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В этом эссе автор развивает квантовую контекстуальность, считая, что она 
является потенциальным кандидатом на универсальный регулирующий принцип 
Уилера, и утверждая – вопреки самому Уилеру – что в конечном счете 
информация вторична, а первична материя (“bit” comes from “it”). 

Во время вручения ему медали Эрстеда в 1983 году Джон Уилер выразил 
свою точку зрения, согласно которой первичной задачей наступающей “третей 
эры” физики является идентификация универсального регулирующего принципа, 
возникающего из “регулярности, основанной на хаосе, закона отсутствия закона” 
[19]. Позже Доринг и Исхэм (Dőring and Isham) пытались ответить на 
расплывчатый вопрос Хайдеггера “Что такое Вещь?” [6, 11]. Сам Дюрхэм под 
вещью (частицей, полем и пр., все это, по Уилеру,  объединяется термином “it”) 
понимает то, что “занимает некоторую пространственно-временную область, 
характеризуясь материей-энергией”.  

Сама суть информации заключается в понятии различимости. Как замечают 
Шумахер (Schumacher) и Уэстморленд (Westmoreland), “информация – это 
способность надежно провести различие между возможными альтернативами” 
[16]. В этом смысле в информации закодированы свойства частиц. Или, как 
говорил Уилер, акт различения одной альтернативы от другой реально порождает 
частицы как таковые, т.е. определяет “участвующую вселенную”.  Его подход 
начинается с рабочей гипотезы о том, что 

 
каждая вещь (каждый “it”) – каждая частица, каждое силовое поле, каждый 
пространственно-временной континуум как таковой – обретает свою 
функцию, свое значение, само свое существование тогда, когда (пусть  
даже косвенно,с помощью прибора) для него извлекаются биты – ответы 
на вопросы  “да” и “нет”, т.е. делается двоичный выбор [20]. 

 
Приведенный в статье Дюрхэма анализ возвращает нас к исходной 

декларации Уилера о том, что каждая “вещь  (it)” выводит свое существование из 
“битов” информации. Но, в то время, как информационное содержание вселенной 
непрерывно возрастает с каждым новым “измерением” (взаимодействием), 
количество энергии-материи во вселенной полагается постоянным. 
Представляется, что если бы Уилер был буквально прав,  это последнее 
утверждение не могло бы быть справедливым. Иными словами, если “it” истинно 
(в буквальном смысле) проистекает из “бита”, и число битов информации во 
вселенной все время увеличивается, почему же это результат не приводит к 



появлению хотя бы какой-нибудь новой материи-энергии? Иначе, даже если не 
каждый новый бит информации с необходимостью приводит к возникновению 
новой материи (“it”), кажется разумным, что все же иногда это должно 
происходить. 

В действительности нет ничего таинственного в непрерывном возрастании 
энтропии, если буквально придерживаться определения информации Шумахера и 
Уэстморленда как “способности надежно проводить различие между возможными 
альтернативами” [16]. В этом смысле энтропия есть просто мера числа возможных 
конфигураций системы, и контекстуальность гарантирует, что мы имеем 
непрерывный рост этого числа. Таким образом, представляется весьма логичным 
заключение, прямо противоположное утверждению Уилера – в реальности “bit” 
происходит от “it“, и это оказывается прямым следствием квантовой 
контекстуальности, поскольку именно контекстуальность создает альтернативы (и, 
следовательно, необходимость делать выбор между ними) в первую очередь. По 
иронии судьбы,  поскольку контекстуальность также требует, чтобы вселенная не 
была физически детерминированной, возможно, она удовлетворяет понятию 
Уилера об универсальном регулирующем принципе, возникающем из 
“регулярности, основанной на хаосе, законе отсутствия закона” [19]. На самом 
деле, возможно, что ключ к пониманию вселенной лежит прямо у нас перед 
носом.   
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