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живым, но в другом, духовном состоянии. Однако 
после путешествия по тоннелю и встречи с необык-
новенным существом он возвращается в свое тело 
и таким образом «воскресает». Но и эта теория была 
подвергнута критике материалистов, считающих, что 
многое из описанного в книге можно объяснить с по-
мощью известных биологических явлений.

Таким образом, проблеме бессмертия уделяется 
значительное внимание в философии, религии и на-
уке. Среди философских исследований следует от-
метить положение Платона о бессмертии души, среди 
религиозных – соответствующие постулаты христи-
анства и буддизма. В науке имеются факты существо-
вания феномена жизни после жизни, подтвержденные 

медицинской практикой и, в частности, исследовани-
ями Р. Моуди, которые вызывают интерес, несмотря 
на критику материалистов.
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Для развития высшего профессионального образо-
вания и эффективного развития сферы услуг необходи-
мо тесное сотрудничество вузов и предприятий сервиса. 
Специалисты, которых готовит вуз, определяют эффек-
тивность работы предприятий. Предприятия, вклады-
вая средства в подготовку специалистов, обеспечивают 
развитие вузов. В вопросе урегулирования взаимоотно-
шений между вузами и предприятиями сервиса многое 
зависит от роли государства. На государство ложится 
обязанность создания институтов и механизмов, обе-
спечивающих формирование и эффективное функцио-
нирование рынка образовательных услуг. 

Государство сегодня должно решать задачу фор-
мирования конкурентных отношений между органи-

зациями, в частности, между вузами, предлагающими 
образовательные услуги. Для этого необходимо шире 
использовать рыночные методы распределения бюд-
жетных средств, такие как конкурсы, тендеры и т.д. 
Государственные средства на переподготовку по-
тенциальных или фактических безработных должны 
выделяться только тем вузам, которые способны это 
сделать в короткие сроки и обеспечить высокий уро-
вень трудоустройства. Государство, в условиях пере-
ходной экономики должно брать на себя и функции 
организации взаимодействия между работодателями 
и вузами. Государству необходимо создать рыночные 
механизмы взаимодействия работодателей и вузов. 
Государство должно обеспечить вузам меры защиты 
от прямого влияния рынка, включающие финанси-
рование вузов, стимулирование создания и деятель-
ность различных фондов, выделение различных суб-
сидий, грантов, стипендий на проведение научных 
исследований, программы помощи студентам и пре-
подавателям.
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В мировой практике наблюдается повышенное 
внимание к проблеме создания и развития, так на-
зываемых интеллектуальных электрических сетей 
(ИЭС). Данное понятие еще не четко устоялось, по-
этому необходимо остановиться на терминологии как 
важнейшей составляющей процесса формирования 
научно-технической дисциплины. Это тем более ак-
туально, что без четкого понятийного аппарата невоз-
можно сформировать парадигмальное, (общеприня-
тое научным сообществом) представление о данной, 
достаточно молодой, области техники и технологии. 
От того, как точно и однозначно, определен понятий-
ный аппарат научного направления, во многом зави-
сит успешность его дальнейшего развития. Недавно 
возникшее понятие «интеллектуальные электриче-

ские сети», – нуждается в подобной лингвистической 
рефлексии, что не противоречит задачам системного 
осмысления этого феномена.

Как известно, становление той или иной дис-
циплины сопровождается выработкой унифициро-
ванного языка, без чего невозможна «жизнь» новой 
научно-технической дисциплины в системе научно-
технического знания. Вопросы терминологии явля-
ются важной составляющей при исследовании слож-
ных технических комплексов. 

Наука может существовать только при наличии 
языка, приспособленного к её нуждам. Основной 
элемент приспособительного механизма – это терми-
нология, которая есть не столько вспомогательный, 
сколько сущностный элемент науки. Терминологи-
ческий словарь и его основа – терминологическая 
система (Т-система) – являются формой репрезента-
ции знания данной науки. Любой терминологический 
словарь и Т-система играют не только просветитель-
скую роль, но и структурно-организационную, содей-
ствуя развитию самого научного направления.

Понятие не становится достоянием научной мыс-
ли, пока оно не выражено словесно с помощью терми-
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на (Т) и дефиниции. Термин – это словесное обозначение 
понятия, входящего в систему понятий определенной 
области профессиональных знаний, требующее для 
установления своего значения построения дефиниции. 
Терминологические единицы связаны двояким образом: 
а) как члены системы понятий (Т-понятие) – определе-
ние научного понятия (концепт); и б) как члены данной 
языковой системы (Т-слово) – название, имя понятия, 
его словесное обозначение. Т-понятие, обозначенное 
как Т, – является обязательно членом определенной 
терминологии, дающей ему системную характеристику, 
ибо значение Т определено его местом в системе поня-
тий данной дисциплины.

Дефиниция является второй формой словесного 
выражения понятия. Определение – это логическая 
операция, в процессе которой раскрывается содержа-
ние понятия. В то время как дефиниция – это словес-
ное выражение специфических особенностей (суще-
ственных признаков), отличающих данное понятие 
от смежных с ним понятий и репрезентирующих его. 
Процедура образования дефиниции является доста-
точной лишь для выделения и расчленения отдельного 
понятия, представляя его аналитическое выражение. 
Дефиниции – неотъемлемая часть любой научной те-
ории, в значительной степени, детерминирующая её 
содержание. Дефиниции понятий в любой науке вре-
менны и по мере развития последней преобразуются.

Последним основным понятием является терми-
нологическая система. Здесь использована почти об-
щепризнанная дефиниция системы как совокупности 
элементов, находящихся в отношениях и связях друг 
с другом, образующих определенную целостность, 
единство. С понятием «терминологическая система» 
связано и понятие система понятий данной науки. 
В науке о терминах выделяют общие категории. По-
нятия, входящие в каждую из таких категорий, харак-
теризуются определенным набором признаков, что 
связано с формулированием соответствующих дефи-
ниций, семантем. Одновременно между понятиями 
наблюдаются и различные отношения в зависимости 
от позиции наблюдателя, также являющиеся факто-
рами формирования и разграничения понятий, а от-
сюда и семантем. Поэтому часто отдельное научное 
понятие раскрывается несколькими дефинициями. 
Понятия и отношения между ними образуют систему 
понятий, понятийную систему данной науки.

Вопросы терминологии, как следует из выше 
изложенного, являются важной составляющей при 
исследовании сложных технических комплексов, за-
трагивая сущностную сторону их функционирования. 
Отсутствие на сегодняшний день парадигмального 
основания объяснения функционирования этих слож-
ных комплексов не способствует успешности разви-
тия направления «интеллектуальные электрические 
сети». Тем более нередко используются различные 
смысловые трактовки этого понятия, например, «ум-
ные сети» или «активно-адаптивные сети». Некото-
рые названия носят частный характер, не претендуя 
на центральное определение этого сложного техниче-
ского комплекса. Причем, в различных странах в по-
нятие ИЭС вкладывают свою смысловую нагрузку, 
например, в западноевропейских странах использу-
ют понятие «Smart Grid»(от англ. Smart Grid – умная 
сеть). Западные и американские идеологи рассма-
тривают концепцию Smart Grid в тесной связи энер-
гетики со всеми сферами деятельности, в том числе 
с позиций социально-экономического, технического 
и технологического развития. Поэтому важнейшим 

выводом признается то, что Smart Grid – это платфор-
ма инновационного преобразования электроэнергети-
ки и энергетического комплекса.

В России же при обсуждении ИЭС фокусируются 
на технических и технологических аспектах. Отличи-
тельная черта концепции – признание объективной 
необходимости системного подхода к формированию 
идеологии и реализации ИЭС, являющейся сложным 
кибернетическим объектом, функционально свя-
занным со всеми сферами. Системный подход – это 
направление методологии, в основе которого лежит 
рассмотрение объекта как целостного множества эле-
ментов в совокупности отношений и связей между 
ними. При этом системный подход является не столь-
ко методом решения задач, сколько методом поста-
новки задач. Правильно поставленная задача имеет 
шансы быть решенной, это уже одна вторая успеха. 
Основные его принципы: целостность, иерархич-
ность строения, структуризация, множественность.

Применяя методологию системного подхода, прав-
да, в его современной версии, исходя из вышесказанно-
го, дадим следующее определение. Интеллектуальные 
электрические сети на основе адаптивного управле-
ния – это принципиально новый подход к построению 
электрических сетей, затрагивающий все компоненты 
электроэнергетики: генерацию, преобразование, пере-
дачу, распределение, потребление электрической энер-
гии. Он предполагает применение новых технологий, 
оборудования, систем автоматизации. Анализ отече-
ственной и зарубежной литературы по исследованию 
объектов сложных технических комплексов, позволя-
ет прийти к выводу о том, что системный подход, как 
проекция теории познания и диалектики на процессы, 
происходящие в природе, обществе, мышлении, позво-
ляет рассмотреть ИЭС как большую сложную систему 
и одновременно, как элемент более общей системы. 
Но это представляется недостаточным, ибо ИЭС, осно-
ванные на принципе адаптивного управления, нужда-
ются для объяснения не в «матрешечном» понимании 
системности, а в современном варианте системного 
подхода. Такой вариант репрезентирует теория ауто-
пойэтических систем Н. Лумана. Но это уже следую-
щий этап наших исследований.

В статье использованы материалы ГК 
№ 16.526.12.6016 от 11.10.2011.
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Потоковая конференция магистров по курсу «Фи-
лософия и методология науки», будучи итоговым 
событием в процессе освоения этой дисциплины, – 


