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Я тоже люблю англичан
Я тоже ненавижу англичан


07/10/00, Танита Мэй
Почему-то мое сообщение опять пропало, хотя ничего непристойного там не было. Но англичане все равно самая лучшая нация в мире. Таких воспитанных, интеллигентных, милых больше нет нигде! Они гораздо лучше свиней-русских, которые видят мир через дно бутылки водки и кроме мата иных слов не знают и знать не хотят, хотя русский язык намного богаче английского (уж стыдно должно было быть!). Мне всегда бывает стыдно за свою страну, и я не перестаю восхищаться Англией, тем, что она есть и, надеюсь, будет всегда. 

19/02/01, Рыжий Ангелочек
Ангичане - самые лучшие люди на Земле. С виду такие спокойные, на деле они самые выкидные, я посмотрю. И вообще, они обаяшки... 

18/03/01, Аликс
потому что у них замечательное чувство юмора. Проявляющееся не только в их литературе и фильмах, но и в обычном общении. У меня есть несколько знакомых англичан - отличные ребята... Пошла признаваться в любви валлийцам и ирландцам. 

01/04/01, Palmyra
Ну как же их можно не любить! Не скажу за всю нацию, но многие из них так добры, милы, очаровательны. Они верные, преданные друзья. Вообще сложно судить о нации в целом, но отдельные ее представители вызывают у меня много положительных эмоций. 

29/07/01, B_ZekE
Это умный , богатый и цивилизованный народ...их незачто ненавидить.Англичане гораздо лучше руских.... 

06/08/01, Omega Desidery
Танька что-то утрировала, конечно, ну да ладно. А мне нравится то, что такая маленькая страна, почувствовав правильный момент, наделала столько колоний! Если бы они еще в свое время Америку не оставили в покое... Неплохой народ, столько великих людей представляло ее, столько открытий совершили англичане и не растеряли этого за года! Иногда, конечно, расстраивает то, что они зазнаются, ну что ж... Люблю я и эту страну, сувенирцики всякие собираю (у меня один гигантский флаг на стене висит, маленький на окошке и еще один на другой стенке, тонны открыток и тп), людишки ничего (правда, испанцы и итальянцы симпатичней получаются), кто говорит, что они чопорные? Люди как люди. И акцент обалденный, не в сравнение американскому английскому. 

07/08/01, MSaid
Отличнейшие люди, и не верьте тем, кто говорит, что все они - отмороженные какие-то. На самом деле они все очень импульсивные, веселые и СОВСЕМ не консервативные, часто улыбаютя, в могазинах обязательно говорят "спасибо" и, тчо мне, наверное, больше всего запомнилось, потому что в Раше такого не встретишь, водители ОБЯЗАТЕЛЬНО уступают дорогу пешеходу, даже если он на красный свет прет. А какое у них пиво (эль) обалденное!.. Мне его, правда, сначала продавать не хотели по малолетству, требовали документы, и в этом случае я начинала делать вид, что не понимаю, прикидывалась тем, кем, собственно, и была - "рашн стьюдент", после чего продавцы понимающе улыбались и продавали мне любые высокоградусные напитки. А вы говорите, чопорные, законопослушные... 

18/08/01, неважно
они буржуи и снобы и это прость кууул и говорят они человеческим языком а не как уроды американцы 

23/09/01, Asshole
А я и незнаю почему люблю их, потому что они красиво говорят по англ. мне нравиться, хотя я их никогда не встречала, но видела по телевизору слышала как они разговаривают, мне нравиться этот народ, не знаю почему. Может люблю их за то что моя любимая группа продиджи оттуда? У англичан прикольно то, что королева есть, не как у всех президенты. Очень мечтаю сьездить в Лондон. А вот американцы все время над ними прикалываються, нехорошо это, меня добивает. 

05/11/01, Маrisha18
Люблю что они вежливые,воспитанные.Но почему они такие стеснительные?Им всегда нужно первым звонить,надоело. 

17/11/01, Танита Мэй
Я довольно близко знала многих англичан, поэтому могу смело сказать, что они хорошие друзья, умные, интересные и приятные в общении люди. Насчет высокомерия и надменности: тот стереотип, который им придумали, совершенно не соответствует действительности. Все они очень разные. P.S. to Omega Desidery: я никакая не танька. Никогда не пиши того, чего не знаешь. 

01/12/01, Shagrath из Питера
Мне нравится приверженность англичан традициям, чего нам, россиянам, не хватает (я не считаю лучшими традициями бухать по любому поводу - вы посмотрите, насколько однообразны и скучны большинство застолий в больших городах. Вот в деревнях - там умеют и гулять, и свадьбы играть, и песни петь)... Хотя я и не согласен с тобой, Танита, по поводу того, что все наши соотечественники бухают бухашку и разговаривают матом... Я, например, не такой... P.S. Да! Чуть не забыл - английский юмор весьма своеобразен, интеллектуален и мне очень нравится !!! 

31/03/02, SaltonSea
Мне вообще англечане нравятся очень. Особенно английские мужчины. И хотя наиболее привлекательным мужчиной я считаю Вилле Вало (как ни банально это звучит...:)), а он - финн с румынно-венгерскими корнями...ну да ладно...:)) Так вот, не смотря на это я считаю англичан эталонами мужской красоты, темперамента и т.д. А конкретней - Орландо Блум, Джуд Ло, Эван Макгрегор, Лайем Хаулетт, Ричард Эшкрофт. 

28/04/02, Brian James
Давно уже понял, что мне надо было родиться совсем в другом месте и в другое время. У меня английское имя, я говорю и думаю в основном по-английски, а живу почему-то в России, где все такое чужое, непонятное. У меня и друзей-то здесь нет. Когда я жил в Англии, все было совсем по-другому. Словом, англичане всегда меня понимали и общались со мной, а вот русские... От них вообще ничего, кроме незензурщины или предложения выпить пива не дождешься. 

17/11/03, Евгений2
Потому что англичане культивируют такие вещи как честность, точность, уважение, хорошие манеры. Может это иногда доходит до абсурда, но, согласитесь в таком обществе жить приятно. 

17/11/03, Евгений2
Да я это, Алиса... Вспоминаю уроки английского языка (солидные англичанки), Лондон по TВ, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, BBC, MTV, Черчилль, Маргарет Тэтчер, Редьярд Киплинг, Индия, футбольные клубы, Королева, принцесса Диана, фильм "Римские каникулы", Элтон Джон, Стинг, Dire Straits, "Корабль Его величества Улисс" Алистера Маклина, крутые английские разведчики, литература XIX века - вот моя информация и стереотипы об Англии. 

19/06/04, BuDDa
Потому что они гораздо воспитание нас. Потому что они следят за собой даже после замужества. Потому что они не красавицы и красавцы, но обоятельные. Потому что Лондон столица андеграундной моды.А то что они на нас с высока смотрят... Знаете, есть за что! 

19/06/04, BuDDa
Дарья, а за что англичанам любить нас? Они видят наше поведение: на курортах, у них в городе, да даже в нашей родной Москве. И я бы был высокомерен к русским, еслиб таковым не являлся. Лондон грязный? А Москва чище? Способность нацепить несочетаемые вещи? А миллион девушек в полосатых гетрах и джинсовых бриджах, разгуливающих по охотному ряду- это наверное fashion? И кстати говоря глупо нелюбить кого-то только из-за того, что он не любит тебя. Примитивно. 

19/06/04, Завхоз
А я с ними - бухал! Великолепные, бесноватые и небезразличные люди. Обожаю таких эмоциональных существ! Мне вдруг стало понятно, почему же всё-всё в современной культуре происходит не в Пекине, а - в Лондоне. А то, что пьют - это точно: мне про Тома Йорка немножко порассказали - прикольный, оказывается, тип!
Ирландец(Eireannach), 08/11/00
Танита: Ну не скажи.....Нудные они в большинстве своем. А уж ЛУЧШЕЙ нацией в мире их назвать никак нельзя. Уж кого-кого, но не англичан. Не знаю, насколько близко ты общалась с ними, но внешний вид всегда обманчив. А уж у них-то даже внешний облик часто не расходится с внутренним. На лице написано. Надменные, заносчивые и равнодушные. И я говорю так не только потому, что ирландец, а потому что это так и есть, в чем я многократно убеждался. P.S. Конечно, есть исключения и неплохие люди, но в общем и целом...Зря ты на русских бочки катишь, они намного интереснее. 

Норвежец, 12/05/01
Потому что они все тупые. А так-же их группа Cradle Of Filth позорит блэк-метал. Ненавижу короче. 

Джозеф, 02/11/01
Очень плохо отношусь. Саксы, одним слово. Dirty sassenach! Говорю это как скотт, не понаслышке знающий об их отношении к нам. Спросите у любого шотландца или ирландца, любит ли он англичан. Вопрос будет чисто риторическим. Можно ли любить завоевателей, захвативших твою страну, насадивших свой язык, запретивших твою культуру? Нет. 

Джозеф, 02/11/01
К тому же, где вы видели красивых англичан? Круглые, плоские, красные лица. Глаза навыкате, вид очень отталкивающий. То ли дело скотты и гойделы. 

Rebel, 17/04/02
За геноцид ирландцев. За тупые имперские замашки. За заносчивость и чванливость. За т.н. Северную Ирландию. Гореть им всем в аду! 

Chatланин, 11/06/02
О подлой английской политике не говорю, это общеизвестно. В конце концов, политика - грязное дело. Не касаюсь и геноцида и травли ирландцев. Я ненавижу англичан за выдачу казаков большевикам в Лиенце в июне 1945 года. Английские солдаты и офицеры, еще вчера улыбавшиеся, слушавшие казацкие песни, дававшие слово джентльмена о полной безопасности казаков в их руках, назавтра отправляли их в грузовиках в Советы на верную смерть, подгоняя автоматными очередями, избиениями и убийствами. Сначала обманом увезли всех офицеров, мужчин, под видом "конференции", а затем уже беззащитных женщин, стариков и детей. Ну и кто после этого еще говорит, что это цивилизованный народ, джентльмены, часть "просвещенного" Запада? Варвары, вандалы, настоящие татаро-монголы. Даже в немецком рабстве казаки оставались живы. Читайте, если сможете (http:// rus-sky.org/history/ library/articles/ lienz.htm без пробелов). Я лично до сих пор не могу прийти в себя. 

Алиса1, 21/09/03
Они: безразличные ко всему,эгоистичные, лицемерящие всем абсолютно, глупые, скрытые нацисты,злобные, уходящие без предупреждения, скрытные, часто с неправильной пропорцией тела и не правильными чертами лица. Не интеллектуальны, умных книжек не читают, верят во всё, что говорит телевизор и правительство. Чаще католики. Редко думают. Не образованные. Вот это я выяснила по моим наблюдения за ними. 

Алиса1, 21/09/03
Воспитанные? Они?Если класть ноги на стол за которым ешь,это воспитанно... Ну уж нет, где вы начитались такой информации или насмотрелись фильмов? Взгляните правде в глаза! интелигентные? Да так же как и наши. А вот про водку, что за бред! Вы видели когда-нибыдь Субботу вечер в Англии? Тогда вы не знаете, что такое настоящие пьяницы! Да на счёт закона. Даже если знают, что тебе на фиг не нужно, что то делать они как роботы вторят "Так надо потому, что все так делают" Это же глупые правила как можно им так повиновенно при любых условиях исполнять? Левая колонка? Где вам так мозги затуманили? В Лондоне? 

Клим Чугункин, 21/09/03
Этта, блин, не - ненавижду, но имею супротив их предубежденье. Хтой-то их прозыват - "цывилизованныма". А от нешто позабыли, про то, как шотланцев и ирланцев морили? А што сыны аглицки туземцев двух континентов под корень свели? И - нешто забыли, што в саму популярну игру планеты - футбол - "цывилизованны" англичаны спервоначалу отрубленныма главами играли? Вот вам и - "цывилизацыя", а ишшо нас "варварами" прозывають! 

Сильвестр, 21/09/03
Ох, [Клим Чугункин], иногда ты такую лажу скажешь! Англичане считают варварами (в отличие от прочих европейцев, не нас, а ИХ, т.е. всех, кто живёт за Ла-Маншем). И покорение туземцев тоже не свидетельствует об отсталости. Знаешь откуда-то, что головами когда-то в футбол играли, а про то, что у них и сейчас в парламенте в париках сидят - забыл. А вот это и есть признак дикости (и королевы у них в каретах допотопных ездят). А как это всё учесть и вспомнить, что они любят всех жизни учить, так тут-то настоящая параша и проглядывает! 

PAMEZZZZZZZ, 16/11/03
Они же свиньи капиталистические которые терроризируют ирландцев! 

Алиса1, 17/11/03
Евгений англичане лицемерные, лживые, безцеремонные и антисоциальные человеки.К тому же мужчины не джентельмены, а женщины глупые феминистки. Так что не знаю, в какой книжке или по телевизору вы такой неправильной информации набрались. 

Алиса1, 17/11/03
За то, что сейчас один из них выгоняет меня из дома, я ухожу, надеюсь скоро вернусь, а может и нет :( Вот гады эти англичане нет у них совести! Эгоисты мелочные!Всем пока! Я вернусь, незнаю когда :( 

Дикий Кочевник, 23/11/03
Совсем не то, что я себе представлял уезжая в эту страну. Джентльмены наверное все на войне полегли, или умерли от старости. То что осталось - сброд какой то. Культуры нет - жрут кебабы и фишэндчипсы и тут же их бросают на асфальт, носят одежду которую не снимают годами, в 18-20 лет - выглядят на лет 40. Но это еще ничего, ненавидят они абсолютно всех иностранцев, в любом магазине тебя пытаються надуть. А как себя ведут их полицейские или работники паспортного контроля в аэропортах? 

Дикий Кочевник, 23/11/03
Сдесь царит культ денег - поэтому все они корыстны до смерти. Абсолютно помешаны на вещах. Такого лицемерия как сдесь я нигде не видел - сосед по общежитию как лучший друг говорит по душам с другим, немного подвыпившим соседом, а когда тот уходит из комнаты - начинает за его спиной при всех его изображать. И никто его не осудит. К женщинам из Советского Союза или Востока(Китая, Тайланда) относятся так, как будто те были созданны чтобы они Англичане их имели. Англичане наверное самые скучные собеседники в мире, мало того что они мало читают, но еще и все время говорят банальности. 

Klava, 23/11/03
Англичане -это поистине адское исчадие. Куда уж татарам до них... Эта раса, которая не моргнув глазом изобрела способ искусственного создания человека и даже гордится этим, показывала, какое значение придает на самом деле человеческой душе... Англичане прикидываются такими интеллигентными, потому что в глубине своей души они такие же грубые и бесчеловечные, как их вонючие предки. 

Дарья М, 19/06/04
какие они воспитанные, можно понять из их поведения на футбольных матчах, а особенно вне стадиона. Говорят уже, что русских в пример ставят по порядочности. А ещё англичане почти все рыжие и тупые как пробки, и много о себе возомнили. Не люблю я их. 

Дарья М, 19/06/04
Они нечистоплотные, неаккуратные и глупые скоты. То что они интеллигентные, это - МИФ. Они много пьют: каждый вечер, а по выходным ещё больше. А мне они предлагали только водку, потому что я русская (это их понимание о русских такое), хотя в доме у них куча всеразличных алкогольных напитков было. Они фальшивые...когда к ним обращаешься с вопросом, то они смотрят на тебя доверчивым, чистым и полным понимания взглыдом, а потом убегают от тебя ничего так и не ответив и никак не помогут конечно же! А Лондон очень грязный город и полон всякими рассами эмиграционного вида (кто там был, поймёт меня). А их мода? Да это не мода, а просто способность нацепить на себя кучу несовместимых вещёй и носить это всё, пока не протрётся во всех местах до дыр. Английский язык вообще невозможен по своему звучанию. 

Дарья М, 19/06/04
Да, я не люблю американцев, но их язык намного лучше как для произношения, так и для понимания и вообще лучше воспринимается на слух. А англичане будто жуют что-то во время разговора. Они и так - бескультурные гордые свиньи. И к русским они, кстати, в глубине души относятся очень плохо, считают их людьми второго сорта, впрочем, как и все остальных. Нет, я не не люблю англичан, я их НЕНАВИЖУ. 

Выгибуля, 24/09/04
Англичане являются нацией, о которой как то и сказать нечего. Какие-то они безликие, невыразительные, ничем не выделяющиеся, лично у меня они вообще не вызывают никаких эмоций. То ли дело немцы или французы. Первых я обожаю, вторых ненавижу. А англичане - они никакие. У них всё среднее - интеллект, внешность, язык. До немцев и французов им далеко. Даже американцы на их фоне выглядят интереснее. Вот такое моё мнение. 

никто, 27/09/04
Хе. что вздумали. Грузии помогать. Забыли, что и у них наших мигрантов достаточно.На что бедняги нарываются? Русский дух еще силен в каждом из нас (эээ) впрочем, как и партизанский дух. Те тысячи, что уезжали из России и приезжали в ту же самую Англию в случае опасности, встанут на сторону Великой России. проверено временем

Я тоже люблю англичан
Я тоже люблю англичан
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