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Основные вопросы философии 

• Вопрос о сознании (и его соотношения с 
материей) 

• Вопрос о причине возникновения 
Вселенной и ее эволюции 

 

Оба эти вопроса, так или иначе, 
связаны с   квантовой механикой! 



• В мозгу происходят объективные процессы, которые мы 
можем наблюдать извне при помощи приборов в полном 
соответствии с научной парадигмой 

• Изнутри мы видим субъективную картинку, которую нельзя 
описать традиционными естественнонаучными методами 

• Эта картинка определяется процессами, происходящими в 
материи мозга, но сама не является материальной (квалиа) 

• Кто видит эту нематериальную картинку? 

• Зачем нужна эта картинка? 



Онтология и феноменология 

• Онтология, акцентирует внимание на 
объективности окружающего мира и 
является основанием для развития 
естествознания 

• Феноменология концентрируется на 
субъективном опыте Я, игнорируя 
объективность окружающего мира 

• Необходимо связать две эти крайности 



Сатпрем.  
Шри Ауробиндо, или  

путешествие сознания 

Все ментально развитые люди, … должны так или 
иначе … разделять ум на две части - на активную 
часть, которая является фабрикой мыслей, и на 
спокойную, господствующую часть, которая есть 
одновременно Свидетель и Воля и которая 
наблюдает эти мысли, … вносит поправки и 
изменения - Хозяин в Доме Разума, способный к 
самоуправлению, самраджа 



Свобода воли 
• Классический детерминизм Декарта-Лапласа 

несовместим со свободой воли 

• Свобода воли может реализовываться в 
квантовых системах, где существует 
многовариантный мир потенциальных 
возможностей 

• Индивидуальная картинка нужна для выбора 
вариантов 



Квантовые свойства макрообъектов 

‹ψ׀           ׀  Do› =  (α׀Sa› + β׀Sb›) ׀Do› → α׀Sa› ׀  Da› + β׀Sb› ׀  Db›  

         (α׀Sa› ׀  Da› + β׀Sb› ׀  Db›) ׀Mo›  →  α׀Sa› ׀  Da› ׀  Ma› + β׀Sb› ׀  Db›׀Mb› 

 

‹Ψ׀            ׀  Ма› =  (γ׀Nc› + δ׀Nd›) ׀Ma› → γ׀Nc› ׀  Mc› + δ׀Nd› ׀  Md 

          (γ׀Nc› + δ׀Nd›) ׀Ma›׀Ba› ׀  Pa› → γ׀Nc› ׀  Mc› ׀  Bc› ׀  Pc›  + δ׀Nd› ׀  Md› ׀  Bd› ׀  Pd›  
 

• В процессе квантового измерения происходит взаимодействие 
микрочастицы с неравновесной системой (прибором) и 
квантовые свойства демонстрирует система частица + прибор 

• Для существования альтернатив в мозге должны существовать 
квантовые объекты 

• Квантовый объект с характерной частотой перехода 10Гц имеет 
размер порядка 10мкм, т.е. порядка размера нейрона 

• Систему взаимодействующих нейронов можно рассматривать 
как аналог квантового генератора 

• О.Б.Данилов, Н.Н.Розанов, Н.А.Соловьёв, Л.Н.Сомс. 
Многомодовые лазеры как аналоги сложных биологических 
систем, ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ, 2016, том 120, № 4, с. 682–
690 



Квантовая психология и социология 
• Quantum probability theory as a 

common framework forreasoning and 
similarity. Jennifer S.Trueblood, 
Emmanuel M.Pothos and Jerome 
R.Busemeyer, Frontiers in Psychology, 
v.5, Article 322, 2014 

• The Potential of Using Quantum Theory 
to Build Models of Cognition. Zheng 
Wang, Jerome R. Busemeyer, Harald 
Atmanspacher, Emmanuel M. Pothos, 
Topics in Cognitive Sciences 5 (2013) 
672–688  

•  Alexander Wendt, Quantum Mind and 
Social Science, Unifying Physical and 
Social Ontology,  Cambridge University 
Press, 2015 

• Quantum social science. E. Haven, A. 
Khrennikov, Cambridge University Press, 
2013  

 



Каузальная замкнутость 
физического мира и свобода воли 

• Проблема состоит в невозможности 
существования нематериальных причин, 
влияющих на материальный мир 

• Управление вероятностями является 
единственной лазейкой, позволяющей 
обойти эту проблему 



Тринитарная онтология  

Материя есть субстрат, 
оформленный логосными 
формами 

 

«Энергия есть субстанция, ее 
общее количество не 
меняется, и, как можно видеть 
во многих атомных 
экспериментах, элементарные 
частицы создаются из этой 
субстанции». В.Гейзенберг. 
Физика и философия, М.: 
Наука, 1989 



Вселенная тоже является квантовым 
объектом 

• Волновая функция или мир 
потенциальных возможностей 
Вселенной согласно уравнению Уилера-
Де Вита не меняется со временем 

• Все потенциальные возможности 
существовали в скрытом виде в момент 
Большого взрыва 

• «Таким образом, естественные причины 
неспособны генерировать «сложную 
определенную информацию» (СОИ). Это 
широкое утверждение я называю Закон 
Сохранения Информации…»: William A. 
Dembski. Intelligent Design as a Theory of 
Information 
http://www.arn.org/docs/dembski/wd_idt
heory.htm:  

• Антропный принцип: логосная форма 
человека существовала в момент 
Большого взрыва  



Философия Всеединства или 
панентеистическая доктрина 

Григорий Палама 

Добротолюбие 

О Божественных энергиях и их 
причастии  

Так что, этот единый Бог, нераздельно 
покланяемый в трех ипостасях и единой 
сущности, и неделимо разделяется (αμεριστως 
διαρειται) также и на различные энергии. Ибо, 
согласно божественному Максиму, 
«говорится, что Бог из желания приведения [в 
бытие] каждого из сущих умножается, 
многократно увеличиваясь 
промыслительными выступлениями. 
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