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problems of the city. In the first half of the paper outlines the basis for the study, which is denoted by the subject of 
the study, problems. The main content of the article – the identification of conditions for forming the subject of urban 
anthropology, as well as the monitoring of the process of its evolution. Piecemeal consideration of the history of urban 
planning leads to the conclusion of a long crystallization of subject of science because its over-complicated. Also there 
is on the rise toolkit in urban methodology – to the traditional empirical observation and measurement were added 
formalized, systematic and quantitative approaches to data analysis.
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В статье рассматривается «социальные сети» и «сетевое поколение» в контексте новейшей культурной транс-
ляции. Выявляются основные характеристики «социальных сетей», а также их влияние на современную социокуль-
турную действительность. Также в статье рассматривается «массовое сотрудничество», процесс, который демон-
стрирует, что происходит, когда масса людей свободно сотрудничают для производства товаров и услуг, продвижения 
инноваций и новейших ценностей, а также стимулирования роста в различных отраслях. Проводится исследование 
роли информационных технологий в развитии человеческой цивилизации, которые неизменно привлекает внимание 
исследователей. Наиболее пристальное внимание уделяется влиянию информационных технологий на социальную 
сферу жизни; ускоряющимся темпам нововведений в этой области. В частности рассматривается современное со-
стояние сети Интернет, которое на сегодняшний день обладает огромным потенциалом, поскольку позволяет транс-
лировать информацию практически на любых языках культуры - графическими, аудио и видео средствами.
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The paper deals with the «social network» and «net generation» in the context of newest cultural transmission. 
The article identifies main characteristics of «social network» and its influence on modern social and cultural reality. 
Also the paper deals with the «masscollaboration» which is showing what happens when the people freely cooperate 
for production of goods and services, advance of innovations and the cultural values, and also growth stimulation in 
various branches. The article analyzes the role of information technology in the development of human civilization, 
which has always attracted the attention of researcher. Most attention is paid to the influence of information technology 
on the social sphere of life is accelerating the pace of innovation in this area. In particular, discusses the current state 
of the Internet, which to date has great potential because it allows to broadcast information on almost any language 
culture - graphics, audio and video facilities.
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Проведено исследование воздействия историко-культурных процессов на женский традиционный костюм 
Владимирской губернии XVIII – начала ХХ в. Определено, что во Владимирской губернии бытовал как сарафан-
ный комплекс с кокошником, так и понёвный комплекс с головным убором «сорокой». Особенностью кокошника 
Владимирской губернии является то, что носят его с наклоном вперёд. Рубаха состояла из двух частей – подставы 
и рукавов. Рукава по крою разнообразны, но преобладающим был вариант длинных рукавов, резко суженных 
к запястью. Материалом для рубах и сарафанов вначале служило льняное домотканое полотно, впоследствии 
в связи с развитием текстильной промышленности – хлопчатобумажная ткань. Круглый праздничный сарафан 
шили из штофа, а будничный – из хлопчатобумажной ткани как гладко крашенной, так и с набивным рисунком. 
Понёва изготовлялась из шерстяной пряжи красного, синего цветов с белой прошвой. Во второй половине XIX в. 
уже не было четко выраженных черт традиционного костюмного комплекса, так как их вытесняла городская мода. 
Праздничная одежда отличалась от будничной, прежде всего, качеством материала и отделки. 
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There was a research of the impact of historical and cultural processes on the women’s traditional costume of 
the Vladimir province of  XVIII – beginning of XX century. It was determined that there was a sarafan complex with 
kokoshnik and poneva complex with a headwear «Soroka» in the Vladimir province. Feature of the innovative features 
of the Vladimir province is that it is worn with an inclination forward. The shirt consisted of  two parts - bases and 
sleeves. The cut of the sleeves was different, but the main variant was long sleeves, sharply narrowed to the wrist. The 
material for shirts and sarafans was a linen fabric, as a result of the development of textile production - cotton fabric. 
Round festive sarafan was made of heavy silk, everyday sarafan was made of cotton fabric smoothly dyed, and with 
printed fabrics. Poneva was made of red, blue wool with white inserting. In the second part of the XIX century, the were 
no clearly expressed traits of the traditional costume complex, because it was pushed out by urban fashion. The festive 
clothes was differ from everyday clothes first of all the quality of material and inserting.
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Статья посвящена теории материнского французского философа Ю. Кристевой и возможностям её примене-
ния в исследовании репрезентаций женственности в кино. Актуальность настоящей работы обусловлена необходи-
мостью разработки теоретико-методологической программы в отечественной феминистской кинокритике, которая 
сегодня носит по преимуществу дескриптивный характер. В статье анализируются механизмы функционирования 
кинематографа как культурно-символической практики в их соотнесении с концепцией Ю. Кристевой. Рассматри-
вается специфика опыта применения теории материнского в киноисследованиях. В рамках данной работы обо-
сновывается значимость рецепции подхода Ю. Кристевой в анализе российских кинофильмов. С этой целью была 
предпринята попытка обозначить ключевые особенности дискурса материнского в российской культуре, которые ар-
тикулирует кинематограф, а также выявить новые тенденции репрезентации женского/материнского в русском кино.
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The article is devoted to the theory of maternal by French philosopher J. Kristeva and the potentials of its 
application to research of representations of femininity in the cinema. The relevance of this paper is due to the necessity 
to develop the theoretical and methodological program in the feminist film criticism of our country, which has primarily 
a descriptive nature. The analysis of the functioning mechanisms of the cinema as a cultural and symbolic practice in 
their correlation with the concept of J. Kristeva is given in this article. The research specificity of applying the theory 
of maternal in film studies is considered in the paper. The significance of the reception J. Kristeva’s approach for 
analysis Russian films is substantiated within the bounds of the present study. For this purpose, the attempt was made 
to emphasize main peculiarities of maternal discourse in Russian culture, which the cinema articulates, as well as to 
identify new tendencies of representation of feminine/maternal in Russian cinema.   УДК 007:378 + 004
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В данной статье рассмотрены проблемы создания структуры и контента сайта университета на несколь-
ких языках. Проанализированы мотивации к созданию многоязычных сайтов, связанные как с официальной по-


