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Аннотация: Вопреки предубеждению, пейзаж в искусстве — самый умозрительный 
и концептуальный жанр. Он всегда строится по идеологическим и эстетическим ка-
нонам эпохи, представая «естественным» образом. Пейзаж как таковой никогда 
не существовал. Его эволюция в истории искусства наглядно подтверждает этот те-
зис. Не исключение — пейзаж в фотографии, в которой все исторические жанры 
развернуты на относительно коротком промежутке времени. На примере работ 
петербургского фотографа Юрии Опри анализируются основные проблемы совре-
менного отношения к природе и к ее репрезентации в фотографии.
Отталкиваясь от анализа пейзажных фоторабот Юрия Опри в условиях утраты есте-
ственности и первозданности, в условиях дефицита подлинности, в исследовании 
предлагается несколько концептов: «конструкция взгляда», «образ видения», «ак-
тивность объекта» и «поза логоса». Последняя есть единство телесной и метафи-
зической поз. Позу логоса нельзя умозрительно придумать, как нельзя ее увидеть 
в одночасье и в готовом виде. Делается вывод, что современная фотография обре-
чена быть осмысленным взглядом.

Ключевые слова: пейзаж, природа, история искусства, фотография, поза логоса, об-
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V. Savchuk

LANDSCAPE IN THE ERA OF MEDIAL TURN
(On Yury Oprya’s photos)

Annotation: Contrary to bias landscape in art is the most abstract and conceptual genre. 
He is always built on ideological and aesthetic age canons, appearing «natural» im-
age. The landscape of as such never existed. His evolution in the history of art confirms 
clearly this thesis. Not exception landscape in photo, in which all historical genres are 



åqíáé

№ 1 (1 1)  2017 165

åqíáéВ. В. Савчук

extensive on relatively short period. By the example of works of Petersburg photographer
Yury Oprya are analysed the main problems of modern attitude to the nature and to her 
representation in photo. Pushing off from analysis of landscape photoworks Yury Oprya’s 
to the condition of loss of naturalness and protogenicness, in the conditions of the de-
ficiency of authenticity, in research is offered a few concepts «sight design», «vision im-
age», «activity of the object» and «pose of logos». The last there is unity of corporal 
and metaphysical pose, pose of logos shouldn’t be abstract invented, as it is impossi-
ble to see her suddenly and in ready kind. It is drawn conclusion that modern photo 
is doomed to be intelligent sight

Key words: landscape, nature, the history of art, photo, pose logos, image, sight design.

Пейзаж в искусстве — самый умозрительный и выстроенный по идеоло-
гическим и эстетическим канонам жанр, эволюция которого включает пейзаж 
символов, пейзаж реальности и фантазии, идеальный пейзаж, пейзаж, кон-
струируемый как естественное видение (Кеннет Кларк). Притом, что пейзаж 
как таковой никогда не существовал, природа изображалась в зависимости 
от господствующих идеологических и эстетических установок эпохи и, в свою 
очередь, эти художественные образы влияли на последующее устройство 
и оформление парков и садов. Недаром говорят, что парк разбивается: уби-
раются и «редактируются» «стихийные» и «естественные» виды, оформляясь 
и дополняясь рукотворными прудами, насыпными холмами, специально по-
добранными и высаженными деревьями, — и все это входит в понятие «есте-
ственный (английский) парк» или «романтический парк».

На современной фотографической сцене истовая приверженность пейза-
жу — редкое явление. Здесь представление природы так же очевидно, как 
и масштаб личности художника, который явлен столь открыто и наглядно, что 
его трудно обнаружить в иных жанрах. При этом пейзаж создается помимо 
воли автора, помимо его рефлексии и желания. И происходит это потому, что 
фотограф, не подозревая каверзы, представляет ее согласно господствую-
щим установкам; многообразие образов природы таится в ее пластичности. 
Вопреки общему мнению о том, что природа прекрасна, мрачна или величе-
ственна сама по себе, пейзажная фотография свидетельствует, что пейзаж — 
один из самых продуманных, рукотворных и концептуальных жанров. Иными 
словами, в пейзаже живописца или фотографа нет чистого созерцания; кар-
тины, нам предъявляемые, интеллигибельны, умышленны и преднамеренны.



Eina i166

Рефлексия искусстваåqíáé

Эпический модус видимого

Эпический модус видимого — ведущее настроение и отличительная черта 
творчества фотографа Юрия Опри. Его картины — и это не оговорка, ибо его ра-
боты не столько размером, сколько развернутым эпическим повествованием, 
особой проницательностью и беспристрастной интонацией рассказа запечат-
ленного ландшафта, изысканной ручной печатью фотографий, невольно дела-
ют его фотографии картинами, притом, что история живописи в ХIХ и ХХ веках 
свидетельствует об опыте освоения фотографического видения. Фотографии 
Опри обладают вторичным рефлексом «картинности», который отсылает нас 
к фотографии, ставшей конструкцией взгляда художника на природу.

Часто, чтобы не сказать слишком часто, предъявляемая различными 
фотографами природа — будь то холодный и неуютный Север или Ладога — 
рождает щемящее чувство первопредка, осознавшего независимость 
и превосходство ландшафта, миллионы лет существовавшего до человека. 
Например, повсеместно разлитое настроение пейзажей Ладоги вызывает 
мысли о кратковременности жизни и малости сил, ввергая в состояние ме-
тафизической грусти от осознания своей здесь неуместности. У Юрия Опри 
не так. В его работах, и об этом надо сказать в первую очередь, природа 
схвачена с такой интонацией, как если бы человек еще не открыл этот суро-
вый край, а открыв, осознал простую истину: природа создавалась не для 
него и не нуждается в его присутствии, не спешит открыть себя ни ученому, 
ни художнику. Осознавая ли это или смутно подозревая, но работы фотографа 
отличает модус отстраненного присутствия, и как следствие — деантропиоло-
гизация ландшафта. Это укладывается в стратегию декларированной смерти 
человека, искусства, больших рассказов, вернее сказать — в прозрение циви-
лизации, осознавшей окончание проекта модерна.

При внимательном всматривании в его эмоционально сдержанные 
работы, возникает странное, не покидающее зрителя удовольствие от на-
блюдения игры света и тени, тонких полутоновых растяжек, от яркого бли-
ка на камне, от соотношения массивных открытых пространств с акцентами 
на небольшие детали пейзажа, а благодаря хорошему разрешению печати 
мы можем увидеть отдельные фрагменты работ как самодостаточные и са-
моценные миры.

Но что это за миры, которые нам показывает фотограф? Какие стратегии 
видения и из какого времени они пришли? У него нет ни легких экологических 



№ 1 (1 1)  2017 167

åqíáéåqíáéВ. В. Савчук

подсказок, указывающих на последние, еще не задетые человеческой актив-
ностью миры, оставшиеся в девственно чистом естественном состоянии, нет 
и эскапистских мотивов, и метафизической тревоги, пробуждаемой безжиз-
ненными ландшафтами. Представленный мир не вне и не после человека, 
он одновременен с ним. Каковым был мир в тот час, когда Адам и соблаз-
нившая его Ева, изгоняемые из Рая, удрученными шли в другой мир. Лицо 
почему-то чаще у Адама закрыто руками, а позы — виноватых и пристыжен-
ных людей, поступь неуверенна. Они шли, еще не зная куда: что они встретят 
и как распорядятся открывшимся простором вынужденного существования?

Развернув же историю далее, мы не можем не представить тот мир, 
в который Адам и Ева были изгнаны, тот мир, который существовал на-
ряду с Раем, до поры до времени не обнаруживая себя, мир сам по себе. 
Проанализировав сюжеты картин, изображавших изгнание из Рая, в таком 
направлении, найдем, что изображался этот мир не как чудовищно пустын-
ный и непригодный для жилья. Более того, крайне редко можно усмотреть 
различие природы Рая и не Рая: там тоже светит солнце, есть деревья и луга, 
он не менее приветлив и человеколюбив. Но это мир, в котором в поте лица 
своего требовалось добывать хлеб свой насущный; мир, который необходимо 
еще обжить, признать своим; мир, в котором еще нужно найти повод для радо-
сти от созерцания. Именно такой «равнодушный» мир предстает перед нами.

Еще одна причина роста популярности пейзажной съемки — острая, 
но все еще мало осознаваемая проблема визуальной экологии современных 
городов. Мы живем в геометрическом мире прямых линий и прямоугольных 
перекрестков, плоских домов, стен, экранов и рекламных щитов. Их негатив-
ное воздействие столь же невидимо, сколь очевидны изменения среды наше-
го повседневного обитания. Медитативное всматривание открывает скрытые 
удовольствия, опирающиеся на память о повсеместной негеометричности 
древнего мира.

Учителя

Верхом очевидности звучит утверждение, что оригинальность художни-
ка всегда имеет мощный пласт предшественников, их достижений, благодаря 
которым, но еще важнее — в споре с которыми зреет своя особая картина 
мира, свой, наполненный размышлениями и утверждениями мир, своя инто-
нация и, наконец, свои цели. Юрий Опря осознанно указывает на фотографов, 
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оказавших на него влияние, — это и Ансельм Адамс, и Джон Уимберли, 
и Джон Секстон. При этом он — благодарный ученик своего учителя Светланы 
Тимофеевой (подлинный ученик всегда идет дальше учителя, преодолевая 
его влияние). Создается впечатление, что Ю. Опря обладает редкой способно-
стью воспринимать и соединять художественную манеру различных авторов, 
не подражая им. Бессознательная апроприация, а затем и трансляция меняю-
щихся в общественном настроении мнений людей об окружающей природе, 
в которой, как кажется многим, важны формальные задачи — техника съемки 
и печати, — по большому счету завершилась. Вспомним и о том, что все ука-
занные Юрием Опря американские пейзажисты были мыслителями. Ансельм 
Адамс с юности пронес идею защиты природы и природных памятников, что 
соответствовало духу трансцендентальной философии Ральфа Эмерсона, ко-
торая не могла не входить в конфликт с набирающей силу идеологией под-
чинения мира человеку, освоением и покорением природы (не надо ду-
мать, что идея эта господствовала в умах только в эпоху индустриализации). 
Его известные тезисы — «Нет ничего хуже, чем яркое изображение нечеткой 
концепции» или «Вы не снимаете фотографию, вы создаете ее». Для созда-
ния нужен проект не только дома как такового, но дома, в котором должен 
жить человек, который находится в природе, окружающей людей, человека 
в ландшафте. Джон Уимберли кроме фотографии, а, вернее, для того чтобы 
понимать свою задачу как фотографа, основательно изучал юнгианскую пси-
хологию, шаманизм, разнообразные направления философских дисциплин, 
отыскивая в пейзаже духовные первоэлементы мира. Джон Секстон был 
не только путешественником, но и поэтом, и философом. 

Первый исток творчества Юрия Опря — пейзажи Тимофеевой, вобрав-
шие в себя новизну доступных в Советское время путешествий по огром-
ной стране, с непременной романтикой увлеченности дальними просто-
рами, с акцентом на инородность далекого и величественного ландшафта, 
с покоем дышащего мощью стихии моря, сталкивающегося с горными мас-
сивами (так отличающимися от плоских пейзажей ленинградского региона). 
Наряду с эпическими сериями у нее появлялись работы, на которые накла-
дывалась присущая оттепели ностальгия по уходящей деревне, с ее особым 
укладом, архитектурой и традициями. Второй исток его творчества — фило-
софски продуманные пейзажи американской школы пейзажной фотографии, 
созданные Ансельмом Адамсом, Джоном Уимберли и Джоном Секстоном. 
Невзирая на различие поколений, их творчество отличает вера в свою 
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цивилизационную исключительность и незыблемость границ присвоенного 
мира. Величие природы эстетически удваивало столь же величественное са-
моощущение цивилизации, вобравшей в себя и голливудские представления 
о покорении запада, и веру в силу индивидуализма.

Фактор ручной печати

Юрий Опря — человек ручного труда, и это — его позиция, а если сумми-
ровать его кредо, то можно сказать, что для него акт фотографии — нечто, 
а печать — все, или почти все. Он — как археолог, средоточие усилий которо-
го направлено на поиск все еще труднодоступных мест, на фиксацию их об-
разов и печать. При этом печать у него исполняет роль консервации, подобно 
тому как поднятый корабль древних разрушится, если его не законсервиро-
вать. Печатью он спасает от небытия слабые негативы. Но, полагаю, период 
освоения и доведения до совершенства техники съемки и печати завершает-
ся, уступая свое место художественным задачам.

Финские березы

Метафизическое наполнение кадра — взгляд человека, решившего-
ся снимать пейзаж несмотря ни на что (коммерческий успех, тренд дигита-
лизации образа и пр.). Его не страшит тревога неуютных и казалось бы без-
жизненных пространств, и столь же поверхностная, сколь и показная забота 
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о спасении планеты — способ оправдания (в том числе и финансового) пу-
тешествий удачами коллекционных впечатлений, подобно тому как гордятся 
фотоохотники полнофигурными снимками редких и осторожных животных: 
снежного барса, тура или манула.

На фотографиях Ю. Опря можно иногда увидеть почти цитаты: например, 
«Финские березы» отсылают к работе Джона Секстона — фотографа и фило-
софа в одном лице.

Повторюсь, фотографии Опри невольно рассматриваются как картины, 
они словно запускают уловный рефлекс культурной установки, вошедшей 
в конструкцию взгляда современника, рефлекс, который заметным пятном 
падает на фрагменты запечатленной природы. А льющийся отсвет бутафор-
ной воды на декорации истории фотографии отсылает к известным мотивам 
Джона Секстона:
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Невольно напрашивается вывод, что суть представления природы 
Опри — ожидание прозрения, появления видящего глаза, словно подтверж-
дающее мысль Артура Шопенгауэра о том, что «первоначальная масса долж-
на была пройти длинный ряд изменений, прежде чем мог раскрыться пер-
вый глаз»1, и добавим — глаз, способный видеть, воспринимать и творить. 
Ведь с момента изгнания Адама и Евы из Рая (трактовки художников этого 
сюжета сводятся к противопоставлению райского мира и негостеприимного 
мира, полного опасностей, вне Рая), до времени Петрарки, впервые целена-
правленно поднявшегося на гору Венту для того, чтобы увидеть открываю-
щиеся вдали панорамы Альп, Средиземного моря и Роны, и признать в них 
не только поля для выращивания продуктов, леса, дающие материал для 
строительства, и реки, которые можно использовать для перевозки товаров, 
но и пейзаж, ценный сам по себе, — эстетический опыт (Кант сказал бы «не-
заинтересованное удовольствие»), возвышающий человека над суетой город-
ской жизни2. У Опри же первый взгляд на природу черно-белый, он графичен, 
этот взгляд способен оформить стихийную массу в гармоничное представле-
ние о ней. Цвет в такой ситуации убивает мысль, остроту переживания фор-
мообразования и, наконец, рассеивает свет в цветовых оттенках. У черно-бе-
лого снимка есть одно преимущество — он, подобно черно-белому отпечатку 
первых морских организмов на камне, приоткрывает тайну фотографии: при-
рода в образе изображает саму себя. Геологическая выдержка природного 
самокопирования удваивается длительной выдержкой, избираемой фотогра-
фом. Соизмеримо ли это? И да, и нет. Культура лишь в фантазиях культуроло-
гов противостоит натуре. Но неосвоенный мир, мир, не заселенный и труд-
нодоступный, подобен миру вне Рая, созданному про запас, для того, чтобы 
было куда изгонять грешников, ступивших на путь познания в мир, суровость 
которого измеряется трудом и муками. Ни пантеистической благостности, 
присущей панорамным видам, ни витализма антропоморфизуемых дета-
лей ландшафта, ни присутствия жизни в суровых условиях — всего этого нет 
в работах Ю. Опри. Зато есть отказ от принципа событийности, заявленный 
демонстрацией потенциала ландшафта, — воспроизводить то же самое, веч-
ное повторение смены сезонов, таяние снегов, течение освещенной мягким 
северным светом воды.

Работы Опри обладают жизнеутверждающей силой ничем не омра-
ченного желания путешествовать, снимать, печатать, показывать. И все же 
его работы — и это нужно подчеркнуть особо — лишены восторга неофита, 
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который от переполняющих чувств норовит толкнуть локтем и указать: 
«Смотри туда, там открывается потрясающий вид». Этого нет, как нет и ме-
тафизических вопросов о месте природы в современной картине мира, или 
о границах естественности, которые стали эпифеноменом культурных усилий. 
Его техника съемки (во всех смыслах) затмила метафизику. Спрашиваю себя 
и не нахожу определенного ответа: исследует ли он проблематику границы 
туристической и документальной фотографии, и вместе с тем каково их от-
ношение к художественной фотографии? Чем привлекает черно-белая сере-
бряная пленка и ручная многосложная печать? Какие струны современника 
она задевает? Можно сказать, эти вопросы не к художнику. У него нет ни ми-
стического экстаза, ни благоговейного страха перед неизвестностью, тая-
щейся в складках этой первозданной земли, ни патерналистского сожаления 
о возможном исчезновении ее первозданности в процессе вовлечения это-
го ландшафта в промышленное производство, ни меланхолического расста-
вания с удивительной красотой местности, которую — пришел срок — надо 
покидать, и фотограф здесь подобен путешественнику, заклинающему судьбу 
сосредоточенным и пытливым взглядом художника.

Слагаемые серии

Альбом Ю. Опри «Межсезонье» подобен первому сборнику поэта, за-
являющего о своем умении писать. Вторая книга, как известно, дается гораз-
до труднее: удержать свою неповторимую интонацию и избежать повторов 
очень непросто. Как найти свою, исполненную связью со своим ландшаф-
том, культурой, климатом, не накладывая на свою собственную природу кон-
струкцию взгляда, выработанную в иных условиях и культурных традициях? 
Вспомним, что, согласно истории пейзажа, он рождается в эпоху Раннего 
Возрождения (во времена Петрарки пейзаж как самостоятельный жанр еще 
не сформировался), а в XVIII в. Томас Гейнсборо — и не он один — был убеж-
ден, что «за пределами Италии нет пейзажей». Каково новое видение при-
роды в наших столь стремительно меняющихся условиях существования, 
когда мы уже почти с равнодушием наблюдаем за разрушением великих ар-
хеологических и культурных памятников? Со времени Гейнсборо многое из-
менилось: пейзаж обнаружен уже на крайних полюсах планеты, в местах, где 
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не ступала нога человека, например, на Луне и Марсе. Все вышесказанное 
не отменяет интереса к природе, непосредственно окружающей человека, 
к среде его обитания, побуждая к ответственности за ее состояние.

Как утверждает историк искусств Кеннет Кларк, посвятивший пейзажу 
объемное исследование: «Искусство всегда будет отражать основополага-
ющие посылки — бессознательную философию своего времени»3. История 
свидетельствует, что новое видение природы всегда идет бок о бок с изме-
нением социокультурного контекста, новыми стратегий взаимоотношения 
человека с природой, появлением идеологически оформленных стратегий 
отношения к ней. Сегодня мы находимся в ситуации перелома: мучитель-
ного поиска новых парадигм отношения к природе, новых визуальных об-
разов, соответствующих изменившемуся пониманию роли природы (стоит 
ли напоминать, что любое восприятие таит в себе игнорирование, непри-
ятие, отторжение того, что не воспринято, что отброшено и отредактировано 
утвердившейся конструкцией взгляда?).

Картины всегда входили в сетевые структуры репрезентации. Так, фото-
графии Адамса существовали не столько в контексте выставочных залов 
и редких коллекционеров, владевших оригинальными работами, сколько 
в мире каталогов, плакатов, журналов, висящих на стенках, вырезок из них. 
Работы современного фотографа, представленные в Сети, имеют шанс уви-
деть намного больше людей, чем те же работы, размещенные в выставоч-
ных пространствах, в каталогах и журналах. Немецкий фотограф Мартин 
Киппенбергер заявляет: «К началу 90-х годов ХХ века отдельная картина 
должна была прямо визуализировать эти сетевые структуры и инкорпори-
ровать их в свою объектную форму»4. Контекст всегда влияет на работы, ко-
торые, в свою очередь, доносят до зрителя эти влияния. Их взаимодействие 
может быть незначительным, но со временем даже слабые взаимодействия 
могут стать сильными, значимыми, определяющими.

В работах Ю. Опри нет ни языческой полноты присутствия в окружении 
богов, населяющих данную местность, ни ностальгической фиксации уходя-
щей натуры, как нет и постановки вопроса о природе, как второго тела чело-
века. Его пейзаж еще не населен, не возделан, не обжит. Его полярный мир 
и природа Ладоги засняты словно бы во времена еще непридуманных ми-
фов, эти миры не населены ни людьми, ни богами, не было встречи людей 
с богами и не устраивали люди ярких праздников и жертвоприношений для 
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задабривания богов. Невольно возникает впечатление, что схваченный sub 
specie aeternitatis пейзаж обращен к рассудочному созерцанию, минуя исто-
рию человечества. Рельеф земли, вода, камни, горы и льда, на фоне которых 
разворачивается представление света и тени, вибрация воздуха, рефлексов, 
ритма очертаний и отражений природных зеркал — все это говорит о логике 
геологической истории, той истории, которая по обыкновению не учитывает-
ся нами, когда мы созерцаем пейзажи.

Иногда прямоугольность кадра навязчиво выдает диагональ снимка, 
равновесие огромных масс присутствующих объектов. Сопротивляясь пря-
молинейности эвклидовой геометрии, фотохудожник использует, по крайней 
мере, в ранних работах, круглый формат снимка. К тому же если первые ра-
боты фотографа отражают мир, непосредственно его окружающий — аллеи 
и виды парка, состояние осенне-весенней природы, деревья, то со време-
нем его мир расширяется. Но одно остается незыблемым: он избирает со-
стояние природы в момент перехода: от затаившейся природы, готовящейся 
перейти в позднюю осень или в начало весны, с наполненным ожиданиями 
состоянием природы. Важны не детали и мелкие предметы, их назойливое 
присутствие убирает туман, влажное состояние воздуха, но крупноформат-
ные перспективы, наполненные покоем самодостаточности. И каждый, пусть 
и на время в этот мир погрузившийся, умиротворяется. Предметы, деревья, 
дворцы и архитектура вымышленных руин являются воплощенными усилия-
ми, трудом многих людей, посвятивших ему долгие годы, превращением ста-
туса видимых объектов в коллективные тела, в мегаструктуру социальности, 
остывшей в ландшафте, воле к преобразованию природы.

Человек (и фотограф здесь не исключение) всматривается во фрагмент 
природы, бессознательно накладывая на него образы, которые видят нами 
(таковым статусом обладают работы, они же — конструкции взгляда класси-
ков пейзажной фотографии), отсекая лишнее, и в итоге претворяя его, созда-
ют пейзаж. Здесь фотограф сродни японскому мастеру, изготавливающему 
камни для сада камней, мастерство которого выражается в том, что он, оты-
скивая подходящие камни в природе, доводит их в мастерской, придавая 
им законченный естественный вид, иными словами, придает вид, соответ-
ствующий существующему в японской культуре канону естественного кам-
ня. Фотографии Опри словно обработаны и доведены до нужного состояния 
естественности. Если его задачей было предъявить мир, увиденный первым 



№ 1 (1 1)  2017 175

åqíáéåqíáéВ. В. Савчук

открывшимся глазом, глазом недочеловеческим, то в серии своих исландских 
работ он отлично с этим справился.

Со времен Ансельма Адамса в сознании западного человека произо-
шел серьезный сдвиг в понимании природы как рукотворного объекта; есте-
ственная природа сегодня не без усилий живописцев и фотографов — са-
мый искусственный объект, охраняемый заповедниками и национальными 
парками от человека, его производственной и хозяйственной деятельности, 
его присутствия. Художники были активными проводниками идеи ценно-
сти открывающегося пейзажа и осознания вида первозданной природы как 
важнейшего ресурса нашей планеты, а открытый Петраркой красивый вид 
конвертируется убедительностью аргументов агентов туристических фирм 
и риэлтерских агентств.

Пейзаж как поза логоса

Снимая, фотограф всегда принимает определенную телесную и метафи-
зическую позу; назовем ее «позой логоса», которую нельзя умозрительно 
придумать, как нельзя ее увидеть в одночасье (она позволяет понять, по-
чему наглядное, очевидное, видимое оказывается таким эзотерическим, 
ибо «все показать — значит все скрыть» (Лао-Цзы)). Она пребывает в зоне 
соматической неразделенности мысли и тела, понятия и позиции. Она есть 
непрекращающийся диалог образа и концепта. Поза логоса сродни карти-
не мира, но не исчерпывающей декартовской, а художественной, предпо-
лагающей возможность других картин этого же мира. Скажем так, у опре-
деленной позы логоса есть альтернативные и конкурирующие позы, но тем 
не менее всегда есть соблазн принять господствующую позу логоса за един-
ственно возможную. Медиальный режим принуждения к господствующей 
позе логоса можно, однако, выдержать, осознав то, что человек волен вы-
бирать иную, альтернативную, либо зарождающуюся в качестве будущей 
всеобщности, позу, запечатленную в фотографии. Взятые в модусе позы ло-
госа, пейзажи Опри словно иллюстрируют древнегреческую мысль о тожде-
стве микро- и макромира, в которые он входит то извне, то изнутри, ощущая 
себя частью целого. В работе «Пламя Исландии» мы видим попеременно 
осциллирующиеся образы географической карты и куска реликтового льда, 
снятого в контровом свете, двойственное прочтение коих в равной мере дает
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основание для снимка. Его контросвещение, его дыры-озера вибрируют 
на грани нашей способности чтения образа, воображения и рефлексии.

Пламя Исландии

Юрий Опря склонен к диалогу с образами, лежащими в основе за-
падной цивилизации. В нижеследующих его работах («Вечер на Ладоге», 
«Обмелевшая река», «Камни в холодной воде», «Ущелье») обнаруживаются 
пусть и бессознательные сопряжения с всемирным художественным архивом 
(в одном случае — в узоре каменистой россыпи угадывается орнаменталь-
ность меандра, в других — дышит гармонией прихотливый ландшафт, в кото-
рый впечатана буква «Z»). Они являют нам одну из самых последовательных 
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атак на прямоугольный мир урбанистических ландшафтов, отказ от которых 
столь желанен уставшему от тотальной геометризации городского и шире ан-
тропогенного пейзажа глазу современника, что удовольствие от всматрива-
ния в прихотливость линий природы сродни глотку холодной воды в пустыне.

Вечер на Ладоге
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Обмелевшая река
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Камни в холодной воде

В фотографии «Вечер на Ладоге» поражает пятно отраженного в воде 
солнца. Его солнце — находка из находок — пробивается сквозь свин-
цовую тяжесть ледяной воды, скупо одаривая своим теплом. Размытые 
очертания границ вкупе с остановленным движением стремящегося спря-
таться за камень солнца создают ощутимую динамику и напряжение 
и, кроме этого, выдают нам ресурсы техники ручной печати, филигранное 
владение которой дает возможность автору получить максимальный ре-
зультат — законченный и удовлетворяющий автора пейзаж. Помимо все-
го прочего, он показывает далеко не исчерпавший себя ресурс — влиять 
на финальный отпечаток. Его аргументы в пользу видоизмененных отпе-
чатков вступают в спор с общепринятым убеждением ограниченности втор-
жения в аналоговую серебряную и платиновую фотографии и, напротив, 
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с убеждением о безграничных возможностях трансформации цифрового 
фотографирования, окончательно снявшего вопрос о ее документально-
сти. Здесь усилия Опри направлены одновременно и на частичную редук-
цию безоговорочного приоритета возможностей создания дигитального 
фотообраза, столь отличного от исходного или исходных (их может быть 
два и более), и на столь же решительное оспаривание документальности 
аналоговой фотографии, все еще способной нас удивлять.

Ущелье


