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Персона Трампа и события вокруг нее не первый месяц будоражат мир. Сказано столько, что, кажется, добавить 
нечего… за исключением главного — реальных причин происходящего и обоснованного прогноза на будущее.
Сданная много десятилетий назад в архив история с «верхами» и «низами» вновь становится пугающе реальной во 
всех уголках нашего маленького мира. Аналогий все больше… 

Ключевые слова
Национальные интересы, традиционное общество, реванш, частные армии, финансовая система, 
распад Евросоюза, кризис.

Предпринятый нами в статье «Опять 17. 
Опять по миру бродит призрак!» [1] 
анализ причин показал, что проис-

ходящее — это не просто затяжной кризис, 
а начало смены текущей общественно-эко-
номической формации во всем мировом со-
обществе. Сданная много десятилетий назад 
в архив история с «верхами» и «низами» вновь 
становится пугающе реальной во всех уголках 
нашего маленького мира. Аналогий все боль-
ше. Прошлое теснее переплетается с реаль-
ностью. На первые роли постепенно выходят 
лица, создающие само время. Трамп, конечно, 
не Толстой, но в них обоих как в зеркале миро-
вой истории нашли свое красноречивое отра-
жение черты эпох и закономерностей разви-
тия революционных преобразований. 

Трамп как зеркало 
мировой 
революции

Трамп говорит, что пришел потеснить аме-
риканскую административную элиту и сде-
лать Америку вновь великой за счет возрож-
дения традиционного американского капи-
талистического общества. Но на деле ему 
придется в авральном порядке спасать от 
распада Америку как доминирующую над 
миром административную наднациональ-
ную систему. Поэтому его «полем битвы» 
будет вся Земля. 

На его стороне — традиционное государ-
ственное общественное устройство, а его ви-
зави — все мировое либеральное сообщество, 
являющееся уходящим правящим классом, 
и вся построенная им система организации 
мирового хозяйства, которую в последние 
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Trump as a Mirror of the World Revolution

Trump’s personality and the events associated with him not for the first month excite the world. It was said so much that, 
it seems, there is nothing to add ... except for the main thing — the real reasons for what is happening and a sound forecast 
for the future.
The story with the “tops” and “bottoms” archived decades ago again becomes frighteningly real in all corners of our small 
world. There are more and more similarities... 

Keywords
National interests, traditional society, revenge, private armies, financial system, the European Union disintegration, crisis.

90 лет мы определили бы не как «капиталисти-
ческую», а как «административную». 

Заметим, что разворот в прошлое невозмо-
жен, сделать Америку опять полностью «капи-
талистической» нереально, поэтому возмож-
ность опереться на традиционную «капитали-
стическую» модель управления у Трампа будет 
крайне ограничена и «старую капиталистиче-
скую Америку» он не вернет.

Тем не менее программа Трампа блестяща. 
Она отвечает на ключевой вызов дня — вырав-
нивание дисбалансов в рамках национальных 
систем. Пожалуй, он единственный, кто сей-
час имеет наибольшие шансы спасти Амери-
ку от распада. Но, возможно, сам распад (как 

и распад Евросоюза) уже ни от кого не зави-
сит. И история распада СССР не так однознач-
на, как нам сейчас представляется.

Однако попыткой вернуть традиционное 
общество, провозгласив приоритетность 
нацио нального развития, история не закон-
чится, а только подойдет к новому, еще более 
головокружительному моменту. Ведь один 
возврат к корням в форме традиционного 
национального государства сам по себе пе-
реход на новый уровень развития общества 
не обеспечит, он лишь исправит часть нако-
пившихся дисбалансов... в мировой модели. 
И здесь победителей, возможно, ожидает еще 
больше сюрпризов, чем сейчас. Но обо всем 
по порядку.
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В ходе предвыборной кампании и в своей ина-
угурационной речи Трамп четко определил 
разворот американской политики на внутри-
национальные рельсы. Такой поворот следует 
считать вполне предсказуемым и разумным, 
так как гонка за универсальностью глобально-
го будущего стирает национальные признаки 
и особенности не только аутсайдеров, но и ли-
деров. А такое предложение, как раскрасить 
мир в цвета радуги и сделать это обязательной 
нормой для всех, очевидно выдает желаемое 
очень узкой группой за действительность. На 
этом фоне возникает точка, когда количество 
неприемлемых и разрушающих мироустрой-
ство большинства граждан обстоятельств пре-
вышает допустимое и общество консолидиру-
ется, чтобы обеспечить свое выживание.

Сама глобализация в рамках развития миро-
вого сообщества неизбежна и вполне есте-
ственна, но вот ее механизм и учет особенно-
стей национальных социальных групп может 
быть разным и очевидно требует на сегодня 
серьезных корректив. Поэтому общество не 
только в Америке, но и во всем мире настоя-
тельно требует возврата к национальным ин-
тересам и традиционным ценностям.

И здесь Трампу (равно как и остальным миро-
вым лидерам), хочет он того или нет, придется 
выйти за рамки национальной истории, тем 
более что его визави имеют не столько амери-
канское, сколько международное измерение, 
в которое Америка вплетена очень прочно. 
Более того, ему (как и всем остальным) при-
дется выйти и за рамки текущей истории, по-
тому что происходящие в Америке события 
прочно связаны с тектоническими процесса-
ми мировой истории. 

Появление Трампа до сих пор вызывает шок 
у многих. А его победа на выборах воспри-

нимается как нарушение всех законов миро-
здания. Между тем нет никого, чье поведение 
было бы настолько близко к соблюдению за-
конов общественного развития. 

Те, кого так удивляет ситуация, не хотят, точнее 
боятся, понять, что дело не в Трампе. Он, конеч-
но, является сильной, харизматичной фигурой. 
Впрочем, других история на гребень волны не 
выносит. Но фамилия и внешность возмутите-
ля спокойствия могли быть и иными. Кроме де-
талей это ничего бы не поменяло. 

Скажем больше. Даже если бы президентом 
США стала Клинтон, общую картину это не 
спасло бы. Конечно, у избранного президента 
большие возможности, но мы это уже видели на 
примере… Украины. В ситуации, когда страна 
поделена в остром принципиальном конфлик-
те и когда есть кому подливать масла в огонь, 
атрибуты власти будут лишь частью декораций.

Соответственно многочисленные рассужде-
ния и, не дай бог, злонамеренные желания фи-
зически сместить законно избранного прези-
дента мало что поменяют в реальности. Нет 
никакого сомнения, что с выходом Трампа 
с поля активных действий сами они не пре-
кратятся и остроты своей не потеряют. А глав-
ное — это не изменит результат: консолиди-
рующиеся на национальной базе общества 
обеспечат в конце концов контроль и проти-
вовесы деятельности администраторов как 
правящего ныне класса глобалистов. Точно 
так же, как когда-то капиталисты, вызывав-
шие еще более сильные общественные реак-
ции, из бесчувственных, безудержных пожи-
рателей мира как-то незаметно (потому что 
их давно нет, но по-прежнему нас ими нет-нет 
да и пугают) превратились в милых и положи-
тельных предпринимателей.

Сильно настораживает другое: в истории не 
было случаев абсолютно мирной смены фор-
маций, потому что власть, а тем более без-
граничная власть, никогда не передавалась 
целым классом мирно.

Военные потрясения, революции, на худой 
конец экономические и социальные кризи-
сы — все они приносили человечеству се-
рьезные страдания, формируя передачу влас-

 Трамп, конечно, не Толстой, 
но в них обоих как в зеркале 
мировой истории нашли свое 
красноречивое отражение черты 
эпох и закономерностей развития 
революционных преобразований. 
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ти естественным путем по праву сильного. 
Обнадеживает, что в истории были приме-
ры и более спокойной смены формаций (на-
пример, Россия в конце XVIII в. сохранила мир 
и государство, хотя и в нем «булькало» изряд-
но), да и общее стремление человечества к по-
вышению ценности человеческой жизни на 
протяжении последних ста лет заметно умень-
шило кровавость происходящих конфликтов.

Рискнем также предположить, что Россия 
в сложившихся обстоятельствах имеет очень 
неплохие шансы минимизировать свои поте-
ри в намечающихся конфликтах, связанных 
с периодом смены общественных формаций. 
Многое будет зависеть от обстоятельств. Од-
нако пока российское руководство демон-
стрирует зрелость и мудрость таких решений, 
стараясь гасить подобные конфликты, не до-
пуская их на наши территории. Главное — не 
зажечь их по случаю на ровном месте, на что 
администраторы, да еще и в агонии, вполне 
способны в любой стране мира.

Касательно остального мира ситуация не 
столь радужна. 

Главной ареной видится истекающая кро-
вью Азия, где сейчас бурлят конфликты. Од-
нако самая большая опасность и для Азии, 
и для всего мира — это угроза возможных пла-
нов реванша, которые могут лет через десять, 
уже после затухания текущих конфликтов, 
в формате ИГИЛ вывести эти «силы возмез-
дия» в Европу и другие страны мира. Причи-
на таких опасений проста. Наполеон и Гитлер 
в истории возникли не случайно и не спон-
танно. Обе ситуации явились следствием ре-
ванша наций-лидеров за разгром, которому 
они подверглись как раз в рамках конфлик-
тов при смене общественных формаций. Ре-
ванш стал возможен благодаря стремительно-
му восстановлению экономик в первом деся-
тилетии новой формации и формированию 
достаточного военного потенциала, а также 
появлению наиболее токсичных форм разви-
тия (таких как нацизм, например).

Течение современных конфликтов последо-
вательно формирует угнетенную, травмиро-
ванную психологию целых народов. Они вряд 
ли забудут, что с ними было и кто это сделал. 

Если в корне не предотвратить такую угро-
зу сейчас, потом «исправить» что-то можно 
будет только оружием.

Европа много раз подвергалась попыткам за-
воеваний. Одни были удачными, другие нет. 
Но всегда это была борьба. Борьба вооружен-
ная с чужими войсками. Сейчас Европа в пани-
ке, там понимают, что люди, которые факти-
чески «взрывают» Европу, сами являются 
жертвами, нуждающимися в помощи. Поэто-
му большинству непонятно, что делать. 

Постепенно ситуация накаляется и выходит 
за разумные границы. Очевидно, что пробле-
мы беженцев будут только усугубляться. Оче-
видно, что по мере трансформации горячей 
фазы к беженцам добавятся активные участ-
ники. Очевидно, что администратор-управ-
ленец — не боец, но он будет биться за сохра-
нение своей власти любыми средствами. Если 
конфликт с евроадминистраторами и стоящи-
ми за их спинами «старшими братьями» разго-
рится, кто станет на их сторону в горячей фазе?

И вот тут для всех есть неприятный сюрприз: 
институт частных армий. Их рассвет не слу-
чайно пришелся на последние десятилетия 
XX в. в США. Именно там самые сильные по-
зиции и интересы занимает административ-
ное лобби, которое нередко ассоциируют 
с лобби корпораций. Эти сравнения верны 
лишь отчасти. Тем не менее функция насилия 
есть функция государства как общественного 
института. Таким образом, администраторы 
как правящий класс в борьбе с государством 
очень хотели бы заполучить ряд его неотъем-
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лемых функций, но уже в абсолютно интерна-
циональном, общемировом масштабе. Напря-
мую это сделать невозможно, поэтому стали 
возникать частные армии, ведущие гибрид-
ные войны и осуществляющие «цветные ре-
волюции». Отсюда до ИГИЛ полшага. 

По нашему разумению, этого джинна выпу-
стили из бутылки для того, чтобы мировой 
правящий класс администраторов мог бо-
роться с государственным устройством как 
таковым в разных точках мира. Мы уже виде-
ли попытки устроить в разных городах Аме-
рики гражданские беспорядки по типу подго-
товки «цветных революций». Не возникнет ли 
здесь ИГИЛ или его аналог с той же целью?

Впрочем, ситуация в США в части обществен-
ного согласия далека от идиллии и без ИГИЛ: 
разобщенность и глубокое размежевание раз-
ных групп общества, культ оружия и история, 
построенная на насилии, глубокий конфликт 
сил правопорядка с отдельными стратами об-
щества.

Можно построить стену и усилить границу, но 
нелегальных мигрантов уже десятки миллио-
нов, да и владельцев американских паспор-
тов далеко не всех можно назвать коренны-
ми американцами. Тем временем американ-
ская армия размещена в 138 странах мира. 
Плюс океаны и моря, плюс военные опера-
ции. Одним словом, и пороховая бочка, и фи-
тиль в наличии. Спички тоже раздали. Охраны 

нет. Совершенно не хотелось бы, чтобы жизнь 
развивалась в этом направлении.

Определенная надежда на это есть. Как мы уже 
отметили, Трамп — это сильная фигура, имею-
щая широкую поддержку, в том числе среди аме-
риканской элиты, прежде всего предпринима-
телей и военных. Также обнадеживает, что, не-
смотря на всю остроту конфликта элит, переда-
ча власти состоялась без видимых нарушений.

Вместе с тем после того, как в многолетней 
борьбе будут утрачены НАТО, Европа, в нарас-
тающем хаосе может произойти всякое. Так не 
забудем же и мы о своих интересах!

Бомба взрывоопасна по определению. Но вот 
что действительно может подорвать целые 
страны и континенты, это финансы и их ми-
ровая система. Бытует мнение, опять же оши-
бочное, что на дворе капитализм, а лучшим 
свидетельством того является финансовая си-
стема — капитал, который и правит миром.

Действительно, мировая финансовая система 
«зажигает». Но правят бал на этом праздни-
ке жизни все же администраторы. Капитали-
сты канули в Лету. А пришедшие им на смену 
предприниматели покорно выстроились 
в очередь за финансами. При этом сами день-
ги, хотя и стали электронными, так еще суще-
ственно поменяли функции. В целом они по-
прежнему перераспределяют богатства, но те-
перь этот процесс перераспределения исклю-
чительно административный. 

Пробовал ли кто из вас в России на банков-
ский кредит построить новый завод? Такое 
бывает. Но, если приглядеться, в тех редких 
случаях, когда это происходит, просматрива-
ется административный ресурс. Вся система 
оценки рисков построена таким образом, что 
реальная деятельность потребует почти сто-
процентных резервов. Бизнес не имеет сво-
бодного допуска к финансам, а сами банки 
рассматривают свой бизнес как шагреневую 
кожу. Результат — скандалы и сильное сокра-
щение бизнеса. Похожая история в Европе, 
хотя там причины несколько другие. 

Парадокс заключается в том, что при столь 
высокой потребности в финансах денег «на-
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печатано» с избытком, да и механизм их «пе-
чатания» заметно упростился. Любой банк 
легко сможет за короткий срок сгенериро-
вать триллионы. Однако для большинства эти 
средства недоступны. А благодаря глобализа-
ции эмиссионный центр находится как раз 
под контролем группы ключевых мировых 
администраторов, которые только что утра-
тили прямой контроль за Белым домом... но 
не за эмиссией. 

Таким образом, Трамп, пытающийся выпра-
вить мировые и национальные финансовые 
дисбалансы, может потерпеть неудачу. Огром-
нейший госдолг США при ближайшем рас-
смотрении может оказаться этакой финан-
совой голограммой. Суммы есть. Проблемы 
есть. Но «движение денег» и «баланс бюджет-
ных потоков» в этом конкретном случае могут 
выступать как несвязанные понятия.

Возможно, Трампу, как и многим американ-
ским предпринимателям, в отличие от рос-
сийских, нет большой необходимости в бан-
ковских кредитах для строительства новых 
производственных мощностей и инфраструк-
туры, однако, боюсь, даже должность прези-
дента сама по себе не позволит ему взять под 
контроль реальный финансовый инструмен-
тарий. Да, и как было сказано, функции их из-
менились. Совершенно не факт, что, управ-
ляя финансами традиционными методами, 
можно будет достичь традиционных результа-
тов. Недаром же до нас доходит информация, 
что действующая глава ФРС не разделяет ин-
тересов Трампа и не готова к сотрудничеству.

А вот крушение евро становится неотврати-
мым даже только по факту столь радикальной 
смены президента США. Если до голосования 
по брекситу такое могли предположить толь-
ко далекие от темы люди, то брексит, европей-

ская политика прошлого года и, наконец, по-
зиция Трампа, по понятным причинам рав-
нодушного к судьбе Евросоюза, сделали его 
распад в ближайшие два-три года неизбеж-
ным. Соответственно евро как валюта исчез-
нет из мировых расчетов, как только еврозо-
ну покинет еще хотя бы пара крупных участ-
ников. Мари Ле Пен свой пламенный привет 
по этому вопросу уже передала.

Думаем, что Трамп является неплохим финан-
систом, понимаем, почему он собрал обще-
ство под знамена традиционного государства 
и национальных интересов, но финансовая 
конструкция Америки всю текущую форма-
цию выстраивалась не просто под глобаль-
ный проект, чем эта формация и является на 
практике, но под перераспределение миро-
вого потребления в свою пользу. В результа-
те, производя немало — около 20% мирового 
продукта, США довели свое потребление до 
40% от мирового уровня.

Не будем забывать и о структуре производства 
в современном мире, в частности в США. Ре-
альный сектор, включающий «заводы, газеты 
и пароходы», составляет лишь около 20% ВВП 
США. Остальная доля приходится на услуги, 
а в них — на финансовый сектор. Он в свою 
очередь обслуживает всю ту бухгалтерию, 
с которой Трамп собрался бороться.

Вероятно, создать рабочие места для одной 
половины сограждан, оставив вторую поло-
вину без работы (причем более высокоопла-
чиваемой), в планы нового президента не вхо-
дит, но угроза такая возникает, и на нее тоже 
требуется внятный ответ.

Как мы уже говорили, финансовые дисбалан-
сы США — это лишь формальные следствия. 
Вся система построена гораздо сложнее. И без 
тотального давления, где плотно переплелась 
либеральная идеология, тотальное админи-
стративное доминирование, подкрепляемое 
военным присутствием и тотальной прода-
жей американского образа жизни и мечта-
ний, потребление в Америке может рухнуть 
даже не в два раза. 

Дело здесь не в прямом сокращении затрат. 
Совершенно не значит, что наличие амери-

 В истории не было случаев 
абсолютно мирной смены 
формаций, потому что власть, 
а тем более безграничная 
власть, никогда не передавалась 
целым классом мирно.
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канского контингента в странах с утра, звон-
ки из американского Госдепа днем и просмотр 
американского творческого контента вече-
ром заставляют другие страны безвозмездно 
(то есть даром) отдавать Америке треть свое-
го продукта. Это перераспределение не всег-
да можно вычленить из общемировых финан-
совых потоков. Но разрушение самого прин-
ципа давления на страны, что само по себе су-
щественно улучшит имидж Америки, может 
окончательно разорвать ее финансовый ба-
ланс. Чего будет стоить одна только потеря 
долларом статуса мировой резервной валюты.

Парадокс в том, что указанная проблема дав-
ления на мировое сообщество уже не может 
ни расширяться, ни даже оставаться в таком 
виде. В этом плане демонтаж Трампом этой 
системы позволит миру вздохнуть свобод-
нее. Он оставит по себе неизгладимую память 
как о мудром мировом лидере, но, возможно, 
окончательно подорвет внутриамериканские 
финансовые балансы.

Не надо быть экономистом, чтобы из сказан-
ного сделать выводы о возможности через 
три-четыре года мощнейшего мирового фи-
нансового кризиса, который на фоне падения 
ключевых резервных валют (евро и возмож-
но, доллара), с учетом финансовых дисбалан-
сов в Америке, ситуации в Европе и накопивше-
гося необеспеченного денежного навеса при-
ведет к существенному обвалу основных валют 
и связанных с ними экономик. Очевидно, что 
такое развитие событий может лишить миро-
вые и национальные административные элиты 
там, где они еще будут активно противостоять 
национально ориентированным обществам, 
последних значимых инструментов борьбы.

Таким образом, России, как и другим странам, 
не находящимся в эпицентре европейской ка-
тастрофы, для сохранения собственной эко-
номики и финансовой системы в этих услови-
ях необходимо уже сейчас двигаться к опре-

деленному обособлению национального фи-
нансового рынка. Это совсем не значит, что 
надо опускать железный занавес. Но даже 
Трамп, находясь в центре системы-бенефи-
циара глобализации, ратует за разумное ого-
раживание системы. Тем более в этом нужда-
ется Россия. К тому же в рамках общего пери-
метра могут оказаться и наши ближайшие со-
седи и крупные партнеры, что сделает условия 
деятельности вполне комфортными, чтобы 
не чувствовать себя вновь отделенными от 
остального мира.

В запале политической борьбы, особенно 
когда она переходит в горячую фазу, а с жерт-
вами уже не считаются вовсе, широким мас-
сам проще всего объяснять ситуацию борь-
бой абсолютного добра с абсолютным злом, 
дорисовывая по дороге кулаки добру.

С понятиями абсолютного добра и зла вооб-
ще очень сложно, а в данном случае и опасно.

Очевидно, что до недавнего времени под ли-
чиной добра скрывалось прогрессивное ли-
беральное человечество, пугая мир коммуниз-
мом, исламом, русскими и патриотами. К чему 
это привело, известно.

Времена явно поменялись, и теперь прогрес-
сивное либеральное человечество само риску-
ет в ближайшее время окончательно перей ти 
на сторону зла, благо оно об этом много раз 
фантазировало в художественном смысле. 
Все это зрелищно и очень захватывает, одна-
ко в истории приводило к печальным послед-
ствиям. Так, именно ликвидация предприни-
мательства как класса внесла немалую лепту 
в распад СССР и советского блока.

Администраторы в подавляющем большин-
стве прогрессивные люди, занимающиеся 
важным для общества делом, но не все, «попав 
в сокровищницу, способны самостоятельно 
и добровольно убить в себе дракона». Поэтому, 

 Ситуация в США в части общественного согласия далека от идиллии 
и без ИГИЛ: разобщенность и глубокое размежевание разных групп 
общества, культ оружия и история, построенная на насилии, глубокий 
конфликт сил правопорядка с отдельными стратами общества.
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наладив общественный контроль за механиз-
мом принятия и реализации административ-
ных решений, может быть, не придется опять 
делить мир на «красных» и «белых», с остерве-
нением сначала кромсая друг друга в клочья, 
а затем разбивая лоб в надежде все вернуть 
назад. Мир на пороге 17-го года, и каким будет 
он и последующие годы, зависит и от всех нас. 
В России, Америке и в остальных странах тоже.

Революции уже начались. Они носят выра-
женный антиглобалистский характер, пото-
му что основной задачей общества, которую 
оно решало последние 90 лет, было форми-
рование универсализированного всеобщего 
пространства универсализированным адми-
нистративным аппаратом с глобальной уни-
версализированной идеологией (спор за ли-
дерство среди них выиграл либерализм). Но 
общество — это хорошо сбалансированный 
сложный самоорганизующийся процесс, 
формировавшийся тысячелетиями и прошед-
ший множество формаций (несколько боль-
ше, чем предполагал Маркс). Его невозможно 
произвольно упрощать и чрезвычайно слож-
но разрушить. Попытки международной ад-
министративной элиты игнорировать ба-
лансы традиционного общества и нежелание 
вписываться в его структуры в процессе реше-
ния задач момента привели на завершающем 
этапе очередной смены формаций к потреб-
ности восстановления нарушенных равнове-
сий. В данном случае это возврат к традици-
онным обществам с приоритетом националь-
ных ценностей и развития — дорога, по кото-
рой Путин ведет Россию уже не первый год, 
дорога, на которой попутчиков у нас стано-
вится все больше и больше, а события разви-
ваются все активнее и глобальнее.

Мир, который мы знаем, изменится. Изменит-
ся прежде всего весь международный фон — от 
зон влияния до финансов и механизмов орга-
низации международных процессов. Ключе-
вым на данном этапе станет слово «самостоя-
тельный», «собственный». «Своя» идеология. 
«Собственные» финансы. «Своя» управленче-

ская элита. «Собственная» промышленность 
и национальное хозяйство. И это правило 
будет действовать для всех. Ошибки и промед-
ление будут дорого стоить. Впрочем, просто 
отсидеться за суверенным забором станет не-
возможно. Конфликты во многих частях мира 
будут нарастать. Общемировой глобальный 
кризис развернется около 2020 г. Не исключе-
но и повторение Великой депрессии, револю-
ций и войн, особенно в 2023–2025 гг. Предот-
вратить их невозможно. Может быть, отдель-
ным странам удастся сгладить их влияние. 
Выиграют, прежде всего, максимально моби-
лизованные страны или их группы с контро-
лируемыми обществом управлением, финан-
сами и хозяйством, максимально ориентиро-
ванными на национальные интересы и пер-
спективное комплексное развитие на новых, 
сетевых принципах организации, ответствен-
ные перед своими внешними партнерами. Но 
все это будет завтра, а сегодня нам надо под-
держать международную повестку дня, подня-
тую товарищем Трампом:

Да здравствуют национальные интересы!
Даешь новую индустриализацию! 
Достойную жизнь — каждому!

Так и просится добавить:
Патриоты всех стран, объединяйтесь! эс
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