ветственно этому обязательству. Такое дисциплинированное взаимодействие в пользу совместно преследуемого аргумента можно усмотреть в прототипической речевой форме симпозиума. В его экспонентной форме (так
же как в официальных ритуальных ситуациях, таких как праздничные и юбилейные торжества, заложены характерные для них речевые формы чествования) обнаруживаются структивы, используя которые коммуниканты приходят не только к согласованию центральной темы, но и к общей аргументационной структуре и совместной стратегии. Зачастую такую стратегию (безусловное согласие с аргументативным клише) находят в политическом «диалоге». Здесь, так же как и на примере «вопроса» и «ответа», подтверждается истина, что нет диалога без конституэнта «мена перспективы». В то же время конформистский характер быстротечного, моментального согласия также противостоит осуществлению аргументационного диалогического принципа.
Широко распространенной аргументационной формой диалога является дискуссия. В сущности она следует диалектичной схеме смены мотиваций со своей собственной меной перспективы. Впрочем, обмен речевыми
вкладами здесь не оказывается столь необходимым, если мы имеем в виду обычное аналитическое обсуждение,
которое допускает, что один единственный актант оспаривает предложенный тезис. Дискуссии также свойственно однозначное следование центральному аргументу. На наш взгляд, среди форм осуществления воздействия наиболее полной является убеждение. Оно включает в себя такие логические действия, как объяснение,
доказательство, подкрепление гипотезы, выведение следствия, внушение. К строящимся на их основе иллокутивным дискурсивным актам относятся совет, предложение, просьба, приказ, угроза и т.п.
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Кафедра иностранных языков
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ЖАНРОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ ПУБЛИЦИСТИКИ
ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ
«Публицистика – сфера журналистики, соприкасающаяся с литературой и в высших своих проявлениях
перерастающая в нее. Публицистика – отрасль литературы, освещающая вопросы политики и общественной
жизни в периодической печати и отдельных изданиях», – отмечено в «Энциклопедическом словаре терминов.
Эстетика. Теория литературы Ю.Б. Борева» [1]. Это определение в полной мере относится к публицистике
Татьяны Толстой, объектом которой являются социальные, политико-идеологические, философские, литературные, моральные, религиозные, исторические, экономические, экологические и другие проблемы.

Ряд сюжетных ситуаций в публицистике Т. Толстой построен на анекдотическом принципе абсурда, нелепости или комического несоответствия. Важную роль при этом играет такой признак анекдота, как наличие контекстуального, внесюжетного рассказчика-простака.
Не случайно наибольший эффект вызывает анекдот, рассказанный с якобы серьезными интонациями. Именно такой тип иронии характерен для эссе Т. Толстой «Прожиточный минимализм», «Стена», «Битва креветки с рябчиком», «Политическая корректность».
Переосмысление архаичных и периферийных жанров позволяет разнообразить современную жанровую систему обновленными жанровыми модификациями. В современной литературе наблюдается тенденция к минимилизации текста, что отражается в появлении
«свернутых», редуцированных жанровых форм. В публицистике Татьяны Толстой – это прежде всего жанр эссе.
«Эссе (попытка, очерк) – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу
или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку

предмета» [2]. Эссе, предполагающее новое субъективно окрашенное слово, может иметь у
Т. Толстой то философский, то историко-биографический, то литературно-критический, то
научно-популярный, а то и чисто беллетристический характер.
Так, например, в социально-философском эссе Т. Толстой «Отчет о культе имущества»
решается важный вопрос: «Почему простому человеку так хочется знать все о выдающихся
людях?» Тема эссе – неповторимость, уникальность личности – «самого интересного и
сложного, что на свете бывает» [3]. Автор эссе вначале анализирует полную «неясность позиции», размытость взгляда, а также сильный крен в сторону меркантильного. Дается анализ
таких личностей, как музыканта Ю. Башмета, бизнесмена Б. Березовского, поэтессы Б. Ахмадуллиной. В ироническом ключе показывается лукавая лживость этих известных людей,
скрывающих истинный объем своего материального имущества. Противопоставлены им такие искренние натуры, как Светлана Кобец, честно пишущая о всей своей сложной неоднозначной жизни. В жанровом отношении эссе Т. Толстой совмещает черты рецензии, критической статьи.
Эссе «Прожиточный минимализм» несет признаки очерковой зарисовки. Толстая Т. так
описывает современную «минималистскую» квартиру: «Как будто пришли и гигантским
вантузом откачали все, что можно, до полного предметного вакуума» [3, с. 563]. Хозяйка
квартиры – это «инородный объект»: «Фокус был в том, что квартира была построена и
очищена от бытия именно на деньги хозяйки» [3, с. 564], – иронизирует автор. Эссе Т. Толстой построено как бунт человека против совершенных, правильных геометрических линий в
жизни. Толстая Т. выступает за буйство «несовершенных сплетений», индивидуальной неповторимости жизни.
В эссе «Стена» автор продолжает тему «материализации» взгляда на мир, отражающегося на человека. Разрушение стенных перегородок вызвало полный слом налаженного быта,
разрушение интимного пространства в доме.
Прислуга разрушила духовные барьеры, а хозяйка квартиры – автор эссе – потеряла «все
право на труд и на частную жизнь» [3, с. 570], тем самым потеряла себя как личность.
Своеобразна жанровая форма эссе Т. Толстой «Битва креветки с рябчиком». Анализируя
кулинарные пристрастия современных русских, автор отмечает: «Чужое море победило
блеклые и облачные среднерусские небеса, и холодные гады морские вползли на наши столы
и вытеснили из наших сердец некогда столь милых птичек» [3, с. 571].
Толстая Т. задает вопрос: «Где источник этого самовнушения и почему новая Россия
вновь поворачивается лицом, чтобы не сказать желудком, к Востоку…» [3, с. 571]. При этом
приобретает особую тональность интертекст В. Соловьева: «Каким ты хочешь быть Востоком, – Востоком Ксеркса иль Христа?» [3, с. 572]. Восток разный и принимать нужно только
соответствующие ментальности всего народа. Автор делает философский вывод: «Русской
кулинарии – как и русской культуре в целом – свойственно заимствовать и перерабатывать
все достижения чужих культур, придавая чисто русское своеобразие всему пересаженному
на нашу почву» [3, с. 572]. В откровенной анекдотической фольклорной канве выражается
главная идея произведения: «Мне хочется, чтобы на всякую хитрую креветку нашелся рак с
винтом: мы словно забыли, что русские раки – достояние… самого утонченного стола» [3, с.
574].
В финале следует сказочная метафора, создающая повышающий пафос: «Мне хочется,
чтобы в нашу кухню вернулись птицы небесные, с их темным мясом, пропахшим няниными
сказками и еловыми шишками. Чистые, вольные, надышавшиеся воздухом диких лесов, насмотревшиеся с высоты на всю нашу прекрасную, просторную страну красными бусинками
глаз, побежденные в равной борьбе, веселые до своего последнего мига и передающие свое
веселье, свою радость жизни и нам, грешным и благодарным обжорам» [3, с. 574].
Элементы научного лингвистического исследования содержит эссе «Политическая корректность», главная мысль которого заключается в утверждении, что «засилье политически
корректного языка и соответственно выражаемых этим языком политически корректных
мыслей и понятий захлестнуло современную американскую культуру» [3, с. 585]. Эссе про-

низано тонкой иронией, остроумными шутками, которые совмещаются со строгой научной
аргументацией.
При всем многообразии жанровых разновидностей в публицистике Татьяны Толстой
присутствует мощное объединяющее начало – образ автора, человека талантливого, откровенного, умного, эрудированного, художественно мыслящего.
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Автоматизация системы дополнительного
лекарственного обеспечения с использованием
технологии штрих-кодирования*
Программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) является новшеством и только начала осваиваться и приживаться в России. Данная система представляет собой огромную иерархическую структуру со
множеством организаций и учреждений различного типа.
В системе ДЛО четыре основных потока информации, на которых строится весь обмен данных между участниками программы ДЛО:
– движение рецептурного бланка, начиная с момента выписки и заканчивая оплатой возмещения по счету
уполномоченной фармацевтической организации – поставщику лекарственных средств (ЛС);
– движение ЛС, начиная с момента прихода на региональный аптечный склад оптовый либо розничный и
заканчивая конечной точкой их отпуска по рецептам врачей;
– взаиморасчеты с товаропроводящей сетью субъекта РФ;
– обмен информации о наличии ЛС и обеспечении пациентов ЛС между товаропроводящей сетью и лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ).
В процессе освоения данной системы появилось множество проблем, основными из которых являются:
– большое число льготников (14,7 млн. человек);
– длительный по времени процесс выписки рецептов и внесения рецептурных данных в аптечную базу
данных;
– сложность контроля выписки рецептов в ЛПУ и отпуска ЛС в аптечных учреждениях (АУ).
Самой главной проблемой является нехватка времени: врач должен правильно заполнить большое количество позиций, что само по себе делает процесс прохождения граждан осмотра врача с выпиской такого рецепта
более долгим по сравнению с обычным осмотром. Это лишь первый этап. Далее следует отпуск ЛС в АУ. В
связи с тем, что принимаются рецепты от нескольких врачей, в аптеках образуется застой поскольку, чтобы
внести данный рецепт в базу данных, требуется не меньше времени, чем на его выписку. По статистике, для
ввода рецепта в компьютер требуется примерно 1 – 2 минуты. Если аптека обслуживает за день приблизительно
100 – 120 рецептов, то время только для ввода информации в базу данных составляет примерно 3 часа. За месяц
эта цифра увеличивается в 25 раз.
Многие АУ не справляются со столь большими объемами. Излишняя нагрузка передается вверх по иерархии. Вследствие всех этих факторов возникает огромное число ошибок, которые проявляются в плохой отчетности, несвоевременных выплатах и т.д.
Для решения данных проблем наиболее перспективным направлением является использование технологии
штрих-кодирования для выписки рецептов в ЛПУ и отпуска ЛС в АУ, которая, в целях эксперимента, в настоящее время внедряется в систему ДЛО (Астраханская обл.).
Технология штрих-кодирования уже давно используется во всем мире в промышленности, в крупных и
мелких предприятиях, на оптовых складах и в торговых точках. Она позволяет проводить первичный сбор информации, представляющий собой автоматическую идентификацию разнородных предметов (товары, инвентарь, багаж, документы и т.п.).
На сегодняшний день выделяют два типа штриховых кодов: одномерные и двухмерные.
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