
46

3. Карякина К. А. Актуальные формы и модели новых медиа: от пони-
мания аудитории к созданию контента // Mediascope.ru. Портал научных 
исследований СМИ. 2010. URL: http://mediascope.ru/node/524 (дата обра-
щения: 20.02.2019).

4. Manovich L. The Language of New Media // Lev Manovich. URL: http://
www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf (дата обращения: 20.02.2019).

5. Раш М. Новые медиа в искусстве // Совместная издательская про-
грамма с МСИ «Гараж» М. 2018. 256 с.

УДК 7
Елена Владимировна Власова,

студентка 3-го курса бакалавриата
Уральского гуманитарного института

Уральского федерального университета

ИСКУССТВО НОВЫХ МЕДИА.  
ГЛИТЧ-АРТ

В докладе рассматривается искусство новых медиа. Особое внима-
ние уделяется такому направлению цифрового искусства, как глитч-арт.

Ключевые слова: искусство новых медиа, глитч-арт, эстетизация 
ошибки, цифровое искусство.

Elena Vlasova,
3-year student

Ural Institute for Humanities
Ural Federal University

NEW MEDIA ART.  
GLITCH ART

The report covers the new media art. Particular attention is paid to this 
area of digital art as glitch art.

Keywords: new media art; glitch art; aestheticization glitch; digital art

© Власова Е. В., 2019



47

Цифровые технологии начали активно развиваться в  мире 
в 1950–1960-x гг. На базе исследовательских центров активно велись 
экспериментальные разработки компьютерных технологий, в том 
числе с использованием музыки и искусства [1]. Среди разработ-
чиков большинство составляли ученые, которые не ставили себе 
задачу войти в историю искусств. Поэтому ценность произведений 
первых «цифровых художников» с искусствоведческой точки зрения 
кажется сомнительной.

Первые эстетические стандарты были заданы только в 1993 году 
с выходом книги Фрэнка Поппера «Искусство электронной эры» [1]. 
Пионеры нового компьютерного искусства в своих работах обрати-
лись к футуристическому стилю, как бы отдавая дань машине, при 
помощи которой были созданы их произведения.

Сейчас в конце второго десятилетия XXI века понятие ком-
пьютерное искусство устарело. Любой художник, использующий 
в своих работах цифровые технологии, использует компьютер. Так, 
по мнению американского искусствоведа Майкла Раша, произошло 
размывание понятия «цифровой художник».

Историк медиа Кристиан Пол в книге «Цифровое искусство» 
проводит отличие между искусством, в рамках которого компьютер-
ные технологии выступают «как инструмент для создания объектов 
в традиционных художественных формах —  фотографий, баннеров, 
скульптуры или музыки —  и искусством, в рамках которого эти 
технологии становятся основой нового медиума».

При создании основы нового медиа используются все новые 
доступные художникам технологии. Сам термин «new media art» 
говорит о постоянном обновлении этой области. Но главным при-
знаком «искусства новых медиа» остается электронная обработка 
материала. Этот вид современного искусства ставит множество 
вопросов: включенность художника и цифрового медиума в дей-
ствие, создание образа, существующего вне определенного места, 
доступность технологии воспроизведения каждому [1].

Одно из направлений медиа-арт —  глитч-арт. Термином Glitch 
(англ.) принято называть все видимые или слышимые сбои в работе 
устройства. На русский термин можно перевести как «искусство 
ошибки». Художники стараются эстетизировать сбой, ошибку, не-
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исправность, тем самым подвергая критике подчинение человека 
технологии, акцент смещается на то, что человек сам может сделать 
с технологией [2]. В качестве примера можно называть произведения 
идеолога направления Розы Менкман, японского художника Йоши 
Седеока, российского художника Азамата Ахмадбаева.

В последние годы глитч-эффекты перестали быть средством 
выразительности художников, проникнув в дизайн, фотографию 
и массовую культуру. Так, погоня за эстетикой новых технологий 
приводит к обесцениванию произведений, теперь не обязательно 
вкладывать некий смысл в произведение, достаточно выгодно по-
дать «ошибку» (глитч). В этой связи следует упомянуть разработку 
Владимира Шрейдера «Глитч», позволяющее на любом изображении 
получить эффект шума.

Таким образом, рассмотрев искусство новых медиа на примере 
одного из его направлений —  глитч-арта, можно сделать вывод 
о возникновении нового художественного языка, позволяющего 
сократить дистанцию между художником и зрителем. Искусство 
«глюка» показывает взаимодействие реального мира с цифровым, 
при этом критикуя современность.
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