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1. Введение 

 

Квантовая физика и открытия, с ней связанные, в 21 веке прочно входят в быт 

человечества. Дары нового мира, микромира – от атомных электростанций и атомной 

бомбы до лазера, сверхпроводимости и сверхтекучести – намного превосходят дары 

Нового света, привезенные Колумбом в Европу в конце пятнадцатого века. 

В то же время подобно тому, как Колумб считал, что он открыл Индию, а не 

Новый Свет, подобное же впечатление возникает при чтении учебников (особенно 

отечественных) как по общей физике, так и зачастую по квантовой физике, когда речь 

идет об интерпретации реальности, описываемой квантовой теорией. Авторы этих 

учебников используют классические представления, взятые из механики Ньютона или 

электродинамики Максвелла, для “объяснения” квантовых явлений, не понимая ,что эти 

представления противоречат математике квантовой физики ,расчеты по которой столь 

блестяще подтверждаются наблюдениями. Все это было простительно в 20 – 30-х и даже 

50-х годах прошлого века, когда создатели новой науки Н. Бор, В. Гейзенберг, 

А. Эйнштейн, В.А. Фок и другие не имели ничего другого кроме классической физики для 

ее осмысления. 

Однако сегодня математический аппарат квантовой физики и аксиоматика этой 

науки настолько развиты, что необходимость в ложных классических опорах отпала. 

То, что открыто – не «Индия», а «Новый Свет» со своими особенностями, 

отсутствующими в «Индии» (классической физике). 

Так, например, в ряде учебников для «объяснения» соотношений 

неопределенностей Гейзенберга используется так называемый «гейзенберговский 

микроскоп» [1], использовавшийся В. Гейзенбергом на заре квантовой теории. 

Квантовый объект понимается как обычная частица, характеризуемая 

положением и импульсом, но обращается внимание на то, что при определении ее 

координаты мы должны ее освещать светом, передающим ей импульс (т. е. толкающей 

ее). Чем меньше длина волны света, тем точнее измерение координаты, но зато тем 

больше частота света, а значит тем больше изменение импульса, вносимое измерением. 

Так авторы [2] (см. нашу критику в [3]) в отличие от самого Гейзенберга, отказавшегося 

при толковании соотношений Гейзенберга от классического их толкования, наивно 

полагают, что координата и импульс одновременно существуют у квантового объекта и 

лишь наше измерение вносит соответствующее изменение, мешающее их измерить 

точно. 

Но тогда А. Эйнштейн в своей знаменитой статье с Подольским и Розеном [4] 

совершенно справедливо заметил, что квантовая механика с ее утверждением о 

несуществовании волновой функции, собственной для некоммутирующих операторов 



 2 

координаты и импульса, а значит и несуществовании одновременно координаты и 

импульса – неполна и ее надо расширить. Таким расширением явилась теория скрытых 

параметров, предлагающая другой математический аппарат, чем обычная квантовая 

физика, теория де Бройля – Бома [5]. У частиц есть одновременно координата, импульс и 

траектория, но эта траектория скрыта от наблюдателя. 

Недостатками этой теории делающей ее неконкурентноспособной со 

стандартной квантовой физикой являются следующие: 

1. Невозможность релятивистского описания бозе частиц [6]. 

2. Нарушение лоренц – инвариантности – существование сверхсветовых сигналов. 

Другим вариантом теории скрытых параметров явилась восходящая к 

Эйнштейну теория статистических ансамблей Блохинцева – Баллентайна [7]. Согласно 

этой теории волновая функция характеризует не состояние одного квантового объекта, а 

ансамбль измерений над множеством одинаковых частиц при одинаковых условиях 

приготовления и измерения. При этом обращается внимание на то, что согласно 

статистической интерпретации волновой функции волновая функция позволяет 

предсказать частоты тех или иных событий, но для наблюдения частот необходимо 

иметь много частиц и много (бесконечно много) испытаний с ними в одинаковых 

условиях (статистическая интерпретация вероятности Мизеса). 

Возражениями против этой интерпретации являются: 

1. Существование неразрушающих измерений, когда после однократного измерения 

частица подвергается последующему измерению, затем через некоторое время еще 

одному и т.д. Сегодня в отличие от первой половины прошлого века такие измерения 

проводятся и они находятся в прекрасном соответствии со стандартной теорией согласно 

которой состояние одной частицы (а не ансамбля) описывается волновой функцией, 

получившейся в результате редукции волнового пакета при предыдущем измерении. 

2. Для объяснения нарушений неравенств Белла статистическая интерпретация 

требует введения отрицательных значений вероятности, что вряд ли допустимо [8]. 

Существуют другие интерпретации, отличающиеся от стандартной 

копенгагенской, сохраняющие значительную часть математического аппарата ,хотя тоже 

ведущие к отличиям от стандартной теории. 

Это многомировая интерпретация Эверетта [9] и многоисторическая 

интерпретация Гелл – Манна, Хартля [10]. 

Возражениями против многомировой интерпретации являются: 

1. При одинаковом существовании различных миров неестественно выглядит 

формула Борна, приводящая к разным частотам для разных миров. 

2. Кроме расщепления миров в силу обратимости уравнения Шредингера должны 

быть процессы слияния миров, которые не наблюдаются. 

Многоисторическая интерпретация [10], являющаяся попыткой аксиоматизации 

фейнмановской формулировки квантовой физики вводит новое понятие вероятности 

истории для так называемых согласованных историй и является, пожалуй, более 

радикальным отказом от классических представлений, но она имеет свои, не до конца 

решенные проблемы. Это во – первых обоснование самого понятия вероятности истории 
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и соответствия с вероятностью события. Во – вторых некоторые отличия от 

предсказаний стандартной квантовой физики, отмеченные Доукером и Диоси [11, 12]. 

В третьих контринтуитивным свойством (хотя и приемлемым для некоторых 

политиков, но не физиков) в этой интерпретации является существование многих 

прошлых при одном настоящем. 

Тем самым единственной теорией полностью согласующейся с наблюдениями, 

является копенгагенская интерпретация квантовой теории. 

Какую же реальность описывает эта интерпретация? 

 

 

2. Квантовая реальность, когда на нее не смотрят 

 

А. Чисто инструменталистский вариант этой интерпретации предполагает, что 

единственной реальностью являются наши эксперименты, результаты которых 

предсказываются квантовой теорией, которую нужно принять как метод расчета, не 

задаваясь вопросом о том, какова реальность, которая описывается этой теорией вне 

наших измерений? 

B. Существует особая реальность, не похожая на ту ,которая нас окружает и 

доступна для наших органов чувств, квантовая реальность, свойства которой отличаются 

гораздо больше от привычных нам физическим свойств чем поверхность Луны от 

поверхности Земли. Эта реальность недоступна нашим органам чувств – зрению, слуху, 

осязанию, но доступна нашему математическому уму, играющему роль некоторого 

«математического зрения». 

Осязаемый нами классический мир вторичен по отношению к квантовому в том 

смысле, что квантовая физика переходит в классическую, в некотором приближении, 

когда можно считать постоянную Планка нулем. Квантовая физика, наоборот, из 

классической не получается. 

Все это созвучно философии Платона, суть которой прекрасно изложил Владимир 

Соловьев в стихах: 

Милый друг! Иль ты не видишь, 

Что все видимое нами – только отблеск, 

Только тени от незримого очами. 

Милый друг! Иль ты не слышишь, 

Что житейский шум трескучий 

Только отклик отдаленный 

Торжествующих созвучий! 

Итак, истинная реальность – это не та, которую мы воспринимаем с помощью 

наших органов чувств, а иная. 

Подобное утверждение означает отказ от наивного реализма, отождествляющего 

истинную реальность с непосредственно воспринимаемой нами с помощью органов 

чувств (данной нам в ощущениях). 
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Так какова же эта квантовая реальность? 

1.Свойства квантовых объектов, существующих вне наблюдения, описываются не 

числами (не только числами), но операторами, более точно самосопряженными 

операторами, собственные числа которых вещественны. 

Тем самым мы отказываемся от утверждения, приписываемому Пифагору о том, 

что мир может быть понят на языке чисел. Мир классической физики действительно 

можно понять на языке чисел, но квантовый мир не таков. 

Два оператора А и В не коммутируют если АВ – ВА  не равно нулю и коммутируют 

если эта разность нуль. 

Некоторые из этих свойств имеют аналоги в классическом мире, некоторые нет. 

Квантовый объект есть совокупность его наблюдаемых свойств ,описываемых 

операторами. 

В отличие от числа оператор описывает некоторое действие. Легко заметить, что 

вполне обыденные действия обладают свойством некоммутативности и зависят от 

порядка действий. Например, разный результат получится, если сначала я одену рубашку, 

а потом пиджак или наоборот сначала пиджак, а потом рубашку. 

Так как каковы же эти действия (акты), определяющие квантовый объект? 

В физике элементарных частиц частица определяется как неприводимое 

унитарное представление группы Пуанкаре – группы движений пустого пространства – 

времени Минковского. Эти операции суть – перемещения по трем осям в пространстве, 

перемещение во времени, три поворота в трехмерном пространстве и три лоренцевых 

поворота в трех плоскостях, образованных временем и каждой из пространственных осей. 

Перемещение во времени в представлении группы Пуанкаре описывается с 

помощью оператора энергии (гамильтониана), перемещение в пространстве оператором 

импульса, вращение – оператором момента количества движения. 

Разные представления с разным видом этих операторов различают частицы по 

массе и спину (согласно классификации Вигнера [13, 14, 15]). 

Но в пространстве - времени можно еще делать некоторые операции. Например, 

можно заменить левое на правое и этой операции соответствует новое свойство, 

отсутствующее в классическом мире – четность. Пи мезон обладает отрицательной 

четностью, бозон Хиггса – положительной. 

Операторы, генерирующие преобразования пространства – времени,  не 

коммутируют друг с другом. В частности, некоммутативность операций сдвига в 

пространстве и лоренцева вращения, как справедливо заметил Оге Бор в [13] ведет в 

нерелятивистском приближении к некоммутативности операторов импульса и 

координаты (сдвига в пространстве импульсов как перехода к другой инерциальной 

системе координат), что ведет к соотношениям неопределенностей Гейзенберга и 

квантовой механике. 

Кстати, в ньютоновском пространстве это не так!  

Следовательно, квантовая механика есть следствие специальной теории 

относительности. Это имеет отражение в том, что если в фейнмановском интеграле 
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перейти к «евклидову» времени, то мы получаем классический случайный процесс – не 

квантовый. 

Квантовые частицы, по словам Оге Бора – это симметрии пустого пространства – 

времени. Более точно надо сказать – совокупность преобразований симметрии пустого 

пространства – времени [14]. Здесь мы близки к идее Эйнштейна, что все то, что мы 

называем полями или частицами – это свойства пространства-времени. Но при таком 

понимании, почему мы вообще употребляем слово «частицы»? 

Если элементарная частица – это совокупность актов, то при этом не 

предполагается никакой субстанциальности, никакого носителя или производителя этих 

актов. Подобно философии экзистенциализма акт первичен, факт вторичен. Название 

«частица» – чисто историческое. Существует особая область квазиклассической 

квантовой физики, когда можно пренебречь постоянной Планка и исчезает 

некоммутативность, а значит вместо операторов можно пользоваться числами. 

Появляется понятие траектории предположительно точечного объекта с одновременно 

существующими численными значениями координаты и импульса, а также массы и 

заряда, что и есть классическая частица. Электроны в токе, вырабатываемым на 

электростанции, попадающие по проводам в нашу комнату, описываются 

квазиклассически, хотя с кварками ситуация иная, так как они не наблюдаются как 

свободные «частицы», движущиеся по классическим траекториям. 

Итак, при приближенном, грубом рассмотрении подобно индийской майе как 

великой иллюзии появляется классический мир частиц не как актов, но как субстанций. В 

связи с этой ситуацией уместно обратить внимание на упоминаемое Ф. Зелинским и 

Я.Э. Голосовкером [16] различие между античными религиями греков и римлян. Греки 

были субстанциалистами и передали эту традицию современной физике (например, в 

теории струн). Это выражалось не только в их поисках фундаментальной субстанции, но и 

в их представлениях о богах как имеющих отношение к истинной реальности. Например, 

богиню Афродиту или Аполлона можно было встретить в телесном виде на дороге, 

представлять в виде статуй и т.п. 

Но богиню Венеру или Марса на дороге встретить нельзя. Боги – это название 

актов. Акт войны выражался в боге Марсе и потому перед отправлением на войну 

римлянину надо совершить акт жертвоприношения богу Марсу для победы в войне. 

Точка зрения на богов как на выражение фундаментальных актов подробно изложена в 

работе Я.Э. Голосовкера [16]. Так что элементарные частицы похожи на римских богов, 

хотя конечно это не больше чем аналогия. Набор актов одинаков для разных 

элементарных частиц, но представлены они по – разному. Кроме перечисленных свойств 

квантовые объекты характеризуются различными зарядами – электрическим, 

барионным, лептонным, странностью, очарованием, красотой, высотой. Их 

существование связано уже не с пространством – временем Минковского, но с 

калибровочным преобразованием в расслоенном пространстве. Оператор заряда тоже 

связан с некоторым действием движения, но в некотором другом внутреннем или 

калибровочным измерении. 
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3. Что такое квантовая реальность когда мы на нее смотрим? 

 

Человек – существо макроскопическое, возникшее в результате биологической 

эволюции в макроскопическом мире планеты Земля. Роль квантовых процессов, за 

исключением мутаций в молекулярной биологии, не очень ясна. Органы чувств также 

макроскопичны и приспособлены для восприятия мира, описываемого классической 

физикой. Квантовая реальность воспринимается с помощью классических приборов, 

представляющих собой продолжение наших органов чувств. Наше сознание осознает 

данные органов чувств с помощью булевой логики, использующей понятия пространства, 

времени и причинности. 

Тем самым с помощью классических приборов квантовая реальность, 

описываемая операторами, проецируется на классическую реальность, описываемую 

числами и законами классической физики. Как же это происходит? 

Важную роль при этом играет понятие волновой функции. Постулатом квантовой 

физики является то, что состояние квантового объекта описывается волновой функцией, 

являющейся вектором в вообще говоря бесконечномерном гильбертовом пространстве. В 

сепарабельном бесконечномерном гильбертовом пространстве можно найти систему из 

бесконечного (но счетного) числа взаимно перпендикулярных (ортогональных в смысле 

скалярного произведения в этом пространстве) функций единичной «длины» (нормы 

функции). Эта система – базис в гильбертовом пространстве – играет роль системы 

координат в нем. 

Операторы, описывающие свойства квантового объекта, являются 

самосопряженными операторами в этом пространстве. При их действии одна функция, 

принадлежащая пространству, преобразуется в другую. Важную роль играют 

собственные функции операторов. Оператор, действуя на такую функцию, умножает ее на 

число. Именно это число сопоставляется показанию прибора. Таких собственных чисел у 

оператора свойства, наблюдаемого с помощью прибора, много (вообще говоря, 

бесконечно много) и все они соответствуют разным показаниям прибора. Собственные 

функции оператора образуют базис – систему координат. 

Итак, операторы становятся числами. Каждому оператору соответствует 

множество его собственных чисел. Что же такое волновая функция, как она определяется 

и каков ее смысл? Различают приготовление и измерение волновой функции. 

Экспериментатор включает некоторый прибор, например электронную пушку, из 

которой вылетают электроны с определенным импульсом. Если он считает, что этот 

импульс известен, то состояние электрона описывается волной Де Бройля с данным 

импульсом. 

Другим приготовляющим экспериментом может быть эксперимент Штерна 

Герлаха с ионами серебра, когда приготовлено состояние электрона с определенной 

проекцией спина. Волновая функция предполагает определенную информацию о 

приготовляющем опыте. Если над электроном с известной волновой функцией в опыте 
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Штерна-Герлаха произвести измерение той же проекции спина, то с вероятностью 

единица получится тот же результат. Тем самым, относительно того же измерения, что 

было при приготовлении, мы имеем тот же результат и никакой случайности нет. 

Далее волновая функция, известная, если известна процедура приготовления, 

при отсутствии измерений меняется во времени согласно уравнению Шредингера: 

ˆ
t

i H


      (1) 

Если затем производится измерение некоторого свойства А описываемого 

оператором А, то «относительно» этого измерения – системы координат в пространстве 

Гильберта, образованной базисом его собственных функций, волновая функция 

«превращается» в смесь множества волновых функций – собственных функций оператора 

А с весами, определяемыми формулой Борна: 
2

( , )n nw u  ,    (2) 

где 

 
n n

n

c u  ,    (3) 

ˆ
n n nAu u .    (4) 

Если наблюдатель не «посмотрел» на показание прибора, то он далее описывает 

квантовый объект уже не волновой функцией, но смесью, которой сопоставляется 

матрица плотности. 

Если же наблюдатель «посмотрел» на показание прибора, то он, интерпретируя 

веса в смеси как вероятности в классическом колмогоровском смысле, зарегистрирует 

какую – то одну собственную функцию, соответствующую показанию его прибора. Эта 

акция «регистрации», при которой потенциальная возможность, описываемая смесью, 

становится действительностью аналогична тому, что происходит в любом классическом 

вероятностном процессе, когда возможное событие становится конкретным событием 

при его наблюдении. 

Тем самым, главной особенностью квантовой теории измерения является 

превращение чистого состояния в смесь при измерении. Это превращение не описывается 

уравнением Шредингера, является неунитарным и нелинейным и называется редукцией 

волнового пакета или проекционным постулатом фон Неймана. 

Еще раз заметим, что если измеряющий прибор измеряет свойство, описываемое 

оператором, для которого волновая функция в момент измерения является собственной, 

то никакой редукции не происходит и результат предсказывается однозначно. 

Волновая функция определяет «амплитуду вероятности» наблюдения того или 

иного свойства, сама же вероятность, определяемая кроме волновой функции 

фиксированной «системой координат в гильбертовом пространстве», определяется 

смесью. 

Эта ситуация на наш взгляд очень удачно описывается термином, предложенным 

В.А. Фоком, «относительностью к средствам измерения» [16]. Используется аналогия с 

понятиями определенной длины и длительности в теории относительности. В отличие от 
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ньютоновской физики длина тела не есть атрибут этого тела, независящий от измерения, 

но зависит от системы отсчета и в разных системах отсчета – разная. 

Тем самым согласно Яуху [17] она характеризует «отношение» между разными 

телами, измеряемым и измеряющим, определяющим систему отсчета. Система отсчета в 

теории относительности – это набор линеек и часов. Разные инерциальные системы 

отсчета различаются своей скоростью. Лоренцево сокращение длины не есть физическое 

сжатие за счет каких то сил, но является «несиловым» и выражает указанную 

относительность. 

В квантовой физике система отсчета есть система отсчета в гильбертовом 

пространстве и характеризует отношение прибора, задающего эту систему и 

соответствующий набор собственных чисел, к квантовому объекту, описываемому уже не 

числами, но операторами. Прибор является классическим в том смысле, что он 

описывается только коммутирующими операторами, имеющими общую систему 

собственных функций. Макроскопический прибор, подчиняющийся законам 

классической физики, удовлетворяет этим условиям. 

Однако он может быть и не макроскопическим. Например, в опыте Штерна – 

Герлаха по измерению спина электрона прибором является ион серебра. Главное, что 

наблюдатель использует прибор для получения информации о квантовом объекте, 

используя лишь некоторые коммутирующие наблюдаемые прибора. 

В отличие от теории относительности, где тела, образующие систему отсчета, и 

измеряемые тела – суть тела, принадлежащие одной классической реальности, 

описываемой классической ньютоновской или релятивистской физикой, в квантовой 

физике – это разные реальности: квантовая характеризуется некоммутирующими 

операторами, приборы – только коммутирующими операторами и числами. 

В чем причина появления амплитуды вероятности -волновой функции, а не 

обычной колмогоровской вероятности (вероятностной функции распределения типа 

распределения Гиббса и т.п.)? 

Причина, как это впервые было понято Биркгофом и фон Нейманом [18] в иной 

природе случайности и в нарушении свойства дистрибутивности, если пространство 

событий не удовлетворяет аксиомам теории числовых множеств с обычными 

операциями объединения и пересечения. 

Если случайными являются не числа, но операторы (или матрицы), то ввиду 

нарушения дистрибутивности, такая случайность описывается уже не колмогоровской 

вероятностью, а амплитудой вероятности – волновой функцией. 

Волновая функция встречается не обязательно при описании микромира, но и в 

макромире – в теории автоматов и в теории игр. Автором в его работах с 

Р.Р. Запатриным [19, 20] приведены такие примеры. Рассмотрим простейший из них. 

Алиса и Боб играют в игру. Имеется квадратной формы коробка, в один из углов которой 

Алиса прячет шарик. Задачей Боба является угадать, в какой угол она его спрятала? При 

этом правило игры таково, что если Боб говорит, что шарик в углу 1 и Алиса отвечает 

«да», это еще не значит, что он там был сначала. Алиса может быстро переложить шарик 

из одного угла в другой, двигая его по одной (но не по двум!) сторонам квадрата. 



 9 

Поэтому ответ «да» возможен как в случае 1, так и в случае 2 и в случае 4, но не в 

случае 3! 

То же относится к каждой вершине квадрата. Зная эти особенности поведения 

Алисы, Боб, предполагая, что шарик находится в 1, задает вопрос: «шарик в 3?» и услышав 

ожидаемое: «нет» устанавливает истинное положение дел. Для Боба значимыми 

являются лишь отрицательные ответы. 

Логика этой игры описывается следующей диаграммой Хассе, совпадающей с 

«квантовой логикой» частицы со спином одна вторая ,у которой измеряются значения 

спина для двух некоммутирующих проекций, например проекций на оси Х и У (см. 

рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1: Диаграмма Хассе. Точка  обозначает "всегда ложно", точка I обозначает 

"всегда истинно". Точки 1, 2, 3, 4, называемые логическими атомами, означают: 1 – Sx = 

1/2, 3 – Sx = -1/2, 2 – Sy = 1/2, 4 – Sy =   -1/2. Линии, пересекающиеся внизу, обозначают 

конъюнкцию, наверху – дизъюнкцию. Линия, идущая вверх, означает «следует». 

Здесь кружочки 1, 2, 3, 4 соответствуют углам квадрата. Логической конъюнкции 

«и» сопоставляются линии, идущие вниз из кружочков, дизъюнкции «или» 

сопоставляются линии, идущие вверх. В самом низу стоит всегда ложное свойство 

обозначаемое нулем, в самом верху большая единица, что означает «всегда истинно». 

Диаграмме Хассе сопоставляется математический объект называемый «решетка». 

В данном случае – это ортомодулярная недистрибутивная решетка (точные 

математические определения см. в [21]. 

Нарушение дистрибутивности связано с особой формой дизъюнкции и ее 

соотношения с конъюнкцией 

1 2 2 3 3 4 2 4        ,    (5) 

1 2 2 3 3 4 1 4 I        .    (6) 

Действительно 

1 (2 3) 1 1 (1 2) (1 3)I          . (7) 

Недистрибутивность ведет к невозможности определения для этой игры 

колмогоровской вероятности. В самом деле, если мы думаем, что вероятность каждого 

события нахождения шарика в определенном углу есть одна четвертая, то для 

вероятности двух несовместных событий 1 или 3 мы получаем не одну вторую, но 

единицу! 
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Случайность в данном случае описывается амплитудой вероятности или 

волновой функцией спина. Каждой вершине – кружочкам 1, 2, 3, 4 можно сопоставить 

операторы проекций спина. 1 – проекция на ось Х, равна половине, 3 – проекция на ось Х, 

равна минус половине, 2 – проекция на ось У, равна половине, 4 – проекция на ось У, равна 

минус половине. 

Различные волновые функции определяют различные вероятности по формуле 

Борна для пар коммутирующих ортогональных операторов 1, 3 и 2, 4. 

Итак, одна и та же картинка (диаграмма Хассе) описывает как макроскопическую 

игру, так и микроскопическую «частицу» со спином одна вторая. Более подробно с 

примерами макроскопических автоматов и макроскопических квантовых игр, 

описываемых тем же математическим аппаратом, что и квантовая физика спина можно 

ознакомиться в нашей книге [21]. Развитие аксиоматики квантовой физики подтвердило 

интуицию фон Неймана, что причиной появления вместо вероятности “амплитуды 

вероятности” – волновой функции является недистрибутивность свойств квантовых 

объектов. Именно эта недистрибутивность ведет к операторам и гильбертову 

пространству. Недистрибутивные или небулевы решетки квантовых объектов 

называются «квантовыми логиками». 

Другим примером нестрибутивных решеток являются решетки топологий, так 

что случайность топологии тоже не описывается обычной колмогоровской 

вероятностью [22]. 

Итак, волновая функция в квантовой физике – это не волна физической материи, 

но амплитуда вероятности. Поэтому, когда мы в некоторых учебниках встречаем фразу о 

том, что частица, не имеющая траектории, движется как волновой пакет, то это 

аналогично утверждению, что корабль, с некоторой вероятностью направляющийся в 

разные порты, превращается в эту вероятность... 

Играет ли волновая функция роль записной книжки, что она описывает? 

Волновая функция описывает нашу информацию о квантовом объекте, позволяющую 

сделать предсказания о наблюдаемых свойствах квантового объекта на языке чисел. Она 

характеризует и наше знание, и сам объект. Ну, а как же корпускулярно – волновой 

дуализм? Известное явление дифракции и интерференции электронов указывает на 

волновые свойства электронов. 

Рассмотрим известный двухщелевой эксперимент. Электроны, приготовленные в 

одном и том же состоянии с известной волновой функцией, проходят через экран с двумя 

щелями и затем регистрируются по осцилляциям на втором экране. Волновая функция 

может быть представлена как суперпозиция двух волновых функций, 

распространяющихся через первую и вторую щель. Опыт повторяется неограниченно 

большое число раз. Далее наблюдаются частоты попадания электронов в различные 

точки экрана 2. Знание волновой функции позволяет предсказать эти частоты. В отличие 

от опыта, когда электроны заменены пулями и частоты распределяются напротив двух 

щелей, в опыте с электронами наблюдаются максимумы посередине между щелями, что 

аналогично световым волнам. 

Корпускулярно – волновой дуализм надо объяснять на языке квантовой теории 

поля. Электрон не наблюдается как волна в двухщелевом эксперименте. Но волновая 
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функция, как функция пространственных координат и времени, подчиняется волновому 

уравнению Шредингера, а в релятивистском случае уравнению Клейна-Фока или 

уравнению Дирака. Почему это так? 

Дело в том, что квантовый объект имеет еще дну важную наблюдаемую кроме 

генераторов группы Пуанкаре – это локальное квантовое поле. Для электрона это 

электрон-позитронное поле, для фотона – электромагнитное поле, для нуклона – нуклон-

антинуклонное поле и т.д. Это поле подчиняется волновому уравнению и в принципе 

может быть измерено (см. например известные работы Бора и Розенфельда о 

возможности измерения квантованного электромагнитного поля.). 

Волновая функция отдельной частицы в фоковской конструкции квантования 

получается действием фоковского оператора рождения на особую волновую функцию, не 

зависящую от координат – вакуумную функцию. Естественно, что волновая функция 

одной частицы удовлетворяет тем же волновым уравнениям, что и поле квантового 

объекта, проявлением которого является эта частица. 

Операторы рождения и уничтожения, в зависимости от полной системы функций, 

могут рождать частицу либо с определенным импульсом, либо с определенным моментом 

количества движения, либо волновую функцию, зависящую от координаты. 

Квантовый объект содержит, как мы сказали, локальное квантованное поле. Если 

это поле комплексное, то наблюдаемыми являются его вещественная и мнимая части и 

различные билинейные комбинации, имеющие смысл плотности заряда, плотности тока. 

Оператор локального квантованного поля не коммутирует с оператором числа 

частиц. 

Какую операцию делает этот оператор? Действуя на одночастичную волновую 

функцию он порождает двухчастичную волновую функцию, действуя на двухчастичную – 

трехчастичную и т.д. Оге Бор видит в этом объяснение принципа тождественности частиц 

как выражение одинаковой операции, которая многократно применяется к волновой 

функции. В гейзенберговском представлении квантованное поле удовлетворяет 

волновому уравнению, поэтому и волновая функция, получающаяся действием оператора 

квантованного поля на вакуум, также удовлетворяет тому же уравнению. Именно это и 

есть корпускулярно волновой дуализм. Математический конструкт – волновая функция 

как амплитуда вероятности ,подчиняется тем же уравнениям, что и физическое поле, 

отражаясь от преград , проходя через щели и т.п. 

Итак квантовый объект – это не только симметрия пустого пространства-

времени выражаемого в генераторах группы Пуанкаре, но еще и квантованное поле в 

этом пространстве – времени, что уже не имеет геометрического смысла. Частоты 

событий, предсказываемые на основе волновой функции, и их распределение 

непосредственно связаны с такой характеристикой электронно – позитронного поля как 

плотность заряда и не случайно, что именно наблюдая частоты мы обнаруживаем 

интерференционную картину, характерную для полей. 

Что можно сказать о наблюдаемости самой волновой функции? Операция 

приготовления определяет волновую функцию как собственную функцию оператора, 

сопоставляемого прибору. Ну а если операция приготовления неизвестна, но известно, 

что каждый раз используется одна и та же операция, хотя и неизвестно какая? Как 
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экспериментально восстановить волновую функцию? Эта задача называется задачей 

Паули. Квадрат модуля волновой функции, зависящей от координат можно найти по 

распределению частот попадания частиц в те или иные точки, фазу, зависящую от 

координат по измерению плотности тока вероятности с помощью опытов по рассеянию 

частицы на потенциале. 

Возвращаясь к философским проблемам, остановимся на проблеме 

индетерминизма в квантовой физике. Знание волновой функции в случае измерения 

оператора, для которого эта волновая функция не является собственной, позволяет найти 

новую волновую функцию, собственную для оператора измеряемой величины и ее 

собственное число как показание прибора, лишь с некоторой вероятностью. Если мы 

зададим вопрос: «Почему реализовалась именно эта собственная функция, а не другая?» – 

то ответа на этот вопрос не существует. Например, в случае измерения координаты 

квантового объекта при известной волновой функции не существует причины 

предпочтения именно этой наблюдаемой координаты перед любой другой, разрешенной 

данной волновой функцией. 

Как сказал об этой ситуации фон Нейман: «Природа в своем поведении не всегда 

следует закону достаточного основания» [ 23 ]. Непредсказуемость отдельного события 

для квантового объекта называется индетерминизмом. Одним из примеров 

индетерминизма является распад атомных ядер. Пусть имеется пять атомных ядер 

радиоактивного изотопа с известной волновой функцией и известным временем 

полураспада. В течение этого времени три ядра распались, а два – нет. Физик 19 века мог 

бы сказать, что есть какая – то «причина», по которой они распались, а другие нет. 

Квантовая же физика говорит, что причины предпочтения именно этих ядер, а не других 

– нет. Распад происходит «спонтанно». 

Здесь важным словом является «предпочтение». Причиной попадания частицы на 

экран была волновая функция, приготовленная в прошлом. Частоты попадания частицы 

при многократном повторении опыта предсказываются точно, а вот отдельные события – 

нет. Советскими философами и некоторыми физиками – коллаборационистами поневоле 

был придуман новый термин – расширенный (или более общий) детерминизм, 

предполагающий отказ от лапласовского детерминизма. Эта туманная фраза позволяла 

не употреблять неудобный для марксизма-ленинизма термин – индетерминизм. 

Как мы уже пояснили выше, имеется детерминизм (причинность как 

лапласовский детерминизм) для частот и отсутствие причины (индетерминизм) для 

предпочтения одного индивидуального события перед другим. Именно в связи с 

индетерминизмом Эйнштейн не принимал квантовую физику, говоря, что «не верит в то, 

что Бог играет в кости», а Эддингтон, и в какое то время Дирак и Комптон стали говорить 

о «свободе воли электрона». 

Действительно, отсутствие причины для предпочтения одного события перед 

другим очень похоже на свободу выбора, на которой основана вся юриспруденция, 

предполагающая, что человек может совершить или не совершить преступление. Тем не 

менее, у нас нет оснований для того, чтобы говорить о «воле» электрона. Воля 

предполагает стремления и мотивы, и выбор между ними. Более того, ничем 

немотивированное поведение человека является скорее признаком патологии. Поэтому 
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более соответствует ситуации квантового индетерминизма термин «объективная 

случайность». Это атомное ядро распадается раньше «того ядра» при одной и той же 

волновой функции «просто так»! 

Объективная вероятность в квантовой физике отличается от вероятности в 

классической статистической физике, описываемой колмогоровской мерой. Вероятность 

в классической физике есть следствие нашего незнания и в этом смысле является 

субъективной. Она совместна с всеобщей причинностью. В мире все имеет причину. Это 

наше незнание некоторых причин ведет к вероятностному предсказанию. Тем самым 

вероятность связана с нами как наблюдателями и не есть свойство природы. Здесь, 

однако, возникает следующий вопрос. Волновая функция, если не проводится измерения, 

удовлетворяет детерминистскому уравнению Шредингера и лишь при измерении 

наблюдателем происходит редукция волнового пакета, так что относительно 

наблюдателя возникает индетерминизм. Не может ли оказаться так, что вероятность и 

«свобода воли электрона» есть следствие свободы воли наблюдателя? 

Для ответа на этот вопрос необходимо более подробно остановиться на роли 

наблюдателя в квантовой физике. Что стоит за разделением физического мира на 

квантовые объекты и приборы? Разве прибор не состоит из тех же атомов, молекул, 

описываемых квантовой теорией, а значит уравнению Шредингера? Одним из ответов 

является, следуя фон Нейману [23], роль сознания наблюдателя, получающего 

информацию о квантовом объекте. Важную роль играет принцип перенесения границы 

прибор – объект, являющейся границей объект – субъект познания. Прибор можно 

рассматривать как квантовую систему, удовлетворяющую уравнению Шредингера, 

взаимодействующую с помощью определенного физического взаимодействия, 

описываемого «гамильтонианом измерения». Но далее необходимо ввести суперприбор, с 

помощью которого мы наблюдаем за составной системой. Этим суперприбором могут 

быть наши глаза. Однако глаза тоже состоят из атомов, поэтому границу можно 

перенести далее до сознания наблюдателя или «абстрактного я наблюдателя» как 

субъекта познания. Вот это «я» наблюдателя не описывается уравнением Шредингера и в 

конечном счете именно «я» ответствен за редукцию волнового пакета. Перенесение 

границы возможно и в обратную сторону. 

В субъект познания, описываемый булевой логикой и следующей из нее 

классической физикой, можно включить сначала глаза, затем прибор со стрелками, 

производящий измерение в момент наблюдения, затем тот же прибор в любой более 

ранний момент, лишь бы информация о квантовом объекте, имея в виду только 

коммутирующие операторы, передавалась с помощью детерминистских законов 

классической механики ,не знающих в силу детерминизма разницы между настоящим, 

прошлым и будущим. 

Именно поэтому, из ограничения согласно которому прибор – это квантовая 

система, у которой измеряются только некоторые коммутирующие операторы, 

наблюдаемые в конечном счете наблюдателем, возникает различие между объектами 

наблюдения и приборами. Является ли это «я» наблюдателя единственным как, 

например, в философии Шопенгауера [24  ] где говорится, что понятие числа 

неприменимо к субъекту познания, по отношению к которому все внешнее есть объект 
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или множество объектов, к которым принадлежат и люди вне «меня»? Конечно это 

единственное Я не может отождествляться со мною как объектом, имеющим то или иное 

имя – Андрей, Мария  и т.п. 

Абсолютное Я одно для всех и аналогично индийскому понятию Атмана как 

божественного субъекта (см. по этому поводу рассуждения Шредингера в [ 25 ]), или 

можно говорить о различных «я», обладающих одним и тем же типом сознания? 

Во втором случае возникает известный парадокс «вигнеровского друга». Если 

редукция волнового пакета производится сознанием, то почему различные сознания 

видят один и тот же результат? При ответе на этот вопрос обычно обращают внимание на 

то, что имеет значение время наблюдения и порядок во времени. Если «первый» 

наблюдатель произвел редукцию к некоторому собственному состоянию оператора, то 

второй, третий и т. д. наблюдатели, измеряющие ту же величину, обязательно (для 

измерений первого рода) увидят то же самое. 

Некоторой аналогией этой «объективации» является одинаковость показаний 

измеренной длины в одинаковых инерциальных системах отсчета, движущихся с одной 

скоростью. Здесь, однако, мы можем вернуться к вопросу о том, не является ли «свобода 

воли» электрона нашей свободой воли как наблюдателей? Утверждение, что это наша 

свобода, по сути, предполагается в некоторых вариантах эвереттовской 

интерпретации [26  ]. 

Если все возможности в суперпозиции одинаково существуют, то различие между 

ними обусловлено выбором наблюдателя, «заинтересованного» в одних мирах и «не 

заинтересованного» в других. Подобная точка зрения выражена также у М.Б. Менского в [ 

27 ]. Однако эта «магическая» точка зрения влияния выбора сознания на электрон вряд 

ли согласуется с борновской формулой для вероятности, не имеющего никакого 

отношения к нашей заинтересованности, выражаемой какой бы то ни было платежной 

матрицей. 

Поэтому разумнее говорить, что «объективная случайность» в поведении 

квантового объекта в присутствии наблюдателя и его прибора есть свойство самого этого 

превращения квантовой реальности «самой по себе» в «наблюдаемую» квантовую 

реальность и также не зависит от воли или желания наблюдателя как и приобретение 

определенной длины объектом относительно фиксированной системы отсчета в теории 

относительности. 

Волновая функция выражает «отношение» между прибором и объектом. Если 

берутся разные приборы, измеряющие разные некоммутирующие операторы, то это 

аналогично  разным инерциальным системам в теории относительности и здесь роль 

выбора наблюдателя очевидна. Однако выбор из смеси состояний одного 

регистрируемого состояния  определяется  объективным отношением – новой волновой 

функцией, не зависящей от воли наблюдателя, возникающей «просто так». 

В семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века ставились в СССР и США 

опыты по проверке возможного влияния наблюдателя – сенситива на распады 

радиоактивных элементов. Автор был свидетелем одного из таких опытов. Однако 

никакого убедительного результата не было обнаружено. 
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Итак, случайность возникает в присутствии прибора и наблюдателя и является 

способом «превращения» оператора – акта в собственное число – факт наблюдения. Но 

может быть все таки эта случайность обусловлена каким то «незнанием» наблюдателя 

как и в классической физике? 

Выше мы приводили пример макроскопической ситуации – игры Алисы и Боба, в 

которой случайность тоже описывается волновой функцией. Однако если бы Боб имел 

информацию (подглядывал?) о движениях Алисы, то случайность бы исчезла. В частности 

решетка, описываемая нашей диаграммой Хассе, может быть вложена в дистрибутивную 

булеву решетку, если добавить еще одну строку впереди «всегда истинно», содержащую 

элементы, описывающие дизъюнкции для пар из логических атомов 1, 2, 3, 4. 

Итак, возможность наблюдения обычных дизъюнкций для пар, отличающихся от 

«всегда истинно» превращает решетку в булеву, для которой справедливы 

колмогоровские аксиомы вероятности. Является ли это решением нашей проблемы 

отличия волновой функции от колмогоровской вероятности в квантовой физике? Нет, не 

является! Дело в том, что в связи с теоремой Глисона и примера Кошена – Шпекера [21,34] 

можно привести примеры квантовых объектов и недистрибутивных решеток, их 

описывающих,  не вкладываемых, в отличие от простейшей решетки, рассмотренной 

нами, в какую либо дистрибутивную решетку. Таким примером является система со 

спином единица, у которой измеряются проекции спина на 33 направления (11 взаимно 

перпендикулярных троек) . Для такой системы невозможно существование «функции 

истинности» для атомов ее решетки. Например, если мы припишем значение 1 какому то 

одному направлению и нули двум ортогональным к нему, то окажется, что не существует 

непротиворечивой расстановки единиц и нулей для такой системы. Это означает, что при 

измерении какой то из троек «возникает» функция истинности для этой тройки – 

булевой подрешетки небулевой общей решетки. 

Итак, сегодня мы имеем некоторое развитие идеи фон Неймана о роли сознания в 

квантовой физике. Логика человеческого сознания, будучи булевой и моделируемой 

дистрибутивной решеткой, не изоморфна недистрибутивной небулевой логике 

квантового мира. Поэтому при попытке «понять» квантовый мир сознание вынуждено 

выделить из него булеву подструктуру, определить на ней функцию истинности и 

колмогоровскую вероятность. Важную роль при таком отображении играет время, 

позволяющее в разные моменты отображать разные булевы подструктуры общей 

небулевой решетки. Это есть отражение того факта, что некоммутирующие операторы и 

свойства, им соответствующие, можно измерять в разные, но не один, моменты времени. 

Можно сказать, что наблюдатель как бы специально придумывает время и 

движение в нем для того чтобы получать информацию о небулевом мире (см. [28]). 

Другим аспектом этой ситуации является популярная сегодня q интерпретация, в 

которой придается значение различию между классической информацией нашего 

сознания, записываемой в терминах битов (истинно – ложно) и квантовой информацией, 

записываемой в кубитах – суперпозициях истинного и ложного. Вводя параметр времени, 

наблюдатель как бы копирует недистрибутивную решетку, так что появляется много 

квантовых объектов, у которых можно измерять характеристики, описываемые 

некоммутирующими операторами (некоммутирующих для одного объекта, но 
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коммутирующих для разных при введении правила суперотбора по времени в 

гильбертовом пространстве). 

Для квантовых полей такую же роль играет пространство, когда какие либо 

некоммутирующие операторы, например локальное поле и сопряженный импульс 

коммутируют для пространственно подобных интервалов пространстве – времени. 

Можно ли сказать, что квантовые объекты, если их не наблюдают, существуют в 

пространстве – времени? Ответ скорее обратный. Пространство – время существует 

потому, что квантовый объект – это совокупность свойств – актов, операторы которых 

являются генераторами представления группы Пуанкаре. Квантовый объект 

характеризуется оператором координаты, но не координатой как точкой в 

пространстве – времени! Иногда это обстоятельство выражают словами о том, что 

существует «объективная неопределенность» координаты, переходящая в 

определенность при измерении, когда «возникает» точка или интервал в пространстве 

Минковского. 

Так что пространство – время с его событиями и мировыми линиями возникает 

при измерении при наблюдении квантового мира наблюдателем с булевой логикой. Все 

это очень важно при попытках квантования гравитации в общей теории относительности 

и здесь наши симпатии на стороне направления, которое называется квантовой 

геометрией, где геометрия вторична по отношению к некоторой алгебраической системе. 

Несуществование свойств квантового объекта до измерения хорошо 

иллюстрируется простейшим вариантом неравенств Белла и их нарушением [21]. 

Предположим, следуя Эйнштейну, Подольскому, Розену [ 4 ], что некоторые 

свойства А, В, С квантового объекта со значениями +1 и –1, описываемые в квантовой 

теории некоммутирующими операторами, «существуют» такими же когда «на них не 

смотрят». Тогда рассмотрим ансамбль таких объектов и обозначим N(ABC) – число 

объектов с предполагаемыми свойствами. Тогда из простых соотношений: 

( ) ( ) ( )N A B N A B C N A B C         ,   (8) 

( ) ( ) ( )N B C N A B C N A B C         ,   (9) 

( ) ( ) ( )N A C N A B C N A B C         ,   (10) 

получаем: 

( ) ( ) ( )N A B N B C N A C       ,    (11) 

это и есть неравенство Белла. 

Чтобы экспериментально проверить эти неравенства надо следуя ЭПР, надо 

рассмотреть пары частиц, например такие, что если у одной частицы значение А, В, С есть 

плюс один, то у другой оно равно минус один. Это важно потому, что может быть, 

несмотря на то, что свойства, описываемые числами и существуют одновременно, мы не 

можем у одной частицы измерить дополнительные свойства из-за несуществования 

соответствующих приборов, вносящих (в духе гейзенберговского микроскопа) 

неустранимые возмущения. Однако для пары невзаимодействующих частиц можно у 

одной частицы измерять одну характеристику, а у другой – другую. 
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Эксперименты [ 29 ] обнаружили нарушение неравенств Белла, согласующееся с 

предсказанием квантовой теории, что означает, что свойства, описываемые числами 

возникают при измерении! 

Поэтому соотношения неопределенностей Гейзенберга, в отличие от «раннего» 

Гейзенберга, надо интерпретировать на языке дисперсий. Рассматривается ансамбль 

опытов, в которых квантовый объект приготавливается в состоянии с одной и той же 

волновой функцией. Для разных опытов, в которых производятся измерения координаты 

либо импульса, так что случайно, согласно борновской формуле возникают определенные 

значения либо координаты, либо импульса, определятся дисперсии. Эти дисперсии 

удовлетворяют соотношениям неопределенностей Гейзенберга. Конечно, эта 

интерпретация сегодня является общепринятой. 

Сделаем еще одно замечание о приборах как макроскопических системах. 

Имеется важное свойство декогеренции для квантовых систем, состоящих из большого 

числа частиц. У таких систем существуют коммутирующие операторы, называемые 

квазиклассическими. Поскольку операторы коммутируют, у них есть общий базис 

собственных функций. Макроскопическое тело как квантовый объект характеризуется 

волновым функциями, которые плохо локализованы и пересекаются с волновыми 

функциями «окружения». В частности можно говорить о перепутанных состояниях этой 

системы и окружения. Любопытно, что макрообъект ,например стол и т.п., будучи 

изолированным как классический объект среди других классических объектов 

Вселенной, подчиняющихся классической физике, совсем не изолирован от других 

макроскопических квантовых объектов. Если, однако, произвести усреднение по 

окружению интересующего нас объекта, тем самым выделяя его как нечто отдельное, то 

измеряя только коммутирующие квазиклассические операторы обнаруживается., что 

интерференционные члены в этом базисе убывают по экспоненте, в показателе которой 

стоит число частиц окружения. Конечно, они не исчезают полностью, но для их 

наблюдения необходимо чрезвычайно малое время. Если принять постулат, что 

наблюдатель всегда измеряет квазиклассические наблюдаемые, то понятно, почему мы 

не наблюдаем квантовые интерференции макроскопических тел и пользуемся для их 

описания классической физикой. 

Существует однако важная теорема Хеппа [30], говорящая о том, что для любой 

квантовой системы из сколь угодно большого, но конечного числа частиц всегда 

найдется оператор наблюдаемой, не коммутирующей с квазиклассическими 

операторами, так что измерение этой наблюдаемой покажет интерференцию. 

Однако человеческий наблюдатель с его органами чувств не способен измерять 

такую наблюдаемую. Некоторые физики, в частности М.Б. Менский [ 27 ] высказывают 

интересную гипотезу о связи этого свойства возможно не только человека, но и всего 

живого с биологической эволюцией. Живое существо, не задающее (не наблюдающее) 

«опасных» вопросов природе – квантовому миру  благодаря классической физике и 

классическому миру, возникающему при измерении только квазиклассических 

наблюдаемых, оказывается согласно детерминизму классической физики способным 

предсказывать будущее. Тем самым оно более приспособлено к окружению, чем 

существующее в квантовой непредсказуемости существо, измеряющее все операторы, 
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характеризующие макротела. Биологическая эволюция тогда происходит не только за 

счет приспособления живого существа к окружению, но и окружения к живому существу. 

Заканчивая обсуждение свойств квантового мира «для нас», приведем два 

примера «отрицательных «экспериментов», наглядно демонстрирующих редукцию 

волнового пакета и относительность к средствам наблюдения. Отрицательный 

эксперимент Реннингера [31]. Пусть имеются две концентрические сферы, одна в другой, 

с общим центром, внутренние поверхности которых покрыты сцинциллирующим 

веществом, так что при попадании на них электрона возникает вспышка. В центре сфер 

находится источник бета электронов с определенным импульсом. 

Предположим, что во внутренней сфере имеется дыра. Далее наблюдается 

следующая картина. Бета электрон вылетел из источника, но никакой вспышки на 

внутренней сфере нет, зато есть вспышка на внешней сфере. Значит, скажет наблюдатель, 

электрон попал в дыру. Считая внутреннюю сферу прибором, мы скажем, что 

относительно этого прибора волновая функция электрона с определенным импульсом 

превратилась в смесь волновых функций, локализованной в дыре и локализованной на 

внутренней поверхности вне дыры. Но тогда соотношения неопределенности 

Гейзенберга, скажут нам, что импульс частицы (волнового пакета), прошедшей через 

дыру не равен исходному импульсу. 

Итак, отсутствие наблюдения частицы как вспышки ведет к изменению ее 

импульса. Разумеется, если убрать внутреннюю сферу и регистрировать вспышку только 

на одной сфере без дыры, то несохранения импульса не будет. В этом опыте наглядно 

показано, что относительность к средствам измерения может проявлять себя без всякого 

физического взаимодействия с передачей энергии и импульса. 

Другим примером является пример Элитзура, Вайдмана [32]. В метрополитене 

имеются два параллельных тоннеля, выходящих из одной станции и приходящих в одну 

конечную станцию. Полиция получила информацию о том, что на одной из 

промежуточных станций в одном из тоннелей террористы заложили бомбу. Бомба 

взрывается, если на нее попадет фотон. Можно ли узнать с помощью квантовой физики 

действительно ли имеется бомба, не взрывая ее? Да, можно! Пусть тоннели подобраны 

так, что волновой пакет фотона при прохождении через них испытывает деструктивную 

интерференцию при наблюдении на конечной станции. Тогда наличие бомбы, согласно 

квантовой теории, ведет к возможности определения, по какому тоннелю идет фотон, а 

это ведет к отсутствию интерференции. Следовательно, наблюдение фотона на конечной 

станции без взрыва бомбы означает ее наличие! 

 

 

4. Психофизическая проблема 

 

Сознание, согласно предложенной картине, играет важную роль в превращении 

квантового мира «вне нас» в квантовый мир «для нас». Оно не просто фиксирует мир вне 

нас как это происходит в классической физике, но и частично создает воспринимаемую 

им же реальность. Все это означает крушение наивного реализма-точки зрения, что мир 

,воспринимаемый нами, совпадает с миром без нас. 
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Но что такое сознание в этой картине? Прежде всего это реальность, обладающая 

по крайней мере двумя свойствами: 

А) оно не описывается уравнением Шредингера и ответственно за редукцию 

волнового пакета; 

Б) оно определяет функцию истинности для свойств квантового объекта как 

различие между истинным и ложным. 

К этим свойствам мы можем добавить то, что эта реальность, будучи 

психической, не описывается физическими переменными, такими как энергия, импульс, 

температура и т.п., но описывается в своих психологических переменных, таких как 

понимание – непонимание, радость – боль и т.д. 

Свойство Б) и его роль в квантовой физике заставляет вспомнить об интересной 

беседе между Рабиндранатом Тагором и Эйнштейном [ 33 ]. 

Приведем некоторые выдержки из этого разговора о природе реальности: 

«Эйнштейн: Если бы людей вдруг бы не стало, то Аполлон Бельведерский 

перестал бы быть прекрасным? 

Тагор: Да! 

Эйнштейн: Я согласен с подобной концепцией прекрасного, но не могу 

согласиться с концепцией истины. 

Тагор: Почему? Ведь истина познается человеком.» 

И далее читаем. 

«Тагор: Природа той истины, о которой мы говорим, носит внешний характер, т.е. 

она представляет собой то, что представляется истинным человеческому разуму, и 

потому эта истина – человеческая. Ее можно назвать Майей или иллюзией» 

И далее 

«Эйнштейн: Зависит ли истина от нашего сознания? В этом состоит проблема». 

Как мы уже говорили, сознание в квантовой теории определяет функцию 

истинности на булевой подрешетке небулевой квантовой логики, функцию, отличающую 

истинное от ложного и это совпадает с тем, что говорит Эйнштейну Тагор. Однако, как мы 

говорили по поводу борновской формулы, определение того, что истинно, не зависит от 

нашей воли. 

Мы осознаем истинным то, что не обязательно «хотим». Без наблюдателя 

функция истинности не определена, имеется «объективная неопределенность». Такова 

нетривиальность ситуации. Впрочем, здесь есть близость с красотой Аполлона 

Бельведерского. 

Красота не существует без сознания, но то, что одна статуя красива, а другая нет 

определяется свойствами статуи… 

Необходимость учета существования сознания в квантовой физике, отличающая 

ее от классической физики позволяет думать, что квантовая физика может помочь 

решить психофизическую проблему. 

Это проблема связи сознания и тела или психического и физического. Она имеет 

две стороны. Влияние физического на психическое довольно успешно изучается 

нейрофизиологией. Обратное же влияние психического на физическое остается 

полностью непонятным. Каким образом то, что описывается в чисто психологических 
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терминах, например, мое желание, приводит к физическим последствиям в моем теле, 

например движению руки? Как нематериальное сознание воздействует на физические 

процессы? 

Прежде всего отметим, что квантовый мир «для нас» уже определен 

относительно сознания, а значит такие объекты как мозг, наше тело и т.д. существуют 

как классические макрообъекты только относительно нашего сознания. 

Если нейрофизиологи склонны к мысли, что сознание есть функция мозга, то 

нельзя ли сказать, что в некотором смысле и наоборот, мозг – это функция сознания? 

Похоже, что взаимоотношения между мозгом и сознанием отличны от 

взаимоотношений между зарядом и электромагнитным полем. Электромагнитное поле, 

будучи реальностью, отличной от заряда, может порождаться зарядом, но не наоборот. 

Свойства заряда не зависят от электромагнитного поля и не определяются им. 

Отрицательный эксперимент Реннингера наводит на мысль, что если сознание 

непосредственно имеет информацию о мозге, с которым оно связано, то задавая вопросы 

этому мозгу, ощущая это как акты внимания, оно может менять волновую функцию 

частиц мозга без физической передачи импульса от материальной частицы к сознанию, 

не описываемому импульсом. Для этого нужно, чтобы эти акты внимания 

соответствовали некоммутирующим операторам. Отсутствие физической природы 

сознания при наличии у него способности получать информацию прежде всего о 

состоянии собственного тела позволяет говорить о том, что к «прибору – сознанию» 

неприменимо понятие декогеренции. 

Это значит, что сознание способно измерять некоммутирующие 

(дополнительные) операторы для макротел, каковыми являются нейроны, клетки 

нашего тела. Внешние же по отношению к телу объекты рассматриваются как сугубо 

классические объекты, определенные по отношению к измерению квазиклассических 

наблюдаемых. 

Итак, шредингеровские коты существуют в нашем теле. Отметим однако, что при 

внешнем наблюдении нейрохирургом мозга явление декогеренции не позволит ему 

обнаружить какие бы то ни было квантовые явления в мозге. Только для сознания, 

непосредственно связанного с мозгом (без опосредующих приборов) возможно квантовое 

управление. Эту ситуацию мы назвали в [14] квантовой конспирацией. Она является 

отражением известного факта, что нейрохирург со своим скальпелем никогда не 

обнаружит в вашем мозгу сознания и увидит лишь физические и химические процессы, 

описываемые классической физикой. 

Вы же наоборот не видите никаких физических и химических процессов в вашем 

мозгу, но для вас очевидно существование сознания, так что вы вместе с Декартом 

можете сказать; «я мыслю, значит я существую». 

По – видимому, в связи с квантовой конспирацией можно говорить не только о 

мозге, но и о теле как «моем» теле, воспринимаемом субъективно. Непосредственное 

осознание сознанием свойств тела, с которым оно связано, позволяет квантово управлять 

этим телом. Однако при наблюдении внешним наблюдателем это управление наблюдать 

невозможно в силу все той же декогеренции. Различие квантовой и классической 
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реальности оказывается связанным с различием субъективной и объективной 

реальностей. 
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