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Исследования, имеющие дело с эволюцией искусства, так или иначе обращаются к конкретному 

историческому материалу – художественным явлениям, отражающим основные тенденции развития 
изучаемого вида (жанра) искусства. В качестве таких явлений, называемых объектами исследования, 
выступают произведения искусства. Момент эволюции представляется определенным количеством 
объектов, достаточно «типичных« для этого момента. 
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Cultural analysis of evolution selection representativeness 
Investigations that deal with the art evolution address to a definite historical material – artistic phenomena 

reflecting the main tendencies of development of the genre of art. These phenomena called objects of investigation 
are the works of art. The moment of evolution is presented by a definite number of objects relatively “typical” for 
this moment.  
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