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Мегаполис как особая территориальная единица характеризуется повышенной, отлич-
ной от обычных городов, производительностью труда, улучшенным использованием ма-
териальных и духовных ресурсов, а также активным развитием культуры, науки и обра-
зования.

Современная урбанистика характеризует культуру мегаполисов повышенной иннова-
ционностью, гетерогенностью, поликультурностью, плюралистичностью, диалогичностью
и рассматривает важнейшим условием развития культуры, отлаженное функционирова-
ние систем коммуникаций, включающих в себя и транспорт, и СМИ, и системы социальной
координации. Таким образом, можно сделать вывод, что культура мегаполисов отличается
повышенной включенностью и принятием черт различных культур, что свидетельствует
о повышенной степени культурной диффузии.

Данная работа позволила сделать вывод о том, что изучение процессов культурного
взаимодействия в рамках мегаполиса является весьма перспективным направлением, осо-
бенно в области изучения развития современных мегаполисов. Практическая значимость
исследования заключается в том, что на его основе можно рационализировать стратегиче-
ское планирование как самого развития культуры, 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 культурного взаимодействия, возникающех в коммуникативном пространстве
диалога культур в период развития мегаполисов.
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