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Тематика: 
Гражданская инициатива 
Темы: 
- Издательство книг
- Инновации
- Информационные технологии
- Наука
- Работа с молодежью
Описание проекта:
Материалы по теме проекта «Социальное правительство» опубликованы.
Руководитель нашей команды проекта «Социальное правительство» А.А.Кохан, кандидат
экономических наук, автор 21 научных публикаций.
Более подробно с проектом «Социальное правительство» можно ознакомиться в книгах:
- «Идеология современной цивилизации». Изд. Издательский Дом «Открытый мир».
Москва. 2016 год;
- «Истина современной цивилизации». Изд. Издательский Дом «Открытый мир». Москва.
2016 год;
- «Религия Цивилизация». Изд. Издательский Дом «Открытый мир». Москва. 2016 год;
- «Способности или последняя инстанция эгополярного общества». Изд. Издательский
Дом «Открытый мир». Москва. 2016 год;
- статьи в газете «Современная школа России». 2016г.,2017г.,2018г.



Краткая суть проекта:  
Нам не нужны социальные катаклизмы. В эпоху бурного развития цифровых технологий 
споры и эксперименты давно перешли на «поля» научных знаний.  
В цифровую эпоху назревает острая необходимость внедрения инновационных 
принципов социальной инженерии и социальной психологии в систему управления на 
муниципальном уровне. Мы предлагаем конкретные решения.  
 
Нами разработана и опубликована система гармонизации не только личности, но и 
общественных отношений:  
1. Подготовлены практические рекомендации для внедрения принципов социальной 
инженерии и социальной психологии в систему управления на муниципальном уровне. 
Издано 4 книги, опубликовано большое количество статей.  
2. Применен инновационный метод ярких графических плакатов, объявлений и 
трафаретов, содержащих социально значимое бытовое высказывание, которое заставит 
задуматься проходящего мимо человека.  
 
Ортодоксальные принципы управления (в частности командный принцип вертикального 
управления и экономические стратегии роста), хотя и спорны с точки зрения социальной 
психологии, юридически законны, но не всегда могут создавать условия социального 
развития, совместимые с современными технологическими достижениями.  
 
В связи с тем, что социальная структура муниципального или территориального 
управления является определяющим фактором развития или деградации населения 
конкретной территории, требуется строить ее на современных, инновационных 
принципах.  
 
Разработанные нами принципы социальной инженерии и социальной психологии рано 
или поздно будут внедрены в систему управления на муниципальном и региональном 
уровне. Это неизбежно приведет к гармонизации общественных отношений.  
 
Проект «Социальное Правительство» нужен для вовлечения населения, особенно 
молодежи в работу по гармонизации жизнедеятельности современного государства с 
современными цивилизационными процессами и развитием цифровых технологий.  
 
Новизна и актуальность проекта:  
Реализация проекта в полном объеме позволит не только муниципалитетам и регионам, 
но и России войти в число современных государств, где достижения социальной 
инженерии и психологии используются для оздоровления общества.  



Особенность реализации проекта заключается в том, что бюджетные средства не 
привлекались, проект реализуется на личные средства и средства от частных 
пожертвований.  
 
Планы развития проекта:  
1. Внедрение инновационных принципов социальной инженерии и социальной 
психологии в систему управления не только на муниципальном уровне, но и на 
региональном.  
2. Регистрация общественного движения «Социальное правительство».  
 
Активные и талантливые могут присоединиться к нашему проекту.  
 

Стадия проекта: 
Проект в стадии реализации 

Цель проекта: 
1. Разработка и внедрение инновационных принципов социальной инженерии и 
социальной психологии в систему управления на муниципальном и региональном 
уровне.  
2. Привлечение активной молодежи к разработке и реализации общественно полезных 
гражданских инициатив, к волонтерской деятельности.  
3. Разработка концепции системного воздействия на когнитивную составляющую 
развития современного общества.  

Задачи проекта: 
1. Разработка практических рекомендаций для внедрения инновационных принципов 
социальной инженерии и социальной психологии в систему управления на 
муниципальном и региональном уровне.  
2. Социальная ориентация руководства муниципальных образований и бизнеса, 
просветительская и образовательная деятельность, поддержка социальных и 
современных хозяйственных инициатив, содействие распространению самых передовых 
технических знаний.  
3. Популяризация современных достижений социальной философии путем издания книг, 
публикации статей, издании и распространении социальных плакатов, с целью 
ориентации жителей на самостоятельное образование.  

Достигнутые результаты: 
1. По теме проекта издано 4 книги. Организовано проведение около 30 общественных 
слушаний и семинаров в рамках проекта «Социальное правительство» на базе 
Издательского Дома «Открытый мир».  



2. Разработаны практические рекомендации для внедрения инновационных принципов 
социальной инженерии и социальной психологии в систему управления на 
муниципальном уровне. Издано 4 книги, опубликовано большое количество статей. См. 
Приложения.  
 
3. Разработан и применен инновационный метод ярких графических плакатов, 
объявлений или трафаретов, содержащих социально значимое бытовое высказывание, 
которое заставит задуматься проходящего мимо человека.  

Социальная значимость проекта: 
Социальная значимость  
 
заключается в острой необходимости разработки и внедрения концепции системного 
воздействия на когнитивную составляющую развития современного общества и 
применения инновационных принципов социальной инженерии и социальной 
психологии в системе управления не только на муниципальном, но и на региональном 
уровне.  

Мероприятия, проведенные в рамках проекта: 
1. Семинары – более 20.  
2. Презентация книг, статей, общественные слушания – 8.  
3. Издано 4 книги, опубликовано большое количество статей. См. Приложения.  
 
Все материалы по проведенным мероприятиям опубликованы на наших сайтах. 
Приложения.  

Охват проекта: 
Организаторов – 15 человек;  
Участников – более 40 000 участников проекта, в основном жителей Московской области 
зарегистрировано на сайтах проекта и в группах в социальных сетях.  

Затраченные ресурсы: 
Волонтерская деятельность.  
Личные средства, средства жертвователей более 200 тыс. рублей.  

Дата старта проекта: 
01.09.2015 

Сайт проекта: 
https://marshpobedy.ru 

 

https://marshpobedy.ru/


Ссылки на материалы проекта: 
https://vk.com/marshpobedy https://kokhan.ru/soc-
pravitelstvo.html https://ok.ru/kohan.anatilyhttps://ru-clip.net/video/0xq2L3-
yOzk/социальное-правительство-анатолий-кохан-и-андрей-
рыбин.html http://www.webviki.ru/kohan.ru 

 

https://vk.com/marshpobedy
https://kokhan.ru/soc-pravitelstvo.html
https://kokhan.ru/soc-pravitelstvo.html
https://ok.ru/kohan.anatily
https://ru-clip.net/video/0xq2L3-yOzk/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD.html
https://ru-clip.net/video/0xq2L3-yOzk/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD.html
https://ru-clip.net/video/0xq2L3-yOzk/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD.html
http://www.webviki.ru/kohan.ru

