
 la volonté générale de Rousseau 1789, pour tout le monde. Frapper… frapper… toujours. Article 6 La volonté générale de 
Rousseau et Article 2 « La résistance à l'oppression ». Spinoza « Les droits de l'homme 1789. I said sure, that sounds 
awesome, go for it.  

Политический памфлет – это голоса других (Нидерланды). 

Владимир Утин под ударом: Интервью с Жан-Жак Руссо 

Идея об общей воле, высказанная Руссо (La volonté générale), является ориентиром для власти 
массы в интересах «общего блага». Т.е. усовершенствование общих интересов („intérêt 
général)“ de Madame Helvétius (госпожи Гельвециус), «благо общества» („bonum 
commune“),  вместо рынка элиты. Для каждого в мире, выступающего за мирную глобальную 
коммуникацию и «актуализацию» прав человека, правомерен также и лозунг: 
„frapper…frapper… toujours La volonté générale“. Т.е.  «обязательно выложить все 
аргументы, все факты, все цифры и оценки на стол». Гражданская инициатива Штуттгарт 21: Д-р Хайнер 
Гайслер (Dr. Heiner Geißler) (Süddeutsche Zeit.7/10 и 13/10/10). 

Пояснение: В мире существуют две планеты. На одной планете живет сверхъестественный 
король cum suis, т.е. Совет Европы в Страсбурге, в состав которого входят 47 глав 
правительств, в том числе и России. А на другой планете живет население. 
Сверхъестественный Совет Европы создает на основе естественного человеческого поведения 
«Нельзя кусать руку, которая тебя кормит» европейские и светские учреждения.     

Начинается все с богатых, а богатые создают элиты. Элиты создают слуг для подлежащей 
исполнению старой европейской единой политики, т.е. централизация руками партийных 
политиков парламента, главных редакторов, общественной интеллектуальной власти, 
лоббистов и председателей неправительственных организаций (НПО). И так система 
распространяется до низа в виде модельной пирамиды под лозунгом «Чей хлеб ем, того и 
песенку пою».  Для того чтобы сделать невозможным этот негативный эффект человеческой 
природы в исполнительной политике, нам нужен возврат к «всеобщей воле» для «всеобщего 
блага народа» в правах человека. Т.е. нам нужно вернуться к идее: „La volonté générale“ 
Руссо (Rousseau) и к «праву на сопротивление в случае угнетения», как это было 
сформулировано в первой декларации о правах человека 1789 года в редакции Маркиза де 
Лафайет (Marquis Lafayette).  См. на обороте  

  

The ‘General Will’ (La Volonté Générale of Rousseau) is the landmark for the power of the mass for 
the general interest, the “bonum commune". It is A sound for everybody for a peaceful global 
communication              “Frapper….frapper.... toujours: la volonté générale de Rousseau”. 

  

Цитата: ‚27-го августа 1789 года Собрание провозгласило декларацию прав человека и 
гражданина. Она была предложена Лафайетом, на которого Декларация независимости США 
произвела глубокое впечатление. В статье 2 написано: «Эти права – свобода, собственность, 
безопасность и сопротивление угнетению». В статье 6 говорится: «Закон является 
выражением общей воли (под этим понимается «volonté générale» Руссо (Rousseau), а не воли 
большинства)» Конец цитаты. Дитрих Шванитц (Dietrich Schwanitz) «Образование», «Все, что надо 
знать» (‚Bildung’ ‘Alles, was man wissen muss’) стр. 158. 

А затем поднимается вопрос, почему понятие демократии руками исполнительной политики 
вырвано из контекста «общей воли» и превращено в принцип большинства? Квинтэссенцию 
по этому вопросу мы находим у Уолтера Бейджхота (Walter Bagehot). В своем 
фундаментальном труде «Английская конституция» ("The English Constitution"), выпущенном в 
1867 году, он описывает только три права вместо трех обязанностей. Права следующие: право 
получать консультации, право поощрения и право предупреждения. Действовать как пример – 
это сущность воспитания, образования для всех глав правительств Европы. Т.е. 
сверхъестественный Совет Европы в Страсбурге.  «Черт скрыт в деталях». 



Решающий вопрос следующий: Может ли Президент Владимир Путин показать членам Совета 
Европы в Страсбурге те документы, которыми он может доказать, что европейское население 
выдало разрешение на то, чтобы не включить volonté générale Руссо в сегодняшние права 
человека 1948 года, сформулированные семейством Рузвельта? То же самое распространяется 
и на вопрос о «Праве на сопротивление угнетению» (политическое влияние Спинозы / 
Spinoza), статья 2, а также на сужение свободы митингов и собрания для процесса 
формирования общественного мнения 1848 года, приведенные в главе 3, статья 65, параграф 
2f Договора о принципах функционирования ЕС, сформулированного в Лиссабоне в 2007 году. 

(участник )Participant of the GMO FREE-Europe Conference in Brussels at the 4th  and 5th September 
www.vomigen.eu  E-Mail vomigen@vomigen.eu  

  

 


