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Одной из основных черт искусства, в том числе фотографии, является кон-

цептуальность. Способность фотографии передать зрителям основную идею и 

определенную мысль снимка. 

Донести смысл через образы и символы в концептуальной фотографии яв-

ляется самым важным фактором. В этом и есть отличительные особенности 

снимков. Каждая мелочь, каждый элемент должен быть спланирован в фотогра-

фии, чтобы добиться успеха и проявления смысла и идеи автора, а для этого необ-

ходимо устойчивость и терпению. Концептуальная фотография развивает у зри-

теля креативность мышления, учит видеть необычное в самых обычных ве-

щах [7]. 

Говоря о концептуальной фотографии, прежде всего стоит отметить множе-

ство подходов к съемке поражающих воображение каждого человека [4]. 

В данной статье особое внимание уделяется Франческа Стерн Вудман. За 

свою короткую жизнь Вудман создала впечатляющие черно-белые снимки «без 

названия», на которых изображены женщины в движении. Многие снимки не 

имеют названия. Интерес к фотографии у Вудман появился в 13 лет. Отец пода-

рил дочери камеру и она начала создавать черно-белые экспериментальные фо-

тографии. После использовала разные камеры и форматы фильтров во время 
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своей карьеры. Большинство ее фотографий были сделаны с помощью камер 

среднего формата с квадратными негативами [5]. 

Вудман до мелочей продумывала «сценарий» снимка, стремилась к сохране-

нию импровизированного ощущения, будто зритель случайно ловил взглядом 

происходящее в фотографии, и, после воплощала идею в реальность. 

Фотограф снимал с длительной выдержкой, это придавало чувство движе-

ния и легкости, позволяло создавать навязчивые работы женщин с размытыми и 

затемненными лицами. Наличие движения в фотографии позволяло объединить 

фигуру человека с его окружением. Вудман в основном использовала себя в ка-

честве модели, создавая сюрреалистические образы, которые отражали состоя-

ние хрупкой уязвимости [3]. 

Под влиянием сюрреализма и концептуального искусства ее работы часто 

демонстрировали повторяющиеся символические мотивы, такие как зеркала, 

птицы и черепа. Концептуальная фотография не занимается воспроизводством 

красоты окружающего мира. Автор пытается обратиться к зрителю и донести по-

нимание увиденного [6]. 

Многие чувствуют, что искаженные изображения в фотографиях автора ком-

ментируют то, как женщины стираются и игнорируются в обществе. Однако дру-

гие видят представление о борьбе с психическим здоровьем: ее чувства неадек-

ватности привели к самоубийству в возрасте 22 лет [2]. 

Каждая фотография Вудман – небольшой перформанс; ритуал, в котором 

она появляется, чтоб исчезнуть и остаться навсегда [1]. 

Автор пытается донести свои чувства и переживания. Художник заявил, что 

о ее работе: «Я изобрела язык, чтобы люди могли видеть повседневные вещи, 

которые я тоже вижу... и показывать им что-то другое... просто другую сторону». 
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