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В канун «президентских» выборов южнокорейская консервативная свора под
обманными предлогами «рациональный консерватизм» и «чистый консерватизм»
соблазняет настроение народа и болтает о «повторном создании новой власти».

«Свободная партия Республики Кореи» и «Правильная политическая партия», которые
пользовались одной кормушкой, стали вдруг придираться друг к другу и бешенствуют в
захвате руководства. Они, шумя о «большом объединении консерватизма» и
«унификации о консервативных кандидатурах», беснуются во чтобы то ни стало
преградить властвование оппозиционных сил.

Все это ясно показывает, как беснуются остатки Пак Кын Хе, подвергшиеся суровому
суду истории и попавшиеся в пропасть гибели, для сохранения своей грязной жизни и
осуществления повторного захвата власти.

Южнокорейский консерватизм не имеет философию и политические взгляды, не
является консерватизмом с идеями, он - «инструмент для сохранения концессии».

Только через тот факт, что сменяющие друг друга марионеточные консервативные
власти как один были врагами объединения и нации, можно заключить, что будут
делать отвратительные торговцы и подонки человечества – консервативная свора в
случае повторного захвата власти.

Антикоммунизм, «против Севера», антиобъединение были «государственной
политикой» марионеточных консервативных властей и «самой дорогой ценностью»
проамериканского консерватизма.
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По мере углубления раскола нации, по мере обострения противоборства между
Севером и Югом США и проамериканская консервативная свора, эти паразиты пытаются
нажиться на этом.

Марионеточная консервативная свора, которая удовлетворялась жаждой власти и
находила путь роскоши в расколе нации и противоборстве Севера и Юга, болтала об
«объединении с уничтожением коммунизма», «объединении с победой над
коммунизмом», «объединении режимов» и беспощадно подавляла прогрессивные
демократические силы и патриотические силы объединения, клеймя «близкими с
Севером», «просеверными».

«Власть» Ли Сын Мана, который считал антикоммунизм «первой государственной
политикой», военно-фашистская «власть» Пак Чжон Хи, который попирал атмосферу
демократизации, начавшуюся с народного восстания 19-го апреля, перекрыл
фашистской диктатурой «реформирования» свет объединения, открывшийся с
Совместного заявления от 4 июля, и Чжон Ду Хвана и Ро Тхэ У, которые подавили
справедливую борьбу народа за самостоятельность, демократизм, объединение и
превратили Гванчжу в море крови, были такими.

Свора Ким Ен Сама, которая размахивала ножом на соотечественников, понесших
великий национальный траур, загнала отношения Севера и Юга в полный тупик, свора
Ли Мен Бака и Пак Кын Хе, которые свели на нет эпоху объединения от 15 июня, - все
были консервативными «властями», которые совершили злодеяния против сплоченности
нации и страсти к самостоятельному объединению.

Недавно кандидатура от «Свободной партии Республики Кореи» на выборах
президента Хон Чжун Пхё болтал, что «размещение оснащений Таад является удачным
делом и нужно ввезти и тактическое ядро». Все это исходит из сущности консерватизма,
у которого противоборство с соотечественниками вошло в плоть и кровь.

Слишком ясно, что, если такой консерваторы повторно захватят власть, то он приведет
к полному краху и без того оказавшиеся на краю гибели отношения Севера и Юга,
превратит территорию нашей страны в поле ядерной войны внешних сил. Сейчас
южнокорейский народ осуждает поведение консервативной своры, болтающей об
«обеспечении безопасности» и цепляющейся за избирательное мошенничество,
«азартной игрой с риском 50 млн. жизней», «военным игрищем политических торговцев
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для захвата власти».

Консерватизм является осадочным отложением эпохи и ничем не является кроме как
реакцией истории, действующей против течения ситуации.

Путь к жизни южнокорейского народа только в последовательном уничтожении
ненавистных недобитых консервативных сил.
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