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Глобальная Шерлокиана в социальных сетях: 
практики тематического общения поверх границ

Более ста лет Шерлок Холмс на правах героя популярной 
культуры объединяет своих поклонников. Поначалу взаимодей-
ствие в этой субкультуре осуществлялось через фильтры-посред-
ники – печатную продукцию, радио, кино и ТВ. Горизонтальные 
связи между фанатами наталкивались на естественные границы – 
локальные, национально-государственные, языковые. С широким 
распространением социальных сетей стало возможно подклю-
чаться к тематическому общению (почти) из любой точки Земли. 

Учитывая происхождение героя рассказов К. Дойла, мож-
но утверждать, что в основе тематического поля общения шер-
локианцев лежит идея-образ Британской империи (В. Старрет: 
«Аlways 1895») с обязательной сакральной локацией, располо-
женной в центре – Лондон, Бейкер-стрит, 221б. 

Как же встраиваются в этот англо-центричный глобальный 
мир, основанный на трансатлантическом единстве, представи-
тели других народов? Подтверждают ли они базовые конвен-
ции или спорят с ними? Уместно ли говорить о воспроизводстве 
«культурного колониализма» в его новой смягчённой версии? 
Ответ на этот вопрос отчасти даёт характер циркулирующего 
контента: на 80 % это обсуждение различных киновоплощений 
Шерлока Холмса (которые почти заслонили литературный пер-
воисточник) – создаются они не только внутри, но и вне англоя-
зычной ойкумены.

Россия (и бывший СССР) – особый случай. Признание ан-
глийской королевой образа знаменитого сыщика в исполнении 
В.Ливанова, открывшийся интернет-доступ к фильму И. Мас-
ленникова (1979-1986) скорректировали эталонную шкалу в гло-
бальной Шерлокиане. «Аутентисты» получили дополнительный 
козырь в «священной войне» с «плюралистами». А приоритет 
классической английской экранизации с Д. Бреттом (1984-1994) 
оказался оспорен.
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Выводы: глобальная Шерлокиана состоит из множества 
разной величины национальных анклавов (интернет-сообществ 
и форумов) и массивного англоязычного ядра. Производство 
информации носит в основном потоковый характер (в точности 
с предсказанием В. Беньямина) и низкую долю оригинального 
(впервые возникающего) содержания.
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Сетевая политическая активность как форма 
просьюмерской деятельности

Статья посвящена анализу новых форматов политической 
активности в сети, формирующих современную социополити-
ческую реальность. Цифровизация изменила характер деятель-
ности и коммуникаций, в том числе в политике, открыв доступ 
не только к поиску и потреблению информации, но и к ее про-
изводству и распространению, что выражается в появлении но-
вого типа субъекта – политического просьюмера. Обсуждение 
актуальных проблем, производство новостного контента, граж-
данская журналистика, создание сообществ открывают широ-
кие возможности для участия в политической жизни и развития 
политического просьюмеризма. 

Цель работы – на основе анализа российской блогосфе-
ры выявить в сетевых коммуникативных практиках признаки 
политического просьюмеризма. Исследование основывается 


