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щенности людей перед бюрократией и интересами нефтяных гигантов. Подмечая несоответствия между своими 
представлениями об обществе благосостояния и благоденствия и повседневностью малых народов, иностранные 
исследователи  занимаются  проблемами этнографии и культурологии, так как сохранение культурного наследия 
невозможно без достойного уровня жизни. Наша молодая страна только начинает выстраивать адекватные соци-
ально-экономические, политические, юридические внутренние отношения, и «проблемы роста», переживаемые 
государством, вполне естественны. Конструктивная критика могла бы помочь этому процессу.
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The article is an analytical survey of foreign scholars’ reports and research works. Western anthropologist, sociologist,   
journalists and philosophers concern contemporary issues of indigenous ethnic groups of the North of Krasnoyarsk 
Krai. Arctic indigenous ethnic groups are historical phenomenon of the modern world. They face a lot of difficulties to 
preserve their national identity. The distinguishing feature of all the works is a pragmatic approach: the authors state low 
quality of indigenous peoples’ life in the age of modern industrial civilization, flourishing bureaucracy and crisis of ethnic 
communities. The keynote of all the works taken is preservation of indigenous ethnic groups’ culture is hardly possible 
without practical measures to enhance a quality of life for indigenous ethnic groups of the North of Krasnoyarsk Krai. Our 
young country is just beginning to build adequate socio-economic, political, legal, internal relations, and “growing pains” 
experienced by the state, it is quite natural. Constructive criticism would help this process.
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В качестве основной проблемы исследования данная статья имеет феномен маски. Исследование феномена, смеж-
ных с ним понятий и явлений, показывает, что он занимает прочное место в гуманитарной культуре. Художественная 
литература, психологические теории и практикумы, некоторые области имиджевой эстетики являются теми сферами 
культуры, в которых отчетливо просматриваются: представленность идеи маски, воплощение идеи в конкретных куль-
турных продуктах, переход от замысла феномена маски к его смыслам в гуманитарной культуре. В работе представлен 
анализ специфической формы гуманитарной культуры – ювелирных украшений   форм эстетической культуры, в ко-
торых скрыта проблема соотношения истинного лица и личностного многообразия в социокультурном пространстве.
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As a basicresearch problemof this article isthe phenomenon ofthe mask. Study of the phenomenon, allied concepts, 
shows that he has a strong placein the humanitarianculture. Fiction, psychological the ories and workshops, some ofthe 
aestheticsof imageare areasof culture, whichare clearly visible: the representation ofthe idea of the mask, the embodiment 
of the idea ofaspecific culturalproduct, the transition from the ideaof the phenomenon of the mask to its meaning in 
human culture. The paper presents an analysis ofa specific form ofhumanculture – aesthetic culture and jewelry in whichis 
hiddenthe true face ofthe problem of correlationand personaldiversityin the contemporarysocio-cultural space.
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Описание социокультурных понятий в контексте культуры,  истории, окружающей среды на материа-
ле естественного языка делает возможным с известной долей вероятности описание тех или иных явлений 


