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Рассматривается проблема авторства и анонимности применителино к современному феномену виртуалиного 
пространства – немеекоязыжным интернет-анекдотам про женщин. Интернет-анекдоты трактуйтся как спееи-
фижеский жанр современного общения, помещенный в особуй коммуникативнуй среду. 
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Проблема авторства и анонимности в совре-
менной интернет-коммуникаеии связана с тем, 
жто сетевое общение, в отлижие от традиеионно-
го, осуществляется не непосредственно, не вжи-
вуй, а опосредованно – жерез Интернет, жерез 
монитор компийтера. И в этом заклйжается 
главная спееифижеская особенности так назы-
ваемого сетевого общения.  

Интернет создает свой замкнутуй субкулиту-
ру фамилиярного и карнавалиного толка со сво-
им языком и набором символов, в этой среде 
формируйтся особые и спееифижеские жанры и 
типы текстов. Здеси хранятся, собирайтся, пе-
рерабатывайтся и создайтся творжеские и, жаще 
всего, псевдотворжеские народные и сугубо ав-
торские произведения, формируйщие некий 
глобалиный новый городской фоликлор. Спееи-
фика интернет-коммуникаеии крайне актуализи-
рует такие функеии лижности как презентаеия и 
самовыражение. Популярности и скорости раз-
вития виртуалиного пространства во многом свя-
зана с характером интернет-коммуникаеии, ко-
торый можно условно обознажити как фамили-
ярно-игровой. Виртуалиная среда интернет-ком-
муникаеии, как и карнавалиная кулитура, явля-
ется идеалиной зоной фамилиярного контакта, 
отменяйщего иерархижеские отнозения и ниве-
лируйщего статусные разлижия собеседников. 
Интернет превращается в наиболее демократиже-
скуй и свободнуй от властного контроля форму 
коммуникаеии, в некий аккумулятор народного 
мызления и народного творжества. Сетевое 
творжество обладает теми же признаками, жто и 
классижеский фоликлор: коллективности автор-
ства, анонимности, вариативности, коммуника-
тивности, опора на устный способ воспроизведе-
ния. Вместе с тем ему присущи те особые каже-
ства, которыми характеризуется вся интернет-
коммуникаеия – интерактивности и интертексту-
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алиности. Одним из важнейзих факторов, 
оформляйщих интернет-пространство, является 
«анонимности полизователя, реалиная или по-
тенеиалиная, но всегда подразумеваемая собе-
седником. Лижностная позиеия собеседника как 
таковая исжезает, превращаяси в одну из многих 
виртуалиных ролей»1. Здеси каждый может вы-
брати произволино свое имя (Ник, Nickname) и 
свой визуалиный облик – Аватар, который не 
толико помогает скрытися желовеку за вымыз-
ленным именем и вести от этого имени вирту-
алинуй деятелиности, но зажастуй и более полно 
выразити себя, свой внутренний мир. Более то-
го, многие полизователи Интернета могут высту-
пати одновременно сразу под несколикими мас-
ками-псевдонимами, не называя собственного 
имени и не показывая своего подлинного лиеа. 
Анонимности «побуждает к игре с лижностной 
самопрезентаеией и предоставляет возможности 
управляти впежатлением о себе»2. Полизователи 
охотно исполизуйт все многообразие текстового, 
аудио – и видеоматериала для презентаеии своей 
лижности. Физижеское отсутствие собеседников в 
Сети способствует психологижеской раскрепо-
щенности и приводит к тому, жто можно не оз-
вуживати свои лижные данные и подлинные жув-
ства и писати о том, жего на самом деле нет. Та-
ким образом, особенности интернет-коммуни-
каеии позволяйт желовеку конструировати свой 
виртуалинуй лижности по своему выбору.  

Принеипиалиная несериезности и карнавали-
ности интернет-пространства оказывайтся иде-
алиной средой для развлекателиных и ймори-
стижеских ресурсов и, в жастности, такого фено-

                                                 
1 Сыжев А.А. Юмор в интернет-коммуникаеии: соеиокули-
турный аспект: [Электронный ресурс]. Режим доступа 
URL: http://www.ict.edu.ru/ft/004098/sychev.pdf 
(Дата обращения: 10.03.2010). 
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Интернета. – М.: 2008. – C.60. 
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мена, как интернет-анекдоты3. Интернет-анек-
доты, являяси писименным жанром, обладайт, с 
одной стороны, набором спееифижеских жерт, 
присущих устному анекдоту, посколику все еще 
сохраняйт непосредственнуй связи с устной 
традиеией, но с другой стороны, они характери-
зуйтся теми особенностями, которые оказывайт-
ся свойственны всему интернет-дискурсу и ин-
тернет-коммуникаеии. Помещенные в особуй 
коммуникативнуй среду, интернет-анекдоты вы-
рабатывайт «свой» особый язык, который пре-
вращайт их в особый жанр современного обще-
ния, в неповторимый продукт современной го-
родской кулитуры – постиндустриалиного обще-
ства. Современный интернет-анекдот оказывает-
ся, с одной стороны, вписанным в традиеий 
анонимного народного творжества, с другой сто-
роны, несет на себе оттенок авторства или псев-
донимности, посколику представляет собой одну 
из возможностей самореализаеии и самопрезен-
таеии в интернет-коммуникаеии.  

К примеру, известный авторский немеекий 
сайт www.frauenfeindlichesarschloch.de предлагает 
самый разнообразный материал «антиженского» 
характера – размызления и сатира, стихотворе-
ния и пародия, анекдоты и афоризмы – все это 
написано преимущественно одним автором – 
владелиеем сайта. Анекдоты-высказывания и 
афоризмы, которые здеси присутствуйт, обла-
дайт ярко выраженным авторством: 

Je mehr Frauen ich kennenlerne, desto mehr liebe ich die Tiere4. 

 
Афоризм в силу своей природы, как правило, 

имеет авторство, и из этого вытекает требование 
его неизменности при передаже, зажастуй он ис-
полизуется, еитируяси. Даже если автор неиз-
вестен, на тексте лежит пежати некой лижности, 
ее системы еенностей и мировоззрения. Однако, 
в еелом, как это и свойственно афоризмам, они 
носят крайне абстрактный характер и выражайт 
как бы коллективнуй тожку зрения: 

Männer bevorzugen die einfachen Dinge im Leben: Frauen!5 
 
Болизинство проанализированных нами не-

меекоязыжных ймористижеских сайтов пред-
ставляйт собой тематижескуй авторскуй под-
борку владелиеев веб-страние. Но некоторые 
сайты размещайт материал, который присылайт 
сами полизователи сети Интернет. В таких слу-
жаях жасто указывается имя – Ник того, кто 
разместил анекдот на сайте. Однако авторство 

                                                 
3 Ерофеев Ю.В. Интернет-анекдот как особый вид ймо-
ристижеского дискурса // Известия Самарского наужного 
еентра РАН. – 2010, том 12. – № 3 (35). – С.163 – 169. 
4 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http:// 
frauenfeindlichesarschloch.de/frauenwitze.html 
(16.11.2009). 
5 Там же. 

здеси является косвенным, и полизователи это 
прекрасно осознайт: размещение анекдота во 
многом приравнивается к его рассказываний, 
растянутом во времени – опубликованный текст 
остается доступным для всех без временных ог-
ранижений. Одним из истожников пополнения 
содержания сайта являйтся форум и гостевая 
книга, где полизователи также могут выражати 
свое мнение, общатися, но могут размещати и 
разлижные ссылки на картинки, комиксы, видео, 
аудиозаписи, разнообразные смеховые тексты. 
Ни в одном из служаев, рассмотренном нами, 
гости, разместивзий анекдот / анекдоты, не 
претендовал на авторство анекдотов – жаще все-
го смеховой текст следует сразу после Ника 
полизователя или предваряется метатекстовым 
вводом. 

Юмористижеские порталы предлагайт, как 
правило, не отделиные анекдоты, а еелые списки 
однотипных текстов на определеннуй тему. По-
строенные по типовым моделям, например, 
анекдоты-загадки, они намеренно сожиняйтся и 
тиражируйтся с огромной скоростий. Устный 
анекдот постоянно проходит «проверку» на со-
стоятелиности – смех собеседника является абсо-
лйтным мерилом удажности анекдота. Интернет-
анекдоты такуй проверку не проходят – как 
правило, они немедленно размещайтся на сай-
тах, поэтому здеси мы жасто встрежаем «сырые» 
анекдоты – с грамматижескими и орфографиже-
скими озибками. Пежати авторства лежит, пре-
жде всего, в области семантижеских сбоев и на-
рузении принеипов создания комижеского. 

Läuft eine Frau aus einem Haus, über den Zebrastreifen 

und wird von einem Mann angefahren. Wer war schuld? 

Mann oder Frau? 

Natürlich die Frau! Sie hat die Küche ohne Erlaubnis des 

Mannes verlassen6. 
 
В погоне за прагматижеским воздействием ав-

тор нарузает стереотипнуй структуру анекдота, 
обрывает сйжет, вследствие жего исжезает не-
ожиданности развязки. Экспрессивные компо-
ненты вытесняйт нарративные, но оказывайтся 
излизними, жто силино сказывается на создании 
комижеского эффекта. В следуйщем примере мы 
наблйдаем полное отсутствие сйжета, а также 
нарузение принеипа анонимности анекдотов – 
повествование ведется от первого лиеа: 

Neulich stand in der Zeitung : «Jede dritte Frau betrügt ihren 

Mann!» 

Was soll das? Ich brauche Namen, Adressen ...
7 

 

                                                 
6 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http:// 
blondinenwitze.im-netz.de/frauenwitze.php3 (14.02.2009). 
7 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http:// 
frauenfeindlichesarschloch.de/frauenwitze.html 
(05.03.2010) 
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Многие из проанализированных нами анекдо-
тов представляйт собой авторские варианты об-
щеупотребителиных текстов: 

Warum sind Blondinenwitze out? 

Weil man festgestellt hat, dass alle Frauen bekloppt sind!8 

 
Сравнивая этот текст с более «расхожим» ва-

риантом, мы приходим к выводу, жто перед нами 
не ожени удажная авторская версия. Автор при-
меняет модное заимствованное слово «out», а 
также заменяет нейтралиное «dumm» на разго-
ворное «bekloppt». Усиливая экспрессивности, 
автор резко занижает динамику анекдота за сжет 
употребление сложноподжиненного предложе-
ния. На наз взгляд, исходный вариант является 
более динамижным и, возможно благодаря своей 
прямолинейности, обладает болизим потенеиа-
лом комижеского эффекта: 

Warum gibt es keine Blondinenwitze mehr?  

Weil alle Frauen dumm sind!9  
 
В следуйщем анекдоте мы обнаруживаем 

множество авторских элементов: поясняйщая 
мысли, заклйженная в скобки, «усложненная» 
синтаксижеская конструкеия, громоздкие слово-
сожетания. Все это утяжеляет текст и знажители-
но снижает комижеский эффект: 

Wenn eine Frau auf der obersten Sprosse einer Leiter steht, 

die Sprosse bricht (es war ein Fabrikationsfehler), wer hat 

dann Schuld?  

Die Frau natürlich. Sie sollte besser am Boden bleiben, da 

sie eh nur niedere Arbeiten gewohnt ist und verrichten 

kann10. 

 
Мы наблйдаем здеси также нарузение прин-

еипа краткости и неожиданности. При всем мно-
гообразии описателиных компонентов сйжетная 
линия оказывается крайне редуеированной. 
Преобладание «писименных» элементов превра-

щает анекдот в литературный жанр и непосред-
ственно отражается на ослаблении прагматиже-
ского воздействия. Смена среды функеиониро-
вания анекдота и опосредованности коммуника-
еии приводит полизователей Интернета к поис-
кам своей неповторимости и индивидуалиности, 
которая может принимати форму псевдоавторст-
ва. В этих служаях анекдот либо формалино ви-
доизменяется и приобретает авторские мотивы и 
нйансы, либо претерпевает семантижескуй де-
формаеий. 

Интернет-анекдот находится на грани между 
устным народным творжеством и писименным 
литературным жанром и оказывается, с одной 
стороны, вписанным в традиеий анонимного 
фоликлора, с другой стороны, как лйбой писи-
менный жанр, несет на себе оттенок авторства. В 
контексте своего спееифижеского функеиониро-
вания интернет-анекдот представляет собой одну 
из возможностей самореализаеии и самопрезен-
таеии лижности в пространстве интернет-ком-
муникаеии. В еелом же, как мы убедилиси, ав-
торство приравнивается к рассказываний анек-
дота, посколику рассказжик – лижности в Интер-
нете – существует в контексте виртуалиного на-
родного карнавала и «может пониматися как 
субъект кулитуры»11. 
 
8 [Электронный ресурс] Режим доступа http:// 
www.witzbombe.net/witzbombe-warum-sind-
blondinenwitze-out-weil-man-1271.html (05.03.2010). 
9 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http:// 
blondinenwitze.im-netz.de/frauenwitze.php3  
10 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http:// 
www.willis-witze.de/Frauenwitze-Witze/Wenn-eineFrau-
auf-der-obersten-Sprosse-e,witz-592.html (24.08.2010)  
11 Кузнееова Ю.М., Чудова Н.В. Психология жителей 
Интернета…. – С.126. 
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