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Аннотация. Статья посвящена творчеству современного японского художника Футаро Мицуки, опираю-
щегося на принципы эстетики западного постмодернизма, при этом сохраняющего связь с художественны-
ми традициями Дальнего Востока. Анализируются две его работы – «Мона Лиза» и «Вермеер», являющие-
ся авторскими репликами-оммажами на картины Л. да Винчи и Я. Вермеера. Выявлены детали, отсылаю-
щие к другим авторам, традициям, национальным культурам. Показано, что в работах Ф. Мицуки важное 
место занимает выраженный эстетизм и связанный с этим интерес к более ранним историческим эпохам, 
стремление противопоставить сегодняшней действительности мир фантазии и творчества. Подобная пози-
ция соответствует традициям японской культуры, одним из оснований которой называют культ красоты. 
Делается вывод о том, что в своих реинтерпретациях работ великих мастеров Мицуки создаёт «универ-
сальные образы», образы-символы, лишённые ироничного подтекста, но органично объединяющие разные 
национальные традиции, прошлое и настоящее, высокую культуру и культуру массовую. 
 
Summary. The article is devoted to the work of the modern Japanese artist Futaro Mitsuki, His painting style is 
based on the principles of aesthetics of Western postmodernism, but maintaining a connection with the artistic tra-
ditions of the Far East. Two of his works are being analyzed – «Mona Lisa» and «Vermeer», which are the author's 
homages to the paintings of L. da Vinci and J. Vermeer. The details referring to other authors, traditions, national 
cultures are revealed. It is shown that in the works of F. Mitsuki the desire to contrast the world of fantasy and crea-
tivity with today's reality takes an important place in the expressed aestheticism and the associated interest in earli-
er historical epochs.  This position corresponds to the traditions of Japanese culture, one of the foundations of 
which is the cult of beauty. It is concluded that in his reinterpretations of the works of great masters, Mitsuki cre-
ates «universal images», images-symbols devoid of ironic overtones, but organically combining different national 
traditions, past and present, high culture and mass culture. 
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Последние годы отмечены активизацией и улучшением гуманитарных отношений между 

Россией и Японией, нашим соседом по дальневосточному региону. В 2002 г. было подписано со-
глашение между правительствами двух стран о культурных связях, в котором «стороны договори-
лись содействовать обменам учёными, педагогическими и научными работниками, студентами и 



 
 
 
аспирантами, деятелями искусства и др., проведению мероприятий, призванных содействовать 
ознакомлению народов своих государств с культурой, историей, общественным устройством и об-
разом жизни другой страны» [10, 5].  

Следствием этого является возрастающий интерес к культуре Японии. Однако для большо-
го количества наших соотечественников эта страна до сих пор ассоциируется со стандартным 
набором объектов и явлений: в зависимости от возраста это могут быть самураи, сакура, гейши, 
суши, высокие технологии или манга, аниме, косплей, фильмы Хаяо Миядзаки. Гораздо меньше 
мы знакомы с изобразительным искусством Японии, богатым и самобытным. Его актуализация, в 
том числе знакомство с работами современных, ныне живущих японских художников, приобрета-
ет особую значимость в рамках «Года японо-российских межрегиональных обменов» (2020-
2021 гг.). Многочисленные мероприятия в рамках этого Года нацелены на дальнейшее расширение 
связей в различных сферах, в том числе в сфере искусства, во имя взаимопонимания и конструк-
тивного диалога.  

Творчество японского художника Футаро Мицуки (Futaro Mitsuki), родившегося в 1970 г., в 
1998 г. получившего степень магистра в Токийском национальном университете изобразительных 
искусств и музыки, ещё не очень хорошо знакомо в России. Однако в мире его имя привлекло 
внимание ещё в 2016 г. после участия в выставке современных художников в галерее Когуре 
(Gallery Kogure) в Токио, а также после Интернет-презентации его работ в 2017 г. [15]. В июле 
2019 г. издающийся во Франции журнал «HEY!», посвящённый современному искусству, поме-
стил работу Ф. Мицуки «Самурай» на своей обложке [16]. 

Необычные по манере художественные произведения сразу приковали к себе внимание и 
вызвали споры благодаря позиции автора – современному взгляду на художественные традиции 
прошлого. Сочетание филигранности и декоративности в работах Мицуки чем-то напоминает 
японские гравюры укиё-э периода Эдо, в них присутствует ирония и подчёркнутый эстетизм.  
Татуировки и изящное кружево, цветы и бабочки, джинсы и вычурные прически из далёких эпох 
соединяются в работах художника самым парадоксальным образом, придавая им неповторимое 
обаяние.  

В своём творчестве художник опирается, с одной стороны, на эстетику постмодернизма, с 
другой – сохраняет связь с художественными традициями Дальнего Востока. 

Художественный стиль постмодернизма складывается в 1960-е гг. и характеризуется в са-
мом общем плане противопоставлением реализму, свободным применением (цитированием) чу-
жих готовых форм, а также всепроникающей иронией. И если модернизм был ориентирован на 
отрицание прошлого (вспомним призыв футуристов «бросить Пушкина с Парохода Современно-
сти»), то постмодернизм предложил это прошлое переосмыслить (включая возвращение к тради-
циям, опыту мастеров европейского искусства XVI – ХIХ вв.), поскольку уничтожить его нельзя.  

При таком «креативном» отношении к истории важнейшим приёмом художественной прак-
тики постмодернизма становится пастиш (ит. pasticcio, т. е. «паштет») – художественный приём, 
заключающийся в создании произведения (литературного, живописного, музыкального, театраль-
ного и т.п.), представляющего собой имитацию стиля работ одного или нескольких авторов. Акту-
альность пастиша объясняется невозможностью стилистических новаций в современном мире: где 
все стили, по утверждению американского литературоведа Ф. Джеймисона, «изобретены, остаётся 
лишь безостановочно перетасовывать фрагменты уже существующих текстов, строительных бло-
ков былого культурного и социального производства в некий новый раздутый бриколаж ... такова 
логика постмодернизма» [9, 174]. 

Как следствие такой традиционности, художник выступает уже не создателем, но апропри-
атором, а «культурная инновация осуществляется сегодня как приспособление культурной тради-
ции к новым жизненным обстоятельствам, новым технологиям презентации и дистрибуции или 
новым стереотипам восприятия» [5, 82].  

Именно такое отношение к традиции – не как к догме, но как к строительному материалу и 
как к руководству к действию – и прослеживается в творчестве Футаро Мицуки. И хотя, по суще-
ствующему мнению, в Японии, как и в России, более всего постмодернизм проявился в литера-



 
 
 
турном творчестве, Мицуки – один из тех художников (наряду с Ясумаса Моримура, Такаси Мура-
ками и др.), на кого эстетика постмодернизма оказала очень сильное влияние. 

Одна из самых известных работ современного японского художника – «Мона Лиза», автор-
ская вариация на тему известнейшего шедевра эпохи Возрождения. Творчество Леонардо всегда 
привлекало деятелей искусства ХХ в. Здесь можно вспомнить «Композицию с Мона Лизой» 
К. Малевича (1914 г.), работы М. Дюшана «L.H.O.O.Q» и «L.H.O.O.Q. Shaved» (1919 г.), автопорт-
рет С. Дали в образе Джоконды (1964 г.), а также многочисленные ремейки образа Джоконды в 
компьютерной графике, травести-арте, стрит-арте и граффити («Мона Лиза» Ж.-М. Баския; «Мона 
Лиза с базукой» Бэнкси, Ясумаса Моримура в образе Джоконды и др.). В большинстве работ об-
ращает внимание «иронический характер использования образа, иногда пародийный и, как край-
ний вариант, использование его в качестве объекта насмешек» [6].  

Совершенное иное предлагает японский художник, который дважды за один год обращает-
ся к хрестоматийному образу (см. рис. 1 и 2). Его Джоконда – не штамп, не объект насмешек и па-
родий, но предмет любования, тонкой стилизации и изощрённой игры со зрителем. 

 

  
 

Рис. 1. Мицуки Ф. Мона Лиза.  
227×158 мм. 2017 г.  

 
Рис. 2. Мицуки Ф. Мона Лиза.  

410×273 мм. 2017 г. 
 
По сравнению с работой Леонардо, визуальный образ как картины в целом, так и героини 

претерпел заметные изменения. Прежде всего, бросается в глаза «переодевание» в восточный ко-
стюм. Здесь-то и начинается игра... Несмотря на то что художник – японец, и сразу же хочется от-
нести его оммаж на Джоконду к японскому, а саму даму назвать японкой, это не верно, хоть и ло-
гично... Детали её костюма скорее дают нам понять, что перед нами китаянка. Об этом говорит 
сложный головной убор, напоминающий «фэнгуань» («корону феникса») – парадный женский го-
ловной убор. Причём в одной из двух работ, большей по размеру, эта «корона феникса» дополня-
ется ещё и длинными украшениями в виде кистей. 



 
 
 

К Китаю же отсылает обилие пионов и бабочек, украшающих восточный костюм героини. 
В данном случае цветок – не просто часть богатого орнамента на одежде. В той игре, в которую 
вовлекает нас художник, нет ничего случайного. Пион – такой же символ Китая, как хризантема – 
символ Японии. Пион – «император цветов» – символизировал весну, любовь и привязанность, 
часто выступал символом женской красоты. И в данном случае он очень уместен в изображении 
Джоконды, которая на долгие века стала в европейской и мировой культуре олицетворением жен-
ской красоты. 

Другой важный элемент в картине – бабочки, в обилии порхающие в самых разных работах 
Футаро Мицуки. Они настолько важны для художника, что даже его подпись стилизована под ба-
бочку. Но это насекомое в восточной культуре – это всегда больше, чем просто бабочки. Они мо-
гут быть символами тепла (лета или осени), изобилия, семейного счастья, любви и гармонии. Это 
и символ красоты, той самой, которую автор всеми традиционными и нетрадиционными способа-
ми пытается донести до нас, красоты этой невероятной восточной Джоконды – «то ли девушки, а 
то ли виденья»?!  

И, конечно же, бабочки в картине отсылают к популярному даосскому сюжету: «Однажды 
Чжуанцзы приснилось, что он – бабочка, весело порхающий мотылёк. Он наслаждался от души и 
не осознавал, что он Чжуанцзы. Но, вдруг проснулся, очень удивился тому, что он – Чжуанцзы и 
не мог понять: снилось ли Чжуанцзы, что он – бабочка, или бабочке снится, что она – Чжуанц-
зы?!» [1]. 

В конечном итоге такие многозначные «философические» бабочки в картине японского ху-
дожника заставляют и нас задуматься: кто же кому приснился? И не есть ли сама картина лишь 
сон художника, которому снится, что он – бабочка в работе великого Леонардо?  

В одной из двух работ, посвящённых Джоконде, большей по размеру, у японского худож-
ника появляется пейзаж. Собственно, пейзаж был и у Леонардо, но пейзаж выдуманный, нереаль-
ный. Петербуржский искусствовед В. Г. Власов, анализируя работу гения Ренессанса, писал о 
странном впечатлении, которое «производит портрет “Моны Лизы”… с ее “живой улыбкой” на 
фоне “неземного” застывшего пейзажа» [3, 502]. Японский же художник сполна даёт нам возмож-
ность насладиться улыбкой (которая сама по себе уже стала символом, обрела самостоятельную 
жизнь – подобно знаменитой улыбке чеширского кота), освобождая картину от пейзажа, словно 
погружая женский образ в Пустоту – ту самую, которая так характерна для традиционной китай-
ской и японской живописи, где художник не стремился заполнить красками и линиями всё про-
странство, как это делали художники европейские.  

Классическая китайская и японская живопись традиционно служила наиболее понятным и 
наглядным воплощением даосско-буддийской идеи Пустоты, фундаментальной для всей дальне-
восточной эстетики, художественной практики и философии. Эта идея была рождена китайским 
даосизмом, где она имела отнюдь не негативный (отсутствие, недостаток чего-либо, антитеза 
наполненности), а подчёркнуто позитивный смысл: пустота как творческое, порождающее начало, 
потенциально содержащее в себе всё многообразие мира. Отсюда – особое значение «пустого», 
т.е. не заполненного изображением, пространства в дальневосточной живописи, которое само по 
себе является носителем определённых смыслов. «Образ вне зримого, вкус вне ощущаемого» – вот 
что самое ценное [7]. 

Развивая и углубляя диалог Запада и Востока, в следующей версии Джоконды японский 
художник развивает тему пейзажа на заднем плане картины. Теперь это уже не обобщённый «иде-
альный» пейзаж с картины мастера Возрождения и не абстрактная «Пустота». Это вполне кон-
кретный и довольно-таки характерный именно для китайского искусства пейзаж с обилием ма-
леньких деревьев, и, что самое важное, мостик в форме полукруга, который, отражаясь в воде, яв-
ляет собой круг, символ гармонии, единства Инь и Ян, столь важный для китайской культуры. Та-
ких пейзажей мы не встретим в китайской живописи «гор и вод», которая гораздо более обобщена 
и философична. Но именно так выглядел настоящий китайский сад, именно китайский, а не япон-
ский, более аскетичный и символичный. Только в китайских садах до сих пор можно встретить 



 
 
 
«лунный мост» – декоративный мостик полукруглой формы, символизирующий месяц на небе. 
Именно такой Футаро Мицуки изображает за спиной своей Джоконды. 

Ещё один интересный и неожиданный элемент в облике Моны Лизы Футаро Мицуки – это 
хучжи («броня для ногтей»), украшающие безымянные пальцы и мизинцы модели. Родина ху-
чжи – Китай, где считали, что длина ногтей и волос пропорциональна здоровью и долголетию. 
Аристократия Китая очень заботилась о красоте рук. Ногти длиной более двадцати пяти сантимет-
ров вызывали особое восхищение у окружающих. Классический хучжи – заострённый коготь с от-
верстием для пальца – делали из драгоценных металлов, украшали самоцветами и эмалью. Именно 
такие китайские (не японские!) украшения мы видим на пальцах модели. 

Но не только китайская тема звучит в работе японского художника. Достаточно неожидан-
но на лбу героини волей автора появляется точка – в индуизме она называется «бинди» или «хин-
ди» («знак правды»). Традиционно бинди носят только замужние индийские женщины. Однако 
благодаря хиппи и их интересу к Индии бинди вместе с некоторыми другими элементами индий-
ской культуры попадает в Европу и Америку, где из духовного и религиозного символа превраща-
ется в модную деталь, элемент массовой культуры. Некоторые считают это культурной апроприа-
цией, характерной для современной массовой культуры. Джоконда и индуизм? Или, скорее, Джо-
конда и массовая культура, т.к. в работе Мицуки этот знак выглядит даже несколько кокетливо, а 
отнюдь не религиозно. 

Ещё одна деталь, ещё одна подсказка или загадка, заданная нам художником – пион в воло-
сах Моны Лизы: именно в причёску перекочевал цветок с платья Джоконды из предыдущей рабо-
ты... Восточная Кармен? 

Рассматривание работы Ф. Мицуки подобно увлекательному квесту – мы всё время обна-
руживаем детали, отсылающие нас к иным изображениям, текстам, культурам. А что же в итоге? 
Где ответ на извечный вопрос: «Что хотел сказать художник?» 

В монографии, посвящённой жанру портрета в живописи Ренессанса, В. Н. Гращенков пи-
сал о том, что Леонардо, в том числе благодаря пейзажу, сумел создать в «Джоконде» не портрет 
конкретной женщины, но универсальный образ-символ: «В этой загадочной картине он создал не-
что большее, чем портретное изображение никому не ведомой флорентинки Моны Лизы... Внеш-
ний облик и душевный строй конкретной личности переданы им с небывалой синтетичностью. 
Этому имперсональному психологизму отвечает космическая отвлечённость пейзажа, почти пол-
ностью лишённого каких-либо признаков человеческого присутствия. (…) “Джоконда” – не порт-
рет. Это – зримый символ самой жизни человека и природы, соединённых в одно целое и пред-
ставленных отвлечённо от своей индивидуально-конкретной формы. Но за еле заметным движе-
нием, которое, как лёгкая рябь, пробегает по неподвижной поверхности этого гармонического ми-
ра, угадывается всё богатство возможностей физического и духовного бытия» [4, 302-310].  

Продолжая эту логику, Футаро Мицуки тоже создаёт символ, обобщающий образ нашего 
времени. В условиях глобализма, когда мир превратился в «большую деревню», когда разные 
культуры оказывают активное взаимовлияние друг на друга, японский художник создаёт некую 
«глобальную Джоконду» как универсальный образ, объединяющий прошлое и настоящее, высо-
кую культуру и китч, Восток и Запад, Европу, Индию, Китай... объединяющий всё, что только 
можно и нельзя объединить... и при этом не эклектичный, но по-своему органичный в своём мно-
гообразии и эстетике, обращённый одновременно и к тем, кто хорошо знаком с массовой культу-
рой, а о Леонардо и Джоконде имеет весьма приблизительное представление, и к взыскательным 
эстетам, способным прочитать скрытые смыслы и отгадать загадки художника.  

Ещё одна работа Ф. Мицуки, представляющая интерес с точки зрения японского опыта 
прочтения европейской живописи, это «Вермеер» (см. рис. 3), авторская трактовка известной ра-
боты нидерландского художника XVII в. Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой» (см. 
рис. 4). Как и «Мона Лиза», это не живописное произведение, а графическое – художник исполь-
зует карандаш, тушь или чернила, акрил, работу создаёт сразу начисто, без предварительных 
набросков.  



 
 
 

Первое, что бросается в глаза, это отсутствие главного элемента оригинала, серёжки, кото-
рая таинственным образом перекочевала в портрет Моны Лизы. Возможно, поэтому автор и меня-
ет название работы: это уже не «Девушка с жемчужной серёжкой», ведь самой серёжки нет, зато 
есть оммаж на работу великого художника, есть «Вермеер». 

 

  
 

Рис. 3. Мицуки Ф. Вермеер. 2017 г. 
 

Рис. 4. Вермеер Я. Девушка  
с жемчужной серёжкой 

 
Футаро Мицуки создаёт удивительно тонкую стилизацию, вновь парадоксальным образом 

соединяя Запад (Европу) и Восток – в данном случае Японию. Композиция работы отсылает одно-
временно к голландцу Вермееру и к японскому жанру бидзинга, характерному для культуры эпохи 
Эдо (ХVII – ХVIII вв.). Бидзинга (яп. – «изображение красавиц») – жанр традиционной японской 

графики школы укиё-э, посвящённый изображениям зна-
менитых красавиц, гейш, обитательниц «весёлых» квар-
талов японской столицы. Вначале это были изображения 
тушью на свитках, позже – гравюры. Такие традиционные 
японские портреты предполагали погрудное женское 
изображение, в котором доминировала большая голова и 
лицо с молочно-белой кожей, черты же лица как будто 
только намечены и напоминают лепестки цветка (см. 
рис. 5). В этих изображениях XVII-XVIII вв. воплотились 
японские представления о женской красоте. 

В работе Ф. Мицуки аналогии с традиционными 
японскими портретами усилены благодаря причёске, ко-
торой художник наделяет свою модель. Это не экзотиче-
ский тюрбан, как у Вермеера, но традиционная японская 
причёска-нихонгами (дословно – «волосы по-японски»), 
популярная начиная с периода Адзути-Момояма (1568–
1603) до конца эпохи Эдо (1603–1868). Традиции нихон-
гами и сегодня живы в Японии: их продолжают носить 
гейши, майко, исполнительницы традиционных танцев и 
актёры кабуки. Для создания такой прически волосы осо-Рис.5. Китагава Утамаро. 

Женщина, вытирающая пот (1798 г.) 



 
 
 
бым образом делились на пять прядей (переднюю – маэгами (буквально – «волосы спереди»), бо-
ковые – бин, затылочную – табо и верхнюю – нэ) и укладывались в зависимости от статуса. 

Причёска на картине Мицуки очень напоминает бункин-шимада – причёску девушек саму-
райского сословия и современных невест. Создавая такую причёску «из основы-нэ, завязанной вы-
соко (яп. такасимада, буквально означает “высокая шимада”), формируют шимада-магэ, причём 
волосы, составляющие пучок-магэ, собирают вместе на самом верху головы и укладывают в виде 
пышного цилиндра. Центральную часть магэ перевязывают тонким шпагатом золотистого цвета 
(для свадебного торжества), белым бумажным шпагатом, плетёным шнуром или ещё чем-нибудь 
узким, причём настолько свободно, что создаётся впечатление, будто это сделано лишь в декора-
тивных целях» [13]. В работе Мицуки причёска изящно перевязана витым шнуром, форма которо-
го вновь напоминает бабочку – ассоциация тем более яркая, что рядом помещён знак художника – 
первая буква его имени, стилизованная таким же образом.  

Особого внимания заслуживает костюм, которому японский художник всегда уделяет осо-
бое внимание. У Мицуки девушка одета в кимоно с широким поясом оби, щедро украшенное рос-
сыпью бабочек (чо:), олицетворяющих радость, долголетие, изящество и изысканную красоту. 

Японский художник интересно работает с каждой деталью своего портрета, не пропуская 
ничего, всё время заставляя зрителя рассматривать, вспоминать и сравнивать. При этом внешность 
девушки остаётся всё той же, узнаваемой: изящный овал лица, тонкий нос, тёмные глаза, слегка 
приоткрытый рот, будто её окликнули, и она повернулась, чтобы ответить. Все эти мелочи сохра-
нены в обеих работах. Но японский художник чуть-чуть изменяет поворот модели – она меньше 
развернута на зрителя, из-за чего её взгляд направлен уже не на нас, как у Вермеера, а, скорее, 
внутрь себя... Девушка у Ф. Мицуки не так эмоциональна, в ней нет вызова, но есть некоторая 
сдержанность, полагающаяся восточной красавице. Создаётся впечатление, что она не очень нуж-
дается в нас, зрителях... она самодостаточна... как только может быть самодостаточен мираж, ви-
дение, образ, который возникает из Пустоты – и тут же готов исчезнуть, раствориться в ней... 

Таким образом, анализ работ Футаро Мицуки показал, что японский художник активно ис-
пользует приёмы и культурные практики постмодернизма, такие как цитирование и переосмысле-
ние чужих работ, игру со зрителем, разрушение границ между массовой и высокой культурой, тем 
самым активно вовлекая нас, зрителей, в диалог с различными образами, извлекаемыми художни-
ком, словно из мешка фокусника. Подобная позиция вполне согласуется с принципами рецептив-
ной эстетики, для которой «восприятие произведений искусства – особая форма творческой по-
знавательной активности, которая ... существует как диалог воспринимающего (реципиента) и тек-
ста, в котором запечатлён авторский опыт и авторская позиция, исторический и социально-
культурный опыт, а также опыт восприятия текста предшествующими поколениями. Поэтому ре-
ципиент – зритель, слушатель, читатель – является полноправным участником творческого смыс-
лосозидания в процессе художественного восприятия произведения искусства, создавая множе-
ственность его интерпретаций, его смысловую эстетическую парадигму» [12, 22]. 

Но если традиционно считалось, что постмодернистская ситуация ориентирована на 
уменьшение роли автора, то в данном случае видим другое: «реализуя социальную вовлечённость 
как одну из направленностей постмодернистского общества, автор ... текста несёт ответственность 
за идеи и образы, которые представляет, т.к. в постмодернистскую эпоху главным становится не 
потребление материальных предметов, что было характерно, скажем, для XX в., но потребление 
образов, поскольку образы обладают гораздо большей капиталоёмкостью» [2, 100]. 

Свободное манипулирование образами укрупняет роль автора. При этом Мицуки, в каче-
стве основы для своего творчества избирая работы великих европейцев, ни на секунду не забывает 
о национальных традициях и принципах японского искусства и японской эстетики. Его образы 
свободны от постмодернистской иронии, понимаемой как насмешка или даже откровенный стёб, 
но подчёркнуто эстетичны, наполнены изяществом и эфемерной красотой. Его образы как бы су-
ществуют в особом пространстве, особо не взаимодействуя с миром, а только являя этому миру 
себя, всем своим видом воплощая японское мастерство намёка или подтекста, прелесть недогово-



 
 
 
рённости, способность постичь воображаемое – всё то, что в японской эстетике обозначается тер-
мином «юген» – «красота одинокой печали». 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Бабочка Чжуанцзы [Электронный ресурс] / PsiProj, 2001-. – Режим доступа: 
http://www.psi.lib.ru/filosof/baboch.htm (дата обращения: 12.06.2021). 
2. Бортнюк, О. А. Основания и измерения современного мировоззрения / О. А. Бортнюк // Учёные запис-
ки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Науки о человеке, обществе и 
культуре. – 2020. – № VI-2 (46). – С. 98-103. 
3. Власов, В. Г. Стили в искусстве. В 3 т. Т. 2. Словарь имён А–Л / В. Г. Власов. – СПб.: Кольна, 1996. – 
543 с. 
4. Гращенков, В. Н. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения / В. Н. Гращенков. – М.: Ис-
кусство, 1996. – 848 с.  
5. Гройс, Б. Политика поэтики / Б. Гройс. – М.: Ад Маргинем, 2013. – 400 с. 
6. Гусева, Е. С. Образ «Моны Лизы» в современных интерпретациях картины (к проблеме антиномично-
сти художественного смысла) [Электронный ресурс] / Е. С. Гусева // Вестник Новосибирского государ-
ственного университета. Серия: психология. – 2019. – Т. 4. – № 2. – Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15522391& (дата обращения: 12.06.2021). 
7. Демченко, Е. Н. Культура европейского и китайского художественного мировосприятия в живописи 
Дальнего Востока. Соприкосновения различий / Е. Н. Демченко // Чтения памяти Евгения Петровича Сы-
чевского. – 2016. – № 16. – С. 20-24. 
8. Дианова, В. М. Западный/российский/японский постмодернизм: сходство и различие [Электронный 
ресурс] / В. М. Дианова // Соловьевские исследования. – 2017. – № 2 (54). – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zapadnyy-rossiyskiy-yaponskiy-postmodernizm-shodstvo-i-razlichie (дата обра-
щения: 16.06.2021). 
9. Джеймисон, Ф. Марксизм и интерпретация культуры / Ф. Джеймисон. – Москва; Екатеринбург: Каби-
нетный учёный, 2014. – 414 с. 
10. Макаревская, Н. Ю. Дальний Восток России и страны Северо-Восточной Азии: стратегический уро-
вень сотрудничества и межкультурные коммуникации на современном этапе / Н. Ю. Макаревская // Учёные 
записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Науки о человеке, обще-
стве и культуре. – 2019. – № II-2 (38). – С. 4-10. 
11. Малинина, Е. Е. Синкретизм дальневосточного искусства. Взаимодействие литературы, каллиграфии, 
живописи. Философско-мировоззренческая основа дальневосточной живописи. Поэтика жанров [Элек-
тронный ресурс] / Новосибирский государственный университет, 2021. – Режим доступа: 
http://old.nsu.ru/education/japanart/1_l2.htm (дата обращения: 12.06.2021). 
12. Савелова, Е. В. Проблемы художественно-эстетического образования в современной культуре [Элек-
тронный ресурс] / Е. В. Савелова // Педагогика искусства. – 2017. – № 1. – С. 20-24. – Режим доступа: 
http://www.art-education.ru/electronic-journal/problemy-hudozhestvenno-esteticheskogo-obrazovaniya-v-
sovremennoy-kulture (дата обращения: 12.06.2021). 
13. Нихонгами – традиционные японские причёски [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://aoimevelho.blogspot.com/p/blog-page.html (дата обращения: 12.06.2021). 
14. Futaru Mitsuki [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.futaromitsuki.com (дата обращения: 
14.06.2021). 
15. Gallery Kogure [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gallerykogure.com/futaromitsuki.html 
(дата обращения: 14.06.2021). 
16. HEY! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.heyheyhey.fr/en/magazine/hey-n7-season-2 
(дата обращения: 14.06.2021). 


