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Информационно-теоретический поворот в
интерпретации квантовой механики и проблемы
реализма
Впервые в отечественной философии науки анализируется так
называемый информационно-теоретический поворот в интерпретации
квантовой механики. Начало поворота датируют 80-90 гг. ХХ в. Считается,
что в его основании лежат работы Дж.Уилера, Дж.Хартле, А.Цайлингера,
Дж.Мермина и др.). Суть информационного поворота состоит в попытках
трансформировать квантовую механику в теорию информации. Толчком
послужило возникновение успешно развивающихся технологических
приложений квантовой механики – квантовых компьютеров, квантовой
телепортации, квантовой криптографии и т.д. Основание поворота
усматривается в том, что согласно ранней (боровской) версии
копенгагенской интерпретации квантовая механика фактически была теорией
информации.
У информационного поворота помимо сторонников (Дж.Баб, Дж.Хартле,
А.Цайлингер, Р.Спеккенс, М.Зуковски, К.Фукс и др.) есть и противники
(М.Тайт, Г.Тимпсон). Противники считают, что он подрывает позиции
реализма в современной науке о микромире, поскольку его реализация
возвращает нас к боровской версии копенгагенской интерпретации квантовой
механики. (Известно, что боровская версия копенгагенской интерпретации –
не о реальном мире, а лишь о результатах измерений квантовых систем).
Информационный поворот, говорят его критики, означает возврат к
инструменталистской и имматериалистической интерпретации квантовой
механики.
В работе обосновывается некорректность такого рода утверждений.
Показывается, что вопреки мнению противников поворота, он не несет в себе
угрозы реализму. Перечисленные выше технологические новации
создавались на основании реалистической версии копенгагенской
интерпретации, согласно которой квантовая механика описывает реально
существующие микрообъекты – электроны, фотоны, кварки, струны. В
квантовой криптографии, например, кодирование, передача и сохранение
секретности передаваемой информации осуществляется с помощью
поляризованных фотонов – реальных микрочастиц.
Вместе с тем, очевидно, что тот факт, что в основе поворота лежит
реалистическая версия копенгагенской интерпретации, означает, что он
наследует все присущие этой интерпретации трудности, связанные с
проблемой измерения квантовых систем и феноменом запутанности
(entanglement) состояний. В связи с этим в докладе будут рассматриваться
возможные сценарии последствий реализации информационного поворота.
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