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Осуществляется попытка рассмотрения событий в сфере человеческих отношений через призму 

квантовых представлений, прежде всего в свете такого понятия как «амплитуда вероятности перехода», 
которое связано с некоторым моделированием событий в виде волны, когда самой этой волны в 
физическом смысле не существует. Такая модель в применении к социальным отношениям и могла бы быть 
плодотворной, обнаруживая сходность с тем, что происходит при исследованиях в квантовой механике. 
Определенное постулирование и типологизация, связанные с понятием «стилистика», могли бы 
обеспечивать новый ракурс видения и разрешения гуманитарных проблем с помощью принципа 
дополнительности Н. Бора. 
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V.G. Moushich-Gromyko 
“Wave” and “Particle” from the viewpoint of philosophic discourse applied  

to the material of human relations 
It is made an attempt to consider the events within the sphere of human relations through the prism of quantum 

ideas, primarily in accordance with such notion as “amplitude of transition probability” that is connected with a 
certain modeling of events like wave when this wave does not exist in the physical sense. Such model could be 
effective when applied to the social relations if there was a similarity with those things that take place in quantum 
mechanics. Definite postulating and typologization connected with the notion “stylistics” could provide a new 
aspect of vision and solution of the humanitarian problems by means of complementarity principle of N. Bohr. 
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