УЧЕБНАЯ ГАЗЕТА

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ЖУРНАЛИСТИКИ
И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

1-LINE.SPBU.RU

62-Й ГОД ИЗДАНИЯ

ОТ 22 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

СПбГУ

ВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

№6 (433)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Превед, газед!
Превед медвед, аффтар жжот, йазыг, инстетуд, криатифф, йа
криведко. Напиши мне в аське. Уроки албанского. Прочитай мой
новый пост на ЖЖ! Никто никогда не вернется в 2007 год. Краб на
галерах. Покрутись вокруг себя дважды, подпригни 7 раз, 13 раз
скажи вслух «ВШЖиМК лучшая», загляни под подушку и радуйся
своему новому Айфону! Ты поторопись, у нас щас котлетки. С макарошками? Нет, с пюрешкой. Вы кто такие? Я вас не звал. Повар
спрашивает повара «Повар, какова твоя профессия?» Анонимус.
Троллфейс. Какого цвета платье? Верстальщик всё ещё считает
его бело-золотым... А помните был такой нян кэт. У меня так Гуф
умер. Дирижабль, ага. Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит? И
если я ношу кандибобер
на голове, это не значит, что я женщина или балерина.
Яяяяязь. Харлем шейк. https://
www.youtube.com/
watch?v=dQw4w9WgXcQ Спуди
мун и другие супир
гирои. WAT. Узбагойся! Это норма.
Каким файлообменником ты пользуешься? Конечно
же, скайпом. Но почему?
Ведь существует множество различных файлообменников. Ты втираешь мне какую-то
дичь. Потрачено...
Ничоси. Кек. У меня лапки.
Превед медвед,
аффтар жжот, йазыг, инстетуд,
криатифф, йа
криведко. Напиши мне в аське.
Уроки албанского. Прочитай мой новый пост на
ЖЖ! Никто
никогда не вернется в 2007 год.
Краб на
галерах. Покрутись вокруг себя
дважды, подпригни 7 раз, 13 раз
скажи вслух «ВШЖиМК лучшая»,
загляни под подушку и радуйся
своему новому Айфону! Ты поторопись, у нас щас котлетки. С
макарошками? Нет, с пюрешкой.
Вы
кто такие? Я вас не звал. Повар
спрашивает повара «Повар, какова
твоя
профессия?» Анонимус. Троллфейс.
Какого цвета платье? Верстальщик
всё ещё считает его бело-золотым... А помните
был такой
нян кэт. У меня так Гуф умер. Дирижабль, ага.
Имя Ибрагим вам о чем-нибудь
говорит?
И если я ношу кандибобер на
голове, это
не значит, что я женщина или балерина. Яяяяязь. Харлем шейк. https://www.
youtube.
com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
Спуди мун
и другие супир гирои. WAT. Узбагойся! Это
норма. Каким файлообменником
ты пользуешься? Конечно же, скайпом. Но
почему?
Ведь существует множество различных файлообменников. Ты втираешь мне
какую-то
дичь. Потрачено... Ничоси. Кек. У меня
лапки. Превед
Превед медвед, аффтар жжот, йазыг,
инстетуд, криатифф, йа криведко. Напиши мне в аське.
Уроки албанского. Прочитай мой новый пост на ЖЖ!
Никто никогда
не вернется в 2007 год. Краб на галерах.
Покрутись
вокруг себя дважды, подпригни 7 раз,
13 раз скажи
вслух «ВШЖиМК лучшая», загляни
под подушку и
радуйся своему новому Айфону! Ты
поторопись, у
нас щас котлетки. С макарошками? Нет,
с пюрешкой.
Вы кто такие? Я вас не звал. Повар
спрашивает
повара «Повар, какова твоя профессия?» Анонимус. Троллфейс. Какого цвета
платье? Верстальщик всё ещё считает его
бело-золотым...
А помните был такой нян кэт.
У меня так Гуф
умер. Дирижабль, ага. Имя
Ибрагим вам о
чем-нибудь говорит? И если я
ношу кандибобер
на голове, это не значит, что
я женщина или балерина. Яяя- яязь. Харлем шейк. https://www.

Елизавета
СУХАНОВА
Для создания нового выпуска «Первой
линии» наша команда археологов отправилась на раскопки в далёкие недра интернета. В наши руки попали множество
ценных исторических находок: от первого выпуска учебной газеты до родоначальников социальных сетей Рунета.
Для вас мы стряхнули пыль с давно
забытых на полках рабочего стола флеш
игр, вспомнили сленг и мемы былых
времен, собрали советы по продвижению
от любимых блогеров юности, проследили, как менялся дизайн социальных
сетей, которыми мы привыкли пользоваться каждый день, а также сделали
небольшую подборку документальных
фильмов для тех, кто хотел бы узнать
чуть больше, чем позволяет нам осветить этот выпуск.
Если вы готовы отправиться с нами
в прошлое, то скорее пролистывайте страницу и готовьтесь к приливу ностальгии.
Счастливого пути!
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журфак в разрезе

2х2=1. Откуда идет первая линия?
Вероника
ПОДЛИПСКАЯ
Алена
СОКОЛОВА
Открываем ранние выпуски, и первое
различие сразу бросается в глаза: расслабленный стиль написания материалов
вплоть до 2017 года. Студенты двухтысячных
не используют замысловатых конструкций
и оборотов. Их стиль прост для восприятия, все фразы понятны с первого прочтения. Такая манера письма объединяет
читателя и автора, это больше похоже
на монолог близкого друга: «Чтобы разогреть парня после окунания в ледяную
воду, старшие товарищи влили в него
литр дешевого вина» (13.11.2013). Этим материалы значительно отличаются от сухих
текстов журналистов из газет и журналов.
Можно заметить основной посыл – все
создано студентами для студентов.

Мы решили выяснить, почему 2х2=1, как и о чем писали студенты-журналисты 10 лет назад и какие
темы остаются актуальными и в наше время.
Открытости материалам добавляет
и большое разнообразие тем, некоторые
из них табуированы сейчас. На страницах
газеты можно встретить эксперименты
с голодом, шутки об употреблении алкоголя: «смотрим телевизор, а этот алкаш
еще и пиво хлебает!» (22.01.2010), лгбт
активизм (на первой полосе), освещение
политической обстановки, в том числе
митинги. Свобода в выборе направления делала текст более открытым
и искренним. Важно отметить, что выпуски
издания были разнообразны по тематикам, но очень однотипны по жанрам.
Например, в первом номере от 6 ноября
2009 года представлены 8 интервью, 3
новости и 4 истории.
Еще одним различием является иное
название учебной газеты: «2Х2» – так именовалось издание вплоть до 10 октября
2013 года. Когда появилась «Первая линия»,
поменялась композиционно-графиче-

ская модель, она приобрела привычные
нам цвета и оформление, а к выпуску
издания присоединились студенты второго курса. Интересно, что первый выпуск
под новым названием был подготовлен
всего за 4 дня! Наша газета была создана за 10 дней.
При всех различиях некоторые темы,
которые волновали молодёжь 10 лет
назад, практически не изменились.
Здесь и пандемия гриппа, и вопросы
культуры. В повестке наших студентов
даже показаны события спортивного
клуба «Зенит».
Можно заметить, что уже в первом
выпуске газеты 2х2 за 06.11.2009 на первой
полосе красуются…маски! Дело в том,
что в 2009 году наблюдалась вспышка
свиного гриппа. «Вирус А/1Н1N1 стремительно набирает популярность – недавно
из-за свиного гриппа был отменен матч
Марсель-ПСЖ во Франции», – и мы,
живущие в разгар пандемии, прекрасно
их понимаем. Лид «Новая форма петербургских школьников – маски» и для нас

Создание сайта как пошив дорогого
костюма: веб-дизайн в нулевые
Веб-дизайн зародился в России во второй половине 1990-х годов. Им занимались технические специалисты,
верстальщики. Мы решили разобраться, что ещё было свойственно веб-дизайну в прошлые десятилетия.
Павел Чангирович Хан — старший преподаватель на кафедре медиадизайна и информационных технологий
СПбГУ — поделился впечатлениями о веб-дизайне прошлого, рассказал о лучших сайтах и дал советы будущим
специалистам.
Ольга
ТРИШИНА
Ярослава
ШАГИНА
— В 2000-2007 годах вы работали
в собственной студии Pavel Han Studio.
Чем занималась студия?
— Мы занимались преимущественно
дизайном печатной продукции: периодических изданий, книг, упаковки, а также
корпоративным и экспо-дизайном. Вебдизайном мы тоже занимались, но он не был
главной сферой нашей деятельности.
— Какие тренды в дизайне были популярны 10 лет назад?
— Могу рассказать о своих впечатлениях. Мне кажется, что примерно 10 лет
назад появились простые сайты — так
называемые лендинги, то есть сайты,
имеющие простую линейную структуру.
Это были сайты, в которых содержалась
оперативная информация. Возникновение лендингов связано с развитием
веб-дизайна как части веб-индустрии.
У рядовых пользователей появилась

возможность создать сайт, не прибегая
к помощи профессионалов.
Тогда появилась тенденция к созданию сайтов-публикаций, которые создавались под локальную задачу, имели
локальный коммуникативный эффект.
Это то, что отличает современный вебдизайн от того веб-дизайна, который
появился в девяностых-нулевых годах.
На заре развития веб-индустрии создание сайта воспринималось как нечто
глобальное, создающееся на долгие
годы. Это ассоциировалось с пошивом
дорогого костюма, как в давние времена люди шили костюм на несколько
десятилетий вперед.
— Многие считали примером хорошего
интернет-ресурса прошлого сайт издания
CNN. Дизайн какого сайта в России того
времени Вы могли бы назвать образцовым?
— Для меня это сайт спецпроекта Lenta.
ru «Дни затмения», который посвящен
событиям 1991 года (1991.lenta.ru) и сайт
журнала «Шрифт» (typejournal.ru).
— Как Вы считаете, есть ли чему поучиться нынешним веб-дизайнерам,

у которых технических возможностей
значительно больше, у прошлого поколения специалистов?
— Да, есть. В первую очередь, тому,
что не надо следовать трендам. Мне
кажется, что это больше связано
не с дизайном, а с технологиями. Приходят новые технологии, они позволяют
находить новые изобразительные
формы, и эти формы начинают
овладевать умами молодых специалистов в области дизайна.
Появляется мода и тренды
на те или иные приемы.
Но культурный багаж намного
богаче, шире, чем эти приемы,
пусть даже они свежие и необычные с точки зрения технологий
и физиологического восприятия.
Он связан не с физиологическим
восприятием, а с пластическим. Если
современные дизайнеры будут самообразовываться в сфере истории
искусства, типографики, рисунка
и живописи, т.е. будут брать больше
от культуры, то веб-дизайн не будет
областью только моды и трендов.

был актуален последние пару лет. Пандемия коронавируса заставила людей
снова примерить этот модный аксессуар.
Так, в 2021 году в газете вышел материал «Маски от кутюр», рассказавший
о новом элементе гардероба, «придающем образу некоторую загадочность
и драматичность».
Идем дальше! Оказывается, студенты-журналисты СПбГУ интересуются футбольным
клубом «Зенит». Например, в 2009 году студент Александр Корнилов написал о психологии футбольных фанатов, которые
друг для друга «как братья по оружию»:
«Понятно, что фанаты на то и фанаты,
чтобы быть непохожими на остальных.
Но разве это плохо? Без них скучнее была
бы не только игра, но и жизнь». В 2013 году
вышел материал «Панк-рок по-зенитовски»,
повествующий о юном футболисте Александре Васютине, но не как о выдающемся
игроке, а как об «активном посетителе концертов и организаторе рокерских «вписок».
К слову о музыке – искусство всегда
актуально. Некоторые отдельные выпуски
«Первой линии» разных лет полностью
посвящены культуре. Например, вопрос
«Граффити – вандализм или искусство?»
появлялся на полосах газеты и в 2009
(«Здесь был Вася» – интервью с уличным
художником), и в 2017 («Говорят и показывают улицы» – подборка самых красивых граффити Петербурга).
Изучив архивы нашей учебной газеты,
мы оказались в атмосфере 2000-х
годов и познакомились с вопросами,
которые волновали студентов прошлого.
Как ни странно, многие из них не потеряли актуальность и сегодня, а некоторые приобрели в наших руках новое
прочтение.

социальные катакомбы ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
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Российские соцсети:
прошлое и настоящее

Анастасия
НОВОЖИЛОВА
Полина
ЯНОВА
Мы делили апельсин...
История «ВКонтакте» началась с партнерства четырех молодых людей, Павла
и Николая Дуровых, Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева, которые захотели создать в России аналог американской соцсети Facebook. Павел придумал
название сайта и занимался его визуальным оформлением, интерфейсом.
Николай разрабатывал архитектуру
системы, отвечал за исправную работу
серверов и развитие программного
обеспечения. Вячеслав Мирилашвили
финансировал сам проект.
Официальным днём запуска «ВК»
считается 10 октября 2006 года. Проект
позиционировался как закрытый: зарегистрироваться можно было только
по приглашению и только студентам
под настоящим именем и фамилией.
Через полтора месяца регистрация стала
открытой и началась рекламная компания для увеличения числа пользователей. По мере того, как ресурс набирал
обороты, ему требовалось всё больше
денег на закупку и поддержку новых серверов, на расширение штата сотрудников. Поэтому летом 2008 года на сервисе появилась реклама. В этом же году
соцсетью стали пользоваться 20 миллионов человек.
«ВКонтакте» развивался очень успешно
и быстро, но когда его популярность
достигла максимума, начались проблемы.
Компания Mail.ru Group постоянно пыталась выкупить сеть. Они заявили о том,
что намерены приобрести все 100% акций,
после чего объединить ее с площадкой
«Одноклассники».
Идею поддерживали все, кроме Павла
Дурова. Мирилашвили и Левиев продали свои акции фонду United Capital
Partners. Представители фонда выступили
с обвинением в адрес Дурова — якобы
он тратил деньги социальной сети на развитие собственного бизнеса. 1 апреля
2014 года основатель, не желая мириться
с прессингом от совладельцев, подает
заявление об увольнении с поста гендиректора. 16 сентября 2014 года «Мэйл.Ру
Груп» приобрела оставшуюся долю VK,
став единоличным владельцем стартапа.
Telegram: «Секретный
агент в рядах социальных
сетей»
После массовых антиправительственных
протестов в Москве в 2011 году Павел
Дуров понял, что у него нет безопасного
способа связаться со своими знакомыми
без «сторонних наблюдателей». Тогда
его брат Николай Дуров разработал уникальный протокол шифрования MTProtо,
который и стал особенностью Telegram.
В августе 2013 года платформу впервые
стали посещать пользователи. Помимо
шифровки разработчики создали ещё
много "фишек". Например, интересной
особенностью приложения стала возможность абсолютно бесплатно создавать
любые стикеры. Тогда как социальная
сеть Line зарабатывает на этом около 16
тыс. долларов в месяц.

За полгода в сети появилось более
1 млн. пользователей, а к 2015 году
Telegram передавал 12 млрд. посланий
в день. Эта социальная сеть первое
время была «голубой» копией WhatsApp,
а потом превратилась уже в полноценный
портал для общения и обмена личной
информацией. Сам Павел Дуров часто
агрессивно высказывался в сторону
своего конкурента. В одном из интервью
он даже сказал, что «WhatsApp — отстой».
С WhatsApp на Telegram перешёл даже
сам Папа Римский и создал канал «Keep
Lent» («Соблюдай пост»).
В апреле 2018 года по решению
суда приложение было заблокировано
из-за подозрения, что теракт в метрополитене Петербурга 3 апреля 2017 года
был подготовлен через Telegram. Разблокировали его только в июне 2020
года по решению Роскомнадзора. За это
время разработчики усовершенствовали
фильтрацию экстремистской информации в сети.
По результатам исследования компании Similarweb, в начале 2022 года

Telegram является вторым по популярности мессенджером в мире. А в Российском исследовании «Мегафона»
за март 2022 года доля Telegram в общем
объёме интернет-трафика составила
63%.
Хобби: два в одном
«Одноклассники» были созданы 4 марта
2006 года программистом Альбертом
Попковым. До того, как запустить этот
ресурс, он работал в крупной британской компании i-CD Publishing. Но другая
крупная международная компания предложила Попкову более выгодный контракт. В трудовом договоре, который
был подписан ранее, содержался пункт
о неконкуренции: сотрудник должен был
выждать полгода, прежде чем перейти
на новое место работы.
В этот период Попков начал работу
над соцсетью, домен которой придумал
за четыре года до ее разработки. Создание
«Одноклассников» было для него как хобби:
никто не собирался по-настоящему
серьезно работать над сайтом. Пона-

Инфографика

Галина
ПОЗДЕЕВА

Анастасия
ПОРХОЕВА

Российские
соцсети
Процент россиян, которые пользовались
данными соцсетями в разные годы

чалу идея дублировала англоязычный
ресурс Classmates, но через некоторое
время стала самостоятельным независимым проектом. Для более быстрого
развития создатели привлекли инвесторов и квалифицированных специалистов. Летом 2007-го года аудитория
Одноклассников увеличилась до 4 млн
посетителей.
2008 год для «Одноклассников» был
связан с финансовым скандалом. i-CD
Publishing обвинила Попкова в том,
что он создавал «Одноклассники» во время
работы в этой фирме и нарушил тем
самым трудовой договор. Ситуация усугублялась тем, что «Одноклассники»
являлись конкурентом сайта Passado,
для разработки которого и был нанят
Альберт Попков. i-CD хотела получить
в своё распоряжение и сам портал, и все
приносимые им доходы. В результате
переговоров стороны пошли на мировое
соглашение. Попков выплатил компании
компенсацию и оставил за собой права
на «Одноклассники».
31 августа 2010 года «Одноклассники»
стали собственностью компании Mail.ru
Group. Новый владелец стал контролировать 100% акций «Одноклассников».
Сейчас социальная сеть входит в холдинг
VK, а в месяц на сайт заходит 41 миллион пользователей.
История одного провала
Социальная сеть «Мой мир» открылась
в 2007 году как один из проектов Mail.
ru. Тем, у кого есть почтовый ящик, даже
не нужно было проходить регистрацию
— достаточно было только ввести адрес
электронной почты, пароль, и персональная страничка в «Моем мире» уже
открыта. Цель сети — объединить на одной
платформе контент других сервисов Mail.
ru ( блоги, работа, видео, фото)
Социальная сеть отличалась от своих
аналогов — VK и «Одноклассников».
Например, в «Моем мире» даже не нужно
было скачивать отдельное приложение,
чтобы посмотреть, кто посещал твою
страницу: для этого был раздел «гости».
А в 2014 году на платформе даже был
организован воскресный онлайн-кинотеатр с фильмами. В 2010 году социальная
сеть оказала рекламную поддержку перспективным разработчикам игр. В 2012
году количество приложений, установленных на страницы пользователей,
достигло 280 млн. В качестве платежной
системы в социальной сети использовали деньги@mail.ru. К 2017 году «Мой
мир» стала единственной социальной
сетью, женская аудитория которой превышала мужскую.
Меньше чем за год в сети насчитывалось 1 млн. пользователей, а за полтора
- 25 млн. Сеть выстрелила, однако точно
также быстро и исчезла. С 2014 по 2019
год аудитория уменьшилась в 5 раз. Пока
VK улучшали интерфейс, а «Одноклассники» делали упор на видео, «Мой мир»
оставался на месте и ничем не отличался
от своих аналогов. Проект не удался:
сейчас эта соцсеть считается «вымершей».
По данным опроса аудитории социальных сетей Левада-центра за январьфевраль 2021 года, только 4% опрошенных
используют «Мой мир», в то время
как «ВКонтакте» пользуется 43%.
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кладбище рунета

Живой журнал – мёртвый журнал
Из чего выросла самая популярная платформа в 2000-х годах
Надежда
ЯРМУЛА

Первая запись в ЖЖ на русском появилась в 1999-ом. 30 ноября её оставил пользователь Алексей Толкачев под коротким
ником at, удивившись, что блог можно
вести на русском языке. Комментарии
к записи появляются до сих пор: в 2019
комментаторы поздравили первопроходца с двадцатилетием.
Но первооткрывателем эпохи русскоязычного блогинга принято считать
Романа Лейбова – 1 февраля 2001 года
он опубликовал первую запись в ЖЖ.
Филолог, литературовед, преподаватель кафедры русской литературы
в Тартуском университете – Лейбов
вел блог под ником r_l с перерывами
в 20 лет. В 2007, сделав отсылку к первому посту, он написал: «Попробовали
по-русски, нечего сказать». За последующие восемь лет Лейбов сделал
в блоге лишь семь записей и вернулся
в ЖЖ только в 2015.

LiveJournal или «Живой журнал» – онлайн-платформа, созданная для ведения личных блогов
в 1999 году американским программистом Брэдом Фицпатриком.
В том же 2007 кириллическую версию
ЖЖ купила российская компания «SUP
Fabric», заставив русскоязычных блогеров
понервничать. Живой журнал для российских пользователей за прошедшие годы
стал соцсетью, в которой можно было
открыто высказывать мнение и собирать
аудиторию, не боясь блокировки, теневого
бана, административной или уголовной
ответственности за пост или репост. Тогда
в отсутствие других соцсетей и мессенджеров (Instagram, Telegram тогда еще
не было, а VK, Facebook и Twitter только
начинали появляться в России), ЖЖ был
местом притяжения для журналистов,
активистов и политиков. Покупка платформы российской компанией вызвала
негодование в Рунете: пользователи
беспокоились, что перемены приведут
к ограничению свободы слова, но переживания оказались преждевременными.
Публицист и блогер Дмитрий Галковский
написал письмо английской королеве
от лица блогеров, отстаивая неприкосновенность платформы.

МЕМные раскопки
Ольга
ТРИШИНА
Андрей Лошак в документальном
сериале «Холивар. История Рунета» считает началом истории рунета 1982 год,
сам же домен RU появился в 1994 году.
Когда придумали первые мемы?
Как они менялись?
Мем — «Превед, медвед!» — прародитель русской мемологии. Он появился
на ресурсе «Лепрозорий». На оригинальной картине Джона Лури медведь
кричит: «Surprise!». В рунете же появилась адаптация — «Превед». Шутка
была связана с сетевым жаргоном. Так,
аффтар жжот», «привед» — типичные
слова для общения в интернете 2000-х.
Слова подражали олбанскому языку.
Это называется эрративом, в нашем

случае — основополагающим творческим приёмом.
С появлением YouTube в 2007 в России
копилка мемов стремительно пополняется. Через 2 года на видеохостинге
выходит видео со школьником Никитой
Литвинковым. Он оценивает еду в столовой. Его фраза — «борщ с капусткой,
но не красный» — станет легендарной.
Видео впоследствии разберут на мемы.
Хотя оно и так стало мемом само по себе.
В дальнейшем видео с простыми людьми
тоже будут превращаться в мемы: мальчикповар, мужчина, который «никого не звал»,
буйный Славик и другие.
2011-2012 годы ознаменовались эпохой
эдвайсов и rage-фейсов. К тому времени
они приобрели уже массовый характер
и стали настоящей культурой в рунете.
Самые знаменитые мемы-эдвайсы — это
Омская птица, Злой школьник. Однако
их сменили rage-фейсы (от англ.
«rage» — ярость). Пользователи придумывали целые
эпопеи.

В 2011-2012 году ЖЖ превратился
в площадку оппозиции для политической агитации. После выборов в Госдуму
в 2011 и выборов президента в 2012 блогеры и оппозиционные лидеры освещали итоги голосования и, не согласившись с результатами, призывали выйти
на согласованные властями митинги.
Это время стало знаковым не только
для оппозиции, но и для блогеров. К этому
моменту эпоха журнала уже начала подходить к концу: современные площадки
забирали пользователей к себе.
Запреты и блокировки пришли
в ЖЖ в 2014. Тогда по требованию Генпрокуратуры блог Алексея Навального заблокировали за два поста,
в которых Навальный призывал выйти
к суду во время вынесения приговора
по «болотному делу». В 2015 политик
объявил, что доступ к странице восстановлен, но в июле того же года
сообщил о переезде на собственный
сайт. Сейчас без VPN нельзя посмотреть ЖЖ Алексея Навального.

Вскоре увлечение этим видом мемов
кончилось.
В 2015 году появляются ироничные
картинки, распространяющиеся в соцсети «ВКонтакте». Популяризируются
мем со шреком, «кек», нарисованный
«ничоси», шутки про кумыс и Казахстан.
Мемы видоизменились и стали более
простыми: не нужно больше пользоваться сайтами и Paint. Достаточно придумать каламбур, подписать картинку
или просто сделать скриншот.
В 2016-2018 годах основной источник
мемов — инфоповоды. Героями картинок становятся участники не просто
каких-то видео, а скандальных ситуаций.
Яркий пример — мем про Диану Шурыгину «на донышке». Уже не люди придумывают ситуации для мемов, а инфоповоды порождают мемы.
2019-2022 годы станут переломными. В сети будут появляться новые
герои(Рикардо Милос, Артемий Лебедев,
Даша Корейка, Абоба), а центральной
темой шуток станет — коронавирус,
самоизоляция. Ближе к 2022
году эти темы будут сходить
на нет, а мемы станут тесно связаны с соцсетями. Они рождаются
стихийно и также быстро уходят.
Например, тренд с игрушкой Pop-It
захватил TikTok в 2021 году, в 2022 —
Хаги Ваги, став настоящими
мемами. Но через 3 месяца
об этом благополучно
забыли...

В 2016 году серверы платформы перевезли в Москву. Сторожил ЖЖ и бывший
менеджер SUP Антон Носик по этому поводу
напишет: «Поскольку ЖЖ теперь физически хостится на территории России, вся
конфиденциальная информация пользователей сервиса доступна отечественным
спецслужбам в режиме реального времени». Через год журнал окончательно
перейдет под управление российской
компании «Rambler&Co». Перемены станут
еще одной причиной конца.
Сейчас сайт ЖЖ лишь напоминает
об ушедшем времени: знаковые блогеры
либо просто перестали вести страницы,
либо объявили о переходе на современные платформы. Новые пользователи Рунета высказывают свое мнение
в других соцсетях, но делают это уже
с большей осторожностью, чем их коллеги 20 лет назад.
История мемов
рунета уникальна.
Раньше из-за низкого уровня развития сети мемы
были чем-то элитарным, доступным
лишь посетителям
закрытых
имиджбордов. Сейчас же
мемы больше связаны
с медиа и инфоповодами.Они превратились в настоящее
народное творчество, но забываться, в отличие
от своих предшественников, стали
быстрее. Лишь время
покажет, какое будущее
ждет
современных
Хаги Ваги.

мир юрского периода
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Музей Яндекса:

коллекция компьютеров-динозавров
Малина
ТОМИЛИНА
Екатерина
ХАЛИМОВА

Где посмотреть на старые вычислительные машины, ретро-приставки и поиграть в Pac-Man? Музей
Яндекса собрал коллекцию техники за последние 50 лет, и она в рабочем состоянии! Мы привыкли,
что трогать экспонаты нельзя, но Яндекс ломает стереотипы и разрешает на них даже играть!
Подробнее о музее Яндекса в Петербурге читайте в нашем материале..

«Яндекс. Найдётся всё!» – известный
слоган нулевых, с которого начинается
история самой крупной поисковой системы
России. 23 сентября 1997 года Yandex.Ru
был официально анонсирован на международной выставке информационных
технологий Softool. Название поисковой
машине придумали генеральный директор
компании Аркадий Волож и директор
по технологиям Илья Сегалович. Они выписывали слова, определяющие суть технологии поисковой машины, составляли
разные комбинации из них и в итоге
получили «Yandex». Это слово расшифровывается как yet another indexer («ещё
один индексатор»).
В апреле 2000 Яндекс отделяется
от своей материнской компании «CompTek»
и становится независимым. Команда
Яндекса запускает масштабную рекламу,
открывает новые сервисы (почта, новости,
товары, закладки и другие), набирает
популярность.
Сегодня Яндекс – это огромная
IT-компания, имеющая офисы в России
и за рубежом. Это множество сервисов,
которыми мы пользуемся каждый день:
музыка, книги, видео, такси, доставка
еды, карты, навигатор. А с недавнего
времени появился ещё и музей!
Первый музей Яндекса был открыт
в 2017 году в Москве, на улице Тимура
Фрунзе, дом 11, рядом со штаб-квартирой
компании. Инициаторами запуска музея
были сотрудники – Павел Анохин и Александр Шмелёв.
Изначально в музее находилось всего 5
экспонатов: ретрокомпьютеры из личной
коллекции Павла Анохина, первый сервер
Яндекса, который забрали из Политех-

нического музея. Постепенно собрание
пополнялось другими сотрудниками и коллекционерами. Сейчас в московском музее
около 60 экспонатов: различные компьютеры, игровые приставки, планшеты,
печатная машинка и радиола. Представлены не только ретро-экспонаты (самый
старый компьютер Commodore PET 1979
года), но и современные приборы (российский МЦСТ «Эльбрус 801-PC» 2017 года). Есть
и самая редкая инсталляция – компьютер
NeXTcube 1990 года с системным блоком
в виде куба, сделанный из магниевого
сплава. «Их в России тоже не очень много.
Когда-то он стоил
более $10 тысяч.
Мы покупали его
в зарубежном
магазине, специализирующимся на технике
NeXT», – прокомментировал Александр Шмелёв .
Музей Яндекса
уже три года подряд
проводит фестиваль.
Так, в 2021 году организовывали проект
«Демодуляция»,
рассказывающий
об истории технологий, человеческом
уме и прогрессе.
Их партнером
стал
Алексей
Пажитнов – создатель «Тетрис».
Фестиваль проходил онлайн
и оффлайн.

В Санкт-Петербурге музей открылся
в 2020 году и расположился по адресу
Невский проспект, 68А. Здание непростое: оно прошло длинный путь от одного
из самых больших доходных домов города
до Литературного, где жили Некрасов,
Тютчев, Гончаров, Тургенев, Белинский.
Прошлое отразилось и на интерьере
современного музея, внутри создан
муляж печи-голландки, как в дореволюционных домах центра Петербурга.
Затопить её нельзя, но можно заглянуть за антикварную решетку и увидеть
нарисованный огонь.
В отличие от московского музей в Петербурге не расположен рядом с офисами
Яндекса и не спроектирован в одном стиле
с ними. Однако это не мешает ему привлекать внимание туристов, а жителям
города напоминать, что сервисы Яндекса
всегда рядом – готовы помочь в любой
момент.
Помещение состоит из трех частей:
музей, умный дом и магазин, где можно
приобрести мерч компании:
«В Москве у нас магазин при офисе,
среди покупателей много сотрудников.
А тут у нас классический стрит-ритейл,
и нам хочется проверить, что это такое.
Мы шутим, что наш петербургский
магазин – это баннер на Невском,
чтобы показать, что мы тут», – рассказала Наталия Новикова, руководитель
отдела маркетинговых мероприятий.
При посещении музея нужно быть
осторожным, судя по отзывам посе-

тителей, экспонаты вызывают сильнейшее
чувство ностальгии. А всё потому, что там
собрана коллекция вычислительной
техники разных эпох (от первого iMac
до PlayStation). Там же можно посмотреть на Commodore 64, ZX Spectrum,
арифмометр «Феликс» и Sega Mega Drive.
Для любителей компьютерной литературы в музее собраны игровые журналы
и книги по программированию, сборке
ПК.
Уникальность музея Яндекса состоит
в том, что вся техника в рабочем состоянии, на ней можно поиграть в старые
компьютерные игры. «Нерабочая техника в данном случае мало чем отличается от каменного топора за стеклянной
витриной, а мы сфокусированы на сборе
рабочей техники», – поделился Павел
Анохин. Вход бесплатный, как и экскурсия, но на неё нужно записываться
заранее на сайте!

Пиратский флаг на экране
Алена
СОКОЛОВА

D
4%

Пиратство, зародившееся в СССР как средство от дефицита и цензуры, перекочевало в интернет и стало
для жителей России скорее культурным феноменом, нежели преступлением. В 2021 году, согласно
исследованиям Сybersport.ru, наша страна заняла второе место по посещаемости пиратских сайтов (7,2 млрд
посещений), уступив только США (13,5 млрд).
Мы решили опросить студентов СПбГУ и узнать, поддерживают ли они онлайн сервисы или предпочитают
не переплачивать за то, что есть в свободном доступе?

Результаты опроса:

C
25%

A
40%

B
31%

A - Респонденты, которые платят за музыку, но фильмы скачивают из открытого доступа
B - Респонденты, которые пользуются только бесплатными сервисами
C - Респонденты, которые платят и за музыку, и за фильмы
D - Респонденты, которые платят за фильмы, но
музыку скачивают из открытого доступа

- Закачай мне весь альбом
группы «Время и стекло»
с Зайцев.нет!
- Это вечеринка у Децла
дома!
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раскопки легенд

Краткий гайд
по захвату RuTube
Ярослава
ШАГИНА

Виктория
СМИРНОВА

Ввиду возможной блокировки видеохостинга YouTube, начинают
набирать популярность его российские аналоги. Один из них –
RuTube. Приглашение подписчиков перейти в другие социальные
сети и сохранить трафик не всегда приносит желаемые результаты,
потому что часто приходится изменять формат блога под новую
платформу и неизбежно терять аудиторию. Поэтому мы решили
помочь видеоблогерам, начинающим свой тернистый путь
на RuTube, советами первооткрывателей российского YouTube.
Адаптируй иностранное
под российское
Илья Мэддисон (Илья Давыдов), стример
и летсплейщик, с 2008 года снимает
обзоры на игры.
По мнению издания «Московский Комсомолец», Мэд был первым российским
видеоблогером. Иногда Мэддисона называют «королём Ютуба» или, еще более
нескромно, «королём Рунета».
Сейчас на YouTube канал Maddyblog
насчитывает всего 800 тысяч подписчиков, но в этом году Илья по-прежнему
зарабатывает со стримов на платформе Twitch.
В начале карьеры геймер Мэддисон
вдохновился опытом американского
летсплейщика AVGN и стал первым
на российском видеохостинге обзорщиком. Его ролики быстро набрали
популярность в виде лайков и подписчиков. Пусть и адаптированный,
но новый для аудитории формат пришелся зрителям по вкусу.
Совет: изучайте зарубежные социальные сети и внедряйте форматы
оттуда на российские
площадки.

Естественность спасёт мир
Катя Клэп (Екатерина Трофимова) –
первая российская видеоблогерша. Её
ролики выходят до сих пор на канале
TheKateClapp с аудиторией 7 миллионов.
Кричащий слоган слышал каждый зумер:
«Оставайтесь позитивными и креативными, всего вам самого светлого». В 2008
снимала скетчи, пародии на фоне алых
обоев в цветочек.
Сейчас Клэп приспосабливается к новым
условиям, не теряя оптимизма и амбициозности. На канале «Пушка» она отметила, что сейчас важны гармоничные
видео без фильтров и спецэффектов.
Её идея для привлечения и удержания подписчиков – показывать
себя настоящего, с минимумом монтажа на RuTube и других площадках,
поскольку человеку приятно видеть
родственную душу через экран.
Смейся на камеру
Леопардовый фон, свет и дисклеймер:
«Некоторые из представленных видео
могут оказаться дикими баянамибабаянами… Но мне как-то …» –
всё это часть образа Максима
Голополосова и его шоу +100500,
стартовавшего в 2010 году. Разборы нашумевших видеосюжетов
выходят и сейчас, на канале
AdamThomasMoran с публикой
более 10 миллионов.
Макс первым монетизировал «шаг влево-шаг вправо»
перед камерой с нецензурной лексикой. ТВ-каналы «Перец», «Че»
транслировали его нашумевшие
видеоролики. За 10 лет не изменилось ничего, кроме качества
съемки. Голополосов также комментирует вирусные видео, поскольку
другие идеи не набрали оборотов,
как +100500.
Его кейс: все любят посмеяться,
поэтому комментируй мемасики,
и поклонники подтянутся.

Flash-игры как часть
культуры 2000-х
Виктория
ХАЗОВА
Эпоха Flash-игр началась в 1996
году с выпуском первого Flashплеера, который давал возможности
для работы дизайнерам и художникам.
Уже через четыре года в нём появился
язык программирования, который способствовал разработке первых игр,
отличающихся интересным дизайном
и продуманным (для того времени)
интерфейсом.
Наряду с этим развивался сайт
Newgrounds, где в свободном
доступе были сотни онлайн
игр. Любой разработчик мог
пользоваться площадкой
для запуска собственной игры.
Обширный
каталог позволял
найти «флешку»
на
любой
вкус и цвет.
Newgrounds
и сейчас продолжает быть
открытой площадкой для начинающих разработчиков.
Заметим, «флешки»
как начала эпохи, так и настоящего времени не отличаются сложностью сюжета, они не требуют определенной операционной системы
вашего ПК и каких-либо особенных
возможностей устройства – достаточно
иметь доступ к браузеру. Flash-игры
подойдут для тех, кто не против скоротать часок за компьютерной игрой
ради развлечения.
Спектр выбора среди Flash-игр
широк. Кто не пробовал карточные
игры против компьютера или шахматы
с искусственным разумом? А всевозможные «стрелялки», «бродилки»,
гонки и битвы наверняка знакомы
многим не понаслышке.
Одним из популярных, «выстреливших» проектов был Xiao Xiao. Сюжет
игры незамысловат – два человека
дерутся, используя акробатические
элементы и различное оружие. Мультсериал, трансформировавшийся
в 2001 году в Flash-игру, объединил
на Newgrounds 10 млн человек. Именно
столько пользователей сыграло в неё
на портале во время релиза.
Flash-легендой стала игра Canabalt
(2009 г.) – один из первых раннеров,
удостоившийся включения в коллекцию
Нью-Йоркского музея современного
искусства. В игре вам предстоит спасаться от разрушения города,
для этого предоставляется
всего одна кнопка.
Flash-игры – прародители
современных игр, которые
мы и сейчас скачиваем на свои
устройства. Sonic (проходи
уровни с невероятной скоростью и сражайся с врагами), Angry
Birds (с помощью рогатки стреляй
птицами по свиньям - врагам,
сбивая различные конструкции),
Super Mario (играй за знаменитого сантехника, преодолевающего препятствия ради спасения
принцессы) – всё это популярно
до сих пор. Только сегодня пользова-

Дарья
СИДОРОВА
тель может выбрать удобный для себя
формат: скачать игру на смартфон
или насладиться браузерной онлайнверсией.
Игра в змейку Snake – незаменимая
часть устройств Nokia, изначально
она презентовалась именно во flashформате. Однако большой интерес
пользователей способствовал переходу игры на новый формат, что стало
удобно: уже не надо было ждать
прихода домой к своему ПК, развлечься можно было в любом
месте при наличии телефона в руках.
Также культовыми
Flash-играми своего
времени стали Fancy
Pants Adventure
(беги, собирай
бонусы, сражайся
с врагами), Line
Rider (нарисуй
трассу для человека на санках
и
отправляйся
в путь), Snowball
(бросай
снежки
и попадай во врагов),
Happy Tree Friends (сохрани
жизнь беспечным животным, которых так
и тянет в смертельные ловушки). Подрастающему поколению эти названия
уже ни о чём не говорят. Однако именно
эти игры во многом предопределили
развитие игровой индустрии настоящего времени.
С течением времени развивались
и социальные сети, которые стали предлагать пользователям «флешки» на своих
платформах. Игры в Одноклассниках,
ВКонтакте и на Facebook объединяли
тысячи людей. Интерес к ним возрастал:
можно было делиться успехами
прохождения перед друзьями прямо на своей
странице.

назад в будущее

Начало.ru
Регистрация первого российского домена
началась с подписания соглашения
«О порядке администрирования зоны
RU». Оно состоялось 4 декабря 1993 года
на собрании крупнейших (из существовавших в то время) отечественных
интернет-провайдеров.
7 апреля 1994 году был зарегистрирован
национальный домен верхнего уровня
«.ru». Администратором был назначен
Российский научно-исследовательский
институт развития общественных сетей
(РосНИИРОС), подразделение Курчатовского института.
В этом же году в рамках государственной
программы « Университеты России » была
создана IP-сеть RUNNet, объединяющая
региональные сети, а также сети крупных
научно-образовательных учреждений.
Целью создания RUNNet было формирование единого информационного
пространства сферы образования России

По наставлению бывшего
Президента России Дмитрия
Медведева, никто никогда
не вернется в 2007 год. Отчасти
с ним можно согласиться,
но редакции нашей учебной
газеты это удалось.
Мы привыкли к тому, что соцсети периодически выпускают обновления, меняя
какие-то элементы в своём дизайне. Сначала видны жалобы от пользователей,
а потом новое оформление становится
привычным. Дизайн меняется, так как владельцы пытаются подстроиться под новые
тенденции, технологии, покупательское
поведение, образ мышления. Это чаще
всего происходит плавно и почти незаметно.
С течением времени всё чаще появляются мысли: «А как я жил без этого
раньше?», как я заказывал такси по звонку
телефона, как мне абсолютно всегда
приходилось выходить на улицу, чтобы
купить продукты и как мы вообще жили
без вот этой функции в соцсетях?
Многие сайты изначально содержали
очень ограниченный список возможностей. Они не имели минималистичного
дизайна и удобного интерфейса.
А чего только стоило разобраться в том,
как работает Facebook! Предлагаю окунуться в начало нулевых и рассмотреть,
что из себя представляли и как выглядели
соцсети, когда они только появлялись.
Как бы мы ни скучали по времени, когда
Instagram был с квадратными фотографиями, трава была зеленее, а деревья
выше, все нововведения помогают нам
сейчас делать гораздо больше всего
на сайтах, чем это было раньше.
Однако помните, что кнопки редактирования твитов всё ещё нет
Более
подробный
обзор
скриншотов

->

7

День рождения рунета

Ярослава
ШАГИНА

Полина
ПУЧКОВА

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

7 апреля в России отметили день рождения отечественного сегмента интернета. Мы решили
вспомнить историю появления рунета и порассуждать о том, каким был интернет раньше и каким
он стал сейчас.
и его интеграция в мировое научное
сообщество.
Время первых
Первым сайтом рунета стал «www.ru».
Его архивную версию можно посмотреть
по адресу «www.1-9-9-4.ru». «Www.ru»
функционировал как каталог с ссылками
на российские и иностранные интернетресурсы.
Зайти в интернет можно было с помощью
американского браузера Netscape Navigator.
В 1996 году появилась первая российская
поисковая система «Рамблер». Интересно, что вместо Google для посещения
зарубежных сайтов россияне пользовались Yahoo! и AltaVista, а первым ежедневно обновляющимся сайтом стал
«Анекдот.ру», существующий с 1995. Тогда
же появилось первое интернет-СМИ,

и это далеко не «Риа-новости», а « Учительская газета». Прообразом социальных сетей выступил чат «Кроватка»,
который был создан в 1996, а закрылся
только в 2020 году, а первооткрывателем
среди информационных агентств стал
«РосБизнесКонсалтинг».

государственные организации. Например,
для «информирования граждан по волнующим и самым актуальным вопросам»
во время проведения спецоперации
на Украине был создан сайт «объясняем.
рф», а «стопкоронавирус.рф» был актуален во время пандемии Covid-19.

Можем повторить
на кириллице
В 2010 году был зарегистрирован второй
российский домен — «.рф», который стал
первым в мире доменом на кириллице.
Пользователи IT-форумов полагают,
что одна из причин его появления
— обучение пенсионеров компьютерной грамотности и развитие
информационного общества в РФ.
Спустя 12 лет после регистрации
«.рф», его используют в основном

Это были наши нулевые:

как выглядели сайты в начале их пути
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толковый словарь рунета

От «кореша» до «рофла»:
археология интернет-сленга
Екатерина
ЯСЕВА

Виктория
ПРИЛЕПО

Для олдов: вспомним 20092015
Всем приффки! А давайте перенесёмся
назад и вспомним, как общались люди
в 2009-2015? XD
Для начала, как все вежливые люди,
поздороваемся. Заменим банальное
«всем привет!» на «всем ку!». Слово «ку»
перешло в молодежный сленг из советского фильма «Кин-дза-дза», где жители
другой планеты использовали в общении
только это восклицание.
После приветствия чаще всего спрашивают: «Как дела?». Если все в порядке,
можно сказать «все кульно». =) Это слово
пришло из английского: cool – «круто».
А если дела не очень, скажите: «не айс».
Нарицательным выражение стало благодаря рекламе жевательной резинки
Stimorol Ice «Мятный мороз». В ролике
человек спасся от жары благодаря освежающей жвачке и выразил удовольствие
словом «ice».
Разговаривая с приятелем, можешь
назвать его «кореш». Это слово пришло
из уголовного жаргона. А если обращаетесь к девушке, скажите ей «чика!».
:* Так испанцы называют девушек.
Почему бы не уподобиться этой горячей
нации?
Испанский воздух иссушил вам горло?
Вы захотели позвать кореша в кафе

Екатерина
ЧУГУЕВСКАЯ

попить лимонад? Тогда скажите ему:
«Пойдём "дринкать"!». На английском
drink – «пить».
Вы купили новую обувь и хотите похвастаться перед корешем? Тогда скажите
ему: «Лукай на мои новые шузы». И вновь
мы обязаны британцам: look – смотри,
shoes – обувь.
Вам хочется показать на людях свои
новые шузы? Тогда можете пойти в них
денсить. И опять английский: dance –
танцевать. Главное, чтобы в клубе вам
не испачкали новые шузы, а то будет
потеря потерь! :-(
Клёво, что мы вспомнили то олдовое
время! И пусть у вас всё будет пучком! :-)
Сленг для самых хайповых
Всем дратути! На дворе 2к17, и все уже
давно забыли про зашкварных «хипстеров» и «няшек». Сегодня на хайпе
крутые вейперы с подворотами, футболкой Thrasher и со спиннером в руке.
Кстати, о зашкваре. Это слово
пришло к нам из тюремного жаргона.
Когда-то зашкваренными называли тех,
кто имел дело с неавторитетными заключёнными: ел из их посуды или курил после
них сигареты. Сейчас слово «зашквар»
означает что-то позорное и немодное,
прям как палёный, то есть поддельный,
Supreme с АлиЭкспресс.

Другое дело – слово «хайп»! С английского «hype» переводится как «ажиотаж»
или «шумиха». Всё просто: чем больше
шума вокруг вас, тем вы хайповее. Хотите
хайпануть, как Дружко? Запишите дисс
на Славу КПСС, если, конечно, осмелитесь
сразиться с ним потом на Версус-баттле.
Само слово «дисс» образовано
от английского «disrespect» – неуважение. А означает оно рэп-композицию,
в которой один исполнитель оскорбляет
другого. Звучат они грубовато, но биты
в таких песнях вна2ре достойные! Под них
на вписке можно отлично пофлексить,
то есть потанцевать и развлечься:
от английского «flex» – сгибать, гнуть.
Ну и как же не рассказать про мемы?
Смешные картинки сейчас повсюду на просторах Интернета, и только самый ленивый
не пытается запилить свой мем. Кайфово, когда людям смешно и в комментариях под твоей картинкой они пишут
«кек», «жиза», «ор выше гор». Согласитесь, гораздо удобнее написать короткое
«лол», которое пришло к нам от английского Laughing Out Loud, чем зашкварное
«я под столом». Ну, а если вы вместо
крутого мема запилите какой-то антихайп, то это будет «фиаско, братан»…
Вот и всё. Дочитали до конца?
Поздравляю, теперь вы шарите за наш
сленг!
Сленг TikTok’а: ловим вайб
и рофлим
Всем хай! Сейчас мы находимся в эре рассвета TikTok`а, откуда в речь молодёжи
пришло много новых и необычных слов.

Рассказывайте, как у вас дела? День
не задался с самого утра и всё валится
из рук? На нашем слэнге можно ответить просто: «Мда, трэш». Этим словом
называют что-то неприятное и отталкивающее. Но всё зависит от контекста:
иногда «трэш» используется, чтобы выразить удивление: «Трэш! Он набрал тысячу
подписчиков за минуту!».
Кто-то из собеседников при встрече
сильно вам понравился? Видимо, у него
приятный вайб. Вайб (от английского
слова vibe — «вибрация») означает общую
атмосферу чего-либо. В этом значении
его используют, чтобы передать чувства,
вызванные определенными событиями
или людьми. Ещё существует устойчивое
выражение «good vibes» — классное настроение, отличное ощущение.
Ну и как же обойтись без слова
рофл. Аббревиатура Rolling On the
Floor Laughing (ROFL) – «катаясь по полу
от смеха» – обычно используется
для описания чего-то очень смешного,
но иногда может означать издёвку –
рофлить над кем-то. В TikTok’е рофл
рождается буквально из всего: «Ты
видел новое видео Дани Милохина?
Вот это был рофл!».
Ты еще не перестал читать? Тогда ты
точно мой краш. Это слово появилось
от английского слова "crush", то есть –влюблённость, увлечение. Но так говорят
о симпатии. А вот того, кого ты недолюбливаешь можно назвать токсик (от англ.
toxic – токсичный).
Быть токсиком – это, конечно, кринж.
Не знаешь такое слово? Кринж по-русски –
стыд, отвращение: то, что отталкивает
или жутко не нравится.
Ну и треш! Как же много новых
слов я тебе рассказала. Зато теперь
ты можешь влиться в любую молодёжную компанию и поймать с ними
один вайб. Удачи <3

Подборка документальных фильмов об истории InterРУnetА
Светлана
ШУТОВА
«Загрузка: Подлинная история
Интернета» / Download: The True Story
of the Internet» (2008)

Ведущий: John Heilemann
Время: 4 серии (41–44 мин)
От неизвестности к вездесущности. Научнопопулярный сериал о том, как уже знакомый
всем интернет изменил жизнь человечества раз
и навсегда или история Всемирной паутины
«по полочкам».
«Загрузка» знакомит нас с невероятными историями создателей eBay, Yahoo, Amazon, Netscape,
Google, приподнимает завесу тайны: как 20-летние
студенты зарабатывали и тратили состояния за одну
ночь.
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Мы живём в эпоху окей гугла, спроси у Алисы, в интернете посмотри. Время, когда, не выходя
из дома, можно купить продукты, оказаться в кинотеатре и побегать в джунглях. Общение сквозь
континенты уже не удивляет - это норма современной жизни. А когда-то это было фантастикой...
«О, Интернет! Грезы цифрового мира» /
Lo And Behold: Reveries of the Connected
World (2016)

Автор сценария: Вернер Херцог
Время: 98 мин
«Похоже, монахи перестали медитировать.
Теперь они пишут в Twitter» – аллегоричный
фильм о прошлом, настоящем и будущем виртуального пространства. О двух мирах: сетевом
и реальном, в которых живут или только существуют люди.
Главное, что волнует Херцога, – как и почему
интернет коренным образом цwW изменил нашу
жизнь? И почему мир после его появления никогда
уже не будет прежним?
Редактор номера – Елизавета
Суханова. Корректоры – Светлана
Шутова, Алена Соколова, Галина
Поздеева. Бильдредактор ‑
Подлипская Вероника

«Холивар.
История рунета» (2019)

Автор программы: Андрей Лошак
Время: 7 серий (31–47 мин)
Holy War – священная, религиозная война между двумя убеждениями. Мысль о противостоянии красной нитью проходит
через весь фильм Андрея Лошака. В финале накрывает тревога:
попыток жёсткого контроля над рунетом стало слишком много.
А начинается история оптимистично: калифорнийский
хиппи Джоэл Шац после очередной дозы решает соединить
США и СССР, чтобы остановить холодную войну. Дальше –
больше. Первые хулиганы рунета, «Главный дизайнер всея
Руси», Кремниевая долина, секта Павла Дурова, пАдонки,
Рома Жёлудь, «Фабрика троллей», бешеный принтер, Масяня.
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