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Мода является одним из видов художественной деятельности. Мода создает обобщенный модный 

образ, который находится в тесной связи с художественным образом. Главные компоненты 
художественного образа – когнитивный, регулятивный, коммуникативный существуют в виде 
нерасторжимой целостности. Эти особенности  использует модный образ и становится одним из главных 
видов коммуникации в культуре. Модный образ является частью современного искусства. Искусство XX 
века отказалось от изображения красоты. Модный образ становится на место художественного образа в 
культуре и формирует мир красоты культуры. Образность моды позволяет понять культурные смыслы 
данного феномена. 
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N.L. Malinina 
Fashion and artistic images correlation 

Fashion is one of the kinds of artistic activity. The main components of the artistic image – cognitive, 
regulative and communicative – exist in the form of inseparable integrity. Art of the XX century denied beauty 
representation. Fashion image substitutes artistic image in culture and forms culture world of the beautiful. Fashion 
images let comprehend cultural senses of the phenomenon. 
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