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В штатах либералы - это демократы,а республиканцы - это консерваторы.
Вот неболшой список различий между либералами и консерваторами(в виде шутки):

If a conservative doesn't like guns, he doesn't buy one.
If a liberal doesn't like guns, he wants all guns outlawed.
Если консерватор не любит оружия, он просто его не покупает.
Если либерал не любит оружия, он хочет, чтобы все оружие было запрещено.
If a conservative is a vegetarian , he doesn't` eat meat.
If a liberal is a vegetarian, he wants all meat products banned for
Если консерватор - вегетарианец, он не ест мяса.
Если либерал - вегетарианец, он хочет, чтобы все мясные продукты запретили
If a conservative is homosexual, he quietly leads his life.
If a liberal is homosexual, he demands legislated respect.
Если консерватор гомосексуален, он спокойно ведет его жизнь.
Если либерал гомосексуален, он требует узаконенное уважение.
If a conservative is down-and-out, he thinks about how to better his situation.
A liberal wonders who is going to take care of him.
Если консерватор нищий, он думает о том,как улучшить свою ситуацию.
Либерал задается вопросом, кто собирается позаботится о нём.
If a conservative doesn't like a talk show host, he switches channels.
Liberals demand that those they don't like be shut down.
Если консерватор не любит хозяина разговорного шоу, он переключает каналы.
Либералы требуют чтобы те,которых они не любят, были закрыты.
If a conservative is a non-believer, he doesn't go to church.
A liberal non-believer wants any mention of God and religion silenced.
(Unless it's a foreign religion, of course!)
Если консерватор - скептик, он не идет в церковь.
Либеральный скептик хочет любое упоминание Бога и религии заставить замолчать.
(Если это - не иностранная религия, конечно!)
If a conservative decides he needs health care, he goes about shopping
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for it, or may choose a job that provides it.
A liberal demands that the rest of us pay for his.
Если консерватор решает, что он нуждается в здравоохранении, он идет и смотрит,где
он может его купить, или может выбирать работу, которая обеспечивает это.
Либерал требует чтобы мы все платили за него.
If a conservative reads this, he'll forward it so his friends can have a good laugh.
A liberal will delete it because he's "offended".
Если консерватор читает это, он перешлёт это его друзьям,чтоб они тоже посмеялись.
Либерал будет удалять это поскольку он почувствует себя оскорблённым.
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