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В последние годы активно ведутся исследования в области создания 

квантовых компьютеров, работающих на основе квантовой механики и 

квантовой логики. В основе понятия «квант» лежит представление квантовой 

механики о том, что некоторые физические величины могут принимать только 

определённые значения (говорят, что физическая величина квантуется). Т.е. 

квантом является неделимая порция какой-либо величины. Вокруг идеи 

квантования в начале 1900-х годов развилась полностью новая концепция, 

обычно называемая квантовой физикой. Прилагательное «квантовый» 

используется в названии ряда областей физики (квантовая механика, квантовая 

оптика и т. д.). Концепции квантовой механики в конце 20-го века перенесли в 

область информационных технологий, и появилось понятие квантового 

компьютера. Принцип работы такого компьютера радикально отличается от 

принципа работы классического компьютера, в основу которой заложена 

булева алгебра. Вкратце, если в булевой алгебре всегда существует устойчивое 

состояние 0 или 1, то квантовый элемент (кубит), вследствие принципа 

неопределенности, дает 0 или 1 с определенной вероятностью (может со 100%, 

а может и нет). Таким образом, одна операция над группой кубитов затрагивает 

все значения, которые она может принимать, в отличие от классического бита, 

где затрагивается только одно значение. Это и обеспечивает беспрецедентный 

параллелизм вычислений. Как видно, квантовая система даёт результат, только 

с некоторой вероятностью являющийся правильным. Но за счёт небольшого 

увеличения операций в алгоритме можно сколь угодно приблизить вероятность 

получения правильного результата к единице. Квантовый компьютер, по сути, 

является цифровым устройством, но с аналоговой природой. 

С другой стороны, вопрос о том, что такое мышление, сознание, 

исследуется учеными разных специальностей на протяжении всей истории 

цивилизации. Однако, несмотря на огромные усилия и  замечательные 

достижения (Нобелевские лауреаты F. Crick, G. Kandel) убедительных 



общепринятых моделей сознания предложено не было. Более того, 

высказываются сомнения, возможно ли вообще объяснение феномена сознания 

в рамках существующих естественнонаучных представлений (Э.Шредингер). 

В то же время предпринимаются очень интересные попытки описания 

феномена сознания с точки зрения квантовой теории (Р. Пенроуз (R.Penrose) 

и др.). Квантовая реальность и принцип дополнительности (Бор, 1927 г.) 

представляются более приспособленными для описания сознания, чем 

классические представления. 

Можно увидеть, что наука о сознании всегда шла тем же путем, что 

и физика. Сначала психологи, а затем и нейрофизиологи, использовали 

евклидову геометрию человеческого мозга  — наша голова размещена 

в евклидовом пространстве. 

Здесь уместно напомнить стандартные сведения об устройстве мозга. 

Конечно, мозг и сознание каким-то (до сих пор мистическим) образом связаны. 

Но эта связь очень сложна. Нужно, пожалуй, избегать таких заявлений, как 

«сознание порождается человеческим мозгом». Или «сознание находится 

в мозге». 

По существу, мозг – это гигантская электрическая сеть, состоящая из 

десятков миллиардов генераторов электрических импульсов – нейронов. 

Последние 50 лет львиная доля исследований мозга посвящена изучению 

активности нейронов.  

Нейроны и соединения между ними формируют некоторые 

конфигурации в этом пространстве. В течение столетий огромную роль играло 

и до сих пор играет теория локализации психических функций в мозге. 

Считалось, что, разбив мозг на множество участков, и поняв, за что они 

отвечают, мы поймем феномен сознания. В своей экстремальной форме этот 

подход получил название психической френологии. Основание этой теории 

было заложено французским ученым Галлом в 17 веке. Считалось, что также 

как каждый орган в человеческом теле отвечает за определенную физическую 

функцию тела, так и каждая область мозга отвечает за определенную 



психическую функцию. Однако со временем возникло понимание того, что 

психические функции не сосредоточены в отдельных участках мозга. 

Психические функции и человеческое сознание нельзя описать с помощью 

евклидовой геометрии. Нужно использовать какие-то другие геометрии, чтобы 

склеить вместе различные участки мозга, производящие различные 

человеческие чувства. 

Р-адическая теория сознания 

Последние достижения классического (не-квантового) подхода 

приходятся на период с 1996 года по настоящее время. В 1996 г. профессор, 

директор Международного центра математического моделирования 

А.Хренников написал книгу, в которой было предложено использовать р-

адическую систему координат в мозге. Сейчас достаточно сказать, что все 

обычные целые и рациональные числа являются также и р-адическими. Р здесь 

– простое число, р=2,3,5,7,…, которое не делится на другие натуральные числа.  

Р-адический шар состоит из конечного числа шаров меньшего радиуса, при 

этом нет пустот между меньшими шарами. В отличие от шаров в обычном 

эвклидовом пространстве, когда нельзя составить шар из конечного числа 

шаров меньшего радиуса так, чтобы не было пустот. Это свойство 

неархимедовой геометрии очень важно, т.к. оно означает, что здесь имеется 

естественная иерархическая структура. Имеется в виду, что меньшие шары 

строго подчинены большему шару. За использование р-адической, а не 

обычной вещественной системы координат в мозге говорит то, что 

человеческие мысли нельзя расположить одну за другой на прямой линии. 

Нельзя человеческое сознание загнать в вещественную прямую. А р-адические 

числа имеют структуру дерева. И наши мысли также имеют структуру дерева. 

Одна мысль отщепляется от другой, возникают новые и новые направления 

мышления. Р-адическое дерево можно использовать для численного 

представления человеческих мыслей. Другой довод за использование р-

адических деревьев — это иерархическая структура этих деревьев.  



Последний довод в пользу р-адической модели — реальные 

конфигурации нейронов и соединения между ними также имеют структуру 

деревьев. Хотя утверждение, что наш мозг имеет именно р-адическую 

структуру, может быть и спорно. Но, похоже, что р-адическое дерево служит 

хорошей моделью для процессов мышления. 

Заметим также, что на р-адическом дереве можно ввести арифметику. 

Мы можем складывать, умножать, делить числа, представляющие человеческие 

мысли. Можно создать арифметику мыслей. Хотя, конечно, р-адическая 

арифметика мыслей — это просто очень удобная математическая модель. 

С помощью нее моделировались такие сложные психические процессы, как 

работа подсознания, включая психоанализ Фрейда, депрессия, стресс, 

формирование сексуальности, происхождение творческих способностей.  

Результаты этих исследований были опубликованы в серии статей 

в журналах Theoretical Biology, Biosystems. 

Квантовая теория сознания 

Почему не достаточно классических моделей сознания? 

Есть общий ответ — потому, что современная физическая картина 

мира — квантовая. Нам нужно объяснить, каким образом сознание вписывается 

в эту картину мира. 

Есть и более конкретные причины, почему было бы интересно развить 

квантовую теорию сознания. Квантовые представления позволяют подойти 

к ответу на вопросы: 

·   где находится сознание? 

·   как объяснить существование свободы воли? 

·   единство сознания. 

· доминантность или несовместимость одной мысли (чувства) над 

другими. Например, как соотносятся друг с другом свобода воли и чувство 

ответственности, милосердие и справедливость 

Атомы сознания 



Важной задачей на пути построения квантовой модели сознания 

является выделение атомов сознания, т.е. нечто простого и далее неделимого. 

Можно ли говорить о том, что существуют некие элементарные атомы мысли, 

сознания, дальше которых оно не делится? Ответ д.ф.-м.н. И. Воловича: да, 

такие атомы сознания существуют, это — натуральные числа. Числа 

1,2,3,…и являются атомами сознания (впрочем, истинно неделимыми являются 

простые числа). Здесь нужно иметь в виду, что понятие натурального числа 

является обманчиво простым. Нужно различать пять, скажем, конкретных 

предметов, и абстрактное понятие числа 5. Изучая свойства натуральных чисел, 

мы изучаем свойства атомов сознания. 

Можно говорить о классических атомах, а можно и о квантовых. 

Квантовая механика не только не умеет описывать индивидуальные 

квантовые эффекты, но большинство из отцов-основателей квантовой механики 

считали, что это и в принципе невозможно. Однако для того, чтобы глубоко 

понять работу сознания, нужно разработать теорию индивидуальных квантовых 

явлений. И.Волович предпринял попытку подхода к этим вопросам на основе 

теории так называемых мотивов французского математика Гротендика.  

Где находится сознание?  

Где находится электрон? Согласно квантовой механике электрон не 

имеет траектории, его местоположение возникает в момент наблюдения, т. е. 

взаимодействия с наблюдателем. Поэтому, если мы примем квантовый подход 

к сознанию, то можно сказать, что сознание не имеет локализации 

в пространстве. Локализация возникает в момент «наблюдения», т. е. 

взаимодействия сознания с мозгом. 

Эти соображения, по видимому можно связать с принципом 

психофизического параллелизма фон Неймана. 

Свобода воли 

Квантовый подход к сознанию, в частности, помогает понять проблему 

свободы воли. Хотя и трудно поверить в свободу воли, в индетерминизм 

мыслительных и психологических процессов. Тем более, оставаясь учеником 



Зигмунда Фрейда. Все в нашем ментальном мире предопределено, все 

психологическое поведение человека вполне определено его явными 

и подсознательными желаниями и инстинктами. 

Фрейд в своем психоанализе неявно пользовался представлениями 

классического физического детерминизма. Это представлялось самоочевидным 

до создания квантовой механики. Так же как представлялись самоочевидными 

представления классической логики, о которых говорилось выше. Однако 

квантовый индетерминизм оставляет будущее открытым, снимает 

классическую предопределенность. В квантовой картине мира остается 

пространство для свободы воли. 

Выводы 

Классический (не-квантовый) подход к пониманию сознания 

необходимо развивать, с тем, чтобы ответить на ряд до сих пор стоящих в этой 

области вопросов. Моделирование проблемы сознания на основе квантовой 

теории позволяет с ходу решить многие неразрешимые пока еще в 

классической теории вопросы, однако само моделирование требует введения и 

теоретизации ряда новых и достаточно сложных понятий (например, атомы 

сознания) – по сути, создает другие не менее сложные вопросы. 


