
1 

 

КВАНТОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ВЫЧИСЛЕНИЯ И 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
А.Д. Панов 

НИИЯФ, МГУ 

1  Введение: no-go теорема Роджера Пенроуза об 

искусственном интеллекте 

Настоящая статья, хотя и адресует, главным образом, проблемы, относящиеся к 

основаниям квантовой теории, имеет вполне прикладное значение с точки зрения 

понимания перспектив развития искусственного интеллекта (ИИ). Именно эта 

прикладная задача и была основным мотивом проведения данной работы.  

В последнее десятилетие широкое распространение получила идея технологической 

сингулярности. В 2005 г. вышла книга Рэя Курцвейла «The singularity is near: when humans 

trascend biology» [1], исчерпывающим образом характеризующая это понятие с точки 

зрения его создателей. С начала 2000-х годов функционирует некоммерческая 

виртуальная организация под названием Singularity Institute (см. http://singularity.org/), 

влияние которой постоянно растет. В феврале 2012 года в Москве прошла международная 

конференция Global Future 2045, которая вызвала широкий резонанс в обществе, и на 

которой понятие технологической сингулярности было в центре внимания.  

Суть идеи технологической сингулярности состоит в следующем. На основании 

имеющего место роста производительности вычислительных систем и объемов 

компьютерной памяти делается прогноз, в соответствии с которым мощность 

компьютеров в обозримом будущем должна превзойти мощность человеческого мозга, и 

даже совокупную мыслительную мощность всего человечества (оценка Рэя Курцвейла 

указывает на 2045 год). Если удастся создать ИИ, по мощности превосходящий 

человеческий, то дальнейшая эволюция становится труднопредсказуемой, так как ИИ 

может начать развивать и воспроизводить сам себя быстрее, чем это может быть понято 

людьми. Момент времени, когда это может произойти, и называется технологической 

сингулярностью. В наиболее пессимистических прогнозах [2] это может сделать людей 

«ненужными для будущего» и поставить человечество на грань исчезновения. 

Дальнейшая «прогрессивная» эволюция может стать чисто машинной. В более 

оптимистических сценариях речь идет о человеко-машинном симбиозе, однако детали 

такого объединения также вызывают некоторую тревогу, так как машинная сторона 

такого симбиоза может оказаться полностью неподконтрольной людям.  

В подобных прогнозах имеется одно некритически воспринимаемое допущение. 

Предполагается, что неукротимый рост компьютерных мощностей в какой-то момент 

автоматически приведет к тому, что компьютеры своим интеллектом не просто 

превзойдут людей (что на самом деле давно уже имеет место по целому ряду параметров), 

но превзойдут во всех отношениях. Однако справедливость этого допущения вовсе не 

является очевидно верной.  

Закон сохранения энергии (первое начало термодинамики) запрещает создание 

вечного двигателя первого рода. Второе начало термодинамики запрещает создание 

вечного двигателя второго рода. Сколь бы изощренными ни были наши технологии, 

устройства этого типа созданы быть не могут, так как упомянутые законы имеют 

характер фундаментальных запретов. Очень похоже, что роль, аналогичную первому и 
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второму началам термодинамики в отношении вечных двигателей, относительно 

возможностей ИИ играет теорема, доказанная Роджером Пенроузом.  

Содержание теоремы Пенроуза сводится к утверждению, что какой бы мощностью ни 

обладало устройство, имеющее архитектуру конечного автомата (компьютера в 

современном понимании), человеческое мышление имеет некоторые возможности, 

недоступные этому устройству. Следовательно, при обсуждении возможности для ИИ 

превзойти человека во всех отношениях, вопрос о мощности компьютеров вообще не 

имеет отношение к делу до тех пор, пока мы говорим о компьютерах в современном 

понимании. Ни один компьютер не может превзойти мышление человека во всех 

отношениях независимо от его мощности, так как теорема говорит о том, что в некотором 

отношении, человеческое мышление обязательно будет сильнее. Мы не будем пытаться 

дать точную формулировку теоремы Пенроуза и, тем более, ее точное доказательство. 

Вместо это объясним смысл и происхождение теоремы, благодаря чему сама теорема, как 

нам представляется, для непредвзятого ума должна стать почти полной очевидностью. С 

техническими деталями доказательства можно ознакомиться по книгам Роджера Пенроуза 

[3] и [4].  

Начать нужно с первой теоремы Гѐделя о неполноте (см. например [5,стр. 188]), на 

которую часто ссылаются просто как на теорему Гѐделя. Смысл теоремы состоит в 

следующем. Пусть имеется любая непротиворечивая аксиоматическая система, 

содержащая в себе формальную арифметику. Тогда в этой системе существует 

осмысленное утверждение, которое нельзя ни доказать, ни опровергнуть средствами этой 

системы. Более того, доказательство теоремы имеет конструктивный характер в том 

смысле, что это утверждение строится в явном виде, и по построению оно является 

истинным (на метаматематическом уровне, см. [5]). Таким образом, для любой 

достаточно мощной аксиоматической системы можно явно указать утверждение, про 

которое мы точно знаем, что оно истинно, но доказать его в рамках этой системы 

невозможно. Для доказательства теоремы используются две фундаментальные идеи: так 

называемая Гѐделевская нумерация и диагональный метод Кантора. Сама теорема Гѐделя 

в высшей степени нетривиальна, содержит в себе множество тонкостей (некоторые детали 

обсуждаются в нашей статье [6]), но к настоящему времени чрезвычайно подробно 

исследована и не вызывает никаких сомнений. Так что она является вполне надежным 

исходным пунктом для рассуждений.  

Структура любого конечного автомата (компьютера) может быть описана конечным 

образом просто в силу конечности этого устройства. Это описание аналогично конечному 

набору аксиом некоторой формальной системы. Предполагается также, что автомат 

реализует обоснованные процедуры, т. е. такие процедуры, которые дают правильные 

ответы. Это означает, что если автомат вычисляет, например, A + B, и получает C, значит 

так оно и есть, этот ответ правильный. Это свойство автомата аналогично 

непротиворечивости системы аксиом, упомянутой в теореме Гѐделя. Требуется также, 

чтобы автомат был настолько гибким, чтобы в нем можно было реализовать алгоритм, 

предназначенный для анализа других алгоритмов той же машины на предмет, 

останавливаются они, или нет (впадают в бесконечный цикл). Это требование аналогично 

требованию достаточной силы аксиоматической системы в теореме Гѐделя. С точки 

зрения последующего сопоставления возможностей машины и человека в этом 

требовании нет ничего противоестественного. Действительно, человек может ставить 

перед собой такие проблемы и отвечать на них. Если машина этого не может, то она 

заведомо слабее человека и просто не представляет интереса для анализа.  

Как и следует ожидать, в полной аналогии с теоремой Гѐделя, для такой системы 

можно явно построить некоторое истинное утверждение, истинность которого не может 

быть доказана (точнее говоря, вычислена) данным конечным автоматом. В этом 

заключается смысл теоремы Гѐделя-Тьюринга для конечных автоматов. Как и теорема 

Гѐделя, теорема Гѐделя-Тьюринга доказывается с использованием метода, очень похожего 
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на Гѐделевскую нумерацию, и с использованием диагонального метода Кантора. То есть, 

имеет место почти аналогия с теоремой Гѐделя, и существование самой теоремы Гѐделя-

Тьюринга о конечных автоматах не вызывает никакого удивления.  

Однако из одной только этой теоремы прямых выводов о сопоставлении 

возможностей ИИ и интеллекта человека сделать невозможно, здесь необходим еще один 

шаг. Этот шаг достаточно нетривиален, и нередко понимается очень плохо (см. 

обсуждение  в конце этого раздела). И Роджер Пенроуз этот шаг делает. Подчеркнем еще 

раз, что этот последний шаг был сформулирован именно Роджером Пенроузом, он не 

тождествен теореме Гѐделя-Тьюринга; это нечто существенно большее, при всей 

кажущейся простоте этого последнего шага.  

Рассуждение Пенроуза представляет собой доказательство от противного. 

Предположим, что создан суперкомпьютер, который реализует, как минимум, все методы 

математических рассуждений, которыми владеет некоторый человек (назовем его 

«математик»), который понимает теорему Гѐделя-Тьюринга. Такой суперкомпьютер, в 

смысле математических способностей, не слабее этого математика. Однако, в силу 

теоремы Гѐделя-Тьюринга, для данного суперкомпьютера, как и для любого конечного 

автомата, математик явно может построить математическое утверждение, про которое ему 

будет точно известно, что оно истинно (по построению), хотя для данного 

суперкомпьютера его истинность недоступна. Мы получили противоречие: предположив, 

что суперкомпьютер владеет всеми методами математических рассуждений, которыми 

владеет данный математик, мы немедленно указали математическое рассуждение, которое 

доступно математику, но недоступно компьютеру, то есть мы доказали, что компьютер 

владеет не всеми методами математических рассуждений математика. Противоречие 

доказывает, что исходное предположение было неверным, следовательно такой 

суперкомпьютер невозможен, и некоторые математические способности человека 

(математика) остаются за пределами достижимости любого вычислительного устройства - 

конечного автомата.  

Отсюда, кстати, следует, что мозг человека сам не является конечным автоматом, и 

аналогия «мозг - это компьютер», неверна. Действительно, это тоже доказывается 

рассуждением от противного. Предположим, что мозг – это конечный автомат. Тогда, по 

теореме Пенроуза, можно построить истинное утверждение, понятное мозгу, но не 

понятное для этого автомата (который и является мозгом). Тем самым, для мозга понятно 

то, что ему непонятно. Противоречие доказывает, что мозг не является конечным 

автоматом. 

А дальше логика Роджера Пенроуза такова. Математические способности людей 

представляют только частный случай, отличающийся от других способностей 

человеческого разума тем, что здесь анализ соотношения способностей мозга и 

компьютера удается абсолютно строго довести до конца. Поскольку в отношении 

математических способностей точно доказано превосходство человека над машиной, то, 

по аналогии, человек, может обладать и другими способностями, недоступными 

конечному автомату. Просто анализ в других случаях довести до конца труднее. 

Действительно, многое указывает на существование таких способностей, и Роджер 

Пенроуз приводит множество примеров, причем не он первый это делает. Качественный 

анализ этого типа проводился и задолго до книг Пенроуза, например в книге Х. Дрейфуса 

[7] (конец шестидесятых годов XX века).  

Таким образом, человек – не компьютер не только в смысле его математических 

способностей, но и во многих других отношениях. Говоря по-простому, самое главное, 

что недоступно компьютеру, это чисто человеческая универсальная способность 

понимания, которая, действительно, упорно не поддается формализации. По всей 

видимости, она и не может быть формализована на основе архитектуры конечного 

автомата. Мощность вычислительных устройств здесь совершенно ни при чем, причины 

гораздо глубже.  



4 

 

Надо отметить, что анализ книги Рэя Курцвейла о технологической сингулярности [1] 

не идет дальше теоремы Гѐделя-Тьюринга (см. раздел "The Criticism from the Church-

Turing Thesis" в книге [1]). Теорема Пенроуза осталась непонятой (или незамеченной) 

идеологами технологической сингулярности, поэтому и аргументированной критики этой 

теоремы нет. Имя Пенроуза даже не упоминается в контексте теоремы Гѐделя-Тьюринга в 

книге [1]. Здесь многое говорит о непонимании проблемы. Например, можно встретить 

такое рассуждение: Компьютер – конечный автомат, поэтому для него существуют 

Гѐделевские утверждения. Это несомненно. Но и мозг – тоже конечный автомат (это 

считается очевидным), поэтому и для него существуют Гѐделевские утверждения. В этом 

смысле, компьютеры ничуть не хуже мозга. Вообще, должен отметить, что мне в 

литературе не приходилось встречать ясного понимания, что no-go теорема Пенроуза об 

искусственном интеллекте и терема Гѐделя-Тьюринга - не одно и то же.  

2  Природа невычислительной активности мозга по 

Роджеру Пенроузу 

Тот тип способностей человека, который выходит за пределы вычислительных 

возможностей любого конечного автомата, и существование которого доказывается 

теоремой Пенроуза, сам он называет невычислительной активностью мозга. Следующий 

вопрос, который обсуждает Пенроуз, состоит в следующем: что же в мозге человека 

содержится такого, что превращает его во что-то существенно отличное от любого 

вычислительного устройства в обычном понимании? В чем физически заключается корень 

невычислительной активности мозга?  

Прежде всего Пенроуз показывает, что архитектура мозга как нейронной сети не 

имеет отношения к делу. Этот аспект проблемы связан с различием «низходящих» и 

«восходящих» способов программирования. Под низходящими способами понимаются 

традиционные методы, основанные на процедурном программировании, когда пишется 

головная процедура программы, она обращается к подпрограммам, те обращаются к 

подпрограммам более низкого уровня и т.д., пока алгоритм не будет полностью 

детализирован вплоть до уровня машинных команд, не требующих дальнейшей 

детализации. Большинство программных систем до сих пор создаются именно этим 

способом. Восходящее программирование характерно для систем, в которых реализуется 

та или иная форма «обучения», и, на первый взгляд, какой-либо заранее определенный 

жесткий алгоритм, предназначенный для решения определенной группы задач, 

отсутствует. Наиболее типичным примером этого типа программирования являются 

искусственные нейронные сети. Однако отсутствие жесткого алгоритма в системе в этом 

случае является иллюзией. В действительности любая такая система может быть 

разложена на данные, которые могут представлять, например, структуру нейронной сети 

вместе с ее текущим состоянием, и жесткое ядро алгоритма, который обрабатывает эти 

данные. Ядро управляет «обучением» системы и ее последующей «работой», просто 

модифицируя эти данные и интерпретируя их специальным способом. На 

фундаментальном теоретико-алгоритмическом уровне это есть просто особый сорт 

обработки данных конечным автоматом, и само ядро такой «самообучающейся» системы 

всегда имеет самую обыкновенную жесткую структуру, запрограммированную 

низходящим способом. Такое ядро иногда может быть реализованно не программным 

путем, на основе универсального компьютера, а «в железе», но это совершенно не меняет 

сути дела. В любой «самообучающейся» искусственной системе (из числа известных в 

настоящее время) может быть найдено жесткое алгоритмическое ядро. Так что 

использование искусственных нейронных сетей какой угодно сложности и любых других 

методов восходящего программирования вовсе не выводит за пределы понятия конечного 
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автомата, и нейросетевая структура мозга, взятая сама по себе, тоже не имеет отношения к 

его невычислительной активности.  

Значит, причину невычислительной активности мозга надо искать в чем-то другом. 

Логически остаются две возможности: либо этим чем-то может быть особая физика, 

управляющая работой мозга, либо источник невычислительной активности лежит вне 

мозга и соответствующая способность мозга является следствием того, что мозг является 

открытой системой. Обе эти возможности рассматриваются Роджером Пенроузом (то, что 

способность к невычислительной активности имеет «сверхъестественное» или 

«нематериальное» происхождение, не рассматривается в качестве варианта, который 

имеет смысл обсуждать).  

Пенроуз детально рассматривает разные типы физических процессов в качестве 

потенциальной основы невычислительной активности (этому посвящена вторая половина 

каждой из книг [3,4]). Его цель - найти физику, имеющую невычислительный характер, 

так так такая физика автоматически могла бы привести и к невычислимому поведению 

мозга. Пенроуз приводит несколько примеров, из которых следует, что в такой физике, в 

принципе, нет ничего невозможного. Например, если бы некоторая теория существенным 

образом использовала перечисление всех возможных топологий некоторого многомерного 

многообразия (например, в качестве индекса при суммировании какого-то ряда), то такая 

теория была бы невычислимой, так как доказано, что задача перечисления всех таких 

топологий алгоритмически неразрешима. Однако, рассматривая всю известную физику, 

начиная с классической механики и кончая всей известной квантовой физикой, Пенроуз 

показывает, что здесь нигде нет ничего невычислимого, вся известная физика имеет 

вычислимый характер. Это означает, что моделирование любой системы, 

функционирующей на основе любой известной физики, в принципе, может быть 

проведено вычислительным путем, и, тем самым, может быть отображено на поведение 

конечного автомата. Следовательно никакая известная физика к невычислимому 

поведению, которое демонстрирует мозг, привести не может. Квантовая физика не 

является исключением. Поэтому даже если мозг - не классический, а квантовый 

компьютер, это никак не может объяснить его невычислительную активность. Мозгу мало 

быть просто квантовым компьютером, нужно нечто большее. В основе работы мозга 

должна лежать еще не известная невычислимая физика! Таков вывод Роджера Пенроуза. 

На идею о том, что причина невычислительной активности мозга может быть 

следствием открытости мозга как системы и может лежать за пределами самого мозга, 

Пенроуз возражает двумя способами. Первое возражение имеет формальный характер. 

Если только предполагать, что любой конечный фрагмент окружения человека 

описывается известной вычислимой физикой (см. выше), то он, формально говоря, может 

быть отображен на работу конечного автомата, поэтому ничего невычислимого в нем не 

найдется. В этом смысле, невычислимости вне мозга просто неоткуда взяться. Если же 

мы, тем не менее, предполагаем, что вне человека есть что-то, имеющее невычислимый 

характер, и описываемое, тем самым, неизвестной невычислимой физикой, то мы, 

очевидно, соглашаемся, что невычислимые процессы в природе существуют, хотя бы в 

принципе. Но тогда нелепо предполагать, что они локализуются в каком-то месте, 

отличном от самого мозга, так как именно мозг является самой сложной из известных нам 

природных систем. То есть источник невычислительной активности мозга нужно искать 

только внутри мозга, никак не снаружи. Это является вторым возражением, которое имеет 

менее формальный характер.  

Окончательный вывод Роджера Пенроуза состоит в том, что в основе работы мозга 

лежит не открытая до сих пор физика, которая имеет невычислительный характер, то есть 

существенно опирается, как минимум, на алгоритмически неразрешимые проблемы. Сам 

Пенроуз спекулирует о том, что эта неизвестная физика может быть напрямую связана с 

квановой гравитацией, которая до сих пор является камнем преткновения 
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фундаментальной науки. То есть мозг является не квантовым компьютером, но «квантово-

гравитационным компьютером».  

Этот вывод Роджера Пенроуза понимается очень плохо, как и теорема Пенроуза об 

ИИ. В частности, неверное понимание продемонстрировано в книге Рэя Курцвейла [1]. 

Курцвейл предполагает, что Пенроуз считает мозг квантовым компьютером (в обычном 

современном понимании), и с этой позиции Курцвейл разворачивает свою критику 

(кстати, и она представляется нам неадекватной, но подробная критика выходит за 

пределы настоящей статьи). Истинная позиция Пенроуза осталась Курцвейлом непонятой, 

так как осталась непонятой и вся линия его рассуждений, начиная с доказательства no-go 

теоремы об ИИ.  

Окончательный вывод Роджера Пенроуза является, по моему личному мнению, более 

чем поразительным. Получается, что в новую физику может вести вовсе не только 

создание гигантских коллайдеров для исследования физики микрочастиц, или лишь 

ненамного менее гигантских и сложных телескопов для исследований в области 

космологии ранней Вселенной, но наука о сознании. Мозг может быть таким же пробным 

камнем исследования фундаментальной физики, как упомянутые ускорители и телескопы. 

И это есть мнение вполне прагматически и рационально настроенного ученого с мировым 

именем, сэра Роджера Пенроуза, но отнюдь не мистика или эзотерика. Надо, конечно же, 

отметить, что Пенроуз среди нормальных ученых вовсе не одинок в предположении, что 

наука о сознании, так или иначе, должна занять важное место в фундаментальной 

объединяющей физической теории. Хорошо известны исследования М.Б. Менского в этом 

направлении [8,9,10], недвусмысленно в этом же духе высказался Андрей Линде в 

недавнем интервью по случаю получения им премии Fundamental Physics Prize Юрия 

Мильнера [11].  

Однако, если вернуться к аргументам и выводам Роджера Пенроуза, касающимся 

интерпретации его no-go теоремы об ИИ, здесь хотелось бы дать некоторые уточнения, 

дополнения и поставить несколько вопросов. Они рассмотрены в следующих разделах 

статьи.  

3  Невычислительная активность Вселенной в целом 

Первое уточнение имеет довольно тривиальный характер и относится к утверждению 

Роджера Пенроуза, что вне мозга не надо искать невычислительную активность. 

Невычислительная активность, существующая вне мозга, и не связанная прямо с чьей-

либо еще мыслительной активностью, очевидным образом существует. Это активность 

Вселенной в целом. Активность Вселенной в целом принципиально не может быть 

«вычислена» конечным автоматом, так как для этого потребовался бы автомат 

(компьютер) заведомо превосходящий Вселенную в размере, что невозможно, так как он 

сам должен быть частью Вселенной. Активность Вселенной в целом невычислима.  

Однако, может ли этот сорт невычислимости быть причиной невычислительной 

активности мозга типа той, о которой идет речь в теореме Пенроуза? Вообще говоря, для 

сознания может быть существенно, что Вселенная, в силу своей практически актуальной 

бесконечности и невычислимости, является неисчерпаемой и для познания. Мы постоянно 

ожидаем и должны ожидать от природы чего-то, что абсолютно невозможно предсказать. 

Это обстоятельство вполне может каким-то образом стимулировать мыслительную 

активность и влиять на формы деятельности мозга. Однако, вряд ли бесконечность и 

невычислимость этого сорта имеет какое-то отношение к способности математика 

построить невыводимое для конечного автомата утверждение с использованием 

Гѐделевской нумерации и диагонального метода Кантора. В этой способности не 

просматривается какое-либо влияние актуальной бесконечности Вселенной. Хотя строго 

доказать, что такая связь отсутствует, вряд ли возможно, но она выглядит очень 
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неправдоподобной или, как минимум, не первостепенной. Поэтому, как нам 

представляется, хоть аргумент от невычислимости бесконечной Вселенной и надо иметь в 

виду, но он не может повлиять на выводы Роджера Пенроуза.  

4  Квантовая реальность: вычислимость и 

симулируемость 

4.1  Вычислимость квантовой реальности - «наивный» подход 

Вывод Роджера Пенроуза о том, что вся классическая физика, включая классическую 

теорию поля и все разделы классической статистической физики, является существенно 

вычислимой и не может быть источником невычислительной активности мозга, 

представляется нам совершенно несомненным, и мы не будем его здесь подробно 

обсуждать. За деталями отсылаем к книгам Пенроуза [3,4]. На первый взгляд, вывод о том, 

что вся квантовая физика является вычислимой, тоже не вызывает никаких сомнений.  

Действительно, состояния квантовых систем представляются векторами в 

гильбертовом пространстве. Вектор в гильбертовом пространстве - хорошо понятный 

объект, который в принципе может быть представлен в компьютере с любой заданной 

точностью, даже в том случае, если гильбертово пространство бесконечномерно. В 

принципе, здесь ситуация весьма напоминает представление в компьютере обычных 

непрерывных классических полей с необходимой заданной точностью.  

Эволюция систем в квантовой теории представляется унитарными преобразованиями 

состояний систем – векторов гильбертова пространства. С формальной точки зрения такое 

унитарное преобразование представляет собой либо умножение вектор-столбца, 

представляющего состояние системы, на унитарную матрицу, представляющую 

преобразование, отвечающее эволюции, либо результат решения некоторого линейного 

дифференциального уравнения с начальными условиям. В проведении таких операций для 

обычного компьютера нет ничего невозможного.  

Наконец, третьим и последним компонентом квантовой теории являются измерения. 

Измерения характеризуются вероятностями получения на выходе измерительной 

процедуры тех или иных значений наблюдаемых величин, а сами вероятности 

определяются проекционным постулатом Борна - фон Неймана. Для вычисления 

вероятностей не требуется вычислять ничего более сложного, чем скалярные 

произведения векторов гильбертова пространства, и это, опять-таки, является 

алгоритмической процедурой, легко выполнимой на компьютере. Эти вероятности можно 

не только вычислить, но, при необходимости, даже симулировать соответствующее 

вероятностное поведение исхода измерения с использованием датчиков случайных чисел.  

Таким образом, все вычисления, необходимые для предсказания поведения квантовых 

систем, формально говоря, можно выполнить на обычном классическом компьютере. 

Например, по этой причине можно поведение квантового компьютера полностью 

симулировать классическим конечным автоматом. Более того, такие программы-

симуляторы существуют. Философски говоря, квантовая реальность допускает 

исчерпывающее представление в классических вычислительных системах – компьютерах. 

Более точно, можно говорить о принципиальной возможности изоморфизма фрагментов 

квантовой реальности и компьютерных (вычислительных) моделей этих фрагментов 

реальности.  

4.2  Принципиальные ограничения количественного характера на 

вычислимость квантовых систем 
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Здесь, однако, возникает первая трудность с понятием вычислимости. Фактически, для 

вычисления поведения некоторых практически важных квантовых систем требуются 

такие мощности классического компьютера или такие объемы вычислений, которые 

нельзя реализовать не только практически, но и принципиально, так как для вычислений 

будет необходимо время, превышающее возраст Вселенной, или размер компьютера будет 

таков, что его нельзя будет уместить внутри космологического горизонта событий. 

Например, для того, чтобы с использованием квантового алгоритма Шора разложить на 

простые множители 1000-значное двоичное число (обычная задача для перспективных 

кантовых компьютеров), квантовому компьютеру требуется память всего в несколько 

тысяч квантовых ячеек памяти – кубитов, в то время как классическому компьютеру для 

представления состояния такого квантового компьютера потребуется память порядка 2
1000

 

комплексных чисел – а это уже на много порядков больше объема информации, которая 

может быть записана во всем обычном веществе видимой части Вселенной (10
90

 бит, 

[12]). Поэтому реальные классические компьютерные симуляторы квантовых вычислений 

могут работать только с очень малоразмерными системами.  

Если работа мозга на некотором фундаментальном уровне опирается на что-то 

похожее на квантовые вычисления, то размерность соответствующей квантовой системы 

(или систем) будет столь высока, что ее физика заведомо будет принципиально 

невычислимой в указанном выше «космологическом» смысле. Однако, та ли это 

невычислимость, которую подразумевает теорема Пенроуза?  

На первый взгляд, скорее – нет, чем – да. Рассмотрим такую аналогию. Среди чисел 

натурального ряда имеются и столь огромные, что их двоичную запись невозможно 

разместить в пределах горизонта событий, используя какие угодно носители информации. 

Должны ли мы считать такие числа просто несуществующими или лишенными смысла? 

Весьма сомнительно, так как математические доказательства, а доказательство Пенроуза 

относится именно к этому сорту вещей, вообще говоря подразумевают существование 

сколь угодно больших натуральных чисел. Поэтому, скорее всего, и невычислимость, 

возникающая в теореме Пенроуза, имеет иную, более глубокую природу. Хотя Пенроуз 

явно не обсуждает такую постановку задачи относительно вычислимости квантовых 

процессов, но, как мне представляется, он бы принял этот вывод. Например, на стр. 141 в 

книге [4] он рассматривает следующую задачу для компьютера: «распечатать 

последовательность и        
единиц, после чего остановиться». Пенроуз считает, что 

такую задачу следует считать завершающейся (вычислимой). То есть фактическая 

сложность задачи не имеет принципиального значения, если только понятно из каких-то 

других соображений, что решение принципиально имеется. Таково обычное понимание 

природы математики. С этой точки зрения обычная квантовая физика определенно 

является вычислимой. В этом смысле квантовая реальность всегда в принципе может быть 

отображена на функционирование конечного автомата, несмотря на «практические» 

трудности. Более того, имеются реальные примеры систем, в которых такое отображение 

реализовано для не слишком сложных фрагментов квантовой реальности. Однако, не 

имеют ли упомянутые «практические» трудности уж слишком фундаментальный 

характер? Подойдем к вопросу с другой стороны. 

4.3  Вычислимость квантовых систем, скрытые параметры и теорема 

Белла 

Сформулируем следующую максиму: если квантовые процессы можно взаимно 

однозначно отобразить на функционирование классического конечного автомата, то, с 

точностью до изоморфизма, квантовые процессы это просто и есть определенный способ 

работы конечного автомата. Но куда же тогда девается вся таинственность квантового 

мира? Где квантовые парадоксы, о которых столько сказано? Конечный автомат сводит 
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квантовое поведение к чему-то простому и классическому, в чем ничего таинственного 

нет. Программа для компьютера не может быть таинственной. Более того, не имеем ли мы 

противоречия с доказанными теоремами о невозможности существования локальных 

скрытых параметров в квантовой механике?  

Действительно, любой классический компьютер представляет собой устройство, 

описываемое локальными параметрами, которые можно рассматривать и как скрытые по 

отношению к моделируемой системе. Ячейки памяти – триггеры компьютера 

представляют собой обычные классические системы, обладающие четкой локализацией в 

пространстве и времени. Состояния триггеров тоже полностью локализованы в 

пространстве-времени и соответствуют представлению о локальных переменных. И, тем 

не менее, система, составленная из таких классических устройств, сама являющаяся 

классической и локальной, демонстрирует квантовое поведение. Как такое может быть? 

Что здесь не так?  

Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, полезно иметь перед глазами пример 

простейшей нетривиальной системы, поведение которой прямо противоречит наличию 

локальных скрытых параметров. Это ЭПР-пара (пара Эйнштейна-Подольского-Розена) 

коррелированных частиц со спином 1/2. Для такой системы справедлива теорема Белла 

[13], которая говорит о том, что если в основе поведения системы лежат локальные 

скрытые параметры, то при измерении проекций спинов частиц должны выполняться 

определенные неравенства, которые называются неравенствами Белла. Реальные же ЭПР-

пары нарушают эти неравенства, что прямо противоречит существованию локальных 

скрытых параметров.  

Для дальнейшего обсуждения необходимы некоторые детали. В упомянутом 

эксперименте в начальном состоянии готовится пара частиц A и B со спинами 1/2 так, что 

спины частиц направлены точно в противоположные стороны, поэтому полный спин пары 

частиц равен нулю. Ничто другое про состояние системы не известно; такое состояние 

называется спиновым синглетом. После приготовления, частицы могут быть разведены на 

произвольно большое расстояние или не разведены вовсе – это не имеет принципиального 

значения. Сам эксперимент состоит в том, что измеряются проекции спинов частиц A и B 

на различные направления. Для каждой частицы каждое измерение имеет всего два 

возможных исхода – либо спин направлен по выбранному направлению, либо против (это 

связано с тем, что спин частиц равен 1/2. Для бОльших значений спина количество 

исходов было бы больше). Если спин направлен по выбранному направлению, то 

результату измерения приписывается +1, если против, то 1. Измеряются корреляции 

результатов измерений направлений спинов частиц A и B на разные направления. В 

данном случае эти корреляции представляют собой не что иное, как средние значения 

произведений результатов измерений.  

Пусть для измерения проекций спинов используются две системы координат (X,Y,Z) и 

(X’,Y’,Z’), причем система координат (X’,Y’,Z’) повернута относительно системы (X,Y,Z) на 

угол  против часовой стрелки вокруг оси Y, а направление осей Y и Y’ совпадают. Пусть 

  
  означает результат измерения спина частицы A вдоль направления Z и т. д. Тогда 

теорема Белла утверждает, что если результаты измерений определяются локальными 

скрытыми параметрами, то должно выполняться неравенство:  

 

        
    

      
    

      
    

      
    

       
 

(1) 

где угловые скобки означают усреднение (корреляцию результатов измерений). Квантовая 

механика предписывает для величины C в уравнении (1) следующий результат:  

 

C() = 2cos+ 2sin = 22sin( /4).  
 

(2) 
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Очевидно, что при некоторых углах  величина C по модулю превышает двойку – 

неравенство (1) нарушается.  

То, что классический компьютер вычислимым образом предсказывает нарушение 

неравенства Белла для ЭПР-пары ясно уже из формулы (2). Эта формула является 

простым результатом применения проекционного постулата, который просто выписан в 

явной аналитической форме, и, конечно же, для компьютера не составляет проблемы 

вычислить значение корреляции для любого угла  с использованием этой формулы. В 

связи с проблемой ИИ представляет интерес вопрос, какая нужна физика, чтобы 

искусственное устройство могло симулировать работу мозга. Поэтому нас будет 

интересовать не просто вычислимость, а несколько иной вопрос. Можно ли компьютер 

заставить работать как квантовую систему, то есть, не предсказывать, а симулировать 

поведение квантовой системы. Ведь и теорема Белла говорит о том, что именно поведение 

системы с локальными скрытыми переменными не может нарушать неравенство (1).  

 

 
Рис. 1: Структура программы, симулирующей измерение спинов над скоррелированной 

ЭПР-парой 

 

Для того, чтобы понять в деталях, как нарушение неравенства Белла может быть 

согласовано с поведением обычного классического компьютера, нами была написана 

простая программа, которая должна симулировать поведение скоррелированной ЭПР-

пары. Логически, программа представляет собой структуру клиент-сервер (рис. 1). 

Сервером является та часть программы, в которой хранится состояние ЭПР-пары, и в 

которой физически реализованы процедуры, связанные с преобразованием состояния при 

проведении некоторого измерения над этим состоянием. Два клиента A и B представляют 

измерения спинов, проводимые над частицами A и B. Технические подробности 

реализации сервера, клиентов, и связи между ними мы опускаем, так как эти детали не 

играют роли в обсуждении.  

Программа работает следующим образом. Сначала приготовляется начальное 

синглетное состояние ЭПР-пары, которое записывается в сервер, и сервер посылает 

сигнал готовности состояния в клиенты. Это действие симулирует достижение частицами 

измерительных устройств. Получив сигнал, каждое из устройств должно провести 

измерение над состоянием объединенной системы двух частиц, которое хранится в 

сервере в единственном экземпляре. Очевидно, клиент должен обратиться к серверу за 

состоянием. Для этого каждый из клиентов посылает в сервер сигнал – запрос на 

измерение состояния частицы. Этот сигнал содержит информацию о том, для какой 

частицы и вдоль какой оси проводится измерение спина. Сервер обрабатывает этот сигнал 

в соответствии с проекционным постулатом. Для текущего состояния системы, 

записанного в сервере, он, используя датчик случайных чисел, генерирует результат 

измерения, и, в соответствии с полученным результатом, проводит необходимое 

преобразование состояния системы (проектирование). Затем сервер возвращает результат 
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измерения в тот клиент, который выдал запрос на измерение. Это есть завершение 

процедуры измерения спина – измерительное устройство получает результат измерения. 

Каждый клиент-измеритель обращается к серверу независимо от другого. Процедура 

повторяется многократно, так накапливается статистика для вычисления корреляций 

результатов измерений.  

Сервер может обрабатывать запросы клиентов A и B только по очереди, так как сервер 

содержит единственный экземпляр состояния системы. Если программа правильно 

симулирует поведение ЭПР-пары, то результат симуляции (корреляции) не должен 

зависеть от порядка обработки запросов клиентов, так как в реальности этой зависимости 

нет, и, более того, этот порядок, вообще говоря, даже не имеет физического смысла, так 

как измерения спинов могут быть разделены пространственно-подобным интервалом. Для 

того, чтобы проверить независимость результата от порядка измерений, в программе 

предусмотрены три режима работы: сначала A, потом B; сначала B, потом A; случайный 

порядок. И, разумеется, никакой зависимости результатов измерений от их порядка, 

действительно, нет (вплоть до воспроизведения точного распределения статистики 

результатов измерений корреляций, если использовать одну и ту же последовательность 

случайных чисел). Однако заметим, что уже на этапе реализации программы возникают 

некоторые проблемы с представлением квантовой системы «в классическом железе». В 

частности, приходится явно представлять порядок измерения над частицами A и B, 

который, вообще говоря, не имеет физического смысла для реальных систем. И обойти 

этот «угол» никак нельзя.  

 
Рис. 2: Результат симуляции ЭПР-пары компьютерной программой. Для каждого значения 

угла  было симулировано по 100 измерений значений спинов. Горизонтальные 

пунктирные прямые представляют ограничения на величину корреляций, следующие из 

неравенства Белла. Неравенство Белла нарушено для некоторых углов. 
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В отношении измерения корреляций, компьютерная модель ведет себя в точности как 

реальная ЭПР-пара (рис. 2). Неравенсто Белла нарушено. Результаты «измерений» 

следуют предсказанной кривой (2) с ожидаемыми статистическими флуктуациями, 

связанными с ограниченным числом симуляций. Всѐ как в натурном эксперименте. 

Возникают два вопроса.  

 

Q1 Получили ли мы противоречие с теоремой Белла, симулировав поведение 

квантовой скоррелированной пары классическим локальным устройством?  

Q2 Получили ли мы на самом деле исчерпывающую симуляцию ЭПР-пары? 

 

На вопрос Q1 можно уверенно дать отрицательный ответ. Никаких противоречий 

здесь нет. Всѐ дело в том, как в точности понимает локальные скрытые параметры 

теорема Белла. В доказательстве теоремы Белла (см. [13]) центральным пунктом является 

предположение, что акты измерения могут быть разделены пространственно-подобным 

интервалом, следовательно они не могут оказывать причинное влияние друг на друга. 

Пусть a и b – направления, вдоль которых проводится измерение спина частиц, 

соответственно A и B. Тогда из причинной независимости результатов измерений следует, 

что направление b не может оказать влияние на результат измерения A, и наоборот. 

Технически это соответствует тому, что, при наличии локальных скрытых параметров, в 

вычислении корреляций, как бы они ни считались, измерение A будет представлено 

некоторой функцией A(a,), а измерение B – некоторой функцией B(b,), но никак не 

функциями A(a,b,) и B(a,b,). Здесь  обозначает скрытые переменные. В компьютерной 

модели роль скрытых переменных  играет генератор случайных чисел. Однако, в нашей 

компьютерной модели это условие Белловской локальности определенно не выполняется. 

Когда сервер выполняет запрос клиента A на измерение, он модифицирует состояние 

системы способом, зависимым от направления a, вдоль которого проводилось измерение 

спина A. Соответственно, когда обрабатывается последующий запрос на измерение B, то в 

состоянии системы уже зафиксировано влияние направления a, поэтому измерению B 

будет соответствовать функция вида B(a,b,), но не B(b,), как того требует теорема 

Белла. Акты измерения в компьютерной модели ЭПР-пары оказываются причинно-

зависимыми, что не соответствует представлению о локальных скрытых переменных 

теоремы Белла. Таким образом, теорема Белла не запрещает существование классических 

скрытых параметров как таковых, но запрещает существование скрытых параметров, 

локализованных в областях, разделенных пространственно-подобными интервалами. 

Поэтому существование локальной классической компьютерной модели, нарушающей 

неравенства Белла, не противоречит теореме Белла.  

Заметим, что понятие вычисления, или эквивалентное ему понятие машины Тьюринга, 

вообще никаким способом не адресует какие-либо пространственно-временные 

соотношения (кроме наивного представления о причинной связи последовательных шагов 

любого вычисления), поэтому заранее можно было бы догадаться, что теорема Белла не 

может иметь никакого отношения к функционированию какого-либо вычислительного 

устройства в обычном понимании. Однако пройденный нами путь полезен, так как 

приводит к детальному пониманию того, как именно, и в каком смысле, классическое 

устройство может симулировать «квантовую реальность». И, кстати, здесь немедленно 

возникает новый вопрос. Раз пространственно-временные связи и соотношения вообще 

нерелевантны понятию конечного автомата, но, очевидным образом, они имеют самое 

прямое отношение к поведению реальных квантовых объектов вроде ЭПР-пар, 

разнесенных на пространственно-подобные интервалы, то, значит, представленная 

вычислительная реализация «квантовой реальности» упускает что-то очень существенное. 

Что?  
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Действительно, в реальном пространстве-времени вычислительными средствами, 

вообще говоря, невозможно симулировать пространственно-временное поведение 

квантовых систем (при том, что нарушение неравенства Белла возможно). Это легко 

понять, если сравнить пространственно-временную диаграмму поведения нашей 

компьютерной программы, симулирующей ЭПР-пару, и пространственно-временную 

диаграмму для реальной ЭПР-пары (рис. 3).  

  

Рис. 3: Пространственно-временные диаграммы измерений спинов для реальной ЭПР-

пары и для компьютерной системы, симулирующей измерения. 

 

Представим себе, что система клиент-сервер, представленная на рис. 1, реально 

разнесена в пространстве, и расстояние между сервером (размерами которого мы 

пренебрегаем) и клиентами, представляющими измерения, одинаково для обоих клиентов 

и равно L. Никаких проблем в практической реализации такой системы нет. Для 

сравнения рассматриваем измерение спинов над ЭПР-парой на том же расстоянии L от 

места формирования исходного синглетного состояния пары. На обоих диаграммах 

начало координат соответствует пространственно-временной точке формирования ЭПР-

пары (или состояния этой пары в компьютере). Для простоты будем предполагать, что все 

сигналы и частицы – компоненты ЭПР-пары, перемещаются с максимально возможной 

скоростью – со скоростью света. Начальная часть обеих диаграмм (стрелки из начала 

координат налево и направо вверх) представляет перемещение частиц от места рождения 

до приборов (реальная ЭПР-пара) и передачу сигнала готовности к измерителям 

(симуляция). В случае реальной ЭПР-пары измерение спинов происходит «мгновенно» (в 

пределе длительность может быть как угодно мала по сравнению с временами 

перемещения частиц). Напротив, в компьютерной симуляции время измерения 

принципиально конечно: клиент-измеритель должен отправить запрос к серверу-

состоянию, сервер должен отправить ответ клиенту, и клиент должен ответ получить. 

Ответ на вопрос Q2 отрицательный: исчерпывающую симуляцию ЭПР-пары мы не 

получили. Пространственно-временные соотношения, характерные для реальной ЭПР-

пары, в нашей модели нарушены.  
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Хотя была рассмотрена очень частная компьютерная модель, результат является 

вполне общим: никакая (распределенная) компьютерная система в реальном 

пространстве-времени в общем случае не может симулировать поведение распределенной 

квантовой системы. То есть, симулируемость поведения квантовых систем в реальном 

пространстве-времени не сводится к вычислимости квантовой теории.  

Но что же тогда означает «полная вычислимость квантовой теории», о которой 

говорилось в разделе 4.1, в отношении возможности симуляции квантовых систем, 

распределенных в пространстве-времени? Ответ очень простой: для полной симуляции 

таких систем само пространство-время принципиально может быть только виртуальным, 

симулированным. Никакими силами невозможно классическую вычислительную систему 

заставить вести себя в реальном пространстве полностью как существенно 

распределенный в пространстве квантовый объект.  

Для большей ясности покажем, как должна была бы быть устроена компьютерная 

программа, исчерпывающим образом симулирующая поведение ЭПР-пары, включая и все 

пространственно-временные связи. В такой модели, прежде всего, должна быть 

реализована модель реального (3+1)-мерного пространства-времени, в котором 

существуют приборы, измеряющие спины частиц, при этом сами классические 

измерительные приборы должны быть описаны достаточно детально (магнитное поле в 

установке Штерна-Герлаха, экраны или детекторы, фиксирующие появление частиц). 

Кроме того, модель должна содержать описание 6-мерного конфигурационного 

пространства (с учетом еще и спиновых переменных, на чем мы детально не 

останавливаемся), в котором совершают движение скоррелированные частицы ЭПР-пары 

(фактически - 6-мерный волновой пакет объединенного перепутанного состояния двух 

частиц). Заметим, что это 6-мерное пространство – не то же самое, что симулированное 

физическое пространство
1
. В этом контексте должно решаться уравнение Шредингера, 

описывающее распространение 6-мерного волнового пакета в конфигурационном 

пространстве. Когда по этому решению понятно, что частицы достигли зоны экранов или 

детекторов, применяется проекционный постулат, который порождает ответ в 

виртуальном трехмерном пространстве, моделирующем реальное пространство. Если 

использовалась установка типа Штерна-Герлаха, то проекционный постулат даст 

координату частицы на экране, по которой определяется и значение проекции спина (если 

частица ушла в одну сторону, то проекция спина +1, если в противоположную сторону, то 

1). Измеренные значения спинов привязаны к точкам, разделенным пространственно-

подобным интервалом виртуального пространства. Хотя, логически, состояние 

объединенной системы частиц и в такой модели должно храниться на некотором 

единственном локальном центральном сервере, но здесь не требуется никаких временных 

задержек (точнее, симуляции задержек) на общение между клиентами (приборами) и 

сервером, так как в виртуальном пространстве можно смоделировать бесконечно быстрое 

обращение к серверу. Мы не связаны предельной скоростью распространения сигнала, 

которая имеет отношение только к реальному пространству. Симуляция ЭПР-пары 

получается полной, но не в реальном, а в виртуальном пространстве-времни.  

Мозг, если он действительно опирается в своей работе на квантовые процессы (что 

кажется неизбежным по теореме Пенроуза), вполне может являться распределенной 

                                                 
1 Полезно заметить, что даже при рассмотрении движения единственной точечной квантовой частицы, когда 

конфигурационное пространство является трехмерным, это конфигурационное пространство – не то же 

самое, что физическое трехмерное пространство. Поэтому нет никакого парадокса в том, что при измерении 

и сопровождающем его коллапсе, волновая функция частицы в конфигурационном пространстве 

схлопывается с бесконечной скоростью: это движение не происходит в физическом пространстве, где 

сверхсветовые скорости запрещены. Схлопывание происходит в конфигурационном пространстве, где 

скорость в обычном смысле вообще нельзя определить,  так как мы не можем проникнуть в него с жесткими 

линейками и часами. «Появление прибора» в таком пространстве приводит к тому, что пространство 

становится другим (содержит описание степеней свободы прибора). 
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квантовой системой, подобной ЭПР-паре (но в миллиарды раз сложнее). Поэтому совсем 

не очевидно, что та вычислимость квантовой теории, о которой говорит Роджер Пенроуз, 

может быть применена к функционированию мозга в реальном пространстве-времени. 

Для того, чтобы говорить о вычислимости квантовых процессов мозга, надо представлять 

себе реализацию модели мозга не в реальном, а в виртуальном пространстве-времени, 

подобно тому как это было описано выше для ЭПР-пары. Но при этом модель мозга 

должна обрабатывать сигналы из реального пространства времени и «жить» в реальном 

пространстве-времени, чтобы иметь какую-то связь с действительностью. Возможно ли 

это? Может быть возможно, может быть – нет. Для такого мозга должно быть два 

пространства-времени – внутреннее, виртуальное, в котором моделируются квантовые 

корреляции, и внешнее, реальное, в котором мозг «живет». Не возникнет ли 

неустранимых противоречий в попытке совместить эти две вещи в одной модели? 

Непонятно. Например, какое пространство-время должны адресовать модели внутренних 

сенсоров мозга, сигнализирующих о головной боли (и должна ли у компьютерной модели 

мозга болеть голова, если она представляет мозг, страдающий головной болью?). Как 

классические подсистемы мозга (вроде внешнего поведения нейронной сети в качестве 

системы классических пороговых переключателей) в модели должны взаимодействовать с 

виртуальным пространством, в котором описываются корреляции? И еще тысяча 

подобных вопросов. Все эти вопросы усугубляются еще и тем, что классическая 

компьютерная модель квантового мозга, на самом деле, просто принципиально 

невозможна из-за слишком высокой размерности моделируемой квантовой системы (мы 

возвращаемся к аргументации конца раздела 4.2). Можно отметить, что все вопросы о 

«расщеплении реальности» были бы сняты, если бы классическая вычислительная модель 

мозга была бы помещена в полностью моделированную виртуальную реальность. Но 

модель всей квантовой реальности на классическом компьютере еще более невозможна, 

чем модель одних только квантовых подсистем мозга.  

Все это очень непонятно, поэтому аргументы Рождера Пероуза, относящиеся к 

вычислимости квантовой активности мозга, и трактующие такую вычислимость довольно 

прямолинейно, вовсе не представляются бесспорными. Но это еще не все.  

5  Еще одна странность, имеющая отношение к 

вычислимости квантовых процессов: квантовые 

состояния и информация 

Х. Дрейфус в книге [7] писал, что аналогия мозг-компьютер может быть неверной 

потому, что компьютер обрабатывает информацию, но мозг оперирует смыслами, при 

этом смыслы могут не иметь простой информационной природы. Как такое может 

случиться, Дрейфус не объяснил, поэтому это предположение осталось в рамках его книги 

абстрактной возможностью. Однако совсем не трудно понять, как такое может быть на 

самом деле.  

Из теоремы Пенроуза и анализа вычислимости классической физики следует, что в 

классической (не квантовой) физике источник невычислимой активности мозга найти 

невозможно. Следовательно, приходится предполагать, что в активности мозга 

существенную роль играют, как минимум, обычные квантовые процессы (если не 

квантово-гравитационные, как предполагает Пенроуз). С этой логикой довольно трудно 

спорить. Далее, так как невычислительная активность мозга существенным образом 

сказывается на поведении человека, что опять-таки следует из теоремы Пенроуза, то 

следует ожидать, что квантовые процессы играют существенную роль в формировании 

смыслов, которые и определяют поведение.  
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Центральным действующим лицом любого квантового процесса является квантовое 

состояние – именно оно изменяется со временем. Но квантовое состояние не кодирует 

информацию. Действительно, одним из важнейших свойств информации является то, что 

ее можно «прочитать» и создать с использованием этой прочитанной информации любое 

число копий оригинала. С квантовым состоянием это сделать принципиально невозможно. 

Существует так называемая теорема о невозможности квантового клонирования (см. напр. 

[9, стр. 301-304]), которая говорит о том, что заранее не известное квантовое состояние не 

может быть скопировано на другую систему без разрушения состояния исходной системы. 

Квантовое состояние нельзя копировать, тем самым квантовые состояния не обладают 

одним из важнейших свойств информации и сами не кодируют информацию. Смыслы, 

которыми оперирует мозг, будучи связанными с квантовыми состояниями, не будут 

допускать простой информационной интерпретации.  

Квантовые состояния можно лишь переносить в единственном экземпляре с одной 

системы на другую похожую систему (с той же размерностью гильбертова пространства 

состояний). Такой перенос можно осуществить с помощью процесса квантовой 

телепортации [9, стр. 309-315]. В частности, если в основе феномена сознания лежат 

квантовые процессы, то состояние сознания принципиально невозможно «скопировать» 

на искусственный носитель, оставив «оригинал» сознания в целости и сохранности. Это 

запрещает теорема о невозможности квантового клонирования. Можно сделать лишь одно 

из двух. Либо скопировать «устройство» мозга на искусственный носитель, но при этом 

будет скопирована лишь мертвая оболочка сознания, не само сознание. Либо можно 

телепортировать сознание на правильно подготовленный искусственный носитель, но 

тогда оригинальный носитель сознания автоматически окажется в «бессознательном» 

состоянии, так как все квантовые состояния, важные для содержания сознания, в нем 

будут разрушены. Надо также заметить, что процесс такой телепортации представляется 

невероятно сложным, единственная ошибка испортит все дело (проблема в квантовой 

когерентности), поэтому вряд ли он осуществим практически.  

Представление о неинформационной природе квантового состояния немедленно 

приводит к новой загадке. Действительно, в реальном мире квантовое состояние нельзя 

скопировать никакими силами. Однако, предположим, мы создали точную 

вычислительную модель некоторой квантовой системы, включая симуляцию физического 

пространства, в котором «живет» квантовая система. Это возможно в силу вычислимости 

квантовой теории. Как уже говорилось, квантовая система и ее вычислительная модель в 

классическом компьютере, это, с точностью до изоморфизма, одно и то же. Но в 

вычислительной модели, в отличие от реальной квантовой системы, квантовые состояния 

уже имеют ясную информационную природу. Это просто последовательности чисел, 

кодированные битами компьютерной памяти. Очевидным образом, можно создать 

сколько угодно копий такого объекта (хотя копии невозможно будет создать только 

средствами, формализованными внутри модели). Почему в компьютерной симуляции 

квантовое состояние представляет собой информацию, а в оригинале квантовой системы – 

нет? Не противоречит ли информационная природа симулированного квантового 

состояния неинформационной природе реальных квантовых состояний?  

Нам представляется, что противоречие, действительно, есть, и оно очень серьезно. По 

нашему мнению, наличие этого противоречия означает, что оригинальная квантовая 

система и ее даже очень совершенная вычислительная модель на классическом 

компьютере, – в действительности не одно и то же с точностью до изоморфизма, в 

отличие от того, что предполагалось при постановке вопроса (предыдущий абзац). Мы 

ясно понимаем, что возможен также иной взгляд на вещи. Именно, можно заключить, что 

информационная природа компьютерной модели квантового состояния указывает на то, 

что и реальные квантовые состояния имеют информационную природу, несмотря на 

существование теоремы о запрете клонирования. Нам представляется, что эта точка 

зрения неверна. Она неверна, в частности, потому, что существенно обедняет понятие 
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квантовой реальности. Однако, и мы должны это явно признать, мы не можем более точно 

сформулировать, в чем же состоит порок упомянутого выше «изоморфизма»; порок 

настолько серьезный, что отношение между даже самыми простыми квантовыми 

системами и их совершенными компьютерными моделями нельзя считать тождеством с 

точностью до изоморфизма.  

Можно также заметить, что квантовое состояние и симуляция квантового состояния 

классическим компьютером представляют разные типы реальности. Как подробно 

обсуждается в нашей статье [14], достаточным критерием объективного существования 

некоторого объекта является возможность получения о нем воспроизводимых данных 

воспроизводимыми методами. Одиночное квантовое состояние не удовлетворяет этому 

критерию: воспроизводимая методика измерений (например, измерение спина в установке 

Штерна-Герлаха) приводит, вообще говоря, к невоспроизводимым результатам 

(непредсказуемое направление проекции спина). Напротив, симуляция квантового 

состояния на классическом компьютере вполне удовлетворяет критерию объективной 

реальности. В отличие от одиночного квантового состояния, критерию объективной 

реальности удовлетворяет также ансамбль систем, представляющий квантовое состояние. 

Для ансамбля состояний воспроизводимые измерения приводят к воспроизводимым 

результатам в отношении различных распределений вероятности, а использование 

методов квантовой томографии позволяет полностью восстановить квантовое состояние, 

соответствующее ансамблю. Восстановив же это состояние, его можно скопировать на 

состояние другой квантовой системы с той же размерностью гильбертова пространства 

состояний или просто записать на классический носитель информации для последующего 

использования. То есть, в отличие от одиночного квантового состояния, ансамбль 

квантовых состояний является информационным понятием в том смысле, что в нем может 

быть закодирована информация.  

Вопрос о противоречии между неинформационной природой квантового состояния и 

информационной природой симуляции квантового состояния можно превратить в 

парадокс. Предположим, что на классическом компьютере удалось очень точно 

смоделировать настолько большой фрагмент квантовой реальности, что он может 

включать в себя разумного наблюдателя. Если симуляция достаточно точна, то такой 

виртуальный наблюдатель не сможет заметить, что он живет в виртуальном, а не в 

реальном мире. Но теперь мы возьмем, и в нашей компьютерной симуляции начнем 

создавать копии состояний некоторых квантовых систем, которые наблюдатель способен 

исследовать. Для нас («программистов») здесь нет никакой проблемы, так как в 

компьютерной модели квантовые состояния – это просто классические цепочки бит. 

Однако наблюдателю известна теорема о запрете клонирования состояний, и он должен 

будет расценить «феномен клонирования», происходящий у него а глазах, как чудо.  

Решение этого парадокса можно искать в следующем направлении. Создать 

достаточно правдоподобную модель фрагмента квантовой реальности, включающего 

наблюдателя, с использованием классического компьютера принципиально невозможно 

из-за чрезмерно высокой размерности квантовой задачи (мы вновь возвращаемся к 

проблеме космологической невычислимости, раздел 4.2). Компьютер просто нельзя будет 

разместить внутри космологического горизонта. Такую модель, в принципе, можно 

создать с использованием квантового компьютера (по крайней мере космологических 

ограничений здесь нет), но состояния квантового компьютера клонировать нельзя, 

поэтому и «чудо клонирования» реализовать не получится. Парадокс снимается 

полностью
2
.  

                                                 
2 Заметим, что для симулированной реальности, включающей наблюдателя, «чудо клонирования» – это не 

единственное чудо, которое внешний «программист» может создать для симулированного наблюдателя. 

Невозможность симулировать достаточно богатую квантовую реальность с использованием классического 

компьютера снимает все парадоксы, порождаемые такими чудесами, но только в отношении симуляции 

классическим компьютером. В отношении квантового компьютера проблема сложнее. Здесь нет 
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Как нам представляется, это должно наводить на следующую мысль. Возможно, в 

рассуждениях Роджера Пенроуза о вычислимости квантовой физики недооцениваются 

факторы, связанные с принципиальной невозможностью проведения классических 

вычислений для квантовых задач большой размерности. То есть, в понятии вычислимости, 

по крайней мере в некоторых специальных контекстах, оказывается важным 

«космологический горизонт вычислимости». Вычисления или математические величины, 

выходящие за такой космологический горизонт, следует (в таких контекстах) признать 

лишенными смысла, и тогда квантовые процессы мозга следует считать «строго 

невычислимыми в смысле космологического горизонта вычислимости». Может быть, 

такая невычислимость в смысле горизонта и объясняет наблюдаемую невычислимую 

активность мозга? Тогда вывод Роджера Пенроуза о связи работы мозга с еще не 

открытой невычислимой физикой перестает быть неизбежным. Отсюда также следует, что 

возможность реализации сильного ИИ (превосходящего человека во всех отношениях) не 

закрыта для устройств, аналогичных квантовым компьютерам в современном понимании. 

Это, однако, не закрывает и предположение Роджера Пенроуза, согласно которому в 

основе невычислительной активности мозга лежит может лежать еще не изученная 

физика, которая предполагает невычислимость в более сильном (формально-

математическом) смысле.  

6  Резюме 

No-go теорема Роджера Пенроуза об искусственном интеллекте приводит к выводу о 

существовании невычислительной активности мозга, и в этом выводе не видно никаких 

слабых мест или изъянов. Он имеет характер точной математической теоремы. Анализ 

процессов классической физики с полной несомненностью показывает, что здесь ничего 

невычислимого нет, поэтому среди таких процессов источник невычислительной 

активности мозга искать бесполезно. Бесполезно искать его и вне мозга. Отсюда 

практически неизбежно следует вывод, что мозг реализует некоторую существенную 

часть своей деятельности, как минимум, на квантовом уровне, но, может быть, в 

дополнение к этому в каких-то еще более экзотических формах (например, на уровне 

квантовой гравитации).  

В отношении квантовой физики (в обычном современном понимании) Пенроуз также 

делает вывод о ее вычислимости, но его аргументация, возможно, слишком 

прямолинейна. Пенроуз опирается на формальным образом понятую вычислимую 

природу понятий квантового состояния, квантовой эволюции и квантового измерения (в 

форме проекционного постулата), но такая аргументация не ухватывает некоторые 

важные особенности понятия вычислимости для достаточно сложных квантовых систем и 

некоторые другие тонкие моменты. В рамках аргументации Пенроуза, в частности, можно 

говорить о тождественности, с точностью до изоморфизма, между квантовой реальностью 

и вычислительными моделями квантовой реальности (хотя бы в отношении достаточно 

простых систем и достаточно точных моделей), но, по нашему мнению, такая 

тождественность не имеет места. Главных контраргумента против аргументации от 

формальной вычислимости всего два:  

                                                                                                                                                             
ограничения космологического горизонта вычислимости. Однако, при создании чудес для симулированного 

наблюдателя в квантовом компьютере возникает гораздо больше ограничений, чем при симуляции 

классическим компьютером. При вмешательстве в работу квантового компьютера нельзя нарушать 

когерентность его состояния, поэтому все, что можно делать для «генерации чуда» – это некоторые 

унитарные преобразования состояния компьютера, не соответствующие запрограммированной 

«натуральной» эволюции. Какие в этом смысле чудеса возможны, а какие – нет, это довольно сложный 

вопрос, но чудо клонирования невозможно. 
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1. Многие реальные квантовые системы (мозг в их числе) настолько сложны, что 

понятие вычислимости к ним неприложимо по космологическим соображениям – 

необходимые вычислительные ресурсы превышают то, что может нам обеспечить 

реальный космологический горизонт событий.  

2. Теорема о запрете клонирования квантового состояния приводит к представлению 

о неинформационной природе квантовых состояний, что противоречит ясной 

информационной природе симулированных копий тех же состояний. Это, во-

первых, говорит об отсутствии тождества (с точностью до изоморфизма) между 

фрагментами квантовой реальности и даже совершенными вычислительными 

симуляциями таких фрагментов (что должно бы следовать из прямолинейно 

понятой вычислимости квантовой теории). Во-вторых, это противоречие позволяет 

сформулировать парадокс о «чуде клонирования» для симулированного квантового 

наблюдателя, который (парадокс), однако, полностью снимается, если учесть 

космологический горизонт вычислимости (аргумент 1).  

Оба контраргумента оказываются определенным образом самосогласованы, а всѐ 

вместе говорит о том, что понятие вычислимости по отношению к квантовой реальности 

содержит ряд тонкостей, в которых еще предстоит разбираться. Поэтому и аргументы 

Рождера Пенроуза в пользу существования особой невычислимой «в сильном смысле» и 

еще не открытой физики в работе мозга не представляются бесспорными. Соответственно, 

вопрос о возможности полной симуляции работы мозга с использованием квантовых 

вычислительных устройств (в отличие от классических конечных автоматов) вовсе не 

закрыт, хотя здесь имеются тонкости (как, например, расщепление пространства на 

виртуальное и реальное для симулированного мозга, конец раздела 4.3). Однако, 

универсальные и произвольно масштабируемые квантовые компьютеры должны стать 

чем-то реальным. До этого еще очень далеко.  
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