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В этой заметке показано, что ортодоксальная квантовая механика (ОКвМ) влечет за 

собой идеализм Беркли в отношении свойств (ИБвОС
3
): квантовый объект «имеет» 

количественное значение свойства только при наблюдении этого свойства. Этим 

утверждается, что ИБвОС ставит под вопрос развитие теории гравитации в рамках 

ОКвМ, в плане того, как может квантовый объект начать искривлять пространство-

время, если он не имеет собственной энергии при отсутствии наблюдения? 

 

Знаменитое esse est percipi («существовать, значит, быть воспринимаемым»), 

выдвинутое Беркли в его книге «Трактат о принципах человеческого знания» 

(1710) означает, что объект существует только, если он наблюдается. Хотя эта 

идея в настоящее время считается, по меньшей мере, маловероятной, цель этой 

короткой заметки (I), показать, что некоторая форма идеализма Беркли 

вызывается к жизни ортодоксальной квантовой механикой (ОКвМ), и (II), 

обсудить, какое это имеет значение для развития квантовой теории гравитации. 

Если мы посмотрим на онтологию «кванта», то, конечно, ОКвМ не 

отрицает, что квантовый объект существует в отсутствие наблюдения. Состояние 

квантового объекта представлено волновой функции   с нормой 1 , что 

означает: если мы поищем квантовый объект во всем пространстве, то мы его 

обязательно найдем. Теперь по определению, «полнота» теории подразумевает, 

что каждый объект, определенно предсказываемый теорией должен иметь 

соответствие [аналог] в физической реальности [1]. Следовательно, если мы 

рассматриваем ОКвМ как полную теорию, то с ее точки зрения квантовый объект 

с волновой функцией  , для которой 1 , имеет аналог в физической 

реальности, а это означает, что он существует. 

Чтобы добраться до идеализма Беркли, мы должны взглянуть на постулаты 

ОКвМ, ведущие речь о свойствах. Что касается свойств, которые имеют более 
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одного возможного значения
4
, мы получим следующее следствие, которое ранее 

было замечено Мюллером в [2]: 

Следствие 1. ОКвМ влечет идеализм Беркли в отношении свойств (ИБвОС). То 

есть, при отсутствии специальных приготовлений, квантовый объект 

находится в суперпозиции собственных состояний оператора X̂  и «имеет» 

соответствующее свойство X с количественной величиной xj, только как 

результат измерения свойства X. 

Доказательство. Это следствие вытекает непосредственно из двух постулатов 

ОКвМ: Стандартный Постулат Свойства (СПС
5
) и проекционного постулата (ПП): 

Постулат 2. (СПС) квантовый объект «имеет» свойство X с количественным 

значением xj, если и только если он находится в собственном состоянии jx  

соответствующего оператора X̂  [3].
6
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Постулат 3. (ПП) если при измерении наблюдаемого свойства X квантового 

объекта получается результат xj, то сразу же после измерения квантовый 

объект находится в собственном состоянии jx , соответствующего оператора 

X̂  [4]. 

 

Итак, с одной стороны, СПС запрещает говорить, что квантовый объект «имеет» 

определенное значение свойства, когда он не находится в собственном состоянии 

соответствующего оператора, то есть, когда он находится в суперпозиции 

собственных состояний оператора. С другой стороны, СПС говорит, что для 

квантового объекта «иметь» количественное значение свойства xj означает, что он 

должен находиться в собственном состоянии jx , и, учитывая, что ПП является 

единственным постулатом ОКвМ, который говорит нам о том, как квантовый 

объект может получить необходимое собственное состояние jx , то мы приходим 

к выводу: для того чтобы квантовый объект находился в собственном состоянии 
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jx , он должен быть наблюдаемым с количественным значением xj свойства
8
. 

Следовательно, ОКвМ влечет за собой ИБвОС. 

Этот ИБвОС отражает существенный аспект природы квантов, и конечно, 

остается целым и невредимым, когда мы делаем релятивистские поправки: это 

касается значений наблюдаемых свойств, но не сущности квантов, как описывает 

ОКвМ. 

ИБвОС ставит под вопрос развитие теории гравитации в рамках ОКвМ и 

проблема в том, что концептуально трудно поместить принцип кривизны 

пространства-времени в рамки контекста ОКвМ. Дело в том, что именно в общей 

теории относительности (ОТО), пространство-время искривляется из-за энергии 

объектов (частиц), что выражается уравнениями поля Эйнштейна. Итак, пусть мы 

хотим сформулировать этот принцип в рамках ОКвМ, и мы считаем, - как в ОТО, 

что пространство (или пространство-время) не должно быть физическим 

объектом (эфир). Тогда, с одной стороны, значение метрического тензора g в 

пространственно-временном событии  tx,


 не является свойством «квантового 

объекта»: для любого наблюдателя Н, пространство-время «имеет» определенный 

метрический тензор g в пространственно-временном событии  tx,


 независимо от 

того, измеряется он или нет, и, следовательно, кривизна имеет значение в этом 

событии даже в отсутствие измерения. Но, с другой стороны, квант не может 

«иметь» собственную энергию (или гравитационную массу), которая и должна 

быть причиной этой кривизны, до тех пор, пока энергия не измерена. Это 

проблема. Конечно, чисто прагматически может получить уравнение, с помощью 

которого получается кривизна, например, по ожидаемым значениям энергий 

квантов, но суть в том, что это было бы концептуально не согласовано: кванты 

не имеют свойства в отсутствие измерения – это проблема. Поэтому мы 

вынуждены констатировать, что не возможно разработать концептуально 

согласованное расширение ОКвМ, охватывающее гравитацию. 
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