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Отказываясь от этой газеты, я 
и не предполагал, сколь она людям 
небезразлична. Сделана она была с 
серьезными намерениями и чистыми 
домыслами, к радости моей даже 
определенный след в истории оставила 
и на кое-какие моменты повлияла. 
Думаю и не понимаю, почему нет 
достойных изданий о чанах? Ведь 
столько графоманов же на свете есть, 
столько прекрасных творений из-под их 
пера выходит ежедневно. А проблема-
то известна. 

Быстро все, очень быстро все на 
бордах, ужасно быстро. Вот закроют 
доску какую-нибудь и что? Никто скобить 
не будет, припомнят по старой памяти, 
да перейдут на другую, мгновенно 
забыв уроки прошлого. Нормально ли 
использовать чаны для общения? Это 
все же такой же развлекательный сайт, 
как и прочие подобные, только здесь 
отдача сильнее и интересу мнимого 
больше, и свобода в мыслях порочных. 
А человек, он такой, сними с него оковы 
и он тут же начнет всю смердь из себя 
тянуть, очиститься сразу захочет и 
побыстрее смыть это все с нулевой. 

Потому-то и не живут тут издания 
никакие, и интересны они лишь 
создателям своим, ведь в них они свою 
желчь и выдавливают, оставаясь в умах 
лишь схожих по характеру персоналий. 
Никто не ставит человеческие 
отношение хоть на какой-нибудь 
уровень, это настолько неважно, что 
можно неуважать даже самого себя, 
лучше совсем ненавидеть. Виталика я 
хоть и не знаю, но у нас одинаковый 
характер, потому-то и запала ему в 
душу эта газетка, и желчь у нас одного 
цвета, вечно всплывающая из чана с 
говном. Именно поэтому тиреч всегда 
будет закрываться и вновь открываться, 
а газетка будет в постоянном застое, 
дрейфуя по поверхности через тернии 
самоистязания к светлому будущему, 
невозможному, как и любая добрая 
мечта. Запоминается последнее.

Ну и да, произошли глобальные 
перемены в редакции, не удивляйтесь 
каким-либо ухудшениям, это пройдет.

Ваша Редакция
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Новогоднее обновление

В последний день 2009 года 
на доброчане отгремел весьма 
внушительный апдейт, которого не 
наблюдалось аж с середины октября. 
Помимо специльного «зимнего» 
стиля оформления и нескольких 
долгожданных фич, апдейт включал в 
себя открытие двух новых разделов:      
/slow/ и /mad/, о которых ниже.

Из полезных и важных  нововведений – 
столь необходимая порой возможность 
вернуть скрытые треды, а также 
появление закладок. Интересна фича 
с редактированием изображений, 
которая позволяет с легкостью создать 
демотиватор или макрос из любой 

залитой на чан картинки. Ну и до кучи 
появился не совсем стабильный плеер 
в /mu/ и капча для иностранцев, что, 
безусловно, добавит плюсов в копилку 
Доброчана.

Раздел /mad/ привлек к себе 
огромное количество посетителей. За 
10 дней было оставлено больше 2500 
сообщений, что очень внушительно, 
учитывая среднюю скорость по 
Доброчану. Такому вниманию  он обязан 
замечательной экспериментальной 
возможности ОПу удалять любые 
посты в своём треде. Также можно 
легко распознать семенов, благодаря 
цветовому идентификатору IP-адреса и 
картинке страны проживания анонимуса. 
На конец февраля доска значительно 
сбавила обороты и набирает не больше 
10-20 постов в день. Увы.

Назначение доски /slow/ не 
совсем понятно, скорее такая шутка 
администрации. Единственная 
отличительная особенность от /b/ – 
постить можно лишь раз в 30 минут. 

В самое ближайшее время 
планируется обновление функционала 
главной страницы и полный редизайн 
Доброчана. Если у мод-куна найдутся 
силы, конечно. 

Годовщина РадиоАнон

28 января исполнился ровно год 
первому массовому межбордовому 
проекту. За целый год произошло 
много внутренних драм, сменилась куча 
диджеев и сыграна тысяча часов самой 
разной музыки. Кто-то критикует радио 
за слишком веобушную направленность 

http://dobrochan.ru/news/res/287.xhtml
http://radioanon.ru


и критика эта, кстати, вполне 
обоснованна. Некоторым не нравится 
раковая направленность проекта. Но 
все это неважно, когда в противовес им 
целый год ежедневной активной работы 
и десятки слушателей даже в самые 
непопулярные времена. Нам однажды 
довелось сотрудничать с ними и мы 
очень рады, что имеем возможность 
поздравить это замечательное радио. 
Развивайтесь и творите, господа! 

Обновление 1chan

Изначально сделанный дабы заменить 
вышедший из строя Лента-чан, Первый 
Канал на данный момент является самой 
популярной(из всех двух) новостной 
лентой. Аудитория, в основном, состоит из 
посетителей тиреча и нульча, что видно 
по тематике аппрувленных новостей, 
относящихся, преимущественно, к двум 
вышеозначенным чанам. Не так давно 
1chan претерпел глобальное изменение: 
помимо смены дизайна, появилась 
возможность проставлять рейтинг новостям 
и добавлять их в избранное. Это было 
встречено весьма прохладно, начались 
уместные сравнения с вордстримом и 
жопоголизм, но новое и необычное всегда 
принимается в штыки. Тот факт, что 
хостинг теперь проплачивает руководство 
Hivemind.me несколько настораживает о 
возможном ангажировании информации 
в заинтересованную сторону. Будем 
надеяться на лучшее. Также появились 
разделы «Радио и подкасты» и 
«Цифровые издания», где, по мнению 
создателей,  постепенно будут собраны 
все тематические проекты чаносферы. 

Макрочан

Весьма доставляющий тред, 
ставший уже традиционным, породил 
коллективный разум доброанона. Вот 
уже целый месяц в промышленных 
масштабах производятся макросы для 
общего употребления. Вина мало, но все 
же эксперименты есть и они достойны 
внимания, наравне с давно знакомой 
классикой вроде «ты - хуй», «Wut?» 
и прочих. Если хотите обновить пак – 
прямая дорога в тред. 

•	 Самый новый макротред, в нем  
ссылки на предыдущие.

Игра про Омск

Самый заметный мем последнего 
времени – про город наркоманов – нашел 
отражение в народном творчестве в 
виде разнообразных графоманствах 
и замечательном маскоте – Омской 
Птице. Но анонимусу, как обычно, 
этого мало. Группа предприимчивых 
битардов затеяла игру «по мотивам». 
Несмотря на драмы, они даже чего-то 
там пилят.

Если это кому-нибудь интересно, то 
добро пожаловать в тред или jabber-
конференцию: omskrefugee@confer-
ence.jabber.ru 

А ещё...

А ещё на тирече ввели продажу 
трипкодов, лол. 
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Сходочки и знакомства.

Разделу /dt/ уже больше полугода и за это время он разросся до внушительных 
размеров и приобрел славу межбордового средства координации рака на местах.
Для удобства составлю список тредов по городам в алфавитном порядке:

•	 Ульяновск
•	 Алма-Ата
•	 Баку
•	 Белгород
•	 Благовещенск
•	 Великий Новгород
•	 Владивосток
•	 Волгоград
•	 Грозный
•	 Днепропетровск
•	 Донецк
•	 ДС
•	 ДС. Коньки
•	 ДС. Чай-кун
•	 ДС-2
•	 Екатеринбург
•	 Ижевск
•	 Иркутск
•	 Казань
•	 Киев (киевляен очень много и треды 

быстро уходят в бамплимит, учтите)
•	 Клайпеда
•	 Кривой Рог
•	 Королёв
•	 Краснодар
•	 Красноярск
•	 Луганск

•	 Львов
•	 Магнитогорск
•	 Минск
•	 Мытищи
•	 Нижний Новгород
•	 Николаев
•	 Новосибирск
•	 Норильск
•	 Одесса
•	 Орел
•	 Петрозаводск
•	 Ростов-на-дону
•	 Самара
•	 Саратов
•	 Уфа
•	 Харьков
•	 Чебоксары
•	 Челябинск
•	 Чита
•	 Эстония
•	 Ярославль

А также – ICQ-тред. 
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Интервью с Lolbot

Разговор с
Хорошие Новости: Расскажи о себе, 
как ты попал на чаны, что в первую 
очередь поразило, что запомнилось, 
что не понравилось.
Lolbot: Началось все с западных ча-
нов. Причем вовсе не с четвертого ка-
нала, связью с которым принято гор-
диться среди некоторых слоев населе-
ния. Началось все с нишевых темати-
ческих досок на wakachan/idlechan. В 
первую очередь я испытывал опреде-
ленный шок от неразберихи по части 
навигации. Что ни говори, а без рас-
ширений на голой вакабе жить очень 
грустно. Когда понял, как устроен по-
стинг, поразило то, что люди спокой-
но и методично постили картинки, без 
лишних слов, без суеты, без набива-
ния репутации, без требований о вза-
имообмене. В какой-то момент бросил-
ся все это сохранять и лишь потом осо-
знал бренность всей этой кухни. Поток 
новых картинок не прекращался.

Потом пришел на Двач в раздел про 
flash-ролики. В /b/ бывал редко, раз-
дражали вайпы и упоротая фанатич-
ность их сторонников, несвязно крича-
щих что-то об очищении и исцелении. 
Когда все это было? Не помню точно, 
когда-то в 2007 году. В октябре-ноябре 
пришел на Ичан, да там и остался. Там 
больше всего поразила креативность 
людей. Я впервые в жизни задумал-
ся о том, откуда все эти тонны карти-
нок берутся. С Ичана надолго никуда 
не уходил, если не считать Ноувери, 

к которой питаю определенную сим-
патию за смутную похожесть на ста-
рый Ичан. Еще запомнилась реакция 
на мемы и маскотов. Мемы почти пол-
ностью состояли (к несчастью, и про-
должают это делать) из ворованного 
сленга западного интернета, которо-
му почему-то приписывалась священ-
ность и обязательность в знании и ис-
пользовании. Маскоты - целый мир ил-
люзий и восторгов. 

Немного о себе: аспирант, програм-
мист, импульсивный идеалист, часто 
небритый. А еще с недавнего времени 
я начал встречаться с чиби-некой и у 
меня все стало хорошо.

ХН: Кем ты себя видишь на Иичане? 
Считаешь ли ты себя его совестью?
Lolbot: Ни в ком случае не совестью. Я 
ловил множество банов и уж точно не 
во всех ситуациях я понимал, как надо 
себя вести, какая уж тут совесть... 

Что до места – то тут скорее под-
ходит позиция провокатора. Ино-
гда я сознательно веду себя не слиш-
ком корректно и нарочито распущено, 
чтобы вызвать у неустойчивого собе-
седника негативную реакцию, что в 
свою очередь оживляет обстановку, а 
в последствие может и вправить собе-
седнику мозг. Но в целом, я стараюсь 
не делать никому зла. В жизни столь-
ко дерьма, что не надо разносить его 
еще и на Ичан, который мне почти как 
второй дом. 
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ХН: К каким значимым явлениям и со-
бытиям ты непосредственно прило-
жил руку?
Lolbot: Дальнейший текст не является 
ни хвастовством, ни сколь либо полным 
списком. Перечислю то, что вниматель-
ный сторонний наблюдатель с хорошей 
памятью и так заметил. 

Мне в какой-то момент показалось 
жутко неудобным заливать много карти-
нок вручную и я написал робота, имя ко-
торого я и ношу. Скрытые доски на Ича-
не, /vip/ - мы с Соус-куном обитали на 
двух, пока не случился Слив Эрогейма. 
Форс слова «шалфей» - я флудил в одном 
из Юке-тредов фразой «russian sage is a 
perfect plant» и даже получил за это бан, 
после чего вдруг понял, насколько был 
неправ. Автобус 410 - я писал текст ори-
гинального рассказа, но бросил его, ра-
зочаровавшись в своей писанине и поте-
ряв то чувство, с которым брался за дело. 
Эрогейм - если что-то не работает по ча-
сти python'а - это моя промашка скорее 
всего, пишите мне о багах. Перепись - 
проект, за который я взялся просто пото-
му что автор его не потянул, а мне очень 
хотелось узнать результаты. 

Глядя сейчас на этот список, сожа-
лею, что в нем по большей части до-
вольно скандальные роли, хотя так-
же приходилось заниматься и простым 
созиданием, полностью анонимно тво-
ря контент и/или направляя анониму-
сов на творчество. Не думаю, что сто-
ит признаваться в авторстве чего-либо, 
сделанного таким образом.

Как бы то ни было, все что я делал, 
для себя я определял как «забавно». Это 
слово я получил в ответ от Сестры-тян на 

вопрос о смысле постинга сисек. Это сло-
во я слышал в чатике разработчиков Эро-
гейма. Это слово является одним из воз-
можным адекватным переводом словосо-
четаня «для лулзов» на русский язык.

ХН: Опираясь на, мягко говоря, неу-
дачный опыт переписи, возможны ли 
подобные мероприятия в будущем?
Lolbot: Смотря что считать неудачей. 
Результаты действительно запороты. 
Впрочем, вопросов новых почти  не при-
бавилось. Да и мне в первую очередь хо-
телось проверить сообщество на проч-
ность, что я и сделал. И тут уж результат 
оказался весьма показательным.

Мероприятия вроде переписи в бу-
дущем возможны. А вот вопрос о воз-
можности получения достоверных ито-
гов открыт не только для будущего, но 
и для прошлого.
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ХН: Как ты вообще относишься к раз-
личным чановским проектам? Нужны ли 
они в этой быстро меняющейся среде?
Lolbot: Я не назвал бы эту среду быстро 
меняющейся. Консерваторов среди ано-
нимусов столько, что рождение каждого 
нового проекта – своего рода малень-
кое чудо, локальная победа над убеж-
дениями большинства. 

Проекты безусловно нужны и важ-
ны. Они – признак того, что сообщество 
развивается и ищет путь самореализа-
ции, ищет выход из застоя. Мне нравят-
ся сервисы, облегчающие работу с кон-
тентом и бордами. Я счастлив, что с по-
явлением радио и игростроя, анониму-
сы обрели голос и возможность произ-
вести продукт.

ХН: Как тебе обстановка на чанах?
Lolbot: Disappointing. Неприятно, что 
есть люди, всерьез воспринимающие 
саму идею возможности существования 
так называемого «рака». Меня печалит 
наличие людей, убежденных в суще-
ствовании единого правильного фор-
мата свободного общения. Тут даже 
не важно, какой формат они считают 
единственно верным. Дело в том, что 
они противятся любых других форма-
тов настолько, что пускаются в священ-
ные войны. В этом есть что-то очень 
глупое, архаическое и неправильное.

ХН: Что ждет нас в будущем, какое оно?
Lolbot:  Все будет хорошо. Я верю, что 
сообщество сможет расслоиться и каж-
дая ветвь найдет свой правильный путь. 
И я хочу верить, что эти пути будут не 
слишком уж расходиться друг от друга. 

А еще в 2012 году каждый анонимус по-
лучит по бесплатному интернету и обя-
зательно встретит лоли-неку. 
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Мы все не любим закрытые имид-
жборды. Это утверждение доказательств 
не требует, ровно как и опровержений – 
несогласные просто обманывают себя в 
чем-то главном, понимая, что трудно ис-
кать жемчужины в навозе, а потому – луч-
ше жить без них. Или производить вруч-
ную, что сложно, долго, требует кропот-
ливой работы с кадрами и огромного запа-
са ци. Шаг влево, шаг вправо – и публи-
ка уже бросается помидорами: то пустили 
кого-то не того, то тухло совсем. За еди-
ницами живых-здоровых проектов прячут-
ся маленькие кладбища павших на войне 
за адекватность. Сегодня у нас пополне-
ние в строю – белозубое и пахнущее мё-
дом. Не оцените?

 
КармичесКий циКл

Новая попытка наступить на те же 
грабли называется «хайвмайнд», об-
ладает собственным, вроде бы, движ-
ком, интересной концепцией и энер-
гичным, пока что не разочаровав-
шимся в родном детище админе. Нет 
имиджборды в привычном понима-
нии – есть улей, массив двух разделов 
(«сознание» и «подсознание»), кол-
лективный анонимный блог, где рав-
ноправны и полный новичок и быва-
лый участник, но с той лишь разни-
цей, что у последнего голосов боль-
ше. И может ещё кармочка в плюсе. 
Да, вы всё правильно поняли.

Забавный способ сделать сообще-
ство по-настоящему саморегулирую-
щимся – после регистрации на ваш 
профиль открывается счёт «голосов», 
куда ежедневно капает фиксированное 
количество этой валюты (пять штук) 
плюс проценты от кармических заслуг. 
Тратится эта звонкая монета на голо-
сование: вас не устраивает пост? — в 
минус! Вам нравится тред? (простите, 
«сота») – в плюс! Наиболее заинтере-
совавшие посетителей посты всплыва-
ют из отстойника подсознания и попа-
дают на главную, которую, конечно, 
куда приятней читать – а если нет, то 
что вы здесь делаете? Таким образом, 
нежелательные треды в теории про-
сто не поднимаются наверх – если ни-
кому не интересна очередная «рулет-
ка», зачем ей уделять место в «созна-
нии»? Чтобы дополнить картину – по-
нятие «бамплимит» отсутствует.

Ещё один показатель, что лично 
вам здесь не рады – карма, которая 
не видна никому, кроме вас, и ни на 
что, кроме количества голосов не вли-
яет. Но если она в минусе – значит, вы 
что-то делаете не так. Общий антураж 
– коллективный разум. Улья, к приме-
ру. Логотип напоминает соты, изма-
занные в чернилах, обращения «пче-
лач» и «рой» вполне в ходу, основная 
тема контента – пчелы. Ну ещё и зер-
ги, ведь нельзя забыть и про этих но-
сителей общего мозга?

http://hivemind.me


И вдруг все голоса заменил один! Это 
был голос матери, голос любви, голос 
неба и земли, такой разный и такой гар-
моничный, таким голосом могло говорить 
только мудрейшее существо во вселен-
ной. Мы разговаривали долго, очень дол-
го. Я не помню о чем. Но я понял одно: 
теперь я в рое. Я часть миллионов и мил-
лионы часть меня. Улей позаботится обо 
мне. И я уснул.

Цель сообщества – просто «адек-
ватное общение», а идеология «разума 
улья» – по сути тот же диктат большин-
ства, с поправкой на то, что большин-
ство считается культурным, вежливым 
и интересным по умолчанию. Надо ска-
зать – с этим пока нельзя не согласить-
ся, чан производит довольно милое впе-
чатление; среди местных распростра-
нены коллективные забавы вроде «со-
ставь картинку из кусков пиксельарта», 
открыт небольшой архив редкой литера-
туры («clever anonymous»), тематика, не 
смотря на то, что работает по «записи» и 
представлена двумя разделами (/mu/ и /
vg/), постепенно набирает обороты и – 
о ужас! – адекватна. Да, особенно /vg/. 
Редкое зрелище.

чем можно испортить бочКу?

Нынче явно не в моде функцио-
нальность – что пресловутый, не к 
ночи будь помянут, олачан, что «хайв-
майнд» страдают от мелких непроду-
манностей, странных решений и откро-
венных проколов.

Хотите, чтобы новоприбывший 
пользователей не испугался медленно-
сти «блога»? Спрячьте время отправ-
ки постов поглубже, где солнце не све-
тит – чтобы увидеть заветные циферки 
нужно навести мышкой на символиче-
ские часики над сообщением. Спасибо 
Джа, что хоть время открывающего по-
ста не скрывается, и любой желающий 
может узнать, что, например, вот эта 
ветка начата… 5 декабря. Ух ты! Стоп, 
а кто её вынес на главную?..

Режим просмотра «по умолчанию», 
он же – древовидный, способен выве-
сти из себя любого, кто представляет 
себе, насколько может затянуться бе-
седа, и как может скукожиться окош-
ко с текстом. Хотите понять лучше, как 
это выглядит? Комментарии в любом 
жж ждут вас! Альтернатива, чем-то до 
боли напоминающая обычные чанов-
ские треды («список») радует кривыми 
окнами предпросмотра постов по ссыл-
ке – тому, кто догадался сделать про-
зрачным фон надо выдать грант, чтобы 
денег хватило на долгую и счастливую 
жизнь вдали от компьютера.

А какая религия мешает сделать ссыл-
кой всю плашку с надписью «сознание», 
а не только сам текст? Главное, что кур-
сор изменяется, но давить на него мож-
но до посинения. Тест на догадливость.
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Ворох недостатков (вы гото-
вы вспомнить код html для того, что-html для того, что- для того, что-
бы вставить картинку в сообщение?), 
потёртостей и погрешностей пока ни-
что не может искупить. Я готов был бы 
простить это всё, если бы у «хайвмайн-
да» было своё собственное лицо, своя 
атмосфера. Но сообщество находит-
ся только в стадии формирования; не-
смотря на красивые и несколько иде-
алистические тезисы Главного, я съем 
свою шляпу и запишу процесс на ви-
део, если «хайв» никогда не столкнёт-
ся с проблемой самоопределения (а что 
есть адекватность?) и не будет ныть о 
собственной нетортовости.

Всяк хочет почувствовать себя эли-
той, друзья, и не надо надеяться на то, 
что вы не подорвётесь на тех же ми-
нах, что и новей. Монокли придут к вам 
по почте вместе со следующей волной 
раздачи инвайтов.

На хайве есть художники – да. Там 
есть графоманы – да. Но мало, черт 
дери! Мало. Впрочем, «хайв» и не ста-
вит своей целью генерацию контента. 
Но нет ничего, ровным счетом ничего, 
что способно было бы их объединить, 
кроме абстрактной идеи «вокруг всё 
плохо». Разум улья объявил себя «но-
вым витком анонимного общения в ин-
тернете» (sic! это прямая цитата из без-sic! это прямая цитата из без-! это прямая цитата из без-
грамотного приветствия-соглашения 
на входе; постыдились бы) и радостно 
пробил потолок от осознания своей чи-
стоты и «нераковости».

Согласитесь, с таким подходом мож-
но строить только осаждённые форты – с 
крысами в подвалах и потрёпанным зна-
менем, на которое уже всем плевать.

трудолюбивая пчела 

Маленькое признание – статья была 
бы неполной, без крохотного интервью, 
которое мне дал админ «хайвмайнада», 
человек уникальный верой в свои идеа-
лы и, похоже, точно знающий, что и для 
кого он делает. 
 
Хорошие Новости: Во-первых, когда и 
как вам пришла в голову идея созда-
ния «хайвмайнда»?  
Админ: Идея создать хайв таким, как 
он есть, реализуется где-то с начала 
ноября. До этого были попытки сде-
лать просто адекватную борду с мо-
дерацией, мысли по этому поводу на-
чали появляться после выпила двача. 
На самом деле, именно нечто похожее 
на модерируемую борду хайв сейчас и 
представляет, только это не борда, а 
анонимный коллективный блог.

ХН: С какими техническим трудностями 
вы столкнулись, что побудило вас сде-
лать такой… непохожий, скажем так, 
на остальные борды проект?
А:  Трудностей в техническом пла-
не было много, очень долго выбирали 
хостинг и движок, хотя тот, на кото-
ром мы остановились, как оказалось, 
не так и хорош. Писать новый займет 
много времени, а пока людей немного, 
то и этот нормально держит нагрузку.
 
ХН: Вы изначально работали в одиноч-
ку? Много у вас людей?
А:  Изначальный состав — кодер и 
идеолог-критик (гуманитарий), потом 
присоединились другие.
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ХН: Что вы думаете об остальных имид-
жбордах рунета?
А: Хомячки надели маски. Анонимность 
на дваче использовалась не для того, для 
чего ее использует сейчас наше подрас-
тающее поколение. Анонимус стал про-
сто обыкновенной субкультурой, как это 
случилось на западе. Мог бы написать 
большую пасту, но все и так всё знают. А 
кто не знает, те говорят про суть /б/.
 
ХН: Будущее — есть ли оно? Не ра-
зочаровались ли вы в результа-
те? Как вы видите развитие хайва?  
А: На самом деле, сейчас самое сложное вре-
мя. Людей набирали с борд, несогласным 
не хватило ума написать нормальную заяв-
ку на инвайт, поэтому в основном отобра-
лись как раз адекваты. Хотелось бы видеть 
тут людей с разных жжшечек, блогов, тема-
тический форумов, но я кроме двача в свое 
время ничего не посещал, поэтому не знаю, 
кого звать. Думаю, коллектив справится. 
Хайв — это такой сад, за которым надо уха-
живать. Если в него запускать садовников, 
то он станет еще прекраснее и больше, 
ежели пускать все больше и больше люби-
телей цветов, то рано или поздно они ис-
топчут все лужайки и смотреть будет не на 
что.
 
ХН: Не думаете ли вы, что рано или позд-
но придется взяться за молоток, если в 
улей попадут нежелательные для вас эле-
менты? Были ли уже такие случаи?
А: У нас нету молотка, человек просто уда-
ляется, такое было и не раз. Просто откры-
ваются все посты человека и смотрится, 
что он писал. Если там нет хотя бы одного 
стоящего комментария, то зачем он нам?

Письмо пришло в считанные часы, в 
приложении – ссылка на его пост, где он 
рассуждает о судьбах борд и подводит 
итог: интернет полон говна, с этим ниче-
го не поделаешь, а спасаться надо, при-
чём плюнув на субкультурные и прочие 
различия – «хайв» рад всем, хоть и още-
тинился инвайтовой системой. Кстати, с 
недавних пор он предоставляет хостинг 
для новостного ресурса 1chan.ru. Инте-
ресный поворот.

Что сейчас происходит в интерне-
тах? Интернет поглощен различными 
субкультурами, которые обычно рас-
пространяются с различных ресур-
сов. Как вы можете заметить, люди, 
сидящие на одном ресурсе, становят-
ся очень схожи во мнениях, и свежео-
бращенный Павлик бежит ололокать и 
цинично поругивать школоту на своем 
локальном форуме. Субкультура пото-
му и «суб», что она несамодостаточна 
и базируется на какой-либо культуре, 
развиваться самостоятельно ей ооо-
очень тяжело. Так вот, проблема для 
нас заключается в том, что эти суб-
культуры не дают «разных» мнений, 
мы видим мнение усредненных групп, 
что-то невнятное и бурлящее. Проти-
востоять этому явлению очень слож-
но, т. к. общение в местах скопления 
такого рода людей практически невоз-
можно. Обычно они очень нетерпимы 
к чужому мнению и если увидят, что 
ты не такой же, как они, то будут вся-
чески тебя выдавливать (кто-нибудь 
бывал на маленьких локальных фору-
мах и чатиках?). Чтобы существовать 
в интернете среди таких людей, при-
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ходится порой примерять маску. Допу-
стим, на хабре нельзя с матом раскри-
тиковать автора поста, будь он триж-
ды долбоеб, на упячке нельзя было 
писать литературным языком, на фиш-
ках нельзя сказать, что этот русский 
мужик, разбивающий о голову бутыл-
ку, не так уж и крут, а по-простому 
он мудак безмозглый. И хочется ме-
ста, где ты будешь никем, где маска 
на самом деле позволит быть тебе са-
мим собой.

Пожелаем удачи молодому проекту. 
Важно не наступить на грабли предше-
ственников. Напоследок картинка, ото-
бражающая суть проекта. Бросаю горсть 
земли на свежую могилку, ухожу. 

 



Интервью с ru_iichan Стр. 14

Хорошие Новости: Что сподвигло 
тебя на такую дивную вещь как 
журналистика на имиджбордах? 
Считаешь ли ты себя журналистом? 
ru_iichan: Часть массового негодования 
небольшой сходочкой Ычанеров. На 
день рождения ЮВАО-тян в 2008 году 
некий тролль написал, что якобы в 
сообществе http://community.livejour-
nal.com/ru_iichan/ происходят выборы 
Мисс-ЮВАО-2009 из тех девушек, 
что были на сходке. Я знал, что эта 
ссылка будет перенаправлена на блог 
http://ru_iichan.livejournal.com, если 
его создать. Я создал блог, а в нем 
Rick’Roll. Потом от нечего делать начал 
постить всякое. Потом надоело, что 
главная страница обновляется редко и 
я делал свои главные страницы, с RSS, 
комментариями и визуальным архивом. 
Затем увлекся идеей околочановских 
проектов. Журналистикой я бы это 
назвал с трудом. Вроде бы и новости 
постятся, и проблемы подбираются 
поинтереснее. Но информативность 
весьма условная, как мне кажется. Те, 
кто следят за Ычаном и так большую 
часть этих «новостей» видят.

ХН: Зачем ты это делаешь, на что 
надеешься?
ru_iichan: Обнаружив, что ко мне 
заходят, я решил повнимательнее 
присмотреться к анонимусам. Сервис 
Живого Журнала «Мои Гости» позволяет 
видеть список тех аккаунтов, с которых 

производился неанонимный вход. Чтобы 
поддерживать полный список, я стал их 
попросту френдить. По мере увеличения 
числа френдов, появлялись и читатели. 
В результате, получился обычный 
средненький такой блог. Получив базу 
из нескольких сотен пользователей 
я на какое-то время загорелся идеей 
статистически исследовать собранную 
выборку. Однако, оказалось, что многие 
профили заполнены частично, ЖЖ не 
позволяет указывать юный возраст, что 
заставляет врать или скрывать поле 
возраста, а Перепись показала, что 
ЖЖ не так уж и у многих есть. Так что 
смысла во всем этом было мало. Веду по 
привычке и ради читающих людей, а не 
ради каких-то надежд. 

ХН: Как тебе удается так удачно выцеплять 
самые важные новости и, самое главное, 
делать это вовремя? Например, ты накидал 
ссылок упоминания Эроге в интернете, 
как смог отыскать все эти сайты?
ru_iichan: Удачно? Спасибо. Важные 
новости? Пишу о том, что попадается 
на глаза, когда сижу на бордах и что 
кажется достойным репоста. Основная 
тематика блога - околочановские 
проекты. Выцеплять новости о них можно 
просто заглядывая на соответствующие 
ресурсы. Вовремя? Сомнительно. Многие 
новости появляются с задержками, а 
список проектов бывает не обновлен 
неделями напролет. Упоминания об 
Эррогейме нашел Google и Яндекс.Блоги.

ГОЛОС ИИЧАНА
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ХН: Ты пишешь, за незначительными 
исключениями, только про Ичан, нет 
желания начать осваивать новые 
территории? Поменять формат?
ru_iichan: Из борд бываю только на 
Ичане. Формат пару раз менялся, но 
сейчас он меня более-менее устраивает.

ХН: Как ты относишься к прессе 
интернетов? Какую роль ты отвел бы 
себе на этой кухне?
ru_iichan: Чано пресса полезна людям, 
которые куда-то уезжали или просто 
мало сидели и все прослоупочили. Еще 
полезнее она новичкам, которые просто 
не застали событий давних времен. Сам 
же я просто веду дневник. Сидение 
на бордах он не заменит, в отличие от 
толстого издания.

ХН: Ты работаешь исключительно один, 
читатели помогают?
ru_iichan: Один.

ХН: Как ты вообще относишься к 
различным чановским проектам? Нужны 
ли они в этой быстро меняющейся среде?
ru_iichan: Они очень интересны. Я 
получаю удовольствие от наблюдения 
за энтузиазмом людей. Оно немножко 
заразительно и помогает жить. Я стал 
их обозревать, чтобы была некоторая 
точка, с которой было бы видно 
львиную долю живых проектов, чтобы 
люди могли также понаблюдать или 
присоединиться. В тот момент еще не 
было /dev/, так что это было довольно 
актульно, да и не игростроем единым 
живы мы. 

ХН: Как тебе обстановка на бордах?
ru_iichan: В блоге доминируют 
неанонимные комментарии от 
посетителей борд. Значит на бордах 
появились люди, отказавшиеся от идей 
элитарности, сокрытия своего причастия 
к бордам и т.п. Это хорошо. Комменты 
моих читателей вроде «Ичан потерян» 
немного пугают, но все не так плохо, если 
чуть отстраниться и не сгущать красок.

ХН: Что ждет нас в будущем, какое оно?
ru_iichan: Поживем-увидим. Скорее 
всего, чаносфера пойдет по западному 
пути развития, с масштабным 
проникновением ИРЛ (прецедент с 
футболками уже был). Вряд ли этого 
удастся избежать, впрочем, и особых 
причин для паники нет. 
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В прошлом номере мы начали разго-
вор о так называемых «имиджбордах бу-
дущего». Статья не имела никакой фак-
тической базы и была простым высказы-
ванием определенной идеи, на которую 
могли бы опираться борды в ближайшее 
время. И вот, о, чудо! Некие доброволь-
цы приступили от размышлений к реаль-
ным действиям. Ниже идет повествова-
ние их идейного вдохновителя.

Первый тред о разработке Суперд-
вача появился вскоре после отключе-
ния Дватиреча, которое многие связыва-
ли с шумом вокруг фотографий мёртво-
го Турчинского. Конечно, связь эту вско-
ре опровергли. Как заявил зой Дватире-
ча, отключение сервера, связанное со 
взрослыми разделами, лишь неудачно 
совпало с угрозами «запинговать» сайт. 
Но осадок остался. Чаны весьма и весьма 
уязвимы ко всем угрозами большого ин-
тернета. Неоднократно борды ддосились 
между собой и другими популярными 
блогами. ЦП вызывал баттхерт у зоев и 
интерес у пати-венов. К счастью, в наше 
время мало кого действительно волнует 
происходящее на известных узкому кру-
гу анонимусов сайтах, тогда как до сих 
пор можно скачать новые фильмы и све-
жую музыку совершенно свободно. Но 
как долго продлится этот золотой век 
нам неизвестно. Совершенно внезапно 
могут явиться какие-нибудь стиллавины, 
оскорбленные двухчасовым рассматри-
ванием сношающихся негров и Турчин-

ского на лыжах и разделить судьбу Два-
ча среди его преемников. Конечно, как 
видно из истории, на месте одного за-
крытого чана, появляется два и анони-
мус навряд ли останется без своего уют-
ного бложика. Но бесконечно открывать 
новые чаны — это ли всё, что анонимус 
может противопоставить угрозе извне?

Решения давно существуют, и тут мы 
не надеемся изобрести велосипед. Су-
пердвач — одно из них, только специа-
лизированное под специфические нуж-
но имиджборд. Супердвач — это децен-
трализованный распределенный чан. По 
сути, это одноранговая анонимная сеть, 
устойчивая к выводам из строя отдель-
ных её серверов, обеспечивающая ано-
нимность для своих членов. Но в случае 
имиджборд и явления семёнства, поня-
тие анонимности расширяется — теперь 
недостаточно просто скрыть связь меж-
ду автором и написанным им коммента-
рием, необходимо так же обеспечить не-
возможность определить, написаны ли 
два отдельно взятых комментарием од-
ним человеком или нет.

Чем же нас не устраивают уже гото-
вые решения, такие как Freenet, Perfect 
Dark, TOR или I2P? 

Во-первых, такие сети, как Freenet, 
предназначены, в первую очередь, для 
распределенного хранения файлов, а не 
для общения. Они недопустимо тормозят 
во время горячих обсуждений и не могут 
справиться со спамом. Во-вторых, ано-
нимные оверлейные сети, вроде TOR не 
предусматривают распределенного хра-
нения информации. Иностранные анони-
мусы уже предпринимали попытку соз-
дания распределенной борды, которая 
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до сих пор доступна и работает под на-
званием P2PChan. Но главный недоста-P2PChan. Но главный недоста-2PChan. Но главный недоста-PChan. Но главный недоста-. Но главный недоста-
ток этой разработки — она невозбран-
но палит айпишники, об анонимности не 
может быть и речи.

В результате обсуждения было ре-
шено разрабатывать Супердвач на 
основе уже существующей и довольно 
шустрой анонимной сети I2P, написав 
соответствующий клиент для распреде-
ленного хранения тредов и картинок.

Мы уже более-менее представля-
ем, как будет выглядеть Супердвач. 
Пользователь установит на своем ком-
пьютере приложение, наподобии уже 
упомянутого P2PChan-а, которое за-P2PChan-а, которое за-2PChan-а, которое за-PChan-а, которое за--а, которое за-
пустит виртальный сервер, после чего 
эта машина превратится в мини-чан, 
или ноду. Всё, что пользователь напи-
шет на борде, он фактически напишет 
в свой мини-чан. В процессе опроса 
других нод, этот мини-чан будет син-
хронизировать со всей сетью, соби-
рая в себе все треды, комментарии и 
превью к прикрепленным файлам, ко-
торые удовлетворят определённым 
критериям. Этими критериями могут 
быть настройки фильтра программы-
клиента, подписка на определен-
ные доски или факт чтения конкрет-
ного треда. Таким образом, компью-
тер пользователя Супердвача будет 
хранить часть всей большой сети, что 
ускорит время открытия веб-страниц 
с тредами, увеличит суммарную ско-
рость передачи данных внутри сети, а 
также повысит сохранность информа-
ции в ней.

Тут нужно упомянуть о традицион-
ных несчастьях имиджборд — вайпе-

рах и цп. Их важность не равна: если 
вайп вредит всем посетителям, то цп 
для некоторых является желанной ин-
формаций, тогда как другим достав-
ляет немалый баттхерт. Решение этих 
проблем ещё не найдено, но у нас уже 
имеются нектороые варианты. Скорее 
всего, кроме распределения контента, 
по сети будет распростроняться та-
кая полезная информация, как каче-
ство или рейнинг нод. В определённой 
мере он будет считаться автоматиче-
ски. Так, например, по промежуткам 
между постами с большой долей ве-
роятностью можно вычислить вайпер-
куна. Но с другой стороны в его рас-
чете будут принимать участие и ано-
нимы, отмечая цп или другой нежела-
тельный для них контент. Таким об-
разом, можно будет добиться гибкой 
фильтрации получаемого контента: 
педобиры и копрофаги получат что 
хотят, тогда как моралфаги не заиме-
ют нежелательный баттхерт.
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На основе подобного фильтра можно 
будет обозначать принадлежность кон-
кретных тредов к конкретным доскам 
или даже чанам. Помечая треды опреде-
ленным образом, можно запилить внутри 
сети Супердвача свой Нульчан, Добро-
чан или Ычан, огороженные обычным 
для веба способом.

Но у этого подхода есть одна се-
рьезная проблема — структуру сети и 
фльтрации необходимо продумать та-
ким образом, чтобы семёнство не попа-
ло под удар. Семёнство — это одна из 
важных традиций анонимных имиджборд 
и возможноть определенения кем бы то 
ни было, что два поста были написаны 
одним человеком, серьезный удар по са-
мим принципам анонимности.

Какую же роль в новой сети смогут сы-
грать традиционные имиджборды? С одной 
стороны, они могут стать крупными супер-
нодами. Распологая большим дисковым 
пространством и широким каналом, они 
будут распределять информацию по сети 
с более высокой скоростью, чем могла бы 
обеспечить обычная одноранговая сеть. 
С другой стороны, обладая публичным IP, 
они могут стать точками входа в сеть, раз-
мещая у себя актуальные списки нод.

Будут ли заинтересованы в этом Зои 
известных имиджборд? Об этом трудно 
сейчас судить. Глядя на возрастающий 
уровень рекламы на чанах, переход из 
веба в анонимную сеть однозначно не 
выгодное мероприятие. Справедливости 
ради нужно отметить, что вряд ли мно-
го пользователей откажутся от привыч-
ных досок. Скорее всего, их число будет 
ещё меньше числа людей, спешащих за-
йти на очередной вновь открытый чан. 

P.S. С момента написания этого тек-
ста прошел месяц. Проект, судя по кон-
цепту, все ещё в стадии задумки. С ру-
ководством связаться пока не удалось, 
жив ли проект, неизвестно... Но мы не 
оставляем надежды достучаться и вы-
яснить подробности, о чем обязатель-
но сообщим в самое ближайшее время, 
если все будет хорошо.
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Философия жизни Стр. 19

Вероятно, стоило бы начать с того, 
чтобы определить то, что является фило-
софией.  Но огромное количество опре-
делений этого понятия дано кем только 
можно и споров вокруг этих определений 
таково, что похоже это может весь разго-
вор склонить к спору о понятии и свести  
к нему полностью и окончательно.  Нет 
уж, давайте для сокращения времени и 
нервов будем руководствоваться тем, 
что каждый из нас примерно представ-
ляет себе, что он называет этим словом. 

Люди времени, являющегося насто-
ящим, не читают в большинстве своем 
философских трудов, не в курсе совре-
менных направлений философий, но 
все это и не должно быть нужно тем, 
кто специально этим не интересуется.  
В сущности, знание того, что значит 
«идеалист», истории этого течения, ни-
чего особо и не изменит.

Однако сами по себе идеи, не их клас-
сификация, конечно, или история, или ав-
торство, а идеи непосредственно собствен-
ной персоной,  оказывают на каждого че-
ловека влияние в течении его всей жизни.

Назовем всю совокупность таких 
идей принятых человеком для себя его 
Философией Жизни. Отличие таких 
идей от любых других идей, формиру-
ющих личность в том, что формируют-
ся они всегда на сознательном уровне, 
мало зависят от возраста, мало зависят 
от эмоций  и  создаются обычно после 
определенных размышлений.

На обычном бытовом взаимодействии 
с людьми,  в ходе разговора или рассу-
ждения, некоторые идеи каждый чело-
век отделяет от других и называет их 

философскими.  Философские беседы,  
философские рассуждения – чем они от-
личаются от обычных рассуждений?

Может напроситься  ответ таков, что 
эти идеи более разумны, ближе к науке 
и более отстраненны.  Но в таком случае 
любое научное утверждение, например 
сложная физическая формула была бы 
верхом философской мысли, поскольку 
является  частью объяснения мира (от-
крытием истины), предельно абстрактна 
и предельно разумна.

Намного более ближе к истине, чем 
идея  мира состоящего из первоэлемен-
тов Огня-Воды-Земли-Воздуха. Однако 
уже нисколько не философская.

Итак, первый наш вывод: Философ-
ская идея не может быть однозначной. 
Она всегда должна предусматривать воз-
можность спора, альтернативы, критики.



Философия жизни Стр. 20

Далее. В разные периоды жизни за-
интересованность идеями философской 
направленности различна.  Есть ли Бог, 
в чем смысл жизни – поиск ответов на 
эти вопросы означает нестабильность 
духа, переживания человека, неопре-
деленность жизненного пути.

Вывод второй: философия призвана 
облегчить душевные терзания челове-
ка. Она нечто вроде подушки безопас-
ности при душевных травмах.

Нетрудно догадаться, как такая 
широко известная идея как «все люди 
равны от рождения» может повлиять на 
человечество. Если же эта идея часть 
Философии Жизни одного человека, то 
в диалоге, в откровенном признании, 
мы выясняем, что если этот человек бы  
считал по-другому, то он бы тогда ни-
чего не делал, поскольку иначе полу-
чалось бы то, что твоя судьба зависит 
не от твоих усилий, а от того каким ты 
родился и какой семье, при каких об-
стоятельствах. 

Итак, вывод третий: философские 
идеи так или иначе связаны с жизнью, 
даже если это неочевидно.  Эти идеи в 
основном отвечают (или из них это сле-
дует) на вопрос «Как надо жить?».

Если личность формируется опре-
деленное количество лет, то Филосо-
фия Жизни может меняться в любом 
возрасте, и меняется она в соответ-
ствии с опытом. Если она изменилась 
недавно, то, скорее всего, она не от-
ражает того, какой человек сейчас, но 
отражает стремления, а значит и то, 
каким человек в последствии станет.

Так, идея о том, что судьба челове-
ка предопределена, может в глазах при-
верженцев другой идеи и кажется глупо-
стью, однако человеку ее разделяющему 
она поможет легче пережить горе, тог-
да как другой в этом случае занимался 
бы бесполезными обвинениями себя или 
окружающих. 

Однако невозможно понимать, что 
идея далека от истины и придерживать-
ся её – в поиске своей философии жиз-
ни каждый обосновывает свою позицию 
фактами, рассуждениями, опытом. И 
если бы не первое свойство, отсутствие 
однозначности, то люди бы постепен-
но пришли к некому набору Философии 
Жизни, являющемуся оптимальным.

А существует ли в действитель-
ности набор идей, позволяющий луч-
ше других переживать неудачи, лучше 
других радоваться жизни, большего 
добиваться и т.д. и т.п.? Но на этот во-
прос нельзя ответить однозначно, так 
что он остается риторическим.

Однако можно прийти к тому вы-
воду, что Философия Жизни является 
чем-то близким к личности.  Узнав фи-
лософию жизни человека можно лучше 
его понять и даже предсказать кем он 
станет, предсказать, что будет делать 
в тех или иных ситуациях. 

Возможно, стоит сделать предполо-
жение о том, что Философия Жизни яв-
ляется вторым уровнем личности, соз-
даваемом на сознательном уровне, со-
знательными же и усилиями. 

В заключение ответьте сами себе на во-
прос – а какая у вас Философия Жизни? 



Проказница-внучка ко мне подбежала, 
На спину залезла и в ухо сказала: 
– Когда с мамой были мы в универмаге,
Я видела – тётя кричала «–Неймфаги!» 

Ещё много слов необычных сказала, 
Потом вдруг упала и молча лежала...
Скажи, это очень ужасные штуки?
Страшнее, чем бяки, бабаи и буки?

Они под кроватью живут или в ванной? 
А может, текут по ночам из-под крана? 
– Садись, – говорю, – и вниметельно 
слушай, 
Но только сперва отпусти мои уши. 

– По древней Земле, как ракшасы и наги, 
Бродили ужасные звери – неймфаги, 
Бодались они толстокожими лбами 
И рвали друг друга на клочья зубами, 

На панцирях дыры и раны зияли, 
И жира потоки из них вытекали. 
Вся прочая живность в тени 
пресмыкалась, 
Объедками, щепками еле питалась, 

От поступи тяжкой неймфагов 
спасалась, 

В пещерах, и в норах, и в дырах 
ховалась. 

Внезапно, чудовищ кометой убило, 
А жир в православную нефть 

превратило. 

– Ура! Всех убило, а я так боялась! 
И внучка играть к терминалу помчалась.
Я челюсть усталую вынул вставную. 
Люблю внучку Гоутси, козу озорную. 

Сказ о неймфагах

Творчество Стр. 21

Спасибо всем няшечкам, что помогали мне работать надо этим номером. Когда я уже было 
повесил нос, меня поддержали словом и делом. Если вам есть что сказать или чем помочь, то 
милости прошу писать на e-mail: dobronews@yandex.ru


