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Попытки реализации открывающихся возможностей практического использования новых 
форм общения на различных уровнях гарантировано приведут к широкой дифференциации самих 
направлений взаимодействия. На сегодняшний день именно технологии блокчейн оказались наиболее 
приспособленными к тому, чтобы полностью удовлетворить целый ряд важнейших запросов 
общества. Очевидным образом проявляет себя необходимость создания и отладки единой инфор-
мационной базы, одновременно сопряженной с информационными базами различных министерств. 
Перспективные подходы в решении внутриведомственных и межведомственных взаимодействий 
следует определять уже на стадии разработок технических заданий тем организациям, которые 
ответственны за научное сопровождение и программное обеспечение создаваемых сервисов. 
Полнейшая из доступных на сегодняшний день реализация вариантов, открывающих уникальные 
возможности использования разнонаправленных блокчейн-платформ, обеспечивающих на основе 
этого достижение взаимообогащающих эффектов, является важнейшим вопросом, изначально 
нуждающимся в согласованных решениях.

Ключевые слова: инновации, информационные технологии, блокчейн-технологии, блокчейн- 
платформа, блокчейн-карточка, единая информационная система государства.

В условиях проявляющегося понимания необхо-
димости создания единой информационной системы 
страны, включающей в себя различные по назначе-
нию элементы, начиная с единой платежной системы 
и заканчивая обслуживанием текущих потребностей 
граждан, возникает осознание актуальности изна-
чальных концентраций усилий на таких фрагментах 
деятельности, как взаимодействие создателей и поль-
зователей различных блокчейн-платформ.

По мнению авторов, в связи с реализацией кон-
цепций создания государственных криптовалют уже 
в ближайшее время будут созданы также и государ-
ственные блокчейн-платформы. На подобных ком-
мерческих платформах традиционно базируются су-
ществующие криптовалюты. Кроме этого, уже отме-
чено использование этих технологий при передаче 
военных приказов командования и взаимодействии в 
среде военнослужащих. Правовые аспекты развива-
емых виртуальных взаимоотношений частично отра-
жены в работе А.Ю. Быкова [1]. В плане необходимо-
сти обеспечения конфиденциальности виртуального 
взаимодействия представляет интерес Доктрина ин-
формационной безопасности Российской Федерации1, 

в которой под информационной безопасностью пони-
мается состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних информационных 
угроз, при котором обеспечиваются реализация консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, до-
стойные качество и уровень жизни граждан, суверени-
тет, территориальная целостность и устойчивое соци-
ально-экономическое развитие Российской Федерации, 
оборона и безопасность государства.

Предстоящая закупка высокотехнологичного обору-
дования и создание специального программного обе-
спечения в том сегменте, который не задействован 
под обеспечение функционирования платежной си-
стемы, сразу же откроют возможности осуществле-
ния новых форм общения, начиная от межличностно-
го и заканчивая межгосударственным. Особый инте-
рес, скорее всего, будет проявлен к ведомственному 
и межведомственному уровням. При этом даже на 
уровне одного отдельно взятого министерства будет 
наблюдаться широкая дифференциация направле-
ний взаимодействия.

Подчеркивая современную значимость своеобраз-
ной философии блокчейн и высказываясь в защиту 

1 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федера-
ции от 5 декабря 2016 г. № 642. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41460.
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этого подхода, следует отметить, что на сегодняшний 
день именно технологии блокчейн оказались наибо-
лее приспособленными к тому, чтобы полностью 
удовлетворить целый ряд важнейших запросов их об-
ладателей. Являясь современными технологически-
ми достижениями, они предоставляют своим пользо-
вателям такие уникальные возможности, которые 
раньше считались недостижимыми. В первую оче-
редь, следует отметить такой позитив, как мгновен-
ный отклик и возможность изначально упорядочен-
ного взаимодействия в среде многочисленных участ-
ников специфических отношений.

Далее следует отметить полную невозможность 
внесения каких-либо изменений в ходе штатного об-
щения. В эти технологии изначально на протяжении 
периода их создания удалось включить тот позитив-
ный опыт, который был накоплен за всю историю 
виртуального взаимодействия и принципиально 
(даже на теоретическом уровне) убрать ряд крайне 
опасных явлений. Причем многое из уже имевшихся 
ранее позитивных достижений не отброшено за не-
надобностью, а существенным образом модифици-
ровано и проявляет себя на новом, более высоком, 
технологическом уровне.

Подобно тому, как возникновение письменности 
не уменьшало своей практической значимости на по-
следующих исторических этапах, а серьезнейшим 
образом модифицировалось с использованием пе-
чатных станков, пишущих машинок, компьютеров  
и принтеров, так и возникновение блокчейн-плат-
форм на сегодняшний день символизирует нынеш-
нюю вершину возможностей защищенного и строго 
упорядоченного межличностного и группового обще-
ния и взаимодействия.

Следует особо отметить, что и в будущем этот 
уровень технологий не исчезнет, а, скорее всего, 
трансформируется в один из элементов, обслужива-
ющих функционирование более прогрессивных тех-
нологических систем. Произойдет нечто напоминаю-
щее использование белого поля для электронного 
набора букв на экране, символизирующего физический 
белый лист бумаги, предназначенный для письма на 
нем, допустим, с использованием пера и чернил.

Следующим этапом развития технологий, по на-
шему мнению, станет использование прямых транс-
ляций происходящих процессов. Однако для систе-
матизации осуществленных записей, ранее произве-
денных трансляций, скорее всего, будут использо-
ваться блокчейн-технологии, которые к тому времени 
уже уступят вершину своей приоритетности. Обеспе-
чение надежной трансляции происходящих событий 
в соответствующих потребностям объемах на сегод-
няшний момент еще технически недостижимо.

Высказываясь именно в пользу технологий блок-
чейн в сравнении с другими современными техноло-
гиями, следует также отметить то обстоятельство, 
что в качестве теоретической основы и своеобразного 
базиса будущих отношений в эти технологии были 
изначально и специально заложены возможности 

жесточайшего контроля каждого происходящего 
события. Любой совершаемый платеж во всем 
многообразии его характеристик, времени проведе-
ния, конкретного инициатора и каждого из участни-
ков сделки в момент ее проведения входит в исто-
рию отношений, наряду с такими знаковыми событи-
ями, как первоначальное оформление участников и, 
например, закрепление за конкретной блокчейн-плат-
формой строго определенного вида цифрового сред-
ства платежа.

В медицинской сфере уже сейчас наблюдается 
специализация отдельных подразделений на отра-
жении в принятых формах отчетности не только сугу-
бо медицинских сведений, но и расчетов на оплату 
счетов за проведение приема врачом, закупку необ-
ходимых медикаментов через Фонд обязательного 
медицинского страхования и предоставление сведе-
ний в Фонд социального страхования.

Одним из актуальных направлений взаимодей-
ствия между блокчейн-платформами, обслуживаю-
щими интересы различных министерств, следует вы-
делить, например, прохождение ежегодного меди-
цинского обследования сотрудниками. В том случае, 
если отдельно взятый специалист занимается подра-
боткой в структурах одного министерства, эти отно-
шения следует рассматривать в качестве внутриве-
домственных. Если он имеет основное место рабо-
ты, которое относится к одному министерству, а за-
нимается подработкой в структуре другого министер-
ства, то эти отношения уже можно считать межве-
домственными. Если обе организации требуют еже-
годного прохождения медицинского осмотра, то в этом 
случае для гражданина создается целый ряд неу-
добств. Возможны и такие ситуации, что ему прихо-
дится проходить медосмотр дважды. В том случае, 
когда эти отношения будут отлажены в рамках адек-
ватного взаимодействия блокчейн-платформ, подоб-
ные проблемы ликвидируются автоматически.

В качестве следующего наглядного примера не-
обходимости организации оперативного взаимодей-
ствия между различными государственными структу-
рами можно привести и иную остро стоящую задачу. 
В соответствии с действующим законодательством 
для покупки оружия гражданин обязан предоставить 
справку из медицинского учреждения. При этом в со-
прикосновение вступают не только сразу несколько 
ведомств, но и различные уровни одного направле-
ния деятельности. Предположим, что человек прожи-
вает на отдаленной территории государства и там 
местное население традиционно занимается охотой. 
Желание такого гражданина приобрести оружие бу-
дет восприниматься вполне логичным. При этом за-
прета в получении соответствующей справки, пред-
положим, в столице не существует. В этих условиях 
радикально возрастает возможность совершения 
врачебной ошибки врачом-психиатром, имеющим 
дело с пациентом, сознательно пытающимся ввести 
его в заблуждение, например, посредством предва-
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рительного использования уже назначенных его мест-
ным лечащим врачом лекарств.

Таким образом, даже внутри одной области дея-
тельности с полной очевидностью проявляется необхо-
димость создания и отладки единой информационной 
базы, одновременно сопряженной с информацион-
ной базой Министерства внутренних дел. Вряд ли стоит 
полагать, что у силовых структур и Министерства 
здравоохранения будет изначально создаваться 
одна общая блокчейн-платформа. По этой причине и 
проблемы взаимодействия с блокчейн-платформами 
разных направлений деятельности следует считать 
основополагающими и крайне актуальными.

Особо следует отметить тот факт, что сама 
специфика взаимодействия органов МВД и Мини-
стерства здравоохранения на сегодняшний момент 
является довольно сложной. По этой причине и тех-
нические задания на разработку программного 
обеспечения с обеих сторон объективно будут вы-
нуждены включить в себя многочисленные аспекты 
взаимопроникающих интересов. К решению этих 
сложных задач будут привлечены не только програм-
мисты и представители соответствующих ведомств, 
но и закономерным образом определенный фронт 
работ предстоит выполнить научным работникам. 
Причем, в этот инновационный процесс свой вклад 
призваны внести не только ученые-практики, но и те-
оретики различных направлений и отраслей науки.

В случае дорожно-транспортного происшествия 
во взаимодействие с органами МВД вступают также 
страховые организации. Коммерческое страхование 
контролируется государственными структурами, на-
ходящимися в подчинении Министерства финансов. 
Исходя из этих особенностей, следует ожидать нара-
щивания взаимодействия в виртуальной среде меж-
ду указанными министерствами.

Важнейшим вопросом, изначально нуждающим-
ся в согласованных решениях, на наш взгляд, явля-
ется именно полнейшая из доступных на сегодняш-
ний день реализация вариантов, открывающих уни-
кальные возможности и обеспечивающих на основе 
этого достижение взаимообогащающих эффектов. 
Учет таких перспектив следует проводить в самом 
начале разработок технических заданий. Кроме это-
го, на повестке в обязательном порядке следует дер-
жать и последующие решения в области перспектив-
ного проведения межведомственного и государ-
ственного контроля, а также доступа для текущего 
мониторинга со стороны спецслужб.

Для реализации подобных целей в качестве ба-
зового и самого элементарного подхода, обеспечива-
ющего взаимопроникновение различных государ-
ственных структур в объединенные виртуальные 
пространства профильных блокчейн-платформ, 
нами предлагается изначальное включение пред-
ставительств заинтересованных ведомств в спи-
сок пользователей их программных продуктов. На-
пример, представительству ФСБ в целях монито-
ринга ситуации в плане противодействия возмож-
ным диверсиям и подготовок террористических 
операций изначально следует предоставить воз-
можность входа в любой сервис, предоставляе-
мый конкретной блокчейн-платформой, на особых 
правах более высокого уровня, чем те, которыми 
обладают рядовые участники текущих взаимоот-
ношений. Примерно по такой же схеме изначально 
следует отлаживать и взаимодействие с органами 
статистики, руководством министерского уровня, 
высшими контрольными органами и аппаратом Пре-
зидента РФ.

Частичное описание уже созданных в РФ блок-
чейн-платформ и указания на тех специалистов, ко-
торые проявили свои способности в плане их созда-
ния, были приведены и опубликованы в более ран-
них авторских публикациях [2; 3]. По имеющимся 
сведениям, в настоящее время эти коллективы про-
граммистов накопили достаточно опыта, имеют пози-
тивные отзывы о своей деятельности и выражают 
готовность к сотрудничеству с заинтересованными в 
должном программном обеспечении соответствую-
щими структурами.
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