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С того самого времени, когда так называе-
мые изобразительные искусства, благодаря 
изобретению фотографии, а потом и кино 

получили возможность не столько изображать 
окружающий мир, сколько выражать субъектив-
ный взгляд и собственное отношение художни-
ка к этому миру — в  пространстве живописных 
и графических произведений все большую роль 
стало играть авторское воображение: овещест-
вленные фантазии, грезы, видения и т. п. Приме-
ров тому множество в новой истории пластиче-
ских искусств, особенно начиная с символизма 
и далее — с остановками в магическом реализме, 
сюрреализме, оп-арте и т. д. — вплоть до неогра-
ниченного разгула всяческих ничем не сдержи-
ваемых  фантазий в постмодернистскую эпоху. 
Несомненно, приверженность фантастическим 
образам и пространственным играм воплощалась 
по-разному не только в разные времена, но и в раз-
ных национальных культурных ареалах ХХ века. 
Немаловажную роль при этом играли и продол-
жают играть умозрительные представления лю-
дей о пространстве и времени, о месте человека 
в глобальном мире и о позиции, на которую может 
претендовать наша крошечная Земля в необозри-
мом и непредставимом пространстве Вселенной, 
выраженные в философских теориях и мировоз-
зренческих моделях. 

Мин Джанг Ён (родилась в 1979 году в Юж-
ной Корее) сегодня живет и работает в Париже. 
В одном из интервью она сказала, что этот го-
род привлекает ее тем, что прошлое в нем тесно 
соседствует с сегодняшним днем, и именно это, 
то есть сближения и сопряжения, казалось бы, 

неблизких, а иногда и несоединимых начал, инте-
ресует художницу прежде всего. Глядя на произ-
ведения Мин Джанг Ён мы можем вполне с ней 
согласиться: разномасштабные формы и фигуры 
нередко расположены в ее работах в единой про-
странственной зоне, провоцируя зачастую удиви-
тельные эффекты. В другом месте упомянутого 
интервью художница признает значительную роль  
фантазии в своем искусстве, но настаивает на том, 
что все элементы в ее вещах равноправны и равно-
ценны, поскольку ее индивидуальная творческая 
вселенная не сводится ни к чистому вымыслу, ни 
тем более к сугубому иллюзионизму. В этом отно-
шении заслуживает внимания еще один постулат 
Мин Джанг Ён. Она настаивает на том, что, не-
смотря на внешнее сходство некоторых ее компо-
зиций с композициями сюрреалистов, где нередко 
сопоставляются и рядополагаются несопостави-
мые образы и формы, взятые из заведомо разных, 
а то и противоположных смысловых рядов и абсо-
лютно несхожих контекстов, она не считает себя 
их продолжательницей, поскольку невообразимые 
фантастические существа или просто масштаб-
ные сбои возникают в ее произведениях не из-за 
желания поставить зрителя в хорошо подготов-
ленный тупик, а из искреннего желания выразить 
в работе свой внутренний мир, который, впрочем, 
может весьма отличаться от привычного — апро-
бированного и общепринятого, особенно евро-
поцентричного. Как говорит сама художница, ее 
кумирами в истории живописи остаются Иероним 
Босх и Френсис Бэкон, для которых деформация, 
присутствие особо пугающих или нарочито урод-
ливых образов не было головной задачей, само-

целью, но оставалось выражением растерзанного 
мира их мятущихся душ, то есть было честным и 
даже исповедальным. Но, конечно, мир корейской 
художницы принципиально другой — он строится 
на нюансах настроений и тончайших душевных 
градациях, коим сродни нежные цветовые перехо-
ды.

Мин Джанг Ён работает как на бумаге (тушь, 
перо, тонкая кисть), так и на холсте (акрил), но 
при этом считает вполне возможным в каждой 
конкретной вещи смешивать приемы и техниче-
ские средства живописи и графики, не противо-
поставляя один вид другому, а, напротив, полагая 
их неотъемлемыми частями своего единого твор-
ческого процесса. Мир ее удивительных форм и 
образов — мир полурастений и недостроений, 
между которыми встречаются иногда крошечные, 
но почти всегда яркие и красочные фигурки лю-
дей или животных, которые мнятся как бы искус-
ственно вставленными в сгармонизированный – 
тонкий, нежный, пастельный — колорит творений 
корейской художницы. Важно подчеркнуть, что 
эти стаффажные фигурки своей пластической за-
вершенностью, нарочитой прозаичностью и почти 
репортажностью весьма контрастны с доминиру-
ющим настроением и в целом — со смыслом тех 
композиций, куда они вставлены и потому уподо-
бляются чужеродным элементам, включаемым в 
другое композиционное поле по принципу колла-
жа. Более того, они вносят очевидный диссонанс в 
основной принцип формообразования Мин Джанг 
Ён, который опирается на хрупкую основу прорас-
тающих в каждом элементе и каждом фрагменте 
ее композиций метаморфоз — взаимоперетеканий 

и взаимопревращений — форм и цвета. Констант-
ные, неизменные, включенные готовыми (почти 
как дюшановские «рэдимэйды» и попартовские 
массмедийные клише) подобные элементы (по 
большей части мы встречаем их в живописных 
работах художницы) служат своеобразными точ-
ками отсчета, откуда начинают свой виртуальный 
путь в реальном пространстве бумажного листа 
или холста особые синтетические миры, возни-
кающие, каждый раз по-своему, в произведени-
ях корейской художницы. Сплавляя собственную 
богатую фантазию и обширный визуальный опыт 
знакомства с художественными культурами Вос-
тока и Запада, виртуозную комбинаторику ассо-
циаций и почти механистическое плюсование или 
умножение однородных элементов, Мин Джанг Ён 
создает неповторимый мир собственного поэтиче-
ского ощущения мира — как видимого простым, 
невооруженным глазом, так и воображаемого или 
различимого только с помощью сложнейших оп-
тических макро- и микроприспособлений. И все 
эти варианты и углы наблюдения за миром – фи-
зическим или виртуальным, умозрительным или 
сновидческим — суть части единой и неповтори-
мой вселенной, неотделимой от души замечатель-
ной художницы из Южной Кореи. В ХХI столетии 
редко доводится встретить подобный художе-
ственный феномен с уникальным синкретическим 
мироощущением. Но, по крайней мере, один уже 
найден и показан здесь… 

андрей толстой

сИнтетИческИе МИры вселенной МИн джанг Ён
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From the time when the so-called “figurative arts”, 
thanks to the invention of photography, and 
then film, gained the opportunity not merely to 

depict the surrounding world but rather to express the 
artist’s subjective view on and personal relationship 
with that world, in the realm of painted and graphic 
works an ever greater role began to be played by the 
author’s imagination: the materialization of fantasies, 
dreams, visions and the like. There are many examples 
of this in the recent history of the plastic arts, especial-
ly from symbolism onwards - with stops in magical 
realism, surrealism, pop-art and so on – right through 
to the unlimited revelries of entirely unrestrained 
fantasies in the post-modernist era. Undoubtedly, ad-
herence to fantastical images and spatial games was 
embodied in different ways, not only in the different 
periods but also in the different national cultural are-
as of the 20th century. An important role in this was 
played and continues to be played by peoples’ concep-
tual notions on space and time, on man’s place in the 
globalized world and the position that our tiny Earth 
can aspire to in the immense and unimaginable space 
of the Universe, as expressed in philosophical theories 
and models  for world outlooks. 

Min Jungyeon, born in 1979 in South Korea, 
currently lives and works in Paris. In an interview she 
has said that she was attracted to the city by the fact 
that within it, the past lives in close proximity with 
the present, and it is this, the intimacy and the cou-
pling of seemingly distant and sometimes incompati-
ble essences, that interests the artist first and foremost.  
Looking at Min Jungyeon’s works, we can agree with 
her entirely: the shapes and figures of different scales 
that are often placed in her works in a unified spatial 

zone provoke often astonishing effects. Elsewhere in 
the interview mentioned, the artist recognizes the sig-
nificant role played by fantasy in her art, but insists that 
all of the elements in her works share equal rights and 
are equally valued as her individual creative universe 
cannot be reduced to pure invention and, all the more 
so, the deeply illusionary. In this sense, another of Min 
Jungyeon’s postulates is worthy of attention. She in-
sists that despite the superficial similarity that some 
of her works have with the compositions of the sur-
realists, where often incompatible images and shapes 
are matched and placed side by side, having been tak-
en from obviously different, if not opposed semantic 
ranges and entirely dissimilar contexts, she doesn’t 
regard herself as their successor, as the inconceivable 
fantastical creatures or large-scale breakdowns arise 
in her works not as a result of a desire to send the 
spectator down some well-prepared dead-end, but as 
a result of a sincere wish to express through the work 
her internal world which may indeed be very differ-
ent from that which we are used to — the approved, 
generally accepted and specifically eurocentric. As the 
artist herself says, her idols in the history of painting 
remain Hieronymus Bosch and Francis Bacon, for 
whom deformation, the presence of very frightening 
or markedly freakish images wasn’t a cerebral goal or 
an aim in itself, instead remaining an expression of 
the tattered world of their restless souls, which is to 
say that it was honest and even confessional. But, of 
course, the world of the Korean artist is fundamentally 
different — it is built on nuances of mood and subtle 
emotional gradations akin to delicate color transitions 
and gradations. 

Min Jungyeon works on paper (ink, pen, fine 

thE synthEtic WoRlds of Min JungyEon’s univERsE

brush) and on canvas (acrylic), but nevertheless, in 
each specific work she believes that the combining of 
the different approaches and technical resources of 
both painting and drawing is entirely possible, and 
that they are not in conflict with one another. On the 
contrary, she regards them as being an integral part 
of her unified creative process. The world of her as-
tonishing forms and images is one of half-plants not-
quite-buildings, between which we encounter some-
times tiny but always striking and colorful figures of 
people or animals which appear to be, as it were, arti-
ficially placed into the harmonized — subtle, tender, 
pastelized - coloration of the Korean artist’s works. It 
should be stressed that the staffage figures, in the com-
pletion of their plasticity, in their deliberate prosaic 
nature and almost reportage character, are very much 
in contrast with the predominant mood and, over all, 
the meaning of those compositions in which they are 
included, and so they act in the manner of alien ele-
ments introduced into a different compositional field, 
operating on the same principle as collage. Moreover, 
they introduce an obvious dissonance into the basic 
principle of Min Jungyeon’s morphogenesis, which is 
founded on a fragile base of metamorphoses — in-
ter-flowing and inter-transformational — of shape 
and color that sprout in every element and in every 
fragment of her compositions. Constant, immutable, 
included already complete (almost like Duchamp’s 
ready-made works and pop-art mass media cliches), 
these elements serve as distinct starting points from 
where synthetic worlds begin their virtual journey to 
the real space of a sheet of paper or a canvas, each of 
those worlds arising in its own way in the Korean art-
ist’s works. Giving flight to her own rich imagination 

and her wide-ranging visual experience of familiari-
ty with the artistic cultures of the East and the West, 
creating virtuoso combinations of associations and al-
most mechanistically adding or multiplying homoge-
neous elements, Min Jungyeon creates a unique world 
of her own poetic sensing of the world — both one 
that is visible to the naked eye and one that is imag-
inary or observable only with the aid of complex op-
tical macro- and microdevices. All  of these variants 
and points of view on the world — physical and vir-
tual, conceptual or visionary — are in essence parts of 
a unified and unique universe that is intrinsic to the 
soul of a wonderful artist from South Korea.  In the 
21st century, we rarely get to encounter such an artis-
tic phenomenon with such a uniquely syncretic world 
view. But, nevertheless, one has been found, and it is 
being shown here...

Andrey Tolstoy
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Сомнение. 2013. Холст, акрил. 130 × 97 см
Doute, 2013, acrylic on canvas, 130 × 97 cm
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Событие. 2013.  Холст, акрил. 130 × 130 см
Événement, 2013, acrylic on canvas, 130 × 130 cm
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Ревность. 2013.  Холст, акрил. 130 × 130 см
Jalousie, 2013, acrylic on canvas, 130 × 130 cm
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Река забвения. 2013. Бумага, тушь, фломастер, акварель. 108 × 174 см
La rivière de l’oubli, 2013, indian ink, felt pen and watercolour on paper, 108 × 174 cm
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Масса 4. 2012. Бумага, тушь. 32 × 32 см
Masse 4, 2012, ink on paper, 32 × 32 cm
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Масса 5. 2012. Бумага, тушь. 32 × 32 см
Masse 5, 2012, ink on paper, 32 × 32 cm
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Меланхолия. 2012. Бумага, тушь. 32 × 32 см
Mélancolie, 2012, ink on paper, 32 × 32 cm
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Пена 2. 2012. Бумага, тушь. 32 × 32 см
Mousse 2, 2012, ink on paper, 32 × 32 cm
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Белая пена 2. 2012. Бумага, тушь. 32 × 32 см
Mousse blanche 2, 2012, ink on paper, 32 × 32 cm
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Белая пена 4. 2012. Бумага, тушь. 32 × 32 см
Mousse blanche 4, 2012, ink on paper, 32 × 32 cm
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Пена. 2012. Бумага, тушь. 32 × 32 см
Mousse, 2012, ink on paper, 32 × 32 cm
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Пляж. 2013.  Холст, акрил. 130 × 130 см
Plage, 2013, acrylic on canvas, 130 × 130 cm



31 32

Подвешенное состояние. 2012. Бумага, тушь. 32 × 32 см
Suspension, 2012, ink on paper, 32 × 32 cm



34

Плетение. 2010.  Холст, акрил. 97 × 130 см
Tissage, 2010, acrylic on canvas, 97 × 130 cm
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Работа 2. 2010.  Холст, акрил. 130 × 130 см
Travaux 2, 2010, acrylic on canvas, 130 × 130 cm
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Волна. 2011. Бумага, тушь, акрил. 130 × 80 см
Vague, 2011, ink and acrylic on paper, 130 × 80 cm
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