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сегодня выступают в качестве информационно-коммуникационного канала, который обес-
печивает потребителя широким выбором медиаконтента. Одним из элементов медиакон-
тента является культура в целом и современное искусство в частности. В условиях глоба-
лизации границы современного искусства размываются, в Интернете понятие искусство
включает не только традиционно музеи и галерейное искусство, но и международные
выставки, ярмарки, онлайн галереи, блоги и обсуждение произведений искусства в соци-
альных сетях. При этом, многие значимые события национальной культуры не получают
должной репрезентации в Интернете и СМИ.

Именно этим и обусловлена актуальность данного исследования, целью которого явля-
ется сравнительно-сопоставительный анализ освещения современного национального ис-
кусства в России и Арабских странах.

В качестве материала исследования были использованы статьи, опубликованные на
сайтах aljazeera.com, gulfartguide.com, culture.ru, theartnewspaper.ru и др. за период с 2000
по 2016 год.

Теоретической базой для исследования послужили работы по изучению интернет-СМИ
Лукиной М. М., Вартановой Е. Л. , классификация методов изучения медиатекстов Доб-
росклонской Т.Г., Кузьминой Н. А., а также работы по культурологи российских и зару-
бежных авторов.

В работе проводится сравнительно-сопоставительный анализ освещения современного
искусства России и Арабских стран в сети интернет, а также контента отображаемого
материала и степени удовлетворения потребности в информации о национальной совре-
менной культуре в данных странах.

Компаративистский подход обусловлен задачей выявления как общих черт отображе-
ния современного искусства посредством интернета, так и различий в предоставлении
актуальной информации о событиях в мире искусства.

Наряду с этим, в докладе будет проанализирована роль интернета в популяризации
национального современного искусства и степень интереса общества России и Арабских
стран к современной национальной культуре.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день имеется крайне мало исследований
положения искусства в пространстве современной культуры и его влияния на разносто-
ронность и духовное развитие человека.

В ходе анализа новостных публикаций, медиаконтента и положения современного ис-
кусства в России и Арабских странах в целом были получены следующие результаты:
с одной стороны, современное искусство популярно и в России, и в Арабских странах,
что подтверждается регулярными международными выставками и фестивалями, наличи-
ем частных галерей и их высокой степенью посещаемости. С другой стороны, искусство
Арабских стран гораздо шире освещено в СМИ [7], по сравнению с освещением совре-
менной культуры России. Несмотря на высокий уровень интереса общества к событиям в
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мире искусства и культуры, в российских интернет-СМИ мы можем наблюдать недостаток
контента, посвященного искусству и культуре. Например, на сайте российского междуна-
родного телеканала Russia Today отсутствует рубрика, посвященная культуре, тогда как
на сайте международной телекомпании Al Jazeera есть раздел Arts & Culture.

Что же касается роли Министерства Культуры РФ в поддержании современного ис-
кусства России, то оно противоречиво. В конце декабря 2014 года izvestia.ru сообщили, что
«Минкультуры ликвидировало отдел, отвечавший за современное искусство».[11] Данный
отдел преимущественно занимался поддержкой современного искусства. Однако, в госу-
дарственном докладе о состоянии культуры в РФ за 2014 год утверждается, что «оте-
чественная культура представлена в сети Интернет достаточно объемно. Единой точкой
входа, которая позволяет быть в курсе событий в мире искусства и культуры, является
портал &ldquo;Культура.РФ&rdquo;».[12]

В результате проведенного исследования был сделано несколько выводов: во-первых,
исследование показало, роль интернета является судьбоносной в отношении освещения
событий из мира культуры. Интернет технологии знакомят аудиторию с современными
тенденциями культуры, молодыми художниками и их работами, а также выполняют со-
циальную функцию, расширяя кругозор аудитории; во-вторых, сопоставительный анализ
показал, что современное искусство обоих регионов активно развивается и занимает нема-
ловажное место в мировой культуре. Несмотря на это в российском медиапространстве
существуют некоторые проблемы с отображением актуальной информации о современном
искусстве и с его популяризацией в сети Интернет, что подтвержается экспертами Мини-
стерства Культуры РФ [12]; в-третьих, в ходе исследования был сделан вывод о том, что
сайты учреждений культуры в некоторой степени возмещают недостаток медиаконтента
основных новостных сайтов РФ и Арабских стран.
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