��������������������  A���������	
��������������������  BRIDGE���������	
��������������������  TO���������	
��������������������  REAL-WORLD���������	
��������������������  ACTIVISM���������	
��������������������   Page���������	
��������������������  23

The���������	
��������������������  rest���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  world���������	
��������������������  experienced���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Egyptian���������	
��������������������  uprising���������	
��������������������  largely���������	
��������������������  through���������	
��������������������  the���������	
��������������������  cameraphones���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
people���������	
��������������������  who���������	
��������������������  were���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  thick���������	
��������������������  of���������	
��������������������  it���������	
��������������������  all���������	
��������������������  —―���������	
��������������������  including���������	
��������������������  the���������	
��������������������  person���������	
��������������������  who���������	
��������������������  took���������	
��������������������  this���������	
��������������������  photograph,���������	
��������������������  who���������	
��������������������  

uploaded���������	
��������������������  it���������	
��������������������  directly���������	
��������������������  from���������	
��������������������  her���������	
��������������������  Blackberry.

PHOTO CREDIT: monasosh. Creative Commons licensed. Some rights reserved.

http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/14/libyan-rebels-set-up-independent-mobile-network-free-libyana-up-and-running/
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://itunes.apple.com/ae/app/id455117843?mt=8
http://itunes.apple.com/ae/app/id455117843?mt=8
http://itunes.apple.com/ae/app/id455117843?mt=8
http://itunes.apple.com/ae/app/id455117843?mt=8
http://itunes.apple.com/ae/app/id455117843?mt=8
http://itunes.apple.com/ae/app/id455117843?mt=8
http://itunes.apple.com/ae/app/id455117843?mt=8
http://itunes.apple.com/ae/app/id455117843?mt=8
http://itunes.apple.com/ae/app/id455117843?mt=8
http://itunes.apple.com/ae/app/id455117843?mt=8
http://itunes.apple.com/ae/app/id455117843?mt=8
http://itunes.apple.com/ae/app/id455117843?mt=8
http://itunes.apple.com/ae/app/id455117843?mt=8
http://itunes.apple.com/ae/app/id455117843?mt=8
http://technewscast.com/technology/tech-buzz/the-world-watches-syria%E2%80%99s-uprising-on-youtube/
http://technewscast.com/technology/tech-buzz/the-world-watches-syria%E2%80%99s-uprising-on-youtube/
http://www.mobiledia.com/news/117220.html
http://www.mobiledia.com/news/117220.html


Mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  and���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  Internet���������	
��������������������  have���������	
��������������������  increasingly���������	
��������������������  realized���������	
��������������������  what���������	
��������������������  Simon���������	
��������������������  Rosenberg���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
Alec���������	
��������������������  Ross���������	
��������������������  wrote���������	
��������������������  about���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2007:

“A���������	
��������������������   single���������	
��������������������   global���������	
��������������������   communications���������	
��������������������  network,���������	
��������������������   composed���������	
��������������������   of���������	
��������������������   Internet,���������	
��������������������  mobile,���������	
��������������������  
SMS,���������	
��������������������   cable���������	
��������������������   and���������	
��������������������   satellite���������	
��������������������   technology,���������	
��������������������   is���������	
��������������������   rapidly���������	
��������������������   tying���������	
��������������������   the���������	
��������������������   world’s���������	
��������������������   people���������	
��������������������  
together���������	
��������������������   as���������	
��������������������   never���������	
��������������������   before....the���������	
��������������������   emergence���������	
��������������������   of���������	
��������������������   this���������	
��������������������   network���������	
��������������������   is���������	
��������������������   one���������	
��������������������   of���������	
��������������������   the���������	
��������������������  
seminal���������	
��������������������   events���������	
��������������������   of���������	
��������������������   the���������	
��������������������   early���������	
��������������������   21st���������	
��������������������   century.���������	
��������������������   Increasingly,���������	
��������������������   the���������	
��������������������   world’s���������	
��������������������  
commerce,���������	
��������������������   finance,���������	
��������������������   communications,���������	
��������������������   media���������	
��������������������   and���������	
��������������������   information���������	
��������������������   are���������	
��������������������   flowing���������	
��������������������  
through���������	
��������������������   this���������	
��������������������   network.���������	
��������������������   Half���������	
��������������������   of���������	
��������������������   the���������	
��������������������   world’s���������	
��������������������   6���������	
��������������������   billion���������	
��������������������   people���������	
��������������������   are���������	
��������������������   now���������	
��������������������  
connected���������	
��������������������  to���������	
��������������������  this���������	
��������������������  network,���������	
��������������������  many���������	
��������������������  through���������	
��������������������  powerful���������	
��������������������  and���������	
��������������������  inexpensive���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  
phones.���������	
��������������������   Each���������	
��������������������   year���������	
��������������������  more���������	
��������������������  of���������	
��������������������   the���������	
��������������������  world’s���������	
��������������������   people���������	
��������������������   become���������	
��������������������   connected���������	
��������������������   to���������	
��������������������   the���������	
��������������������  
network,���������	
��������������������  its���������	
��������������������  bandwidth���������	
��������������������  increases,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  its���������	
��������������������  use���������	
��������������������  becomes���������	
��������������������  more���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  into���������	
��������������������  
all���������	
��������������������  that���������	
��������������������  we���������	
��������������������  do.”69

We’ve���������	
��������������������  shown���������	
��������������������  how���������	
��������������������  this���������	
��������������������  distributed���������	
��������������������  network���������	
��������������������  is���������	
��������������������  having���������	
��������������������  its���������	
��������������������  effect���������	
��������������������  globally—―but���������	
��������������������  the���������	
��������������������  same���������	
��������������������  effects���������	
��������������������  
can���������	
��������������������  be���������	
��������������������  seen���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  United���������	
��������������������  States���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well.���������	
��������������������  

Occupy���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  

A���������	
��������������������  very���������	
��������������������  recent���������	
��������������������  example���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile-fueled���������	
��������������������  activism���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  United���������	
��������������������  States���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Occupy���������	
��������������������  Wall���������	
��������������������  
Street���������	
��������������������  movement.���������	
��������������������  This���������	
��������������������  movement���������	
��������������������  has���������	
��������������������  not���������	
��������������������  only���������	
��������������������  taken���������	
��������������������  advantage���������	
��������������������  of���������	
��������������������  existing���������	
��������������������  mobile-based���������	
��������������������  
organizing���������	
��������������������  tools���������	
��������������������  like���������	
��������������������  text���������	
��������������������  messaging���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Twitter,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  also���������	
��������������������  has���������	
��������������������  inspired���������	
��������������������  supporters���������	
��������������������  to���������	
��������������������  create���������	
��������������������  
their���������	
��������������������  own���������	
��������������������  applications���������	
��������������������  to���������	
��������������������  give���������	
��������������������  them���������	
��������������������  the���������	
��������������������  tools���������	
��������������������  they���������	
��������������������  need—―apps���������	
��������������������  like���������	
��������������������  TextOccupy,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  uses���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
service���������	
��������������������  to���������	
��������������������  set���������	
��������������������  up���������	
��������������������  local���������	
��������������������  text���������	
��������������������  message���������	
��������������������  “cells”���������	
��������������������  for���������	
��������������������  quick���������	
��������������������  small-group���������	
��������������������  communication,70���������	
��������������������  or���������	
��������������������  their���������	
��������������������  
apps���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Android71���������	
��������������������  and���������	
��������������������  iPhone72���������	
��������������������  that���������	
��������������������  enable���������	
��������������������  distributed���������	
��������������������  and���������	
��������������������  anonymous���������	
��������������������  group���������	
��������������������  
communications.

One���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  significant���������	
��������������������  tools���������	
��������������������  in���������	
��������������������  spreading���������	
��������������������  the���������	
��������������������  word���������	
��������������������  about���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Occupy���������	
��������������������  protests���������	
��������������������  is���������	
��������������������  based���������	
��������������������  
on���������	
��������������������  mobile:���������	
��������������������  LiveStream,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  service���������	
��������������������  that���������	
��������������������  streams���������	
��������������������  video���������	
��������������������  directly���������	
��������������������  from���������	
��������������������  people’s���������	
��������������������  phones���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
internet.���������	
��������������������  Major���������	
��������������������  events���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Occupy���������	
��������������������  Wall���������	
��������������������  Street���������	
��������������������  have���������	
��������������������  been���������	
��������������������  viewed���������	
��������������������  by���������	
��������������������  millions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  people���������	
��������������������  
worldwide���������	
��������������������  as���������	
��������������������  they���������	
��������������������  happened,���������	
��������������������  thanks���������	
��������������������  to���������	
��������������������  citizen���������	
��������������������  journalists���������	
��������������������  with���������	
��������������������  video-enabled���������	
��������������������  cell���������	
��������������������  phones,���������	
��������������������  
broadcasting���������	
��������������������  on���������	
��������������������  over���������	
��������������������  700���������	
��������������������  LiveStream���������	
��������������������  channels,���������	
��������������������  garnering���������	
��������������������  over���������	
��������������������  1.1���������	
��������������������  million���������	
��������������������  views,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
producing���������	
��������������������  a���������	
��������������������  total���������	
��������������������  of���������	
��������������������  422,752���������	
��������������������  viewing���������	
��������������������  hours���������	
��������������������  since���������	
��������������������  the���������	
��������������������  beginning���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  protests���������	
��������������������  in���������	
��������������������  
September.���������	
��������������������  One���������	
��������������������  LiveStream���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  stand-off���������	
��������������������  between���������	
��������������������  police���������	
��������������������  and���������	
��������������������  protesters���������	
��������������������  during���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
Oakland���������	
��������������������  general���������	
��������������������  strike���������	
��������������������  was���������	
��������������������  viewed���������	
��������������������  by���������	
��������������������  over���������	
��������������������  30,000���������	
��������������������  users���������	
��������������������  at���������	
��������������������  once.73

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited
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��������������������  TO���������	
��������������������  REAL-WORLD���������	
��������������������  ACTIVISM���������	
��������������������   Page���������	
��������������������  24

PHOTO CREDIT: Saint Huck. Creative Commons licensed. Some rights reserved.

http://ndn.org/paper/2007/laptop-every-backpack
http://ndn.org/paper/2007/laptop-every-backpack
http://ndn.org/paper/2007/laptop-every-backpack
http://ndn.org/paper/2007/laptop-every-backpack
http://ndn.org/paper/2007/laptop-every-backpack
http://ndn.org/paper/2007/laptop-every-backpack
http://ndn.org/paper/2007/laptop-every-backpack
http://ndn.org/paper/2007/laptop-every-backpack
http://ndn.org/paper/2007/laptop-every-backpack
http://ndn.org/paper/2007/laptop-every-backpack
http://ndn.org/paper/2007/laptop-every-backpack
http://ndn.org/paper/2007/laptop-every-backpack
http://textoccupy.com/about
http://textoccupy.com/about
http://www.huffingtonpost.com/amelia-marzec/occupy-wall-street-app-arrested_b_1098792.html
http://www.huffingtonpost.com/amelia-marzec/occupy-wall-street-app-arrested_b_1098792.html
http://www.forbes.com/sites/mobiledia/2011/11/17/wall-street-protests-use-app-to-coordinate-anonymously/
http://www.forbes.com/sites/mobiledia/2011/11/17/wall-street-protests-use-app-to-coordinate-anonymously/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/
http://gigaom.com/video/occupy-protests-citizen-journalism/


One���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  leading���������	
��������������������  citizen���������	
��������������������  journalists���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Occupy���������	
��������������������  Wall���������	
��������������������  
Street���������	
��������������������  described���������	
��������������������  his���������	
��������������������  role���������	
��������������������  in���������	
��������������������  an���������	
��������������������  interview:���������	
��������������������  “We���������	
��������������������  are���������	
��������������������  
essentially���������	
��������������������  a���������	
��������������������  small���������	
��������������������  cable���������	
��������������������  show���������	
��������������������  from���������	
��������������������  a���������	
��������������������  cell���������	
��������������������  phone.”

One���������	
��������������������  Million���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Political���������	
��������������������  Acts���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2008

Back���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  we���������	
��������������������  predicted���������	
��������������������  that���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  could���������	
��������������������  play���������	
��������������������  a���������	
��������������������  key���������	
��������������������  role���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  next���������	
��������������������  Presidential���������	
��������������������  
election:

...let’s���������	
��������������������  say���������	
��������������������  a���������	
��������������������  candidate���������	
��������������������   has���������	
��������������������  emerged���������	
��������������������  [in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  2008���������	
��������������������  election]���������	
��������������������   that���������	
��������������������   “gets”���������	
��������������������   the���������	
��������������������  
power���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Internet���������	
��������������������  and���������	
��������������������  it’s���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  cousin.���������	
��������������������  All���������	
��������������������  their���������	
��������������������  traditional���������	
��������������������  media���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
Internet���������	
��������������������  action���������	
��������������������  combines���������	
��������������������  with���������	
��������������������  a���������	
��������������������  call���������	
��������������������  to���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  action.

No���������	
��������������������  speech���������	
��������������������  ends���������	
��������������������  without���������	
��������������������  a���������	
��������������������  call���������	
��������������������   for���������	
��������������������  those���������	
��������������������   listening���������	
��������������������  to���������	
��������������������   join���������	
��������������������  the���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  on���������	
��������������������  
their���������	
��������������������   mobile���������	
��������������������   phones���������	
��������������������   -���������	
��������������������   then���������	
��������������������  and���������	
��������������������   there.���������	
��������������������   And���������	
��������������������   this���������	
��������������������   candidate���������	
��������������������   has���������	
��������������������   inspired���������	
��������������������   a���������	
��������������������  
small���������	
��������������������  portion���������	
��������������������  of���������	
��������������������  their���������	
��������������������  base���������	
��������������������  -���������	
��������������������  1���������	
��������������������  million���������	
��������������������  people���������	
��������������������  -���������	
��������������������  to���������	
��������������������  devote���������	
��������������������  ten���������	
��������������������  minutes���������	
��������������������  of���������	
��������������������  their���������	
��������������������  
time���������	
��������������������  to���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  action���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Presidential���������	
��������������������  campaign...what���������	
��������������������  would���������	
��������������������  that���������	
��������������������   act���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  action���������	
��������������������  generate?

That���������	
��������������������  actually���������	
��������������������  did���������	
��������������������  occur���������	
��������������������  within���������	
��������������������  a���������	
��������������������  year���������	
��������������������  of���������	
��������������������  our���������	
��������������������  writing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  document,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  Barack���������	
��������������������  Obama’s���������	
��������������������  2008���������	
��������������������  
presidential���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  generated���������	
��������������������  over���������	
��������������������  1���������	
��������������������  million���������	
��������������������  sign���������	
��������������������  ups���������	
��������������������  for���������	
��������������������  their���������	
��������������������  text-message���������	
��������������������  list���������	
��������������������  through���������	
��������������������  
a���������	
��������������������  combination���������	
��������������������  of���������	
��������������������  integration���������	
��������������������  into���������	
��������������������  their���������	
��������������������  traditional���������	
��������������������  radio,���������	
��������������������  print���������	
��������������������  and���������	
��������������������  television���������	
��������������������  ads,���������	
��������������������  mentions���������	
��������������������  
in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  candidate’s���������	
��������������������  speeches,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  their���������	
��������������������  announcement���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Joe���������	
��������������������  Biden���������	
��������������������  as���������	
��������������������  running-mate���������	
��������������������  by���������	
��������������������  text���������	
��������������������  
message���������	
��������������������  first.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  Later���������	
��������������������  they���������	
��������������������  launched���������	
��������������������  their���������	
��������������������  Obama���������	
��������������������  for���������	
��������������������  America���������	
��������������������  application���������	
��������������������  for���������	
��������������������  smartphones���������	
��������������������  as���������	
��������������������  
well.

Today���������	
��������������������  it���������	
��������������������  is���������	
��������������������  commonplace���������	
��������������������  to���������	
��������������������  see���������	
��������������������  political���������	
��������������������  campaigns���������	
��������������������  utilizing���������	
��������������������  text���������	
��������������������  messaging���������	
��������������������  and���������	
��������������������  other���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  media.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  The���������	
��������������������  2012���������	
��������������������  Obama���������	
��������������������  reelection���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  is���������	
��������������������  just���������	
��������������������  one���������	
��������������������  of���������	
��������������������  many���������	
��������������������  campaigns���������	
��������������������  using���������	
��������������������  
text���������	
��������������������  messaging—―for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Obama���������	
��������������������  campaign,���������	
��������������������  text���������	
��������������������  messaging���������	
��������������������  is���������	
��������������������  crucial���������	
��������������������  to���������	
��������������������  their���������	
��������������������  efforts���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
register���������	
��������������������  voters���������	
��������������������  nationwide���������	
��������������������  and���������	
��������������������  grow���������	
��������������������  early���������	
��������������������  volunteers���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  campaign.74
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The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
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“We	  are	  essentially	  a	  

small cable show	  

from	  a	  cell	  phone.”
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“A���������	
��������������������  Lot���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Small���������	
��������������������  Roles���������	
��������������������  Add���������	
��������������������  Up���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Something���������	
��������������������  
Incredible”

These���������	
��������������������  examples���������	
��������������������  speak���������	
��������������������  to���������	
��������������������  what���������	
��������������������  might���������	
��������������������  be���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  significant���������	
��������������������  
strength���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  compared���������	
��������������������  to���������	
��������������������  previous���������	
��������������������  technologies,���������	
��������������������  
particularly���������	
��������������������  as���������	
��������������������  we’re���������	
��������������������  seeing���������	
��������������������  more���������	
��������������������  integration���������	
��������������������  between���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  other���������	
��������������������  Internet���������	
��������������������  media���������	
��������������������  formats.���������	
��������������������  Put���������	
��������������������  quite���������	
��������������������  simply,���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  
enables���������	
��������������������  instant���������	
��������������������  distributed���������	
��������������������  communication���������	
��������������������  on���������	
��������������������  a���������	
��������������������  level���������	
��������������������  never���������	
��������������������  
before���������	
��������������������  seen.���������	
��������������������  

These���������	
��������������������  distributive���������	
��������������������  and���������	
��������������������  collaborative���������	
��������������������  relationships,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  kind���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
“crowdsourcing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  campaign,”���������	
��������������������  can���������	
��������������������  enable���������	
��������������������  a���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  
more���������	
��������������������  versatile���������	
��������������������  and���������	
��������������������  flexible���������	
��������������������  and���������	
��������������������  quicker���������	
��������������������  to���������	
��������������������  respond���������	
��������������������  to���������	
��������������������  changing���������	
��������������������  
conditions���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ground,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  creating���������	
��������������������  situations���������	
��������������������  in���������	
��������������������  which���������	
��������������������  
supporters,���������	
��������������������  volunteers,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  staff���������	
��������������������  feel���������	
��������������������  as���������	
��������������������  if���������	
��������������������  they���������	
��������������������  have���������	
��������������������  more���������	
��������������������  
“ownership”���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  as���������	
��������������������  opposed���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  traditional���������	
��������������������  model.���������	
��������������������  
This���������	
��������������������  model���������	
��������������������  can���������	
��������������������  adapt���������	
��������������������  what���������	
��������������������  blogger���������	
��������������������  Markos���������	
��������������������  Moulitsas���������	
��������������������  (founder���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  Kos)���������	
��������������������  wrote���������	
��������������������  about���������	
��������������������  community���������	
��������������������  blogging:

“...the���������	
��������������������   beauty���������	
��������������������   of���������	
��������������������   this���������	
��������������������  medium���������	
��������������������   is���������	
��������������������   that���������	
��������������������   a���������	
��������������������   lot���������	
��������������������   of���������	
��������������������   ‘small���������	
��������������������  
roles’���������	
��������������������   add���������	
��������������������   up���������	
��������������������   to���������	
��������������������   something���������	
��������������������   incredible.���������	
��������������������   It’s���������	
��������������������   a���������	
��������������������  
collaborative���������	
��������������������  medium,���������	
��������������������  one���������	
��������������������  which���������	
��������������������  no���������	
��������������������  one���������	
��������������������  person���������	
��������������������  can���������	
��������������������  
make���������	
��������������������   the���������	
��������������������   definitive���������	
��������������������   difference,���������	
��������������������   but���������	
��������������������   together���������	
��������������������  we���������	
��������������������   can���������	
��������������������  
shake���������	
��������������������  things���������	
��������������������  up.”75
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��������������������  Saveri,���������	
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��������������������  Rheingold,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Kathi���������	
��������������������  Vian���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
Institute���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Future���������	
��������������������  wrote���������	
��������������������  in���������	
��������������������  their���������	
��������������������  influential���������	
��������������������  2005���������	
��������������������  
whitepaper���������	
��������������������  on���������	
��������������������  Technologies���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Cooperation:

“Social���������	
��������������������   mobile���������	
��������������������   computing���������	
��������������������   is���������	
��������������������   poised���������	
��������������������   to���������	
��������������������   become���������	
��������������������   an���������	
��������������������  
important���������	
��������������������   organizational���������	
��������������������   strategy���������	
��������������������   for���������	
��������������������   communities,���������	
��������������������  
governments���������	
��������������������   and���������	
��������������������   businesses���������	
��������������������   alike...from���������	
��������������������   daily���������	
��������������������  
activities���������	
��������������������  as���������	
��������������������  mundane���������	
��������������������   as���������	
��������������������   shopping���������	
��������������������  and���������	
��������������������  as���������	
��������������������   important���������	
��������������������  
as���������	
��������������������  obtaining���������	
��������������������  health���������	
��������������������  care���������	
��������������������  and���������	
��������������������  participating���������	
��������������������  in���������	
��������������������  civic���������	
��������������������   life,���������	
��������������������  
smart-mob���������	
��������������������   skills���������	
��������������������  will���������	
��������������������   plan���������	
��������������������   an���������	
��������������������   important���������	
��������������������   role���������	
��������������������   in���������	
��������������������   how���������	
��������������������  
people���������	
��������������������   interact���������	
��������������������   on���������	
��������������������  a���������	
��������������������  daily���������	
��������������������   basis.���������	
��������������������   Those���������	
��������������������  who���������	
��������������������  are���������	
��������������������   not���������	
��������������������  
equipped���������	
��������������������  to���������	
��������������������  manage���������	
��������������������  this���������	
��������������������  sort���������	
��������������������  of���������	
��������������������  group���������	
��������������������  action���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  
at���������	
��������������������  a���������	
��������������������  disadvantage���������	
��������������������  -���������	
��������������������  a���������	
��������������������  new���������	
��������������������  class���������	
��������������������  of���������	
��������������������  digital���������	
��������������������  have-nots.”76

Some���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  powerful���������	
��������������������  media���������	
��������������������  for���������	
��������������������  these���������	
��������������������  kinds���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
collaborative,���������	
��������������������  crowd-sourcing���������	
��������������������  efforts���������	
��������������������  has���������	
��������������������  been���������	
��������������������  users’���������	
��������������������  social���������	
��������������������  
networks—―and���������	
��������������������  they’ll���������	
��������������������  continue���������	
��������������������  to���������	
��������������������  play���������	
��������������������  a���������	
��������������������  crucial���������	
��������������������  role���������	
��������������������  going���������	
��������������������  
forward���������	
��������������������  into���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  future.���������	
��������������������  In���������	
��������������������  the���������	
��������������������  next���������	
��������������������  chapter,���������	
��������������������  we’ll���������	
��������������������  discuss���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  ways���������	
��������������������  in���������	
��������������������  which���������	
��������������������  people’s���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  are���������	
��������������������  increasingly���������	
��������������������  
integrated���������	
��������������������  with���������	
��������������������  their���������	
��������������������  social-networked���������	
��������������������  lifestyles.

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

CHAPTER���������	
��������������������  3:���������	
��������������������  A���������	
��������������������  BRIDGE���������	
��������������������  TO���������	
��������������������  REAL-WORLD���������	
��������������������  ACTIVISM���������	
��������������������   Page���������	
��������������������  26
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Mobile���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Bridge���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Person’s���������	
��������������������  
Most���������	
��������������������  Trusted���������	
��������������������  Social���������	
��������������������  Networks

Few���������	
��������������������  areas���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  digital���������	
��������������������  landscape���������	
��������������������  have���������	
��������������������  seen���������	
��������������������  as���������	
��������������������  much���������	
��������������������  growth���������	
��������������������  and���������	
��������������������  change���������	
��������������������  as���������	
��������������������  the���������	
��������������������  social���������	
��������������������  
network���������	
��������������������  arena.���������	
��������������������  When���������	
��������������������  we���������	
��������������������  were���������	
��������������������  writing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  #1���������	
��������������������  social���������	
��������������������  network���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US���������	
��������������������  was���������	
��������������������  
MySpace.77���������	
��������������������  Relatively���������	
��������������������  few���������	
��������������������  people���������	
��������������������  had���������	
��������������������  heard���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Twitter,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  had���������	
��������������������  just���������	
��������������������  launched���������	
��������������������  two���������	
��������������������  
months���������	
��������������������  earlier78���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  tiny���������	
��������������������  startup���������	
��������������������  then���������	
��������������������  still���������	
��������������������  named���������	
��������������������  “Twttr.”79���������	
��������������������  And���������	
��������������������  Facebook,���������	
��������������������  now���������	
��������������������  contending���������	
��������������������  
with���������	
��������������������  Google���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  #1���������	
��������������������  overall���������	
��������������������  most-visited���������	
��������������������  website���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US,���������	
��������������������  had���������	
��������������������  only���������	
��������������������  just���������	
��������������������  then���������	
��������������������  opened���������	
��������������������  
itself���������	
��������������������  up���������	
��������������������  for���������	
��������������������  non-students���������	
��������������������  being���������	
��������������������  able���������	
��������������������  to���������	
��������������������  join.

It���������	
��������������������  was���������	
��������������������  clear���������	
��������������������  to���������	
��������������������  us���������	
��������������������  then���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  worlds���������	
��������������������  of���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  and���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  were���������	
��������������������  merging,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
that���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  would���������	
��������������������  become���������	
��������������������  crucial���������	
��������������������  central���������	
��������������������  points���������	
��������������������  in���������	
��������������������  people’s���������	
��������������������  networked���������	
��������������������  lives:���������	
��������������������  

Your���������	
��������������������   mobile���������	
��������������������   device���������	
��������������������   is���������	
��������������������   a���������	
��������������������   gateway���������	
��������������������   to���������	
��������������������   your���������	
��������������������   most���������	
��������������������   valued���������	
��������������������   relationships,���������	
��������������������   the���������	
��������������������  
people���������	
��������������������   you���������	
��������������������   most���������	
��������������������   influence���������	
��������������������   and���������	
��������������������   care���������	
��������������������   about...your���������	
��������������������   mobile���������	
��������������������   phone���������	
��������������������   address���������	
��������������������  
book���������	
��������������������   is���������	
��������������������   the���������	
��������������������   gatekeeper���������	
��������������������   to���������	
��������������������   your���������	
��������������������  most���������	
��������������������   trusted���������	
��������������������  social���������	
��������������������   network....Web���������	
��������������������   based���������	
��������������������  
social���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  have���������	
��������������������  seen���������	
��������������������  the���������	
��������������������  power���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile...and���������	
��������������������  have���������	
��������������������  begun���������	
��������������������  partnering���������	
��������������������  
with���������	
��������������������  wireless���������	
��������������������  services....���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Bigger���������	
��������������������  Picture���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Social-Mobile���������	
��������������������  

Social���������	
��������������������  networking���������	
��������������������  is���������	
��������������������  increasingly���������	
��������������������  an���������	
��������������������  essential���������	
��������������������  part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phones—―so���������	
��������������������  much���������	
��������������������  so���������	
��������������������  that���������	
��������������������  one���������	
��������������������  
phone���������	
��������������������  manufacturer���������	
��������������������  has���������	
��������������������  a���������	
��������������������  hardware���������	
��������������������  button���������	
��������������������  on���������	
��������������������  their���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  specifically���������	
��������������������  for���������	
��������������������  posting���������	
��������������������  photos���������	
��������������������  
to���������	
��������������������  Facebook.80

A���������	
��������������������  consumer���������	
��������������������  survey���������	
��������������������  reveals���������	
��������������������  that���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
US���������	
��������������������  2011,���������	
��������������������  72.2���������	
��������������������  million���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  
connected���������	
��������������������  to���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  using���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  devices—―an���������	
��������������������  increase���������	
��������������������  of���������	
��������������������  37%���������	
��������������������  
from���������	
��������������������  just���������	
��������������������  last���������	
��������������������  year81—―so���������	
��������������������  that���������	
��������������������  nearly���������	
��������������������  
two���������	
��������������������  in���������	
��������������������  five���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  social���������	
��������������������  media���������	
��������������������  users���������	
��������������������  
regularly���������	
��������������������  access���������	
��������������������  their���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  
from���������	
��������������������  their���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  devices.82

Social���������	
��������������������  network-related���������	
��������������������  apps���������	
��������������������  were���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
3rd���������	
��������������������  most���������	
��������������������  popular���������	
��������������������  category���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  
applications���������	
��������������������  downloaded���������	
��������������������  by���������	
��������������������  
smartphone���������	
��������������������  users���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US—―
surpassed���������	
��������������������  only���������	
��������������������  by���������	
��������������������  games���������	
��������������������  and���������	
��������������������  weather���������	
��������������������  
apps.83���������	
��������������������  In���������	
��������������������  the���������	
��������������������  past���������	
��������������������  year���������	
��������������������  alone,���������	
��������������������  from���������	
��������������������  
August���������	
��������������������  2010���������	
��������������������  to���������	
��������������������  August���������	
��������������������  2011,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  audiences���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Facebook,���������	
��������������������  Twitter,���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  LinkedIn—―three���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  top���������	
��������������������  social���������	
��������������������  
networks—―all���������	
��������������������  increased���������	
��������������������  by���������	
��������������������  over���������	
��������������������  50%.

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

CHAPTER���������	
��������������������  4:���������	
��������������������  A���������	
��������������������  BRIDGE���������	
��������������������  TO���������	
��������������������  SOCIAL���������	
��������������������  NETWORKS���������	
��������������������   Page���������	
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Facebook:���������	
��������������������  50%���������	
��������������������  Increase
Twitter:���������	
��������������������  75%���������	
��������������������  Increase
LinkedIn:���������	
��������������������  69%���������	
��������������������  Increase

Social���������	
��������������������  Networks���������	
��������������������  on���������	
��������������������  Mobile,���������	
��������������������  8/10-8/11

Fig.���������	
��������������������  9:���������	
��������������������  From���������	
��������������������  August���������	
��������������������  2010���������	
��������������������  to���������	
��������������������  August���������	
��������������������  2011,���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  number���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  users���������	
��������������������  on���������	
��������������������  three���������	
��������������������  top���������	
��������������������  

social���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  more���������	
��������������������  than���������	
��������������������  doubled.
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Social���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  users���������	
��������������������  are���������	
��������������������  also���������	
��������������������  incredibly���������	
��������������������  active:���������	
��������������������  
almost���������	
��������������������  40���������	
��������������������  million���������	
��������������������  U.S.���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  users—―more���������	
��������������������  
than���������	
��������������������  half���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  entire���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  social���������	
��������������������  media���������	
��������������������  
audience—―connect���������	
��������������������  to���������	
��������������������  their���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  almost���������	
��������������������  
every���������	
��������������������  day.84

According���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Nielsen���������	
��������������������  study,���������	
��������������������  30%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
Americans���������	
��������������������  say���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networking���������	
��������������������  is���������	
��������������������  one���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
most���������	
��������������������  valued���������	
��������������������  features���������	
��������������������  on���������	
��������������������  their���������	
��������������������  smartphones—―
beating���������	
��������������������  out���������	
��������������������  even���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  web���������	
��������������������  browsing���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
playing���������	
��������������������  music���������	
��������������������  (and���������	
��������������������  second���������	
��������������������  only���������	
��������������������  to���������	
��������������������  GPS).85

Twitter:���������	
��������������������  Designed���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Mobile

Perhaps���������	
��������������������  the���������	
��������������������  clearest���������	
��������������������  example���������	
��������������������  of���������	
��������������������  how���������	
��������������������  essential���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  mix���������	
��������������������  of���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networking���������	
��������������������  and���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  
media���������	
��������������������  has���������	
��������������������  become���������	
��������������������  is���������	
��������������������  Twitter—―a���������	
��������������������  network���������	
��������������������  that���������	
��������������������  
was���������	
��������������������  specifically���������	
��������������������  designed���������	
��������������������  to���������	
��������������������  work���������	
��������������������  with���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  
phones���������	
��������������������  and���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  messaging.���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  reason���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Twitter’s���������	
��������������������  140-character���������	
��������������������  limit���������	
��������������������  
was���������	
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��������������������  and���������	
��������������������  Facebook’s���������	
��������������������  COO���������	
��������������������  Sheryl���������	
��������������������  Sandberg���������	
��������������������  recently���������	
��������������������  stated,���������	
��������������������  “We���������	
��������������������  want���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
go���������	
��������������������  as���������	
��������������������  deep���������	
��������������������  as���������	
��������������������  we���������	
��������������������  can...our���������	
��������������������  strategy���������	
��������������������  is���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  horizontal���������	
��������������������  [social]���������	
��������������������  layer���������	
��������������������  on���������	
��������������������  every���������	
��������������������  phone.”92

And���������	
��������������������  just���������	
��������������������  this���������	
��������������������  month,���������	
��������������������  Facebook���������	
��������������������  was���������	
��������������������  reported���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  working���������	
��������������������  with���������	
��������������������  HTC���������	
��������������������  to���������	
��������������������  create���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Facebook-
branded���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phone—―a���������	
��������������������  custom-built���������	
��������������������  Android���������	
��������������������  system���������	
��������������������  with���������	
��������������������  Facebook’s���������	
��������������������  service���������	
��������������������  “at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  core���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  its���������	
��������������������  being.”93

Google+/Pinterest:���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  “Must���������	
��������������������  Have”���������	
��������������������  for���������	
��������������������  New���������	
��������������������  Networks

This���������	
��������������������  social-mobile���������	
��������������������  trend���������	
��������������������  has���������	
��������������������  deepened���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  point���������	
��������������������  where���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  support���������	
��������������������  has���������	
��������������������  become���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
“must���������	
��������������������  have”���������	
��������������������  launch���������	
��������������������  feature���������	
��������������������  for���������	
��������������������  any���������	
��������������������  new���������	
��������������������  player���������	
��������������������  trying���������	
��������������������  to���������	
��������������������  get���������	
��������������������  into���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networking.���������	
��������������������  This���������	
��������������������  was���������	
��������������������  
seen���������	
��������������������  by���������	
��������������������  this���������	
��������������������  year’s���������	
��������������������  launch���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Google+,���������	
��������������������  Google’s���������	
��������������������  new���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networking���������	
��������������������  effort;���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  same���������	
��������������������  
time���������	
��������������������  as���������	
��������������������  they���������	
��������������������  unveiled���������	
��������������������  the���������	
��������������������  web���������	
��������������������  version���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Google+,���������	
��������������������  they���������	
��������������������  also���������	
��������������������  introduced���������	
��������������������  iPhone���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Android���������	
��������������������  
versions,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  integration���������	
��������������������  with���������	
��������������������  text���������	
��������������������  message���������	
��������������������  notifications.���������	
��������������������  Additionally,���������	
��������������������  shortly���������	
��������������������  after���������	
��������������������  
launching���������	
��������������������  in���������	
��������������������  June���������	
��������������������  2010,���������	
��������������������  Pinterest���������	
��������������������  was���������	
��������������������  deluged���������	
��������������������  with���������	
��������������������  requests���������	
��������������������  for���������	
��������������������  iPhone���������	
��������������������  and���������	
��������������������  iPad���������	
��������������������  apps,���������	
��������������������  
which���������	
��������������������  they���������	
��������������������  developed���������	
��������������������  and���������	
��������������������  launched���������	
��������������������  in���������	
��������������������  May���������	
��������������������  2011���������	
��������������������  along���������	
��������������������  with���������	
��������������������  a���������	
��������������������  mobile-friendly���������	
��������������������  site.

2011:���������	
��������������������  The���������	
��������������������  Year���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Mobile-Social���������	
��������������������  Connection���������	
��������������������  Went���������	
��������������������  Deeper���������	
��������������������  Still���������	
��������������������  

In���������	
��������������������  2011,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  integration���������	
��������������������  of���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  and���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  platforms���������	
��������������������  grew���������	
��������������������  even���������	
��������������������  more���������	
��������������������  
enmeshed,���������	
��������������������  integrating���������	
��������������������  social���������	
��������������������  features���������	
��������������������  into���������	
��������������������  the���������	
��������������������  core���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  operating���������	
��������������������  systems.

For���������	
��������������������  example,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  key���������	
��������������������  feature���������	
��������������������  of���������	
��������������������  iOS���������	
��������������������  5���������	
��������������������  (the���������	
��������������������  newest���������	
��������������������  version���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  iPhone���������	
��������������������  and���������	
��������������������  iPad���������	
��������������������  software,���������	
��������������������  
released���������	
��������������������  in���������	
��������������������  October)���������	
��������������������  was���������	
��������������������  deeply���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  
with���������	
��������������������  Twitter—―allowing���������	
��������������������  basic,���������	
��������������������  core���������	
��������������������  
applications���������	
��������������������  like���������	
��������������������  the���������	
��������������������  built-in���������	
��������������������  calendar,���������	
��������������������  email,���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  photos���������	
��������������������  to���������	
��������������������  directly���������	
��������������������  share���������	
��������������������  using���������	
��������������������  Twitter���������	
��������������������  
with���������	
��������������������  two���������	
��������������������  clicks.���������	
��������������������  

Another���������	
��������������������  example���������	
��������������������  of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  trend���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  latest���������	
��������������������  
incarnation���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Windows���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  
operating���������	
��������������������  system—―which���������	
��������������������  replaces���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
“address���������	
��������������������  book”���������	
��������������������  (a���������	
��������������������  standard���������	
��������������������  feature���������	
��������������������  on���������	
��������������������  every���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  phone)���������	
��������������������  with���������	
��������������������  an���������	
��������������������  application���������	
��������������������  called���������	
��������������������  
“People���������	
��������������������  Hub,”���������	
��������������������  that’s���������	
��������������������  very���������	
��������������������  tightly���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  
into���������	
��������������������  a���������	
��������������������  user’s���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks.

And���������	
��������������������  the���������	
��������������������  latest���������	
��������������������  version���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Android���������	
��������������������  
operating���������	
��������������������  system—―which���������	
��������������������  is���������	
��������������������  code���������	
��������������������  named���������	
��������������������  “Ice���������	
��������������������  
Cream���������	
��������������������  Sandwich”—―is���������	
��������������������  deeply���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  with���������	
��������������������  
Google+.���������	
��������������������  The���������	
��������������������  OS���������	
��������������������  itself���������	
��������������������  invites���������	
��������������������  the���������	
��������������������  user���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
create���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Google���������	
��������������������  Plus���������	
��������������������  account,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  links���������	
��������������������  their���������	
��������������������  
contacts���������	
��������������������  to���������	
��������������������  their���������	
��������������������  photos���������	
��������������������  and���������	
��������������������  their���������	
��������������������  social���������	
��������������������  
network���������	
��������������������  groups���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  “People”���������	
��������������������  app���������	
��������������������  which,���������	
��������������������  
like���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Windows���������	
��������������������  Mobile,���������	
��������������������  replaces���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Address���������	
��������������������  Book.94

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

CHAPTER���������	
��������������������  4:���������	
��������������������  A���������	
��������������������  BRIDGE���������	
��������������������  TO���������	
��������������������  SOCIAL���������	
��������������������  NETWORKS���������	
��������������������   Page���������	
��������������������  29

Windows���������	
��������������������  Mobile’s���������	
��������������������  new���������	
��������������������  “People���������	
��������������������  Hub,”���������	
��������������������  which���������	
��������������������  
replaces���������	
��������������������  the���������	
��������������������  traditional���������	
��������������������  address���������	
��������������������  book���������	
��������������������  with���������	
��������������������  a���������	
��������������������  contact���������	
��������������������  

list���������	
��������������������  that���������	
��������������������  is���������	
��������������������  fully���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  with���������	
��������������������  social���������	
��������������������  media.
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Mobile���������	
��������������������  Means���������	
��������������������  More���������	
��������������������  Social-Network���������	
��������������������  Integration���������	
��������������������  into���������	
��������������������  Users’���������	
��������������������  
Everyday���������	
��������������������  Lives...

There���������	
��������������������  are���������	
��������������������  signs���������	
��������������������  that���������	
��������������������  Integrating���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  into���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  has���������	
��������������������  brought���������	
��������������������  a���������	
��������������������  host���������	
��������������������  of���������	
��������������������  new���������	
��������������������  
features���������	
��������������������  that���������	
��������������������  further���������	
��������������������  integrate���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networking���������	
��������������������  with���������	
��������������������  “real���������	
��������������������  world”���������	
��������������������  life—―making���������	
��������������������  the���������	
��������������������  social���������	
��������������������  
network���������	
��������������������  experience���������	
��������������������  augment���������	
��������������������  in-person���������	
��������������������  and���������	
��������������������  face-to-face���������	
��������������������  interactions���������	
��������������������  rather���������	
��������������������  than���������	
��������������������  replacing���������	
��������������������  
them,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  some���������	
��������������������  alarmists���������	
��������������������  have���������	
��������������������  feared.���������	
��������������������  

As���������	
��������������������  we’ll���������	
��������������������  discuss���������	
��������������������  about���������	
��������������������  a���������	
��������������������  bit���������	
��������������������  more���������	
��������������������  in���������	
��������������������  chapter���������	
��������������������  5,���������	
��������������������  young���������	
��������������������  people���������	
��������������������  in���������	
��������������������  particular���������	
��������������������  are���������	
��������������������  adept���������	
��������������������  at���������	
��������������������  
integrating���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  into���������	
��������������������  the���������	
��������������������  rest���������	
��������������������  of���������	
��������������������  their���������	
��������������������  lives;���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Pew���������	
��������������������  study���������	
��������������������  from���������	
��������������������  2010���������	
��������������������  
indicated���������	
��������������������  that���������	
��������������������  teens���������	
��������������������  who���������	
��������������������  use���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Internet���������	
��������������������  are���������	
��������������������  16%���������	
��������������������  more���������	
��������������������  likely���������	
��������������������  to���������	
��������������������  have���������	
��������������������  daily���������	
��������������������  face-to-face���������	
��������������������  
interactions���������	
��������������������  than���������	
��������������������  those���������	
��������������������  who���������	
��������������������  don’t.95

As���������	
��������������������  we���������	
��������������������  mentioned���������	
��������������������  above,���������	
��������������������  Facebook���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  users���������	
��������������������  are���������	
��������������������  twice���������	
��������������������  as���������	
��������������������  active���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  site���������	
��������������������  as���������	
��������������������  non-
mobile���������	
��������������������  users—―and���������	
��������������������  we���������	
��������������������  suggest���������	
��������������������  this���������	
��������������������  isn’t���������	
��������������������  just���������	
��������������������  because���������	
��������������������  they’re���������	
��������������������  accessing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  site���������	
��������������������  from���������	
��������������������  more���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  locations,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  because���������	
��������������������  it’s���������	
��������������������  a���������	
��������������������  sign���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  network���������	
��������������������  is���������	
��������������������  more���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  into���������	
��������������������  their���������	
��������������������  lives.���������	
��������������������  
They’ll���������	
��������������������  RSVP���������	
��������������������  to���������	
��������������������  events���������	
��������������������  more���������	
��������������������  often,���������	
��������������������  they’ll���������	
��������������������  upload���������	
��������������������  more���������	
��������������������  pictures���������	
��������������������  or���������	
��������������������  videos,���������	
��������������������  they’ll���������	
��������������������  add���������	
��������������������  more���������	
��������������������  
status���������	
��������������������  updates.���������	
��������������������  

Additionally,���������	
��������������������  most���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  social���������	
��������������������  media���������	
��������������������  apps���������	
��������������������  have���������	
��������������������  notifications���������	
��������������������  that���������	
��������������������  pop���������	
��������������������  up���������	
��������������������  on���������	
��������������������  a���������	
��������������������  user’s���������	
��������������������  
phone���������	
��������������������  whenever���������	
��������������������  they’re���������	
��������������������  tagged���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  post���������	
��������������������  on���������	
��������������������  Facebook,���������	
��������������������  for���������	
��������������������  example,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  @referenced���������	
��������������������  on���������	
��������������������  
Twitter.

We���������	
��������������������  also���������	
��������������������  mentioned���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Chapter���������	
��������������������  2���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  developments���������	
��������������������  in���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  put���������	
��������������������  hundreds���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
millions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  videocameras���������	
��������������������  in���������	
��������������������  most���������	
��������������������  people’s���������	
��������������������  pockets.���������	
��������������������  And���������	
��������������������  with���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networking���������	
��������������������  built���������	
��������������������  into���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
operating���������	
��������������������  system���������	
��������������������  itself���������	
��������������������  on���������	
��������������������  newer���������	
��������������������  phones,���������	
��������������������  people���������	
��������������������  can—―and���������	
��������������������  do—―share���������	
��������������������  their���������	
��������������������  pictures���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
videos���������	
��������������������  more���������	
��������������������  quickly���������	
��������������������  and���������	
��������������������  easily.

We���������	
��������������������  see���������	
��������������������  great���������	
��������������������  potential���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ease���������	
��������������������  of���������	
��������������������  instant���������	
��������������������  multimedia���������	
��������������������  for���������	
��������������������  campaigns—―for���������	
��������������������  example,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  we���������	
��������������������  
mentioned���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Chapter���������	
��������������������  2,���������	
��������������������  instant���������	
��������������������  opposition���������	
��������������������  research.���������	
��������������������  But���������	
��������������������  there’s���������	
��������������������  also���������	
��������������������  potential���������	
��������������������  for���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  
staff���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  able���������	
��������������������  to���������	
��������������������  upload���������	
��������������������  pictures���������	
��������������������  or���������	
��������������������  video���������	
��������������������  of���������	
��������������������  volunteer���������	
��������������������  events,���������	
��������������������  “backstage”���������	
��������������������  pictures���������	
��������������������  from���������	
��������������������  
rallies,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  other���������	
��������������������  things���������	
��������������������  quickly,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  using���������	
��������������������  multimedia���������	
��������������������  to���������	
��������������������  augment���������	
��������������������  “live-tweets,”���������	
��������������������  in���������	
��������������������  
order���������	
��������������������  to���������	
��������������������  add���������	
��������������������  more���������	
��������������������  interactivity���������	
��������������������  to���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  social���������	
��������������������  media���������	
��������������������  properties.���������	
��������������������  

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

CHAPTER���������	
��������������������  4:���������	
��������������������  A���������	
��������������������  BRIDGE���������	
��������������������  TO���������	
��������������������  SOCIAL���������	
��������������������  NETWORKS���������	
��������������������   Page���������	
��������������������  30
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...But���������	
��������������������  More���������	
��������������������  Privacy���������	
��������������������  Concerns,���������	
��������������������  Too.

As���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networking���������	
��������������������  is���������	
��������������������  more���������	
��������������������  and���������	
��������������������  more���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  into���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  experience,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  experience���������	
��������������������  of���������	
��������������������  sharing���������	
��������������������  something���������	
��������������������  
over���������	
��������������������  the���������	
��������������������  network���������	
��������������������  is���������	
��������������������  much���������	
��������������������  more���������	
��������������������  “frictionless”96—―but���������	
��������������������  along���������	
��������������������  
with���������	
��������������������  that���������	
��������������������  ease-of-use,���������	
��������������������  there���������	
��������������������  are���������	
��������������������  privacy���������	
��������������������  concerns���������	
��������������������  that���������	
��������������������  
political���������	
��������������������  practitioners���������	
��������������������  in���������	
��������������������  particular���������	
��������������������  need���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  wary���������	
��������������������  of.���������	
��������������������  
Though���������	
��������������������  it’s���������	
��������������������  easy���������	
��������������������  to���������	
��������������������  “check���������	
��������������������  in”���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  location���������	
��������������������  with���������	
��������������������  friends���������	
��������������������  or���������	
��������������������  
colleagues,���������	
��������������������  privacy���������	
��������������������  advocates���������	
��������������������  worry���������	
��������������������  that���������	
��������������������  we’re���������	
��������������������  sharing���������	
��������������������  too���������	
��������������������  
much���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ourselves—―or,���������	
��������������������  worse,���������	
��������������������  that���������	
��������������������  others���������	
��������������������  are���������	
��������������������  able���������	
��������������������  to���������	
��������������������  share���������	
��������������������  
too���������	
��������������������  much���������	
��������������������  about���������	
��������������������  us���������	
��������������������  without���������	
��������������������  getting���������	
��������������������  our���������	
��������������������  permission���������	
��������������������  first.

One���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  major���������	
��������������������  future���������	
��������������������  challenges���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networking���������	
��������������������  is���������	
��������������������  going���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  making���������	
��������������������  it���������	
��������������������  
easy���������	
��������������������  for���������	
��������������������  people���������	
��������������������  to���������	
��������������������  share���������	
��������������������  things���������	
��������������������  over���������	
��������������������  their���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  without���������	
��������������������  it���������	
��������������������  being���������	
��������������������  “too���������	
��������������������  easy”—―helping���������	
��������������������  
people���������	
��������������������  keep���������	
��������������������  control���������	
��������������������  over���������	
��������������������  what���������	
��������������������  information���������	
��������������������  about���������	
��������������������  themselves���������	
��������������������  and���������	
��������������������  others���������	
��������������������  they’re���������	
��������������������  sharing,���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  with���������	
��������������������  whom.

This���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  special���������	
��������������������  concern���������	
��������������������  for���������	
��������������������  campaigns.���������	
��������������������  Just���������	
��������������������  as���������	
��������������������  privacy���������	
��������������������  and���������	
��������������������  user-data���������	
��������������������  security���������	
��������������������  are���������	
��������������������  prime���������	
��������������������  
responsibilities���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  non-mobile���������	
��������������������  political���������	
��������������������  interaction,���������	
��������������������  they���������	
��������������������  are���������	
��������������������  equally���������	
��������������������  as���������	
��������������������  important—―if���������	
��������������������  not���������	
��������������������  
more���������	
��������������������  so—―for���������	
��������������������  mobile.���������	
��������������������  

Mobile���������	
��������������������  phones���������	
��������������������  and���������	
��������������������  tablets���������	
��������������������  are���������	
��������������������  even���������	
��������������������  more���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  and���������	
��������������������  private���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  for���������	
��������������������  many���������	
��������������������  people���������	
��������������������  
than���������	
��������������������  their���������	
��������������������  workstations,���������	
��������������������  desktops,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  laptops—―because���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  massive���������	
��������������������  amounts���������	
��������������������  of���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  
information���������	
��������������������  they’ve���������	
��������������������  got���������	
��������������������  there.���������	
��������������������  

In���������	
��������������������  this���������	
��������������������  digital,���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  age,���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  information���������	
��������������������  is���������	
��������������������  currency.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  In���������	
��������������������  general,���������	
��������������������  treat���������	
��������������������  your���������	
��������������������  
supporters’���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  data���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  same���������	
��������������������  way���������	
��������������������  as���������	
��������������������  you���������	
��������������������  would���������	
��������������������  treat���������	
��������������������  their���������	
��������������������  credit���������	
��������������������  card���������	
��������������������  numbers.

ALWAYS���������	
��������������������  ask���������	
��������������������  permission���������	
��������������������  and���������	
��������������������  make���������	
��������������������  any���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  outreach���������	
��������������������  opt-in,���������	
��������������������  where���������	
��������������������  the���������	
��������������������  user���������	
��������������������  has���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
explicitly���������	
��������������������  give���������	
��������������������  permission���������	
��������������������  for���������	
��������������������  you���������	
��������������������  to���������	
��������������������  use���������	
��������������������  their���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  information.���������	
��������������������  Do���������	
��������������������  nothing���������	
��������������������  that���������	
��������������������  will���������	
��������������������  risk���������	
��������������������  
compromising���������	
��������������������  the���������	
��������������������  privacy���������	
��������������������  of���������	
��������������������  those���������	
��������������������  who���������	
��������������������  interact���������	
��������������������  with���������	
��������������������  your���������	
��������������������  campaign,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  even���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
appearance���������	
��������������������  that���������	
��������������������  you���������	
��������������������  might���������	
��������������������  be���������	
��������������������  risking���������	
��������������������  it.

As���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  are���������	
��������������������  increasingly���������	
��������������������  a���������	
��������������������  part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  experience,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  
part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  way���������	
��������������������  people���������	
��������������������  relate���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  people���������	
��������������������  
around���������	
��������������������  them���������	
��������������������  and���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  issues���������	
��������������������  they���������	
��������������������  care���������	
��������������������  
about,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  few���������	
��������������������  key���������	
��������������������  demographics���������	
��������������������  in���������	
��������������������  
particular���������	
��������������������  rise���������	
��������������������  above���������	
��������������������  the���������	
��������������������  rest���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  extent���������	
��������������������  
to���������	
��������������������  which���������	
��������������������  they’ve���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  
into���������	
��������������������  their���������	
��������������������  lives,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  their���������	
��������������������  importance���������	
��������������������  
to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  political���������	
��������������������  future���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  country.���������	
��������������������  

We’ll���������	
��������������������  talk���������	
��������������������  specifically���������	
��������������������  about���������	
��������������������  how���������	
��������������������  to���������	
��������������������  use���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  bridge���������	
��������������������  to���������	
��������������������  these���������	
��������������������  key���������	
��������������������  
demographic���������	
��������������������  groups���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  next���������	
��������������������  chapter.���������	
��������������������  

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

CHAPTER���������	
��������������������  4:���������	
��������������������  A���������	
��������������������  BRIDGE���������	
��������������������  TO���������	
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Do	  nothing	  that	  will	  risk	  compromising	  

the	  privacy	  of	  those	  who	  interact	  with	  

your	  campaign	  —	  or	  even the 

appearance	  that	  you’re	  risking	  it.
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Mobile���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Bridge���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Key���������	
��������������������  Political���������	
��������������������  Demographics���������	
��������������������  

for���������	
��������������������  2012���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Beyond

In���������	
��������������������  2006���������	
��������������������  we���������	
��������������������  highlighted���������	
��������������������  two���������	
��������������������  key���������	
��������������������  demographic���������	
��������������������  groups���������	
��������������������  who���������	
��������������������  we���������	
��������������������  forecast���������	
��������������������  as���������	
��������������������  being���������	
��������������������  essential���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  political���������	
��������������������  future���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Democratic���������	
��������������������  Party,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  as���������	
��������������������  strong���������	
��������������������  early���������	
��������������������  adopters���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media:���������	
��������������������  
Millennials���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Latino/Hispanic���������	
��������������������  voters.

Since���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  both���������	
��������������������  of���������	
��������������������  these���������	
��������������������  forecasts���������	
��������������������  have���������	
��������������������  proven���������	
��������������������  
accurate—―Millennial���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Latino/Hispanic���������	
��������������������  voters���������	
��������������������  were���������	
��������������������  
an���������	
��������������������  important���������	
��������������������  part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  massive���������	
��������������������  2008���������	
��������������������  Democratic���������	
��������������������  
victories,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  their���������	
��������������������  lack���������	
��������������������  of���������	
��������������������  engagement���������	
��������������������  was���������	
��������������������  one���������	
��������������������  factor���������	
��������������������  
in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  tough���������	
��������������������  losses���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  2010���������	
��������������������  midterms.���������	
��������������������  

Getting���������	
��������������������  out���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Latino/Hispanic���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Millennial���������	
��������������������  vote���������	
��������������������  
will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  absolutely���������	
��������������������  essential���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2012—―and���������	
��������������������  as���������	
��������������������  both���������	
��������������������  
groups���������	
��������������������  continue���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  more���������	
��������������������  heavily���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  into���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  than���������	
��������������������  the���������	
��������������������  public���������	
��������������������  at���������	
��������������������  large,���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  
an���������	
��������������������  essential���������	
��������������������  part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  any���������	
��������������������  efforts���������	
��������������������  to���������	
��������������������  engage���������	
��������������������  them.

The���������	
��������������������  Millennial���������	
��������������������  Generation

Demographers���������	
��������������������  identify���������	
��������������������  the���������	
��������������������  “Millennial���������	
��������������������  Generation,”���������	
��������������������  or���������	
��������������������  “Millennials,”���������	
��������������������  as���������	
��������������������  the���������	
��������������������  age���������	
��������������������  cohort���������	
��������������������  that���������	
��������������������  
was���������	
��������������������  born���������	
��������������������  roughly���������	
��������������������  between���������	
��������������������  1982���������	
��������������������  and���������	
��������������������  2001.���������	
��������������������  They’ve���������	
��������������������  been���������	
��������������������  dubbed���������	
��������������������  the���������	
��������������������  “millennials”���������	
��������������������  because���������	
��������������������  
they���������	
��������������������  will���������	
��������������������  become���������	
��������������������  adults���������	
��������������������  and���������	
��������������������  rise���������	
��������������������  to���������	
��������������������  prominence���������	
��������������������  over���������	
��������������������  the���������	
��������������������  first���������	
��������������������  several���������	
��������������������  decades���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  21st���������	
��������������������  
century.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  According���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  latest���������	
��������������������  census���������	
��������������������  data,���������	
��������������������  about���������	
��������������������  75���������	
��������������������  million���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  are���������	
��������������������  members���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Millennial���������	
��������������������  Generation.97���������	
��������������������  Back���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  we���������	
��������������������  identified���������	
��������������������  them���������	
��������������������  as���������	
��������������������  heavily���������	
��������������������  technologically-
integrated���������	
��������������������  early-adopters:

“The���������	
��������������������   younger���������	
��������������������  Millennials���������	
��������������������   already���������	
��������������������   expect���������	
��������������������   as���������	
��������������������   a���������	
��������������������   matter���������	
��������������������   of���������	
��������������������   course���������	
��������������������   that���������	
��������������������   their���������	
��������������������  
phones���������	
��������������������  be���������	
��������������������   inherently���������	
��������������������  multimedia���������	
��������������������   devices.���������	
��������������������  About���������	
��������������������  70���������	
��������������������  percent���������	
��������������������   of���������	
��������������������   teens���������	
��������������������   and���������	
��������������������  
‘tweens’���������	
��������������������   want���������	
��������������������   wireless���������	
��������������������   phones���������	
��������������������   that���������	
��������������������   can���������	
��������������������   play���������	
��������������������   digital���������	
��������������������   music���������	
��������������������   and���������	
��������������������   that���������	
��������������������   also���������	
��������������������  
include���������	
��������������������  digital���������	
��������������������  camera���������	
��������������������  features.���������	
��������������������  Another���������	
��������������������  study���������	
��������������������  showed���������	
��������������������  that���������	
��������������������  more���������	
��������������������  than���������	
��������������������  one-
third���������	
��������������������   of���������	
��������������������   Millennial���������	
��������������������   mobile���������	
��������������������   users���������	
��������������������   acquired���������	
��������������������   their���������	
��������������������   phones���������	
��������������������   in���������	
��������������������   the���������	
��������������������   first���������	
��������������������   place���������	
��������������������  
mainly���������	
��������������������  to���������	
��������������������  use���������	
��������������������  text���������	
��������������������  messaging.”

Millennials���������	
��������������������  as���������	
��������������������  “Digital���������	
��������������������  Natives”���������	
��������������������  

Back���������	
��������������������  in���������	
��������������������  1995,���������	
��������������������  MIT’s���������	
��������������������  Nicholas���������	
��������������������  Negroponte���������	
��������������������  observed���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  waves���������	
��������������������  of���������	
��������������������  technological���������	
��������������������  change���������	
��������������������  
would���������	
��������������������  affect���������	
��������������������  each���������	
��������������������  generation���������	
��������������������  more���������	
��������������������  than���������	
��������������������  the���������	
��������������������  last���������	
��������������������  one:���������	
��������������������  “Being���������	
��������������������  digital���������	
��������������������  is���������	
��������������������  different...it���������	
��������������������  is���������	
��������������������  here���������	
��������������������  
now,���������	
��������������������  it���������	
��������������������  is���������	
��������������������  almost���������	
��������������������  genetic���������	
��������������������  in���������	
��������������������  nature,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  that���������	
��������������������  each���������	
��������������������  generation���������	
��������������������  will���������	
��������������������  become���������	
��������������������  more���������	
��������������������  digital���������	
��������������������  than���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  preceding���������	
��������������������  one.”98���������	
��������������������  The���������	
��������������������  Pew���������	
��������������������  Internet���������	
��������������������  and���������	
��������������������  American���������	
��������������������  Life���������	
��������������������  Project���������	
��������������������  described���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Millennial���������	
��������������������  
Generation’s���������	
��������������������  relationship���������	
��������������������  to���������	
��������������������  media���������	
��������������������  as���������	
��������������������  “digital���������	
��������������������  natives���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  land���������	
��������������������  of���������	
��������������������  digital���������	
��������������������  immigrants,”99���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited
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Getting	  out	  the	  Latino/

Hispanic	  and	  Millennial	  vote	  is	  

absolutely essential—and	  

mobile	  must	  be	  a	  major part	  

of	  any	  efforts	  to	  engage	  them.
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Advertising���������	
��������������������  Age���������	
��������������������  called���������	
��������������������  them���������	
��������������������  “nearly���������	
��������������������  bionic”���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  way���������	
��������������������  that���������	
��������������������  technology���������	
��������������������  is���������	
��������������������  
integrated���������	
��������������������  into���������	
��������������������  their���������	
��������������������  lives100—―they���������	
��������������������  can’t���������	
��������������������  even���������	
��������������������  imagine���������	
��������������������  life���������	
��������������������  without���������	
��������������������  it.

Millennials���������	
��������������������  have���������	
��������������������  also���������	
��������������������  been���������	
��������������������  dubbed���������	
��������������������  “generation���������	
��������������������  text,”���������	
��������������������  because���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  
are���������	
��������������������  such���������	
��������������������  a���������	
��������������������  crucial���������	
��������������������  part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  digital���������	
��������������������  landscape���������	
��������������������  that���������	
��������������������  is���������	
��������������������  seamlessly���������	
��������������������  interwoven���������	
��������������������  
into���������	
��������������������  their���������	
��������������������  everyday���������	
��������������������  existence.

They’re���������	
��������������������  heavy���������	
��������������������  early���������	
��������������������  adopters���������	
��������������������  of���������	
��������������������  new���������	
��������������������  technologies;���������	
��������������������  in���������	
��������������������  January���������	
��������������������  2012,���������	
��������������������  Nielsen���������	
��������������������  
found���������	
��������������������  that���������	
��������������������  66%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  ages���������	
��������������������  25-34���������	
��������������������  own���������	
��������������������  a���������	
��������������������  smartphone.101���������	
��������������������  And���������	
��������������������  having���������	
��������������������  
technology���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  priority���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Millennials,���������	
��������������������  too,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  Pew���������	
��������������������  also���������	
��������������������  found���������	
��������������������  that���������	
��������������������  18-29-
year-olds���������	
��������������������  with���������	
��������������������  less���������	
��������������������  than���������	
��������������������  $30,000���������	
��������������������  annual���������	
��������������������  income���������	
��������������������  were���������	
��������������������  just���������	
��������������������  as���������	
��������������������  likely���������	
��������������������  to���������	
��������������������  own���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
smartphone���������	
��������������������  as���������	
��������������������  the���������	
��������������������  national���������	
��������������������  average.102���������	
��������������������  And���������	
��������������������  those���������	
��������������������  numbers���������	
��������������������  are���������	
��������������������  going���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
rise:���������	
��������������������  The���������	
��������������������  same���������	
��������������������  January���������	
��������������������  2012���������	
��������������������  Nielsen���������	
��������������������  study���������	
��������������������  found���������	
��������������������  that���������	
��������������������  among���������	
��������������������  25-34���������	
��������������������  year���������	
��������������������  
olds,���������	
��������������������  8���������	
��������������������  in���������	
��������������������  10���������	
��������������������  of���������	
��������������������  those���������	
��������������������  who���������	
��������������������  had���������	
��������������������  gotten���������	
��������������������  a���������	
��������������������  new���������	
��������������������  device���������	
��������������������  in���������	
��������������������  three���������	
��������������������  months���������	
��������������������  chose���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
smartphone.103

And���������	
��������������������  for���������	
��������������������  many���������	
��������������������  Millennials,���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  always���������	
��������������������  has���������	
��������������������  been���������	
��������������������  part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  their���������	
��������������������  lives;���������	
��������������������  some���������	
��������������������  
older���������	
��������������������  Millennials���������	
��������������������  can���������	
��������������������  remember���������	
��������������������  when���������	
��������������������  their���������	
��������������������  families���������	
��������������������  first���������	
��������������������  got���������	
��������������������  an���������	
��������������������  Internet���������	
��������������������  
connection���������	
��������������������  or���������	
��������������������  a���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phone,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  younger���������	
��������������������  cohort,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  idea���������	
��������������������  that���������	
��������������������  
there���������	
��������������������  was���������	
��������������������  a���������	
��������������������  time���������	
��������������������  before���������	
��������������������  Internet���������	
��������������������  connections���������	
��������������������  and���������	
��������������������  constant���������	
��������������������  contact���������	
��������������������  via���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  is���������	
��������������������  alien���������	
��������������������  to���������	
��������������������  them.���������	
��������������������  It’s���������	
��������������������  the���������	
��������������������  water���������	
��������������������  in���������	
��������������������  which���������	
��������������������  they���������	
��������������������  swim.���������	
��������������������  As���������	
��������������������  a���������	
��������������������  study���������	
��������������������  by���������	
��������������������  
Kleber���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Associates���������	
��������������������  puts���������	
��������������������  it,���������	
��������������������  “technology���������	
��������������������  is���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Millennials���������	
��������������������  as���������	
��������������������  food���������	
��������������������  and���������	
��������������������  water���������	
��������������������  
is���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  human���������	
��������������������  race.���������	
��������������������  They���������	
��������������������  just���������	
��������������������  cannot���������	
��������������������  survive���������	
��������������������  without���������	
��������������������  it.”104

And���������	
��������������������  much���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Millennials’���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  interaction���������	
��������������������  is���������	
��������������������  through���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks;���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
Nielsen���������	
��������������������  study���������	
��������������������  indicates���������	
��������������������  that���������	
��������������������  18-34-year-olds���������	
��������������������  are���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  likely���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  age���������	
��������������������  
cohorts���������	
��������������������  to���������	
��������������������  use���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks.105

Given���������	
��������������������  that���������	
��������������������  they’re���������	
��������������������  also���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  smartphone-integrated���������	
��������������������  generation,���������	
��������������������  that���������	
��������������������  
means���������	
��������������������  that���������	
��������������������  more���������	
��������������������  of���������	
��������������������  them���������	
��������������������  are���������	
��������������������  accessing���������	
��������������������  their���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  wherever���������	
��������������������  they���������	
��������������������  
are���������	
��������������������  on���������	
��������������������  their���������	
��������������������  mobiles—―making���������	
��������������������  an���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  network���������	
��������������������  
outreach���������	
��������������������  strategy���������	
��������������������  a���������	
��������������������  necessity.

Millennials���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Key���������	
��������������������  —―���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Growing���������	
��������������������  —―���������	
��������������������  Political���������	
��������������������  Bloc

Millennials���������	
��������������������  backed���������	
��������������������  President���������	
��������������������  Obama’s���������	
��������������������  2008���������	
��������������������  candidacy���������	
��������������������  by���������	
��������������������  a���������	
��������������������  two-to-one���������	
��������������������  
margin,106���������	
��������������������  and���������	
��������������������  are���������	
��������������������  likely���������	
��������������������  to���������	
��������������������  back���������	
��������������������  him���������	
��������������������  again���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2012���������	
��������������������  by���������	
��������������������  a���������	
��������������������  sllightly���������	
��������������������  narrower���������	
��������������������  
margin.107���������	
��������������������  They’re���������	
��������������������  the���������	
��������������������  only���������	
��������������������  generational���������	
��������������������  cohort���������	
��������������������  who���������	
��������������������  are���������	
��������������������  almost���������	
��������������������  as���������	
��������������������  likely���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
identify���������	
��������������������  as���������	
��������������������  liberal���������	
��������������������  as���������	
��������������������  conservative.108

And���������	
��������������������  at���������	
��������������������  75���������	
��������������������  million—―fully���������	
��������������������  one-quarter���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  nation’s���������	
��������������������  population—―Millennials���������	
��������������������  
are���������	
��������������������  a���������	
��������������������  significant���������	
��������������������  group,���������	
��������������������  representing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  largest���������	
��������������������  generational���������	
��������������������  force���������	
��������������������  since���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
baby-boom���������	
��������������������  generation.���������	
��������������������  And���������	
��������������������  as���������	
��������������������  more���������	
��������������������  of���������	
��������������������  them���������	
��������������������  age���������	
��������������������  into���������	
��������������������  adulthood���������	
��������������������  and���������	
��������������������  enter���������	
��������������������  
careers,���������	
��������������������  they���������	
��������������������  will���������	
��������������������  have���������	
��������������������  a���������	
��������������������  growing���������	
��������������������  influence���������	
��������������������  on���������	
��������������������  American���������	
��������������������  political���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  
life.���������	
��������������������  

Liberals���������	
��������������������  have���������	
��������������������  an���������	
��������������������  advantage,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  by���������	
��������������������  no���������	
��������������������  means���������	
��������������������  a���������	
��������������������  lock���������	
��������������������  on���������	
��������������������  this���������	
��������������������  crucial���������	
��������������������  
generation—―and���������	
��������������������  they’ll���������	
��������������������  clearly���������	
��������������������  be���������	
��������������������  a���������	
��������������������  key���������	
��������������������  and���������	
��������������������  contested���������	
��������������������  group���������	
��������������������  that���������	
��������������������  will���������	
��������������������  only���������	
��������������������  
grow���������	
��������������������  in���������	
��������������������  influence���������	
��������������������  and���������	
��������������������  political���������	
��������������������  importance.���������	
��������������������  
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Hispanic/Latino���������	
��������������������  Americans

Census���������	
��������������������  demographers���������	
��������������������  made���������	
��������������������  news���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  2000s���������	
��������������������  with���������	
��������������������  their���������	
��������������������  prediction���������	
��������������������  
that���������	
��������������������  by���������	
��������������������  2050,���������	
��������������������  America���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  “majority-minority,”���������	
��������������������  with���������	
��������������������  European-
descended���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  making���������	
��������������������  up���������	
��������������������  less���������	
��������������������  than���������	
��������������������  50%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  population109;���������	
��������������������  
2010���������	
��������������������  census���������	
��������������������  data���������	
��������������������  indicates���������	
��������������������  that���������	
��������������������  Texas,���������	
��������������������  California,���������	
��������������������  Washington���������	
��������������������  DC,���������	
��������������������  
Hawaii,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  New���������	
��������������������  Mexico���������	
��������������������  are���������	
��������������������  already���������	
��������������������  there.110

In���������	
��������������������  fact,���������	
��������������������  some���������	
��������������������  analysts���������	
��������������������  think���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  demographers’���������	
��������������������  2050���������	
��������������������  prediction���������	
��������������������  
might���������	
��������������������  have���������	
��������������������  been���������	
��������������������  too���������	
��������������������  conservative.���������	
��������������������  Census���������	
��������������������  figures���������	
��������������������  from���������	
��������������������  2008���������	
��������������������  indicate���������	
��������������������  
that���������	
��������������������  43%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  under���������	
��������������������  the���������	
��������������������  age���������	
��������������������  of���������	
��������������������  23���������	
��������������������  are���������	
��������������������  of���������	
��������������������  African,���������	
��������������������  Hispanic/
Latino,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  Asian���������	
��������������������  descent.111

Already,���������	
��������������������  35%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  age���������	
��������������������  18-29���������	
��������������������  voting���������	
��������������������  
demographic���������	
��������������������  is���������	
��������������������  of���������	
��������������������  non-European���������	
��������������������  
descent—―and���������	
��������������������  this���������	
��������������������  number���������	
��������������������  is���������	
��������������������  only���������	
��������������������  going���������	
��������������������  
to���������	
��������������������  increase.112

And���������	
��������������������  the���������	
��������������������  US���������	
��������������������  Latino���������	
��������������������  population���������	
��������������������  is���������	
��������������������  
comparably���������	
��������������������  young,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  growing.���������	
��������������������  
31.3%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Hispanic/Latino���������	
��������������������  eligible���������	
��������������������  
voters���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2010���������	
��������������������  were���������	
��������������������  between���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ages���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  18-29.���������	
��������������������  And���������	
��������������������  this���������	
��������������������  is���������	
��������������������  going���������	
��������������������  to���������	
��������������������  continue���������	
��������������������  
to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  a���������	
��������������������  young���������	
��������������������  electorate:���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2010,���������	
��������������������  
34%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Hispanic/Latino���������	
��������������������  population���������	
��������������������  
were���������	
��������������������  under���������	
��������������������  the���������	
��������������������  age���������	
��������������������  of���������	
��������������������  18.113

A���������	
��������������������  Crucial���������	
��������������������  Democratic���������	
��������������������  Constituency

The���������	
��������������������  2010���������	
��������������������  census���������	
��������������������  showed���������	
��������������������  over���������	
��������������������  50���������	
��������������������  million���������	
��������������������  people���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Hispanic/Latino���������	
��������������������  
descent���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  United���������	
��������������������  States—―representing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  second-fastest-growing���������	
��������������������  
ethnic���������	
��������������������  group���������	
��������������������  between���������	
��������������������  2000-2010���������	
��������������������  (after���������	
��������������������  people���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Asian���������	
��������������������  descent).114���������	
��������������������  
Of���������	
��������������������  these,���������	
��������������������  21.3���������	
��������������������  million���������	
��������������������  were���������	
��������������������  eligible���������	
��������������������  to���������	
��������������������  vote���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2010.���������	
��������������������  And���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  2012���������	
��������������������  
election,���������	
��������������������  many���������	
��������������������  key���������	
��������������������  swing���������	
��������������������  states—―on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  presidential���������	
��������������������  level���������	
��������������������  and���������	
��������������������  for���������	
��������������������  
control���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Senate—―will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  those���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  highest���������	
��������������������  Hispanic/Latino���������	
��������������������  
populations.115
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Already,	  35%	  of	  the	  age	  

18-‐29	  voting	  demographic	  is	  

of	  non-‐European	  descent—

and	  this	  number	  is	  only 

going to increase.
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Hispanic/Latino���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  Mobile

The���������	
��������������������  stereotype���������	
��������������������  often���������	
��������������������  pushed���������	
��������������������  by���������	
��������������������  
Madison���������	
��������������������  Avenue—―that���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  use���������	
��������������������  is���������	
��������������������  
primarily���������	
��������������������  the���������	
��������������������  domain���������	
��������������������  of���������	
��������������������  white���������	
��������������������  business���������	
��������������������  
travelers—―isn’t���������	
��������������������  at���������	
��������������������  all���������	
��������������������  accurate.���������	
��������������������  Hispanic/
Latino���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  are���������	
��������������������  more���������	
��������������������  active���������	
��������������������  on���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  than���������	
��������������������  non-Hispanic���������	
��������������������  users,���������	
��������������������  
significantly���������	
��������������������  outpacing���������	
��������������������  them���������	
��������������������  in���������	
��������������������  almost���������	
��������������������  
every���������	
��������������������  type���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  use.���������	
��������������������  

As���������	
��������������������  a���������	
��������������������  whole,���������	
��������������������  Hispanic/Latino���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  
are���������	
��������������������  significantly���������	
��������������������  more���������	
��������������������  likely���������	
��������������������  to���������	
��������������������  own���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  phone,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  significantly���������	
��������������������  more���������	
��������������������  
likely���������	
��������������������  to���������	
��������������������  use���������	
��������������������  more���������	
��������������������  of���������	
��������������������  that���������	
��������������������  phone’s���������	
��������������������  
features—―to���������	
��������������������  text,���������	
��������������������  record���������	
��������������������  videos,���������	
��������������������  watch���������	
��������������������  
videos,���������	
��������������������  use���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networking,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  use���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  Internet.116���������	
��������������������  

And���������	
��������������������  Hispanic/Latino���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  
are���������	
��������������������  buying���������	
��������������������  into���������	
��������������������  the���������	
��������������������  wave���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
smartphone���������	
��������������������  adoption���������	
��������������������  even���������	
��������������������  more���������	
��������������������  
strongly���������	
��������������������  than���������	
��������������������  all���������	
��������������������  the���������	
��������������������  other���������	
��������������������  
groups.117

Over���������	
��������������������  93%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Hispanic/Latino���������	
��������������������  
people���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  U.S.���������	
��������������������  use���������	
��������������������  a���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  
phone���������	
��������������������  regularly,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  45%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  U.S.���������	
��������������������  
Hispanic/Latino���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  
users���������	
��������������������  have���������	
��������������������  smartphones���������	
��������������������  
(compared���������	
��������������������  to���������	
��������������������  34%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  overall���������	
��������������������  
market).���������	
��������������������  Hispanic/Latino���������	
��������������������  
Americans���������	
��������������������  are���������	
��������������������  more���������	
��������������������  likely���������	
��������������������  to���������	
��������������������  use���������	
��������������������  
social���������	
��������������������  media,���������	
��������������������  too,���������	
��������������������  at���������	
��������������������  70%���������	
��������������������  
compared���������	
��������������������  to���������	
��������������������  60%���������	
��������������������  for���������	
��������������������  non-
Hispanic���������	
��������������������  whites.118
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African-Americans���������	
��������������������  to���������	
��������������������  use���������	
��������������������  many���������	
��������������������  of���������	
��������������������  their���������	
��������������������  cellphones’���������	
��������������������  features.
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Fig.���������	
��������������������  11:���������	
��������������������  Hispanic/Latino���������	
��������������������  Americans���������	
��������������������  have���������	
��������������������  adopted���������	
��������������������  
smartphones���������	
��������������������  in���������	
��������������������  higher���������	
��������������������  numbers���������	
��������������������  than���������	
��������������������  non-Hispanic���������	
��������������������  

whites���������	
��������������������  or���������	
��������������������  African-Americans.
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Our���������	
��������������������  Supporters���������	
��������������������  Are���������	
��������������������  Already���������	
��������������������  There

As���������	
��������������������  we���������	
��������������������  wrote���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2006:

“In���������	
��������������������  the���������	
��������������������   cases���������	
��������������������  of���������	
��������������������   both���������	
��������������������  Millenials���������	
��������������������   and���������	
��������������������   the���������	
��������������������  Hispanic���������	
��������������������   communities,���������	
��������������������   you���������	
��������������������  see���������	
��������������������   a���������	
��������������������  
crucial���������	
��������������������  wave���������	
��������������������   of���������	
��������������������   new���������	
��������������������   Americans���������	
��������������������   coming���������	
��������������������   into���������	
��������������������   the���������	
��������������������   political���������	
��������������������   process.���������	
��������������������   And���������	
��������������������   in���������	
��������������������  
both���������	
��������������������  cases���������	
��������������������  you���������	
��������������������  see���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  technology���������	
��������������������  being���������	
��������������������  a���������	
��������������������  key���������	
��������������������  shared���������	
��������������������  medium���������	
��������������������  between���������	
��������������������  
both���������	
��������������������  groups.

Any���������	
��������������������  serious���������	
��������������������  political���������	
��������������������  engagement���������	
��������������������  with���������	
��������������������  this���������	
��������������������  current���������	
��������������������  and���������	
��������������������  next���������	
��������������������  wave���������	
��������������������  of���������	
��������������������  voters���������	
��������������������  
--���������	
��������������������  any���������	
��������������������  outreach���������	
��������������������  or���������	
��������������������  persuasion,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  attempt���������	
��������������������  to���������	
��������������������  tap���������	
��������������������  into���������	
��������������������  these���������	
��������������������  communities���������	
��������������������  as���������	
��������������������  
an���������	
��������������������  activist���������	
��������������������  base���������	
��������������������  --���������	
��������������������  will���������	
��������������������  simply���������	
��������������������  have���������	
��������������������  to���������	
��������������������  speak���������	
��������������������  in���������	
��������������������  this���������	
��������������������  medium���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well.”���������	
��������������������  

Tying���������	
��������������������  trends���������	
��������������������  with���������	
��������������������  Millennials���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Hispanics���������	
��������������������  together���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  other���������	
��������������������  four���������	
��������������������  trends���������	
��������������������  we’ve���������	
��������������������  
highlighted���������	
��������������������  in���������	
��������������������  previous���������	
��������������������  chapters—―the���������	
��������������������  increase���������	
��������������������  in���������	
��������������������  smartphone���������	
��������������������  use,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  expansion���������	
��������������������  of���������	
��������������������  rich���������	
��������������������  
mobile���������	
��������������������  media,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  increased���������	
��������������������  integration���������	
��������������������  of���������	
��������������������  “virtual”���������	
��������������������  and���������	
��������������������  “real-world”���������	
��������������������  activism,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
increased���������	
��������������������  use���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  on���������	
��������������������  social���������	
��������������������  networks—―there���������	
��������������������  is���������	
��������������������  one���������	
��������������������  conclusion:���������	
��������������������  

As���������	
��������������������  they���������	
��������������������  often���������	
��������������������  are,���������	
��������������������  our���������	
��������������������  supporters���������	
��������������������  are���������	
��������������������  already���������	
��������������������  there���������	
��������������������  
ahead���������	
��������������������  of���������	
��������������������  us—―and���������	
��������������������  we���������	
��������������������  need���������	
��������������������  to���������	
��������������������  catch���������	
��������������������  up.

They���������	
��������������������  are���������	
��������������������  already���������	
��������������������  sharing,���������	
��������������������  consuming,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  engaging���������	
��������������������  on���������	
��������������������  
these���������	
��������������������  platforms.���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  that���������	
��������������������  joins���������	
��������������������  them���������	
��������������������  where���������	
��������������������  they���������	
��������������������  are—―that���������	
��������������������  
adopts���������	
��������������������  and���������	
��������������������  becomes���������	
��������������������  fluent���������	
��������������������  in���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media—―will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  
significantly���������	
��������������������  advantaged���������	
��������������������  over���������	
��������������������  those���������	
��������������������  who���������	
��������������������  do���������	
��������������������  not.���������	
��������������������  

So���������	
��������������������  how���������	
��������������������  can���������	
��������������������  you���������	
��������������������  do���������	
��������������������  this?���������	
��������������������  The���������	
��������������������  epilogue���������	
��������������������  will���������	
��������������������  set���������	
��������������������  out���������	
��������������������  some���������	
��������������������  
starting���������	
��������������������  points���������	
��������������������  for���������	
��������������������  what���������	
��������������������  your���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  or���������	
��������������������  organization���������	
��������������������  
can���������	
��������������������  do���������	
��������������������  now.

Mobile���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  2012:
The���������	
��������������������  Mobile���������	
��������������������  Revolution,���������	
��������������������  Revisited

CHAPTER���������	
��������������������  5:���������	
��������������������  A���������	
��������������������  BRIDGE���������	
��������������������  TO���������	
��������������������  KEY���������	
��������������������  DEMOGRAPHICS���������	
��������������������   Page���������	
��������������������  36

As	  they	  often	  are,	  our	  

supporters	  are	  already 

there	  ahead	  of	  us	  —	  

and	  we need to catch up.

PHOTO CREDIT: Quinn Dombrowski. Creative Commons licensed. Some rights reserved.
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Seven���������	
��������������������  Things���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Do���������	
��������������������  Starting���������	
��������������������  Today

As���������	
��������������������  we���������	
��������������������  did���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  last���������	
��������������������  whitepaper,���������	
��������������������  we���������	
��������������������  close���������	
��������������������  this���������	
��������������������  report���������	
��������������������  with���������	
��������������������  a���������	
��������������������  list���������	
��������������������  of���������	
��������������������  practical���������	
��������������������  things���������	
��������������������  that���������	
��������������������  you���������	
��������������������  
can���������	
��������������������  begin���������	
��������������������  doing���������	
��������������������  today���������	
��������������������  to���������	
��������������������  engage���������	
��������������������  with���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media.

Before���������	
��������������������  going���������	
��������������������  further,���������	
��������������������  it’s���������	
��������������������  important���������	
��������������������  to���������	
��������������������  remember���������	
��������������������  two���������	
��������������������  key���������	
��������������������  things:

First,���������	
��������������������  don’t���������	
��������������������  come���������	
��������������������  in���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mindset���������	
��������������������  that���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  media���������	
��������������������  is���������	
��������������������  separate���������	
��������������������  from���������	
��������������������  the���������	
��������������������  other���������	
��������������������  media���������	
��������������������  
you’re���������	
��������������������  using���������	
��������������������  in���������	
��������������������  your���������	
��������������������  outreach;���������	
��������������������  rather,���������	
��������������������  get���������	
��������������������  into���������	
��������������������  the���������	
��������������������  mindset���������	
��������������������  of���������	
��������������������  seeing���������	
��������������������  your���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  as���������	
��������������������  
“multi-screen.”���������	
��������������������  Look���������	
��������������������  at���������	
��������������������  your���������	
��������������������  campaign���������	
��������������������  or���������	
��������������������  cause���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  brand���������	
��������������������  that���������	
��������������������  needs���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  integrated���������	
��������������������  
across���������	
��������������������  at���������	
��������������������  least���������	
��������������������  three���������	
��������������������  to���������	
��������������������  four���������	
��������������������  screens—―your���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  based���������	
��������������������  media���������	
��������������������  needs���������	
��������������������  to���������	
��������������������  complement���������	
��������������������  your���������	
��������������������  
traditional���������	
��������������������  web���������	
��������������������  work,���������	
��������������������  branching���������	
��������������������  into���������	
��������������������  your���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  and���������	
��������������������  tablet���������	
��������������������  incarnations,���������	
��������������������  all���������	
��������������������  bridging���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
real-world���������	
��������������������  activism���������	
��������������������  you’re���������	
��������������������  trying���������	
��������������������  to���������	
��������������������  promote.

Second,���������	
��������������������  don’t���������	
��������������������  confine���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  expertise���������	
��������������������  just���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  “new���������	
��������������������  media”���������	
��������������������  department;���������	
��������������������  rather,���������	
��������������������  ensure���������	
��������������������  
that���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  expertise���������	
��������������������  is���������	
��������������������  in���������	
��������������������  your���������	
��������������������  organization���������	
��������������������  at���������	
��������������������  all���������	
��������������������  levels.���������	
��������������������  This���������	
��������������������  means���������	
��������������������  becoming���������	
��������������������  personally���������	
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