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Изучаются некоторые следствия из гипотезы, согласно которой квантовая 
механика (КМ) является универсальной, т.е. описывает не только доступную 
наблюдателю информацию, но и самих наблюдателей. С этой точки зрения 
“свободная воля” – способность экспериментаторов делать свободный выбор 
начальных условий – является всего лишь иллюзией.  

Описание измерения по схеме фон Неймана можно расширить, включив в 
него сам мозг, запутанный с измеряемой частицей. Различные состояния мозга 
являются макроскопически различимыми, так что они могут соответствовать 
различимым ветвям волновой функции. Макроскопическая различимость этих 
ветвей существенно помогает понять, почему наблюдается лишь одна из них, т.е. 
каким образом унитарная эволюция приводит к кажущемуся “коллапсу” волновой 
функции. Такое описание по фон Нейману квантовых измерений (не обязательно 
связанных с мозгом) играет решающую роль в теории декогеренции, так же, как и 
в многомировой и бомовской интерпретациях КМ. Иллюзия свободы воли 
понимается автором как принятие решений, которые в действительности 
обусловлены неконтролируемыми самим мозгом внешними воздействиями.  

Автор вводит концепцию квантового внушения (quantum suggestion). 
Квантовое внушение – это внушение, переданное человеку с помощью квантового 
сигнала. Важно, что квантовое внушение может быть описано как вариант 
процесса, в котором неконтролируемое внешнее воздействие заменяется на 
внешнее воздействие, контролируемое внешним манипулятором. 
Предполагается, что манипулируемый мозг не подозревает о существовании 
внешнего воздействия. Напротив, обладатель этого мозга считает, что он 
свободно принимает решение приготовить другую квантовую систему в 
определенном состоянии. Как следствие, путем запутывания части мозга 
(ответственной за иллюзию свободной воли) с удаленной частицей создаются 
нелокальные корреляции, которые могут быть интерпретированы как 
сверхсветовые сигналы. Можно думать, что предположение о наличии свободной 
воли в действительности играет важную роль при выводе теоремы Белла. 

Замкнутые времениподобные кривые являются потенциальным источником 
многих парадоксов в физике, большинство которых может быть сведено к 
“парадоксу деда” – возможности убить собственного деда и предотвратить 
собственное рождение, т.е. сделать противоречивым факт своего существования. 
Можно потребовать, чтобы в реальности были запрещены все такие ситуации, 



причем как в классической, так и в квантовой теории. Однако это накладывает 
очень сильные ограничения на возможные начальные условия, объявляя их 
нефизическими. Для преодоления этой ситуации Дойч предложил более 
приемлемое решение этого парадокса в КМ, в котором ограничение 
непротиворечивости накладывается не на волновую функцию (чистое состояние) 
системы в целом, а матрицы плотности, описывающие подсистемы, некоторые из 
которых существуют на замкнутых времени подобных кривых. Однако автор 
данной статьи предлагает иное решение проблемы, согласно которому 
сохраняется вышеуказанное ограничение на волновую функцию всей системы, но 
исключается (оказывается иллюзорной) свобода воли. Таким образом, 
приводящие к противоречиям поступки в действительности не могут быть 
совершены. 
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