
1Прошлое + будущее = настоящее. Статья

 Современное искусство вещь 
довольно специфичная, не каж-
дый его понимает, не каждый 
видит в нем то, что задумал ав-
тор. Обычно под современным 
искусством понимают искус-
ство, восходящее к модернизму, 
или находящееся в противоре-
чии с этим явлением. Современ-
ное искусство, хоть и отличается 
от искусства 19-20 веков и ра-
нее, но, тем не менее, связано 
с ним тесно. Современные ху-
дожники иногда эксперименти-
руют с картинами прошлых лет, 
преображая их с помощью ком-
пьютера и выдают это под совре-
менное искусство, как напри-
мер, Nicholas Mottla Jacobsen 
(Николас Моттла Якобсен), 
получивший благодаря этому 
известность. Он продемонстри-
ровал, как выглядят мировые 
шедевры в руках современного 
дизайнера, вооруженного ком-
пьютерными графическими про-

Современное искусство: 
назад в прошлое?
Действия каждого человека в прошлом, безусловно, 
сказывается на его будущем. Именно прошлое является 
основой нашей жизни. Мы не в силах остановить время, 
текущее в реальности, поэтому наше настоящее уже 
через миг становится прошлым. Сейчас я бы хотела по-
говорить о том, как искусство прошлого сказывается на 
настоящем. 

граммами. Некоторым такая за-
думка, безусловно, не нравится, 
картины действительно иногда 
выглядят даже вульгарно, но то, 
что работы выглядят оригиналь-
но – факт. Сам Николас просит 
не относиться к его работам из-
лишне серьезно, так как все пе-
ределанные картины – это про-
сто очередной способ отнестись к 
искусству с юмором. 

Дэйв Поллот – художник, 
проживающий в Нью-Йор-
ке. Его хобби – давать вторую 
жизнь картинам, которые по 
разным причинам оказались за-
бытыми. Дэйв отыскивает ста-
рые произведения искусства в 
комиссионных магазинах или 
на «блошиных» рынках и суще-
ственно их преображает, допол-
няя реалистические пейзажи 
фантастическими элементами. 
Работы Дэйва Поллота выгля-
дят весьма оригинально, ведь 
художник при помощи цифро-

вых технологий профессиональ-
но подбирает цветовую гамму и 
воссоздает авторский стиль, ху-
дожник внедрил во все старин-
ные полотна «тарелки» НЛО. Я 
думаю, что всё же это хорошо, 
что есть такие современные ди-
зайнеры и художники, которые 
объединяют искусство прошлого 
с современным. Такие работы 
помогают не забывать нам о том, 
с чего всё начиналось и как заро-
ждалось искусство. Мне кажет-
ся, что именно объединение не-
скольких поколений искусства 
– это и есть искусство будущего. 
Но это лишь мои предположе-
ния, никто не может знать, что 
будет и как поменяются взгляды 
людей.

Известный режиссер Пол 
Верховен так сказал об искус-
стве будущего: «Я считаю, что 
научно-фантастические филь-
мы не отображают будущего. В 
принципе, человеческий разум 
не может предвидеть ничего дей-
ствительно нового и, следова-
тельно, экстраполирует все то, 
что было сделано в прошлом. 
Так откуда взяться представле-
ниям об искусстве будущего?»                                                                            

Елизавета Немых, 
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