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The article is devoted to the comparative analysis of servitude and other limited proprietary rights of use according to draft 
amendments to the Civil Code of the Russian Federation. The grounds for the emergence and termination of proprietary rights 
under consideration, their objects and content are presented. The features of servitude, emphyteusis, superficies and usufruct 
are revealed. Amendments on the specification and improvement of the Russian civil law are formulated. 
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В статье раскрывается динамика рождаемости в Хакасии в контексте депопуляционного тренда  
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Подготовлено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-01-0231). 

 
На протяжении 1990-2000-х гг. в России и ее регионах осуществлялся процесс депопуляции населения, 

вызванный сверхвысокой смертностью населения при неуклонном снижении рождаемости. Естественная 
убыль населения отрицательно сказывалась на социально-демографическом развитии Республики Хакасия. 
Некоторые аспекты естественного движения населения Хакасии в 1990-е – начале 2000-х гг. в разрезе нега-
тивного влияния рыночных реформ на демографические процессы в Республике нашли отражение в иссле-
дованиях регионального уровня [1; 5; 7]. Вместе с тем особенности воспроизводства населения в контексте 
рождаемости, учитывая период 2000-2010-х гг., не получили освещения в научных работах. Данная статья 
в известной мере восполняет данный пробел. 

Неблагополучие в процессах воспроизводства населения в Хакасии назревало давно. Так коэффициент рож-
даемости (число родившихся на 1000 чел. населения, измеряющийся в промилле) с 27,7‰ в 1960 г. резко снизил-
ся до 16,5‰ в 1970 г. [8, с. 109, 134]. Тогда в детородный возраст вступило малочисленное поколение женщин 
военных лет рождения. Во второй половине 1970-х гг., благодаря концентрации в фертильных возрастах много-
численных поколений, родившихся в годы компенсаторного подъема рождаемости конца 1940-х – 1950-х гг., 
наблюдался абсолютный прирост рожденных детей, повысился коэффициент рождаемости, составивший 
в 1980 г. 19,9‰. Пронаталистская политика правительства 1981-1983 гг., направленная на материальную под-
держку семей с детьми, стимулирование рождений в семьях вторых и третьих детей, введение для матерей ча-
стично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет и другие льготы, привели 
к увеличению абсолютных и относительных показателей рождаемости в Республике. Этому частично способ-
ствовала антиалкогольная кампания середины 1980-х гг. и рост численности молодежи в Хакасии в связи 
с промышленным строительством в регионе. В 1981 г. коэффициент рождаемости составил 20,7‰ (10 470 ро-
дившихся), 1982 г. – 21,5‰ (11 048 чел.), 1983 г. – 21,4‰ (11 122 чел.), 1987 г. – 20,0‰ (11 004 чел.) [3, с. 3, 5]. 

 
Таблица 1. 

 
Численность родившихся в Хакасии (чел.) 

 
Год 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 9176 8724 8114 6917 6152  6219 5807  5727 5309 5602 5312 5634 5576 
Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

 6118 6417 6453 6198 6465 7384 7935 8062 8014 8013 8534 8362  
 

Источник: [3, с. 2; 4, с. 6]. 
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Вместе с тем, рост рождаемости носил кратковременный характер, так как пронаталистские меры прави-
тельства стимулировали женщин на досрочную реализацию репродуктивных установок когорт. Осуществив 
свои планы в отношении числа желаемых детей, значительное число женщин прекратило свое участие в фор-
мировании текущих уровней рождаемости. Таким образом, реального увеличения детности или пересмотра 
репродуктивного поведения населения в целом не произошло [2, с. 22-23]. 

Уже с конца 1980-х гг. началось обвальное снижение рождаемости. С 1989 по 2001 гг. число родившихся 
в Хакасии уменьшилось на 3600 чел. или на 60,8%. (см. Табл. 1). Общий коэффициент рождаемости сокра-
тился с 16,1 до 10,1‰ (см. Табл. 2). Впоследствии процесс снижения рождаемости несколько затормозился, 
а в 2002-2013 гг. число родившихся даже выросло на 2244 чел. или на 36,7%, коэффициент рождаемо-
сти увеличился с 11,2 до 15,7‰. Однако, по классификации Б. Ц. Урланиса, коэффициенты рождаемо- 
сти 16,0-24,9‰ считаются средними, ниже 16,0‰ – низкими, не обеспечивающими замещения поколения 
родителей поколением детей [11, с. 9]. 

 
Таблица 2. 

 
Общий коэффициент рождаемости в Хакасии (в ‰ на 1000 чел. приходится умерших) 

 
Год 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Коэф. 16,1 15,3 14,2 12,0 10,7 10,9 10,2 10,1 9,4 10,0 9,5 10,1 10,1 
Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

Коэф. 11,2 11,8 11,9 11,5 12,0 13,8 14,9 15,1 15,0 15,1 16,0 15,7  
 

Источник: [3, с. 5; 4, с. 15]. 
 
На протяжении исследуемого периода коэффициент рождаемости в сельской местности был выше, чем 

в городской. Так, в 1989 г. он составлял среди сельчан 19,6‰, горожан – 14,8‰, в 1995 г. – соответственно 
12,0 и 9,5‰, в 2000 г. – 11,8 и 9,4‰ [3, с. 6, 7]. На начало переписи населения 2010 г. коэффициент рождае-
мости выше среднереспубликанского (15,0‰) был во всех районах Республики, кроме Алтайского (13,3‰) и 
Боградского (14,7‰). Наиболее высоким он оказался в районах Аскизский (22,8‰) и Таштыпский (18,1‰), 
где компактно проживало коренное хакасское население. В остальных районах показатели рождаемости ва-
рьировались: Бейский  17,1‰, Усть-Абаканский  16,1‰, Орджоникидзевский  15,7‰, Ширин-
ский  15,5‰ [4, с. 15]. Во всех городских поселениях Республики общий коэффициент рождаемости был 
ниже среднереспубликанского: в Абакане – 14,5‰, Черногорске – 13,5‰, Сорске – 13,4‰, Абазе – 12,9‰, 
Саяногорске – 12,6‰. Аналогичный показатель в Российской Федерации был равен 12,5‰, Сибирском фе-
деральном округе (СФО) – 13,9‰ [Там же]. Среди территорий, входящих в состав СФО, Республика Хака-
сия по величине коэффициента рождаемости занимала шестое место [10, с. 11]. 

Важным демографическим фактором, позволяющим обеспечить повышение рождаемости, является чис-
ленность женщин репродуктивного возраста 15-49 лет. Если в 1989 г., в соответствии с всероссийской пере-
писью населения, в Хакасии проживало 140 805 женщин этой возрастной группы или 49,3% от всего числа 
женщин Республики, то в 2002 г. их численность выросла до 156 285 чел. (53,7% в составе всех женщин  
Хакасии). В 2010 г. число женщин репродуктивного возраста уменьшилось до 140 805 чел. (49,3%), хотя все 
еще оставалось значительным из-за достаточно высокой рождаемости 1980-х гг. Тем не менее, общее число 
рожденных детей с 1989 по 2010 г. сократилось на 12,7% [Подсчитано по: 3, с. 2; 4, с. 6]. 

Снижение потенциала рождаемости в 1990-е – начале 2000-х гг. было вызвано также ухудшением социально-
экономической ситуации в стране в связи с последствиями рыночных реформ. К числу негативных факторов, 
влиявших на условия рождаемости в Республике, относилось снижение уровня жизни населения. В 1999 г.  
45,0% населения Хакасии имели денежные доходы ниже черты бедности. В число семей, оказавшихся в наиболее 
сложной ситуации, попали семьи с высокой иждивенческой нагрузкой, имевшие двух и более детей, по большей 
части в сельской местности [6, с. 131]. На демографическое поведение семей влияла крайняя неустойчивость  
на рынке труда. Более 2/3 зарегистрированных в 1999 г. безработных составляли женщины, около 1/3 моло-
дежь [12, с. 92-93]. Именно эти категории населения наиболее активно участвуют в воспроизводстве населения. 

На процессы рождаемости косвенное влияние оказывают изменение образа жизни и репродуктивных 
установок молодого поколения. Все чаще молодые люди откладывают время вступления в официально заре-
гистрированный брак, предпочитая сначала получить образование и достойную работу. Ориентация на вне-
семейные ценности и интересный досуг приводят к формированию репродуктивных планов молодых семей, 
ориентированных на рождение одного, реже двух детей. 

В результате этого суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, рожденных женщиной на 
протяжении всего репродуктивного периода от 15 до 49 лет) имел тенденцию к снижению. В 1990 г. в Рос-
сийской Федерации он составил 1,89, в Хакасии оказался заметно выше – 2,3 (2,0 – среди горожан, 3,0 – сель-
чан) [13]. В 2000 г. он снизился в Хакасии до 1,303, в 2005 г. до 1,35. В 2009 г. суммарный коэффициент рож-
даемости в Республике составил 1,752, что в 1,2 раза было ниже уровня обеспечения воспроизводства насе-
ления (критическим считается значение показателя 2,14-2,15). В сельской местности Республики он до-
стиг 2,199 (на 39,9 процентных пункта (п.п.) выше показателя, сложившегося в городских местностях – 1,572). 
В Российской Федерации суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,537, СФО – 1,638 [9, с. 8; 10, с. 8]. 

С формированием малодетной модели семьи, состоящей из одного-двух детей, переход к которой начал осу-
ществляться уже в 1960-е  1970-е гг., основная доля рождений в Хакасии в конце 1980-х – 2000-е гг. пришлась 
на первых по очередности детей. Оказание с 1 января 2007 г. государственной поддержки российским семьям  
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в форме материнского (семейного) капитала при рождении или усыновлении второго, третьего или последующе-
го ребѐнка; стабилизация социально-экономического и финансового положения в стране; повышение уровня и 
качества жизни населения значительно повлияли на динамику очередности рождений в семьях Хакасии (Табл. 3). 

Если в 2001 г. на вторые, третьи и рождения более поздней очередности в Республике приходилось 41,7% от 
общего числа рождений, то в 2013 г.– 59,7%. На протяжении 2007-2013 гг. происходил процесс сокращения 
численности и удельного веса рождения первых детей: с 52,8 до 49,3% среди всего населения Хакасии, в том 
числе горожан – с 56,2 до 42,8%, сельчан – с 46,7 до 35,8%. Среди городских жителей преимущественно активи-
зировался процесс рождения вторых детей, среди сельских жителей, где частота деторождения была выше, – 
третьих, четвертых и более детей. Среди горожан удельный вес вторых детей, в условиях получения «материн-
ского капитала», вырос с 34,4 до 40,8%, третьих – с 7,4 до 12,7%, четвертых и более детей – с 2,0 до 3,6%. Раз-
ница в доле рождения первых и вторых детей у городских жителей оказалась незначительна – соответствен-
но 42,8 и 40,8%. У сельских жителей удельный вес рождения вторых детей вырос с 31,3 до 35,2%, третьих  
с 14,0 до 17,7%, четвертых и более детей – с 8,0 до 11,2%. В результате каждый десятый-одиннадцатый ребенок 
на селе рождался в многодетной семье [3, с. 20; 4, с. 18-19]. Рост рождаемости в сельской местности Хакасии 
стимулировался предоставлением бесплатного жилья семьям молодых специалистов при условии работы на се-
ле в течение пяти лет, а также расширением системы ипотечного кредитования жилищного строительства. 

 
Таблица 3. 

 
Родившиеся в Республике Хакасия по очередности рождения 

 

Год Всего  
родившихся 

В том числе по очередности рождения 
человек в процентах от общего числа родившихся 

первые вторые третьи четвертые  
и более первые вторые третьи четвертые 

и более 
Все население 

2001 5576 3252 1602 455 266 58,3 28,7 8,2 4,8 
2002 6118 3621 1795 454 248 59,2 29,3 7,4 4,1 
2003 6417 3717 1948 500 251 57,9 30,4 7,8 3.9 
2004 6453 3752 1942 512 247 58,2 30,1 7,9 3,8 
2005 6198 3635 1829 504 229 58,6 29,5 8,1 3,7 
2006 6465 3772 1909 532 252 58,4 29,5 8,2 3,9 
2007 7384 3900 2461 717 305 52,8 33,3 9,7 4,2 
2008 7935 3978 2793 801 363 50,1 35,2 10,1 4,6 
2009 8062 3957 2875 833 397 49,0 35,7 10,4 4,9 
2010 8014 3666 3038 928 382 44,9 38,5 11,7 4,8 
2011 8013 3559 3005 1003 424 44,4 37,5 12,5 5,3 
2012 8534 3528 3273 1218 498 41,3 38,3 14,3 5,8 
2013 8362 3367 3241 1210 532 40,3 38,8 14,5 6,4 

Городское население 
2001 3775 2392 1054 232 96 63,4 27,9 6,2 2,5 
2002 4116 2631 1168 221 96 63,9 28,4 5,4 2,3 
2003 4323 2681 1301 246 94 62,0 30,1 5,7 2,2 
2004 4401 2679 1355 273 94 60,9 30,8 6,2 2,1 
2005 4160 2604 1216 266 74 62,6 29,2 6,4 1,8 
2006 4343 2658 1303 286 96 61,2 30,0 6,6 2,2 
2007 4773 2681 1644 351 97 56,2 34,4 7,4 2,0 
2008 5079 2681 1853 409 136 52,8 36,5 8,0 2,7 
2009 5229 2696 1954 419 160 51,6 37,4 8,0 3,0 
2010 5069 2446 2022 465 136 48,2 39,9 9,2 2,7 
2011 4996 2354 1962 507 154 47,1 39,3 10,1 3,1 
2012 5239 2286 2129 618 195 43,6 40,6 11,8 3,7 
2013 5353 2289 2182 678 195 42,8 40,8 12,7 3,6 

Сельское население 
2001 1801 860 548 223 170 47,8 30,4 12,4 9,4 
2002 2002 990 627 233 152 49,5 31,3 11,6 7,6 
2003 2094 1036 647 254 157 49,5 30,9 12,1 7,5 
2004 2052 1073 587 239 153 52,3 28,6 11,6 7,5 
2005 2038 1031 613 238 155 50,6 30,1 11,7 7,6 
2006 2122 1114 606 246 156 52,5 28,5 11,6 7,4 
2007 2611 1219 817 366 208 46,7 31,3 14,0 8,0 
2008 2856 1274 940 392 227 45,4 32,9 13,7 7,9 
2009 2833 1261 921 414 237 44,5 32,5 14,6 8,4 
2010 2945 1220 1016 463 246 41,4 34,5 15,7 8,4 
2011 3017 1205 1043 496 270 39,9 34,6 16,4 8,9 
2012 3295 1242 1144 600 303 37,7 34,7 18,2 9,2 
2013 3009 1078 1059 532 337 35,8 35,2 17,7 11,2 

 

Источник: [3, с. 20; 4, с. 18-19]. 
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Модернизация репродуктивного и матримониального поведения населения, наличие возрастно-половых 
диспропорций привели к стабилизации и увеличению доли внебрачных рождений. В сельской местности 
динамика роста внебрачных рождений была выше, чем в городских местностях. В последние годы более 
трети детей рождается у матерей, не состоящих в зарегистрированном браке. В 2010 г. было зарегистриро-
вано 2547 внебрачных рождений или 31,8% от общего числа родившихся. Основной контингент женщин, 
родивших детей вне брака, пришелся на средние и старшие возрастные группы: 30-34, 35-39, 40-44, для ко-
торых вероятность официального вступления в брак была достаточно низкой. Отношение общественного 
мнения к рождению детей женщинами этой возрастной группы было достаточно лояльным. Из числа детей, 
рожденных вне брака, почти половина (43,5%) затем регистрируются по совместному заявлению родителей. 
Внебрачные рождения молодыми женщинами до 16 лет как в городской, так и сельской местности, явились 
результатом либерализации нормативно-ценностных установок общества, в котором происходит разделение 
брачного, сексуального и прокреативного поведения. 

Значительная часть молодых женщин вступала в брак уже после рождения детей («брак вдогонку»). Уве-
личилось число детей, рожденных матерями-одиночками (в 1991 г. – 11,1% от общего числа родившихся,  
в 2010 г. – 18,0%). В 2010 г. у одиноких матерей родилось 1439 детей, в том числе 4 ребенка – у 15-летних и 
моложе матерей, 17 – у 16-летних и 44 ребенка – у 17-летних [10, с. 11]. 

В Хакасии в 2000-2010-е гг. увеличился средний возраст матери. В 2000 г. он составил 25,98 лет, в 2009 г. – 
26,99 лет. В городских поселениях Республики средний возраст матери (27,12) на 1,3 п.п. превысил показа-
тель, сложившийся в сельской местности (26,78) [Там же, с. 13]. Об увеличении среднего возраста матери 
свидетельствует также повышение возрастных коэффициентов рождаемости, которые учитывают число  
детей, родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста. В возрасте 20-24 лет увеличение возрастно-
го коэффициента рождаемости относительно 2000 г. составило 5,7 п.п. (с 102,1 до 107,8‰), в возрас- 
те 25-29 лет – 32,8 п.п. (с 70,4 до 103,3‰), 30-34 года – 29,6 п.п. (с 39,8 до 69,4‰), 35-39 лет – 17,2 п.п.  
(с 13,2 до 30,4‰), 40-44 года – 2,3 п.п. (с 2,8 до 5,1‰) [Там же, с. 12-13]. 

С 2001 по 2013 г. резко сократилась доля рождений молодыми женщинами в возрасте до 20 лет –  
с 14,7 до 5,9%. Основная доля рождений приходится на женщин 20-29 лет, но и она сократилась с 67,5  
до 58,4%. Одновременно вырос удельный вес матерей 30-39 лет – с 16,6 до 33,9%. С 1,2 до 1,7% повысилась 
доля рождений женщинами 40-49 лет. Ранние рождения в большей степени свойственны женщинам, прожи-
вающим в сельской местности. В 2001 г. доля детей, родившихся у матерей моложе 20 лет, на селе состави-
ла 18,0%, в городе – 13,0%, в 2013 гг. снизилась соответственно до 8,6 и 4,3%. Положительная динамика 
рождения детей в возрасте 30-39 лет более отчетливо проявилась среди горожанок, нежели сельчанок.  
В городской местности удельный вес рождений детей женщинами данной возрастной категории вырос 
с 16,4 до 37,3%, в сельской местности – с 17,2 до 28,1%. Вместе с тем в возрасте 40-49 лет больше рожают 
женщины сельской местности. В указанный период доля рождений этого возраста сельчанками вырос-
ла с 1,6 до 1,8%, горожанками – с 1,1 до 1,6% [3, с. 19; 4, с. 16-17]. 

Давая оценку процессам рождаемости населения Хакасии конца 1980-х – 2010-х гг., можно прийти к за-
ключению, что вплоть до 2007 г. в Республике происходило снижение ее абсолютных и относительных пока-
зателей, обусловливая естественную убыль населения. На снижение рождаемости влияли как демографиче-
ские, так и социально-экономические факторы. Показатели рождаемости варьировалась в территориальном и 
этническом разрезе: прослеживались более высокие общие и возрастные коэффициенты рождаемости в сель-
ских районах с компактным проживанием коренного населения. На протяжении исследуемого периода проис-
ходила передвижка рождений от возрастных групп 20-24 года в более старшие поколения 25-29, 30-34 года и пр. 
Ряд мер государственной политики, направленных на совершение системы пособий и льгот семьям в связи 
с рождением детей, содействие матерям в сохранении репродуктивного здоровья, безусловно, содействовали 
повышению рождаемости в Хакасии. Вместе с тем, решению данной проблемы может содействовать только 
комплексная социально-демографическая политика, в том числе обеспечение доступности дошкольных учре-
ждений, содействие молодым семьям в приобретении жилья, создание благоприятных условий для сочетания 
профессиональной деятельности и исполнения родительских функций, укрепление семейных ценностей. 
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The article reveals the dynamics of birth rate in Khakassia in the context of the depopulation trend of the 1990-2010s taking into 
consideration the influence of demographic and socio-economic factors on population natural dynamics. The description of birth 
rate enables to evaluate the demographic potential of the population of the Republic, prospects for its further reproduction; reveal 
the specifics of birth rate in regional aspect. 
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УДК 72 
Культурология 
 
В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с процессами раскрытия образовательного потенциа-
ла городских историко-архитектурных ландшафтов. Автор идентифицирует историко-архитектурный 
ландшафт как культурную основу, пространственно-временное ядро, вокруг которого формируется жизнь 
города. Соответственно, через объекты наследия осуществляется социокультурная преемственность, не-
обходимая для жизни и развития общества. В свою очередь, проблемы трансляции и усвоения этой преем-
ственности современным обществом напрямую связаны со сверхактуальными на сегодняшний день вопро-
сами экологического образования в сфере культуры. 
 
Ключевые слова и фразы: культурный ландшафт; архитектурное наследие; городской историко-архитектурный 
ландшафт; социокультурная преемственность; экология культуры. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДСКОГО  

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО ЛАНДШАФТА 
 

Сегодня в условиях информационного общества и пика постнеклассического периода в науке, синтези-
руя знания, человек стремится сформировать всѐ более и более комплексное представление об окружающей 
его реальности. Учѐные активно занимаются поисками и изучением общих для различных научных дисци-
плин закономерностей, а любой объект исследования начинает рассматриваться как многоаспектный источ-
ник знаний. Это влечѐт за собой углубление интереса к образовательному потенциалу тех феноменов и 
предметов, которые связаны с вопросами наследия, культурной преемственности. В данном направлении 
изучение такого сверхкомплексного и полисемантического явления, как городской историко-архитектурный 
ландшафт, заслуживает особого внимания. 

Для того чтобы уяснить, в чѐм именно заключается образовательный потенциал историко-архитектурных 
ландшафтов, необходимо разобраться с сущностью определения их феномена. В первую очередь городской 
ландшафт – культурный. Известный исследователь Ю. А. Веденин сформулировал, на наш взгляд, одно 
из самых оптимальных его определений, как системы природных и культурный объектов и явлений, «сфор-
мировавшихся в результате соединенного действия природных процессов и художественно-творческой, ин-
теллектуально-созидательной и рутинной жизнеобеспечивающей деятельности людей» [1, с. 9]. В таком 
случае культурный ландшафт есть совокупность объектов как живой природы, так и искусственно создан-
ных человеком, которые могут быть наделены помимо прямого назначения самыми разнообразными смыс-
лами (религиозными, художественно-эстетическими и пр.). Семантический базис культурного ландшафта 
города в большинстве своѐм заключается в архитектурной составляющей. 

Архитектура — самый социально ориентированный вид искусства, который несѐт в себе как «вечное» – эс-
тетические и художественные характеристики, – так и «переменное» – своѐ общественное и утилитарно-
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