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Аннотация. В статье анализируются технологии захвата власти на Украине, которые 
занимают особое место среди технологий политической деятельности. Необходимость 
анализа данной проблемы связана с повышением неуправляемости современных 
политических процессов на Украине, снижением роли законных путей передачи 
и удержания власти. Применение технологий захвата власти рассматривается 
в контексте общего уровня развития общества, происходящих в нем политических 
процессов, развития политических институтов, культуры и традиций. Исследуются 
конкретные технологии захвата власти на Украине, сочетающие в себе механизмы 
политического, экономического и информационного воздействия на действующие 
власти, а также – условия, необходимые для использования технологий захвата 
власти. Проанализированы значительные изменения в применяемых технологиях 
захвата власти, произошедшие за более чем двадцатилетнюю историю существования 
Украины в качестве независимого государства. Спонтанные акции протеста сменяются 
хорошо организованными и подготовленными мероприятиями, характеризующимися 
долгосрочным планированием и опирающимися на значительные финансовые 
ресурсы. Большое внимание уделено анализу психологического воздействия на 
население, использованию манипулятивных технологий, спекулирующих на внутри‑ 
и внешнеполитических, языковых и национальных проблемах. Исследуется роль 
палаточного городка, который позиционируется оппозицией как альтернатива 
действующим органам власти и рассматривается в качестве выразителя позиции 
народа. В качестве ключевого рассматривается фактор внешнего финансового, 
политического и экономического влияния на внутриполитические события на 
Украине, благодаря которому политическая оппозиция получает возможность 
задействовать широкий спектр инструментов захвата власти. Политические 
события, которые произошли на Украине в 2014 г. и завершились государственным 
переворотом, делают необходимым проведение дальнейших исследований технологий 
захвата власти, выявление их новых особенностей, проявившихся в ходе событий 
2014 г., в сопоставлении с событиями конца 2004 г.

Ключевые слова: Украина, политические технологии, психологическое 
воздействие, власть.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

В современный период своего развития Украина накопила значительный 
опыт проведения массовых акций протеста, направленных на захват власти. 
В отсутствие устоявшихся традиций и культуры политической борьбы массо‑
вые акции протеста зачастую представлялись единственным путем получения 
власти или отстаивания своих требований. Истоки этой традиции берут начало 
еще в годы перестройки [Мальгин 2005].

Так, одним из резонансных событий тех лет стала голодовка украинских 
студентов, известная как “революция на граните”, которая началась 2 октября 
1990 г. в палаточном городке на площади Независимости в Киеве. Студенты 
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требовали от Верховного Совета не подписывать Союзный договор в редакции, 
которую предлагал М. Горбачев. Спустя почти две недели, 17 октября под 
давлением массовых акций протеста против Союзного договора Верховный 
Совет принял постановление, в котором было сказано, что Союзный договор 
может быть подписан только после принятия новой Конституции Украины. 

В августе 1991 г. на внеочередной сессии Верховной рады был принят Акт 
провозглашения независимости Украины. Принятие данного документа 
стало результатом негласного компромисса между частью партийной элиты 
и национал‑демократическими силами. Акт провозглашения независимости 
позволил национальной элите укрепить свои позиции во власти и приступить 
к созданию нового независимого государства, взяв на вооружение “знамя” на‑
ционально‑освободительной борьбы. Тем не менее накануне провозглашения 
Украиной независимости в Киеве прошла волна массовых выступлений наи‑
более активной части представителей западных регионов Украины, которые 
требовали принять данный документ [Григорьянц и др. 2011: 23‑89]. 

ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕРЕВОРОТУ

Задолго до приближения президентских выборов 2004 г. оппозиция нача‑
ла подготовку к захвату власти на Украине. Создание лагерей по подготовке 
молодежных лидеров, закупка палаток, техники, финансирование семинаров 
по проведению акций протеста – все это организовывалось за несколько лет 
до ноябрьских событий 2004 г. [Гришин 2000: 171].

С приближением президентских выборов, летом 2004 г. оппозиция при‑
зывала к массовым акциям протеста. Населению настойчиво навязывалась 
безвыходная ситуация. В. Ющенко преподносился как “надежда нации”, как 
политик, стремящийся победить честно, “да власть не дает”. В ответ на пред‑
стоящие “нечестные выборы” оппозиция обещала демонстрацию “народного 
гнева” в форме массовых уличных акций. Фактически Украину изначально 
ставили перед выбором, носящим явно ультимативный характер: или объявить 
Ющенко победителем и тогда выборы признают честными, либо будет силовая 
акция, т.е. “народная революция” [Мирзоев 2006: 232].

Одновременно оппозиция осуществляла мобилизацию своих сторонников. 
Открытый механизм реализации плана оппозиции осуществлялся везде: семи‑
нары, лекции, занятия с определенными категориями населения. Программы 
обучения включали в себя знания об организации массовых беспорядков, 
управлении людьми, рукопашном бое, нейролингвистическом программи‑
ровании. Повышенное внимание уделялось преподавателям, которые имели 
рычаги воздействия на студентов через старост, профсоюзных активистов, 
профоргов, агитировавших за посещение таких программ [Жильцов 2005: 264].

Каждая акция организовывалась сетевыми структурами как особая уни‑
кальная сеть, открытая для любого участника, который приходит туда со 
своими ресурсами, имеет возможность свободно использовать все общие 
ресурсы сети, ее “бренд”, взаимодействовать и вести диалог с любым другим 
участником. Как писал Дж. Шарп, книги которого активно использовались 
оппозицией при подготовке государственного переворота, “в случае, если на‑
селение чувствует себя беспомощным и напуганным, важно, чтобы начальные 
задания в рамках кампании были менее рискованными и увеличивали уверен‑
ность активистов в своих силах. Даже такие действия, как, например, ношение 
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одежды непривычным образом, могут открыто демонстрировать расхождения 
во взглядах, а также предоставить возможность активного участия населения 
в акциях протеста” [Шарп 2004: 58].

Многие предложения по отстаиванию своих прав так наз. ненасильствен‑
ными методами вполне могли бы сгодиться для инструкции ведения парти‑
занской войны на оккупированной иностранными войсками территории. 
В частности, лидеры оппозиции призывали население распространять ли‑
стовки, специально работать медленно и менее продуктивно, нежели обычно.

ВНЕШНИЙ ФАКТОР

Подготовка оппозиции проходила при активном участии зарубежных обще‑
ственных организаций, которые пытались оказать влияние на политическую 
ситуацию на Украине [Кузьмин 2007: 292]. Временная следственная комиссия 
Верховной рады расследовала факты внешнего влияния на президентскую 
кампанию, причем в фокусе ее внимания оказались общественные органи‑
зации, которые получали иностранные гранты на проведение исследований. 
Выводы временной следственной комиссии были представлены 21 мая 2004 г. 
в Верховной раде. Ее отчет обнажил весьма красноречивые факты. В нем были 
отмечены факты финансового вмешательства со стороны Запада в украинские 
выборы. На Украине были развернуты всевозможные общественные фонды, 
которые имели целью помочь в развитии украинской демократии и реформи‑
ровании судебной системы, образования, поддержать СМИ [Кара‑Мурза 2007].

Их деятельность стала возможной из‑за отсутствия закона, регламенти‑
рующего деятельность общественных организаций, финансируемых из‑за 
границы. В законе о выборах была определена роль общественных организа‑
ций, чем они должны и могут заниматься. При этом отсутствовали нормы об 
организациях, которые используют помощь иностранных государств.

Анализ событий на Украине периода ноября–декабря 2004 г. и сопоставле‑
ние их с тем, что ранее происходило в других странах, позволяет утверждать, 
что все информационно‑психологическое сопровождение “оранжевой ре‑
волюции” являлось частью долгосрочной политики США на постсоветском 
пространстве и было интегрировано в их далеко идущие планы, в которых 
Украине отводилась роль одного из ключевых элементов.

В отличие от российских акций, носивших скорее эпизодический характер, 
политика западных стран по продвижению своих интересов на Украине осу‑
ществлялась в течение длительного времени планомерно и последовательно 
при использовании значительных ресурсов, хорошо отлаженной инфраструк‑
туры и действенных инструментов политического влияния [Финько 2005: 201].

Выборы 2004 г. коренным образом отличались от предыдущих президент‑
ских кампаний. В 1994 г. речь шла о корректировке политического курса, 
который до этого проводился первым украинским президентом Л. Кравчуком. 
В 1999 г. в качестве основной задачи выдвигалось сохранение проводимого 
курса [Толпыго 2005: 165‑166]. Выборы 2004 г. поставили вопрос о поиске 
новой перспективы развития государства и общества. При этом для народа 
выбор представлялся как дилемма: либо консервация нынешнего состояния, 
либо радикальные изменения. Более того, активно навязывался тезис о том, 
что население должно сделать выбор между демократически‑правовым или 
авторитарным государством [Симоненко 2007: 10‑62]. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ИМИДЖА

Оппозиция еще задолго до начала официального старта президентской 
кампании начала кампанию по дискредитации В. Януковича. Например, 
в середине 2004 г. в газете “Зеркало недели” два основных кандидата характе‑
ризовались следующим образом. Вот что писали про В. Ющенко: “Трудности 
избирательной кампании В. Ющенко состоят в том, что фактически несколько 
лет до президентских выборов против него ведется целенаправленная ин‑
формационная кампания в центральных СМИ, основными чертами которой 
являются замалчивание или дискредитация его деятельности, акценты на 
непоследовательности его действий и неопределенности тактических наме‑
рений”. Предложение построено таким образом, что В. Ющенко представлен 
в качестве жертвы. Оказывается, все трудности его избирательной кампании – 
не результат его собственных ошибок и поражений, “непоследовательности 
его действий” и “неопределенности намерений”, а всего лишь следствие 
дискредитации и замалчивания неких поступков. В результате избиратель 
должен сделать вывод, что на самом деле Ющенко – хороший, но дискреди‑
тированный коварными оппонентами. И вот что писали про В. Януковича: 
“Его имидж формируется как имидж твердого, волевого политика, крепкого 
хозяйственника, решительного человека. Эти черты не могут не импонировать 
тем, кто тяготеет к ‘сильной руке’. Премьер имеет практически неограничен‑
ный доступ к электронным и печатным СМИ как на центральном, так и на 
местном уровне. На формирование его положительного имиджа работают 
и будут работать… соответствующие подразделения областных и районных 
государственных администраций”. Оппозиция, таким образом, навязывала 
украинскому обществу жесткую модель, отводя одному из политиков (канди‑
дату от власти) роль “плохого” парня, а другому (кандидату от оппозиции) – 
роль “хорошего”, вынужденного преодолевать чинимые ему препятствия. 

В целом политические технологии того периода характеризовались проти‑
вопоставлением Запада и Востока, спекуляциями на внешне‑ и внутриполити‑
ческих, языковых, национальных и этнокультурных проблемах, вбрасыванием 
всякого рода фальшивого компромата. Упомянем также феномен так наз. 
технических кандидатов, которые не представляли влиятельные политические 
партии и не имели шансов на победу, но использовались как легальный рупор 
для “слива компромата”, агитации по принципу “не за, а против”. Наконец, 
статус кандидата использовался в этом случае также для юридического проти‑
водействия другим кандидатам – через судебные иски [Гриневецкий 2006: 5‑28]. 

ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК КАК АЛЬТЕРНАТИВА ИНСТИТУТАМ ВЛАСТИ 

После второго тура президентских выборов 2004 г. оппозиция вывела народ на 
улицу, началась “оранжевая революция”. Само понятие “оранжевая политика” 
подразумевало проведение общественной борьбы нетрадиционными методами, 
путем мирного восстания, больше похожего на карнавал, в рамках которого роль 
артистов была не менее важна, чем политиков. В результате начиная с 22 ноября 
2004 г. “Нашей Украиной” и блоком Ю. Тимошенко в центре Киева было создано 
постоянно действующее агитационное мероприятие в поддержку В. Ющенко, 
на котором людей призывали оставаться круглые сутки. Такие же мероприятия 
проводились возле Администрации Президента, Верховной рады, Кабинета 
министров, Центральной избирательной комиссии и Верховного суда Украины. 
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На них звучали призывы к свержению власти, насилию, войне, разжиганию 
межэтнической вражды. Их участников снабжали деньгами, продовольствием, 
одеждой, предоставляли бесплатные бытовые услуги и развлечения.

Помимо митинга, оппозиция приняла решение разбить прямо на проезжей 
части Крещатика – главной улицы Киева – палаточный городок. Как‑то не‑
взначай, очень вовремя и к месту, на фоне народного протеста возникла обо‑
рудованная по последнему слову техники сцена на Майдане Независимости, 
включая супермощную звуковую и видеоаппаратуру (по мнению специали‑
стов, эксплуатация такого оборудования может обходиться в десятки тысяч 
долларов в день), в достаточном количестве палатки и прочее оборудование, 
полевые кухни. На удивление быстро, практически из ничего, родилась раз‑
ветвленная структура с отделами и службами. 

В акции протеста приняли участие студенты, которые приходили в центр го‑
рода, а также преподаватели, которые объявили забастовку и участвовали в собы‑
тиях. “Революция” (или хотя бы массовая политическая акция) начинается тогда, 
когда кто‑то находит способ собрать недовольных под своим знаменем, органи‑
зовать их и дать им программу действий. С первым штаб “оранжевых” справился 
великолепно. Его удачным шагом стало то, что он сумел создать и распространить 
стереотип: “Ющенко за народ против власти, власть против Ющенко и народа”.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ – ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕВОРОТОВ

Собравшихся на Майдане, даже обеспечивая их питанием и ночлегом, было бы 
трудно удержать на месте, если бы не отлично поставленная психологическая работа. 
Эффективным способом удержания людей стали музыкальные программы, этакая 
дискотека нон‑стоп. Весьма интересна и психологическая подготовка собравших‑
ся – беспрестанным скандированием (и даже пением) лозунгов, барабанным боем.

Загодя приготовленные палатки, огромное количество одежды и беспере‑
бойное питание, услуги врачей и парикмахеров, постоянные рок и поп‑кон‑
церты – подобные условия стихийно организовать невозможно. Так же как 
и эффективно перемещать группы митингующих по Киеву, подбирать людей 
для блокирующих пикетов и т.п. Таким образом, “оранжевая революция” 
была хорошо спланированной акцией, подготовленной задолго до намечен‑
ных событий, а не спонтанным “народным” всплеском. 

Первую неделю на Майдане чуть ли не каждые три часа объявляли тревогу, за‑
пугивая людей то готовящимся разгоном лагеря, то российским спецназом. Однако 
ни один факт не подтверждался. Музыка стала одной из основных составляющих 
моральной победы сторонников “оранжевой революции”. Центром акции стала 
сценическая площадка, установленная на главной площади столицы Украины, 
своими параметрами более всего отвечающая требованиям рок‑концерта, а также 
оборудованная компактной передвижной телестанцией, круглосуточно трансли‑
ровавшей происходящее. Благодаря этому события на Майдане могли наблюдать 
в режиме реального времени жители любого уголка земного шара.

Происходящее в центре Киева больше напоминало концертную атмосферу, 
когда люди пришли пообщаться. Ни в одном видеоряде, ни в одной публи‑
кации не было взято развернутое интервью у непосредственных участников 
событий о мотивах их прихода на акцию протеста, их целях. Было неясно, ка‑
кими методами они намеревались отстаивать свою правоту, как планировали 
сотрудничать с другими участниками митинга.
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Происходящее на Майдане создавало для Украины большую проблему в плане 
социальной психологии. Его организация и поддержание проводились не столько 
административными методами, сколько методами психологического воздействия, 
введения человека в состояние эйфории, оптимизма, ощущения отсутствия про‑
блем. На Майдане широко применялось так наз. нейролингвистическое програм‑
мирование. При этом желательный эффект вызывался не только ритмической 
музыкой, но и согласованным скандированием [Жильцов 2009: 464].

Успешность политической стратегии предполагает понимание особенно‑
стей национальных коммуникативных процессов, тех общих характеристик, 
которые определяют то, в какой степени подвержены информационно‑пси‑
хологическому воздействию большинство жителей той или иной страны 
[Очерки… 2010: 423‑437]. При кризисных изменениях общества повышается 
внушаемость людей, и, соответственно, возрастает подверженность такому 
воздействию. Она также возрастает в условиях массового скопления людей, 
в толпе, на митинге или демонстрации. Человек как бы подвергается психи‑
ческому заражению определенным психоэмоциональным состоянием, что, 
например, достаточно ярко проявляется на различных зрелищных мероприя‑
тиях. Существует определенные закономерности восприятия и реагирования 
на мало осознаваемые и неосознаваемые воздействия, например, на так наз. 
подпороговые стимулы и т.д. [Грачев, Мельник 2002: 40].

Любое общество в той или иной степени подобно толпе. Существует такое 
понятие – “психология толпы”. Толпа всегда более агрессивна, чем составля‑
ющие ее люди, она всегда легко поддается эмоциям, она не способна трезво 
оценивать ситуацию. Толпа никогда не рассуждает, и поэтому ее легко под‑
толкнуть к каким‑то массовым акциям – протесту, осуждению, да и просто 
к бунту. В ней нет индивидуальностей, ее ничего не стоит поднять на бой, на 
баррикады. Этим свойством толпы всегда пользовались и пользуются мно‑
гочисленные рвущиеся к власти и уже властвующие вожди, политики, “гор‑
лопаны‑главари”. Они научились запросто поворачивать толпу в нужную им 
сторону, потянув ее за “ниточки” эмоций, слегка надавив на больные места. 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА 2014 г.

Приход к власти в начале 2010 г. Виктора Януковича и проводимая им по‑
литика сближения с Россией, подписание Харьковских соглашений вызывали 
обеспокоенность в США и ЕС. Последовавшее затем охлаждение россий‑
ско‑украинских отношений и расширение политических контактов с запад‑
ными странами улучшили имидж Януковича. Однако полностью “своим” 
для Запада он так и не стал, а нежелание украинского президента полностью 
развернуть Украину на Запад стимулировало поиски иной, более управляемой 
кандидатуры [Толочко 2012]. Уже с 2011 г. на территории западных регионов 
Украины организуются лагеря, в которых ведется подготовка будущих борцов 
с “режимом Януковича” [Жильцов 2012: 338].

Одна из первых “тренировок” захвата зданий относится к лету 2013 г. Тогда, 
в конце июня 2013 г. в поселке городского типа Врадиевке, расположенном 
в Николаевской области, после сообщения местной жительницы об изнасило‑
вании сотрудниками милиции началась кампания по дискредитации органов 
охраны правопорядка. За несколько дней это событие стало самой обсуждаемой 
темой в СМИ и социальных сетях. Рост возмущения жителей привел к тому, что 
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уже в первых числах июля население трижды штурмовало районное отделение 
милиции, требуя выдачи одного из милиционеров. Отличительной особенностью 
событий во Врадиевке стало то, что в их организации приняли участие представи‑
тели объединенной оппозиции – депутаты Н. Катеринчук и А. Парубий. Кроме 
того, на месте событий присутствовали активисты ВО “Свобода”. В итоге пред‑
ставители оппозиции изначально стали отрабатывать силовые варианты захвата 
власти, полагая, что мирными средствами добиться своих целей они не смогут. 

Согласно версии оппозиции, основной причиной событий во Врадиевке 
стало недовольство населения политикой местных властей и деятельностью 
правоохранительных органов. Однако за событиями просматривались усилия 
оппозиции по дискредитации региональных властей и политики президента 
В. Януковича. Продолжением событий в Николаевской области стали ма‑
нифестации против “милицейского произвола”, которые вылились 18 июля 
в штурм районных отделений милиции в городе Фастове (Киевская область) 
и Святошинского РУВД (Киев). Таким образом, события во Врадиевке и на‑
рушения со стороны правоохранительных органов были использованы оппо‑
зицией для дискредитации президента и его ближайшего окружения.

В СМИ резко увеличилось число материалов о нарушениях правоохрани‑
тельных органов; скоординированные акции протеста приобрели отнюдь не 
стихийный характер. О подготовленности акций свидетельствовал тот факт, 
что участники марша против нарушений в деятельности правоохранительных 
органов разбили на Майдане палаточный лагерь для бессрочного протеста 
и организовали стационарный пункт, который должен был находиться там 
до тех пор, пока все требования не будут выполнены. 

Возможно, что технологии захвата власти готовились к концу 2014 – нача‑
лу 2015 гг., когда должна была начаться избирательная кампания по выборам 
президента Украины. Однако внутриполитические процессы ускорили ход со‑
бытий. Началом для выступлений послужило решение правительства Украины 
о приостановке процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС и нормализации экономических отношений с Россией. 
Оно было принято 21 ноября 2013 г., за неделю до саммита “Восточное парт‑
нерство”, на котором данное соглашение должно было быть подписано. Не 
вдаваясь в подробности, следует отметить, что данное решение украинского 
правительства было принято по согласованию с действующим в тот период 
времени президентом В. Януковичем и отражало сложную внутреннюю борьбу 
главы государства с представителями крупного бизнеса [Зоткин 2010: 98‑145]. 
Вечером того же дня на Майдане появились первые митингующие. 

Затем в Киеве и крупных городах Украины были проведены акции сто‑
ронников евроинтеграции, на которых участники “Евромайдана” выдвинули 
украинской власти требование подписать Соглашение об ассоциации. Вновь 
были перекрыты центральные улицы Киева, захвачены административные 
и государственные здания. Уже в конце ноября прошли первые столкновения 
сторонников евроинтеграции с представителями правоохранительных орга‑
нов, что значительно обострило ситуацию.

Сценарии захвата власти, которые взяла на вооружение оппозиция, суще‑
ственно отличались от тех, что характеризовали события 2004 г. Повторением 
можно считать лишь внешние атрибуты в виде палаточного городка, сцены 
и организации постоянного концерта. На этом сходство заканчивается.
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К отличительным особенностям событий на Украине декабря 2013 г. – 
марта 2014 г. можно отнести следующее. Прежде всего, оппозиция изначально 
взяла курс на реализацию радикального сценария, в котором практически не 
было места действительно мирным протестам. На первые роли вышли акти‑
висты националистических организаций, которые своими насильственными 
действиями стали задавать тон развитию ситуации.

Радикальные националисты сознательно провоцировали правоохранительные 
органы, действуя против них агрессивно и вызывающе. Применение дубинок, 
щитов, взрывпакетов, бутылок с зажигательной смесью стало нормой для так 
наз. мирных протестующих. Кульминацией в середине февраля стало использо‑
вание в разгорающемся конфликте огнестрельного оружия, жертвами чего стали 
как сотрудники правоохранительных органов, так и сторонники оппозиции. 
Очевидно, что в отличие от 2004 г., когда оппозиция всячески избегала столкнове‑
ний с милицией, в 2014 г. оппозиция, напротив, делала все, чтобы спровоцировать 
правоохранительные органы на ответные действия. Очевидно было ее стремление 
создать негативный имидж как милиции, так и украинской власти в целом, при‑
меняющих насилие против якобы мирных демонстрантов, – с целью дать повод 
западным странам усилить давление на правительство Януковича.

Участие западных стран в происходящем государственном перевороте не 
скрывалось, а многие акции протеста получали широкое освещение в украин‑
ских и зарубежных СМИ. Западные политики регулярно посещали палаточ‑
ный городок, публично выражая свою поддержку его участникам.

Но в отличие от событий 2004 г., когда все усилия оппозиции были сконцен‑
трированы и направлены на захват государственных зданий в Киеве, в 2014 г. 
оппозиция реализовывала план захвата в том числе и областных администра‑
ций, а также отделений милиций в субъектах Украины. Начало было положено 
в западных областях страны, а затем захваты были продолжены в центральных 
и восточных областях. Данная стратегия была направлена на ограничение и бло‑
кирование поддержки центральных властей со стороны регионов.

Выступления оппозиции в 2014 г. опирались на идеологию радикальных на‑
ционалистических партий и движений. Борьба за честные выборы, демократию 
и выступления против “преступной власти” 2004 г. уступила место идее построения 
националистического украинского государства. Эта фактически не скрываемая 
оппозицией цель провоцировала новый виток межрегионального противостояния.

Таким образом, за последние двадцать лет технологии захвата власти на 
Украине последовательно смещались от проведения массовых мирных ак‑
ций, которые проводились с целью повлиять на принятие политических 
решений, – в сторону методов непосредственного силового захвата власти. 
Подобная трансформация методов борьбы за власть стала отражением поли‑
тических процессов, которые происходили на Украине с момента обретения 
независимости, кризиса доверия населения к властям, обострения многочис‑
ленных нерешенных политических и экономических проблем страны.
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Abstract. In the paper, technologies of seizing power in Ukraine are analyzed that play a special role 
among other political technologies. This issue is relevant due to the growing uncontrollability of modern 
political processes in Ukraine, degradation of the lawful ways to hand over and to keep power. The 
technologies of the power seizure in Ukraine are considered in the context of the general level of society 
development, local political processes, development of political institutions, culture and traditions. The 
conditions required for applying the technologies of power seizure are discussed. The paper also focuses on 
the study of particular technologies of power seizure in Ukraine combining the mechanisms of political, 
economic and information pressing on the present powers. All the more, during the two decades of 
Ukraine’s independence the technologies of power seizure have changed considerably. The spontaneous 
protest actions were replaced with well‑planned and well‑organized actions based on extensive financial 
support. In developing and conducting these actions the organizers used different areas of knowledge, many 
of which are interdisciplinary. This paper also highlights the psychological impact on population, application 
of manipulation technologies, gambling on the domestic, international, language and national issues. The 
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author analyzes the role of the Maidan camp that is viewed by the opposition as alternative to the existing 
powers and is considered to be an exponent of the peoples’ position. The factor of external influence on the 
political events in Ukraine that acquires the key role is discussed. The paper also analyzes the role of the 
financial, political and economic support from external forces, providing the opposition with a broad range 
of instruments for power seizure. The political events that occurred in Ukraine in 2014 and that ended in the 
coup d’etat urge to study further the power seizure technologies. This paper addresses the new technologies of 
power seizure used by opposition politicians. Differences between the technologies applied for power seizure 
in Ukraine in 2014 and the technologies applied in 2004 during presidential election campaign are analyzed.

Keywords: Ukraine, political technologies, psychological impact, power.
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