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Общественное развитие на сегодняшний день тесно связано с глубокими изменениями,

происходящими в современном мире, в том числе в процессе формирования и развития
социума. В основе сплочения сегодня лежит добровольное подчинение общим правилам
общежития огромного числа людей, которые не знакомы друг с другом, преследуют раз-
личные социальные интересы и часто принадлежат к разным культурам. Данный факт
свидетельствует о существенных различиях, проглядывающихся как в национальном, так
и в культурном, религиозном происхождении. Особенно заметны данные тенденции в го-
родах, представляющих крупнейшие конгломераты мира, в мегаполисах [1]. Именно мега-
полисы выступают примером концентрации наиболее насыщенной и сложной культурной
жизни. Для мегаполисов характерны сожительство нескольких культур, их взаимопроник-
новение [4]. В рамках мегаполисов возможно изучение жизни людей, обладающих различ-
ными ценностями и идеалами. Такое изучение гетерогенного, но в то же время целостного
и разнообразного процесса социокультурной жизни мегаполиса необходимо для осуществ-
ления анализа взаимодействия культур, определения путей их развития и совместного
сосуществования. Более подробное изучение данного вопроса позволит осуществлять эф-
фективное управление культурой любого мегаполиса. В работе сделан упор на научные
исследования как в области культурной политики, так и в области управления крупными
городами.

Представленное исследование посвящено рассмотрению такой темы как «культурная
диффузия в рамках мегаполиса». Актуальность данной проблемы объясняется факто-
ром быстрого роста городов, население которых насчитывает более миллиона человек.
Расширение поселений неизбежно несет за собой изменения в культурной составляющей
территории. Рост населения и города сопровождается привнесением новых элементов в
культурную жизнь общества [8].

Данная работа позволила сделать вывод, что изучение процессов культурной диффу-
зии является весьма перспективным направлением, особенно в области изучения развития
современных мегаполисов. Практическая значимость исследования заключается в том,
что на его основе можно усовершенствовать процесс управления культурой в Московском
мегаполисе; рационализировать стратегическое планирование как самого развития куль-
туры, так и управления ею; откорректировать приоритеты культурной политики и найти
практические решения многих противоречий естественного социокультурного развития
столицы и других крупнейших мегаполисов.

В результате исследования удалось осуществить культурологический анализ различ-
ных форм культурной диффузии, возникающей в коммуникативном пространстве диалога
культур в период развития мегаполисов.
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