Востоком, представляет собой единую массу твердой суши: Россия, Китай,
Индия — громадный кусок Суши, "Срединная Земля", как назвал ее великий
английский географ сэр Хэлфорд Макиндер. То, что мы именуем сегодня
Западом, является одним из мировых Океанов, полушарием, в котором
расположены Атлантический и Тихий океаны. Противостояние морского и
континентального миров — вот та глобальная истина, которая порождает
планетарное напряжение и стимулирует весь процесс истории.
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РОССИЯ В ДИАЛОГЕ ВОСТОК - ЗАПАД
В наше время особенно большую роль играет вопрос о связях западной
и восточной цивилизаций. Размышляя над дальнейшей судьбой России,
принято либо обращаться к Западу, как к эталону правильного направления
поиска, либо

искать ответы

в собственном историческом прошлом.

Практически полностью игнорируется опыт соседствующего с нами Востока.
Восточные центры, отгороженные от Запада тысячами лет изоляции,
оставались глубоко консервативными. Боясь разрушить хрупкую гармонию,
Востока предпочитал не вмешиваться в развитие мира, оставаться пассивным
наблюдателем
демократии,

течения

жизни.

гражданского

Восточным

общества.

Но,

людям

чужды

несмотря

на

принципы
очевидное

противостояние цивилизаций, в современное время произошло радикальное
изменение в отношениях двух культур. Новое западное мировоззрение
начало искать формы общения с Востоком. Такая позиция приобретает
особое

значение

в

условиях

последних

вспышек

политических

и

религиозных конфликтов на Ближнем Востоке и в бывшей Югославии. И
Запад, и Восток предлагают в последнее время все больше примеров диалога

в сфере политической культуры, научных контактов, связей в сфере
образования, массовых коммуникаций, мощной индустрии туризма.
А что же Россия? А в наше время возобновилась дискуссия между
теми, кто продолжает разделять мнение П.Я. Чаадаева, убежденного в том,
что «нельзя быть цивилизованным не по европейскому образцу», и теми, кто
поддерживает идеи так называемого евразийского движения (Карсавина,
Трубецкого, Норовского). Евразийство рассматривает Россию как особый
этнографический мир, занимающий срединное пространство Азии и Европы.
Сегодня мы нуждаемся в диалоге культур, ибо «люди и народы приходят к
самосознанию через сравнение себя с другими».
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MCDONALD'S RESTAURANTS: PROS AND CONS
Now McDonald's is the most widely spread restaurants network in the
world. And we can hardly find the man who did not visit one of them. But how can
we explain such a grate popularity of McDonald’s cafes. Firstly, it is famous for
quickness of service, secondly, for its family directed policy, thirdly, its simplicity
(all simple things are fashionable nowadays.) O f course, we must remember about
the work of all the people standing behind it. We must admit that McDonald's is a
big employer. It can give the job for students like us. But the flexible graph of
working does not meaning that you would combine your work and studding
perfectly. We must notice some difficulties of this job (of course, I mean the
worker of a hall):
1. You stay on your feet all day
2. Violent temp of working
3. The work with roasting equipment
4. A big quantity of nerves situations with customers
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