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соответствующую современному 
«информационному обществу», «обществу 
знания».

Теоретическая и эмпирическая 
направленность статьи.

В статье проводится анализ уровня 
образования населения РФ, получения 
образования в Сибирских регионах, 
возможность получения качественного 
высшего образования. Констатируется, что 
обучение в учебных заведениях разных 
категорий (начальных, средних, высших) 
перестаёт отображать уровень образования 
и качество культурного капитала.

«Индекс развития человеческого 
потенциала» социологически 
операционализируется по «уровню 
образованности». По «Индексу развития 
культурного потенциала» сравниваются 
страны и оцениваются темпы развития 
государств. Традиционные единицы уровня: 
дошкольное, школьное (начальное, среднее, 
среднее профессиональное), вузовское: 
высшее профессиональное образование. 
Эти индикаторы индустриальной 
эпохи, принципиально устарели в 
постиндустриальном, информационном 
обществе. Оценки уровня образованности 
по числу лет обучения уже не отображают 
культурно-познавательный, социально-
профессиональный, копмпетентностный 
потенциал человека. Происходит стихийная 
дифференциация оценки качества 
образования во внутреннем (в среде 
конкурирующих учебных заведений) и 
внешнем плане (отбор в социальной, 
культурной, профессиональной среде). 
При слабой ориентированности высшего 
образования на кадровые потребности 
социума возникают кратные разрывы между 
вузами по качеству подготовки, растет 
доля безработных специалистов с высшим 
образованием. Уровень образования по 
современным индикаторам культурного 
потенциала может оставить в полосе 
социокультурного и экономического 
отчуждения значительную часть населения. 
Первые кандидаты на социальную 

Theoretical and empirical focus of the 
article.

The educational standards and 
opportunities of getting good higher 
education in the Siberian regions are 
analyzed. It’s stressed that teaching in 
educational establishments of different 
categories (primary, high, higher) doesn’t 
always reflect the educational standards 
and quality of cultural capital.

«Index оf Human Potential 
Development» (UN) is sociologically 
operationalized by the «Level of 
Education». Countries are compared 
and the pace of their development is 
assessed by the «Index of Development 
оf Cultural Potential». Traditional 
levels are: pre-school, school (primary, 
secondary, secondary vocational) 
education: higher and higher professional 
education. These indicators of the 
industrial age, fundamentally outdated 
in a postindustrial, information society. 
Assessment of the level of education 
by the number of years of education 
does not reflect the cultural-cognitive, 
socioprofessional, competence potential. 
There is spontaneous differentiation 
of quality assessment of education in 
the internal (in competing educational 
institutions) and external (selection in the 
social, cultural, professional environment) 
environment. 

The level of education by the modern 
cultural indicators capacity can leave a 
considerable part of the population in 
the band of sociocultural and economic 
alienation. The first candidates for social 
exclusion are quasiculture types of 
consumer society. 

The priority position is occupied by 
such Siberian cultural centres as the 
Novosibirsk and the Tomsk Regions. An 
important aspect is not only the education 
system, but the cultural environment as 
well. This includes system of libraries, their 
book funds, the system of pre-school 
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эксклюзию – это квазикультурные типы 
потребительского общества. 

В статье анализируется Сибирский 
регион. Приоритетное положение 
занимают такие культурные центры 
как Новосибирская и Томская области. 
Исследование это убедительно 
доказывает. Важным аспектом является 
не одна лишь система образования, но 
и ее контекстов - культурная среда. Это 
система библиотек (разной типологии), 
их книжные фонды, система 
дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, 
специализированные коррекционные 
учебные заведения, система музеев, 
выставочных комплексов и др.

Ключевые слова: индекс развития 
человеческого потенциала, уровень 
грамотности, уровень образования, 
уровень образованности, доступность 
образовательных услуг, люди-
потребители, люди-инноваторы

institutions, those of additional education, 
special correctional educational establishments, 
the system of museums, exhibition centres, etc

Key words: Human Development Index (HDI), 
level of literacy, educational status, scholarship, 
availability of training services, consumership, 
innovators

1. Индекс развития человеческого потенциала и уровень 
образованности

В типовой методике социо-культурного портретирования культурный 
капитал населения [Луховская, 2009, 2, 446 с.] операционализируется уров-
нем образованности. Предлагаются следующие градации уровней: выс-
шее и более высокое (кандидат наук, доктор и т.п.), а также незаконченное 
высшее профессиональное образование (и наличие соответствующих 
сертификатов) градуирует наивысший уровень образованности; среднее 
специальное (техникум) и среднее профессиональное (училище, колледж) 
градуирует высокий уровень образованности; среднее общее (школа, 
гимназия, лицей) – невысокий уровень образованности, а незакончен-
ное среднее, начальное и отсутствующее образование – низкий уровень. 
Доминирование того или иного уровня образованности отождествляется 
при этом с градациями качества культурного капитала населения, о кото-
ром предлагается говорить, как о наивысшем, высоком, невысоком и низ-
ком. Но справедливо ли такое словоупотребление?

Программа ООН, рассчитывая Индекс развития человеческого потен-
циала (ИРЧП), ориентируется на гораздо более скромные характеристики, 
а именно на уровень грамотности взрослого населения и на характеристи-
ки доступности образовательных услуг для населения в возрасте моложе 
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трудоспособного. Аналогичные показатели используют при определении 
направлений модернизации экономики и общества китайский учёный Хэ 
Чуаньци [Обзорный доклад, 2010, 3]. С этих позиций невысокое и низкое 
качество культурного капитала в Российской Федерации имеют только 
лица без образования (см. табл. 1.)

Таблица 1.

Состав занятого населения по уровню образования (2010г.):

Уровень образования РФ
Регионы

Тюменская 
обл.

Красноярс. 
край

Новосибир. 
обл.

Омская 
обл.

Томская 
обл.

высшее и незак. высшее 28,9 28,6 25,0 29,0 25,2 29,1
среднее проф. 27,1 27,2 28,8 25,9 25,3 27,5
начальное проф. 19,7 19,2 16,4 20,3 17,6 18,5
среднее полное 20,0 21,3 23,7 19,1 26,0 20,1
основное общее 4,0 3,4 6,2 5,3 5,2 4,3
начальное, без обр. 0,3 0,3 0,8 0,5 0,6 0,5

Данные свидетельствуют о том, что уровень образования населения РФ 
скорее наивысший и высокий, чем невысокий и низкий. Больше половины 
занятого населения в Российской Федерации имеют документы о высшем 
(28,8%) и среднем (27,1%) профессиональном образовании. Аналогичные 
документы с одинаковой частотой предъявляют нанимателям и занятые 
в Тюменской, Томской [5], Омской, Новосибирской областях и Краснояр-
ском крае. Численность абитуриентов, принятых в вузы г. Новосибирска 
[6] и области в последние несколько лет подряд превышает численность 
выпускников средних школ и профессиональных училищ области. Свиде-
тельствуют ли, однако эти данные о высоком уровне образования населе-
ния? Достаточно ли быстро повышается уровень образования?

Ответ на эти вопросы вроде бы очевиден: ООН, рассчитывая сравни-
тельные индексы развития стран, уже больше двадцати лет использует 
такие показатели, как уровень грамотности населения и данные об обхва-
те обучением населения в возрасте младше трудоспособного; МВФ при 
сравнении национального богатства стран учитывает по новой методике 
уровень образованности населения наравне с уровнем развития техники 
и науки. Сегодня общеизвестно, что темпы развития отдельных государств 
критическим образом связаны с абсолютными размерами и процентны-
ми долями частных и государственных расходов на образование и науку, 
и даже сохранность младенцев в возрасте до года (показатель обратный 
уровню младенческой смертности) по данным ВОЗ увеличивается во всех 
без исключения странах пропорционально темпам повышения уровня 
образования матерей. Иначе говоря, чем выше уровень образования на-
селения, тем лучше живёт страна.
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2. Цивилизациционные перспективы культурного типа 
человека

Однако ещё в 1967 году был обнародован примечательный текст, со-
державший грустное пророчество, имеющее прямое отношение к вопро-
су о достаточном уровне образования населения в постиндустриальном 
обществе [Леонтьев, 1994, 1]. Автор пророчества, Нобелевский лауреат и 
создатель статистической методики «затраты-выпуск», лежащей в основе 
современной системы оценки национального продукта и богатства, – В. В. 
Леонтьев предупреждал, что к концу XX века людей, т.е. население Зем-
ли, ждёт та же судьба, которая на рубеже двух предыдущих столетий XIX 
и XX постигла другой биологический вид – лошадей, из-за сокращения 
потребности мирового хозяйства гужевом транспорте и аграрном тягле. 
Численность лошадиного поголовья резко и необратимо сократилось в 
начале XX века и не восстановлена до сих пор, тогда как общая числен-
ность населения планеты выросла за сто лет с 1,5 до 7 млрд. человек. Ми-
ровое хозяйство постиндустриальной эпохи, предупреждал Леонтьев, не 
будет больше нуждаться в профессионалах-исполнителях при машинах, 
их функции будут исполняться машинами-автоматами. Сохранится и будет 
увеличиваться только потребность в изобретателях и учёных, способных 
к созданию новых машин, формулированию новых идей, т.е. сохранится 
экономическая потребность лишь в людях-инноваторах, а их доля в соста-
ве населения никогда не превышала 5-10%. 

Остальные люди будут отчуждены от созидательной экономической де-
ятельности и перестанут нуждаться в хорошем образовании и высоком 
уровне профессиональной квалификации. Им останется единственная 
экономическая функция – потребление (т.е. уничтожение) созданных благ 
и услуг: шопоголия и накопление «сокровищ», игромания и потребление 
живых и виртуальных зрелищ, погоня за модой и престижное, демон-
стративное потребительство. Экономическим результатом деятельности 
отчужденных от созидательного участия в хозяйственной жизни людей 
станут отходы их жизнедеятельности - использованная тара и упаковка, 
«отслужившая» (ставшая немодной) одежда и обувь, мебель и бытовая ап-
паратура, автомобили и жилища и тому подобные вещи, которые станут 
сырьём для нового производства. 

Останутся ли люди-потребители людьми? Вопрос глобальный и требу-
ющий особого обсуждения, но вот на вопрос об уровне образования лю-
дей-потребителей можно ответить практически сразу. Для потребления 
благ и услуг, т.е. для их уничтожения и разрушения, потребуется значи-
тельно менее разнообразные и менее сложные компетенции. И эти потре-
бительские компетенции могут быть обеспечены гораздо менее высоким 
уровнем образования населения. 
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Возможно, для поддержания производства потребуется какое-то и даже 
длительное время обучать подрастающее население навыкам демонстра-
тивного потребления, даже навыкам здорового образа жизни, обеспечива-
ющим долгожительство и расширенное воспроизводство потребителей, и, 
не исключено, иностранным языкам для более глубокого усвоения новы-
ми потребителя традиций и приёмов зарубежного и более разнообразно-
го потребительства. Но науки, обеспечивающие развитие созидательных 
компетенций у населения, – математика, физика, химия, история, социоло-
гия, экономика, лингвистика и т.п. – людям-потребителям не потребуются. 

Иными словами, принятые в индустриальную эпоху процессуальные 
индикаторы уровня образования населения к концу столетия перестали 
адекватно выполнять измерительную функцию. Общее число лет обуче-
ния в учебных заведениях разных категорий (начальных, средних, высших) 
перестаёт отображать уровень образования и качество культурного капи-
тала.

Не случайно именно к концу XX столетия участились попытки госу-
дарственной дифференциации учебных заведений всех уровней во всех 
странах и, прежде всего, в странах, экономически более развитых и про-
цветающих. Но масштабная стихийная дифференциация качества образо-
вания (среднего, высшего и даже начального) происходила и происходит 
почти повсеместно. Необходимо задуматься об индикации различий в ка-
честве образования, которые в развитых рыночных условиях оборачива-
ются разной востребованностью выпускников разных вузов и стихийно 
фиксируются в престижности и непрестижности вузовских дипломов.

Возможно, следует испробовать в роли индикатора качества образова-
ния в регионе и стране долю безработных, имеющих высокий уровень об-
разования. Обратимся к данным табл. 2.

В 2010 году в Российской Федерации безработные составляли 7,4% эко-
номически активного населения, а их общая численность составляла 119 
тыс. человек. При этом 14,8% безработных имели дипломы о высшем об-
разовании и 20,7% о среднем специальном. Доля высокообразованных 
безработных была вдвое ниже их доли в составе занятых, что можно рас-
ценить либо как приблизительно двукратный разрыв в качестве вузовской 
подготовки, либо как свидетельство слабой ориентированности высшего 
образования на кадровые потребности социума. 
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Таблица 2.

Состав безработных по уровню образования (2010 г.):

Уровень образование РФ
Регионы

Тюменская 
обл.

Красноярс. 
край

Новосиб. 
обл.

Омская 
обл.

Томская 
обл.

высшее и незак. высшее 14,8 17,2 9,8 18,5 15,1 13,3
среднее проф. 20,7 21,0 23,0 19,3 20,0 18,6
начальное проф. 20,8 20,4 14,5 24,5 20,8 30,2
среднее полное 32,5 30,4 34,3 27,8 33,2 25,1
основное общее 10,1 9,0 15,8 9,2 10,6 10,9
начальное, без обр. 1,1 2,1 2,6 0,7 0,3 1,9

3. Сибирский регион: характеристики качества образования 
Представляется, что высокая доля лиц с высшим образованием в соста-

ве безработных подтверждает, скорее, первое, чем второе предположе-
ние. Дело в следующем.

Хорошее, качественное профессиональное образование нельзя где-то и 
от кого-то получить. Образованный индивид отличается от средне- и ма-
лообразованного именно тем, что имеет развитые самообразовательные 
навыки и поэтому способен к быстрому усвоению востребуемых на ранке 
труда компетенций – даже в том случае, если такие компетенции не были 
усвоены в процессе высшего и среднего профессионального обучения. 
Именно поэтому наличие в составе безработного населения лиц с высшим 
и средним профессиональным образованием индицирует, на наш взгляд, 
разрыв в качестве образования, «получаемого» студентами разных вузов. 

Очевидно, Новосибирская область имеет значительные преимущества 
перед соседними регионами по уровню развития человеческого потен-
циала, прежде всего за счёт наличия в области комплекса учреждений 
в системе высшего и среднего профессионального образования. В мас-
штабах Сибири с Новосибирском сопоставим только «город студентов» 
Томск. Другие населённые пункты области также выигрывают от близо-
сти такого мощного образовательного центра, поскольку в них действуют 
многочисленные филиалы и «представительства» новосибирских вузов. 
Пространственная доступность и вариативность форм высшего образова-
ния повышает совокупный ИРЧП территории. 

Высшее профессиональное образование обеспечивают в Новосибир-
ской области 24 высших учебных заведения, а в «городе студентов» Томске 
таких учреждений 9 (см. табл. 3 и 4)
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Таблица 3.

Высшие учебные заведения г. Новосибирска

(на начало учебного года) [5]

Численность студентов по типам государ-
ственных и негосударственных вузов 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Число высших учебных заведений 26 26 25 25 24
в т.ч.: государственных 16 16 16 16 15
негосударственных 10 10 9 9 9
Численность студентов в вузах, тыс. человек, в том 
числе: 170,9 170,6 164,6 153,7 141,3

государственных 155,8 153,5 149,3 140,5 129,9
негосударственных 15,1 17,1 15,3 13,2 11,4
Принято студентов, тыс. человек в т.ч. 41,3 41,1 38,8 31,3 29,1
государственные 37,3 36,7 36,3 28,8 27,3
негосударственные 4,0 4,4 2,5 2,5 1,8
Выпущено специалистов, тыс. человек, в том числе: 33,1 32,1 31,6 32,3 30,0
государственных 29,9 28,8 28,6 29,3 27,0
негосударственных 3,2 3,3 3,0 3,0 3,0

Сравним общий образовательный потенциал г. Новосибирска [6] и г. 
Томска [5]. Число вузов и количество студентов г. Новосибирска и области 
почти вдвое превышает аналогичный показатель г. Томска. Здесь не место 
для споров о реальном качестве предоставляемого образования в этих го-
родах, однако, количественные данные свидетельствуют о том, что и г. Но-
восибирск может по праву считать себя «городом студентов».

Таблица 4

Высшие учебные заведения г. Томска

(на конец года) [4]

Динамика студен-
чества на «входе» и 
«выходе» в системе 

вузов

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Число образова-тельных

учреждений высшего

профессионального об-
разования

8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9

государствен-ных и му-
ни-ципальных 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

негосударст-венных 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Численность студен-
тов в образовательных 
учреждениях высшего 
профес-сионального

образования, человек

72839 82082 82891 85340 90059 88373 89523 89652 91780 86301 81933

в государст-венных 
иму-ниципальных всего

71715 80248 80995 83830 87968 85965 86383 86507 88489 83606 79714

на 10 000 человек насе-
ления 680.2 764.4 774.7 805.5 848.7 831.3 836.2 835.8 852.1 801.0 761.6

в негосудар-ственных 1124 1834 1896 1510 2091 2408 3140 3145 3291 2695 2219
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Принято студентов в об-
разовательные учреж-
дения высшего профес-
сионального

образования, человек

23050 25398 19494 19808 22128 20622 21769 21128 19730 19217 17921

в государст-венных и му-
ници-пальных

22641 24459 18647 19307 21131 19751 20507 20358 18892 18616 17532

в негосудар-ственные 409 939 847 501 997 871 1262 770 838 601 389
Выпущено специалистов 
из образовательных уч-
реждений высшего про-
фессионального

образования, человек

8643 10053 12407 15040 15657 18761 17828 16541 15944 17302 17691

из государст-венных и 
му-ниципальных

всего
8592 9992 12211 14758 15401 18367 17392 16108 15548 16666 17179

на 10 000 человек насе-
ления 81.4 95.0 116.6 141.5 148.3 177.4 168.3 155.8 150.0 160.1 164.5

из негосудар-ственных 51 61 196 282 256 394 436 433 396 636 512

Численность студентов быстро растёт, повышается их удельный вес в со-
ставе населения Новосибирской [6], Томской [5] и некоторых других обла-
стей РФ (см. рис.1).

Возможность получения высококачественного образования привлека-
ет в Новосибирск молодёжь из других регионов Сибири и Дальнего Вос-
тока. Кроме того, область все годы после распада СССР получала очень 
важный для нее приток русской молодежи из Казахстана. Многие вузы 
города участвуют в международных программах мобильности студентов, 
являются членами мировых научных сообществ; образование новоси-
бирских вузов ценится на общероссийском рынке образовательных услуг. 
Среди ведущих вузов Новосибирска называют вузы, основанные в 30-70х 
годах, каждый из которых специализировался на определенных профес-
сиях, но к новому столетию расширил свою образовательную программу 
до уровня университета. Особая известность принадлежит Новосибир-
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скому государственному университету, созданному в 1958 году после ре-
шения об основании Сибирского отделения Академии наук СССР. Вокруг 
НГУ была создана структура доуниверситетского обучения в специализи-
рованных школах – физико-математической школе и Высшем колледже 
информатики. В 2005 году университет удостоился быть названным одним 
из 200 лучших университетов мира изданием «The Times Higher. Education 
Supplement» наравне с МГУ. Подготовка научных и научно-педагогических 
кадров в НГУ ведется по 11 отраслям науки и 96 специальностям аспи-
рантуры и докторантуры. Число аспирантов и докторантов в НГУ – более 
250 человек. Научно-исследовательская часть (НИЧ) НГУ объединяет 16 
научно-исследовательских подразделений, 25 учебно-научных центров, 
6 центров коллективного пользования и 3 научно-образовательных цен-
тра, выполняющих фундаментальные и поисковые исследования по про-
ектам российских и международных научных фондов (РФФИ, РГНФ, МНТЦ, 
INTAS, CRDF, NATO, TEMPUS и др.).

Основанный несколькими годами ранее Новосибирский государствен-
ный технический университет насчитывает около 20 тыс. студентов по 
широкому кругу специальностей. НГТУ вместе с НГУ в 2007 году вошел в 
список победителей на конкурсе инновационных вузов России. 

Таблица 5

Показатели развития образовательных учреждений

Годы

Число об-
разователь-
ных учреж-

дений

В них 
сту-

дентов 
- всего, 
тысяч 

человек

в том числе обучавшихся на отделениях На 10 000 
человек 

населения 
приходилось 
студентов1)

очных

очно-за-
очных 
(вечер-

них)

заочных экстер-
нат

Все образовательные учреждения высшего профессионального образования
2005/06 1068 7064,6 3508,0 371,2 3032,0 153,4 495
2006/07 1090 7309,8 3582,1 372,3 3195,9 159,6 514
2007/08 1108 7461,3 3571,3 352,9 3367,9 169,2 525

До 70% выпускников Новосибирских вузов остаются работать на реги-
ональном рынке труда. 

Вузы Новосибирской области в 2011/2012 учебном году приняли 29,1 
тыс. человек, в том числе 27,3 в государственные учебные заведения и 1,8 
в негосударственные. В 2010 году было выпущено 30 тысяч специалистов 
с дипломами о высшем профессионалом образовании.

В Новосибирской области действуют 24 высших учебных заведения, из 
которых 15 государственных и 9 негосударственных, в том числе 3 военных 
высших учебных заведения. Все они расположены в региональном цен-
тре; однако практически каждый из них имеет «филиалы» и т.п. в городах 
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и поселках городского типа области, а также в удалённых пригородах Но-
восибирска [сайт Новосибстат, 6]. 

Согласно данным Росстата, при растущем числе образовательных уч-
реждений, число студентов в России, достигшее в 2008 г. 7513 тыс. чело-
век в последние три года сокращается. Это связано в первую очередь с 
«демографической ямой», снижением рождаемости в начале 90-х гг., но 
возможно, также и с изменениями жизненных приоритетов и интересов 
молодёжи. 

Таблица 6

Образовательные учреждения высшего профессионального образования (на начало учебного года)

2008/09 1134 7513,1 3457,2 343,7 3540,7 171,5 529
2009/10 1114 7418,8 3280,0 323,6 3639,2 175,9 523
2010/11 1115 7049,8 3073,7 304,7 3557,2 114,1 493

За 2005-2009 гг. показатели рассчитаны с использованием численности 
населения без учета итогов ВПН-2010, за 2010 г. – с учётом предваритель-
ных итогов ВПН-2010.

4. Сибирский регион: культурная среда и система 
образования 

Образовательный процесс обеспечивается в Новосибирском регионе 
услугами почти 2 тысяч библиотек. Кроме государственных библиотек в 
области функционируют крупные технические и академические библио-
теки, 19 вузовских, ГПНТБ СО РАН. Городские библиотеки ежегодно обслу-
живают более 300 тыс. читателей – каждого пятого жителя Новосибирска. 
Книжный фонд муниципальных библиотек составляет 3,5 млн. книг и жур-
налов[2]. Этот количественный уровень выше, чем, к примеру, в Омске, 
где 845 библиотеки. Общее образование в городе Новосибирске обеспе-
чивают 534 муниципальных учреждения различных типов и видов, 60 
ведомственных дошкольных учреждений, 47 негосударственных образо-
вательных учреждений. В муниципальную систему образования входят 
225 общеобразовательных учреждений, 55 учреждений дополнительного 
образования, 12 детских домов, 217 дошкольных образовательных учреж-
дений, 10 межшкольных учебных комбинатов, 15 специализированных 
коррекционных школ и школ-интернатов. За последние годы было создано 
большое разнообразие различных видов образовательных учреждений: 
12 лицеев, 12 гимназий, 10 общеобразовательных учреждений, начальная 
школа-сад, 20 школ с углубленным изучением отдельных предметов.

Культурная сфера, досуг. Активность населения в культурной сфе-
ре может быть представлена посещаемостью театров, музеев, выставок, 
спортивных мероприятий или участием в жизни спортивных клубов. Но-
восибирск считается культурной столицей области, здесь сконцентриро-
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ваны основные культурные учреждения. Театр Оперы и Балета известен 
своими постановками не только в России, но и за границей. Новосибир-
ская Филармония принимает гастрольных артистов, но также в её стенах 
выступают и новосибирские исполнители. Новосибирский Цирк, множе-
ство современных кинотеатров доступны для посещения. Но по резуль-
татам интервью с жителями Новосибирской области (2012), выяснилось, 
что 40% посещают культурные учреждения реже, чем раз в год, или про-
сто затрудняются вспомнить, когда последний раз посещали выставку или 
концерт. Кинотеатры все же более популярны среди жителей области, чем 
остальные учреждения культуры. 

В области насчитывается 28 музеев (в т.ч. один школьный, общедоступ-
ный), в Новосибирске 73 музея всех видов подчинения. В ближайшее вре-
мя планируется открытие ещё двух выставочных центров: крупного Музея 
истории Новосибирска, Центра современного искусства. Кроме этого, раз-
рабатываются проекты ещё нескольких городских музеев (муниципальных 
и ведомственных). С 2008 г. их деятельность координирует общественная 
организация «Лига музеев НСО». С одной стороны, отмечается активиза-
ция музейной деятельности, появление новых арт-проектов, в то же время, 
подавляющее большинство маленьких музеев испытывают обычные для 
музеев современной России проблемы: низкая посещаемость, отсутствие 
возможности вести качественную экспозиционную и научную работу (из-
за отсутствия специалистов), и отсутствие обновления фондов (что обусла-
вливает стремительное устаревание экспозиций). Специалисты указывают, 
что в настоящее время наиболее значимыми стимулами развития музеев 
является внутренний туризм и формирование ведомственных музеев при 
крупных предприятиях (фирмах), как частных, так и государственных [сайт 
Новосибстат, 2012, 6]. Пример удачного взаимодействия этих факторов – 
музей Железнодорожного транспорта, открытый в Новосибирске на сред-
ства МПС на участке, принадлежащем МПС. Однако эти факторы активно 
способствуют развитию музеев только в Новосибирске, где действительно 
растёт посещаемость музеев (на несколько процентов в год), и где есть ин-
весторы, готовые поддерживать музейные проекты или даже основывать 
собственные. 

Очевидной проблемой накопления культурного капитала в регионе яв-
ляется неравенство возможностей населения большого современного ме-
гаполиса и прилегающих городов – и населения остальной, большей части 
региона. В Новосибирске сосредоточены все вузы и подавляющая масса 
других объектов культурной инфраструктуры. Эта диспропорция стимули-
рует внутри региональную миграцию (вместе со структурой рынка труда), 
и является одним из важнейших факторов продолжающейся урбанизации; 
однако она негативно сказывается на социальном самочувствии населе-
ния региона и общем уровне развития региональной культуры.
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Представляется, что индикация качества культурного капитала населе-
ния с помощью данных о наличии аттестатов и дипломов и о количестве 
лет обучения фиксирует региональные различия довольно приблизи-
тельно, с очень большим округлением. Эта приблизительность в оценке 
качества культурного капитала плохо согласуется с потребностями време-
ни, а именно с настоятельностью выбора верного в стратегическом пла-
не направления специализации областного хозяйства. И дело не только в 
том, что людям-потребителям высокого качества культурного капитала и 
высшего образования не требуется вовсе, тогда как людям-созидателям, 
наоборот, требуется высочайшая квалификация и всесторонняя компе-
тентность. Дело в том, что культурный капитал населения не может и не 
должен формироваться с нацеленностью на узкие задачи одного только 
экономического процветания. Человек в обществе знаний – это не преж-
ний рациональный homo economicus, не человек общества потребления, 
но – новый человек, на формирование компетенций которого во всех сфе-
рах жизни экономить нельзя, недопустимо и – недальновидно. 
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