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ВЛИЯНИЕ «МАЙДАНА» НА СТРУКТУРУ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация: в данной статье представлено исследование влияния «Май-

дана» на изменение структуры украинского общества в 2014–2017 гг. по мате-

риалам украинской прессы. Авторами использовался структурный метод поли-

тического анализа. Итогом исследования следует считать вывод о негативном 

характере влияния «Майдана» на консолидацию многонационального украин-

ского общества, что соответственно влияет сферы жизни страны. 
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Майдан (Евромайдан) – массовая акция протеста в центре г. Киев, начавшаяся 

21 ноября 2013 г. в ответ на приостановку украинским правительством подготовки 

к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и под-

держанная выступлениями населения в других городах Украины [1, с. 15]. 

Разные цели вдохновляли протестующих: одни верили в возможность евро-

интеграции Украины, политики стремились к власти, радикально настроенные 

националисты вышли на борьбу с «москалями», эти цели в конечном итоге со-

единялись в одну главную цель, которая по мнению самих протестующих, за-

ключалась в смене политической власти на Украине. 

Монопольные позиции до Майдана в украинском обществе занимали не-

сколько олигархических групп, которые осуществляли контроль государствен-

ных институтов в различных секторах экономики, городской же средний класс 

стремился к демонополизации и демократизации, но не имел ярко выраженной 

политической организации [1, с. 15]. 
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После Майдана фактически власть осталась в руках олигархических групп, 

хотя произошло существенное изменение баланса сил между ними. Однако, 

структура и характер политического режима в Украине существенно не измени-

лась – сегодня это олигархическая демократия, где сильны патрон-клиентские 

отношения, а коррупция является формой защиты и воспроизводства существу-

ющей модели государства [3]. Во властных институтах и в армии оказались де-

сятки тысяч активистов Майдана, но ключевые посты занимают представители 

старой элиты, которые сохранили контроль над всеми процессами, происходя-

щими в обществе. 

Смены элит после «Революции достоинства» не произошло, смены поколе-

ний в политике – тоже. Однако, произошли определенные деформации в разви-

тии украинского государства как государства национального типа, где традиции 

и обычаи народа закладываются в основу общественного устройства [2]. Сегодня 

на Украине нет гуманитарной политики, которая соответствует национальному 

типу европейских государств и поэтому в нынешней политике преобладает ра-

дикализм, а оппозиция слишком вялая и инертная. 

Таким образом, структура украинского общества после Майдана в горизон-

тали власти практически не изменилась, что ярко демонстрирует слабость ре-

жима П. Порошенко. Но сегодня Украина входит в самый опасный период своей 

истории – становление вертикальных структур общества, дающий шанс для но-

вых элит, выросших из среды городского среднего класса, которые получили 

опыт работы в государственных структурах, либо воевали на востоке Украины. 
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