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1. Квантовую механику невозможно связать с мышлением и 

сознанием   

2. Квантовую механику можно использовать только для построения 

концептуальных моделей мышления и сознания 

Основание для пп. 1 и 2: 

(а) это лишь удобный математический формализм 

(б) физические законы применимы только к физическим объектам и не 

применимы к чувственного опыту (квалиа), свободе воли, чувству 

ответственности, морали и т.п. 

 

3. Квантовые явления каким-то образом связаны с мышлением и 

сознанием. 

Можно ли связать сознание и квантовую механику? 
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ДУАЛИЗМ: две первичных реальности (субстанции) 

 Есть ли между ними причинная связь:  

 Как эти реальности взаимодействуют? 

 Откуда у биологический объектов и человека индивидуальный  

чувственный опыт, осознание и воля? 

 

 

МОНИЗМ: одна первичная реальность (субстанция) 

 (а) физикализм: первична физическая реальность  

 (б) ментализм: первична ментальная реальность 

 (в) нейтральный монизм: ни то, ни другое 

Сознание и физический мир 

4 



СПОСОБ  I: Квантовая версия дуализма. Роль наблюдателя в процессе 

измерения сводится исключительно к влиянию внешнего сознания.  

СПОСОБ  II : Квантовая версия физикализма. Сведение мышления к 

деятельности мозга, который описывается законами квантовой физики.  

СПОСОБ  III: Квантовая версия панпсихизма. Поиск общих руководящих 

принципов для сознания, мозга и квантовых явлений.  

Например: 

(а) использование метафизического принципа свободы воли в т.н. теоремах о 
свободе воли;  

(б) метафизика активных сущностей – агентов; 

(в) изучение общих принципов создания, обмена и обработки информации.  

Три способа связать сознание и квантовую механику 
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Особенности  квантового  поведения 
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Не надо закрывать щели! Достаточно поставить у щелей детекторы. 

Если НЕ измерять – через какую щель проходят частицы - на экране возникнут полосы, 

как будто после интерференции волн (сложение амплитуд вероятностей возможных 

исходов). Частицы «проходят» сразу через обе щели.   

Но это НЕ  значит, что частица –волна! 

Если измерять – через какую щель проходят частицы, интерференция исчезнет, 

возникнут две полосы (классическое сложение вероятностей). 



1. Минимальные величины физических величин (кванты). 

2. Все возможные значения характеристик отдельного объекта, находятся в 
суперпозиции (интерферируют). Не могут наблюдаться одновременно. 

3. Возможные результаты наблюдений описывают волновые функции .  

4. Вместо действия сил, энергий или полей в 4-х мерном пространстве-
времени, действие операторов в n-мерном комплекснозначном 
пространстве возможных состояний.  

5. Перепутанные состояния квантовых объектов можно анализировать 
только совместно. Между ними существуют мгновенные корреляции, 
как в пространстве, так и во времени. 

6. Ключевая роль наблюдения. Правило определения вероятности зависит 
от того, есть или нет в опыте возможность узнать, какой из 
взаимоисключающих способов осуществляется. 

7. Во время наблюдения – непредсказуемый мгновенный переход от 
волновых функций к результатам наблюдений.  

 

Особенности  квантового  поведения 
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Способ  I.  Квантовая версия дуализма 
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РАЗВИТИЕ КОПЕНГАГЕНСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

а) фокус на нашем знании о реальности (эпистемологический), получаемом в 
результате экспериментов  

  

 Дж.фон Нейман: описание "измерения" не полно без включения в него сознания 

наблюдателя. Пока результат измерения не осознан наблюдателем, он описывает 

состояние системы как сосуществование (суперпозицию) альтернатив. Если же 

результат измерения уже осознан, из всех членов суперпозиции остаётся лишь 

один.  

 Ю.Вигнер (друг Вигнера): друг признает кота живым только тогда, когда 

экспериментатор сообщит ему исход эксперимента. Но все остальные друзья 

признают это только когда им сообщат результат эксперимента. Кота можно 

признать однозначно живым или мертвым только тогда, когда все люди во  

Вселенной узнают результат эксперимента. 

 

 

 

 

Способ  I.  Квантовая версия дуализма 
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РАЗВИТИЕ КОПЕНГАГЕНСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

 б) фокус на самой реальности (онтологический) 

 

Г. Стэп - объединяет концепцию В.Гейзенберга (потенциальное переходит в 

актуальное) и философию процесса А.Уайтхеда (не бытие, а процесс). 

 Наблюдатель превращает возможности в действительность. Сознательное 

намерение меняет суперпозицию нейронов. 

 Ментальные состояния сознания и материальные состояния мозга различны, но 

связаны через редукцию квантовых состояний как нейронный коррелят 

сознательного опыта (параллелизм). Оценка сознания влияет на вероятность 

измерения. 

 

 

 

Способ  I.  Квантовая версия дуализма 
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 б) фокус на самой реальности (онтологическая проблема) 

 

Р. Пенроуз - математические объекты квантовой теории – реальны. Коллапс 

волновой функции – реальный процесс (платонизм). 

 Несмотря на аналогию распределенных квантовых вычислений в нейронный 

сетях, происходящих независимо в каждой ветви суперпозиции, мышление 

нельзя свести к вычислительным процедурам. 

 (1) Теорема К.Гёделя о неполноте формальных систем. (2) Суперпозиция 

состояний  микротрубок тубулина в нейронах. (3) Квантовая теория гравитации.  

 

Трудности:  три предпосылки – слабо обоснованы. Время декогеренции. 
 

 

 

 

 

Способ  I.  Квантовая версия дуализма 
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А.А. Гриб: мир субъектов (Я); квантовый мир математических операторов (актов); 

классический мир (числа). 

Из всех возможных свойств прибора наблюдатель использует только те, которые 

описываются коммутирующими операторами (классически). Активное сознание не 

просто фиксирует объективные «истинно» или «ложно», но и создает их. 

Причины восприятия классического мира: 

 классичность нашего физического тела и органов чувств 

 склонность сознания к булевой логике, выработанная в процессе эволюции 

(т.к. только в ней возможно познание) 

Выбор того, что наблюдать, делает не мозг, а сознание как нелокальное 

соотнесенное состояние системы человек-объект. Сознание обладает функцией 

воспринимать информацию, для него нет декогеренции. Мозг – одновременно 

классический и квантовый объект с некоммутирующими наблюдаемыми. 

 

 

 

 

Способ  I.  Квантовая версия дуализма 
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МНОГОМИРОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. 

Все альтернативные состояния сосуществуют реально, но в разных ветвях квантовой 

суперпозиции Вселенной. Для каждого возможного измерения - своя «проекция» или 

ветвь («мир»).   

Каждая «проекция» включает в себя объекты, окружающую их среду и наблюдателей в 

«соотнесенных состояниях».  

 

ТРУДНОСТИ: 

 Образуются ли классические состояния в отсутствии сознания? Какие системы 
имеются в виду под «сознающими»?  

 Как происходит выбор, какой мир наблюдать? Почему выбор сознания в одних 
областях Природы подчиняется однозначным классическим законам, а в других – 
законам вероятностным?  

 Если все возможные исходы существуют, то как понимать вероятность? 

 

Способ  I.  Квантовая версия дуализма 
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 Вводится дуализм – внешнее сознание и квантовый мир, как мир математических 

объектов. Знание разумного наблюдателя создает классическую реальность из 

математического мира квантового формализма.  

 Не объясняется в чем необходимость разделения процесса взаимодействия 

на субъект и объект с принципиально разными свойствами?  

 Какова природа сознания и свободы воли? 

 Предполагается, что тело наблюдателя (в т.ч. мозг) существует в классическом 
мире и оттуда наблюдает квантовые явления. Сознание не имеет квантовых 
свойств. Оно обеспечивает переход от квантовых явлений к классическим.  

 Неясно, существует ли что-то без наблюдателя? 

 Каким образом коллапсы на микроуровне транслируются в психологические 
макроэффекты чувственного опыта?  

 

 

 

 

Трудности способа I.    
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МОЗГ 

Способ  II.  Квантовая версия физикализма 
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Квантовые 
состояния 

Сознание 

Классические 
состояния 

Физический мир 

Мышление порождается 
только деятельностью 
мозга, который кроме 
прочего описывается 
законами квантовой 

физики. 



Сведение мышления и сознания к квантовой механике основано на аналогиях. 
 

Аналогия многомерности. Многомерное пространство ментальных событий. 

Аналогия суперпозиции. Личность может находиться одновременно в нескольких 
потенциальных ментальных состояниях. 

Аналогия роли наблюдателя. Факт самонаблюдения личности изменяет состояния 
сознание. 

Аналогия индетерминизма. Результаты выбора сознания могут быть описаны на языке 
вероятности. 

Аналогия дискретности. Мозг обрабатывает информацию в битах.  

Аналогия вычислений. Мозг возможно работает как квантовый компьютер. 

Аналогия неразложимости и нелокальности. Состояния сознания «перепутаны». 
Обработка информации в мозгу происходит по распределенным нейронным сетям 
сразу в нескольких местах.  

Способ II. Аналогии между сознанием и КМ 
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Последовательность вопросов влияет на мнение отвечающих, что демонстрирует 
некоммутативность при принятии решений. (Atmanspacher and Römer, 2012).  
 

Трудности: 

 Аналогия с некоммутирующими квантовыми операторами не обоснована. В опыте 
невозможно установить, что точный ответ на один вопрос исключает возможность 
точного ответа на другой вопрос (принцип неопределенности). 

 Если свойства квантовых частиц можно описать одними и теми же характеристиками с 
ограниченным числом возможных значений (спин или поляризация), то даже у двух 
человек невозможно найти одинаковых психологических свойств, поддающихся 
корректному измерению.  

 Нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, что до вопроса или до ответа возможные 
варианты одновременно уже находились в сознании у испытуемых. Если конкретный 
ответ уже был готов до вопроса, аналогии с квантовым измерением не получается. 

 Не ясно, как результаты опроса можно описать на языке формализма квантовой 
механики с переходом от суперопозиции с комплексными коэффициентами к 
смешанному состоянию и затем к измерению собственного значения оператора. 

 

Социологические и психологические опросы 
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 Л.Рикарди и Х.Умэдзава – состояния памяти описывать в терминах 
представлений вакуумных состояний квантовых полей.  

 В.Фриман и Г.Вителло – для описания деятельности мозга использовали модель 
квантовой теории поля. Изучали нейробиологические наблюдаемые 
(электрические и магнитные поля амплитуд, концентрации нейромедиаторов). 
Но эти наблюдаемые, а также нейроны являются классическими, а 
не квантовыми объектами. 

 Ф.Бек и Дж.Эклз – применяли квантовую теорию к отдельным механизмам 
передачи информации в синаптической щели. Не говорит, как деятельность 
отдельных синапсов входит в динамику нервных узлов. Какое это имеет 
отношение к сознательным ментальным состояниям. 

 В качестве аргументов используются также: 

• зависимость размера и частоты импульсов нейронов близка к расчетным соотношениям 
для квантовых систем;  

• порог чувствительности у некоторых нейронов приближается к квантовому; 

• аналогии с лазерами и т.д. 

 

Способ II. Аналогии между сознанием и КМ 
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 Попытки прямого переноса понятий, моделей и формализма квантовой теории 

для объяснения чисто психических (психологических) явлений. Вводятся 

аналоги гильбертова пространства ментальных состояний, ментальную ВФ с 

комплексной фазой, уравнение ее эволюции и правило Борна. 

  

 Почему ментальные состояния отождествляются с состояниями мозга? 
Аналогий между квантовыми явлениями, мышлением и деятельностью мозга 
еще не достаточно для сведения последних к первым.  

 Перенос квантовых свойств на мышление производится без участия 
полноценной основы квантовой механики или квантовой теории поля.  

 Каким образом квантовые эффекты на микроуровне транслируются в 
психологические макроэффекты чувственного опыта?  

 

 

Трудности способа II.  
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Способ  III.  Квантовая версия панпсихизма 
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Свобода воли в философии – осознанный и целенаправленный выбор человека.  

В «теоремах о свободе воли» (Conway & Kochen, 2008) свобода воли - событие, которое 
не зависит от информации о предшествующих событиях в рамках заданной 
инерциальной системы или соответствующего светового конуса. Если наблюдатели 
обладают свободой воли, то тем же свойством должны обладать и квантовые 
частицы.  

Трудности: 

 Чем такая «свобода воли» отличается от индетерминизма или случайности? Наличие 

случайности в КМ не доказывает связь со свободой воли в человеческом понимании.  

 Свобода квантовой частицы давать разные ответы на вопросы наблюдателя еще не 

свобода воли.  

 Если существуют нематериальные агенты вне классического пространства-времени 

(волновые функции, операторы, кубиты, предрасположенности т.д.), почему они должны 

обладать «свободой волей»? И в чем ее источник? 

 В экспериментах важен не свободный выбор наблюдателя, а наличие возможности 

получить информацию (эксперимент с квантовым отложенным выбором). 

 

Способ III. Свобода воли квантовых объектов 
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А.Шимони предлагает  философию модернизированного уайтхедизма. Частично с 

ней соглашается Р.Пенроуз. Философия процесса или организма А.Уайтхеда 

продолжает линию монадологии Г.Лейбница.  

 Ментальность — онтологически фундаментальное свойство Вселенной. 

Возможны разные степени ментальности – от полной бессознательности 

элементарных частиц до развитого сознания высших организмов.  

 Конечные сущности – актуальные события, обладающие ментальными 

характеристиками: опыт, сознание, склонность. Физические объекты –

проявления актуальных событий. 

 Переход от бессознательности частиц к сознательности сложных систем – не 

онтологический, а лишь изменение состояния, преобразование свойств от 

неопределенности (больше квантовая запутанность) к определенности 

(больше меньше набор актуализированных наблюдаемых). 

 

 

 

Способ  III.  Квантовая версия панпсихизма 
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Трудности квантовой версии панпсихизма: 

 Почему элементарные частицы возникают из первичных ментальных сущностей 

(случайно или по необходимости)? Как это происходит? 

 На какой стадии процесса взаимодействия-наблюдения происходит актуализация 

потенциальных состояний в актуальные? 

 Как происходит переход от бессознательной материи к развитому сознанию 

высших организмов? 

 С чем в первичных ментальных сущностях соотносится амплитуда вероятности? 

 Как возникает индивидуальный чувственный опыт? 
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РАЗВИТИЕ КОПЕНГАГЕНСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

б) фокус на самой реальности (онтологическая проблема).  
 Информация – есть сущность квантовых и классических систем и их характеристик. 
 
  

Дж. Уилер – модель «Вселенной-участницы». Информация находится у истоков всего 

бытия. Вещество Вселенной («It») возникло в тот момент, когда информация («Bit») 

Вселенной была замечена.  

 Все сущее (частицы, поля, пространственно-временной континуум) получает свою 

функцию, свой смысл и самое своё существование из ответов, извлекаемых нами с 

помощью физических приборов, на вопросы, предполагающие ответ «да» или 

«нет», из битов. Но вопросы объектам «задает» не только человек. Это непрерывно 

делают все объекты, как классические, так и квантовые. Это и есть обмен 

информацией. Человек — один из участников этого бесконечного процесса во 

Вселенной.  

 Игра в 20 вопросов – ответы создают реальность.  
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А.Цайлингер – мы не должны проводить разделения между реальностью и нашим 

знанием о реальности, между реальностью и информацией (Zeilinger, 2005). 

 Позиция, что есть реальность, не зависящая от того, что можно о ней сказать, не 

имеет смысла. Но сознание ни в коей мере не влияет на частицу, в отличие от 

распространенной, но неудачной интерпретации квантовой теории.  

В.Зурек – объективное существование квантовых состояний является прямым 

следствием избыточных записей (информации) попадающих в окружающую 

среду (Zurek, 2005). 

«Квантовый дарвинизм» – степень коррелированности – распространенность 

информации – играет решающую роль в определении того, какие состояния 

квантовых систем могут обнаруживаться наблюдателями… информация 

усиливается за счет распространенности или избыточности (Zurek, 2009). 

Перефразируя Уилера — пока объем информации, полученной окружением, об 

одном из возможных явлений, существенно не превысит объема информации о 

других возможных явлениях, оно не существует как явление. 
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 Чем информация в сознании отличается от информации в физических 

системах? 

 Каким образом информация превращается в чувственный опыт?  

 Какова природа свободы воли, ответственности и морали? 

 Какова разница между информацией и знанием наблюдателя?  

 Как информации и знание распространяются между объектами?  

 Как информация и знание превращаются в события, действия и  объекты?  

 Как субъекты и объекты придают смысл своим вопросам и ответам? 
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Прежде чем использовать понятия, принципы и аппарат квантовой 
физики для анализа сознания, необходимо определиться,  с 
непротиворечивыми философскими основаниями: 

  (а) квантовой физики и  

  (б) концепции сознания 

 

 Каково соотношение мозга как классического и квантового объекта, 
мышления и сознания? (редукция или два аспекта) 

 Как квантовые и нейрофизиологические процессы в мозгу связаны с 
индивидуальным чувственным опытом, осознанием и свободой воли? 

 Кто такой наблюдатель? Это – мозг, ментальное состояние, сознание 
индивидуума, нелокальное сознание, первичный агент и т.п.? 
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1. Концепция «внешнего сознания» (дуализм) не решает проблем 
квантовой механики и не проливает свет на природу сознания.  

2. Использование квантово-подобных моделей может быть полезным 
при описании мозга и механизма принятия решений. Однако, нет 
оснований сводить сознание и мышлений к квантовым процессам 
(физикализм).  

3. Нет оснований приписывать квантовым объектам свободу воли только 
потому, что они проявляют индетерменизм.  

4. Концепции панпсихизма или всеобщей ментальности объектов 
слишком метафизичны. 

5. Наиболее перспективен поиск общих информационных основ для 
квантовой физики и теории сознания (в рамках нейтрального 
монизма). 
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Семинар «Философия и квантовая физика»:  
www.quantum-philosophy.com 

 
E-mail: v.terekhovich@gmail.com 

 
Сайт: www.vtpapers.ru 

 
 
 

29 

http://www.quantum-philosophy.com/
http://www.quantum-philosophy.com/
http://www.quantum-philosophy.com/
mailto:v.terekhovich@gmail.com
http://www.vtpapers.ru/

