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Коль скоро относительно крупный новостной обзор всех событий с 
начала  августа  по  момент  выпуска  планируется  в  «настоящем» 
десятом номере Нубтайпа, то здесь будет лишь краткое обозрение 
происшествий начала сентября.

Надо отметить, что особых каких событий-то и не было. Возможно, 
этак  повлияло  на  IIchan.ru  завершение  школьных  и  студенческих 
каникул.  Впрочем,  1  сентября  2009  года  действительно  вошло  в 
историю Иичана,  ибо в  этот  день  на  чан  были  добавлены новых 
четыре доски:  /cu/  (Кулинария),  /jp/  (Япония),  /maid/  (Служанки) и 
/tu/  (Туризм).  Примечательно,  что  первая  и  четвёртая  доски  суть 
продолжение развития идеи Конгломерата чанов, ибо «Кулинария» 
располагается на 410chan, а «Туризм» на Nowere.net. Что же касается 
остальных  двух  досок,  то  здесь  важно  отметить  тот  факт,  что 
несмотря на относительно давние реквесты досок на сию тематику, 
всё-таки  оные  просьбы  никогда  не  были  достаточно 
широкомасштабными,  чтобы  служить  заметным  поводом  для 
создания. Но Мод-тяну виднее.

Достойным  некоторого  упоминания  можно 
считать 9 сентября 2009 года, так называемый 
«День  Сырно».  Именно  тогда  можно  было 
взять  тайм-гет  09.09.09  09:09:09.  Но  не 
получилось.  Более  того,  как  и  во  все 
остальные  «праздники»,  население  так  и  не 
породило  ничего  кроме  нескольких 
малоосмысленных  тредов.  Под  вечер  же 
Иичан и вовсе некоторое время не работал.

Из  остального  можно  вспомнить 
возобновление  работы  Радио  410,  начало 
проведения  всечановской  переписи 
населения  и  очередную  волну  негодования  «олдфагов»  в  /d/.  В 
целом же всё было спокойно и размеренно.
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Противостояние  власти  и  диссидентов 
происходит  в  любом  человеческом 
сообществе. Не стал исключением и Иичан.

Надо  сразу  заметить,  что  на  IIchan.ru  о(б)суждение  модерации 
тесно  перекликается  с  другим  известным  холивором: 
«противостоянием» с так называемыми двачерами и примкнувшими 
к ним личностями. Действительно, на первоначальном этапе именно 
«двачеры»  и  отстаивали  точку  зрения,  что  на  чанах  модерация  в 
целом не нужна. Оставим за кадром размышления о том, искренне 
ли  они  так  считают,  какими  мотивами  они  при  этом движимы и 
проч.  Не  будем  также  заострять  внимание  на  аргументации  их 
«иичановских»  оппонентов.  (Благо,  о  том  уже  неоднократно  и 
повсюду  говорилось).  Нам  из  этого  важен  лишь  один  вывод: 
практически  весь  2007  год  против  «модерастии»  выступали  в 
основном лишь пришлые элементы, которые в конечном итоге и не 
оседали на тогда ещё молодом чане; в то время как формирующееся 
постоянное население Иичана ценило местные порядки и на каком-
то этапе даже возвело их в ранг некоего фетиша для поклонения и 
восхваления.

Однако первые стычки отдельных личностей и инициативных групп 
местного происхождения с Мод-тяном начались уже в 2007 году. В 
пору расцвета RMфагготрии и Юкетредов на IIchan.ru оный расцвет 
пришёлся  по  нраву  далеко  не  всем  Анонимусам  и  неймфагам. 
Особенно  население  негодовало  по  поводу  Юке.  Под  народным 
давлением Мод-тян даже официально и недвусмысленно запретил 
форсинг  мема  «хуле»,  исходящий,  как  считалось,  от  Юке;  уже 
позднее  на  некоторое  время  подвергались  запрету  и  сами 
Юкетреды. В то же время активные борцы с сим неймфагом также 
не смогли избежать модтянова возмездия. Это послужило поводом 
для  всяческих  обвинений,  хлопаний  дверями  и  прочего  флейма 
(вероятно, в будущих выпусках мы более подробно раскроем тему 
холиворов на тему Юке).

(UWB4TP)
ХРОНИКИ ХОЛИВОРОВ
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Ещё одним и извечным поводом для дискуссий на тему модерации 
явилось  отношение  администрации  Иичана  к  оригинальному 
контенту,  когда  иной  раз  помимо  явного  троллинга  стирались  и 
относительно  здравые  критические  замечания  (хотя  следует 
отметить,  что  слухи  о  принципиальных  банах  за  критику мягко 
говоря преувеличены).

Нет  особой  нужды  пересказывать  все  народные  протесты  2008 
года, ибо они главным образом были вялыми и в основном лишь 
предвосхищали то, что начнётся в 2009 году после смерти Двача.

А началась тогда почти что 
гражданская  война!  Далеко 
не  вся  общественность 
поддержала  упоминавшиеся 
в  предыдущем  номере 
Нубтайпа  масштабные  баны 
и прочие меры по отведению 

потока  двачевских  беженцев  прочь  от  Иичана.  Ужесточение 
политики  коснулось  также  и  вордфильтра,  в  который  стали 
оперативно  добавлять  все  фразы,  упоминание  которых  хоть 
отдалённо напоминало форсинг. «Патриотические» круги призывали 
стоически терпеть эти неудобства,  ссылаясь на их вынудежнный и 
временный  характер,  в  то  время  как  «оппозиционеры»  начали 
призывать  к  созданию  альтернативного  чана,  где  всего  этого  не 
будет. Впрочем, единственное «отпочковавшееся» в условиях этого 
хаоса  образование  —  410chan  —  ещё  на  самом  раннем  этапе 
отбросило любые сепаратистские идеи.

Когда  после  некоторой  (по  мнению  отдельных  личностей) 
стабилизации  ситуации  в  русскоязычной  чаносфере  все 
вышеупомянутые полицейские меры на Иичане так и продолжили 
приниматься, в /d/ то ли в шутку, то ли всерьёз, родилась легенда о

ХРОНИКИ ХОЛИВОРОВ
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том, что нынешний модератор IIchan.ru якобы 
и  не  Мод-тян  вовсе.  /b/  ответил  на  эти 
инсинуации рождением нового персонажа — 
Чибимод-тян.  «Гнездом»  иичановской  (или 
уже  и  не  иичановской  вовсе?)  оппозиции 
стала доска Унылчан.

Отдельная  полемика  развернулась  вокруг 
«Сырно»  в  /b/,  о  чём  мы  расскажем  как-
нибудь в другой раз.

Впрочем,  ни в  коем случае нельзя  сказать, 
что  Мод-тян  ныне  полностью  игнорирует 
вышеупомянутые народные выступления. Именно после дискуссии в 
/d/  был  на  время  отключен  чан  в  конце  мая  2009  года. 
Преувеличены слухи и о двойных стандартах модерации: известны 
случаи, когда банхаммером за свои пригрешения получали и вполне 
известные на Иичане личности.

ХРОНИКИ ХОЛИВОРОВ
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Для начала следует признать, 
что про этот чан вообще мало 
что конкретно известно, а это 
весьма  нетипично для 
имиджборда, занимающего на 
момент  написания  статьи 
шестое место в русскоязычной 
чаносфере  по  количеству 
сообщений в /b/.

Впрочем, некоторые тривиальные факты, как показывает практика, 
для иных людей вовсе и не тривиальны.  Чан открылся в феврале 
2008 года,  тогда же ссылка на него была опубликована на Дваче. 
Поначалу не было понятно, а русскоязычный ли вообще по замыслу 
создателя это чан, ибо он имел англоязычный (и поныне) интерфейс 
и довольно странный домен. Усугублялось это сомнение также и тем, 
что  изначально  имиджборд  состоял  из  одной  лишь  доски  безо 
всяких  опознавательных  знаков.  Именно такая  точка зрения была 
изложена, в частности, в одном из предыдущих Нубтайпов1.

Так  или  иначе  туда  набежало  полтора  человека  и  один вайпер. 
После относительно долгого вайпа нацистской символикой на доске 
к неудовольствию вайпера была введена капча.

20 апреля 2008 года появились другие доски: /d/ (Дискуссии) и /tu/ 
(Туризм).  4  мая  появилась  /a/,  11  мая  — /34/.  Тогда  уже  всякие 
сомнения  о  принадлежности  имиджборда  к  русскоязычной 
чаносфере  были  отброшены.  Кроме  того,  по  косвенным  данным 
стало известно, что создатель Интернетов сего чана имеет крымское 
происхождение.  Сие  позволило  именовать  Nowere.net  крымским 
имиджбордом.  Однако  официально  он  так  всё  же  не 
позиционировался.

1 Большое Путешествие//Noobtype №6(21). С. 4.  — 2008.  

Nowere.net
НЬЮФАГАМ НА ЗАМЕТКУ

1  сентября  2009  года  иичановский 
конгломерат  пополнился  новым 
участником.  Тем  не  менее, 
среднестатистический  иичановец 
мало  что  знает  про  оного  нового 
участника,  что,  пожалуй,  решительно 
необходимо исправить. 
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Ежели  говорить  о  неких  местечковых  особенностях  Новеря,  но 
первое, о чём следует упомянуть, это своеобразная околонаучная и 
техническая  направленность  местного  /b/.  То  и  дело  там 
обсуждаются  некоторые  проблемы  физики,  энергетики  и  проч. 
Примечательна  страничка  FAQ,  где  описывается  относительно 
здравый (особенно в отличие от луркоморовского, например) взгляд 
на имиджборды. 

Каких-то  ярко  выраженных  мемов  и  существующих  маскотов 
выявлено не было, что лишний раз подтверждает тезис: любой чан 
способен прожить и без них. Вообще, Nowere.net являет нам пример 
чана, который, даже «находясь в тени2», смог найти свою целевую 
аудиторию  и  развиваться,  сохраняя  самобытность  и 
самодостаточность.

2 Чан иногда упоминался на Иичане в 2008 в духе «Все наши ушли на Новерь!» (во 
времена народных выступлений из предыдущей статьи), однако никогда там 
масштабно и целенаправленно не рекламировался.

НЬЮФАГАМ НА ЗАМЕТКУ
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Как  видно  из  номера  данного 
выпуска  (9.1),  он  являет  собою 
своеобразное  промежуточное 
звено  от  старых  регулярных 
Нубтайпов  к  новым.  Причём  по 
общей концепции формата тяготеет 
скорее  к  старым.  Покамест  не 
известно, будут ли такие Нубтайпы и 
далее выходить или же нет.

Кое-кто спросит: «А пошто же это 
не  выпуск  №10  и  откуда  вообще 
этакая  странная  промежуточная 
идея?»  Ответ  простой.  Нубтайп 
№10(25)  был замыслен уже не  как 
плод  творчества  одного  отдельно 
взятого  унылого  неймфага,  но 
целого коллектива авторов. Однако 
же  энтузиастов  откликнулось 
катастрофически  мало 
(конференция  noobtype@conference.jabber.ru  и  вовсе  на  момент 
написания сего текста  пустует),  а  у  тех,  кто откликнулся,  возникли 
некоторые  дела  IRL,  кои  не  позволяют  оперативно  работать  над 
Нубтайпом.  И  соответственно,  покуда  народ  медленно,  но  верно 
набирается в редакцию; те, кто уже в ней участвуют, решают свои 
проблемы;  и  было  решено  выпустить  по  старинке  сей 
«промежуточный» Нубтайп.

Ежели кому интересно,  то на обложке его изображена Румия — 
персонаж из серии игр Тохо, которую запилил, как известно, некто 
ZUN.

ОТ АВТОРА
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