


INTIMATE 
IMMENSITY

ПРОСТОР 
ВНУТРИ НАС

ЮНГЕН ЧОНYUN KYUNG JEONG

Москва, 2018Moscow, 2018









11

Обычно я начинаю творить в тот момент, как только просыпаюсь, или, нао-
борот, перед тем, как заснуть. Спустя какое-то время я смотрю на холст, пытаясь 
угадать, откуда возникли образы и формы. Но я не могу отыскать их в своей па-
мяти, среди событий, произошедших со мной, или людей, которых я встречала. 
Я узнаю только атмосферу, общее ощущение от пространства, которое передают 
детали (фрагменты объектов, их цвет и текстура).

Каждый фрагмент моих картин — это мой вдох или выдох. Отдельные оскол-
ки образуют собой одушевленное пространство, в котором я существую.

Миры, которые я создаю, дают мне ощущение комфорта. Я нахожусь в нуж-
ном месте и в нужное время. Их невозможно воссоздать в реальном мире, они 
существуют в пространстве воспоминаний и снов. Я полностью принадлежу 
моменту, в котором я творю, моменту между вдохом и выдохом. Процесс жи-
вописи для меня напоминает медитацию или Буддистское горловое пение — 
в нем есть структура и ритм, но он кристаллизуется из пространства вокруг 
меня,  через меня.

Юнген Чон
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МЕЧТЫ О БЕСКОНЕЧНОСТИ

У меня было ощущение, что я заглядывал в бездонную пусто-
ту, самые тайные уголки самого себя; и я улыбался, потому что 
никогда не осознавал, что я могу быть так чист, так светл, так бла-
городен! Мое сердце рвалось ввысь, оно пело в унисон с совер-
шенной музыкой вселенной. Все эти созвездия твои, они в тебе;  
их не существует вне твоей любви!

оскар де ЛЮбиЧ МиЛош. «Любовное посвящение»

Гастон Башляр в книге «Поэтика пространства» (1957) размышляет о беско-
нечности; об огромных, необъятных пространствах, служащих неиссякаемым 
источником вдохновения для поэтов. Простор для него в первую очередь — это 
вселенная грез. Плоды воображения и воспоминания там переплетаются, обра-
зовывая особую внутреннюю империю, в которой окружающая сиюминутная 
реальность перестает существовать: теряет свою систему координат и отсчет 
времени, становясь истинно бесконечной. Башляр называет бесконечное про-
странство, создаваемое нами в мечтах, «движущей силой, порождаемой непод-
вижным человеком», так как только обращаясь в подсознательному, человек мо-
жет познать бескрайний простор внутри себя и вселенную вокруг себя.

Поэзия является для Башляра основным инструментом для изучения окру-
жающего мира; результат его работы представляет собой один из самых роман-
тичных и человечных взглядов на способы восприятия архитектуры и изобра-
жения пространства.

Понятие «простор», так как его видит Башляр, очень подходит для описа-
ния работ Юнген Чон, которые она представляет на своей выставке в Галерее 
Триумф. Ее многосложные работы — это разговор о любви между зрителем, 
который превращается в застывшего мечтателя и бесконечным одиночеством 
внутри него.

Отдельные элементы ее картин напоминают архитектурную графи-
ку, аксонометрические изображения реально существующих объектов.  
Однако эти узнаваемые объекты невесомо парят в бескрайнем пространстве аб-
страктных линий и узоров. В мирах, которые создает Юнген, отсутствует мас-
штаб; зритель, узнавая знакомые ему объекты, не может сопоставить себя с ними.  
Структуры и пейзажи напоминают что-то увиденное во сне; они соединя-
ют в себе крошечное и огромное, конечное и бесконечное,  человеческое  
и божественное.

Образы на холстах Юнген рождаются из ее воспоминаний: они представляют 
собой сочетание реальных объектов и абстрактных ощущений. То как она соз-
дает работы, напоминает процесс медитации; она существует в том месте и мо-
менте, в котором существует холст перед ней. Сосредотачиваясь на своем дыха-
нии и движении кисти в своей руке, художница обращается к  бессознательному.

Бесконечные миры, создаваемые Юнген Чон, полны одиночества, но они не 
безмолвны. Повторяющиеся узоры создают ощущение музыкального ритма. 
Контраст четкости и динамичности в ее живописи порождает ощутимые звуко-
вые вибрации, подобно негромкому пению, раздающемуся в кристальной тиши-
не бесконечного пространства.

еЛена Фадеева
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By yun Kyung Jeong

I normally paint the image coming from the moment when I just wake up or just be-
fore go to bed. After I paint it then I try to guess where this image and figures come 
from. But I cannot remember anyone and any happening. Only the feel of space, the 
background (like some part shape of object, humidity, brightness, texture of road etc.) 
exists in my memory.

My leaf shaped small image might be my every moment breath. This image makes 
a form and structure which might exist around me and the main actor of the space is 
the animism of synesthetic imagery.

This image makes me feel that I am in the right place at right time. However, every 
figure of my paintings is imaginative ambiguous nonexistence. I can just remember 
the moment which I am painting: the moment is the breath of keeping the tension 
between chest and stomach. I can feel that the moment I am painting is the meditative 
process but rather it is more like a chanting because my image has got the structure 
and rhythm which comes from structural sensibility around me.
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DAYDREAMS OF INFINITY
By elena Fadeeva

I had the feeling that I was looking into the ultimate depths, the 
most secret regions of my own being; and I smiled, because it had never 
occurred to me that I could be so pure, so great, so fair! My heart burst 
into singing with the song of grace of the universe. All these constella-
tions are yours, they exist in you; outside your love they have no reality!

oscar vladislas de luBicz Milosz. L’Amoureuse Initiation

Gaston Bachellard in his Poetics of Space (1957) reflects upon immensity; vast, in-
finite spaces which he claims to be an inexhaustible poetic source. Immensity for 
him is, in the first place, a universe of daydreaming. Memories and fantasies there 
are intertwined and form a very special inner space, in which the real, ‘immediate’ 
world loses its system of coordinates and its sense of time and becomes truly infinite. 
He calls immensity the ‘movement of a motionless man’, as by a serene and soothing 
process of daydreaming a man can operate and perceive immensity within himself 
and around him.

Poets and their works are the main tool for Bachellard to understand space in 
which we all exist; and the product of his theory in itself is the most poetic and hu-
mane viewpoint on architecture and representation of the surrounding world. 

The notion of immensity, in Bachellard’s serene viewpoint is the closest illustra-

tion of the works of Yun Kyung Jeong, which she represents in her show in Triumph 
Gallery. Her versatile paintings are loving dialogues between a visitor, who becomes 
a motionless daydreamer and the infinite solitude inside him. 

Some structures and details of her work are reminiscent of architectural graphics, 
axonometric representations of real objects. However, they seem to be weightlessly 
floating in an infinite cosmos of abstract lines and repetitive patterns. The striking 
thing about Yun Kyung’s ensembles is their scale, which cannot be measured and thus 
understood; one memorises and recognises shapes on the canvas but cannot locate 
himself in that space. It evokes subconsciously a very intimate juxtaposition between 
small and large, finite and infinite, humane and divine.

For Yung Kyung the forms she captures, do not derive directly from her surround-
ing reality, in the same time they are not a pure purely abstraction either. They ger-
minate in her mind rather as memories, as a recombination of her daily experiences.  
The way she creates her works is reminiscent of the techniques of meditation: the 
‘instant’ outside world stops existing for her when she focuses on her own breath and 
thoughts, dissolving the border between memory and imagination.

Yun Kyung’s calm spaces are infinite and solitary, but they are not silent. The clear 
structure of repetitive elements creates a musical, rhythmic quality. Dynamic brush-
strokes versus delicate but regular elements creates tangible almost audible vibrations, 
just like the tranquil sound of the human voice in the crystal silence of infinite space.
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