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Критические основания и технические стратегии глитч-сообществ в современных медиа
В тексте рассматриваются подходы к созданию изображений глитч-сообществ. Эти подходы отличаются от автоматизированных методов приложений для глитча. Установленные различия позволяют определить параметры иного понимания визуального.
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Critical foundations and technical strategies of the glitch communities in the contemporary media
The text discusses approaches to creating images of glitch communities. It differs from automated methods of glitch apps. Through this distinction the parameters of a different understanding of the visual is making clear.
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Сообщества в интернете, которые выражали идеи визуальными средствами, существуют ещё со времён первых тактических медиа и нет-арта. Мы обратимся к современным сообществам, которые базируются на платформах социальных сетей, не имея своих собственных сайтов.
С появлением цифровых технологий и глобальной сети возник «вопрос экономии» — необходимость сжатия изображений и видео. Сегодня есть более пятидесяти форматов сжатия изображений. Специфика компьютера заключается в том, что файл изображения можно открыть в программах, не предназначенных для просмотра, а, например, в текстовом редакторе. Изменение кода файла приводит к декодировке этого кода по тем же алгоритмам формата и, следовательно, к новому виду изображения. Подобные манипуляции с данными и входят в основу глитча.
Некоторые приложения создают визуальную имитацию артефактов глитча в виде фильтров, а также имитацию его «стилистики», то есть «искажают» некий параметр изображения без референции к артефактам форматов. Они критикуются глитч-теоретиками и практиками (мы не называем их художниками, чтобы не привлекать к рассуждению эстетический дискурс рынка искусств и теоретические пособия кураторов и чтобы подчеркнуть неразрывность теории и практики глитча). Потенциал этих приложений низок. Они имитируют только то, что уже визуально принято современным культурно-зрительным аппаратом человека, тогда как практики глитча не находятся в тех же отношениях с паттернализированным культурно-визуальным контентом. Практики исследуют способности излучения комбинаторных «точек» «слепым» созданием и редактированием изображений через коммуникацию с аппаратно-алгоритмическим агентством компьютерных процессов. Это не только визуальная коммуникация: даже «шум» устройства становится коммуникабельным агентом.
Глитч-сообщества образуются на визуальной основе: участник видит в изображении применённые методы и логику их выстраивания. Солидарность хотя бы в двух этих пунктах — основа для формирования сообщества. В них может даже не применяться изменение кодов файла, но в изображениях будет видна логика аппаратно-алгоритмической деятельности устройств, которую не могут повторить приложения.
Для глитч-сообществ визуальное не оканчивается «рамкой» изображения, но им является всё излучение, идущее от экранов. С одной стороны, это проявляется в том, что они используют в своих работах детали интерфейсов платформ, чтобы обратить внимание на те элементы, которые структурируют и дифференцируют действия и взгляд пользователей определённым образом. С другой — они видят визуальный потенциал других функциональных возможностей платформы, таких как оформление аккаунтов, формирование комментариев. До ужесточения политики Facebook в прошлом году были широко распространены общие аккаунты с открытыми логинами и паролями — через такие практики сообщества поднимали вопрос об идентичности.
Глитч-сообщества подчёркивают физический характер излучения. Нечто подобное было в оп-арте, но в статичном виде изображения не дают такого эффекта муара, как при скроллинге. При оценке изображения на ТВ наличие муара могло стать причиной брака. Но поскольку правила технической эксплуатации для ТВ и радиовещания не распространяются на интернет, пользователи могут увидеть явление интерференции, управляемое скоростью их прокрутки новостной ленты. Такими, например, являются изображения анонимного практика William Wolfgang Wunderbar (серии scroll-art, social blue), одного из создателей сообщества Perfect Users. 
Глитч-сообщества отличаются от тактических медиа и нет-арта тем, что встраиваются в социальные сети, рекрутируя участников из пользователей визуальными средствами. Они «стирают» различия между изображениями и всем визуальным полем социальных медиа с помощью репродукции элементов интерефейса в своих работах и использования других функциональных полей, а также актуализируют физические явления, например интерференцию. Всё это позволяет говорить о новом понимании визуального, которое и хотят распространить глитч-сообщества. 

