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Говард Рейнгольд одним из первых стал писать о вли-
янии различных информационных технологий на обще-
ство. В предыдущих книгах1 Рейнгольд говорил о значе-
нии персонального компьютера, графического пользо-
вательского интерфейса, сети Интернет и электронной 
почты. В своей новой работе «Умная толпа»2 автор рас-
сказывает о влиянии мобильных технологий на совре-
менное общество.

В восьми главах Рейнгольд описывает как «умные тол-
пы», определяемые им как «люди, способные действовать 
согласованно, даже если они не знакомы», изменяют ус-
тройство общества. Рейнгольд не является абсолютным 
сторонником новых технологий. Приводя в сравнение 
письменную грамоту, которая позволила развиваться на-
уке и демократическим институтам, автор говорит, что с 
приходом новых технологий люди не перестанут совер-
шать жестокие поступки, новые технологии как таковые 
не сделают нас лучше. Он цитирует исследования соци-
альных философов, которые показывают, что техноло-
гия изменила наше восприятие времени, что мы чувс-
твуем себя постоянно занятыми, тем не менее, вынужде-
ны поддерживать постоянную активность и оставаться 
на связи. Уже сегодня технологии во многом определя-
ют то, как люди встречаются, дружат, воруют, работают, 
воюют, покупают, продают, управляют и творят. Таким 
образом, мы становимся свидетелями и участниками но-
вой социальной революции. Тихой революции без шума 
под музыку рингтонов.

Центральная идея новой работы Говарда Рейнгольда – 
возможность использования беспроводной связи, которая 
позволяет индивидам и группам по-новому использовать 
знания и координировать усилия для достижения целей. 
«Мобильный Интернет, когда он действительно появит-
ся, позволит не только делать привычные вещи на ходу, 
но и воплощать в жизнь то, чего раньше нельзя было до-
стичь» - говорит автор в предисловии книги.

Много путешествуя по Европе, Скандинавии и Япо-
нии, Рейнгольд выяснял, как ведут себя люди в странах 
с наиболее развитыми беспроводными коммуникацион-
ными сетями, позволяющими гражданам отправлять со-
общения на различные беспроводные устройства. Боль-
шинство примеров, представленных в книге, связано с 
поведением «умной толпы», использующей мобильные 
технологии. Автор, например, рассказывает про безби-
летных пассажиров в метро, которые используют текс-
товые сообщения для предупреждения друг друга о при-
ближении кондуктора. Рейнгольд также приводит случай, 
когда мобильная технология изменила молодежный эти-
кет. После ряда бесед с токийской молодежью, которая

1 «Tools for Thought» (1985), «The Virtual Community» (1993)
2 «Smart Mobs: The next social revolution» 

активно пользуется мобильной связью, он делает вывод, 
что своевременное появление на встрече больше не яв-
ляется предметом беспокойства мобильной толпы. Если 
есть возможность отправить текстовое сообщение (SMS) 
или позвонить, то опоздание – надуманная проблема!

Рейнгольд интересуется мгновенными виртуальны-
ми рынками, которые возникают в сети на основе дове-
рия и репутации. Анализируя подобные рынки, Рейнгольд 
утверждает, что люди склонны проявлять большую щед-
рость по сравнению с предположениями стратегии ра-
зумного эгоизма; люди наказывают обманщиков, даже в 
ущерб себе; и это побуждает людей вести себя выгодным 
для группы образом. Другими словами, электронные рын-
ки являются не только полем для социальной интерак-
ции, но и для финансовых транзакций. Таким образом, 
кто ты такой и чем ты занимаешься также важно, как и 
то, что ты хочешь купить или продать.

Феномен социальных толп в том, что они представ-
ляют собой маленькие миры индивидов, связанные тех-
нологическими сетями, и кроме распространения ин-
формации они могут распространять поведение. Рейн-
гольд приводит несколько ярких примеров организации 
коллективных действий: митингов, шествий и даже ре-
волюций, организованных с использованием мобиль-
ных технологий.

Тем не менее, слишком рано говорить, как сетевые за-
коны определят завтрашние технологии и науку. Но не пре-
ждевременно утверждать, что в будущем большее количес-
тво индивидов и институтов будет неразделимо сплетено 
большим количеством сетей. Именно поэтому нас интере-
сует не только то, как мы используем технологию, но и то, 
какого рода людьми мы становимся, используя её.

Радужная картина технобудущего имеет и негатив-
ную сторону: технологии, позволяющие быть на связи в 
любое время и в любом месте, делают возможным конт-
роль, который раньше невозможно было даже представить. 
«Мы вступаем в мир, в котором шпионское оборудование 
встроено в каждый предмет, которым мы пользуемся. Хотя 
сегодня мы и оставляем следы нашей личной жизни, ис-
пользуя кредитные карты и браузеры, завтра мобильные 
устройства будут транслировать облака персональных 
данных на невидимые мониторы вокруг нас».

Если мы и должны жертвовать личной информацией, 
чтобы пользоваться мгновенной связью, то Рейнгольд не 
даёт ответа на вопрос «Сколько нужно жертвовать?». Ви-
димо, ответ на этот вопрос мы сможем дать после ана-
лиза опыта использования сетевых технологий и долгих 
дискуссий об их недостатках, ограничениях, преимущес-
твах и возможностях.


