
 ВТОРОЙ
(САМО)ЗАПИЛ

Новости Ычана
за неделю
стр.2

Мемофагготрия —
cancer, that killes IB
стр.3

Где ты, Унылчан?
стр.4

Еженедельный тред 2.0. Выпуск 5 (20)

Tooo slooow
стр.6

IICHAN.RU

НУБЫ ВСЕХ СТРАН: RTFM!



КРАТКИЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ
Одной  из  наиболее  обсуждаемых  тéм  в  /b/  Ычана  на  этой  неделе  оказалась  теология.
Различные  фаги  никак  не  могли  разобраться  кого  из  их  любимых  персонажей  следует
именовать  «Богиней».  Хотя  высказывались  достаточно  интересные  аргументы,  самая
причина спора была настолько уныла, что лишала его изначально всякого смысла. Дискуссия
была  порождена  Десуфагами  и  Суйгинтофагками,  которым  противостоял  Ханюфаг.
Розенофаги решительно отказывались признать Ханю «Богиней».
Поскольку поклонение «Богиням» есть ни что иное, как беспорядочный постинг одних и тех
же картинок и невнятных призывов «поклониться» (оригинального арта наши местные и
наиболее идейные фаги обычно не производят), то Ханюфагготрия ничем не противоречит
традициям  уже  сложившихся  фагготрий.  В  этом  и  кроется  ФЕЙЛ спора  (да  и  недели,
пожалуй).
Однако  сей фейл  обернулся  неожиданным  ВИНом.  Он заключался  в  том,  что  Анонимус
перерисовал одну из картинок с Суйгинто в MS Paint, а Мод-тян поместил её на титульную
страницу. Картинка отличается своеобразием исполнения: в ней чувствуется влияние таких
художественных течений, как постимпрессионизм и экспрессионизм.
Кроме того следует отметить успешный 123456-гет, ставший ЮВАО-тян-гетом; возрождение
квесто-треда; а также новую волну споров в /аа/ по поводу того, что туда постить можно, а
что нельзя (подробнее об этом — в одном из следующих выпусков).

НОВОСТИ ЫЧАНА
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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
25  февраля  Ычан  временно
прекратил  свою  работу.  Это  не
вызвало  особой  паники,  ибо  сие
было анонсировано заранее.
Некоторые  сомнения  Анонимус
испытал,  когда  адрес  IIchan.ru  стал
перенаправляться  на  blackmage.org,
а затем и вовсе на iichan.net.
К тому же в новостях было сказано,
что Ычан будет временно недоступен
25  февраля,  но на  следующий день
он так и не открылся…

lurk page 5 for moar



Всевозможные мемы, безусловно, являются одной из
неотъемлемых  частей  общения  на  имиджбордах.
Однако они могут не только помогать общению, внося
в  него  некоторый  колорит,  но  могут  наоборот
затруднять его.
Мемофагготрия  объединяет  два  противоположных
процесса: с одной стороны, это форсирование мемов,
с другой же — ярое сопротивление этому на основе
«истинных»  мемов.  Корень  данного  явления  —  в
извращённом  понимании  самой  идеи  имиджборд,
когда во главу угла внезапно ставятся мемы.
Каждый,  кто  подвержен  форсед-мемофагготрии,
считает  нужным  придумать  и  популяризовать  свой
мем.  Появление  Луркоморья  с  его  неадекватным
регламентом  сделало  этот  сайт  одной  из  площадок
форсирования.  Как  побочный  эффект  пояляются
«ревнители благочестия», которые начинают во всём
прозревать попытку форсирования.
Другая  негативная  сторона  мемофагготрии  —
превращение  мемов  в  стереотипы.  В  частности,
можно  вспомнить  расхожие  образы  Анонимуса
вообще и Битарда в отдельности. Принятие подобных
стереотипов за чистую монету говорит о задротстве и
искажённом  восприятии  реальной  и  виртуальной
жизни.
К  сожалению,  мемофагготрия  неискоренима
средствами извне. Понимание того, что имиджборды
созданы для  свободного  анонимного общения (а  не
культивирования  мемов,  проявления  нарочитой
асоциальности и т. п.), может прийти к человеку лишь
самостоятельно.

СПРАВКА   
Мем  (от  греч.  μίμημα)  —
специфическая  единица
и н ф о р м а ц и и ,
распространяемая  в  среде
определённых  субкультур,
сообществ и т. д.  от  одного
человека к другому.
Впервые  сие  понятие  было
сформулировано  в  1976
году.  Тогда  же  появилась
новая наука — меметика.
Следует отметить, что мемы
существуют  и
распространяются не только
в Интернетах.

ХРОНИКИ ХОЛИВОРОВ
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В ПЛЕНУ
СТЕРЕОТИПОВ



Как выяснилось, далеко не все Анонимусы Ычана в
период  временного  отсутствия  оного  прибывали
в /b/ сайта Iichan.net. Некоторые из них провели эти
два  дня  на  отечественных  имиджбордах,  благо
выбор ныне  сравнительно  большой.  Эта  ситуация
сподвигла  N00btype  на  серию  публикаций,
содержащих обзор русскоязычных имиджборд.
LULZ.RU — имиджборда, появившаяся осенью 2007
года.  Судя  по  тематике  большинства  досок,
профильной  направленностью  борды  являются
видеоигры.  Активность  Анонимуса  на  ней
относительно низкая,  но всё же присутствует.  Для
среднестатистического ычановца борда,  очевидно,
покажется  унылой  в  связи  с  отсутствием
анимуфагготрии и сопутствующих ей явлений.
JACH.RU — редкий  случай  в  истории
русскоязычных  имиджборд,  когда  замысел
создателя  воплотился  на  100  %.  Действительно,
автор  борды объявил  унылое  общение  основной
целью своего сайта, и Jach.ru настолько уныл, что и
сказать-то про него особо нечего.
UACHAN.COM  — борда,  которую  открыл  некто
Гигамозг. Будучи одержимым навязчивой идеей, что
в имиджбордах главное — движок,  он сотворил с
«Вакабой»  ряд  преобразований.  Однако  общие
настроения на борде (и доска для Эмо) несколько
противоречат сложившимся традициям чанов,  что
повлияло га относительную непопулярность борды.

продолжение следует…

НЬЮФАГАМ НА ЗАМЕТКУ
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БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Хотя  ныне  новые
русскоязычные  имиджборды
появляются  как  грибы  после
дождя,  у  их  большинства
причина появления одна.
Заключается  она  в
н е у д о в л е т в о р ё н н о с т и
отдельных  Анонимусов  в
ситуации  на  Дваче,  и  как
следствие, стремлении создать
«Новый Двач».
Однако,  как  показала
практика,  жизнеспособны  в
основном  лишь  те
имиджборды, которые отошли
от  бессмысленной  погони  за
Двачем.



Чуть менее  этого  времени  был  недоступен
Ычан.  История  его  второго  (само)запила
началась  ещё  24  февраля,  когда  Мод-тян
разместил  новость  о  том,  что  сайт  будет
недоступен в течение 25 февраля.
Анонимус спокойно отнёсся к этому. Многие и
вовсе  восприняли «технический перерыв»  как
некие  работы,  которые  ведёт  Мод-тян  по
установке  Оэкаки  и  добавлению возможности
загрузки музыкальных файлов в /mu/.
Доски перестали работать около 6—7 утра по
Московскому времени. Заглавная страница ещё
некоторое время открывалась.
Веруя  в  то,  что  Мод-тян  работает  над
вышеобозначенными  улучшениями,  Анонимус
Ычана не впадал в панику. Некоторые сомнения
возникли,  лишь  когда  Ычан  стал  внезапно
перенаправляться  на  blackmage.org,  а  затем  и
вовсе на IIchan.net.
Тем не менее, на следующий день Ычан так и не
заработал.  Как  выяснилось  позднее,  ычанеры
большей  частью  в  это  время  находились  на
IIchan.net  и  Нульчане.  Кое-кто  пытался  взять
60K-гет в двачевском /a/,  но адепт Редбулла не
дал воплотиться этому плану в жизнь.
Ычан вернулся в Интернеты лишь около 4 часов
утра  (МСК)  27  февраля.  Причиной  его
временного  отсутствия  явился  перерасход
трафика,  вызванный  беженцами  с  Двача.
Ожидаемые  преобразования  с  досками  пока
ещё не произошли.

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
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48 ЧАСОВ    ПЕРВЫЙ ЗАПИЛ 
В  конце  сентября  2007
года  Ычан  подвергся
разрушительнейшему
вайпу,  который
перегрузил  сервер.
Естественно,  хостер  не
простил этого, и Ычан был
отправлен  в  запил.
Возрождение  состоялось
2  октября.  Во  время
запила  ычанеры
пребывали  в  основном
на Дваче.
Чтобы  избежать
повторения этой истории,
ныне  Ычан  находится  на
удалённом сервере.



Первой  из  «забытых  новостей»  следует
назвать  создание  на  Ычане  доски  про
косплей  (/c/).  Она  была  открыта  3  февраля
2008  года  и  спустя  восемь  дней  уже  была
перенесена в раздел «Аниме».

Вторым  пунктом  из  незаслуженно  забытого
признан  «Team Fortress 2»-тред, где маскоты
Ычана  и  Двача  были  изображены  в  виде
персонажей  этой  игры.  Тред  избежал
упоминаний  в  «Нубтайпе»  из-за  событий  с
временным  прекращением  работы  Двача,
которое отвлекло всё внимание на себя. (Хотя
унылый  недохоливор  на  почве  маскотов,
упомянутый  в  предыдущем  выпуске,  был,
судя по всему, вызван помимо всего прочего
и этим тредом.)

Также  достойны  упоминания  два  треда,  в
которых  Анонимусу  было  предложено
угадывать аниме по рисункам,  сделанным в
«MS Paint».

Подобная практика для Ычана в  новинку,  и
поэтому обойти её вниманием никак нельзя.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
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ЛУЧШЕ ПОЗДНО,

ЧЕМ НИКОГДА

   О РУБРИКЕ 
Данная рубрика «Нубтайпа»
предназначена  для  обзора
выявленных  в  предыдущих
выпусках  ошибок;  не
упомянутых,  но  важных
событий и т. д.
В  целом,  она  формируется
на  основании  высказанных
Анонимусом  замечаний  в
ходе  обсуждения
еженедельного  треда.
Теоретически  возможна
также  и  публикация
опровержений  к  спорным
статьям.



Внимание: данная страница не входила в оригинальную версию этого выпуска
журнала,  созданную  и  опубликованную  в  2008  году.  Она  была  добавлена  при
преобразовании оригинальных файлов из формата EXE/SWF в PDF в 2016 году.
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• Впервые опубликован: 2 марта 2008 года. 

• Формат начальной публикации:  Файл SWF, помещённый в контейнер в
формате  EXE.  Для  публикации  на  Ычане  также  применялась  технология
помещения RAR-архива в растровое изображение (т. н. RARPNG).

• Конвертирован в PDF: 15 октября 2019 года.

• Примечания:  Оригинальная  вёрстка  сохранена  настолько,  насколько
получилось  её  воспроизвести  из-за  технических  ограничений.  Текстовая
часть была подвергнута незначительной корректуре, которая не затронула
оригинальные  формулировки,  фактологию  и  словоупотребление.  При
чтении важно учитывать, что языковые особенности (лексическое значение
некоторых  мемов  и  проч.)  2008  года  могут  отличаться  от  современных.
Содержание  может  не  соответствовать  и  даже  явно  противоречить
нынешней  редакционной политике журнала  «Нубтайп»,  что  обусловлено
историческим развитием проекта. 

Журнал «Нубтайп» (Noobtype) является проектом «Супермаркета».

ОТ РЕДАКЦИИ
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