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В предшествующей публикации Ли Смолина [2] (см. также реферат по 

ссылке www.timeorigin21.narod.ru\rus_translation\1104.2822v1_Smolin.pdf) была 
предложена  новая интерпретация ансамбля в квантовой механике, согласно 
которой ансамбль, ассоциируемый с некоторым квантовым состоянием, 
существует в реальности: это ансамбль всех систем во Вселенной, находящихся в 
данном квантовом состоянии. В данной статье предлагается еще более 
радикальная интерпретация: центральную роль в ней играют факторы 
предшествования, свободы и новизны.  

Эта концепция основана на модификации постулатов квантовой теории, 
предложенных Мазанесом и Мюллером (Masanes and Muller) [4]. Смолин 
утверждает, что квантовая механика является исключительно статистической 
теорией, в которой отдельные системы обладают максимальной свободой отклика 
на эксперимент, из чего возникают разумные аксиомы поведения вероятностей в 
физической теории. Таким образом, в дополнение к результату Конвэя и Кохена 
(Conway and Kochen) [1] о свободе систем оказывается, что они максимально 
свободны. 

Утверждается, что законы квантовой эволюции возникают из принципа 
предшествования, согласно которому результат измерения квантовой системы 
случайно выбирается из ансамбля измерений в предшествующие моменты 
времени для таких же измерений такой же квантовой системы. При этом для 
абсолютно новых ситуаций, не имеющих прецедентов, ограничения на результат 
измерения вообще отсутствуют. Из этого следует, что динамические законы для 
квантовых систем могут эволюционировать по мере того, как эволюционирует 
Вселенная, поскольку при формировании новых запутанных состояний 
генерируются новые прецеденты. 
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