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Утверждается, что реализм и истинная случайность вполне совместимы. 

Реалистические истинно случайные события являются актами чистого создания, 
которые подчиняются точным законам, но не обязательно удовлетворяют аксиомам 
вероятностей Колмогорова. Реалистическая истинная случайность является 
разновидностью индетерминистической силы, или предрасположенностью 
физических систем демонстрировать те или иные свойства при тех или иных 
условиях. Реалистические случайные события отражают предсуществующие 
свойства, как того требует реализм, просто отражение не является 
детерминистическим, предсуществующие свойства определяют предпочтительные 
варианты различных возможных событий. 

Доказывается, что детерминистические расширения квантовой физики с 
необходимостью не совместимы со специальной теорией относительности. 
Следовательно, исходя из выявленных на сегодня нарушений неравенств Белла, 
можно заключить, что все будущие физические теории будут обнаруживать 
истинную случайность подобно квантовой физике.  

Доказывается, что принятие истинной случайности и реализма порождает 
новые вопросы и интересные ответы на них, побуждая 1) изучать нелокальность в 
конфигурациях со многими независимыми источниками и 2) определить, как много 
свободной воли необходимо для нарушения неравенства Белла как такового. 

 
РЕАЛИЗМ И ИСТИННАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ 

 
Сегодня нас поражает связь между такими фундаментальными концепциями, 

как реализм, локальность или свобода воли, с одной стороны, и серьезными 
науками типа физики или биологии, с другой стороны. Правда, зачастую эта тема 
оказывается связанной с известной нестрогостью или даже вопиюще 
бессодержательной фразеологией (особенно, когда физики выражают свои точки 
зрения).  

Реализм часто ”определяется” утверждением, что есть нечто внешнее, с чем 
мы можем взаимодействовать. Это, однако, слишком зыбко для того, чтобы быть 
непосредственно использованным в физике. По крайней мере, следует уточнить, 
что подразумевается под взаимодействием с реальностью. Должно ли быть 
взаимодействие прямым? Или достаточно непрямого взаимодействия? И что 
означает непрямое взаимодействие? Далее, может ли взаимодействие 
осуществляться двумя разными способами? 

Часто (слишком часто) физики сводят реализм к идее, согласно которой все 
физические величины всегда имеют конкретные значения. Но тогда либо это 
значение недоступно (и, следовательно, не имеет физического смысла), либо 
может быть установлено с помощью подходящего измерения (более или менее 



точно, но, по крайней мере, в принципе). Но в этом случае такие измерения имеют 
предопределенные исходы: мир детерминирован, а реализм – это иллюзия мира с 
точки зрения детерминизма.  

Рассмотрим теперь мир, в котором некоторые измерения продуцируют 
истинно случайные результаты. В таком мире некоторые события являются 
принципиально не предопределенными; не только мы, люди, не знаем того, что 
будет (и нет способа это узнать), но даже сама природа этого не знает. Почему 
такой мир не может претендовать на реальность? На нас может влиять 
существующий культурный контекст: Бог всемогущ, включая знание им будущего, 
следовательно, будущее не может быть действительно открытым. Прекрасно, 
наша культура определенно влияет на нас, но это заведомо неподходящий 
аргумент для ученых. Итак, что же противоречит истинной случайности и 
реализму? Может быть, опасение, что истинная случайность влечет за собой 
рождение событий, т.е. спонтанный акт создания? Да, но почему акты создания 
(непредопределенные события, которые, тем не менее, происходят в 
действительности) не могут быть реальными? Это что, боязнь хаоса? Но такая 
боязнь кажется странной в век квантовой физики: мы знаем, что случайность 
может быть очень хорошо организована и структурирована с помощью точных 
законов. В конечном счете, проблема может заключаться в том, что случайное 
событие представляется возникающим за пределами нашего мира: поскольку до 
его осуществления этого события не было в нашем мире, оно должно появляться 
откуда-то извне. 

Однако посмотрим на вещи с прагматической точки зрения. Чисто случайные 
события действительно происходят, они следуют некоторым вероятностным 
законам (т.е. обладают хорошо определенной способностью проявлять себя). То, 
что они возникают неизвестно откуда, не делает их менее реальными, чем 
детерминированные события, подобные прибытию поезда на станцию. 

Что определяет вероятность (ту или иную предпочтительность) результатов 
измерения? Ответ состоит в том, что результаты измерения отражают 
предсуществующие свойства: то есть, реализм! Проще говоря, само по себе 
отражение не является детерминированным, предсуществующие свойства 
определяют лишь предпочтения (предрасположенности), т.е. естественные 
тенденции различных результатов измерения. Заметим, что это абсолютно 
совместимо со стандартной квантовой механикой: вероятности результатов 
измерения определяются редуцированной матрицей плотности. Следовательно, 
истинная случайность не является проблемой для реализма. 

Легетт предположил, что предсуществующие свойства должны быть чистыми 
квантовыми состояниями, и что эти чистые состояния определяют локальные 
вероятности обычным квантовым образом [11]. Но эта модель была 
экспериментально опровергнута [12]. Неожиданно некоторые физики стали 
настаивать, что из реализма вытекает, что предсуществующие свойства являются 
чистыми квантовыми состояниями, и что из опровержения модели Легетта 
следует, что опровергнут реализм. Хотя, понятное дело, была опровергнута 
только их ограниченная концепция реализма (локальные чистые состояния с 
произвольными нелокальными корреляциями)! 

Остается вопрос о том, когда происходят случайные события. По моему, 
лучший ответ дал французский философ Курно [13]: случайные события 
возникают в месте встречи двух причинных цепочек, а я хотел бы еще добавить – 
в месте встречи квантовой причинной цепочки (описываемой уравнением 
Шрёдингера) и классического измерительного прибора. Правда, я не знаю, как 
охарактеризовать классические измерительные приборы. Возможно, следует 
двигаться по всем направлениям и рассматривать вторую причинную цепочку в 



аргументе Курно как обусловленную свободой воли? В противном случае следует 
предположить, что любая эволюция является стохастической (т.е. что уравнение 
Шрёдингера является всего лишь – блестящим – приближением), как в GRW-
моделях [14–17]. 

Итак, истинная случайность также совместима с реализмом. Но, могут 
сказать некоторые, детерминизм лучше. Так почему же следует верить в 
истинную случайность в физике? Дело в том, что квантовая физика и специальная 
теория относительности исключают любое детерминистическое расширение 
квантовой физики (правда, кто-то может сказать, что теория относительности 
неполна [21], например, что существует универсальная привилегированная 
система отсчета, и что модель де Бройля – Бома описывает реальность в этой 
привилегированной системе, см., впрочем, [22, 23]). В итоге, хотя некоторые 
вопросы остаются открытыми, я не вижу причины сомневаться в том, что истинная 
случайность совместима с реализмом. 

 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЛОКАЛЬНЫМ В ЛОКАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ? 
 

При выводе неравенства Белла всегда фигурирует так называемый скрытый 
параметр λ, который обычно обозначает хорошо локализованную реальную 
переменную 1 , связанную с частицами [24]. Согласно такому представлению, 
локальный параметр λ формируется тем же источником, который отвечает за 
запутывание частиц, причем копии λ переносятся каждой из частиц.  

Заметим, что нет необходимости предполагать, что λ определяет сами 
результаты измерений, достаточно того, что λ определяет предпочтительность 
результатов. Следовательно, отрицания детерминизма, очевидно, недостаточно 
для устранения неравенств Белла и их последствий, т.е. квантовой 
нелокальности. 

Рассмотрим сначала стандартную квантовую физику. В этом случае λ 
остается характеристикой обычного квантового состояния. Далее, рассмотрим 
некую будущую теорию, которая выходит за рамки квантовой теории. В настоящее 
время эта теория нам неизвестна, но мы знаем, что любая теория должна уметь 
делать предсказания. Следовательно, λ может с равным успехом оставаться 
характеристикой обеих систем, принадлежащих участникам ЭПР-эксперимента 
Алисе и Бобу, как это описывается любой возможной будущей физической 
теорией. Поскольку сегодня мы экспериментально установили, что неравенства 
Белла нарушаются, постольку любая будущая теория (в соответствии с 
сегодняшними экспериментами) обнаружит нелокальность. 

Можно даже пойти дальше и интерпретировать λ как состояние целой 
вселенной (как это описывается современной квантовой теорией или как это 
будет описываться любой будущей теории). При таком подходе параметр λ не 
локализован. Отметим разницу. Исторически λ рассматривалась только как 
локальная реальная существующая переменная, но в действительности можно 
рассматривать λ как реальное состояние целой вселенной, за исключением 
только двух параметров настройки (Алисы и Боба). То есть λ вовсе не должен 
быть локальным параметром: λ можно рассматривать и как нелокальную 
реальную переменную, достаточно предположить, что результаты предпочтений 
при локальных измерениях определены локальными параметрами настройки и 
глобальным состоянием λ. Следовательно, нарушение неравенства Белла 
означает не только то, что квантовая физика нелокальна (предсказывает 

                                                             
1 В оригинале использован термин beable, введенный Беллом. – Примеч. пер. 



нелокальные корреляции), но и то, что подобным образом будет нелокальна и 
любая будущая теория. 

Рассмотрим такую нелокальную реально существующую переменную λ, 
обладающую ковариантностью в смысле теории относительности. Поскольку я не 
знаю, как описываются истинные вероятности в специальной теории 
относительности, я попытаюсь ограничить анализ детерминированными 
ковариантными нелокальными λ. Можно показать, что  изучение нелокальных 
параметров λ говорит нам нечто важное: они не могут быть детерминированными 
(см. также [19, 20]). Заметим, что по этой причине они не могут быть и 
вероятностными в обычном смысле (т.е. удовлетворять аксиоматике 
Колмогорова). В итоге мы делаем вывод, что истинная вероятность будет 
являться частью любой будущей теорией. 

 
МОЖНО ЛИ КОЛИЧЕСТВЕННО ОЦЕНИТЬ СВОБОДУ ВОЛИ? 

 
В детерминированном мире нет свободы воли. В лучшем случае возможна 

иллюзия свободы воли. Но я не знаю ничего более важного, чем тот факт, что я 
обладаю свободой воли. Как может наука ставить под вопрос это убеждение? 
Чтобы заниматься наукой, необходимо иметь возможность проверять 
теоретические модели. Но выполнять экспериментальную проверку можно только 
при условии свободного выбора способа и момента этой проверки. 
Следовательно, без свободы воли наука оказывается невозможной. Поэтому 
наука не может ставить под вопрос существование свободы воли. Либо наука 
сама должна представлять собой иллюзию: мы живем в мире, управляемом 
некоторыми законами, но на самом деле запрограммированы (как в фильме 
“Матрица”) на выполнение этих экспериментов, что вводит нас в заблуждение и 
побуждает верить в совсем иные законы. 
 

Следовательно, любой серьезный ученый должен верить в свободу 
воли. 
 

Детерминизм несовместим со свободой воли, но случайности, очевидно, 
недостаточно для объяснения свободы воли. Свобода воли, по существу,  
кажется возникающей вне нашего пространства-времени, т.е. она не является 
частью физики. Тем не менее, включение свободы воли и истинной случайности в 
реалистическую картину мира позволяет задавать новые вопросы и работать с 
новыми приложениями. 

Свобода воли необходима для науки. Но сколько свободы воли требуется? 
Более точно, предположим, что мы не обладаем полной свободой воли, тогда 
сколь большая утрата свободной воли все еще совместима с наукой? Это можно 
попытаться оценить на следующем примере. 

 Предположим, предстоит выбрать между N возможностями. Следовательно, 
речь идет о log2(N) бит свободы воли. Теперь предположим, что в 
действительности наша деятельность частично определена, и что на самом деле 
мы можем выбрать только между M возможностями (M < N): несмотря на иллюзию 
выбора между всеми N возможностями, реально возможность выбора ограничена 
лишь M возможностями, т.е. мы лишены выбора в отношении оставшихся (N – M) 
возможностей. Тогда наша утрата свободы воли оценивается как log2(N) − log2(M) 
= log2(N/M).  

Хорошо известно, что собственно демонстрация квантовой нелокальности 
(т.е. нарушение неравенства Белла) требует, чтобы входные параметры 
выбирались действительно случайно, или даже лучше с использованием свободы 



воли двух независимых людей, Алисы и Боба. Более точно, если бы входы были 
предопределены, то было бы невозможно собственно любое нарушение 
неравенств Белла, поскольку граница неравенства совпала бы с алгебраическим 
максимумом (локальная переменная могла бы коррелировать со входами или, что 
равносильно, могла бы определять, какие именно входы используются в 
конкретной реализации эксперимента). Но что, если входы только частично 
случайны?  

В [31] мы показываем, что если один из двух участников опыта (Алиса или 
Боб) утрачивает один бит свободы воли, то любое нарушение неравенства Белла 
при бинарных результатах опыта не может даже наблюдаться, каким бы ни было 
число возможных входов. В случае частично запутанных пар кубитов известно, 
что утрата двух бит свободы воли сделает любое нарушение невозможным [31], 
однако неизвестно, совместима ли утрата одного бита свободы воли с 
нарушением неравенства Белла. Для систем больше чем кубит и для неравенств 
с более чем двумя бинарными исходами ответы неизвестны. 

В данной заметке я показал, что индетерминизм и подлинная случайность не 
противоречат реализму: предрасположенности отражают предсуществующие  
свойства, но само отражение не является детерминистическим. Таким образом, 
нет конфликта между реализмом и открытым будущим: будущее может (пока еще) 
не быть реальностью, но процесс, в ходе которого будущего становится 
действительностью, несомненно является реалистическим. 
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